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Д . Ф. ПАТЛЧАКОВА 

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ 
МНОЖЕСТВЕННОСТИ В КАМИНСКОМ ДИАЛЕКТЕ 

ХАКАССКОГО ЯЗЫКА 

Категория множественности в качипском диалекте, как н в 
других диалектах хакасского языка, выражается аффиксом 
-лар. В зависимости от действующих фонетических за-
конов аффикс -лар здесь может иметь шесть вариантов: 

-лар -нар -тар 
-лер ' -нер ' -тер ' 

Варианты аффиксов с гласным а присоединяются к основам, 
имеющим в своем составе гласные заднего ряда, а с гласным е 
— к основам с гласными переднего ряда. 

Начальный согласный аффикса, как и в других случаях фор-
ме- и словообразования в качипском диалекте, зависит от ко-
нечного звука основы. Если слово, к которому присоединяется 
аффикс, множественного числа, оканчивается на гласные звуки 
и согласные Л, р, Й, г. F, го начальный согласный аффикса 
сохрняется . I I а нример: 

пала 'ребенок' — палалар, пого 'зоб' (птицы)—поголар . 
уйгу 'сон' — уйгулар, кЫ 'человек' Kini.iep; 

кол 'озеро' — кбллер, мал 'скот' — маллар, чир ' земля' — 
чирлер, хлрачхай 'ласточка' — харачхайлар, cijp'u 'угон' — cypie-
лер, хадаг ' стража ' — хадаглар и т. д. 

Коли слово, к которому присоединяется аффикс множествен-
ного числа, оканчивается на звуки н, ц или м, то начальный 
согласны;! аффикса, ассимилируясь с носовыми звуками, пере-
ходит в звук н : 

гаан ' галка ' - тааннар1, тиин 'белка' — тииннер, тон 'шу-
ба ' - - тоннар, сом 'рисунок, изображение'— сомнар, кдз1д1м 
'пример' — к(>з1(нмнер, им 'лекарство' — имнер, ац 'зверь' — 
йцнир, тдц 'бугорок' — тдцнер и т. д. 

1 Здесь п дальше удвоенные гласные буквы будут обозначать соответст-
вующие долгие г.тэсные звуки (Д. II.) 
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Если слово оканчивается на глухой согласный, то начальный 
согласный аффикса множественного числа переходит в глухой 
звук т \ 

ат 'лошадь; имя' — аттар, хус 'птица '—хустар, ndpin 'шап-
ка' — пдр1ктер, харах ' глаз ' — харахтар, хап 'мешок' — хаптар, 
сип 'саранка ' (обл.) — сиптер, сас 'волос; болото' — сас-
7 U P И Т. Д . 

На стыке основы и аффикса в словах с конечными л, н, пг 
во множественном числе образуются долгие (удвоенные) соглас-
ные: лл, нн, mm. В огличие от сагайского и шорского диалек-
тов, УТИ долгие гласные в кашинском диалекте, как и в кызыль-
ском, произносятся отчетливо. 

Отличительной чертой качинского диалекта также является 
долгое произношение аффиксальных гласных а и е в словах, 
стоящих в форме множественного числа: 

пала 'ребенок' — палалаар, иб 'юрта, дом' — иблеер, таг 
' гооа ' — таглаар, азах 'нога' — азахтаар1. 

Долгое произношение гласных а и е, как диалектную осо-
бенность языка качипцев, в отличие от сагайского диалекта, от-
мечает в своем «Отчете...» С. Д. Майнагашев2. Однако в работах 
П. Ф. Катанова, касающихся изучения хакасского языка, и в 
качинских текстах В. В. Радлова долгота гласных аффикса мно-
жественности не выделяется. 

Необходимость сосредоточить внимание па эту деталь в язы-
ке качипцев вызывается тем, что она влечет за собой и другие 
фонетические изменения, свойственные также данному диалекту. 

Вследствие того, что гласные а н е аффиксов множе-
ственности произносятся с отчетливой долготой и часто являются 
ударными, звук р, оказавшись в слабой позиции, сильно оглуша-
ется, а порою совершенно исчезает. Выпадает звук р либо, 
когда слово кончается аффиксом множественного числа, либо, 
когда за этим аффиксом следует аффикс с начальным согласным 
звуком; сохраняется во всех случаях, если за аффиксом -лар 
следует аффикс с начальным гласным. Приведем примеры во 
фразах: 

Пастыхта килген ме? 'прибыли ли начальники?' (вм. лит. пас-
тыхтар). 

Хойлага от пир салыцар 'овцам корм дайте' (вм. хойларга). 
Пасха ызме полганох анва 'и другие были там' (вм. ызмер), 

но: 
Хойлары 'овцы их'; иблер1 'дом их', кднектер1м 'ведра мои'. 

1 В последующих примерах статьи долгота а и е в аффиксах 
множ. чис. отмечаться не будет. 

2 «Отчет о поездке к турецким племенам Минусинского и Ачинского уез-
дов Енисейском губ. летом 1914 года С. Д . Маннагашева». Известии 'русск. 
комитета для изучения Ср. и Вост. Азии в ист., археол, лингв, и этногр. от-
ношениях Серия II, № 3, Пг, 1914 г. 
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Во всех говорах качинского диалекта звук р очень часто 
выпадает и при других формообразованиях. Например, иб 'юрта, 
дом' — ибзе (форма направ. пад.), Kip ' з а х о д и ' — ы р щ е (форма 
повелит, накл.), кил 'иди сюда' — кили (форма наст, вр.), пар 
'иди туда' — парчаза ва (форма наст. вр. с вопрос, частицей) 
и т. д. вместо литературного ибзер, Kipin,ep, килир, парчазар ба 
и т. д. Конечное р местоимения cipep 'вы' в качинском диа-
лекте также очень часто выпадает и не восстанавливается почти 
во всех падежных формах. 

Выпадение звука р в потоке речи — это явление споради-
ческое. Звук р в равной мере может быть сохранен или опу-
щен в совершенно одинаковых фонетических условиях, в произ-
ношении одного и того же лица. 

В отличие от качинского диалекта, в других Диалектах хакас-
ского языка, в частности в сагаиском и шорском, конечное 
аффиксов множественного числа занимает более устойчивую по-
зицию. Здесь слабо произносится начальный согласный аффикса, 
кратко (почти редуцировано) —гласный звук, а конечное р 
сохраняет четкое, энергичное произношение и не выпадает. 

Некоторым другим фонетическим изменениям подвергнут аф-
фикс -лар в местоимениях cipep (саг. Ылер) 'вы' и олар 'они' 
от син 'ты' и ол 'он'. , 

В нормах хакасского литературного языка принята форма 
множественного числа с сохранением конечного р и четким 
произношением аффиксальных а не. 

Аффикс - л а р в качинском диалекте является самым про-
дуктивным способом выражения множественности и самым ин-
дифферентным по отношению к смысловой стороне слова. Этот 
аффикс может быть присоединен к любому имени существитель-
ному независимо от того, какое понятие оно обозначает: конкрет-
ное, отвлеченное или вещественное, а также — к любой субстан-
тивированной части речи. Для выражения идеи множественности 
аффикс -лар употребляется в глагольных формах (парир-
лар 'идут туда' от парир, парганнар 'ходили' от парган, пасча-
лар 'пишут' от пасча) и в предикативных словах (олганнар ибде-
лер 'дети дома' от ибде 'в доме, дома'; таг лар пдзттер 'горы вы-
сокие' (от пстк 'высокий', кбнвктер толдыралар 'ведра полны' 
от толдыра 'полно, полный'). 

Кратко о лексико-семантической и функциональной стороне, 
аффикса -лар. С неограниченной сферой употребления аф-
фикса лар связано многообразное значение его. Это с другой 
стороны зависит от самой природы категории множественности, 
представляющей «сложный предметно-смысловой узел, в кото-
ром сплетаются разнообразные грамматические и лексико-семан-
тические особенности»1 слов. 

Основное значение категории множественности, выражаю-

1 В. В. Виноградов. Русский язык. М-Л. 1947. стр. 148. 
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щейся в форме л ip, в диалектах хакасского языка то же, что 
и в других языках — обозначать разделительность (множество 
расчленяемых предметов) и собирательность (совокупность, не-
расчленяемое единство). 

Значение разделительное™ в качинском диалекте аффикс 
-лар выражает в словах с конкретным значением, в сочетании 
со словами, обозначающими парные части тела: 

агас 'дерево' — агастар, тура 'дом ' — туралар, алгай 'коте-
л о к ' — алгайлар, мал 'скот' — маллар, тас 'камень ' — тастар и 
т. д. 

хол 'рука ' — холлар, харах ' глаз ' — харахтар, хулах 'ухо' — 
хулахтар, муус 'рог ' — муустер и т. д. 

В словах с вещественным значением аффикс -лар указы-
вает на разновидность данного вещества, на части от целого, 
взятых в отдельности: 

сур 'вода ' - суглар 'разные реки или вода, разлитая в отдель-
ные посуды'; сут 'молоко' — суттер, хоргамцыл 'свинец' — хор-
гамцыллар, чей ' чай ' — чейлер и т. д. 

Формой -лар в качинском диалекте может выражаться 
интенсивность, длительность или повторяемость действий или 
явлений: 

Чахыг ' н а к а з ' — ч а х ы г л а р , полызыг 'помощь, услуга'—полы-
зыглар, чор/с ' х о д ь б а ' — ч д р к т е р , хар 'снег' — харлар, нацмыр 
'дождь ' — нацмырлар, кугурт ' гром' — кугурттер, тан 'ветерок'— 
ганнар и т. д. 

В словах, содержащих в своей основе идею времени, форма 
множественного числа имеет обобщающее или усилительное зна-
чение: 

Олганнарны мыннац он число тустарында апарцац поларлар. 
'детей отсюда в десятых числах увезут'. 

О л куннерде мин ибде полгам 'в те дни я дома был'. 
Пылтырлада газет алцацмын, амды алвинчам 'в прошлые 

годы получал газету, теперь не получаю'. 
В кашинском диалекте нет специального форманта для выра-

жения собирательности. Поэтому идея собирательности переда-
ется исключительно с помощью аффикса лир, в котором зна-
чение собирательности иногда сливается со значением раздели-
тельности: 

угретч1 'учитель' — угретчиер 'учителя, учительство', чиит 
'молодой' — чииттер 'молодые, молодежь', студент — студенттер 
'студенты, студенчество' и т- д. 

Значение собирательности -лар имеет также в тех случа-
ях, когда он присоединяется к собственным именам и фамилиям, 
к названиям улусов и к некоторым географическим наименова-
ниям, к нарицательным именам, обозначающим людей: 

Пескелер айлин килт'ьр. Песке 'Василий' стоит в форме мно-
жественного числа и означает, что Василий и его спутники вос-
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принимаются как единое целое. Фразу можно перевести на рус-
ски» язык так: Василий и его спутники (товарищи) вернулись. 

Баиннарнын, туразын тыхтап салганнар 'дом Баиновых (т. е. 
Баинова и его семьи в совокупности) отремонтировали'. 

Аралар аалы 'ул. А р а / Хозаннар (букв, ' з айцы/ наз. улуса) , 
Ызырлар (наз. улуса) , Сартыхтар 'ул. Сартыкова ' и т. д. 

Пабамнарга чбр килдсм. Пабам 'отец мой' в форме множест-
венного числа означает совокупность всей семьи во главе с от-
цом. Фразу на русском языке можно передать: съездил к своим. 

Здесь следует отметить, что в говорах качинского диалекта, 
расположенных на смежных территориях с сагайским диалектом, 
значение формы пабамнар передается сочетанием слова пабам 
и местоимения ниме. Выше приведенная фраза в этих говорах 
будет звучать так: пабам нимее чбр килд^м. 

Аффикс -лар в качинском диалекте выступает как один 
из способов субстантивации. Слова, субстантивированные с по-
мощью аффикса -лар . имеют в основном собирательное зна-
чение. 

улуг 'большой, старший' — улуглар 'старики, старшие (в зна-
чении им. сущ.), чиит'молодой'— чииттвр 'молодежь', ах 'белый' 
- ахтар 'белые' (как им. сущ.), Камыштадагы 'находящийся в 
ул. Камышта' — камыштадагылар 'камыштиицы' (в змач. жите-
ли ул. Камышты), пай 'богатый' — пайлар 'богачи', угренцг 'уче-
н и к ' — угрвнциер 'учащиеся, ученики'. 

В диалектах хакасского языка, как и в других тюркских язы-
ках, аффикс - л а р не всегда может быть связан с идеей мно-
жественности так же, как и форма, не снабженная аффиксом 
-лар, не всегда может содержать лишь идею единичности. На-
пример, во фразе иблврш кис nupdi ндзе ооллары слова иблвр[ и 
ооллары, имеющие аффикс множественного числа, не указывают 
на количественный показатель. Иблер1 понимается как один дом. 
принадлежащий одной семье, коллективу, а ооллары — один сын 
одних родителей. Таким образом, данную фразу на русском язы-
ке можно выразить так: их сын построил их (им) дом. 

Как было сказано, аффикс -лар может присоединяться к 
глагольным основам. Например, пасча 'пишет' — пасчалар 'пи-
шут', кбрген 'смотрел, видел' — кбргеннер 'смотрели, видели/ 
угренвр 'будет учиться', угренерлвр 'будут учиться', парзын 
'пусть идет' — парзыннар 'пусть идут', парза 'если пойдет' — пар-
залар 'если пойдут', парарцых 'пошел бы' - -- парарчыхтар 'пошли 
бы' и т. д. 

В современном хакасском языке и его диалектах глаголы 
пасчалар, кбргеннер и т. д. представляют форму множественного 
числа третьего лица, т. е. аффикс -лар в данном случае вы-
ступает одновременно показателем и числа и лица так же, как и 
аффиксы I и II лиц множественного числа -быс, -зар (с ва-
риантами): пасчабыс 'пишем', кбргебк 'мы видели'; пасчазар 
'пишите', кбргезер 'вы видели' и т. д. 



В таком же значении употребляется аффикс -лар в III ли-
це категории сказуемости: 

Ол топясчы 'он рабочий, он является рабочим' — олар тогыс-
чылар 'они рабочие, они являются рабочими', нымах хыныг 
'сказка интересна' — нымахтар хыныглар 'сказки интересны', 
олган урокта 'ребенок (находится) на уроке' — олганнар урок-
талар 'ребята (находятся) на уроке' и т. д. ' 

В приведенных формах глагола и сказуемости аффикс -лар-
наряду с выражением идеи множественности, можно сказать, 
выступает и как грамматический показатель. 

За последние годы с развитием хакасского литературного 
языка в диалск;ах, особенно в языке молодежи и интеллигенции, 
заметно распространяется употребление формы множественного 
числа личного местоимения второго лица cipep для выражения 
знака уважения или официального тона: 

Cipep хацан читт'щер пеер 'Вы когда приехали сюда'; Cipep-
шц ауонди паза кш чох полган 'после Вас больше никого не бы-
ло'. 

Формант -лар в качипском диалекте, как было сказано вы-
ше, является продуктивным способом выражения категории мно-
жественности. Кроме -лар, в отдельных говорах качинского 
диалекта встречаются случаи выражения идеи множественности 
формантом -ые-

Общеизвестно, что этот формант в тюркских языках считает-
ся явлением рудиментарным и выступает как неразложимый эле-
мент или основы или аффикса. В работе С. Е. Малова приведе-
ны слова кбкуз (хак. кдгк, кбкЫ) 'грудь', агыз (хак. аас) 'рот, 
уста', обозначающие парные предметы, а также местоимение виз 
(хак. nic)' 'мы". К этому перечню можно добавить слова из диа-
лектов хакасского языка. Например, харынОас 'брат, единоутроб-
ный' (во всех диалектах), адас 'одноименный, созвучный', бн,дес 
одноцветный, однотонный по цвету с чем-либо' (кач. диалект). К 
данной же группе можно отнести и сагайское ицнес 'коромысло' 
or ицш 'плс-чо, плечи'. Все эти слова с конечным с содержат в 
себе идею совокупности, единения. 

В составе аффиксов формант -с (-ыс) в качипском диа-
-1с 

лекге встречается в формах множественного числа первого лица 
притяжательной формы, в формах сказуемости и глагола, кото-
рые выражены аффиксами -быс -мыс -пыг 

-6ic ' -Mic ' -nic 
В рассмотренных примерах -с не является самостоятельной 

морфологической единицей и действительно носит рудиментар-
ный характер. Однако интересно отметить, что в белоиюсском 
п слароиюсском говорах качинского диалекта и в кызыльском 

1 С. Е. Мплов. Памятники древнетюркской письменности. Л.-М. 1951 г., 
стр. 51—52. 
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диалекте формант -с (-ыс) функционирует как продуктивный 
-ic 

элемент формообразования. В данных говорах и диалекте, как 
и в других диалектах, для выражения второго лица множествен-
ного числа глаголов повелительного наклонения употребляется 
форма -цар (ыцар) Но наряду с этим с совершенно одина-

-щер 
ковым значением употребляется аффикс -с (со словами с ко-
нечным гласным) и - ы с <со словами оконечными согласными): 

-ic 
Ооырыс пкнвн, сай 'ьжерге (кыз.) 'Садитесь с нами чай пить'. 

ООырыс от одыр 'садись', может быть параллельно употреблена 
форма одырыцар. 

Примеры из белоиюсского говора: 
парлаф Kiuic || парлаф килцср (лит. парглап кил1цер) 'сходи-

те'; 
unric || upri^ep (лит. uprinen) 'цроходите'; 
чдрлвс II чдрлецер (лит. чбрглецер) 'шагайте'; 
парлас !1 парглас II парлацар II парглацар (лит. парглацар) 

'идите, уходите' и т. д. 
В говорах качинского диалекта употребление глагольной фор-

мы па -<•, заметно сокращается. ЛАолодежь да и взрослые, чи-
тающие книги, газету на родном языке, стараются и в устном 
разговоре придерживаться литературных норм. А как литера-
турная норма принята общая для всех диалектов форма на 
цар. 

Наконец, нужно указать на аналитический способ выражения 
множественности в рассматриваемом диалекте. Образование но-
вых лексических единиц путем словосложения в хакасском языке 
является процессом продуктивным, как и в других тюркских язы-
ках1. Эго характерно как для диалектов, так и для литературно-
го языка. Например, такие слова, как халых-чарыдыглыг 'про-
светительный', устаг-пастаг 'руководство', мал осшрчецнер 'жи-
вотноводы', пос алынца 'самостоятельный', nip TUKci 'общий, все-
общий', шм'/г орынныг 'второстепенный' и т. д., образовались в 
советское время в связи с развитием хакасского литературного 
языка. 

Идею множественности в качинском диалекте выражают так-
же парные словосочетания, которые образованы путем сложения 
слов, однородных или синонимичных по значению. Например: 

олган-узах, пала-парха 'дети, детвора', паба-ще 'родители'; 
харындас-туцма 'братья', пице-туцма 'сестры', чей-сахар 'сладос-

1 Н. К. Дмитриев. Строи тюркских языков. Москва, 1962 г. стр. 133. Ис-
следование по сравнит, грамм, тюрк. яз. ч. II Морфология. Москва 1956 г. 
стр. 71. Р. Л. Аганин. Повторы и однородные парные сочетания в современ-
ном турецком языке. Москва, 1959 г. 
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ти', алтын-куму с 'драгоценности' , азах-хол, пас-азах 'конечности', 
ас-тамах' пища, продукты питания' , изер-чуген' снаряжение вер-
ховой лошади' , хацаа-соор 'средства передвижения ' (букв, телега 
и сани), хазаа-хахпах 'двор (вместе со всякими пристройками и 
скотным двором) , таг-сын 'горы', ац-хус ' звери и полевые птицы', 
адай-хис ' собака и домашние птицы', оймах-осхыл 'ямы, выбои-
ны', кирек-чарах ' дела ; поминки', дкпе-чурек 'осердие' , icri-харын 
'внутренности, потроха' , сддк-саах 'огрызки кости', артхан-хал-
ган 'остатки, объедки' , Kupi-xypy ' старики ' (с пренебрежитель-
ным оттенком), upii-xypFy ' с тарье ' и т. д. 

В большинстве слов приведенного типа оба сочетающиеся 
компонента имеют самостоятельное значение и могут употреб-
ляться каждый в отдельности. Например, алтын-кумус — это 'зо-
лото' и 'серебро' , бкпе-чурек — 'легкие ' и 'сердце ' и т. д. Но в ря-
де словосочетаний вторые компоненты в современном языке ка-
чинцев не имеют самостоятельной значимости. Такими являются 
слова, либо вышедшие из употребления в живом языке и сохра-
нившиеся лишь в данном словосочетании, либо звуковые копии 
первых компонентов словосложения. К первым можно отнести 
слово олган-узах, в котором олган является самостоятельным с 
понятием дитё, ребенок, а узах в хакасском языке не имеет са-
мостоятельной значимости, но встречается в других тюркских 
языках в том ж е понятии, что и хакасское олган. Ко второй груп-
пе, где вторые компоненты словосложения являются звуковыми 
копиями, относятся кирек-чарах, сддк-саах, чоох-чаах 'беседа, 
разговор' . 

Таким образом, необходимость употребления вторых компо-
нентов обусловлена лишь грамматической функцией рассмотрен-
ной группы словосочетаний. 

В заключение нужно сказать о проявлении категории двой-
ственности в качинском диалекте. Глаголы повелительного нак-
лонения в первом лице множественного числа имеют аффиксы 
- ц Ы щ ) и -цар ( ацор). Глаголы с аффиксом ц обозначают сов-

-ен, -ецер 
местное действие двух лиц, из которых первое обращается ко 
второму с призывом совершить действие. Например, парац ' да -
вай пойдем вдвоем' , ойнаац ' давай играть вдвоем', корец ' давай 
посмотрим вдвоем' и т. д. 

Глаголы с аффиксом -цар обозначают совместное действие 
неопределенного множества лиц с участием говорящего: парацар 
'пойдемте' , ойнаацар ' давайте играть', кдрецер ' давайте посмот-
римте ' и т. д. 

Из других особенностей качинского диалекта , связанных с 
к;пегорией множественности, обращает на себя внимание упот-
ребление удвоенных аффиксов множественного числа. 

Как было сказано, формой множественного числа в первом 
лице (глагола и формы сказуемости) является формант -бы с 
(с звуковыми вариантами) . В разговоре качинцев очень часто 
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за аффиксом -быс с л е д у е т - т а р (-тер). Например, nic оларныц 
i/лу^ларыбыстар 'мы их старшие есть'; кицеег1 нымахты чоохтас-
чадырбыстар ' (мы) говорим о вчерашней сказке'. 

Употребление таких удвоенных аффиксов множественного 
числа в форме сказуемости связано с эмоциональным или 
смысловым оттенком речи, а в глаголах конечный аффикс 
- т а р в речи качинцев почти не влияет на смысловую сторону 
речи-

Например, формы кбрчебщ и кбрчебктер 'видим, смотрим', 
чарчабыс и парчабыстар 'идем' качинцами употребляются в оди-
наковом значении. 

О месте аффикса -лар. Итак, аффикс -лар, как об этом 
говорилось в первой части статьи, в качинском диалекте функ-
ционирует: 1) как показатель категории множественности, 2) 
как средство субстантивации, 3) как личный аффикс глаголов 
третьего лица множественного числа, 4) как личный аффикс 
третьего лица множественного числа категории сказуемости. 

В первых двух значениях аффикс -лап следует непосред-
ственно за основой слова, либо — за словообразующими форман-
тами. К аффиксу 'iai> в подобных словах могут быть присое-
динены аффиксы падежа и формы притяжения: 

ац 'зверь' — ацнар, ацнарны, ацнары; ацуы 'охотник'—аццы-
лир, аццыларга, ацуылардац, иб 'юрта, дом' — иблер, иблерде. 
u6.nepi; 

uodcei 'домашний, находящийся дома' — ибдегиер 'домаш-
ние' — ибдег1лерге, u6desUepi6ic; тогынчатхан (к/з/) 'работаю-
щий (человек)' — тогынчатханнар 'работающие', тогынчатхан-
нарыцар и т. д. 

Аффикс -лар, как личное окончание глагола, следует за 
аффиксами времени, наклонения и является конечным форман-
том слова: 

Инксчектер амизе хыс алыспинчалар Киштейлердец 'Инки-
жековы до сего времени девушками не обмениваются (т. е. не 
берут замуж) с Киштеевыми. Мында u6ipis тгпчалар, кун полча, 
кирек полча rudipdKTep 'здесь говорят u6ipie, кун справляют, ки~ 
рек справляют тоже говорят' (слова uuipia, кун, кирек в 'уйбат-
ском говоре качинского диалекта употребляются в значении 
поминки). 

Как личное окончание третьего лица множественного числа 
категории сказуемости, аффикс -ia > может быть присоединен 
к любому слову, которое способно выступать в функции предика-
тивного члена предложения. Стоит он после основы и словообра-
зующих аффиксов. Но в отличие от первого и второго случая 
своего употребления, здесь аффикс является замыкаю-
щим слово формантом и может иногда следовать за словоизме-
няющим а ффиксом. Например, в таких фразах, как аттар чазы-
•)алар 'лошади в поле (находятся) ' и пу ооллар городтацнар 'эти 
парни из города', типичных для всех диалектов хакасского язы-
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ка, аффикс -лар {-нар) следует за аффиксами местного (-да) 
и исходного (тац) падежей. 

Такого характера употребление аффикса -лар в данном 
случае связано с процессом лексикализации. Слова в форме ме-
стного и исходного падежей, выступая в роли предикативного 
члена предложения, приобретают адвербиальное значение, и 
-да, -тац воспринимаются как неотделимая часть основы слова. 

Различное грамматическое значение аффикса -лар ведет и 
к такому явлению в качипском диалекте. В словах, имеющих не-
сколько аффиксов, -лар может повториться дважды. Напри-
мер, БО время диалектологической экспедиции 1954 года у бело-
июсскнх качинцев были записаны такие предложения: 

Кднсктердегигерш гбкклесйс, сабандагызы халзын 'то, что в 
ведрау находится (имеется в виду жидкость), вылей, а в кадке 
пусть останется'. 

ГНс угретчиербктер ндзе, прай ниме идерге кил1с.че 'мы же 
являемся (есть) учителями, все приходится делать'. 

В слове кбнектердег1лерш аффикс -тер образует множест-
венное число слова конек 'ведро', от кбнектер через аффикс мест-
ного падежа -де образуется прилагательное кбнектердегл 'на-
ходящийся в ведрах'', аффикс -лер субстантивирует прилага-
тельное, вследствие чего оно принимает еще аффикс притяжа-
тельной формы (-i) и винительного падежа (-н). В рассмотрен-
ном слове аффикс -тер стоит впереди словообразующего аф-
фикса -dezi. 

Во втором слове, интересующем пас, - л е р образует множе-
ственное число слова угретч'1, а тер является показателем 
категории сказуемости. 

Слоьа типа кбнект ердег1лер1н, угретч1лербктер больше свой-
ственны устной диалектной речи. В нормах литературного хакас-
ского языка подобного типа словообразования встречаются ред-
ко. Это, вероятно, связано с развитием грамматического строя 
хакасского языка, с появлением новых средств и возможностей 
для выражения грамматических категорий. 



УЧЕНЫЕ З А П И С К И ХАКАССКОГО НАУЧНО-1 !ССЛЕДОВЛТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ЬЫП. X СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 1964 г. 

Г. Ф. БАБУШКИН 

ЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИИ ХАКАССКИХ ДЕЕПРИЧАСТИИ 

В вопросах грамматического строя хакасского языка, особен-
но в его синтаксисе, важную роль играют так называемые гла-
голыю-именные, причастные и деепричастные конструкции. По-
этому пока не изучены значения и функции названных глаголь-
ных форм в разных синтаксических конструкциях в хакасском 
языке, трудно решать саму проблему простого и сложного пред-
ложений. 

В данном статье автор ставит цель рассмотреть из перечис-
ленных выше глагольных форм лишь деепричастные формы ха-
касского языка, их значения н функции в разных синтаксиче-
ских конструкциях. Однако прежде чем перейти к теме статьи, 
необходимо сначала сделать некоторые замечания в отношении 
отдельных форм деепричастий. 

Важнейшие виды деепричастных форм хакасских диалектов 
были описаны еще П. Ф. Катановым1 , при этом указывалось в 
каком из диалектов важнейшие из них встречаются, например, 
форму на -абиас—ебеес он считал качинской, а на -ала — 
-еле — сагапской и бельтырской. Наконец, в его капитальном 
труде «Опыт исследования урянхайского языка» приведены поч-
ти все формы деепричастий хакасских диалектов. 

Однако хакасские деепричастные формы более или менее 
полное описание получили лишь в современных исследованиях. 
Из них, прежде всего, следует упомянуть «Грамматику хакасско-
го языка» Н. П. Дыренковой (Абакан, 1947). Школьные грамма-
тики по хакасскому языку для 5—6 классов П. Г. Доможакова, 
грамматический очерк к хакасеко-русскому словарю проф 
И. V Баскакова н А. И. Инкижековой-Грекул и грамматику ха-
касского языка для медучилища Д. Ф. Патачаковой. 

Н. П. Дыренковой в указанной грамматике подробно описаны 
все виды деепричастных форм, с их значениями, за исключением 
формы на -бинац —бинец — -минац —минец, которая встре-

1 Н. Ф, Катанок. Отчет о поездке а Минусинский округ Енисейской гу-
бернии, Казань, 1897 г. 
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чается в двух разных вариантах (в качинском -бинац и сагай-
ском -байнац)1. 

Как известно, к деепричастным формам в хакасском языке 
Н. П. Дыренковой отнесены следующие глагольные формы: 

1. Ф о р м а н а -ып in,-п, известная под названием сое-
динительного деепричастия (парып 'пойдя, идя', кшпп 'придя, 
приехав') ; 

2. Форма на -абаас, -ебеес (парабаас 'идя, уйдя', килебеес 
'приходя, уходя') , названная автором соединительным вторым; 

3. Форма на -а е(и) (пара 'идя туда' , коре 'смотря', ойни 
'играя ' ) , известная в тюркских языках под названием слитного 
деепричастия; 

4. Форма на -ала, -еле парала 'как только ушел', килеле 
'как только пришел... ') , названная автором деепричастием пред-
варительного действия; 

5. Форма на -хали— -кели, -гали гели, -али— -ели) (пар. 
гали 'с тех пор как ушел, килгели 'с тех пор как пришел, прие-
хал ' ) . названная автором предельно-предварительным деепри-
частием; 

6. Форма на -ханца— -кенце (-ганца— -генце), обозначаю-
щая предел действия (тутхануа 'пока держал, держа ' , читкенче 
'пока доходил, достигая' , парганча 'пока шел, приходя', килген-
уе 'пока приходил, приходя') . 

Кроме >казанных шести форм положительных деепричастий, 
она дает также две формы отрицательного деепричастия -фор-
му с аффиксом -пин (-пин—мин) (парбин 'не уходя', атпин 'не 
стреляя', нанмин' не возвращаясь ' ) и форму с аффиксом -баан-
ца— -беснце (багаи -I- уа - беген + уе) (парбаануа 'пока не по-
шел, не поехал*, килбеенуе 'пока не пришел, не приехал') . 

Помимо этого Н. Г1. Дыренкова выделяет еще деепричастную 
форму сложную, образованную из сочетания двух форм соедини-
тельного деепричастия — деепрйчастия основного глагола плюс 
деепричастие вспомогательного глагола чат ' л е ж а т ь ' — (чоохтап. 
чадып 'когда говорил, говоря' из чоохтап + чадып). При этом ука-
зывает, что такое сложное деепричастие обозначает продолжи-
тельное дейстьие или состояние и приводит такие примеры слож-
ных глаголов настоящего времени: одырчадып 'сидя, когда си-
дел', пирчедш 'давая , когда давал' . Однако в современном язы-
ке такого рода двойные образования деепричастий не ограничи-
ваются только приведенным типом сложного глагола. Двойные 
деепричастия могут быть образованы и от других видов слож-
ных глагольных образований. Причем не только от разных вари-
антов сложного глагола настоящего времени как парчадып 'идя, 
когда иду туда' , кбрчедш 'смотря, когда смотрю', парып одырьш 
'идя, когда иду туда ' , кил турып 'приходя сюда' и др., но также 
и от сложных глагольных форм, спрягаемую часть которых сос-

1 Н. Ф. Катанов. Отчет... 
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тавляют целый ряд других вспомогательных глаголов как ал 
'Срать', сал 'положить' , тур 'стоять', пар 'идти', кбр 'смотреть', 
ыс 'посылать', сых 'выходить 'и др. Такие двойные деепричастия 
образуются, главным образом, от сложных глаголов с описатель-
ными и видовыми значениями как гогынып ал 'заработать ' — 
T O F U H B N I алып 'заработав ' , от T O F H H сал 'отработать ' — T O F U H 

салмп 'отработав' , от кор сал 'увидеть' — кор салып 'увидев', от 
шл сал ' узнать' — шл салып 'узнав' , от ат сых 'начать стрелять' 
— ат сыгып 'начав стрелять'. 

Приведем несколько примеров. Пабам, палыхтап парып, он 
хон салган (из учебн.) 'Отец (мой) уйдя рыбачить, десять ночей 
ночевал' (доел, рыбачив уйдя) . Роталарныц командирлерш чыып 
алып, чоохгап пиргеннер. 'Собрав ротных командиров, расска-
зали ' (доел, собрав взяв) ; Крзан, аны кор салып, opin парган. 
'Крзан, увидев это, обрадовался ' (доел, смотрев положив); 
(М. Коков.). 

Чалый хапхан агастар, кбйе тузш, хара пырлан парчалар. 
(М. Коков . ) 'Деревья , задетые пламенем, вспыхнув, почерневши, 
стояли'. 

Такое образование двойных деепричастий и их широкое рас-
пространение в современном хакасском языке объясняется, 'во-
первых, тем, что в хакасском языке некоторые морфологические 
категории (вид, время) выражаются аналитическим путем, т. е. 
путем сочетания основного глагола в деепричастной форме с 
вспомогательным глаголом (примеры приводились выше), во-
вторых, в хакасском языке довольно распространено образова-
ние сложных глаголов, обозначающих сложные действия, путем 
сложения основ, при этом первый компонент обязательно при-
нимает полную или усеченную форму деепричастия на -ып, вто-
рой же по надобности может выступать в любой форме деепри-
частия, причастия, инфинитива или спрягаемой форме, напри-
мер: Kip сых 'посети', Kip cbiFbin 'посетив', Kip сыгарга 'посетить'. 
Kip сыхеан 'если я посещу', Kip сыххан 'посетил' и т. д., в треть-
их, в хакасском языке возможны свободные словосочетания, сос-
тоящие из двух деепричастий, первое из которых поясняет вто-
рое, например: чугур кил (букв, 'бежав идти, бежать ' ) , чугур 
KUAiti (букв, ' бежав пришел') 'прибежал' , чугур килче (букв, 
' бежав идет сюда') 'бежит сюда', здесь чугур (in) —обстоятель-
ство образа действия к глаголу кил 'идти сюда'. Чистектеп пар 
(букв, 'собирая ягоды идти') идти собирать ягоды', чистектеп 
парганнар 'ходили собирать ягоды' (за ягодами), чистектеп па-
рып 'идя собирать ягоды' и т. д. Здесь чистектеп — обстоятель-
ство цели к глаголу пар 'идти туда' . 

Как видно из сказанного и приведенных примеров, так назы-
ваемая деепричастная форма сложная (по терминологии Н. П. 
Дыренковой) образуется в хакасском языке не только из соеди-
нительного деепричастия основного глагола и той же дееприча-
стной формы вспомогательного глагола чат, как это мы читаем 
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у Дыренковой, а образуется из соединительного или слитного 
деепричастия основного глагола и соединительного деепричас-
тия всех вспомогательных глаголов, может образоваться от всех 
без исключения сложно-глагольных образований. Более того, 
два глагола в деепричастной форме могут образовать и синтак-
сические словосочетания. 

Далее, в современных исследованиях нет указаний еще на 
одну деепричастную форму в хакасском языке — это форма на 
-бинац—бинец (-пинан, пинец)—nopiein албинац 'сняв 
шапку', сдзш сурбинац 'спросив'. Например: Чей 'тп албинац, 
сарыг эзелин KU3in алып, тасхар сыгарга тимнешб1скен. 'Выпив 
чаю (тот час же) , одев свой желтый эзем, приготовился выйти 
во двор'. 

Данная форма не отмечена была и прежними исследователя-
ми, в том числе и Катановым, хотя в его текстах по сагайскому, 
качинскому и бельтырскому диалектам она встречается1. Она 
довольно употребительна и в литературном языке, но тем не ме-
нее до сего времени остается не описанной. Внешне она напоми-
нает отрицательное деепричастие на -пин мин, а сагайский 
вариант на -байнац (аиыц сбзш сурбайнан, 'как только спросят 
его слова')2 как будто указывает на связь той и другой отрица-
тельной формы деепричастия с древним отрицательным деепри-
частием на -майн — -мейн, которое встречается, например, в ту-
винском, а также в языке туркменской классической литерату-
ры3- Но значение ее положительное. 

1. Основные значения хакасских деепричастий 

Деепричастие, как специфическая переходная форма от кате-
гории глагола в разряд неизменяемых слов — наречий, в совре-
менном хакасском языке имеет целый ряд значений. В большин-
стве деепричастных форм в той или иной степени сосуществуют 
признаки глагола и признаки наречия. 

Признаки глагола у деепричастий проявляются в том, что 
они образованы от глагольных основ и семантически выражают 
действие или состояние. При этом подобно глаголам они имеют 
залоговые, видовые формы и сохраняют способность управлять 
падежами. Например: Апсах тамкы тартып одырча (Н. Дырен-
кова) 'старик, сидя, курит (табак) ' . 

Признаки наречия проявляются в том, что деепричастия, за 
исключением отдельных форм, подобно наречию не спрягаются, 
не имеют категории наклонения и времени и со сказуемым со-

1 См. Его отчет о поездке в Минусинский округ... 
2 Н. Ф. Катанов, там ж е . 
3 См. А. И. Поцелуевский, Основы синтаксиса туркменского языка, 

стр. Ьо. 
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четаются путем примыкания. Например: Ансах, кдблуе пас па-
рып, ах сомнахнац соода убур'т, ш сомнах ci/rri ахсына салы-
бысхан. (Н. Доможаков.) 'Старик, тихонько подойдя, в бе-
лой ложке остудив (молоко), две ложки молока (ей) в рот вы-
лил'. 

С этой двойственной природой деепричастий связаны осо-
бенности их синтаксических функций. 

Синтаксически хакасские деепричастия могут выступать в 
роли второстепенных членов предложения (в роли разных об-
стоятельств), например: Мин, сугдац cbiFa ла, сала мацзыри 
тонанып, адыма алтаныбызып, пуурнщ ай соона Kipi6icTiM. 
(Д. Килижеков.) 'Я, выйдя из воды, быстро одевшись, сев на 
своего коня, погнался следом за волком'; в роли сказуемых 
определенных типов придаточных предложении, например: Со-
вет улгуы тургали, хоных угаа чахсы оцдайланыбысхан. 
(Ф. Бурнаков.) 'Со времени установления Советской власти 
жизнь (у нас) очень похорошела'. 

С другой стороны бывает так, что некоторые деепричастные 
формы при известных условиях полностью утрачивают все 
глагольные признаки и переходят в разряд наречий, а иногда 
даже — в разряд служебных слов, что, как известно, связано с 
изоляцией или их обособлением в определенных позициях. Ча-
ще всего могут обособляться из известных деепричастий форма 
на - а — -е,— -п, например, чаи-чадап ла 'еле, чуть-чуть'; чаза 
'мимо', хада 'вместе, совместно'. 

В отдельных случаях к наречиям и служебным частям ре-
чи может примыкать также соединительное деепричастие (на 
-ып,— -in,— -и), например, хакастап чоохта 'говори по-ха-
касски'; орыстап чоохта 'говори по-русски'. 

Как уже говорилось выше, одной из специфических черт ха-
касских деепричастий в грамматическом развитии является их 
способность образовывать сложные глаголы путем сочетания 
с вспомогательными глаголами. Здесь необходимо заметить, что 
в современном хакасском языке некоторые вспомогательные 
глаголы, полностью утратив признаки слова, превратились в 
аффиксы. К числу последних относятся: чат 'лежать', -тыр. -тир 
из тур, 'стоять', -ыс, (-ic) 'посылать, отправлять'. 

В таких сочетаниях основная лексико-семантическая нагруз-
ка сосредотачивается в основном глаголе в форме деепричастия, 
который в этом случае перестает быть обстоятельством и пре-
вращается в основу сложного глагола, тогда как спрягаемая 
часть (вспомогательный глагол), утратив свое реальное значе-
ние, становится выразителем абстрагированных видо-времен-
пых значений. В качестве примера укажем иа спрягаемые фор-
мы хакасских деепричастий: ырлапча 'поет', ойлапча 'бежит', 
чуртапча 'живет'—соединительное деепричастие (полная форма) 
сливается с вспомогательным глаголом чат (в форме -ча. 

~< Ученые записки 1') пыпугк. .ШШШ^ШШ——11 ""''"" 1™ 

j Х а к . о б л . 
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че) и вместе образуют форму настоящего времени; пасча 'пи-
шет', турча ' с т о и т ' — соединительное деепричастие (усеченная 
форма) сливается с глаголом чат (вариантами -ча, -че) в том 
же значении; килпр 'оказывается, пришел, приехал', партыр 
'оказывается,.ушел (туда), уехал' — усеченная форма соедини-
тельного деепричастия сливается с вспомогательным глаголом 
тур (ее вариантами -тыр, -тир) и образует прошедшее заглаз-
ное время; 

По своим основным значениям хакасские деепричастия меж-
ду собой значительно отличаются: если одни формы обознача-
ют определенные обстоятельства или выступают в качестве 
сказуемого определенных типов предложений (напр. дееприча-
стие предела), то другие, наоборот, имеют более широкое зна-
чение (например, соединительное деепричастие). 

Однако несмотря на значительное различие в смысловом от-
ношении общим для них всех является то, что сами по себе 
деепричастные формы никаких указаний на время выражаемого 
ими действия не содержат. Деепричастия указывают лишь на то, 
что выражаемые ими действия либо совершаются ранее дейст-
вия главного сказуемого, либо одновременно с ним, либо в ре-
зультате его, либо представляется целью его и т. д. Какое из 
этих значений выражает то или иное деепричастие, зависит от 
их семантики и от контекста. 

Из всех деепричастных форм наиболее широкие функции в 
хакасском языке имеют дееиричастия соединительное и слит-
ное. 

Соединительное деепричастие (аффикс -ып — -in и -п), имею-
щееся почти во всех тюркских языках, в хакасском может обоз-
начать действие, сопутствующее или предшествующее главному 
действию, выступать, таким образом, второстепенным сказуе-
мым Далее, соединительное деепричастие может в соответст-
вующих сочетаниях выражать обстановку, причину, характер 
и цель основного действия. 

Примеры: Алты ctjr кизт, алты сын азып, ах чазаа Ti/c4iK. 
(Из фольклора) 'Переправясь через шесть рек, .перевалив шесть 
горных хребтов, он спустился на белую степь'. 

Отихгыц i3mH.de тдзек-частых салып, аны Ki3i ч;ли чаттыр 
са/.ган. (Из фолькл.) 'В дверях шалаша, постелив постель (под-
стилку— подушку), ее положил как человека'. 

Олганнар, азых алып алып, хой хадарарга парганнар. (из 
грамм, хак. яз.) 'Ребята, взяв запас (продукты), пошли пасти 
овец'. 

Шс чистектеп чбргебк (из граммат. хак. яз.) 'Мы ходили 
собирать ягоды'. 

Суг куулеп ахча• (там же) 'Вода с шумом течет (шумя течет). 
Слитное деепричастие (аффиксы -а е), также имеющееся 

во всех тюркских языках, выражает действие сопутствующее 
действию главного глагола, уточняет и определяет характер дей-
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сгвня следующего за ним глагола по его результату: служит для 
выражения направления или положения силы или степени, коли-
чества и быстро 1Ы действия. Б этом выражается близость этого 
деепричастия к наречию. 

Например: XIJIJ тиясш пик тудына, ахсах хойын тасти, хой-
ларын ToxTaaapFu сй.шп сых хан. (С. Чарков) 'Сухой посох 
(свой) крепко держа (в руках), хромую овцу оставив (бросая), 
он побежал останавливать своих овец'. Самолет талай кшйре 
учух парыбысхан. (Из грамматики хак. яз.) 'Самолет переле-
тел чере.. море'. Кднекке ",:члОь:ри суF ур caAFau. (там же) 
'Налил дополна ведре водоГ.' 

Аналогичные функции в хакасском языке выполняет отри-
цательное деепричастие на -пин (-бин) — -мин. только с отри-
цательным значением. Оаб также, как и предыдущие дееприча-
стия, уточняем и дополняет последующее действие, указывает на 
обстановку и условия следующего действия, выступает в каче-
стве обстоятельства, при которых совершается главное действие. 

Примеры: Ус кун, nip dee чщен, ниме пирбин, кирпеде тут-
ханнир. (И. Костяков) 'Три дня держали в телятнике, не давая 
никакой ппщн'. flip нее ниме чоохтабин парыбысхан. 'Ничего 
не сказав, ушел'. 

Так же, как предыдущие деепричастия, отрицательное дее-
причастие на - п и н — м и н входит в состав сложного глагола и 
составляет его основу. 

Примеры: Шофер, хайси <>аа t. Jin, миишнаны чдргк полбин 
салпгн. (И. Котюшев) 'Шофер машину никак не мог завести (не 
мог заставит), ходить)'. 

Аргызына тустаспин халган. 'С товарищем не встретился 
(не мог встретиться)'. 

Деепричастие предварительного действия (аффиксы -ала 
-еле — пар ал а 'уйдя, как только ушел', образованная из слитно-
го десп|ричастп \ пара и усилительно-ограничительной частицы 
ла) выражает действие предварительное, предшествующее дей-
ствию главмогл глагола, действие, после совершения которого 
начинается главное действие. 

Примеры: Аттац, тузеле, ибге KipdiM, иркЫ алтап. изен пир-
(Ъ'м. (Из фольклора.) 'Как только слез с лошади, вошел в дом, 
перешагнув порог, поздоровался.' 

CuHi кбреле, мин тохтабысхам. (Из учебника хак. яз.) 'Уви-
дев тебя (клк только увидел тебя), я сразу остановился'. 

Деепричастие предельно-предварительное (аффиксы -хали — 
-рали, - а л и — е л и ) имеется в так называемых кипчакских язы-
ках, выражает действие, обозначающее предел, после чего на-
ступает другое действие. 

Примеры: Сдрдн куннер турглаали, шектер сасхахтаспинча-
лар. 'С тех пор, как установились прохладные дни, коровы пе-
рестали беспокоиться'. (С. Чарков) Мин, мында угренгели, иб-
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•ге нинмадым. (Из учебника хак. яз.) 'С тех пор, как я здесь 
учусь, домой не ездил' . 

Деепричастие предела (аффиксы -ханча —кенче, -ранча — 
-генче) выражает действие, обозначающее предел действия глав-
ного глагола. 

Примеры: Тан, чарианца паза кун сыхханца, nic клад u6ipe 
харах албич \aoapiабыс. 'До рассвета и до восхода солнца (по-
ка не рассвело и солнце не взошло), мы вокруг клади стерег-
ли'. Шс анда, кун мргенце, пол салгабыс• 'Мы там до заката 
(солнца) пробыли'. 

С аналогичными функциями, только c. отрицательным зна-
чением, выступает отрицательная форма этого деепричастия, 
например: Мин сугны киспеенце, син мыннан, парбассыц. 
(И. Костяков). 'Пока я через реку не переправлюсь, ты отсю-
да не уйдешь'. 

2. Деепричастные формы в составе простого предложения 

В простом предложении деепричастия (соединительное и 
слитнле) выступают прежде всего в составе сложного глагола. 

Как уже было смазано, основу сложного глагола составля-
ют формы соединительного (полная или усеченная) или слит-
ного деепричастий, которые в сочетании с вспомогательными 
глаголами могуг образовывать сложные спрягаемые, причаст-
ные, деепричастные и инфинитивные глагольные формы и вы-
ступать в предложении в роли сказуемого, определения, до-
полпения и обстоятельств. 

Примеры: Кун сых килген. (Из учебн.) 'Солнце взошло 
(выйдя пришел) 'Хызыцах айлана тускен. (М. Чебодаев.) 'Де-
вушка обернулась'. 

Мин сыдап полбинчам, 'Я не выдерживаю', 
Чазыда кок от бс парган. (И. Котюшев.) 'В степи выросла 

зелена:! трава' . 
В простом распространенном предложении деепричастия 

могут выступать и бе', вспомогательных глаголов. Выражая 
сопровождающие действия, они могут обозначать условия и 
различные обстоятельства, при которых совершается главное 
действие. При том деепричастная форма может иметь один или 
несколько зависимых от нее членов предложения и образовать 
так называемый деепричастный оборот. Рассмотрим наиболее 
часто встречающиеся и составе простого распространенного 
предложение деепричастные формы. 

Соединительное деепричастие может выражать действие 
одновременное с действием главного глагола и выступать в 
рол и обстоите.'! ьств а. 

Примеры: Харол атха мацзырап алтанган. 'Харол тороп-
ливо садилсч на лошадь'. Деепричастие мацзырап — обстоя-
тельство образа действия, отвечает на вопрос как? 
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Оолах палыхтаг кираы. '.Мальчик пошел рыбачить'. Дее-
причастие палыхтап — обстоятельство цели. 

Алында хакастарныц малы, агырып, хапсап, тын, блцец. 
'Прежде скот хакасов часто погибал от болезней и эпидемий'. 
Деепричастие агырып 'болея' и хапсап 'болеть эпидемией' — 
обстоятельства причины. 

Соединительное деепричастие может выражать действие, 
предшествующее основному действию. Обладая некоторой 
смысловой самостоятельностью предикативного характера они 
могут также выргжат:- действия сопровождающие главное 
действие, последовательные действия, условия и обстановку, 
при которых совершается главное действие. 

В этом случае соединительное деепричастие выступает в 
функции второстепенного сказуемого. В одном предложении 
ripii одном подлежащем таких второстепенных незаконченных 
действий, предшествующих главному действию, может быть 
несколько и каждое из них может иметь свои управляемые 
слова и свои обстоятельства, выраженные деепричастными же 
формами. Таким образом, к одном предложении может быть 
несколько таких деепричастных оборотов, сказуемые которых 
выражены тоедишпельным деепричастием, и только последнее 
или главное действие выражается спрягаемой формой глагола. 

Деепричастный оборот не имеет своего подлежащего, этим 
он и отличается ст придаточного предложения. 

Порядок расположения членов внутри деепричастного оборо-
та таков же, как внутри законченного предложения; деепричаст-
ная форма, как управляющий член оборота (его сказуемое), за-
нимает конечную позицию. 

Примеры; Чалгыс ухтьи- мылтыгын цхтап, хыйларын тартып, 
хырина салын салган..(С. Марков.) 'Однозарядное (однопуль-
ное) ружье (свое) зарядив, взведя курок, (его) положил возле 
себя'. В этом предложении три деепричастных оборота, следо-
вательно три сказуемых, два первых выражены деепричастия-
ми- Олганнар, азых алып алып, хой хадарарга парганнар. 'Ре-
бята, взяв (с собой) продукты, пошли пасти овец'. 

Хацза пазынац кок тудун, пурлап, ус азырланып тудеп, 
илееде пдзскте тарап парча. (С. Чарков.) 'Из трубки (из голов-
ки трубки) синий дым струивши, троясь дымя, на значительной 
высоте расходился'. В данной фразе три оборота и в каждом 
обороте сказуемое выражено деепричастием, при том во втором 
деепричастном сказуемом имеется деепричастное обстоятельство 
ус азырланып (расходясь в три струи), показывает как дым 
расходился (обстоятельство образа действия). 

Рскур Kii.iin U3e6i3in, угбек састарын ойда азыра сыйбаны-
бызып, ацнарын caFbicxa Kupi6i3in, чылцац маймахтарын, ныы-
рах от султнып. азахтарына чапчац кисклебсзш, тура хонцац. 
(Из фольклора.) 'Глубоко вздохнувши, позевнув, косматые во-
лосы (свои) назад откинув пригладив, зверей своих вспомнив, 
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мягкую обувь, потничную траву навернув, на ногу быстро натя-
нув, соскакивал'. 

В данном предложении пять сказуемых, из них только по-
следнее сказуемое выражено спрягаемой формой глагола, ос-
тальные четыре сказуемых выражены деепричастными формами, 
обозначающими последовательные действия. Каждое имеет уп-
равляемые члены предложения, у первых двух сказуемых име-
ются еще свои обстоятельства, выраженные формами соедини-
тельного деепричастия — в первом обороте ускур килт 'глубо-
ко вздохнув', во втором — ойдазыра 'назад откинув'. 

При ic.vi деепричастный оборот и его сказуемое наряду с не-
которым обстоятельственным значением еще имеет дополни-
тельное значение предикативного характера, что придает дее-
причастной форме относительно самостоятельный характер, и 
хогл такое сказуемое законченной мысли не выражает, но мо-
жет быть легкс заменено склоняемой формой глагола. Напри-
мер, кугурт. tupecde таг устунде пасталып, прай rueip'jc чайы-
ЛЫП, И ЫЗЫРА А халча, nipeede. пзец, угаа чагын кузури тусче. 
(Т. Балтыжаков. ) 'Гром, иногда на горе начавшись, по всему 
небу распростаняись, прогремит, иногда же совсем близко за-
гремит'. 

Сравни: Кугурт nipeede таг устунде пасталча, прай Tuzipye 
чайылча. нызырап халча, nipeede, пзец, угаа чашн кузури тус-
че. 'Гром иногда на горе начинается, по всему небу распростра-
няется, прогремит, иногда же совсем близко загремит'. 

Слитное деепричастие в составе простого распространенного 
предложения выражает действие, происходящее одновременно с 
главным действием, выраженным глаголом — сказуемым, и ука-
зывает на о( стоятельства, при которых совершается главное 
действие. 

Одиночное деепричастие-обстоятельство, непосредственно 
примыкающее к сказуемому, по смыслу сливается со сказуемым 
в одно смысловое целое. Поэтому у него не бывает зависимых 
членов, следовательно, деепричастного оборота не образует. 

Примеры: Апсах одыра узаан. 'Старик спал сидя'. В этом 
предложении деепричастие одыра 'сидя' является обстоятельст-
вом главного действия (обстоятельство образа действия). 

Крзанныц хыринда ух харны чара саап парыбысхан, 
(М Коков.) 'Возле Крзана пуля пролетела, рассекая снег'. 

У луг хара харахтарын алнында чатхан аца хази кбрген. 
(М. Коков.) 'Большими черными глазами на впереди лежащего 
зверя в упор посмотрел'. 

Слитное деепричастие, непосредственно непримыкающее к 
глаголу-сказуемому, выражающее с последним одновременное 
действие, может иметь управляемые слова и образовывать дее-
причастный оборот, например: 

Аны корт, Санпир ол пол парган хуу таягын пик гпудына, 
ахсах хойын macmu, хойларын тохтадарга ойлап сыххан. 
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(Т. Балтыжаков.) 'Увидев это, Санпир, вымокший, (свой) по-
сох крепко держа (в руках), хромую овцу (свою) бросив (оста-
вив), побежал останавливать овец (своих). 

Деепричастие предела в составе простого предложения, вы-
р а ж а я предел главного действия, с которого тот час же оно 
начинается, выражает обстоятельство времени и меры. Такое 
обстоятельство может быть выражено как одиночным деепри-
частием предела, так и оборотом с этим деепричастием. 

Примеры: Санпир ол хойны кбреле танып салган. ('Г. Бал-
тыжаков.) 'Санпир сразу узнал эту овцу, как только посмот-
рел". 

Мин, щеме солиле, neep Kipdi.u. 'Я. матери (своей) сказав 
(только сказав) сразу зашел сюда'. 

Хацаадац тузеле, ибге KipdiM. 'Как только сошел с телеги, 
вошел в дом'. 

Деепричастие предельно-предварительное в составе простого 
распространенного предложения выражает действие, обозна-
чающее предел, с которого начинается другое действие. 

Примеры: Тайта чбргели, илееде ур полды. (В хакасском 
языке это тоже сложное предложение). 'С тех пор, как был в 
тайге, прошло значительное время'. 

Мин, мында угренгели, ибге нанмадым. (из грамм, хак. яз.) 
'С тс : пор, как я здесь учусь, я не ездил домой'. В русском пе-
реводе получается сложное предложение. В хакасском мы име-
ем одно простое распространенное предложение с деепричаст-
ным оборотом с обстоятельственным значением. 

3. Деепричастные формы в составе 
сложных предложений 

Когда мы говорим о деепричастных формах в составе слож-
ного предложения, мы имеем в виду не те формы деепричастии, 
которые фигурируют в составе простых предложений, входящих 
в сложные предложения, следовательно — не формы рассмот-
ренного выше типа. Рассмотренные в составе простых предло-
жений типы деепричастных форм, разумеется, в сложных пред-
ложениях будут фигурировать, поскольку они могут оказаться в 
составе простых предложений, входящих в сложное предложе-
ние. Мы имеем в виду специальные функции некоторых деепри-
частных Форм, специфические сочетания их в отдельных слож-
ных предложениях. Такая специфичность сочетания рассматри-
ваемых деепричастных форм в составе сложных предложений 
связана с дополнительными смысловыми оттенками предикатив-
ного vapaicrepa, которые они приобретают в определенных ус-
ловиях, в частности, когда они выражают действие предшест-
вующее главному действию, когда образуют деепричастные обо-
роты. Как уже было сказано, в этом случае деепричастие — ска-
зуемое такого оборота помимо обстоятельственного значения 
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имеет оттенок сказуемого. Последнее обстоятельство дает воз-
можности таким деепричастным оборотам превратиться в соста-
ве сложного предложения в самостоятельное предложение, ког-
да у них появляется свое отдельное подлежащее. 

Рассмотрим наиболее распространенные случаи. 
Соединительное деепричастие — сказуемое в 

сложносочиненном предложении 
В хакасском языке простые предложения сложносочиненно-

го бессоюзного предложения могут связываться между собой 
так же посредством формы соединительного деепричастия. В 
таком бессоюзном сложносочиненном предложении только ска-
зуемое последнего предложения оформляется спрягаемой фор 
мой глагола, сказуемые же предшествующих предложений вы-
ражаются формой соединительного деепричастия. 

Со стороны смысла высказывания между этими двумя типа-
ми сказуемых та, что предложения с деепричастными сказуе-
мыми законченной мысли не выражают. 

Примеры: Кинетш от сагыла туз'ш, кугурт тыцыри халг.ан, 
(Т. Балтыжаков.) 'Вдруг неожиданно огонь блеснув, гром загре-
мел'. 

Гурче поларынан пиджагы 0Tiri6i3in, мойдырых пастыра 
идпиер 6л Kipin, iwireft шлд1рт пастаан. (Т. Балтыжаков.) 
Немного погодя, пиджак (его) промокнув, вдоль шеи к телу 

мокро проникнув, холод чувствоваться начал'. 
В первом сложном предложении мы имеем два простых 

предложения, каждое из которых имеет свое подлежащее и 
свое сказуемое; в первом предложении сказуемое выражено 
формой соединительного деепричастия; во втором примере слож-
ное предложение состоит из трех простых предложений, при 
том у двух первых предложений сказуемые выражены дееприча-
стными формами, только у последнего предложения — спрягае-
мой формой глагола. 

В подобных сочетаниях сказуемые-деепричастия по смыслу 
легко могут быть заменены спрягаемой формой глагола. Как-
видно из примеров, деепричастные сказуемые в таких предло-
жениях могут быть выражены не только одиночными дееприча-
стиями, такие деепричастные сказуемые могут состоять из дее-
причастий, образованных от сложного глагола, вроде таких, 
как в наших лриме.рах тыуыри халган (загремел, затрещал, 
стал трещать), п!лд|'рш пастаан (начал чувствоваться). 

Деепричастные формы — сказуемж 
придаточных предложений 

В Хакасском языке в качестве сказуемого придаточных 
предложений выступают главным образом деепричастие пред-
варительное и деепричастие предела. 
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Деепричастие предварительное в составе сложноподчинен-
ного предложения, образуя придаточное предложение обстоя-
тельства времени, обозначает, что действие подлежащего дан-
ного придаточного предложения совершилось раньше того, как 
началось действие главного предложения. 

Примеры: Мин мында угренгели, пабам минзер килбеен. (из 
ччебника). 'С тех пор, как я здесь учусь, отец (мой) ко мне не 
приезжал' . 

Совет улгу31 тургали, совхозтар, колхозтар тыыпчалар. (Из 
грамм, хак. яз.) 'С тех пор, как установилась власть Советов, 
стали расти и крепнуть совхозы, колхозы'. 

Пабам городха паргали, мин аннац письмо албаам. (Из учеб-
ника.) 'С тех пор, как-отец (мой) уехал в город, я от него писем 
(письмо) не получал'. 

Деепричастие предела в составе сложноподчиненного пред-
ложения, образуя обстоятельственное придаточное предложение 
времени, обозначает, что действие главного предложения долж-
но начаться до того, как начнется действие, подлежащего прида-
точного предложения. 

Примеры: Кун сыхханца, nic хонган чир1б1стец илееде ырах 
парыбысхабыс. 'До восхода солнца (пока солнце всходило), мы 
от места ночлега (нашего) ушли довольно далеко'. 

Поезд читленце, nic билет алглап алгабыс./До прихода по-
езда (пока поезд доходил), мы билеты взяли'. 

Саши ибзер килгенце, харындазы парыбысхан. 'Пока Саша 
шел домой, брат (его) уже ушел'. 

* * * 

Мы не стали рассматривать функции еще двух деепричаст-
ных форм — деепричастия на -абаас — е б е е с и деепричастия ма 
-бинац бинец, поскольку их функции в основном идентичны с 
функциями соединительного деепричастия. Имеющиеся различия 
в значении первых—это выражение внезапности, например: 

Харах чалтаныстыр от сагыла тузебеес, кугурт тазыли хал-
ганда, турган хойлар ini чарылыза тускеннер. (С. Чарков.) 
'Когда ослепительный двет блеснув, гром загремел, стоявшие 
овцы надвое разбились'. 

Чей i3in албиноц, сарыг эземш кизт алып, тасхар сыгарга 
тимнешбкжен. 'Напившись чаю тот час же, одев желтый зипун 
(свой), собрался выйти на улицу'. 

Керким апсах, хацаадац т у спине ц, сидент чадап алти хой 
казаашнзар Kip парган. (Н. Тнников.) 'Старик Керким. сойдя 
с телеги, кое-как перешагнул через забор, в овечий загон за-
шел'. 
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УЧЕНЫЕ З А П И С К И ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. X СЕРИЯ Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К А Я 1964 г. 

П. А. ТРОЯКОВ 

К ВОПРОСУ О ХАКАССКОМ СТИХОСЛОЖЕНИИ 

Стихотворная речь отличается от обычной своеобразием ор-
ганизации слов в строках, музыкальным и звуковым созвучием 
слов, слогов, их ритмикой. В силу особого эмоционального вы-
ражения стихотворение требует своеобразного построения сло-
весного материала, где каждый элемент речи, начиная от звука, 
знака преиипапия и кончая образными сочетаниями, приобрета-
ет эстетическое значение. 

Каждьы народ имеет свой специфический строй стиха, свою 
особую форму поэтического выражения, соответствующую осо-
бенное гяи языла и закрепленную в поэтических традициях 
прошлого. 

Устно-поэтические традиции хакасов уходят в далекое прош-
лое. Передаваясь из поколения в поколение, поэтика сказаний, 
народных песен была по-своему доведена до совершенства. Сти-
хотворньп формы эпических сказаний и народных песен легли 
в основу современного хакасского стиха. Особенно преемствен-
но i оказалась поэтика песен близкая к лирическим жанрам 
поэзии. 

Наиболее распространенным видом хакасской песни являет-
ся тахпах - - восьмистрочная лирическая песня. Помимо само-
стоятельного бытования, тахпах часто вплетается в героические 
сказания, кип-чоохи (легенды и предания) и органически свя-
зывается с темой и мотивами эпических произведений. Благо-
дарл наличию в сказаниях песенных элементов, последние при-
обретают еще большую эмоциональность. 

Характерной особенностью тахпаха является строго выдер-
жанная поэтика с устойчивыми строфическими образованиями. 
Тахпах обычно распадается на два четверостишия. 

Вот образец тахпаха: 

Парбах агастыц пазыида 
Парчап хус хонып иртед1р. 
Паларлыг с у п ш хастада 
Парчан чон чуртап 5зед1р. 
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Азыр aFacTUH пазында 
Аймах хус хонып иртед1р. 
Арын сугны хастада 
Аймах чон чуртап бзед!р. 

На вершину ветвистого дерева. 
Все птицы, пролетая, садятся. 
На берегу замшелой реки 
Все люди живут. 

На вершине раздвоенного дерева 
Разные птицы, пролетая, ночуют. 
На берегу проточной воды 
Различные народы живут. 

Ярко бросается в глаза двучленное построение тахпаха, пов-
торение одной смысловой вариации в различных смысловых поэ-
тических оттенках. В соответствии с таким параллелизмом на-
блюдается строго симметричное построение полустроф. Каждая 
строка второй строфы параллельна той же строке первого чет-
веростишья. Многие слова в соответствующих параллельных 
строках, повторяясь, видоизменяясь, образуют новый вариант 
четверостишия. 

Хызыл туун маймаамны, 
Хумга паспаанда, суурбаспын, 
Хыигап хызым албаанда, 
Хара чоргамнац туспеспш. 
Сарыр туун маймаамны, 
Сайга паспаанда, суурбаспын. 
CaFbiiiFan хызым албаанда, 
Сарыг чоргамнац туспеспш. 

Из красной кожи сапоги, 
(Пока) не наступлю на песок, не сниму. 
(Пока) любимую девушку не возьму (замуж) , 
С карего иноходца (своего) не слезу. 
Из желтой кожи сапоги, 
(Пока) не наступлю на гальку, не сниму... 
(Пока) девушку, о которой думающие возьму (замуж) , 
С серого иноходца (своего) не слезу. 

Вариации одного поэтического понятия создаются путем 
сопоставлений ряда синонимических значений, таких как золото 
— серебро, солнце — луна, мать — отец, шестьдесят — семьде-
сят, синий — белый и т. д. В приведенном примере: красная — 
желтая, галька — песок, карего — серого. 

В большинстве случаев эти сопоставления образованы по 
сходству поэтических значений (золото — серебро), иногда по 
их противоположности (мягкий — жесткий, белый — черный). 
Но следует сказать, что часто певец-импровизатор не думает о 
смысловом значении каждого слова, а заботится лишь о красо-
те образно-симметричной структуры стиха, придавая ему раз-
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личные краски и оттенки. В этих разнообразных вариациях и 
заключается бо1атство эмоциональной выразительности. 

Композиция самого четверостишия определяется принципом 
образного сопоставления. В первых двух строчках содержится 
образное вступление к новой мысли, которая отчетливо выра-
жается в 3-4 строках. Исследователи-тюркологи стиха давно 
подчеркивали двойное образование тюркского стиха. Академик 
В. Гордлевский писал, что певец «прежде чем перейти к глав-
ному мотиву песни, начинает с какой-нибудь картины природы 
или с какого-нибудь сравнения из жизни другого царства при-
роды и так подготовляет читателя к главной своей теме».1 

В приведенном примере первая двустрочка: 
Из красной кожи сапоги, 
Пока не наступлю на песок, не сниму, 

являете.I как бы образным выражением второй двустрочки, в 
которой раскрывается основной смысл: 

Пока любимую девушку не возьму, 
С карего иноходца не слезу (буду ездить). 

Таким образом, в тахпахе образуется двойной параллелизм: 
четверостишие строится как образное сопоставление, выражае-
мой мысли и явления природы, вся же строфа (8 строк) строит-
ся по принципу тавтологической параллели одного общего для 
обеих полустроф понятия. 

Такое построение стиха определяет и характер поэтической 
рифмы. Проблема стихотворной рифмы в хакасской песне, да и 
в поэзии 30—40 годов, была связана с наличием сходных грам-
матических форм в соответствующих строках. Обычно в силу 
амебеиности (двойственности) структуры хакасского песенного 
стиха на конце строчки оказывались либо идентичные слова, 
либо тождественные морфологические формы слов. В силу это-
го совершенно произвольно, не преднамеренно возникали риф-
мы. Рифма при этом представляла собой не только совпадение 
звуков, по и совпадение грамматических форм. 

Подобное образование поэтической рифмы — характерная 
особенность тюркского стиха. Комментируя работу о стихосло-
жении польского ученого т. Ковальского А. Линии пишет: «При 
таких условиях двураздельный строй, определяющий создание 
двух параллельно расположенных предложений, должен выз-
вать ряды аналогичных грамматических форм, размещенных в 
том самом либо в весьма похожем порядке».2 Подтверждением 
этого положения являются и хакасские песни, рифмы которых 
создаются словами, стоящими в одинаковой грамматической 
форме или словами с одинаковой синтаксической функцией, 

пазында — хастада (обстоятельство места) 
иртед1р — бзед1р (глаголы настоящего времени) 

1 В. Гордлевский. Из наблюдений над турец. песн. М. 1909, стр. 26. 
2 А. Линии. К вопросам формального изучения поэзии турецких народов. 

Известия восточного ф-та, Аз. Гос. университет, Баку, 1926 г. 
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Что касается рифм соответствующих дублирующихся строк 
в целой строфе, то они определятся повторением целых слов. 
Нужно сказать, что словесные рифмы—довольно частое явле-
ние в хакасских песнях даже в пределах одной полустрофы. 

Далее, в силу двураздельного построения стиха функцио-
нально однотипные пли со сходным окончанием слова встреча-
ются не только в конце стиха, но и внутри его; они образуют 
рифмы, основанные па тех же грамматических соответствиях. 

Хызыл тууп маймаамны, 
Хумга паспаанда, суурбаспын, 
Хынган хызымны албаанда, 
Хыр чоргамнац туспесшн. 

паспаанда маймаамны 
албаанда хызымны. 

Эти слова функционально аналогичны и имеют одинаковые 
морфологические формы, хотя расположены не в конце, а 
внутри строк. Все эти более или менее правильно чередую-
щиеся повторы образуют различные виды созвучий и при-
дают стиху поэтическую звучность. Мы взяли для образца 
наиболее прочно устоявшиеся формы песии. В практике 
творчества встречаются самые различные формы тахпаха: 
двухстрочные, четырехстрочные и т. д. Принцип рифмовки в 
них одинаков. 

Анализ поэтической структуры хакасских народных песен 
в сравнении со стихами других тюркских народов, в частности 
поэзии народов, испытавших персидско-арабское влияние поз-
воляем сделать вывод, что конечная рифма, которую мы наблю-
даем в различных видоизменениях в современных хакасских пес-
нях является отражением особенностей древнего тюркского сти-
ха. Еще академик В. Радлов отмечал, что у абаканских татар, на-
ряду с аллитерацией, ^сохранились древние формы рифмы. Ки-
тайский профессор Фэн Цзя-шэн пишет: «У тюрко-язычных на-
родностей очень рано появились поэтические произведения... В 
XI б. у тюрок были уже рифмованные стихи, примером может 
служить «Кутадгу билиг». Рифма появилась повндимому раньше 
XI в.»1. Приводя отрывок из наскального рунического письма, 
найденного в Восточной Монголии, китайский исследователь пи-
шет: «В данном д/вустишии э в - tsua — если вслушаться вни-
мательно, рифмуются между собой. Если это так,— пишет далее 
автор,— то можно сказать, что это самые ранние из известных 
нам тюркских стихюв с рифмой»2. Эта мысль подтверждается 
так Ж1> фактами, имеющими место в памятниках Енисейской и 
Орхонской письменности. 

Чл. корр. АН СССР С. Е. Малов, продолжительное время 

1 Журн. Советская этнография, 1959, № 1, стр. 5. 
2 Там же, стр. 6. 
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занимавшийся исследованием и расшифровкой этих памятников, 
высказал предположение, что памятники представляют из себя 
кладбищенскую поэзию V века нашей эры.1 

Действительно, даже при самом беглом взгляде на расши-
фрованные тексты надгробных эпитафий не трудно заметить в 
них наличие простейших поэтических созвучий, которые осо-
знаются как элементы поэтической экспрессии и определяются 
характером древне-тюркского языка. 

Более поздний памятник древне-тюркской письменности, «Ку-
тадгу билиг» (1069 г. н. э.)2, представляет собой уже самое на-
стоящее поэтическое произведение с разнообразием поэтичес-
ких рифм. 

Известный востоковед В. Томсен о своих наблюдениях над 
рифмами памятника «Кутадгу билиг» доложил XI Международ-
ному съезду востоковедов в Париже, а затем в 1901 г. опубли-
ковал эти наблюдения в венгерском тюркологическом журнале, 
о чем свидетельствует проф. С. Е. Малов.3 

Конечно, языки тюркских народов со времени возникновения 
вышеупомянутых памятников претерпели большие изменения. 
Каждый из этих языков в соответствии с жизнью данного на-
рода прошел свой путь развития, в различной мере претерпел 
'влияние других языков, постепенно обогащая словарный состав 
и совершенствуя грамматический строй. В соответствии с этим 
изменяется и характер поэтики в произведениях устного твор-
чества этих народов. Западные тюркские народы (узбеки, турк-
мены, азербайджанцы) в силу исторических условий подверг-
лись влиянию более высокой арабско-персидской культуры. У 
них появилась своя развитая письменная литература, происхо-
дят изменения в языке, что не могло пе сказаться и на особен-
ностях их поэтики. 

Алтайская же группа тюркских племен и народностей в силу 
других исторических условий не подверглась этому влиянию. По-
этому, видимо, в устных образцах (эпосе, песнях) чаще сохра-
нились древние особенности их поэтических конструкций, в ча-
стности разбираемой нами категории — рифмы. 

Другой универсальной категорией поэтики тюркских паро-
дов является так называемая аллитерация, понимаемая как 
созвучие начальных слов. Она характерна также для монголь-
ских народностей: исследователи устного творчества тюрко-мон-
гольоких народностей (В. Радлов,4 Н. Ф. Катанов6, С. В. Яст-

1 С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков. М.—Л., 1952, стр. 8. 
2 С. Е. Малов. Памятники древне-тюркской письменности, 1951, стр. 224. 
3 Там же, стр. 97. 
4 В. В. Радлов. Образцы народной литературы тюркских племен, Спб, 

1885, т. 5. 
6 Н. Ф. Катанов. Замечания о богатырских поэмах Минусин. тюрков. 

Спб., 1885. 
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ремский', А. М. Позднеев2) наряду с анализом других элеменгоЕ 
поэтики, в частности ритмики, рифмы, обращали внимание и на 
наличие аллитерации, как основной формы, стиховой организа-
ции. 

А. Линии писал: «У алтайских народов сильно развита ал-
литерация» (выше указ. работа, стр. 150). А. М. Позднеев, ха-
рактеризуя бурятское стихосложение, указывал, что соблюдение 
аллитерации монголы считают «главнейшим законом своих сти-
хотворений и в образцах чисто народного едва ли находятся да-
же какие-либо другие законы стихосложений «(Книга Г. Туде-
новэ «Бурятское стихосложение», 1958, стр. 6). 

Исследование форм аллитерации и процесса их дальнейшего 
развития имеется в работах молодых исследователей Г. А. Ту-
денова (Бурятия)3 , С. Суразакова (Алтай)4 , А. С. Тогуй-Оол 
(Тува)5 и др. 

Аллитерация особенно последовательно соблюдается, как 
это показывают исследователи, в традиционных поэтических об-
разцах бурят, хакасов, алтайцев, тувиицев. В различных вариа-
циях и видоизменениях она имеет место и в современном фоль-
клоре и в современной поэзии. 

Для анализа этой поэтической категории в хакасской поэзии 
обратимся к приведенным ранее песням, в которых имеются 
прекрасные образцы использования звукового созвучия в стро-
ках. В приведенных тахпахах сразу бросается в глаза одина-
ковость начальных звуков. 

1. хызыл 2. е.арыг 
хумга caiiFa 
хынган caFbiiipaii 
хара capbiF 

Приведенную форму аллитерации, заключающую в сходстве 
звуков в первых словах соседних стихов, можно назвать стро-
фической. 

Аллитерацию можно понимать и как созвучие рядом стоя-
щих в одной строке звуков, т. е. как межсловесную горизонталь-
ную аллитерацию. 

Алтанып муиген ах порам, 
Алтаньш алзам, ат ттолар. 

В агглютинативных языках, каким является и хакасский, ко-
рень слова узнается по начальным корневым звукам, перед ко-

1 С-. В. Яспремский. Образцы якутской устной народной словесности. 
2 А. М. Позднеев. Образцы народной литературы монгольских племен, 

вып. 1, Спб., 1880. 
3 Г. Туденов. Бурятское стихосложение. Улан-Удэ, 1958. 
* С. Суразаков. Алтайский эпос (Канд. диссертац.) Статья, Алтайский 

эпос, Ученые записки Горно-Алтайского Н И И Я Л И , № 2, 1958, стр. 58. 
5 А. Тагуй-Оол: Опыт исследования тувинского стихосложения, Уч. запис-

ки тувинского Н И И Я Л И , стр. 93. 
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торыми никаких префиксальных образований не бывает. На-
чальные гласные фонемы придают стиху определенную звуч-
ность, определяют его музыкальный тон. 

С другой стороны, по закону сингармонизма все последующие 
звуки слова, а иногда и все последующие слова в стихотворной 
строчке определяются гласными первого слова. Обычно в хакас-
ском тахпахе первые слова определяют мягкость или твердость 
всей строфы. Гласные первых слов в первом четверостишии чаще 
бывают заднего ряда (твердые), а во втором — переднего (мяг-
кие). Вот почему аллитерация в хакасском стихе играет боль-
шую роль и в настоящее время. Кроме того, в силу последова-
тельного действия закона гармонии гласных в хакасском языке, 
по которому мягкость или твердость гласных аффиксов опреде-
ляется качеством корневого гласного, при импровизации песен 
хакас больше заботился о созвучии начальных слов, чем о конеч. 
ной рифме. Об этой особенности алтайского стиха образно выра-
зился исследователь алтайского фольклора (близкий к хакасско-
му) В. Вербицкий: «о хвостах алтаец не тужит, у него согласны 
были бы головы»'. Известный советский тюрколог Н. К. Дмит-
риев писал, что у тюркских народов «аллитерация является наи-
более древним выразительным средством»2. 

Конечно, в процессе развития хакасской поэзии организую-
щая роль аллитерации несколько ослабевает, а конечная рифма 
совершенствуется, осознается, культивируется, как один из 
важных поэтических приемов. А. Линии писал: «Отношение 
рифмы к аллитерации у тюрков обратно пропорциональное. По 
мере совершенствования рифмы упрощается аллитерация».3 

Польский исследователь Т. Ковальский еше раньше отмечал, 
что в тюркских стихах «центр тяжести от начала стиха перехо-
дит к ее концу».4 

Действительно, в современных хакасских стихах поэтический 
акцент перемещается на рифму. Она становится более разнооб-
разной, встречаются парные, перекрестные, строфические риф-
мы. 

Подобный процесс мы наблюдаем и в алтайском, и тувин-
ском стихах. 

Как изменяется сама рифма и как это отражается на качес-
тво поэтической выразительности, покажем ниже. 

Теперь рассмотрим характер ритмики в хакасском стихе. 
«Принципы ритмической организации стихотворных произве-

дений многообразны и у отдельных наций весьма специфичны. 
Особенностями фонетической системы того или иного пацио-

1 В. Вербицкий. Алтайские инородцы, М. 1893, гл. песни, стр. 74. 
2 Алтайский эпос Когутей, 1935, стр. 33. 
3 Цитата взята из работы А. Липина «К вопросам формального изуче-

ния поэзии турецких народов», стр. 150. 
4 Там же, стр. 150. 
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налыюго языка определяется своеобразие ритмического строя 
стихотворения данного народа»,1 — пишет проф. Абрамович. 

Проф. Абрамович прав. В зависимости от фонетических 
особенностей и вообще от специфики языка существует несколь-
ко разновидностей систем стихосложения. В языках с метриче-
ской системой стиха ритмические единицы соизмерялись но чис-
лу и порядку расположения долгих и кратких гласных, в силла-
бо-тоническом стихосложении ритмическую роль играет число и 
порядок расположения слогов и ударений; в силлабическом сти-
хосложении строки приравниваются по числу слогов и не бе-
рется во внимание порядок расположения ударных -и безудар-
ных. Тонический стих определяется по числу ударных слогов, 
число и расположение безударных слогов может быть различ-
ным в зависимости от специфики самого языка. 

К какой же системе стихосложения следует отнести хакас-
ский стих? Чтобы ответить на этот вопрос, прежде необходимо 
выяснить, какие признаки берутся в основу соизмеримости в ха-
касском стихосложении. 

Вполне естественно, что современный хакасский стих со вре-
мени своего письменного выражения претерпел значительные 
изменения. По ритмическая структура стиха изменилась незна-
чительно, по крайней мере, не на столько, чтобы можно было 
юворнть о повой ритмике в современной хакасской поэзии. По-
этому наши суждения по вопросу о ритмической организации 
будут касаться и тахпаха и современного стиха. 

В хакасской народной песне ритмика определялась двойным 
синтаксическим построением строф и строк. Чередование та-
ких строк создавало определенный речитативный такт в сти-
хах. 

Кроме этого, строка в народной песне разделялась еще так 
•называемой цезурой на ритмические группы, соответствующие 
метрическим ритмам. Явление цезуры и паузы характерно для 
стихов почти всех тюркских народов. Академик В. Гордлевский 
писал, что «тюркский стих, как часто указывает цезура, заклю-
чает в себе две части, из которых первая, повышение, представ-
ляет троханческую диподию, а вторая, понижение, ту же дипо-
дию, по усеченную, состоящую следовательно всего из 3-х сло-
гов».2 

В хакасском песенном стихе цезура также разделяет строку 
на две части. 

Хызыл туун маймаамны, 
Хумга паспаанда, суурбаспып. 

Колебание голоса при устном произношении можно обозначить 
так: 

1 Г. Л. Абрамович. Введение в литературоведение, Москва, 1956. стр. 179 
В. Гордлевским. Из наблюдении над турецкой песныо, М. 1909, стр. 10. 
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Чередование этих относительно правильных диподии в соот-
ветствующих строках образовывало своеобразный мелодический 
ритм в народной песне. 

Дореволюционные исследователи фольклора народов Сибири 
в своих научных трудах касались вопроса хакасского стиха в 
связи с изучением характера и своеобразия жанровых особен-
ностей хакасского фольклора. 

Из специальных исследований общетюркского стиха следует 
назвать работы академиков Ф. Корша,1 В. Гордлевского2 и упо-
минавшегося выше ученого-тюрколога Т. Ковальского3. 

Отдельные суждения о характере поэтического строя устно-
поэтических произведений тюркоязычных народов Сибири можно 
найти в работах советских тюркологов С. Малова,4 Н. Дмитрие-
ва.5 Ценные сведения о стихах шорцев содержатся в капиталь-
ной работе Н. Дыренковой «Шорский фольклор».6 

Непосредственно разработке вопросов хакасского стихосло-
жения была посвящена статья М. Унгвицкой,7 в которой автор 
пытается определить отдельные компоненты стиха. Но при этом 
М. Унгвицкая обнаруживает слабое знание особенностей хакас-
ского стиха, вследствие чего в работе допущены ею, на наш 
взгляд, некоторые искажения в действительно трудную научную 
проблему. 

Итак, какова внутренняя ритмика хакасского стиха? 
М. Унгвицкая находит, что в основе соизмеримости оказы-

вается теперь определенное количество слогов (ударных и без-
ударных) в стихотворной строке. Автор характеризует хакасский 
стих как силлабо-тонический и находит (размеры, присущие рус-
скому стиху: хорей, ямб и т. д. Конечно, можно в хакасской поэ-
зии встретить стих с одинаковым количеством слогов, но столько 
же строк можно найти и неравносложных. Однако, и совпаде-
ние количества слогов в тахпахах или стихах, написанных в 
форме тахпаха, является следствием все того же симметричного 
построения стиха, а не непременным условием. В большинстве 

1 Ф. Корш. Древний народный стих. Спб., 1909. 
2 В. Гордлевский. Из наблюдений над турецкой песнью. 1909. 
3 Труд 'Г. Ковальского пересказан в русском переводе Лининым. 
4 С. Малов. Предисловие к книге С. Ястремского «Образцы народной ли-

тературы якутов» АН, 1929. 
5 Н. Дмитриев. Введение к алтайскому эпосу Когутей, 1935. 
6 Н. Дыренкова. Шорский фольклор, изд. АН, 1940 г. 
7 М. Унгвицкая. Хакасское стихосложение. Уч. Зап. Абакан, пединститу-

та, 1950, № 1. 
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современных стихов число слогов в рифмующихся строках ко-
леблется еще больше. 

Чтобы понять характер С л о г о в в хакасском стихе, необходимо 
учесть следующее обстоятельство: в хакасском языке, как и в 
ряде других тюркских языков некоторые гласные фонемы в оп-
ределенных фонетических условиях склонны к сильной редук-
ции и в этих случаях они произносятся очень слабо. Например, 
© таких словах, как парып одыр, 40pi6icKeH, сагыбысхан, caFbie, 
Kipee, К1рлес и т. д., подчеркнутые звуки в зависимости от быст-
роты произношения, от стиля речи то произносятся, то исчеза-
ют. Например, если произносить медленно, то п а р ы б ы с х а н , если 
быстро — п а р б с х а н . (Не вдаваясь в историю образования таких 
звуков, скажем, что в хакасском языке слов с редуцированными 
звуками очень много) 

Па письме эти гласные фонемы обозначаются буквой, а 
при произношении . они почти утрачивают слогообразующую 
функцию. Таким образом, если будем равнять по качеству обыч-
ные п редуцированные слоги, то неизбежно допустим ошибку, 
ибо это звуки различные по долготе и силе произношения. 

Кроме этого, во многих хакасских словах имеются долгие 
гласные (муус. тооза, хоосха, саасхан и др.) , которые на пись-
ме обозначаются двумя буквами, а с точки зрения произношения 
— это один долгий звук, который сильно отличается от обычного 
гласного. 

Подобные звуки в хакасском языке, различные по чистоте и 
долготе произношения,, создают затруднения при определении 
качества и количества слогов в стихе. Поэтому количество сло-
гов в стихотворных строках не является величиной постоянной, 
стабильной, поскольку сами слогообразующие фонемы различны 
как по долготе, так и по характеру их произношения. 

Академик Ф. К о р т писал, что «народные турецкие стихи 
страдают часто погрешностями против ритмической расстанов-
ки ударений и против законного числа слогов». 

Далее, можно ли признать хакасский стих тоническим. Если 
подойти к вопросу стихосложения опять-таки формально, без 
учета фонетических особенностей хакасского языка, то можно 
найти одинаковое количество ударений в строке. Скажем, в 
строке одинаковое количество слов,— следовательно, будет и 
одинаковое количество ударений. Но такой подсчет конечно, не 
может быть научным. Прежде следует установить каков харак-
тер ударений в хакасском языке, и только после этого мы полу-
чим возможность определить ритмический строй хакасского 
стиха. 

В хакасском языке обнаруживаются два различных по ха-
рактеру ударения: экспираторное и мелодическое. В первом 
случае ударные слоги выделяются напряженностью произно-

1 Ф. Корш. Указанная работа, а р . 21. 
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тения , силой ударного звука. В словах тура, куску при одина-
ковой долготе гласных звуков вторые выделяются более силь-
ным произношением. Наряду с этим наблюдается музыкальное 
ударение, связанное с долготой произношения звука, с фонем-
ными признаками (сабыс, сарысха) . Дело осложняется еще и 
тем, что обыкновенное поэтическое ударение в стихе подверга-
ется новому изменению в зависимости от особенностей чтения. И 
часто обычное ударение не сходится с поэтическим ударением. 

Что касается места ударения, то в большинстве случаев ха-
касское ударение тяготеет к концу слова. В конце слова мы 
имеем ударение: 1 ) в именных двусложных словах: тура, K i 3 i , 
ниме, палты, киме, ч1рче, сапхы, порчо, часхы, куску, чайгы и т. д. 

2) во всех именных словах множественного числа: туралар, 
еапхылар, кимелер, чоллар, хыстар и т. д. 

3) в глаголах 3-го лица настоящего времени: парча, корче 
(аффикс настоящего времени — ча-че обладает способностью 
задерживать на себе ударение и пропускать его далее, поэто-
му: корчелер, кбрчеб]с, корчезер и т. д.). 

Наряду с этим имеется не мало слов, ударение в которых на-
дает на первый слог. Это слова: 

1) где второй гласный звук является редуцированным ы, 
i: салым, халын, холын, пбрж, чор1м, пир1бккен (хотя имеются 
подобные слова с другим ударением: сапхы, тартхыс); 

2) где имеются долгие гласные: сааехан, хоосха, чоохтазар-
га и т. д. В многосложных словах встречаются по два ударе-
ния: сарысырапчалар, паарсапчалар. 

Следует учесть еще одно обстоятельство. В стихах первые 
слоги независимо от места ударения\ начинают произноситься 
гембровой чистотой, отчетливо и даже с некоторым (повышени-
ем голоса. Это явление происходит вследствие устного декла-
мационного произношения стиха. 

шрсшде нануымиац 
/' 

Суг чогар паргабыс, 
Г - . 

Сарсых азах чолнац 
/ \ 

Тагзар чагдаабыс. 
Такая разнохарактерность и разноместность ударений, а в 

некоторых случаях нечеткое их выделение ставит нас в затруд-
нение <при определении ритма хакасского стиха, общепринятого 
для силлабо-тонического стихосложении. 

Но несмотря на это можно сделать некоторые общие выводы 
относительно ритмики в хакасском стихе, являющейся по-своему 
самобытной. 

o f ) 



В современных стихотворениях в связи с отделением стиха 
от напева музыкально-фразовая синтагма в строке начинает раз-
рываться на декламационные, ударные единицы, на более дроб-
ные такты. Самостоятельное слово независимо от места ударения 
получает поэтический акцент, ударность, оно произносится как 
бы разом, целиком с повышением голоса, с некоторой паузой в 
конце. Этот процесс во многом происходит под благотворным 
влиянием русской поэтики. 

Равномерная длительность произношения слов в строке и в 
следующих чередующихся строках создает определенные так-
ты. Количество слогов в словах при этом уже не играет роли -— 
с одинаковой продолжительностью произносятся слова двух-
сложные и слова четырех-пятисложные. Отсюда совершенно от-
четливо вытекает закон стяжения гласных звуков. Академик 
Ф. Корш характер стихотворного ритма, а также явление стя-
жения гласных у тюркских народов связывает с исполнением 
фольклорных произведений, где ускорение и удлинение выгово-
ров способствует мелодическому произношению стиха1. На наш 
взгляд, это связано не только с исполнением, где вступает в си-
лу закон мелодического речитатива, но и с самой спецификой 
языка, со стихом, с ритмикой. Ведь для того,чтобы сохранить рав-
нотактность, одни слоги растягиваются, другие произносятся в 
более быстром темпе. 

Таким образом, выравнивание такта в хакасском стихе про-
исходит вокруг ударных слов, размеренно чередующихся меж-
ду собой и вызывающих определенные фонетические изменения 
в стиле произношения. 

Ударение определяет обособленность самостоятельного, рит-
мичного слова и границы между ними. В зависимости от поэ-
тической ударности слово произносится то с большой, то с мень-
шей силой. Чередование и повторение в рифмующихся строках 
однородных по звучности и продолжительности произношения 
словесно-ударных единиц образует ритм хакасского стиха. 

При произношении, чтении стиха границы ударных слов вы-
деляются довольно отчетливо. Как известно, звуки в словах со-
четаются в соответствии с действующими законами фонетики 
данного языка. Смена этих закономерностей сочетания звуков 
происходит на стыке слов. Это обстоятельство и помогает без-
ошибочно определить границы слов. Например, слово с тверды-
ми гласными четко отделяется от слов с мягкими гласными; где 
одно слово кончается на гласный звук, другое — начинается с 
гласного, всегда ясно чувствуется граница слов (астарча — алар-
га) . Также заметна граница слов, первое из которых кончается 
на согласный, а 2-е начинается с согласного. (Агас парча) . Так 
образуются словесные стопы без четкого выделения слогового 
ударения. 

1 Ф. Корш. Древний народный стих турецких Племен. Спб., 1909, стр .21 . 
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В основе ритмической соизмеримой единицы хакасского сти-
ха, следовательно, лежит слово-стопа, и такое стихосложение ус-
ловно можно назвать словесно-ударным или мелодически-так-
товым, в котором основную роль играет акцентное слово, а так-
же время, необходимое для произношения этой стопы. Каждая 
стопа независимо от количества слогов, их краткости и долго-
ты, произносится з определенном отрезке времени. Длитель-
ность одной стопы данного стихотворения равняется длитель-
ности другой стопы этого же стихотворения, отличаясь по долго-
те со стопой другого стихотворения, где иное количество стоп. Ес-
ли взять речевую продолжительность строки за единицу време-
ни, то долгота произношения стопы может быть 'Д, 2Л, '/з этой 
обшеединицы в зависимости от количества слов в строке. 
Размеренное -.повторение, чередование этих слов-стоп образует 
ритм стиха. 

Если рассматривать в таком плане, то в хакасской поэзии 
встречаются 2—3-х и 4-х стопные стихи. 

Вот четырехстопное стихотворение: 
Пуурге хаптырган хулун осхас 
Ханга пурлуххан хырых nip чыл.1 

М. Кильчичаков. 

В. Угдыжеков в стихе «Тайга чолы» «Таежная дорога» ис-
пользует трехстопную строку: 

Ойым, бзеннерш азыра 
Чалбах чол кош тартылча. 
Чалым хаядац хосталдыра 
Асхыс суг чалтырап ойлапча.2 

Вполне естественно, что в одной стопе могут встречаться и по 
два слова, одно из них будучи логически второстепенным сли-
вается с акцентным словом, образуя одну стопу. К таким поэти-
чески неударным словам относятся традиционные застывшие эпи. 
теты, частицы, послелоги, показатели видовых и временных кате-
горий глагола (ах чазы, кок чазы, кор килген, килче ноо). Та-
кие слова-энклитики, (по определению ак. Ф. Корша) «переда-
ют» свои ударения предыдущему или последующему слову. 

Как видно в современном хакасском стихе легко прослежи-
вается членение речи на ритмические единицы, равняющиеся в 
произношении ударному слову по преимуществу с двухслоговым 
составом. Слова с большим количеством слогов приравниваются 
к этой основной ритмической единице. При этом ударный слог 
как бы поглощает другие слоги, образуя акустически обособлен-
ную стопу. Выделение слова-стопы в потоке стихотворной речи 
четче обозначает ритмические границы, придавая стиху акусти-
ческую четкость, акцентность и ясность произношения. В этом 

1 М. Кильчичаков. Тайгада, 1956, стр. 3. 
2 Хакасия оттары, 1S54, № 5, стр. 83. 
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смысле можно говорить о том, что есть тяготение хакасского 
стиха к тоническому строю, что, безусловно, происходит под 
влиянием русской поэзии. 

А как быть со слогами, с количеством слогов? Не являясь в 
произношении величиной стабильной и постоянной, все-таки 
слога могут учитываться в том отношении, что можно опреде-
лить среднее арифметическое число слогов в строках для целой 
строфы, стихотворения. В этом смысле можно говорить, что сти-
хотворение, скажем, написано 9—10—11 слоговым стихом. При 
этом нужно брать акустический принцип, а не орфографический. 

Следует отметить еще одну особенность хакасского стиха. 
Как уже отмечалось выше, в любом языке существуют опре-
деленные законы сочетания звуков в слове. Такие законы суще-
ствуют и в хакасском языке. Одним из этих законов является 
недопущение в хакаоском языке стечений двух и более соглас-
ных в начале и конце слова. В середине слова рядом могут сто-
ять лишь глухой согласный с глухим, звонкий со звонким. Ис-
ключение составляют лишь сонорные, которые безразличны к 
рядом стоящему согласному. 

В силу этого закона хакасы в случаях, когда на стыке слов 
песни или тахпаха создается неблагоприятное стечение соглас-
ных, обычно ликвидируют неблагозвучие путем вставки между 
словами подходящего по звуковому составу слога. 

Пример: хумга -паспас ай пазычаам. 
Слог «ай» лексического значения не имеет, он вставлен .дишь 

для благозвучия и удобства произношения. 
Все это вместе взятое в сочетании с другими особенностями 

языка во многом определяет звучание стиха, его плавность, про-
тяженность произношения. Отсутствие четкого, слогового удар-
ного ритма компенсируется мелодичностью произношения слов 
стиха. 

Теперь рассмотрим вопрос, >как отдельные изменения в струк-
туре стиха отражаются на цредствах поэтического выражения в 
хакасской поэзии. 

Форма тахпаха с различными видоизменениями используется 
и в письменной поэзии, и даже в современной. 

Вот стихотворение И. Костикова «Асхыс»: 
Айланып аххан Асхыс суг 
Ах тасхылдац сыхчадыр, 
ApbiF чазаа ол туспинец 
Агбан cyFa юрчед1р.' 

Извиваясь, текущая река Аскиз 
Из белых тасхылов вытекает, 
В чистую степь спустившись, 
Впадает в реку Абакан. 

1 И Костяков. Стихотворениелер. 1948. стр. 9. 
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Здесь использованы приемы параллельного сопоставления, 
последовательного развития действия, аллитерации и особой ме-
лодичности старой песни. 

С появлением новых картин, с расширением тем, мотивов, 
«чистая» форма тахпаха не может вместить богатство раскры-
ваемых явлений, многообразие чувств, настроений. Поэтому там, 
где поэты пытаются в форме тахпаха изобразить промышлен-
ные преобразования, раскрыть более разнообразные мысли, не-
редко стихи получаются слабыми, примитивными. 

С расширением круга изображаемых явлений обогащается 
поэтическая лексика стиха, что требует более вместительной 
формы стихового выражения. 

В последние годы стих принимает более свободную структу-
ру. Едшюначатие стиха начинает нарушаться, одним из поэти-
ческих элементов его становится содержательная конечная риф-
ма. В стихотворении М. Одаева «Лчых чазыда» («В открытой 
степи») имеются строки: 

Ачых чазыда станция тургаи 
Хончыхтарынац 

Hip дее артых нимес. 
Андагох 

OTipe чилге саптырган, 
Андагох «тмыр, 1ле шлд1рбес.' 

В открытой степи стояла станция, 
Соседних ничем не лучше, 
Такая же обдуваемая ветром, 
Такая же тихая, незаметная. 

Поэтический акцент здесь перемещен на конечную рифму, 
вследствие чего начальные слова, потеряв чисто сгиховую функ-
цию, 'приобрели самостоятельное, смысловое содержание, пред-
метность изображения. 

Повторение слова «такая же» в последних двух строках слу-
жит в качестве поэтического заострения, усиления, а не просто 
ради сохранения единкэначатия. 

Разнообразная конечная рифма и содержательность началь-
ных слов в стихе М. Кильчичакова «Аяс 'хараада» («В ясную 
ночь») дает возможность придать лирическому мотиву изобра-
зительные качества. , 

Н и м 1 с к 1 л е е н п а р ч ы х ч ш и , 
• CnHi к б р г л е е м к о к т и п р д е . 

Тбзелчеткен чирнщ а л и и 
Типрдец ирке минщ чуреемде.2 

1 М. Одаев. Ачых чазыда. Улур чолзар, 1954, стр. 29. 
2 М. Кильчичаков. Аяс хараада Газ. «Хызыл Аал», 3t июля, 1955 г. 
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Как скворец ищет каждую крупицу. 
Тебя искал я на синем небе; 
Но земля, что подо мной лежит. 
На много нежнее, чем холодное небо. 

И как вместителен весь стих! Герой стиха искал любовь иде-
альной красоты, но милей оказалась человеческая любовь и 
жизнь, наполненная не мечтой, а живым дыханием. Такое разно-
образие смысловых и интонационных оттенков, конечно, не могло 
быть в стихе, написанном с соблюдением единоначатия. 

Разнообразие рифм придает стиху яркость содержания, 
расширяет выразительные качества всего стиха. Так, в стихо-
творениях М. Одаева широко используются различные, nopoii 
даже резкие созвучия гласных звуков в рифмующихся словах, 
совершенно одинаковых по составу согласных звуков. Такие 
рифмы как станция хайхи л а, кольцо ла, холы; дежурнай -
ондай; хоныхтии — пщин необычны для старого стиха и небла-
ю; вучны для слуха, но они создают объемность поэтических 
сопоставлений, сравнений, эмоциональную новизну восприя-
тия. 

Нередко современные хакасские поэты используют усечен-
ные, глухие рифмы, рифмы с созвучием глаголов и существи-
тельных, прилагательных и наречий, создающих, может быть, и 
ущерб чистой мелодичности новые качества звучности. 

В старом стихе часто в конце строки оказывался глагол. Это-
го требует строй хакасского предложения. Сейчас поэты осво-
бодились от строгого соблюдения этого правила. В современном 
стихе строка может оканчиваться любым словом. 

Но даже там, где оказывается по традиции конечным словом 
глагольное образование, то оно получает поэтический акцент. В 
стихотворении «Угретч1ме» («Моему учителю») Н. Доможаков 
пишет: 

Чоныма мыннац п ш с артынгам, 
Koni сагыстыц замогын алгам, 
Коблешс унш пастап ла искем, 
Таллаг хыялын мындох мин гплгем.' 

Лирический герой благодарит школу и учитедя и перечис-
ляет то, что он получил от школы. 

Д л я народа отсюда я знания унес, 
Прямого характера я ключ получил, 
Голос любви я здесь впервые услышал, 
Ненависти власти я здесь же узнал. 

Гели поэтический строй песни обуславливается параллель-
ными сопоставлениями, «понятными не столько образно,— как 
писал А. Веселовский,— сколько музыкально, не столько пред-

1 II. Д о м о ж а к о в . Стихтар (избр. стихи), 1955, стр. ]20. 
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ставляющими, "сколько настраивающими»,' то в современном 
стихе выделяется содержательная значимость словесного выра-
жения. 

Нескованное строгой формой построение поэтической речи 
дает возможность хакасским поэтам свободно вводить слова, 
делать в строках инверсии, перестановки, переносы смыслово-
го отрезка речи с одной строки на другую — словом, строить 
самую разнообразную архитектонику поэтической речи. В этом 
безусловно сказывается влияние русской поэзии. 

Вот стихотворение И. Костякова: 
Чазы KOKci тоннерде 
Турча чалгыс xapaFaft. 
Аныц хыринча иртерде, 
Сурча сагыс чалахай. 

Глаголы «т>рча, сурча» оказались в начале строки, а вместо 
обыуного «чалахай сагыс» — инверсия «сагыс чалахай». 

Свойственный хакасскому стиху строгий порядок слов здесь 
нарушен. 

В последние годы хакасские поэты используют также стиль 
«ступенчатого» письма, при котором значение каждого слова 
еше более усиливается, а роль старой мелодики совершенно 
утрачивается. Словесно-ударный стих, следовательно, еще 
больше способствует насыщению стиха реалистически-конкрет-
ным содержанием. Хотя следует сказать, что ступенчатые 
строфы не всегда благозвучны и понятны для хакасского чита-
телч. 

Некоторые хакасские поэты стремятся с помощью самой 
ритмики, размера стиха выразить содержание мысли стиха. В 
стихотворении Н. Доможакова «Деревья кочуют» двухстопный 
отрывистый стих как бы призван нарисовать само движение де-
ревьев. 

Агастар кбсче 
XoiibiF тайгадац 
Алрым ч а з ы д а 
Чурттар саларра.2 

В стихотворениях хакасские поэты нередко используют и 
диалоги, разговорные интонации, что, безусловно, расширяет 
диапазон поэтического изображения. Но с другой стороны, 
стремление к несколько свободному построению стиха чревато 
другой опасностью — ослаблением поэтической организации 
стиха. 

В связи с этим нельзя не учитывать и то обстоятельство, что 
наряду с новой тенденцией развития хакасского стиха, сохраняет 

1 А. Веселовский. Собр. соч., 1913, т. 1, стр. 131. 
1 Н. Доможаков. Стихтар (Избран, стихи), 1955, стр. 77. 
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С И Л У поэтическая традиция, связанная с фольклором, с народ-
ной" песней. Многие поэты и сейчас пишут стихи, близкие к пе-
сенному сгрою. 

Но при ьсех этих оговорках, традиционная форма хакас-
ского стиха претерпела большие изменения в сторону несколь-
ко свободного построения фраз в строке, самих строф. Боль-
шую силу приобретает словесно-ударный ритм и поэтическая 
рифма. 

Следует сказать, что такой же путь, путь к реалистической 
структуре стиха, проходят поэзии других народов, ранее не 
имевших своей письменной литературы (якутская, бурят-мон-
гольская, тувинская). 

По какому пути пойдет развитие хакасского стиха, покажет 
время. Однако, думается, что при всех изменениях в сторону ре-
алистической выразительности традиционный характер стиха 
сохранится надолго, поскольку сам стих связан с языковыми 
особенное1ячи. 



УЧЕНЫЕ З А П И С К И ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. X С Е Р И Я ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 1964 г. 

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ 

М. И. БОРГОЯКОВ 

НЕКОТОРЫЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ БЕЛЬТЫРСКОГО ГОВОРА ХАКАССКОГО 

ЯЗЫКА 

1. Краткие сведения о бельтырах 

В работе Кострова указывается, что «бельтыры, по собст-
венному их преданию, исстари жили по рекам Юсу и Абакану. 
Теперь мы находим их только на одном Абакане и его прито-
ках, и то не в верхней его части, которая единственно протека-
ет по Томской губернии, а в средней, которая течет уже в Ени-
сейской».1 Далее в этой же работе говорится: «Кроме реки 
Абакача, бельтырские кочевья рассеяны по речкам: Арбаты, 
близь Арбатской казачьей станицы; Монок, близь деревни того 
же названия; Сосе, на ключе Безымянном; при устье речки Та-
бата; по речкам Киндырла, Ecu, Тёе, Аскиза, Таштыпа, Чигы-
ка, Чиланы и Бытрахтах».2 

В работе Л. П. Потапова читаем: «в XVII в. бельтыры вхо-
дили в состав более многочисленной группы, именуемой в на-
ших исторических источниках «саянами», а <в XVIII в. саянскими 
татарами (Георги), под которыми, особенно для XVIII в., нуж-
но подразумевать тувинцев или «сойотов», бельтыров и часть 
южных шорцев вместе».3 

В настоящее время бельтыры проживают примерно в тех же 
местзх, которые были перечислены Костровым в его указанной 
ртботр 

В состав современных бельтыров входят следующие роды 
(сеоки): Ах Пилпр, Хара Пилтф (фамилии: Артоновы, Миша-
ковм, Томызаловы, Тюкпиековы, Султрековы, Чебодаевы), Та-
бач Пилт1р Шарбышевы, Карчигашевы) —это собственно бе'ль-

1 Князь Костров. Бельтыры. Записки сибирского отдела импер. русск. 
география, общества. Книжка IV, Спб, 1858, с. 5. 

2 Тям же. с 9. 
3 Л. П. Потапов. Краткие очерки истории и этнографии хакасов. 

(XVII—XIX вв.). Абакан, 1952, с. 130. 
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тьцры; к ним присоединились другие роды (сеоки). Cyf хахпы-
назы, Таг хахпыназы (Адыгаевы, Таскараковы, Тохтобины, 
Тюкпеовы, ЧеЗочаковы); Ах чыстар, Хара чыста,р (Амзарако-
вы, Асочаковы, Улугбашевы, Миндибековы, Токочаковы, Тор-
бастаевы, ЧистоОаевы, Чистогашевы); ^арыглар (Сагалаковы, 
Сазаньковы, Мылтыгашевы, Табурчиновы, Тиспирековы); Сор-
лар или Таяс (Мисгряковы, Куюковы, Кунучаковы, Манчелае-
вы, Ченсараковы. Шулберековы); 4 i m Пуур или Чиде Пууре 
(Ахпашевы, Карачаковы, Челтыгмашевы); Халарлар (Юкте-
шевы). ' 

При образовании Степной Думы р а з в о д н ы х племен 
(1822 год) бельтырекий род, как один из крупных родов (сео-
ков), был преобразован в бельтырекий улус, с причислением к 
ним представителей из других родов, живущих но соседству и 
вперемежку с белыырами. 

О прошлом бельтыров сохранилось ряд преданий. Так, в од-
ном предании, записанном еще Н. Ф. Катановым, сообщается: 
«В древнее время, .когда еще не знали царя, на этой земле жил 
народ Хыргыс. Сарырлар был самостоятельный иарод. Хыргыс 
стал всевать с Сарыгларами и прогнал их».2 В другом преда-
нии, записанном в улусе Малый Монок, говорится: «Прежние 
людл говорили, что мы, бельтыры и сояны (тувинцы), некогда 
составляли один народ. Как-то случилась война и мы разо-
шлись. В Туве (соям чир1нде) бельтыров, говорят, и теперь 
много».3 В следующем иредаиии, записанном в том же М. Мо-
ноке от старика Нербышева Тикпера, сказано: «Сояны (т. е. 
тувинцы) раньше жили по соседству с нами. Они (т. е. тувин-
цы) недавно, когда начали крестить весь народ, отсюда бежа-
ли. Теиюрь лх там (т. е. 'в Туве) .называют Сарыг соянами».4 

П. И Каралькин в своем отчете о бельтырской экспедиции 
1947 г. так же сообщает, что в бельтырекий улус вошел сеок 
сарыглар, плененный в 17 веке джунгарами, часть которых в 
•начале 18 века ушла во владение Алтын хана. Старики этого 
рода сообщили, что их стали крестить, обрезать у них косы, 
тогда сары-лар от такого унижения бежали к сойотам, в Туву, 
и через некоторое время стали возвращаться обратно.6 

1 Сведения о родах (сеоках) и фамилии бсльтырские взяты из матери-
алом диалектологических экспедиций, хранящихся в фондах Х а к Н И И Я Л И и 
и;» ст. К. М. Паткчакова «Родовой 1 состав и народные предания о происхож-
дении бельтыров», (см. Ученые записки Х а к Н И И Я Л И , вып. 7, Абакан, 1959, 
с. 127—134). 

2 П. Ф. Кятанои. Образцы народной литературы тюркских племен, ч. IX 
Наречия урянхйГтеп (сойотов) , Абаканских татар и карагасов. Спб. 1907, с. 
332. 

J Ман.риали фольклорно-лингвистической экспедиции 1947 г., Запись 
произведена II П. Адыгаевым. 

4 Там же. 
8 П. И. Каралькин. Краткий отчет бельтырской экспедиции i947 г. Руко-

пись находится в фондах Хакасского 1 Ш Н Я Л И , под № 340. 
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Приведенные предания подтверждаются историческими до-
кументами 17—18 вв. Так, например, в ясачной книге Кузнец-
кого уезд г: сообщается: «с киргизских кыштымов с сагайских и 
с тг.банских и с пелтерских и с чиштарских людей и с урчеков 
в нынешнем в 1657 г. государевых поминочных с них взято 
двадцать соболей...» (л. 268). В другой ясачной книге Кузнец-
кою уезда на 1672 г. при воеводе Миките Борисовиче Доможа-
рове сказано: «с табаноких людей не взято государева ясаку 
двадцати пяти соболей против прошлых годов, потому что те 
табанские люди (т. е. табан б е л ь т ы р ы — М . Б.) откочевали в 
саяны и в черные калмыки».1 

Отсюда понятно, почему «одежда бельтыров в XVIII и на-
чале XIX в. носила черты близости к тувинской...»* 

Таким образом, бельтыры в прошлом имели непосредствен-
ную связь с населением Тувы (видимо, с населением западных 
районов Современной Тувинской АССР) и с некоторыми родо-
пл^менными группами, населявшими Алтае-Саянское нагорье. 

Таковы краткие исторические сведения о бельтырах. 
Отдельные языковые особенности бельтырского говора при-

водятся в работах Н. Ф. Катанова.3 

Первая попытка изучить бельтырский говор была предари-
нята Ц. Д Номинхановым на основе материала, собранного им 
самим и другими сотрудниками экспедиции Хакасского научно-
исследовател!Лкого института языка, литературы и истории в 
1947 году в бельтырских улусах. Ц. Д. Номинхановым проведе-
ны наблюдения по фонетике: дана краткая характеристика зву-
ков этого говора, указано на некоторые их соответствия звукам 
литературного языка4 . В Советское время этот говор изучался 
в какой-то ме;ре также в составе сагайского диалекта. 

Однако следует сказать, что не все особенности бельтырского 
говора, являющегося саМым крупным в составе сагайского диа-
лекта, былч подвергнуты подробному описанию. Между тем он 
имеет интересные отличительные черты, указывающие на блнз-
кородстьевньи отношения этого говора к другим соседним тюрк-
ским языкам Сибири. 

Б настоящее время происходит процесс смешения предста-
вителей разных диалектов. В некогда обособленную бельтыр-

1 Материалы о бельтырах извлечены из русских архивных документен 
научным сотрудником К- Г. Коикоевым. 

2 Л . П. Потапов. Краткие очерки истории и этнографии хакасов ( X V I I — 
XIX вв.), с. 132. 

3 Н. Ф. Катанов. Отчет о поездке, совершенной с 15 мая по I сент. 
1896 г. в Минусинский округ Енисейской губернии, Казань, 1897 г., с. 102— 
103. См. также в соответствующих местах его капитальн. труда «Опыт иссле-
дования урянхайского языка». Казань, 1903, а также его «Письма из Сибири 
и Восточною Туркестана», Спб, 1893 г. 

4 Номинханов Ц. Д . И з наблюдении над фонетикой бельтырского . гово-
ра. Рукопись. 13 стр. машинописи. Находится в фондах Хакасского научно-
исследовательского института З Л И . 
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скую среду все больше и больше проникают представители других 
диалектов, говоров хакасского языка, что обуславливает интен-
сивный процесс стирания граней между .различными говорами. 
В настоящее время особенности описываемого говора сохраня-
ются з основном лишь в языке представителей старшего поко-
ления. В речь молодежи все больше и больше проникают ли-
тературные нормы. Поэтому письменно зафиксировать эти ис-
чезающьо особенности говора — крайне необходимая задача. 

В предлагаемом кратком сообщении описаны только неко-
торые фонетические и морфологические особенности бельтыр-
ского говора. Материалом послужили тексты, записанные у 
бельтыров и опубликованные в свое время Н. Ф. Катановым;1 

тексты, записанные во время диалектологических экспедиций 
1945, 1947—1948 гг., хранящиеся в фондах Хакасского науч-
но-исследовательского института ЯЛ И; и некоторые тексты, за-
писанные нами в бельтырских улусах летом 1961 г. 

2. Фонетические особенности 

Здесь мы указываем на соответствия гласных бельтырского 
говора гласным звукам литературного языка. 

1. Ы — А 
Одной из основных особенностей этого говора в области во-, 

кализма является то, что негубному узкому гласному заднего 
ряда u cooiвотсгвует негубной широкий гласный заднего ряда 
а литературного языка. 

Например: 
атды — анда (лит.)2 ' там' ; 
матын — матап 'сильно'; 
мь.нды — мында 'здесь, тут'; 
оолых - оолах 'мальчик'; 
сагыл — сагал 'борода' ; 
с а м д ы р — с а б д а р 'игреневый (конь)'; 
сабын - сабан 'кадка ' ; 
с а л ш н а х — салганах 'крапива ' ; 
салрых — салгах 'волна'; 
сасхых — сасхах 'овод'; 
сымылчых — сымалчых 'мизинец'; 
тамых — тамах 'горло'; 
тлбырых — табырах 'быстро'; 
чылас — чалас 'голый'; 
чабыл — чабал 'плохой'; 

1 II. Ф Катанов. Образцы народной литературы тюркских племен, ч. IX, 
Спб, 1907; его же: «Отчет о поездке, совершенной в 1896 г. в Минусинск!»» 
округ Енисейской губернии», Казань, 1897 г. 

2 В дальнейшем вторые слова будут обозначать литературную форму. 
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чуртыс чуртас 'жизнь' ; 
хайдыг — хайдаг 'какой^; 
хагдын — хагдан 'перхоть'; 
халтыр — халтар 'мухортый (масть лошади) ' ; 
хамых — хамах 'лоб' ; 
харчых — харачах 'ящик'; 
хозын — хозан ' заяц ' ; 
хсмын — хомай 'плохой'; 
bIHblF - ни а г 'дружно, дружный'. 
Замена гласного звука а литературного узким ы говора про-

исходит также в глаголах и их аффиксах. Например: 
Хайдар чызыныхтапчезщ вм. литературного хайдар чызынах-

тапяазыц ' куча ты полчешь'; санмнапга вм. сананарга 'считать 
про себя'; ацОырыларга вм. ацдарыларга 'падать': азырынар-
га вм. ampanapFa ' кушать есть ' ; хыра mapmbipFa вм хы 
pa mapmapFa 'пахать ' и другие. 

Следует, однако, отметить, что указанное соответствие, как 
и некоторые другие соответствия, которые мы приведем ниже. 

явление непостоянное, иногда слова произносятся также как 
в литературном языке. Это, видимо,—результат влияния сосед-
него саганского диалекта, легшего в основу литературного язы-
ка. 

2. А — Ы 

С другой стороны, вместо узкого гласного ы литературного 
языка в бельтырском говоре в непервых слогах иногда употреб-
ляете 4 широьий гласный а. Например: 

мглта — палты (лит.) 'топор'; 
мойдарах — мойдырых 'воротник'; 
мойнанга — мойнынга 'к шее (его)'; 
парчах— парных 'скворец'; 
торга — торпя 'шелк'; 
с а б а н — с а б ы н 'мыло'; 
сулганчах — сулганчых 'портянка'; 
сымылчах — сымалчых 'мизинец'; 
чабалгай - чабылгай 'ястребенок'; 
харандас — харындас 'брат ' ; 
хартага — xapTbiFa 'ястреб' ; 
харлагас — харлырае 'ласточка'; 
х о м д а — х о м д ы 'проб'; 
хурча — хурчу 'наперсток'; 
хьгсхылах — хьгсхылых 'миф. птица с красным клювом'. 
Соответствие указанных гласных звуков также имеет место 

в именных и глагольных аффиксах: 
тойлаг чир - тойлыр чир (лит.) 'глинистая земля'; 
сайлаг чир — сайлыр чир 'крупнопесчаиая земля'; 
THrip хура — типр хуры 'радуга' ; 
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ослгымнац ocxiFa—оолгымныц ООЛРЫ 'внук' ; 
хайлдарга— хайылдырарга 'растопить, расплавить'. 

3. I — Э (е) 

Широкому негубному гласному э (е ) литературного языка 
в рассматриваемом говоре в некоторых словах соответствует еле 
уловимый узкий гласный звук i. Например: 

козшек — кбзенек (лит.) 'окно'; 
i<vpic — курес 'борьба, бороться'; 
yrpi — угре 'суп'. 

4. И — А, Э(е) 

Следующей фонетической особенностью в области вокализма 
является замена гласных а, э ( е ) литературного языка узким и 
говора в аффиксах настоящего времени глаголов. Например1: 

•килчи — килче (лит.) 'идет'; сйнапчи— ойнапча 'играет' : 
ьулчи —кулче 'смеется'; чатчи — чатча 'лежит'; 
парчи — парча 'идет'; чурчи — чурче 'ходит'. 
В предложениях: 
Чугурчи, чугурчи, ха,ры!сдыр пол парчи (Ируек). Вместо ли-

тературного: чугурче, чугурче, харынныг пол парча. 'Бежит, бе-
жит, становится толстым' (Загадка) . 

ИкЫ турчи, irKi3i чатчи, mi3iH4i3i чурчи, алтынчызы ал чурчи, 
чит1нч131 сарнапчи. Вместо: турча, чатча, чорче, сарнапча. Пере-
вод: Двое стоят, двое лежат, пятый ходит, шестой водит, седьмой 
поет (загадка) . 

При спряжении по лицам: 
Мин парчим, атчим — мин парчам, атчам (лит.). 'я иду, стре-

ляю'. 
Сии парчизыц, атчизын — сип парчазыц, атчазыц (лит.). 'ты 

идешь, стреляешь'; 
Ул парчи, а т ч и — о л парча, атча (лит.). 'Он идет, стреляет'. 
То же самое во множественном числе. 
Имеется и такое соответствие: ииз1 — ээз1 (лит.) 'хозяин'. 
Это соответствие (и — а, э) не распространяется на весь бель-

тырский говор. Н. Ф. Катанов отмечал, что глагол настоящего 
времени в бельтырском говоре обозначается аффиксом чэ « чэ-
д1р; 'Например: ерэтмш хости одыртчэ... 'супругов сажает вмес-

1 Д л я обозначения широкого гласного переднего ряда э мы пользуемся 
знаком е н первом и последующих слогах слова, а в начале слова этот звук 
обозначается знаком э, как это принято в существующей орфографии хакас-
ского языка. 

и По техническим причинам звук, передаваемый через А с двумя точками 
на верху, передается звуком Э и звук 1 с двумя точками на верху—знаком Ы. 
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те (рядом) ' ; агьгрчэ 'болеет', т. е. также как в сагайском диа-
лекте1. 

5. Э (е) — I 
Узкому гласному переднего ряда i литературного языка в 

бельтырском говоре иногда соответствует э(е) . Например: 
ибере — n6ipe (лит.) 'вокруг'; 
«берег — иб!р1г 'помиика'; 
иркен — иркш 'порог'; 
.изек — Ы к 'дверь'; 
инее — ише 'склон, спуск (с горы)' ; 
ипчез1 — »n4!3i 'жена (его) ' ; 
i cTe харды — icTi харны 'внутренности, потроха'; 
1стене кисчец куцнек — icTiHe кисчец когенек 'нижняя ру-
башка' ; 
иокерес — Hcniipic 'объявление, сообщение'; 
кичег — KHMir 'брод'; 
укес пала —oKic пала 'сирота'; 
улем — блiм 'смерть'; 
уренес — opinic 'радость'; 
ускерген агазы — оскГрген агазы ' (его) выращенное дерево': 
тимер — тим|'р 'железо, железный'; 
чидеслинче — чидюпинче 'недостает, нехватает'; 
хас иде — хас ид| 'гусиное мясо'; 
эн — in 'нора'. 

6. Э(е ) — И 
В этом говоре, как и в некотррых других говорах сагайского 

диалекта, мы наблюдаем замену гласного и литературного глас-
ным переднего же ряда э ( е ) . Приведем примеры: 

кел — кил (лит.) 'прибывать, приходить'; 
кест1 — кист1 'зад, задняя сторона'; 
Terip — типр 'небо'; 
седен — сиден 'забор, изгородь'; 
пер — пир 'давать' ; 
сергек — сиргек 'бдшельно, бдительный'; 
чер — чир 'земля ' : 
чес — чис — 'медь'; 
эней — иней 'старуха, жена ' ; 
sp — ир 'мужчина' ; 
эртен — иртен 'утро, утром'; 
эрепч1 — ирепч! 'супруги'; 
эт — ит 'мясо'; 
энд1ре — ищире 'вниз'; 

1 Катаноь II Ф. Отчет о поездке, совершенной с 15 мая по 1 сент. 
1896 г. в Минусинский округ Енисейской губернии. Казань, 1897, с. 103. 
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эзере — изере 'друг за другом, подряд'. 
Целые предложения: 
Пел-rip чон хууны атпас... Пурунгуда мындар кеп полтыр. 

Хуу атып, арагылыг аалап парза, ат перчен; хысхылах атып, ху-
далап парза, хызын перер; тодах атып, арагалыр парза, торбах 
перер емес. 'Бельтырское племя не стреляет лебедя... В прежнее 
время были такие обычаи: если застрелить лебедя и, взявши 
(его) вина с собою, поехать в гости, давали лошадь; если заст-
релить кыскылыха и (взявши его с собою) поехать сватать, то 
давали свою дочь; если застрелить драхву и, взявши (ее и) вина 
с собою, поехать, то давали, кажется, годовалого теленка' (Н Ф 
Кати нов. Отчет..., с. 59). 

В кызыльском диалекте, 'наоборот, э (е ) заменяется иногда 
гласным и. Например: чиисте вм. честе 'оказать честь, почет'. В 
дашюм случае русское честь, попав в кызыльскую среду, приня-
ло форму чиис. То же самое произошло со словом газета: кы-
?ыльцы говорят газите. 

7. А — У 
Литературному у в бельтырском говоре иногда соответствует 

а; нарушается губная гармония. Например: 
хара хузурах — хара хузурух (лит.) 'Горностай'; 
хусхан — хусхун 'ворон'; 
урке хузурагы — арке хузуругы хвост суслика. 
Но в речи отдельных представителен встречается обратный 

процесс, т. е. замена а литературного гласным у. Например-
xjcxyyax — хусхачах (лит.) 'воробей'; 
тузухтыг — тузахтыр 'с путами'; 
пул у if— -пула» 'лось'. 

8. У —О, У — О 
В бельтыреком говоре, как и в сагайоком диалекте, наблюда-

ется закономерная замена огубленных гласных переднего ряда 
о. о литературного языка огубленными же гласными того же оя 
да у, у говора. Например: 

Мунчых —мончьих (лит.) 'бусы'; 
нуган — норан 'зеленый'; 
угыр — огыр 'вор'; 
уй ат — ой ат 'буланый конь'; 
урай — орай 'поздно'; 
турбах — торбах 'теленок до двух лет'; 
турбас — горбас 'мох'; 
турлагы — торлагаи 'куропатка'; 

сусха — сосха 'свинья';" 
ч у г а р — ч о г а р 'вве|рх, запад' ; 
лула — хола 'бронза'; 
кул — кол 'озеро'; 
кук — кок 'зеленый, синий'; 
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кур — кбр 'смотреть'; 
куг — кбг 'мотив'; 
кудес — кбдес 'чугунка'; 
кул бе — колбе 'корыто'; 
удш — бдж 'обувь'; 
ул — 6л 'сы;рой, мокрый'; 
уртек — бртек 'утка'; 
урке — й|рке 'суслик'; 
урекен — брекен 'старуха'; 
уске — ocKi 'коза ' ; 
ус — ос 'расти' ; 
тузе — тозе 'стелить'; 
чур — чбр 'ходить'. 
Указанные соответствия гласных наблюдаются во многих 

тюркские языках. 
Рассмотрим соответствие ы-а в разных тюркских языках и 

диалектах. 
Общегюркское соответствие ы-а часто встречается в чшжне-

чулымском диалекте, стоящем несколько изолированно от сов-
ременного хакасского языка. Например: пыглыди/выс узун пыга 
связываем длинную веревку'1; вместо хакасского палгидырбыс 
и наг. 

Соответствие ы-а встречается в диалектах алтайского языка. 
Так в телеутоком диалекте: 

алгын вм. литературного алган 'взявший'; 
баррын вм. барган 'ушедший'; 
кзрып ийди вм. литературного каран ийди 'он (посмотрел'2. 
То же соответствие замечено в теленгитском диалекте алтай-

ского языка: 
арый — арай (лит.) 'медленно, осторожно, едва'; 
агыш — агаш (лит.) 'дерево'; 
к а й ы н ы ш — к а й ы н а ш (лит.) 'березонька'.3 

0 соответствии ы—а в тюркских языках алтае-саянского на-
горья сообщается в работе И. А. Батманова, откуда мы также 
узнаем, что в отдельных языках в части слов возможны заме-
ны 'а ' : енис. анта=тув. ында = кирг. хак., шор., алт., анда—там; 
енис. гап= тув. тып = — находить; енис. ташру= «ирг., алт. 
тыш= — внешн. часть чего-либо (тув. дашты); орх. -енис. 
тарг- тув. тырт=-—тянуть; енис. таб= тув. тып = найти; енис. 
шап = тув., хак., алт., шор. сын — горный хребет; енис. йат = тув. 
чыт = кирг. джат (жат) — лежать; енис. ана = к ирг., шор., алт. 
эне — мать. 

1 А. П. Дульзон. Тексты нижнечулымского диалекта. Сб. «Вопросы ха-
касской филологии», Абакан, 1962, с. 84—90. 

2 Н. А. Баскаков. Алтайский язык, М„ 1958, с. 50. 
3 Н. А. Кучигашева. Теленгитскии диалект алтайского языка. Учен, за-

писки Горно-Алтайского Н И И Я Л И , вып. 4, 1961, с. 61. 
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Замена а > ы в тувинском языке встречается чаще, чем в дру-
гих языках енисейской группы. Перечень примеров дан Ф. Г. Ис-
хаковьгм на стр. 28—31 его труда «Тувинский язык. Очерк по фо-
нетике». В монгольском языке, сравнительно с тюркскими, так-
же возможно обратное размещение ы > i и а монг. cipa = тув., 
хак., шор. и др. сарыг = кирг., сары — желтый»1 . 

Таким образом, по этому признаку соответствия (ы—а) бель-
тырский говор сближается с иижнечулымским диалектом, в ка-
кой-то степени с тувинским языком, телеутским и теленгитским 
диалектами алтайского языка. 

Это соответствие (ы—а) в той или иной мере присуще и неко-
торым другим тюркским языкам. Например, в хакасском, алтай-
ском и других хая 'утес, скала ' в казахском будет хыйа; хакас-
ском (саг. д.) харлыгас 'ласточка ' , в турецком будет куч1ацус, 
общетюркские sar ' о к р у ж а т ь ' в балкарском бытует в виде s \ r . 
Эти же соответствия имеются и в чувашском и в якутском язы-
ках' . Примеры из якутского языка: 

былаган — бал агат 'юрта ' : 
чахчы - ч а х ч а 'истина' ; 
ы н т а х - - а н т а х 'дальше ' ; 
мыннык — маннык 'такой ' ; 
бырах — барах 'бросать ' ; 
сытыыр - сатыыр 'умеет' .3 

Данное соответствие наблюдается в пределах группы урало-
алтайских языков. М. Ряеянен полагает, что оно уходит корнями 
в древность. Он пишет: «О древности этого чередования свиде-
тельствуют соответствия в урало-алтайских языках: якут, к у ^ а н 
' м о ж ж е в е л ь н и к ' v финск. Kataja 'можжевельник ' ; и др.* 

3. Морфологические явления, связанные с 
соответствием гласных ы—a, i, и — э ( е ) 

Как изиестно, замена одних тюркских гласных другими про-
исходит не только в основах слов, но т а к ж е и в их аффиксах. 
Отсюда мы наблюдаем разные варианты отдельных аффиксов. 

В бельтырскО'М говоре, например, замена ы — а наблюдается 
в некоторых аффиксах: Нимее чарыбысумыхтыр вм. литера-
турного Нимсе чарабас нымахтар'Плохпе (негодные) сказки' ; 
хыстырдыц пладын пылышбалып тартын тастыптир. Ац 

1 См. кн. 11. А. Батманов, 3 . Б. Арагачи, Г. Ф. Бабушкин. Современная 
и древняя Енисейка. Фрунзе, 1962, с. 51. 

2 См. М. Ряеянен. Материалы по исторической фонетике тюркских язы-
ков. М, 1955, с. 55. 

3 Е. И. Убрятова. Опыт сравнительного изучения фонетических особенно-
стей языка населения некоторых районов Якутской АССР, М, 1960, с. 56. 

4 М. Ряеянен. Материалы по исторической фонетике тюркских языков, 
с. 55. 
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оч ы тханын Kopin... 'Отобрал у девчат платок и повязал его на 
себя. Увидев, как он стреляет зверя... ' 

Как видно из приведенных примеров, замена происходит и 
в аффиксах множественного числа, вм. литературного -тар 
употребляется -тыр. Замечена также следующая особенность: 
аффиксы исходного и родительного падежей в бельтырском го-
воре совпадают. Вместо литературного чазыдин, говорят чазы-
дыц из поля или с т е п и , ' в м анац 'потом', сооныц вм соонан, 
'после' и др. В других диалектах это явление сохранилось в виде 
пережиточных форм, в частности, в сагайском диалекте (на-
пример, затвердевшие аффиксы исходного падежа: -тын, -Tin в 
отдельных словах), тогда как в бельтырском говоре — это жи-
вой аффикс. 

Это явление сплошь и рядом встречается в нижнечулымском 
диалекте. Например: удалны бредивис цывыктын, андын ура-
дивъс пуктэ: кърцын ортазынга 'ловушку мы свиваем из пруть-
ев, потом ставим на лугу среди куста'. Келгэм аалдын угээ уц час-
та... 'я вернулся из деревни в 3 часа'.1 Нижнечулымцы говорят: 
андын вм. хак. анац 'потом', агацтын вм. хак. агастац 'от (из) де-
рева' . 

Го же самое в староузбекском языке: андын 'от него', кбздш 
'ил глаза' . Приметой исходного падежа является аффикс -дынч^ 
-дш, иногда выступающий в виде -тын -Tin, но всегда с 
узким гласным.2 

Это же явление, т. е. совпадение форм исходного и родитель-
ного падежей, замечено авторами «Грамматики алтайского язы-
ка», которые приводят такие примеры: «Аныц коп акча сураган 
— 'опросил у него много денег'. Аныц пяшка неме кбрбед1лер—' 
'кроме того ничего не видели'. H i c T i n j y p T K a jep путкенш'ц 
6epi jy кгрбеген; уч ]ылдыц 6epi темЬр тайка nip jepi ja6bi« 
заган,—пу не болоттон? 'В нашу страну от создания мира враг 
не входил; вот третий уже год, как железная гора в одном месте 
понизилась: что это значит?'»3 Далее авторы замечают:' «Во всех 
этих выражениях притяжательный падеж можно объяснить кое-
как и то с большими натяжками; здесь приличнее бы стоять ис-
ходному падежу: не есть ли это особенное произношение исход-
ного падежа? Припомним, что в тюркском исходная частица име-
ет двоякин вид: дан и дш'».4 

Аффшкс исходного падежа -тынч^-т.ш (с вариантами в 
тюркских языках) в тюркологической литературе принято счи-
тать наиболее архаичной формой. В современных тюркских язы-
ках (в большинстве случаев) этот аффикс сохранился как за-

1 Примеры взяты из «Текстов нижнечулымского диалекта» А. П. Дуль-
зона. 

2 А. М. Щербак. Грамматика староузбекского языка, М-Л, 1962, с. 73, 107. 
Грамматика алтайского языка. Казань, 1869 г. с. 131. 

4 Там же, с. 132. 
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твердевшая форма в отдельных словах. Так, например, в «Грам-
матике шорского языка» Н. П. Дыренковой мы читаем: «старый 
исходный падеж (аблатив) на -тын v - и ш сохранился в сле-
дующих выражениях ноо = ноо черте кедертин кастар учух па-
рыбысты- 'откуда-то со стороны пролетели гуси'; мен суг тббер-
тин шыхтым 'я поднялся снизу по реке (вщерх по реке) ' ; орертин 
салба ык келдилер 'сверху приплыли на плоту' (вниз по реке) ; 
ага (аа) тебе тогартын кор салды 'поглядел на него сбоку (со 
стороны)';, (с. 69). Подобные же слова с застывшим аффиксом 
имеются в хакасском языке: (в качинском диалекте - т ы н — T i n , 
сагайском - т ы н — T i n ) ырахтын—ырахтыц 'издалека' ; 

тасхартын — тасхартыц 'извне, с улицы'; 
инд1ртш — инд1ртщ 'снизу по течению реки'; 
кидертш —.киде|рт1н 'с запада'; 
ic.KepriH — icKepTin 'с востока'; 
чогартын — чорартыц 'сверху против течения реки'; 
ибзертш — ибзертщ 'из дому'; 
андартын — андартыц 'оттуда'; 
neepiin — пеертщ 'отсюда'; 
мындартын — мьпндартын 'отсюда'; 
та.гзартын — 'с горы'; 
сурзартыц — 'с реки'; 
а алзартыц— 'с улуса ' и др. 
П. А. Батманов по поводу этого аффикса пишет: «В памят-

никах уйгурского письма X и последующих веков (см. С. Е. Ма-
лов. Памятники древнетюркской письменности, с. 188, в указа-
теле аффиксов) достаточно определенно уже была выражена ф9р-
ма исходного падежа «дш», как и несколько позже в чагатайском 
языке. Можно полагать, что оформление исходного падежа прои-
зошло в тюркских языках на рубеже первого и второго тысяче-
летий н. э. В тувинском и киргизском языках он приобрел вид 
«дан» (KaiK и в большинстве тюркских языков), а в хакасском, 
шорском, алтайском превратился в дац и т. д., в енисейский пе-
риод отсутствовали формы исходного падежа».1 

Как известно, в древнеуйгуроком языке исходный падеж имел 
аффикс, - д ы н — д и н . В язьгке тюркских текстов X—XIII вв. из 
восточного Туркестана, составленных уйгурским шрифтом, 
«аффикс исходного падежа в южном диалекте -дш, -дш, -Tin, 
-тЬн»1'. 

В языке памятника Хорезм и Мухаббат -наме приведены так-
же примеры, где исходный падеж имеет аффикс тин: сэдэф тин 
'из раковины'.3 

1 II. А. Б а т м а н о в , 3 . Б. Арагачи, Г. Ф. Бабушкин, Современ. и древняя 
Еннсекка, с. 161. 

2 А. М. Щ е р б а к . Грамматический очерк языка тюркских текстов X — X I I I 
вн. г.з Восточного Туркестана. М - Л , 1961, с. 18. 

3 Э. Н. Н а д ж и п . Хорезми М у х а б б а т - н а м е . М, 1961, с. 183. 
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Как видно из приведенных примеров, древний аффикс исход-
ного падежа на -тын — т и н сохранился главным образом в язы-
ке старых памятников тюркских языков, а из современных язы-
ков— в языках алтайской группы тюркских языков (в их диа-
лектах или в литературном языке — в виде затвердевшей фор-
мы). В современных тюркских литературных языках исходный 
падеж имеет аффикс с гласным а. Отсюда можно думать, что 
замена гласного ы гласным а в аффиксе исходного падежа — 
явление более позднего характера. 

До сих пор мы приводили случаи, когда гласные а, э заменя-
лись глсс1.ыми ы, i, как в основах, так и в аффиксах. 

Следует, однако, указать еще на случаи обратного порядка 
в других говорах хакасского языка. Вместо ы, i в одних говорах, 
в других употребляются а, э (е) . Например, представители 
улуса Казановка Аскизского района (сагайский диалект) вместо 
ы, i, и литературного употребляют а, э (е ) ; .например: ипч1з1 анац 
соонда ибшде халтыр; вм. литературного ипч1з! аныц соонда 
ибшде халтыр. 'Жена (его) после этого осталась дома' . Анан 
япчгзш тудып алтырлар; вм. анын и т п з ш тудып а л тырл ар. 'Его 
жену поймали (схватили)'. Оолгамнац оолгащм. лит. оолгымиыц 
оолгы 'внук) (доел, сын моего сына) ' . Налган саларзан вм. 
палгап саларзын 'привяжешь'; тастизец вм. тастизш 'бросишь'; 
парарзац, идерзен, чбрерзец вм. парарзыц, идерз|'ц, чбрерзщ 
'пойдешь, будешь делать, будешь ходить'. 

В перечисленных словах возможно играет роль закон сингар-
монизма, присущий тюркским языкам. Подобная замена встреча-
ется и в .башкирском языке: хэсэнден хыйыры 'корова Хасана' : 
в хакасском (лит.) Хасанньщ ineri. Нечто похожее мы наблюда-
ем в якутском языке. Например: алта ( я к у т . ) — а л т ы (хак. и 
др.) шесть; колхоз ата (якут.) — колхоз а,ты (хак.) 'колхозный 
конь'; атта (якут .—вин. п.) —атты (хак. вин. п.) 'коня'. 

Это соответствие наблюдается еще в диалектах древнетюрк-
ских языков. В работе А. М. Щербака сообщается: «Признаком 
н-диалекта А. Габен считает наличие во многих окончаниях и не 
первых слогах основы широкого гласного а (э ) на месте узкого ы 
(i) , например, в формах древнего орудного падежа (-ан, -эн), 
древнего аккузатива (-аг, -эг), деепричастия прошедшего вре-
мени ( -an . -эп) , относительных прилагательных ( -лаг,-лэг) и 
т. д., не исключая форм, совершенно разложимых в современном 
восприятии»1. 

Таким образом, тенденция замены узкого ы (i) широким 
гласным а (э ) имелась в диалектах древнетюркских языков и сох-
ранилась, видимо, в некоторых современных тюркских языках 
и их диалектах до настоящего времени. 

1 А. М. Щербак. Грамматический очерк языка тюркских текстов 
X—XIII вв. из Восточного Туркестана, с. 20. 
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УЧЕНЫЕ З А П И С К И ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. X СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 1964 г. 

О. В. СУБРАКОВА 

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
В ЯЗЫКЕ ОРХОНСКИХ ПАМЯТНИКОВ 

Многообразию форм сочетания слов, принадлежащих к раз-
ным частям речи, соответствует разнообразие синтаксических 
свя.кй и отношений между членами словосочетания. 

Синтаксическими связями называются такие отношения слов, 
которые возникают в составе предложения между его членами 
и в составе словосочетаний. 

В данной статье автор ставит целью проследить типы синтак-
сической, в частности подчинительной связи в языке орхонских 
памятников1. 

В языке этих древних памятников письменности так же, как 
в современных тюркских языках, различаются три способа вы-
ражения подчинительной связи: примыкание, управление, согла-
сование. 

Как известно, эти способы выражения синтаксических связей 
выражают один и тот же тип зависимости слов, а именно: подчи-
нение одного слова другому. 

Остановимся па каждом из этих типов в отдельности. 

Примыкание 

Примыканием, как известно, называется такой вид синтакси-
ческой связи, когда сочетающиеся слова характеризуются отсут-
ствием морфологических оформлений и зависимое слово всегда 
стоит перед своим определяемым. 

Примеры: й а б л а к агы 6ipyp (КТм 7)1 —Плохие дары дадут. 
Иаблак кiгуртiг (КТб 23) — Ты поступил подло (низко). 

1 В статье использованы тексты «Памятника в честь Кюль-Тегина» и «Па-
мятника в честь Тоньюкука», из книги С. Е. Малова «Памятники древнетюрк-
cKcii письменности», тексты и исследования, М-Л, 1951 г. 

2 Здесь и дальше КТм 7, КТб 23 и Т — обозначают сокращенные наз-
вания памятников, а цифры — номера строк. КТм — памятник в честь Кюль-
Тегика, малая надпись. КТб — памятник в честь Кюль-Тегина, большая над-
пись. Т — памятник в честь Тоньюкука. 
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Примыкающими членами предложения являются определе-
ние и обстоятельство. 

Примыкающее определение 
Примыкающее определение, в зависимости от того, какой 

частью речи оно выражено, может быть: 
1. Именным определением, которое выражается именем су-

ществительным, прилагательным, числительным и местоимением, 
2. Глагольным определением, которое выражается глагольны-

ми формами (причастиями). 
Примыкающее именное определение выражается: 
Именами существительными: 
а) обозначающими вещество, материал из которого сделан 

предмет. Тэм1р капыг— Железные ворота. 
б) обозначающими профессию, специальность, прозвище: 
Буйурук бэглэр — Приказные беки. 
Отукэн йыш — Отюкэнская чернь. 
Ьарс бэг — Барс бек. 
Именами .прилагательными; 
а) качественными: 
Кок T 3 u p i , йагыз щр (КТб) — Голубое небо, темная земля. 
Б1'лгэ каган (КТм 1) — Мудрый каган. 
Адгу Kici (КТ м 4) —Хороший человек. 
б) относительными прилагательными, обозначающими место-

нахождения предмета: 
i4p3Ki будун (КТб 2) — Народы, находящиеся внутри... 
Торт булуцдам будун (КТб 2) — Народы по четырем углам. 
Кбцултэю сабьгм (КТб 12) — Сердечная моя речь. 
в) прилагательными с аффиксами -лыр, -Л1г, -cbiF, -чыр; 
Чолл1г ш (КТб 4) — Степной иль.1 

Иараклыр эл1г (КТб 32) — Вооруженная рука. 
Адып 4biF барк (КТ м 12) —Особое (специальное) здание. 
Пылсыр будун (КТ м 12) — Зажиточный народ.' 
Именами чи сл и те л вн ы м и; 
а) количественными: 
Торт булуц (КТб 2) — Четыре угла. 
I ' b r i p M i сунус (КТб 18) — Двадцать сражений. 
Ал1г йыл (КТб 8) — пятьдесят лет. 
Иэт1 йуз эр (КТб 13) — Семьсот воинов. 
Bic тумэн су (КТб 31) — Пять тысяч войска. 

б) порядковыми: 
Э к п т кун кэлт1 — Наступил второй день. 
Токузынч ай йэт! отузка йог эрт1рт1мтз (КТб 53) — В девя-

тый (месяц, в двадцать седьмой день мы устроили похороны. 

1 Иль — эль — племенной союз, народ. 
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в) неопределенными: 
Аз будун (КТм 10) —Малочисленный народ. 
5'куш Kinii (КТм 7) —Многочисленный народ. 

Местоимениями; 

я) указательными: 
Каган бу одка олуртым (КТм 1) — К этому времени я стал 

каганом. 
Бу сабымын эдгул э а д (КТм 12) —Эту, мою речь, слушай 

внимательно. 
Ол сабыг алып йапру барып, укуш K i i u i блт1г (КТм 7) — У з -

нав о том известии, приблизившись вплотную, вы погибли в 
большом количестве. 

б) количественно-обобщающим местоимением камур 'весь, 
все': 

1урк кара камуг будун анча TiMic (КТб 8) —Весь тюркский 
'народсказал так: .... 

в) определительным местоимением антаг 'такой, таков': 
Антаг кул1г каган эрмк 1 (КТб 4) —Такой был знаменитый 

каган. 
При одном определяемом может быть два или более примы-

кающих определения: 
Ыдук Отукан йыш (КТб 23) — Сзященная Отюкэнская 

чернь. 
Адгу 6uir3 K i c i (КТм 6) —Хороший мудрый человек. 
Турк кара камур будун (КТб 8) — Весь тюркский народ. 
Примыкающие определения также могут выражаться пар-

ными 'словосочетаниями: 
й'ок чыгаи будун (КТм 10) — Бедный народ. 
Как было сказано, в языке орхонских памятников примы-

кающее определение может быть выражено и глагольными 
формами, в частности, причастиями 

Причастия, как известно, в языке орхонских памятников име-
ют формы: 
-мыш, -м!с, -дук, -irMa, -ыгма, -сын, -тэч1. 
Бодка кор1гмэ бэглэр гу йацылтачыцыз (КТм 11)—-Беки, 
покорные престолу, вы ведь ошибетесь. 

34iMi3, апамыз тутмыс nip суб Uici3 болмазун, тшш... (КТб 
19) — Чтоб не осталась без хозяина страна, которой управля-
ли мои предки... 

Наидук йолта йэмэ 6лт1 кук (Т 16) — На пути, где мы их 
преследовали, возможно еще умерли. 

' В енисейско-орхонских памятниках представлены два варианта аф-
фикса причастия: на -мыш и -MI'C. П. Д. Батманов отмечает эти явления как 
следы говоров в языке памятников древнетюркскон письменности, см.: 
И. Д. Батманов, 3 . Б. Арагачн, Г. Ф. Бабушкин «Современная и древняя Ени-
сскка», Фрунзе, 1962, стр. 45—50. 
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Цри рассмотрении примеров на причастия в атрибутивной 
позиции видно, что некоторые из этих оборотов построены без 
специального выражения субъекта действия внутри самих обо-
ротов. Другие образуют ту группу атрибутивных оборотов, в 
которых субъект действия выражен в составе самого оборота. 
Те типы определительных конструкций, субъект действия кото-
рых выражен за пределами самого оборота, С. Н. Иванов на-
зывает односоставными атрибутивными оборотами, а те, в ко-
торых субъект действия обозначен в составе самого оборота, 
двусоставными атрибутивными оборотами.1 

В языке орхонских памятников употребляется тот и другой 
вид атрибутивного оборота: 

Б Ы г б1лмэз Kici, ол c a 6 b i F альш... ( К Т м 7) —Несведущий 
человек, узнав об этом известии... (односоставный атрибутив-
ный оборот). 

Канымыз эч1миз, казганмыш будун аты к-yci йок балмазун 
тнпн (КТб 2) —Чтобы не пропало имя и слава народа, добы-
тые нашим отцом и дядею... (двусоставный атрибутивный обо-
рот) . 

Как известно, причастиям присущи категории залога и вре-
мени, но залоговые формы причастий не влияют на характер 
сочетания слов. Независимо от значения определяемого упот-
ребляется причастие с нулевым показателем залога тогда: 

1) когда субъект действия, обозначенного причастной фор-
мой, не совпадает с подлежащим того предложения, в составе 
которого находится атрибутивный оборот, например: 

Кэл1гмэ бэглэрш будунын inn йыгып азча будун тэз\ис 
эрт1 (Т 43) — Пока я устраивал и собирал приходящих беков 
)< народ, небольшое число народа убежало. 

2) когда определяемое обозначает место действия, напри-
мер: 

Йандук йолта йама олт1 кук (Т 16) — На пути, где мы их 
преследовали, возможно еще умерли. 

3) Когда само определяемое обозначает субъект действия, 
выраженного причастием, например: 

Ббдкэ кор1гмэ бэглэр гу йанылтачыцыз (КТм 11 )—Покор-
ные престолу беки, вы ведь ошибетесь. 

Каным KaFaiibiF бпм катуныг кбтурмш1 тэнр1, тл 6 i p i r M 9 
тэяр1 03iMiH каган олуртды (КТб 25) ,—Небо, возвысившее мое-
го отца кагана, мою матушку — катун и давшее иль, сделало 
меня каганом. 

Примыкающее обстоятельство 

В языке орхонских надписей обстоятельственные слова со-
четаются с определяемыми путем примыкания. 

1 С. Н. Иванов. Очерки по синтаксису узбекского языка, J1. 1959, стр. 50. 
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Обстоятельство выражается именными частями речи, наре-
чиями и деепричастиями. 

Из именных частей речи обстоятельство может быть выра-
жено: 

Именами существительными: 
а) обозначающими определенный отрезок времени: 
'Гурк будун учун тун удымадым кунтуз олурмадым (КТб 27) 

— Из-за тюркского народа я ночами не спал, днями не сидел. 
б) в сочетании с послелогами: 
1зпл будун б1рлэ сунушд1\из (КТб 43) — М ы сразились с 

народом изгилей. 
Иабыз йаблак будунта узэ олуртым (КТб 26) — Я царство-

вал (букв, сел) н а д народом жалким и низким. 
Именами числительными (количественными): 
Башына 6ip тэгу|рмэд| (КТб 33) — В голову ни разу не по-

пала. 
Камугы 6ini отуз сулад1м1з (КТб 18) — В с е г о мы ходили в 

поход двадцать пять раз . 
Качественными прилагательными: 

й а б л а к KirypTir (КТб 23) — Ты поступил подло (низко). 
Талуйка Ki4ir тэпмэд1м (КТм 3 ) — Н е м н о г о не дошел до 

моря. 
Примыкающее обстоятельство может быть выражено: 
Наречиями: 
Катыгды тыцла (КТм 2 ) — К р е п к о внимайте. 
Табгачка йана 1ч1кд{ (Т 2 ) — С н о в а подчинился государству 

табгач. 
'Гурк бэглэр, коп бшрсгз , (КТб 34) - О тюркские беки, вы 

много знаете. 
Деепричастиями: 
а) на -ып, -in 
1лш TopyciiH тутя 6ipMic in 6ipiMic (КТб 1) — l i r o иль и тару 

и тору,1 умер (букв, улетел). 
б) на -a, -i, -ы, например: 
ш н тбрусш тута 6ipMic Ixi 6ip.\iic (КТб 1) — Его иль и тору 

(законы) поддерживали и совершенствовали. 
в) на -ру, -ру, например: 
Когмэн нысыF Эб1'ру кэлт!м1з (Т 28) — Мы пришли обратно, 

обойдя Кегминскую чернь. 
г) на -у, -у, например: 
Турк будун ыладук ш н ычгыну ыдмыс (КТб 6) — Тюркский 

народ привел в расстройство существовавший иль. 
Буду кору б ш ц (КТм 11) — Знайте, смотря на это. 
Г|агы болып, т н у йаратуну умадук, йана i4iKMic (КТб 10) — 

Стаз врагом и не будучи в состоянии (что-либо) сделать для ее-

1 Тору свод законов, обычай. 
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бя. создать, он (тюркский народ) опять подчинился (государст-
ву Табгач). 

д) на -пан, -пэн: 
Сунуглп- кантан кэлшэи сурэ элтд1 (КТб 2 3 ) — О т к у д а 

пришли копьеносцы и увлекли тебя. 
Бунча будун кэлшэн сыртамыс йурламыс (КТб 4) —Столько 

народа придя, оплакивали его. 

Согласование 

Согласованием называется такой вид синтаксической овязи, 
когда один член сочетания изменяет свою форму в соответствии 
со значением другого.1 

В языке орхонской письменности согласование как вид син-
таксической связи выступает в конструкции посессивного изафе-
та2, а также в сочетании сказуемого в лице с подлежащим. 

Посессивный изафет характеризуется наличием особых мор-
фологических примет при обоих членах изафета (определение, 
согласуясь с определяемым, которое с аффиксом принадлежно-
сти, принимает аффикс родительного падежа) . 

Определение, в зависимости от своего лексического значения, 
выражается: 

а) именем существительным собственным, которому принад-
лежит предмет, названный в определяемом: 

Кул T i r i n i H алтуны кумуци арышы барышы (КТб) —Золото , 
серебро, дары, имущество Кюль-Тегина. 

б) именем существительным, которое определено способом 
примыкания: 

Турк будуныц ш Topyci ( К Т б ) — И л ь и законы тюркского 
народа. 

в) местоимением I лица: 
Ьэнщ будуным3 (Т 21) — М о й народ. 
Мэнш сабым (КТм 11) — М о е слово. 
Сказуемое в языке орхонских памятников всегда согласуется 

в л и ц е е подлежащим. В предложении сказуемое воспринимается 
как сказуемое только тогда, когда оно имеет личный оформи-
тель, выражающий его согласование в лице с подлежащим, так-
же как и подлежащее воспринимается как подлежащее, когда 
оно связано со сказуемым, согласованным с ним в лице. Согла-
сование в лице выражается с помощью аффиксов сказуемости: 

1 Е. И. Убрятова. Исследования по синтаксису якутского языка, ч. I. 
М Л, 1950, стр. 63. 

2 Этот тип изафетного сочетания может стоять в любом падеже. При 
склонении этой формы падежные аффиксы прибавляются ко второму ком-
поненту, а пгрсый не склоняется. 

3 Эти типы сочетания С. С. Майзель считает «зафетными; См. С. С. Mai'f-
зель. Изафет в турецком языке. М.—Л., 1957, стр. 54—55. 
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Мэн1 бэд1зч1 кэлуртчм, бэд1зт1м (КТм 11) — Я привел масте-
ров и поручил (им) выполнить резьбу. 

Бэн сана нэ айайьин — m i (Т 32) — Что я (еще) тебе ска-
жу,— сказал он. 

Арык ок сэн, ачсык, тосык бмэзсан (КТм 8) —Когда ты тощ 
и голоден, ты не понимаешь (состояния) сытости. 

Подлежащее в текстах qpxoncKiix надписей может часто опус-
каться. Но сказуемое своим оформлением выражает свою связь 
с подлежащим, которое хоть и опущено, но всегда подразуме-
вается. 

Сунуод1'м1з, санчдымыз каньгн б л у р т и з (Т 28) — М ы qpa3ii-
лись и победили. Кагана их мы убили. 

Аны 61л (Т 24) — Это (ты) знай. 
Антагыцын учун 1пдмш1 каганыцын сабын алматын, flip сайу 

бардыг, коп апта алкынтыг, арылтыг (КТм 9) — Из-за того, что 
(ты) таков, не прислушиваясь к словам поднявшего тебя кага-
на, С1ал скитаться по белу свету и там ослабел и изнурился. 

Управление 

Управлением называется такой вид синтаксической связи, 
когда употребление определенной формы косвенного падежа су-
ществительного, предметно-личного местоимения, субстантиви-
рованного или имени существительного с послелогом обусловле-
но грамматическим или лексико-грамматическим значением дру-
гого, господствующего слова.2 

В зависимости от определенности и неопределенности имен, 
глаголы управляют винительным и основным падежами. 

Зависимое слово морфологически оформляется в соответст-
вии с семантикой управляющего слова, получая согласуемое с 
его значением оформление падежом или послелогом. 

В языке орхонских памятников управляемое дополнение мо-
жет стоять в основном, винительном, дательном и местно-исход-
ном падежах. 

Управляемое прямое дополнение в основном падеже упот-
ребляется: 

а) когда управляемое дополнение служит для выражения 
неопределенного объекта, который в сочетании с глаголом обра-
зует сложное лексико-слнтаксическое сочетание3. Это дополне-
ние может быть настолько тесно связано со своим дополняемым 
куполом, что образует единую лексическую единицу, например: 

Бас кылмыс (КТб 2) — Покорили; 

1 В этих памятниках наряду с бен «я» встречается разновидность этого 
местоимения мен, см. И. А. Батманов. Указ. соч., стр. 45—50. 

2 Грамматика русского языка, часть П, Изд. АН СССР, 1960, стр. 22. 
3 А. Н. Кононов. Грамматика современного турецкого литег>ат\'оного 

языка, М-Л, 1956, стр. 397. 
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б) когда объект определяется именем числительным: 
F b r i p M i сунус суцусмк (КТб 15) — Двадцать сражений дали; 
в) когда объект определен именем прилагательным: 
бэцгу таш токытдым (КТм 12) —Воздвигнул вечный камень; 

й а б л а к ары бЬру.р (КТм 7) —Плохие дары дают. 
г) когда объект действия из того же корня, что и глагол: 
Сусулэпэн (КТм 2) — Выступая с войском..., 
Суннус сунусмк: (КТб 15)—сразились . 
д) когда речь идет о каком-то неопределенном объекте: 
Тсбгач каганта бэд1зч1 кэлурт1м (КТм 11) — О т кагана наро-

да табгач привел я мастеров. 
е) когда сочетающиеся слова выражают отношение принад-

лежности (релятивный одноаффиксный изафет).1 

Рассмотрим эти варианты, выражающие отношение: 
1) Отношение отвлеченного понятия к обобщенному предме-

ту: 
Тур,к торуст (КТб 13) —Тюркские законы (тору). 
2) Отношение одиночного предмета к обобщенному: 
Кбгмэн йолы (Т 23) —Кёгменская дорога. 
3) Отношение понятия со значением собирательности к дру-

гому 'понятию: 
Су басы (Т 31) — Войсковое начальство. 
4) Отношение, выражающее связь со временем: 
Кун ортысы (КТм 2) —Полдень; 
Кун батсыкы (КТм 2) — З а к а т ; 
Тун ортысы (КТм 2) — Полночь. 
Определение в этих сочетаниях, в зависимости от своего лек-

сического значения, выражает: 
а) Имя собственное, обозначающее географическое назва-

ние: 
Шангуц йазы (КТм 3) — Шантунгская степь. 

б) Имя существительное, обозначающее этническое назва-
ние: 

Кыргыз iiipi (КТб 17) — Киргизская земля. 
Турк T3upici — Тюркское небо. 
в) Общеродовое понятие: 
Kici О Р Л Ы (КТб 1) — Сыны человеческие. 
Какан cyci (КТб 12) — Каганово войско. 
Управляемое дополнение может стоять в винительном паде-

же во всех тех случаях, когда: 
а) речь идет о конкретном предмете: 
Турк будуныр й!чэ 1ТД1 (КТб 16) — Опять устроил тюркский 

народ. 
Аз эр1 бултым (Т 23) — Я нашел человека из азов. 

1 См. Майэель С. С. Изафет в турецком языке. Изд. АН СССР, М,—Л, 
1957. 
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б) прямое дополнение определено числительным (количест-
венным или порядковым): 

Кул T i r i H Азман акыр б ш т , оплайу тэгд!, алты эр1г санчды, 
су тэпсшта штшч 3pir кылычлады (КТб 45) — Кюль-Тегин, сев 
на белого коня, сразился, шесть воинов пронзил копьем и во 
время боя седьмого воина ударил саблей. 

в) прямое дополнение определено указательным местоиме-
нием: 

Ол сабыг алып... (К'Гм 7) —Получив то известие... 
г) прямое дополнение определено прилагательным: 
Тонлыг чыган будуныг бай кылтым (КТб 28) — Бедных лю-

ден сделал богатыми. 
д) прямое дополнение определено причастием: 
Ьасыиьгма йагыг ю л yip in эрлм (Т 43)—Повинующихся 

врагов я приводил. 
е) прямое дополнение выражено именем с аффиксом при-

надлежности: 
Кагапын анта олуртп ' з , 1лin алтымыз (КТб 38) — И х кага-

на мы там убили, иль их мы взяли. 
ж) прямое дополнение выражено местоимением: 
Б>ны э с ш и (КТм 10) — Слушайте это. 
Аны 61л (Т 24) — Знай это. 
з) прямое дополнение выражено субстантивированной час-

тью речи. 
Башлыгыг йукуптур (КТб 2) — Имеющих головы заставили 

склонить головы. 
Ti.viirir сокурт Имеющих колени заставили преклонить ко-

лени. 
Чыганыг бай кылты, азыг укус кылты (КТ б 16) — Бедных 

сделал богатыми, немногочисленных сделал многочисленными. 
Дьтельным, местно-исходным и дательно-направительным па-

дежами, в зависимости от своего лексического значения, управ-
ляют следующие глаголы: 

Глагол кор 'видеть' управляет дательным падежом: 
Т а ^ а ч каганка «opMic (КТб 18) — Подчинился кагану наро-

да табгач. 
Мака корур (КТб 1) — Подчиняется мне. 
Глагол йагы бол 'стать врагом' также управляет дательным 

падежом: 
Табгач каганка йагы болмыс (КТб 3) — Стал врагом кагану 

народа табгач. 
Дательный падеж оформляет объект при глаголах, управляю-

щих винительным и дательным падежами. Это глаголы собст-
венно-переходные и понудительно-переходные глаголы1. 

К.эмкэ Ы г казганурмэн (КТб 9) — Для кого я добывал иль. 

1 А. Н. Кононон. Указ. соч , стр. 40Э. 
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Бу турк будунка йарыклыр кэлтурмэдьм (Т 54) — Я на этот 
тюркский народ не навлекал вооруженных врагов. 

Глаголы адырыл 'отделиться', йан 'возвращаться ' , управляют 
местно-исходным падежом: 

'1 абгачда адырыдты (Т 2) — Отделился от государства таб-
гач. 

Кыргызда йантымыз (Т 29) — Мы вернулись от киргизов. 
Глагол бар 'идти' управляет дательно-направительным па-

дежом. 
Ол шргэру барсар... (КТм 8) — Если вы пойдете в ту землю. 

Послелоги 

Как и во всех современных тюркских языках управляющими 
членами в языке орхонских памятников могут быть и послелоги. 
Наиболее часто употребимыми в этих надписях являются сле-
дующие послелоги: б1рлэ, учун, тэп, ара, узэ и др. Эти послело-
ги можно подразделить на послелоги — частицы и послелоги — 
имена.1 

Послелог б1рлэ 'совместно, вместе' выражает совместное дей-
ствие, соучастие и орудийность2 и управляет основным падежом: 

Эч1м каган б1рлэ шгэру йашыл угуз Шантуц йазыка т э п 
сулэд]лт (КТм 17) — С моим дядею— Каганом мы ходили вой-
ною вперед (Т. е. на восток) вплоть до Шантунгокой равнины. 

BiciH4 А з г э * т кадазда огуз б!рлэ суцусд1м1з (КТб 47) — В 
пятый раз мы сразились с огузами при Эзгенти кадазе. 

Послелог учун 'для, ради, из-за, потому что' в современных, 
тюркских языках сохранился в различных вариантах (учун, утш, 
оч1н, бсен, i'fiH, ихин и т. п.). Послелог учун выражает причину 
и управляет основным и винительным падежами: 

Антагыцын учун iriAMiui каганыц сабын алматын... (КТм 9) 
— Из-за того, что ты таков, ты не прислушиваясь к словам ка-
гана, возвысившего тебя (поднявшего).... 

Турк будун учун удымадым (КТб 27) — Ради тюркского на-
рода я не спал ночей. 

Емлмэдук учун, 61'зщэ йанлукын учу>н каганы 5лт1 (КТб 19) — 
Так как он не понимал (или: был несведущ) и провинился 
пчред нами, его каган умер (т. е. был убит). 

1 Термин А. Н. Кононова, см. Грамматика совр. турецкого литер, яз. 
М . — Л . 1956, стр. 313. Н. К. Дмитриев употребляет термин 'слубежные име-
на'. см. Н. Н. Дмитриев. Служебные имена в турецком языке. Сов. языко-
знание, Л. 1937, т. 111, стр. 129—145. 

2 И в современных тюркских языках иногда "орудийность" передается с 
помощью послелога "б1рла" (с вариантами). Как предполагают ряд исследо-
вателей, это связано с лексическим значением глагола б1рла 'сделать кого-
что единым, соединить', который образован от числительного 6ip 'один' и 
плюс аффикс ' л а ' — с л о в о о б р а з у ю щ и й , см. А. Н. Кононов. Послелоги в совр. 
узбекском литер, яз., Ташкент, 1951, стр. 9. 
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Послелог тэп 'до ' выражает предел в пространстве и управ-
ляет дательным падежом: 

ьдгэру Шантуц йааыка тэп сулэд1м, талуйка Ki4ir тэрмэд1м. 
б|'ргэрч Токуз эрсзнкэ тэп еулэд1м (КТм 3) — Вперед, (т. е. на 
ЕОСТОК) я прошел с войском вплоть до Шантунгской равнины, 
немного не дошел до моря, направо (т. е. на юг) я прошел с 
войском до "девяти эрсэнов". 

Послелоги-имена, обозначающие пространственные отноше-
ния управляют основным, винительным, местным и др. падежа-
ми. 

Послелоги-имена — эти некогда самостоятельные слова, по-
степенно переходят в разряд послелогов и начинают терять свои 
лексические значения, превращаясь в формалыго-прамматические 
элементы. 

Послелог-имя ара 'между, промежуток' показывает, что дей-
ствие происходит между предметами и управляет винительным 
падежом: 

Эми ара K i c i ОРЛЫ кылынмыс (КТб 1 ) — Между ними были 
сотворены люди (букв. : сыны человеческие). 

Послелог -имя тбпэ, 'низ, дно' показывает, что действие про-
исходит под чем-нибудь и управляет основным падежом: 

Тэцр)' топэсштэ тутып йбгэру кбтурмге эршч (КТб 11) — В и -
димо, удерживая на земле (букв, под небом) возвысил их. 

Послелог уза 'на, над' показывает, что действие происходит 
над чем-нибудь и управляет местным падежом: 

Йаблак будунта уза олуртым (КТб) — Я сел над слабым 
пародом. 

Послелог ккрэ 'после, затем' управляет мест.но-исходным 
падежом: 

Иагру контукда юерэ аныг б ш г анта бйур эрмлс (КТм 5) — 
После того, видимо, стали каганами их младшие братья. 



МАТЕРИАЛЫ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 
ПОСВЯЩПННОИ 100 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССОРА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА КАТАНОВА 

22 июня 1962 года в Абакане по инициативе Хакасского на-
учно-исследовательского института ЯЛИ состоялась научная 
конференция, посвященная столетию со дня рождения первого 
хакасского ученого, выдающегося востоковеда профессора 
П. Ф. Катанова. 

В работе конференции приняли участие общественность 
г• Абакана, преподаватели учебных заведений и школ области, 
ученые и преподаватели вузов городов Ленинграда, Казани, Кы-
зыла. 

Доклады и сообщения, прочитанные на конференции, были 
рекомендованы к печати, за исключением отдельных докладов и 
материалов, поступивших в адрес конференции, которые редкол-
легия не сочла возможным включить в «Ученые записки> 
ХакНИИЯЛИ. 

Все рекомендованные к печати доклады и выступления пуб-
ликуются в настоящем номере «Ученых записок». Не вошедшие 
материалы хранятся в библиотеке Хакасского научно-исследова-
тельского института языка, литературы и истории в г. Абакане. 

Р е д к о л л е г и я 
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УЧЕНЫЕ З А П И С К И ХАКАССКОГО Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

ВЫП. X С Е Р И Я Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К А Я 1964 г. 

Д . Г. ТУМАШЕВА 

Н. Ф. КАТАНОВ — ПРОФЕССОР КАЗАНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

Имя Н. Ф. Катанова прочно вошло в историю отечественной 
тюркологии. Оно неотделимо также от истории Казанского уни-
верситет;:, где на протяжении 30 лет протекала трудовая дея-
тельность Николая Федоровича. 

Когда говорят о Казанском университете XIX века, как об 
одном из крупных центров востоковедения в России, и в частно-
сти тюркологии, то имеют в виду существование в Казанском 
университете восточного разряда в первой половине XIX в. и 
деятельность двух известных тюркологов — Н. Ф. Катанова и 
Н. И. Ильминского — во второй половине XIX века. 

Чтобы предствить себе, в каком состоянии находилась тюр-
кология в Казанском университете, ко времени прихода сюда 
Н. Ф. Катанова, необходимо сказать несколько слов о его 
предшественниках. Это необходимо еще и потому, что традиции 
Казанской школы востоковедов оказали большое влияние на 
формирование И. Ф. Катанова, как ученого. 

В 1828 г. по инициативе Н. И. Лобачевского было положело 
начало созданию восточного разряда в Казанском университете, 
а преподавание татарского языка было введено еще раньше. На 
восточном разряде одна за другой открылись кафедры: турец-
ко-татарская, арабо-персидская, монгольского языка и словес-
ности, китайского языка и словесности, армянского языка и 
с ловесности. В университете преподавался также санскрит и 
древнееврейский язык. 

В 30-х 40-х годах XIX века здесь сложилась так называе-
мая «казанская школа» тюркологов, к которой можно отнестч 
преподавателей университета (И. Н. Березина, А. Казембека, 
И. Хальфина, Ф. Эрдмана) . Первой Казанской гимназии 
(М. Махмудова) , некоторых преподавателей Неплюевского 
военного училища (М. Иванова, С. Кукляшева) , Казанского 
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училища военного ведомства (А. Вагапова). К ним примыкали 
по своим научным взглядам и миссионеры.1 

Для представителей этой школы было характерно комплекс-
ное изучение языка в тесной связи с историей, этнографией и 
фольклором; признание равноправия языков для науки; внима-
ние не только к книжным литературным, но и к народным, раз-
говорным языкам, не имевшим письменности; привлечение к на-
учной работе представителей самих тюркоязычных народов. 
Деятельность казанской школы востоковедов способствовала 
ознакомлению местных народов с русской культурой. Под вли-
янием лучших, прогрессивных традиций этой школы происходи-
ло формирование общественно-политических и научных взгля-
дов первых просветителей татарского народа.2 

В 1854 г. восточный разряд Казанского университета был 
перемещен в Петербург. Туда же были приглашены все основ-
ные профессорско-преподавательские силы. Одновременно бы-
ло прекращено преподавание восточных языков в 1-й Казан-
ской гимназии, в которой однако из «уважения к местным осо-
бенностям края» было оставлено 4 студента для обучения та-
тарскому языку. 

Ученые Казанского университета не могли примириться с 
утратой восточного разряда, ясно осознавая, что -с его ликви-
дацией не отпала потребность в изучении языка, фольклора, 
этнографии, истории тюркских и соседних народов. 

В одном из заявлений на имя декана факультета о необхо-
димости открытия кафедры финских и тюркских языков Бодуэн-
де-Куртене писал: «Без этих кафедр Казанский университет ли-
шен возможности удовлетворять своему назначению быть руко-
водителем в деле исследования языка и быта местных инород-
ческих племен».3 Еще раньше, при обсуждении нового устава 
университета, было отправлено заявление Н. И. Ильмииского 
о том, что в Казанском университете «теперь же следует уста-
новить такие дисциплины: арабскую и персидскую словесность, 
тюрко-монгольско-калмыцкую словесность и финские языки 
(преимущественно Восточной России и Сибири)»-4 Таким обра-
зом, во второй половине XIX в. предпринимались неоднократ-
ные попытки восстановить преподавание восточных языков в 
Казанском университете. Географическое положение Казани, 
находящейся в центре тюркоязычного населения Поволжья и в 
близком соседстве с народами Урала и Сибири, а также мно-

1 М. Закиев, Д . Тумашева, Роль Казанского университета в развитии 
тюркологии (доклад, прочитанный в КГУ на конференции, посвященной 40-
летию Татарии). 

2 Там же. 
3 Ц Г А ТАССР, фонд 977, 13314 архив, стр. 3—4. 
4 Корбут М. К., Казанский государственный университет имени В. И. Уль-

я н о в а — Ленина за 125 лег, т. 1, К, 1930, стр. 133. 
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голетний опыт преподавания восточных языков в учебных за-
ведениях Казани и в самом университете делали постановку 
этого вопроса совершенно закономерной и вместе с тем облег-
чали его решение. 

Правительство со своей стороны также нуждалось в восто-
коведных кадрах: преданных монархии чиновниках, перевод-
чиках, миссионерах, способных проводить в отношении нерус-
ских народностей великодержавную шовинистическую полити-
ку. Это привело к тому, что в 1862 году в университете были 
воссозданы две кафедры: турецко-татарская, возглавленная 
11. И. Ильминскнм, и арабская во главе с И. Н. Холмогоровым. 

Научно-педагогическая деятельность Н. И. Ильминского в 
университете, продолжавшаяся в течение 10 лет, была всецело 
подчинена его общественно-политическим взглядам, придавав-
шим ей явно выраженную миссионерскую направленность. Не-
смотря па это в его научно-педагогичеокой деятельности были 
и объективно положительные стороны, способствовавшие раз-
витию тюркологии. Б годы работы в университете Н. И. Иль-
мшгским были созданы его наиболее известные научные труды. 
Когда же в 1872 г. Ильминский был назначен директором от-
крывшейся в Казани учительской семинарии, а еще раньше 
ушел из университета Холмогоров, здесь вновь прекратилось 
всякое преподавание восточных языков. 

И лишь в 1894 году, т. е. спустя 22 года, с приходом в уни-
верситет Николая Федоровича Катанова возобновляется чте-
ние тюркских, арабского и персидского языков. Именно в конце 
XIX в. тюркология в Казанском университете достигает значи-
тельного подъема. 

Связи Н. Ф. Катанова с Казанью начались задолго до нача-
ла его работы в университете. Еще в школьные годы, обучаясь 
н гимназии, Н. Ф. Катанов находился под влиянием известной 
части казанских миссионеров. Одним из его наставников был 
Н. И. Ильминский, которому Н. Ф. Катанов посылал на отзыв 
свои первые работы. Будучи студентом Петербургского универ-
ситета, Николай Федорович сотрудничал в Обществе Археоло-
гии, Истории и Этнографии при Казанском университете. Но 
главным, на наш взгляд, является то, что Н. Ф. Катанов получил 
образование у тех тюркологов, KOTqpbies свое время были осно-
пателями Казанской школы. От них он воспринял ее лучшие 
традиции, получил прекрасную тюркологическую подготовку. 
Можно предположить, что все это воспитало в Катанове 
взгляд на Казанский университет, как на первый и естественный 
центр тюркологии. Казань также привлекала Н. Ф. Катанова сво-
ей близостью к Сибири, с которой были связаны его научные 
интересы. Поэтому в 1893 году Н. Ф. Катанов принял пригла-
шение Казанского университета и в 1894 г. в звании экстраорди-
нарного профессора приступил к работе. 
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Уже во вступительной лекции «Этнографический обзор ту-
рецко-татарских племен» проявилась широкая эрудиция Н. Ф. 
Катанова в самых различных областях тюркологии. Это была 
основополагающая лекция, определившая круг проблем, кото-
рые в дальнейшем нашли отражение в преподавательской дея-
тельности Н. Ф. Катанова. В ней дана типологическая харак-
теристика тюрских языков, рассмотрены вопросы расселения 
тюркских племен, история их письменности, религии, образован-
ности, даны сведения .по истории государственных образований 
гюрков с древнейших времен до наших дней и по другим более 
частным вопросам. 

Разносторонность -и широта знаний Н. Ф. Катанова позволяла 
ему множество различных курсов и предметов. В 1894—1895 
учебном году «экстраординарный профессор турецко-татарских 
наречий Катанов Н. Ф. читал для начинающих: 1. турецка-татар-
ский язык; грамматику казанско-татарского языка (подчеркнуто 
нами—Д. т.) ,и чтение легких текстов. Для продолжающих: обоз-
рение древних и новых государств, основанных тюрками, 
обозрение быта тюркских племен и обозрение сказаний иност-
ранцев о тюрках; 2, историю турецко-татарской литературы, 
османская, джагатайская и общетюркская народная литература. 
3. турецко-татарский язык: сравнительная грамматика тюрк-
ских наречий, чтение джагатайских и казанско-татарских тек-
стов».1 В последующие годы Н. Ф. Катанов вел также арабский, 
персидский языки, грамматику алтайского языка и чтение ал-
тайских текстов, грамматику казанско-татарского, киргизского 
языка2 — всего 6—7 часов в неделю. 

В первое время возобновления преподавания восточных 
языков они были на правах других иностранных языков: желая 
заниматься арабским, персидским или турецко-татарским 
языком, студенты подавали заявления на имя декана. 

Лекции Н. Ф. Катанова, по воспоминаниям современников, 
были интересны, содержательны, иллюстрировались большим 
фактическим материалом. Н. Ф. Катанов имел учеников и после-
дователей, которые в дальнейшем, уже в годы Советской влас-
ти, своим трудом внесли определенный вклад в дело культурного 

строительства з тюркоязьгчных областях и республиках. У проф. 
Кабанова учились Н. В. Никольский (1899—1903 гг.), С. Е. Ма-
лое (1907—1908 гг.), А. И. Емельянов (1902—1903 ri>.) — во-
стоковед, работавший впоследствии в Перьми, В. М. Васильев 
(1913—1915 гг.), преподававший затем в Восточном педагоги-
ческом институте3, по-видимому, под его руководством работал 

1 Обозрение преподавания в ИКУ в 1894—95 гг., Казань, 1894, стр. 
13—14. 

2 Обозрение преподавания в ИКУ в 1895—96 гг., 1896—97 гг., 1897—98 гг., 
1898—99 гг., 1899—1900 гг., Казань, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899 гг. 

3 Корбут М. К-, Указ. соч., т. 1. 
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и П. Г. Иванов, бывший в 20-е годы преподавателем Томского 
ч Сибирского тюрко-татарского педагогических техникумов, и 
многие другие. 

Кроме лекционных и совещательных часов в университете, 
Н Ф. Катанов уделял своим ученикам много времени у себя на 
дому. Эти беседы давали его слушателям чрезвычайно много, 
т к. Николай Федорович был не только образованным и эруди-
рованным человеком, но и имел свой материал, записанный им 
из первоисточников путем живого общения с народом. 

Последнему обстоятельству Н. Ф. Катанов придавал боль-
шое значение, считая, что язык нужно изучать путем непосред-
ственного контакта с народом и комплексно, не отрывая исто-
рию языка от этнографии, фольклора, истории материальной 
культуры. 

Среди материалов, относящихся к педагогической деятель-
ности Н. Ф. Катанова, сохранилась экзаменационная программа 
но татарскому языку для II курса, составленная Н. Ф. Катано-
вым на 1911 год. Вопросы этой программы свидетельствуют о 
внимании Н. Ф. Катанова к наиболее специфическим особенно-
стям татарского языка, как языка тюркской семьи, и характери-
зуют его прежде всего как грамматиста. Приводим их с очень 
небольшими сокращениями: 

1. Употребление падежей: дательного, местного, исходного. 
2. Употребление родительного падежа. 
3. Употребление винительного падежа. 
4. Употребление множестветного числа вместо единственного. 
5. Передача русских предлогов по-татарски. 
6. Образование относительных и дополнительных предложе-

ний. 
7. Образование обстоятельственных предложений (причины, 

цели, времени). 
8. Употребление причастий и деепричастий. 
9. Смысл определенности и неопределенности по отношению 

к окончаниям родительного и винительного падежа и множест-
венного числа. 

10. Передача по-татарски русских притяжательных местои-
мений1. 

Ко всем вопросам прилагается еще чтение и перевод легкой 
статьи. 

Сохранившееся среди рукописных материалов сочинение, 
выполненное Ивановым под руководством Н. Ф. Катанова. так-
же посвящено грамматической теме: Сравнение причастных и 
деепричастных форм татарского языка с таковыми же формами 
русского языка (работа выполнена по переводу Евангелия на 
татарский язык)2 . 

' ЦГА ТАССР, ф. 969, арх. 4, л. 2—3. 
г ИГА ТАССР, ф. 969, арх. 3, on. 1. 
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Знакомство с лекцией, прочитанной Н. Ф. Катановым на 1 
курсе Казанской Духовной академии: «Краткие сведения о ка-
занско-тгтарском языке», также может дать представление о 
его преподавательской деятельности и качестве читаемых им 
лекций. В «водной части лекции рассматривается классифика-
ция языков мира, урало-алтайская группа языков, дается ха-
рактеристика тюркских языков. Далее Н .Ф. Ката нов подробно 
останавливается на словообразовании имен существительных, 
прилагательных, наречий, на глагольных залогах, причастиях, 
образовании глагольных времен, аффиксах лица и т. д. Его 
взгляды по многим грамматическим вопросам вполне приемле-
мы в настоящее время, а в отдельных случаях они более совре-
менны, чем теоретические положения Некоторых учебных грам-
матик татарского языка. Совершенно исчерпывающим является 
анализ словообразовательных аффиксов и значений, которые 
они придают той или иной основе. Особо рассмотрены вопросы 
передачи русских предлогов, частиц, союзов и некоторых выра-
жений на татарском языке. 

Все приведенные нами материалы, относящиеся к педагоги-
ческой деятельности Н. Ф. Катанова, свидетельствуют о высо-
ком качестве его преподавания. 

Работая в университете, Н. Ф. Катанов продолжает выез-
ды в научные экспедиции и публикацию научных работ. Коротко 
остановимся на тех из них, которые имеют непосредственное 
отношение к татарской филологии. 

В 1896 г. Н. Ф. Катанов отправляется в Сибирь для изуче-
ния языка сагайцев, качинцев и койбальцев, а в 1897 и в 1898 
годах выезжает в Уфимскую губернию для исследования быга 
и языка башкир, тептярей, мещеряков и крещенных татар. 
И. Ф. Катанов занимается изучением отношения баигкиоского 
языка к татарскому, казахскому и финским языкам, т. к. баш-
кирский язык в то время был мало исследован. «Это тем более 
необходимо,—писал Н. Ф. Катанов,—что относительно проис-
хождения башкир ученые (разногласят, ибо одни башкир счи-
тают финским племенем (отатарившимиея остяками), другие 
коренным татарским (подвергшимся финскому влиянию), третьи 

- выходцами из Бухары и т. д., HeKOTqpbie же остатками волж-
ских булгар». 1 

Во время экспедиции Катанову удалось собрать богатый 
фольклорный материал, проверить тексты песен и пословиц, 
помещенных во 2-м выпуске «Турецкой хрестоматии» И. Н. Бе-
резина (т. к. запись была весьма неудовлетворительна), прове-
рить на месте башкирские и тептярекие тексты С. Г. Р ы б а к о м 
для уточнения их транскрипции. Считая, что в язык, женщин 

1 Цитируется по Указ. работе М. К. Корбута, ч. 1, стр. 138. 
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лучше всего сохраняются архаические черты, Н. Ф. Катанов 
привлекал к участию в экспедициях свою жену и вел записи во 
время ее бесед с женщинами. 

Итоги этих экспедиций изложены Н. Ф. Катановым в двух 
работах: «Отчет о поездке, совершенной с 1 июня 1897 г. по 20 
августа того же года, в Белебеевский и Мензелинский уезды 
Уфимской губернии » (Казань, 1898 г.) и «Отчет о поездке, со-
вершенной летом 1898 г. по поручению историко-филологическо-
го факультета Казанского университета в Уфимскую губернию» 
(Казань, 1900 г.). 

Территория, обследованная Н. Ф. Катановым, по современ-
ному административному делению относится и к районам Тата-
рии (Актанышский, Муслюмовскпй и др.), п к районам Башки-
рпп. 

В последнее десятилетие Казанский университет продолжил 
изучение языковых особенностей татар, проживающих на терри-
тории Башкирии и смежных районов Татарии. При этом участ-
ники диалектологических экспедиций имели в своих руках пре-
красные работы Катанова, из которых можно было почерпнуть 
и богатый фактический материал, и учиться методике сбора ма-
териала и исследования. Они являются также, как впрочем и 
вся деятельность И. Ф. Катанова примером неутомимости и 
трудолюбия ученого. 

Однако значение указанны* работ Н. Ф. Катанова не исчер-
пывается татарской диалектологией, в них имеются сведения о 
башкирском языке, которые даны в сравнении с другими тюрк-
скими языками, об арабо-персидских заимствованиях и т. д. 
И. Ф. Катанов предполагал на основании собранных материа-
лов выпустить книгу, но это его желание осталось неосущест-
вленным. . 

В 1897—98 годах Катанов издает «Материалы к изучению 
казанско-татарского наречия», в первой части которых приведе-
ны образцы татарских текстов трех стилей на татарском языке 
к русской фонетической транскрипции, во второй—дан их пере-
вод. Эта работа Николая Федоровича положила начало уче-
нию о стилях татарского языка. Предшественником Катанова 
в этой области был С. Кукляшев, который в своей хрестоматии 
привел образцы различных стилей татарского языка. Катанов 
впервые дал их деление, причем не без влияния традиций рус-
ского языкознания, идущих еще от Ломоносова. 

«Материалы» являются неустаревшим источником для ли-
тературоведов, изучающих татарскую литературу и поэзию, для 
фольклористов и языковедов. 

В педагогической и научно-исследовательской работе Н. Ф. 
Катанова в университете большое место занимали вопросы изу-
чения татгрского языка. 
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Татарский язык являлся одним из основных, преподавав-
шихся Катановым, тюркских языков и той основой, на которой 
велось преподавание сравнительно-исторической грамматики и 
других тюркологических дисциплин. 

Н. Ф. Катановым было положено начало различным аспек-
там татарского языкознания. Выше мы упоминали его грамма-
тические исследования, для которых характерно внимание к ос-
новным грамматическим категориям татарского языка и высо-
кий научный уровень. Работы И. Н. Березина и Н. Ф. Катанова 
были первыми диалектологическими исследованиями в области 
татарской диалектологии. Татарский язык, в особенности его 
фонетика, изучались Катановым в сравнительно-историческом 
плане с привлечением данных по многим тюркским языкам. Так 
в предисловии к краткому татарско-русскому словарю (см. ни-
же) указаны «главнейшие фонетические отличия казанско-та-
тарского наречия от других наречий». Характеристика звуков 
татарского языка сравнительно с другими тюркскими языками 
дана также в вводной части «Материалов по изучению казанско-
татарского наречия». В своих трудах и педагогической работе 
Н. Ф. Катанов уделял также большое внимание сопоставлению 
фактов татарского и русского языков, что дает нам возмож-
ность утверждать о зарождении в его трудах элементов сопоста-
вительной грамматики русского и татарского языков. Катаноч 
прекрасно владел и методикой преподавания татарского и дру-
гих тюркских языков для русских. Стилистика татарского языка, 
получившая развитие лишь в самые последние годы, берет свое 
начало непосредственно с хрестоматии С. Кукляшева и «Мате-
риалов» Н. Ф. Катанова. Большое место в его научной деятель-
ности занимала также лексикографическая работа, в том числе 
и по татарскому языку. Мы имеем в виду «Краткий татарско-
русский словарь» в транскрипциях арабской и русской, издан-
ный литографским способом в 1912 г. в качестве учебного 
пособия для студентов Казанской Духовной Академии. В сло-
варе указаны заимствования и их источники, отмечены разные 
случаи управления глаголов, приведены интересные этимологии 
(Напр. эр1з — з е м л я . 9p3i — Рум — земля римская, Эрзерум; 
аркалык —то, что кладется на спину, насЬинник, чересседель-
ник, отсюда русское — архалук; аралаш — через ряд, попере-
менно, вразброд, отсюда русское — ералаш и т. д.). 

Мы не останавливались на трудах Н. Ф. Катанова, имеющих 
общетюркологичеокий характер, па его исследованиях по язы-
ку хакасов, тувинцев и др. общепризнанных работах. Нам хоте-
лось подчеркнуть значение Н. Ф .Катанова в развитии татар-
ского языкознания. 

В 1900 г. университет командировал Н. Ф. Катанова в За-
падную Европу для знакомства с восточными рукописями. По 
возвращении оттуда он защитил магистерскую диссертацию по 
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теме: «Опыт исследования урянхайского языка». А в 1907 г. по 
представлению В. А. Богрродицкого и других ученых универси-
тета получил звание доктора сравнительно-исторического язы-
кознания. 

И действительно, по широте и разносторонности научных ин-
тересов, размаху исследовательской работы, широким научным 
связям, активному участию в научных и краеведческих общест-
вах и т. д. Н. Ф. Катанов занимал ведущее место среди казан-
ских тюркологов. 

Признавая заслуги ученою перед наукой, было бы вместе 
с тем неверным, совершенно умолчать о его общественно-поли-
тической деятельности, хотя в ней есть и некоторые отрицатель-
ные моменты. Об общественно-политической деятельности Н. Ф. 
Кататюва достаточно убедительно свидетельствует простой 
перечень всевозможных его обязанностей и должностей. 
Н. Ф. Катанов (по данным 1912 года) состоял председателем 
Совета Казанского городского научно-промышленнного музея, 
председателем ОАПЭ при Казанском университете, председа-
телем переводческой комиссии при управлении Казанского учеб-
ного округа, почетным членом Общества Археологии, Истории 
т. Этнографы! церковного нсторпко-археологического общества 
и Казанского общества трезвости, действительным членом пе-
реводческой комиссии миссионерского общества, членом Ка-
занского временного комитета по делам печати, членом Совета 
при Гурьевеком братстве. Кроме того, Катанов состоял при Ка-
занском окружном суде экспертом по разбору произведений 
мусульманской (татарской и киргизской) печати;1 был членом 
двух иностранных обществ. 

Мотивы лояльности Н. Ф. Катанова по отношению к пра-
вительству и режиму вполне объяснимы, если учесть, что Ката-
нов был одним из 'немногих представителей малых народностей, 
которому в условиях царского строя удалось пробить себе доро-
гу в науку. Сохранить это положение было столь же трудно. 
Можно думать поэтому, что его деятельность в различных ко-
митетах по делам печати (» 1915 г. он работал цензором) про-
текала не столько из каких-либо горячих убеждений (чего нель-
зя сказать, например, о его предшественнике Н. И. Ильмин-
ском), сколько но вынужденной необходимости. Но главным в 
жизни Н. Ф. Катанова всегда была наука, и ей он преданно слу-
жил до конца своей жизни. Грудился он на своем посту и после 
Великой Октябрьской социалистической революции. 

Таким образом, развитие тюркологии в Казанском универ-
ситете в конце XIX — начале XX «в. и достигнутые ею успехи 
неразрывно связаны с именем Николая Федоровича Катанов\ . 
С его научными интересами связана и та особенность тюрколо-

' ЦГА ТЛССР, ф. 969, арх. 4, л. 2 - 3 . 
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гни в Казанском университете того времени, что в противопо-
ложность другим центрам востоковедения, где основным изу-
чаемым языком являлся турецкий, здесь главное внимание уде-
лялось изучению тюркских языков России. Это нашло отраже-
ние в педагогической и научной деятельности Н. Ф. Катанова, 
который своими трудами способствовал развитию языкознания 
и филологии многих тюркских языков Сиби ри и Поволжья. В на-
шем сообщении мы стремились осветить одну из сторон много-
гранной деятельности ученого — его роль в развитии тюрколо-
гии в Казанском университете и одной из ее ветвей — татар-
ского языкознания. 



УЧЕНЫЕ З А П И С К И ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. X СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 1964 г. 

С. Н. ИВАНОВ 

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ Н. Ф. КАТАНОВА (1907—1922) 

1907 год был ознаменован для Н. Ф. Катанова обществен-
ным признанием его выдающихся научных заслуг. В этом 
году Ученый Совет Казанского университета присуждает ему 
ученую степень доктора сравнительного языкознания без за-
щиты диссертации за его многочисленные научные труды, сре-
ди которых центральное место занимает знаменитый «Опыт ис-
следования урянхайского языка с указанием главнейших (род-
ственных отношений его к другим языкам тюркского корня» 
(Казань, 1903). Научные достижения Катанова получили высо-
кую оценку и за рубежом. Он был избран членом многих оте-
чественных. и заграничных паучых обществ. В этот период по-
вседневная работа Катанова складывалась из лекционных за-
нятий в университете и многообразной деятельности в Обществе 
археологии, истории и этнографии, которым Катанов руководит 
с большой энергией и целеустремленностью уже в течение 
10 лет. 

Факты последующего периода деятельности Катанова чрез-
вычайно наглядно показывают теснейшую связь личной биог-
рафии ученого с теми большими событиями, которые пережи-
вала в это время Россия: годы реакции совпадают с тяжелым 
внутренним кризисом Катанова, как ученого, а краткий после-
революционный период жизни Катанова характеризуется но-
вым подъемом его научной и общественной активности. 

Обстановка, в которой протекала работа Катанова в универ-
ситете, не могла удовлетворять его. Единственный представи-
тель востоковедения в Казанском университете, Катанов был 
лишен профессиональной научной среды, его исследователь-
ские интересы были чужды окружающим его на историко-фило-
логическом факультете профессорам. Признанный ученый, Ка-
танов вынужден был ограничиваться чтением необязательных 
курсов, а положение «преподавателя в звании экстраординар-
ного профессора» не соответствовало его научному весу и ав-
торитету. 
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В университете понимали противоречивость положения Ка-
танова. lb марта 1913 г. историко-филологический факультет 
обратился в Совет университета с представлением о необходи-
мости изменения статуса преподавателей кафедр финно-угоп-
ского и турецко-татарского языкознания и просил Совет воз-
будить ходатайство перед Министерством об изменении поло-
жения преподавателей этих языков «путем учреждения орди-
натур по этим предметам». Но это ходатайство было отклонено 
«скак не имеющее основание в законе» и «ввиду наличности бо-
лее неотложных нужд в деле высшего образования».1 

Катанова, конечно, не могли не тяготить такие условия: у 
него не было и при существующем положении не могло быть в 
университете такой работы, которая целиком поглощала бы его 
энергию, не было и «профессионального» востоковедческого ок-
ружения—коллег-профессоров и постоянного состава студентов. 
Основной сферой приложения кипучей энергии Катанова и сре-
доточием его научных интересов в области ориенталистики яв-
лялось Общество археологии, истории и этнографии. Но 
круг людей, участвовавших наравне с Катановым в повседпеп-
ных трудах Общества, был весьма ограничен. Деятельных свя-
зей с учеными ориенталистами Петербурга у Катанова также не 
было. Все эти факты необходимо учитывать при оценке собы-
тий, произошедших в жизни Катанова в последнее десятилетне. 
| редшествовавшее 1917 году. В 1907—1917 гг., и в особенносгм 
с 1911 г., Катанов переживал тяжелый внутренний кризис. Дпп 
понимания событий этих лет необходимо вспомнить некоторые 
факты биографии Катанова. 

Катанова издавна привлекала работа в области просвеще-
ния «инородиев». Но в то время эта работа почти в полном объ-
еме осуществлялась и рамках миссионерской деятельности. 
Можно полагать, одна,ко, что Катанов испытывал влечение к 
1ражданской, немиссионерской стороне образования «инород-
иев». Воспитанный под влиянием своего брата-миссионера и 
еще в юношеские годы общавшийся с видными деятелями мис-
сионерского движения И. И. Ильминским и В. И.. Вербицким, 
Катанов, хотя и воспринял веру в необходимость религии и не-
пререкаемость христианских истин, но все же отказался от ду-
ховной карьеры, сохранив, однако, влечение к работе на попри-
ще просвещения отсталых народов. По возвращении из путеше-
ствия в 1893 г. Катанов просил назначить его инспектором народ-
ных училищ в Туркестанский край, в Сибирь или в Оренбург-
скую губернию. Это его желание, как известно, не было осуще-
ствлено. 

1 Протоколы заседаний Совета Казанского университета за 1913 г. «Уче-
ные записки Казанского университета» (в дальнейшем: УЗКУ) , 1913, кн. 12, 
стр. 30—31; 1914, кн. 3, стр. 13—14. 
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Оказавшись в Казани и посвятив себя научным исследовани-
ям, Катанов, будучи уже зрелым ученым и авторитетнейшим в 
Казани специалистом по восточным языкам, был привлечен к 
работе в Казанском учебном округе в качестве редактора учеб-
ных книг и пособий для «инородцев», а с 1907 г. — в качестве 
гредседателя Переводческой комиссии при Казанском учебном 
округе. По-видимому, давнее влечение к этой деятельности 
г.новь вспыхнуло в Катанове, и он не только формально отно-
сился к своим обязанностям в учебном округе, в отличие от не-
i-оторых других официальных поручений, которые тяготили его 
(например, работа в качестве эксперта по делам мусульманской 
печати при Окружном суде, где ему, по его собственным сло-
нам, не давалп «ни отдыху, ни сроку») . ' Еще в студенческие 
годы он помещает в «Восточном обозрении» заметку «Замеча-
тельное сельское училище» о самоотверженной работе учителя 
С. Масленникова. В 1906—1908 гг. Катанов публикует в газе-
тах и журналах ряд статей по вопросам народного образования. 
В 1905 г. Катанов командируется в Петербург «для занятий в 
совещании по образованию инородцев», а в 1907 г.—в Орен-
бург «на порайонные совещания учителей инородческих школ 
Орелбургского учебного округа» и в Петербург — «для участво-
иания в трудах Комиссии при Министерстве народного просве-
щения по выработке правил о начальных инородческих учили-
щах».2 Можно полагать, что Катанов видел в этих своих трудах 
еще одну возможность приложить свою энергию к обществен-
но полезному делу. При том состоянии неудовлетворенноеги, 
которое он испытывал от своей университетской работы, его 
деятельность в области народного образования, наряду с гру-
дами в Обществе археологии, истории и этнографии, и состав-
ляла круг его повседневных забот и раздумий, давая проявить-
ся его деятельной нат>ре. Именно на этой почве и произошло 
сближение Катанова с выдающимся татарским просветителем 
Каюмом Насырп. Катанов принимал близкое участие во всех 
начинаниях Каюма Насыри в области просвещения и содейст-
ьовал публикации учебно-методических 'и педагогических сочи-
нений этого замечательного деятеля. 

Однако составлением учебной литературы для «ннородче 
ских» школ и училищ занимался не только Казанский учебный 
округ. Миссионерская «Переводческая комиссия при братстзе 
святителя Гурия», членом которой также состоял Катанов, по-

1 Письмо к А. Н. Самойловичу от 30-ХП-1908 г. См. А. Н. Самонлович. 
Профессор И. Ф. Катанов — первый ученый из абаканских турков. «Жизнь 
Бурятии», 1924, № 6, стр. 109. 

г См. УЗКУ, 1906, кн. 9. Протоколы заседаний Совета Казанского унн 
нерситет? за 1905 г., стр. 6, 1908, кн. 2. Годичный отчет о состоянии Казан-
ского университета за 1907 г., стр. 13; 1908, кн. П. Годичный отчет о состоя-
нии Казанского университета за 1908 г„ стр. 25. 
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мимо сочинений «религиозно-нравственного» порядка издавала 
также и «книги общепросветительного характера для крещеных 
инородцев и магометан».1 

Эта «Переводческая комиссия» была детищем Н. И. Иль-
минского. Убежденный миссионер, избравший распространение 
христианской веры среди «инородцев» основным делом своей 
жизни и отказавшийся ради этого от ученой деятельности и ;>т 
избрания в Академию Наук, Ильминский тем не менее оставил 
заметный след в науке, прежде всего как один из авторов за-
мечательного для своего времени — «Грамматики алтайского 
языка» (Казань, 1869), и в деле развития образования отста-
лых народов царской России — «инородцев». «Образование 
инородческим детям, — писал Ильминский, — должно препода-
вать в таком виде, чтобы и ими оно легче усваивалось, и удоб-
нее могло переходить в массу неграмотного народа. А для это-
го самое лучшее средство — образовательные книги, полезные 

назидательные для простого народа, изложить на собствен-
ном языке инородцев».2 Система образования татарских детей, 
разработанная Ильминским, оказала большое и положительное 
слияние на развитие просвещения среди многих других народ-
ностей России. Передовые идеи Ильминского, касающиеся на-
родного образования и очищенные от миссионерских напласто-
ваний, разделял и инспектор народных училищ И. Н. Ульянов 
— отец В. И. Ленина.3 

В те годы, когда в Переводческой комиссии работал Ката-
нов, комиссия еще хранила в себе не только традиции этой 
«двусторонней» деятельности Ильминского, но и прямую пре-
емственность ют времен Ильминского. Одним из сотрудников 
комиссии являлся учитель-чуваш, много сделавший для разви-
тия образования среди своих соплеменников, И. Я. Яковлев, 
весьма близко стоявший к Ильминскому и поддерживавший, 
~ак же как и Ильминский, дружеские отношения с И. Н. Улья-
новым.4 В беседах Яковлева с Ильминским. по свидетельству 
самого Ильминского, «...говорилось постоянно об инородческом 
образовании и о необходимости родного языка в образовании 
инородцев».5 

Деятельность Катанова в миссионерской среде содержала 
ь себе все те противоречия, которыми отмечено так называемое 

1 Н. В. Никольский. Переводческая комиссия в Казани и её просвети-
тельная деятельность среди инородцев. Казань, 1905, стр. 9. 

2 Там же, стр 4. 
3 См. Н. И. Алпатов. Педагогическая деятельность И. Н. Ульянова. м „ 

1956, стр. 106. 1Ж , , „ 
4 См А. И. Кондаков. Директор народных училищ И. Н. Ульянов, м . 

—Л. , 1948, стр. 47—51; см. также сб. «Николай Федорович Катанов. Мате 
риалы и сообщения» (в дальнейшем: Катанов. М С ) , Абакан, 1958, стр. 10;» 
107. 

5 П. В. Знаменский. На память о Николае Ивановиче Ильминском. К 
25-летию братства святителя Гурия. Казань, 1892, стр. 278. 
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«нльминовское» направление в просвещении «инородцев». Со-
стоя членом Переводческой комиссии, Катанов также трудился 
в обоих направлениях ее деятельности. С одной стороны, он 
участвовал в подготовке «полезных и назидательных книг» об-
щеобразовательного значения, с другой же — он занимался пе-
реводами православных религиозных книг на языки тюркских 
народностей Сибири. Можно думать, что первое из этих двух 
направлений было ближе его устремлениям, хотя, разумеется, 
и другая часть работы выполнялась им не под принуждением, 
а по «нравственному долгу христианина». В условиях Казани 
того премии эти две линии — просветительская и миссионер-
ская — были неотделимы друг от друга. Неизбежным следст-
вием этого явилось то, что Катанов все больше и больше втя-
гивался в работу хбратства». 

1911 год явился началом того «надлома» в жизни Катано-
ьа, который привел его к жестокому кризису всей его деятель-
ности как ученого. В этом году Катанов подает заявление на 
конкурс, объявленный Казанской духовной академией для за-
мещения вакантной (в связи с уходом на пенсию по выслуге 
лет Е. А. Малова) «кафедры этнографии татар, киргиз, баш-
ки]), чуваш, черемис, вотяков, мордвы, истории распростране-
ния христианства между означенными племенами и татарского 
языка с общим филологическим обзором наречий и языков оз-
наченных племен».1 

Что послужило непосредственной причиной этого шага? Как 
уже указывалось, работа Катанова в университете при том ха-
рактере, который она носила, не могла удовлетворять его. Ка-
ганов же как ученый с большой эрудицией, постоянно обога-
щаемой новыми знаниями, испытывал острую потребность в об-
щении с людьми, .интересующимися теми же проблемами, что и 
он, и в передаче своих знаний другим. Он мог надеяться, чго 
его работа на кафедре, где изучалось помимо «истории рас-
пространения христианства», дисциплины, составлявшие его 
научную специальность, откроет перед ним те возможности, ко-
торых он был лишен в университете. 

Разумеется, обстоятельства деятельности Катанова в Ка-
занской духовной академии и самый ее характер были бы без-
различны для науки, если бы в них с необычайной остротой не 
отразился тяжелый надлом в жизни такого видного ученого, 
таким был Катанов. Кроме того, материалы, относящиеся к 
службе Катанова в Духовной академии, дают, по-видимому, 
основания для своеобразной «реабилитации» Катанова. Эти 
же материалы позволяют думать, что имеющиеся в литературе 

1 Протоколы заседаний Совета Казанской духовной академии за 1911 г. 
(приложение к журн. «Православный собеседник») , стр. 173 (в дальнейшем: 
Протоколы). 
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•ведения о глубокой (т. е. не только внешней) религиозности 
Катанова являются несколько преувеличенными. 

Вокруг конкурса развернулась борьба, отражавшая, видимо, 
какие-то внутренние распри между различными группами ака-
демического духовенста. Катанов был избран по конкурсу, но 
влиятельная группа профессоров академии во главе с Е. А." Ма-
товым, который прочил себе в преемники священника Михай-
лова, потерпев поражение на конкурсе, не сложила оружия. 
Е. А. Малову было поручено написать отзыв о сочинениях Ка-
банова, приложенных им к конкурсному заявлению. 

Эти отзывы1 представляют собой яркий документ, свиде-
тельствующий о том «приеме», который был оказан Катанову в 
академии. Отмечая, что «брошюры этнографического содержа-
ния» Катанова «для миссионера... ничего важного не представ-
ляют», Ь. А. Малов возмущается наличием в трудах Катанова 
оольшого количества «срамных» и «скабрезных» песен и тем 
'то они приведены рядом с отрывками из Евангелия. « меня 
1щражала,-—пишет рецензент,—следующая мысль: ужели 
«еловек, который старался так много собрать песен и других 

-»азных рассказов и вовсе не обращать своего внимания на сло-
ча Евангелия, будет профессором миссионерской кафедры в 
Казанской академии?!» «г. Катанов... как инородец вы-
ставляет свой главный аргумент Е. А. Малов, — почти не вы-
сказывает своих патриотических симпатий к России и старается 
»сегда объективно относиться к самым важнейшим личностям 
'-ристианской религии». «Не потому ли, — возглашает далее 
рецензент, — кричат заграничные ученые об этих трудах, что 
" автор объективно и безучастно относится к христианской 
религии?» 

Совет академии ходатайствует все же перед Синодом об ут-
верждении Катанова в должности.2 Тем не менее Синод своим 
указом от 7-Х-19] 1 г. утверждает, вопреки результатам конкур-
са, не Катанова, а священника Михайлова. Весьма примеча-
тельна в указе Синода характеристика Катанова с точки зрения 
<;го отношения к православной религии: «...избранной Советом 
академии для замещения означенной кафедры Николай Катаноч 
we состоит в священном сане и в своей предшествующей ученой 
деятельности и службе в светском учебном заведении н и ч е м 
н е з а я в и л о с в о е м с т р о г о п р а в о с л а в н о м о б -

р а з е м ы с л е й и ц е р к о в н о м н а п р а в л е н и и . . . » 3 В 
дальнейшем Катанов был все-таки утвержден Синодом (30-XI 
Г9П г.), но не в должности профессора, а лишь в должности пре-
подавателя.4 

1 См. Протоколы (1911), стр. 109—131. 
3 См. там же, стр. 170. 
3 См. Протоколы (1911) , стр. 312 (разрядка моя — С. И.). 
* Там же, стр. 330—332. 
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В академии Катанов читает курсы «История христианства г, 
Поволжье за золотоордынский период» и «История несториан 
с.тва в Средней Азии и Монголии за время с V по XIV в.», изда 
ет краткий татарско-русский словарь (1912) и хрестоматию по 
татарскому языку (1913) для слушателей академии, заведует 
этнографическим музеем, редактирует «Инородческое обозре 
ние» — приложение к журналу «Православный собеседник».' 
Его служба в академии продолжается вплоть до революции, од-
нако этот период деятельности Катанова был самым бесплод 
ным для него как ученого. Он не обрел в стенах академии того, 
чего искал, — интересной и полезной работы. Жизнь подтвер-
ждала очевидную истину: наука, которой служил Катанов, был;> 
несовместима с религией. Катанов, издававший в прежние годь» 
по 15—20 работ в год, в 1911 —1915 гг. не напечатал ни од 
ной (!) научной работы. Показательно, что и обещание, данног 
им Совету академии, — составить «историю миссии среди ино-
родцев Сибири и Камско-Волжского края»2 осталось невыпол 
ненным. 

Одновременно Катанов продолжает читать лекции и с уни-
верситете. Может быть, именно неудовлетворенность и разочаро 
вание в надеждах, которые Катанов возлагал на академию по-
будили его искать новую возможность оживления своей деятель-
ности в университете. В марте 1913 г. Совет университета ход* 
гайствует (видимо, не без'участия Катанова) об учреждение 
ординатуры по кафедре турецко-татарского языкознания, но по-
лучает отказ, и Катанову приходится окончательно расстатьсн 
с мыслью о возможности устройства в университете самостоя 
тельной кафедры с постоянным составом студентов. Другие 
факты биографии Катанова в предреволюционный период так-
же свидетельствуют о его метаниях и растерянности в связи г 
неудачными попытками найти приемлемое сочетание для при 
менегшя его исследовательских, педагогических и организатор 
ских способностей. 

Получив отказ министерства народного просвещения утвер 
дить ординатуру в университете (сентябрь 1913 г.), Катанов 
возбуждает через Совет академии ходатайство перед Синодам 
об утверждении его ординарным профессором академии ;:к>ябр1-
1913 г.),3 но и это ходатайство отклоняется Синодом (14 февра-
ля 1914 г.) из-за отсутствия у Катанова «сана».4 Вслед за этим, 
ь марте 1914 г. прерывается деятельность Катанова в Обществе 
археологии, истории и этнографии. 

19 марта 1914 г. на очередных выборах председателя Об-
щества Катанов, переизбиравшийся в течение предшествующи* 

1 См. Отчет о состоянии Казанской духовной академии за 1913-191'* 
учебный год, стр. 57. 

2 Протоколы (1915), стр. 83. 
3 Протоколы (1913), стр. 372—375. 
4 Протоколы (1914), стр. 45 
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лет на эту должность 8 раз, был на этот раз забаллотирован.1 

Вскоре он выходит и из состава Совета Общества, которым он 
руководил 16 лет с большой энергией и любовью. Одной из при-
чин этого события являлось, по свидетельству дочери Катанова, 
то, что привилегированной части Общества «пришлось не по 
вкусу» демократизация Общества, имевшая место в период 
председательства Катанова.2 Однако другую причину этого мож-
но, по-видимому, усматривать в том общем спаде деятельности 
Катанова, которым отмечено время ело службы в академии. 

Летом 1914 г., перед самым началом первой мировой войны, 
Катанов продает свою библиотеку, насчитывавшую около 
9 тыс. томов. Библиотека, которую Катанов собирал в течение 
многих лет, служила не ему одному. Протоколы заседаний Сове-
тов и в университете, и в Обществе археологии, истории и этно-
графии пестрят благодарностями Катанову за неоднократные 
пожертвования, часто весьма значительные, книг и комплектов 
журналов и газет. Библиотека была продана находившемуся 
в то время в Казани турецкому премьер-министру Хильми-паше 
после того, как Катанов безуспешно пытался продать ее в Рос-
сии. Причиной продажи были, видимо, не только нужда и трудные 
условия жизни.3 Этот факт нужно рассматривать как еще одно 
звено в цепи тех событий, которые отражают тяжелую душев-
ную депрессию Катанова в период его службы в духовной ака-
демии. «Я расстался с библиотекой, и у меня настроение такое, 
как будто я похоронил очень близкое для меня существо»,-- го-
ворил Катанов Н. В. Никольскому.4 

Трудные годы первой мировой войны Катанов проводит в 
полной научной бездеятельности. 

Глубоко закономерным представляется тот факт, что душев-
ный «надлом» Катанова, приведший его от творческой работы в 
науке к тягостной службе в среде академической поповщины, 
произошел в годы реакции, в трудное время предреволюционной 
России. То, что эти изменения в жизни Катанова являлись не 
следствием деградации Катанова как ученого и как личности, а 
результатом действия окружавших его объективных условий, 
доказывается характером деятельности Катанова после Вели-
кой Октябрьской социалистической революции. 

Послереволюционный период деятельности Катанова длился 
недолго — всего четыре с небольшим года, а если учесть, чго 
восстановление научной жизни в Казани началось лишь после 

1 «Известия Общества археологии, истории и этнографии» (в дальней-
шем: И О А И Э ) , т. XXIX, 1916, вып. 4. Протоколы Общества за 1914 г., стр. 13. 

2 См. Катанов. МС, стр. 179. 
3 Там же, стр. 27. 
4 Там же, стр. 170. 
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изгнания оьлогвардейцев в сентябре 1918 г., этот срок должен 
быть уменьшен еще на один год. Это был период больших и 
сложных событий, наполненных Глубоким революционным со-
держанием. Факты, касающиеся жизни Катанова в послерево-
люционное время, наглядно показывают, насколько отличной 
от предреволюционного «прозябания» Катанова была его рабо-
та в советских условиях. 

События в Казани, последовавшие за февральской револю-
цией 1917 г1., характеризуются большой политической актив-
ностью татарских буржуазных националистов, вначале поддер-
живавших идею унитарного государства во главе с Временным 
правительством, a IB августе 1917 г. выдвинувших лозунг «куль-
турно-национальной автономии» для всех татар. После победы 
революции в основных политических центрах России татарская 
национальная буржуазия 'разработала проект создания «Урало-
Волжских штатов» — буржуазного республиканского государ-
ства на религиозной мусульманской основе. Это была активная 
борьба татарских буржуазных националистов против советской 
власти, против диктатуры пролетариата — уже не за «культур-
но-национальную автономию», а за автономию национально-
территориальную. В первые месяцы 1918 г. в Казани фактичес-
ки существовало двоевластие: Советам рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов противостояла контрреволюционная 
«-власть» буржуазных националистических организаций во главе 
с группой «Харбн Шуро». После поражения, которое потерпела в 
этой борьбе группа «Харби Шуро», татарская национальная бур-
жуазия организовала так называемую «Забулачную республику» 
(в Татарской слободе Казани за р. Булак) , которая была раз-
громлена революционными частями Казанского гарнизона с по-
мощью солдатских и матросских отрядов, прибывших из Пет-
рограда и Москвы. Казань была очищена от белогвардейцев 
18 сентября 1918 г., а 25 июня 1920 г. на основании декрета 
В Н И К и СНК была образована Татарская советская рес-
публика. 

В условиях ожесточенной классовой борьбы резко опреде-
лился раскол в среде профессоров Казанского университета. 
Передовая часть профессуры встала на путь служения трудо-
вому народу и активного сотрудничества с советской властью. 
Некоторые из профессоров занимали открыто враждебную пози-
цию по отношению к новой власти, многие же придерживались 
«нейтральной» ориентации2. Значительная часть реакционных 
профессоров бежала из Казани вместе с белогвардейцами. Груп-
пка реакционных профессоров обратилась в «Американскую орга-
низацию помощи», действовавшую в Казани, с клеветническим 

1 См. И. М. Климов. Образование и развитие Татарской АССР, 1920-
1926 гг. Казань, 1960, стр. 24—35. 

1 См. И. М. Климов, ук. соч., стр. 290—291. 
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письмом, обвинявшим большевиков и советскую власть в разру-
шении культуры, и просила американцев взять университет под 
свое покровительство.1 

Какова была позиция Катанова в этой обстановке? У нас 
нет прямых сведений о политических взглядах Катанова. Одна-
ко некоторые факты позволяют думать, что Катанов был среди 
«нейтралистов». Еще в дореволюционные годы Катанов отли-
чался «академизмом» и «•политическим безучастием» и, по ого 
собственному утверждению, о котором свидетельствует И. Ба-
рашков-Эпчелей, «никогда не был политиком».2 Можно даже 
предполагать, что все внешние события как политического, так 
и административного характера Катанов, который, по рассжн-
зу одного из биографов, «в полемику никогда не -вступал»,3 вос-
принимал со своеобразным оттенком «непротивленчества». Его 
сочувствие жертвам произвола дореволюционных сибирских 
властей и сибирским ссыльным, которое отмечает в своих вос-
поминаниях о Катанове И. Барашков-Эпчелей,4 носит скорее 
«областнический» характер, заставляющий вспоминать об умо-
настроениях Катанова в период посещения им «четвергом» 
Н. М. Ядринцева и отнюдь не свидетельствующий о какой-либо, 
хотя бы и глубоко затаенной, «домашней», оппозиции Катанов.i 
существовавшему строю. 

Есть все основания полагать, что и'после иобЬды Октябрь-
ской революции Катанов, верный своему «академизму», был не 
£• состоянии понять политическое значение событий, происхо-
дивших вокруг него, и воспринимал их, по крайней мере в пер-
вое время, как внешние обстоятельства, неизбежные при всякой 
«смене властей». По своей скромности и непритязательности 
Катанов без какой-либо строптивости мирился с трудностями 
того времени. Он в совершенно нейтральном «ключе» повест-
вует и одном из писем о своих «ежедневных занятиях на огоро-
де, отстоящем от квартиры за пять верст»,6 колет дрова, носит 
воду, обдумывает в хлебных очередях одну из последних своих 
работ — «Восточную хронологию» (1920), с «укоризной» рас-
сказывает о недовольстве своих коллег скудостью академиче-
ского пайка и говорит, что «надо быть довольными и благодар-
ными, когда в такое грудное время государство все-таки забо-
тится об ученых и выдает им паек».6 Однако эта «безропот-

1 Он же, П о м о щ ь Советского правительства и великого русского народ.! 
трудящимся Татарской республики в борьбе с голодом 1921—22 гг. «Уче-
ные Записки Казанского университета им. В. И. Ульянова- Ленина», т. I l l , 
кн. 5. История. 1954, стр 141 

2 Катанов, МС, cTp . J 1 7 и 162—163. 
3 К. В. Харлампович! Проф. Н. Ф. Катанов. .«Казанский музейный вест-

ник», 1922, № 1, стр. 195. 
4 Катанов, МС, стр. 158—163. 
8 Там же , стр. 119. 
6 Катанов, МС, стр. 183. 



ность» Катанова непосредственно вытекает нз его личных ка-
честв как человека и, разумеется, не может рассматриваться 
как сознательное самоограничение, диктуемое пониманием важ-
ности происходящих революционных преобразований. Вместе с 
тем, есть основания предполагать, что мероприятия советской 
власти в области национальной политики не могли не вызывать 
симпатий «инородца» Катанова. 

Важным и существенным представляется, однако, другое, а 
именно го, что силой происходивших событий Катанов был 
вовлечен в процесс советского культурного строительства и, бу-
дучи уже далеко немолодым человеком (в 1917 г. ему было 55 
лет) , сумел занять в этом строительстве свое место и проявить 
при этом свою прежнюю энергию. Этот факт приобретает осо-
бое значение, если вспомнить творческую и организационную 
массивность Катанова в годы, предшествовавшие революции, 
его «надлом» и растерянность в годы реакции. Последнее же ::з 
сохранившихся писем Катанова свидетельствует о том, что в 
пределах доступной ему сферы — в области научной работы — 
катаиов проявляет даже определенное понимание усилий со-
ветской власти по организации планомерных научных изыска-
ний и тех конкретных путей, по которым эти усилия должны 
направляться. 

Деятельность Катанова после революции состояла из тех же 
слагаемых, что и в предреволюционное время, — педагогиче-
ская, научная, музейная и организаторская работа, — но онз 
протекала в новых условиях, новых организационных формах 
и была наполнена новым содержанием. Кроме того, его трудо-
вые усилия включали теперь в себя и новый вид работы, кото-
рому не было места п дореволюционной России, — деятель-
ность общественную, не имевшую ничего общего с утомитель-
ными и тягостными обязанностями по выполнению разлнчныч 
поручений дореволюционных официальных властей. 

Одним из многих учебных заведений, где вел педагогиче-
скую работу Катанов в последние годы своей жизни, был Севе-
ро-восточный археологический и этнографический институт.1 

Этот институт был открыт в 1917 г., но нормальное функциони-
рование его началось лишь после изгнания из Казани белогвар-
дейцев. Во главе института стоял выборный директор. Катанов 
стал деканом археологического отделения. 

Сруктура института носила черты, свойственные организа-
циям, создаваемым на общественной основе, а условия обуче-
ния п административное управление были приспособлены к но-
вым демократическим порядкам. В институт принимались сту-

1 См. М. В. Бречкевич. Северо-восточный археологический и этнографи-
ческий институт в г. Казани. «Известия Северо-восточного археологич. и эт-
нографич. ин-та н г. Казани1», т I, Казань 1920, стр. 1—24. 
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денты обоего пола. Собственных штатных единиц в институте 
не было, лекции читались преимущественно профессорами уни-
верситета. Занятия были только вечерние. В составе Совета 
были представители студенчества. В институте регулярно уст-
раивались «академические собрания» всех сотрудников и сту-
дентов. 

К преподаванию в институте были привлечены крупные си-
лы. Круг читавшихся дисциплин отличался большой широтой 
и разнообразием. Катанов читал курс истории Золотой Орды, 
обзор источников по истории местного края, курсы восточной 
нумизматики и восточной хронологии. В мае 1919 г. в институ-
те было открыто Восточное отделение, основная цель которого 
заключалась в подготовке специалистов из числа местных на-
циональностей. Катанов становится деканом нового отделения.1 

И на Восточном отделении Катанов продолжал читать те же 
курсы. Позже институт был преобразован в Восточную акаде-
мию, в которой Катанов также читал лекции.2 Из своего собра-
ния древностей Катанов передал в музей института коллекцию 
старинных, географических карт XV — XVIII вв.3 

Катанов преподавал также в Высшем институте народного 
образования, на чувашских педкурсах и в Высшей восточной 
музыкальной школе (с 1919 г.), где он вел курс истории песне-
творчества тюриских народов.4 В течение всего этого времени 
Катанов преподавал также и в университете. 15—-II 1919 г. по 
'всероссийскому конкурсу он был избран профессором универси-
тета и 1-VIII 1921 г. утвержден в этом звании. В этот период не-
дельная нагрузка Катанова достигала 47 лекционных часов.6 

Помимо этого, Катанов принимал участие в общестенной 
лекционной работе, которая проводилась по решению Совета 
чниверситета от 30-IV-1918 г. об организации публичных лек-
ций для населения. Он выступал с публичными лекциями по та-
тарскому языку и татарской литературе.6 Другим крупным об-
щественным предприятием, г. котором Катанов принимал ак-
тивное участие, была Выставка культуры народов Востока, ор-
1анизованная в 1920-21 гг. Катанов вошел в состав организаци-
онной комиссии и составил краткое описание монет, представ-
ленных на этой выставке.7 

1 См. «Вестник просвещения ТССР*>, 1922, № 1—2 (некролог Катанова) , 
стр. 115. 

2 Там же. 
3 См. К. В. Харлампович, ук. соч., стр. 192. 
* См. «Вестник просвещения ТССР», 1922, № 1 - 2 , стр. 115; К- В. Хар-

лампович, ук. соч., стр. 189. 
6 См. Н. М. Покровский. Памяти проф. Н. Ф. Катанова. ИОАИЭ, т. 

XXXII, 1923, вып. 2, стр. 257. 
8 Там же. 
7 См. В. А. Гордлевский. Памяти И. Ф. Катанова. «Новый Восток», кн. 1, 

М.. 1922, стр. 451. 

9 0 



В период, последовавший за освобождением Казани от бе-
логвардейцев, возобновляется и деятельность Общества архео-
логии, истории и этнографии. На первом же заседании Общест-
ва 17-1-1919 г. председателем избирается Катанов.1 В качестве 
почетного члена Общества он председательствует и на несколь-
ких последующих собраниях, являясь одновременно членом Со-
нета Общества. Уже на втором заседании Общества Катанов 
выступает с докладом «Несколько слов о предметах Казанско-
го городского музея, снабженных восточными надписями».2 В 
первом же выпуске «Известий» Общества, изданном после ре-
волюции, Катанов публикует интересную заметку «Разгадка 
одной кабалистической формулы». 

На общем собрании Общества 9-III-1919 г. обсуждается 
поп рос об учреждении Востоковедной комиссии при Обществе 
археологии, истории и этнографии. Эта комиссия проектирова-
лась как орган, который в новых условиях должен был продол-
жать деятельность бывшей Переводческой комиссии при Казан-
ском учебном округе. Основной задачей новой комиссии было 
провозглашено изучение местных национальностей.3 В докладе 
Н. А. Бобровникова об учреждении комиссии говорилось: 
«...Комиссия должна быть составлена из людей науки, не зара-
женных ни русской, ни какой-либо иной мегаломанией или шови-
низмом, из людей, стоящих в отношении местных и вообще во-
сточных племен на строго объективной почве». Докладчик пред-
лагает ввести в состав КОМИССИИ Катанова. Он высоко оценива-
ет деятельность Катанова в Переводческой комиссии при Ка-
занском учебном округе до революции: «Н. Ф. Катанов всегда 
был для нашей комиссии трудно заменимой силой. Не касаясь 
здесь его широкой и п р о н и ц а т е л ь<ной осведомленности в 
области восточных языков воо.бще, я считаю долгом огласить, 
что лишь благодаря его бескорыстной отзывчивости на практи-
ческие запросы инородческого просвещения Переводческая ко-
миссия могла выполнить многие свои планы... Это — бескоры-
стная, огромная работа, скажу даже — подвиг проф. Катанова. 
Так как продолжать ведение дела инородческих изданий в де-
сятилетие, предшествовавшее февралю 1917 г., было нелегко, 
го я думаю, что имею основание рассчитывать, что Николай Фе-
дорович не откажется и теперь войти в состав новой комиссии».4 

В состав комиссии были избраны: Н. И. Ашмарин, Н. А. Бобров-
ников, А. И. Емельянов, Н. Ф. Катанов и С. Е. Малов.5 

В первом же заседании комиссии обсуждался вопрос об уч-

1 См. ИОАИЭ, т. XXX, 1919, приложение: Протоколы Общества, стр. 2 
2 См. ИОАИЭ, XXX, 1920, вып. 4, приложение: Протоколы Общества, 

стр. 1 3 - 1 6 . 
3 ИОАИЭ, т. XXX, 1919, вып. 2, стр. 1 6 7 - 1 7 4 . 
1 ИОАИЭ, т. XXX, 1919, вып. 2. стр. 1 6 9 - 1 7 2 . 
5 Там же, стр. 173—174, примечание. 
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реждении в Казани восточного факультета.1 Несколько ранее 
(31-1-1919 г.) и в университете была создана комиссия по ор-
ганизаций при историко-филологическом факультете восточного 
отделения. Председателем этой комиссии был избран Катанов.2 

Таким образом, Катанов после революции вновь занял вид-
ное место в Обществе археологии, истории и этнографии и при-
нял деятельное участие в его работе. Важно при этом отметить, 
что в своей деятельности в Обществе в эти годы Катанов снова 
возвращается к тем своим интересам, которые у него заглохли в 
предреволюционный период в связи с общим спадом его энер-
гии, и к занятиям, прерванным его отстранением от руководст-
ва Обществом. Теперь он вновь участвует в работе по обследо-
ванию Булгарских развалин. Последней его печатной работой 
была заметка в «Казанском музейном вестнике» (1921, №1 — 2, 
стр. 54 — 56)—«Эпиграфический памятник Волжской Булга-
рии». Катанов возобновляет свои занятия по изучению истории 
Казани, занимается вопросами краеведения. 

11 февраля 1922 г., т. е. за месяц до смерти, Катанов пишет 
письмо в Совет Саранского общества изучения родного края, 
содержащее целую программу краеведческих изысканий с об-
стоятельными практическими советами, с указанием библиогра-
фии и т. д. Это письмо очень существенно для характеристики 
взглядов Катанова на особенности научной и краеведческой ра-
боты в советских условиях. «По теории советской власти,—опишет 
Катанов,—надо сразу же выработать программу исследования 
всех народностей, сразу же составить карту и распределит» 
функции... и дело сдвинуть с мертвой точки. Пробелы можно 
будет восполнить когда угодно»3. 

Большое внимание, как и прежде, Катанов уделяет музейной 
работе. В 1918 г. историко-филологический факультет поручает 
ему заведование нумизматическим кабинетом университета. 
Катанов с большим рвением принимается за работу. Он проси-
живает в нумизматическом кабинете целые дни, распаковывает 
ящичи с монетами, скопившиеся за многие годы в результате 
систематических поступлений, приводит в порядок коллекции." 
Катании сам показывает посетителям экспонаты музея и рас-
сказывает о коллекциях.5 К. В. Харлампович упоминает любо-
пытный эпизод, характеризующий Катанова, как горячего энтузи-
аста музейного дела. Когда в кабинет были возвращены золо-
тые и серебряные монеты, временно конфискованные ЧК в 1918 
году, Катанов во время совместных занятий с сотрудниками 

' См. ИОАИЭ, т. XXX, 1919, вып. 2, стр. 199. 
2 См. История Казанского государственного университета им. В. II. 

Ульянова—Ленина (Материалы к обсуждению) , Казань, 1954, стр. 102. 
3 Катанов. МС, стр. 122—123. 
4 См К. В. Харлампович, ук. соч., стр. 191. 
5 См. Катанов. МС, стр. 184. 
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ЧК при возврате монет сумел заинтересовать своих собеседни-
ков нумизматикой, и они впоследствии не раз присылали в му-
зей университета различные древние монеты1. В 1920 г. Катанов 
публикует сводную работу о казанских коллекционерах.2 

Несмотря на большую загруженность педагогической, об-
щественной (публичные лекции), организационной (участие в 
комиссиях университета и Общества) й научно-прикладной 
(музей, краеведение) деятельностью и на трудные условия жиз-
ни, Катанов находит время для собственно научной работы 
что представляется еще более знаменательным, вновь обретает 
."•кус к научным исследованиям. После бесплодных для Катано-
ва в научном отношении 1911 —1917 гг. он уже в годы рево-
люции подготавливает и в 1920 г. публикует обширный курс 
лекций по восточной хронологии («Восточная хронология», Ка-
зань, 1920). 

Таким образом, в первые годы после Великой Октябрьской 
социалистической революции Катанов уже в пожилом возрасте 
вновь возвращается к активной деятельности й с большой энер-
I ней отдает свои силы любимому делу. Скромный и неутомимый 
труженик, человек, отличавшийся огромной работоспособностью 
и неиссякаемой жаждой полезной деятельности, он много и ус-
пешно трудится в обстановке начинающегося советского куль-
турного строительства. Силой обстоятельств политическая 
«нейтральность» Катанова была преодолена его деятельным 
участием в первых мероприятиях Советской страны на пути к 
культурному обновлению. 

В марте 1922 г. Катанов, здоровье которого стало резко ухуд-
шаться после паралича, постигшего его осенью 1921 г., заболел 
гнойным плевритом и 10 марта скончался после операции, не 
дожив двух месяцев до 60 лет. 

В это время партийное и советское руководство Татарской 
республики проявляло заботу о высших" учебных заведениях. 
! 1 марта 1922 г., т. е. на следующий день после смерти Катано-
ва, бюро Татобкома обсуждало вопрос о деятельности высших 
учебных заведений Казани. В решении обкома говорилось о не-
обходимости «проведения твердой политики по отношению к 
зарвавшейся контрреволюции» и привлечения на свою сторону 
сочувствующего и лояльного студенчества и профессуры.3 Мож-
но полагать, что если бы не смерть, Катанов и в дальнейшем 
был бы в рядах тех, чьими трудами были совершены замеча-
тельные дела, приведшие к культурному расцвету Татарской 
республики. 

1 См. К. В. Хярлампович, ук. соч., стр. 191. 
2 «Казанский музейный вестник», 1920, № 7—8, стр. 35—47. 
3 См. И. М. Климов. Образование и развитие Татарской АССР..., стр. 290. 
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УЧЕНЫЕ З А П И С К И ХАКАССКОГО Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О 
ИНСТИТУТА Я З Ы К А , Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

1'ЫП. X. С Е Р И Я Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К А Я 1964 г. 

Д. И. ЧАНКОВ 

Н. Ф. КАТАНОВ—ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ХАКАССКОГО ЯЗЫК\ 

Научная деятельность Николая Федоровича Катанова к,ж 
тюрколога-языковеда началась с изучения хакасского языка, 
языка на котором он говорил и, опираясь на знание которого, 
начал изучать другие близкие родственные языки. До известных 
трудов т о языку, как «Урянхайский язык» и другие, Николай Фе-
дорович еще будучи студентом гимназии в Красноярске написал 
грамматику сагайского наречия, одного из ведущих диалектов 
современного хакасского языка. Однако, по неизвестной нам при-
чине эта работа не была опубликована. По-видимому, этому поме-
шал его выезд в Петербургский университет, так как окончание 
рукописи грамматики датировано 1884 годом, годом окончания 
гимназии и поступления в университет. Работа осталась в руко-
писи и до последних лет оставалась неизвестной. Лишь в 
1957 г. была обнаружена в государственном Архиве Татарской 
АССР в г. Казани. По своему содержанию и исполнению работа 
представляет большой интерес как для хакасоведов, так и для 
исследователей других тюркских языков. Поэтому считаю необ-
ходимым сказать более подробно о ней. 

Рукопись грамматики содержит две тетради, последние пе-
репечатаны Хакасским научно-исследовательским институтом 
ИЛИ на пишущей машинке. Первая часть, т. е. тетрадь, содер-
жит 139 страниц машинописи и называется: Татарский' язык 
(сагайского наречия) Н. Ф. Катанова 2-го, часть 1, Грамматика. 
(Этимология и синтаксис). Красноярск 1882 г. 

Вторая часть содержит 197 страниц и называется: Грамма-
тика Сагайского наречия Татарского языка. £очин. Никол. Ка-
танова 2-го, часть II. Сборник примеров и словарь сагайско-рус-
ский, Красноярск, 1884 г. 

Цель написания грамматики автор в предисловии объясня-
ет так: «Так как уже многие изъявили желание изучить разго-
ворный язык простого народа, иметь под руками руководство 
для изучения письменного языка, то я, как природный сагаец» 
для удовлетворения их просьб решился составить, насколько 
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была возможность с моей стороны, подходящее руководство на 
русском языке, потому что на нем до сих пор не вышло ни од-
ного подобного издания. Предлагаемая мною грамматика ест'> 
руководство к правильному пониманию и употреблению в раз-
говоре слов, входящих в состав сагайского наречия». 

Поставленная автором задача и определила методику напи-
сания грамматики. Грамматика написана на русском языке и 
основывается на грамматику русского языка. Каждый пример, 
приводимый на хакасском языке, также переводится на русский 
язык. Грамматика делится на две части: I. Морфологию, или 
учение о формах отдельных слов; 2.Синтаксис, или учение о 
предложении, т. е. словах в их совокупности. 

В разделе «Морфология» большое внимание уделяется ра !-
делу фонетики, который называется «Учение о произношении». 
В доступной для несведущего этот язык форме автор довольно 
четко и полно представил звуковой состав сагайского наречия. 
Последнее достигается тем, что при описании звуков автор 
пользуется разнообразными методами. Наряду с классифика-
цией и описанием звуков по артикуляционным органам для 
большей ясности они сравниваются с соответствующими звука-
ми русского и других языков. Например, описывая гласный звук 
о, автор объясняет, что хакасское о соответствует немецкому о. 
Хакасское а соответствует русскому а в словах: баня, кратко, 
так. Согласное б произносится как нечто среднее между б и в 
(ближе к в) или между б и ф (ближе к ф). В сагайском диа-
лекте чистого звука б, д, х нет. Только у качпнцев есть два пер-
вых звука (б, д) , как в русском языке, например, бала, базым. 
Оттенки звуков в иллюстрируемых примерах отмечены дополни-
тельными знаками, которые дают возможность более точно опре-
делить вариации фонем в потоке речи. 

При описании гласных звуков автор грамматики определил 
фонематичность долготы и краткости гласных. «Правило отно-
сительно долготы и краткости гласных должно быть соблюден') 
тому, как обозначается знаком, потому что от более или менее 
протяжного произношения гласных часто изменяется значение 
слова, например, хас (гусь)— хаас (ремень), сас (коли)—саас 
(сера ) ,хос (прибавляй) — хоос (рисунок) и т. д.». В разделе фо-
нетики очень четко и убедительно дано определение ударений 
п хакасском языке. Автор утверждает, что «с понятием об уда-
рении не должно смешиваться понятие о долготе гласной. Дол-
гота и краткость гласной рассматривается в отношении метр i, 
т. е. продолжительности звука, а ударение состоит в повышении 
голоса. Ударение в русском языке сообщит гласному звуку яс-
ный выговор и как бы некоторую долготу, тогда как ударение в 
саг.шском наречии, как и в монгольском, калмыцком языке, со-
стоит только п повышении тона». Спорным остается вопрос о 
месте ударения. Автор 'категорически утверждает, что «ударение 
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бывает всегда на последней гласной в слове (будет ли она дол-
гая или краткая) , независимо от количества долгих гласных и 
места их в слове. Нам представляется, что в хакасском языке, 
и в частности его сагайском диалекте, такое утверждение не 
является аксиомой. Вот что говорят об этом Н. А. Баскаков м 
А. И. Инкижекова-Грекул: «Во многих случаях в сагайском диа-
лекте, в отличие от литературного хакасского языка и других 
диалектов данного языка, ударение не является фиксированным, 
т. е. стоящим на последнем слоге слоза, а переносится на первый 
или второй слог, например: cere, аргыс, манит»1. 

Раздел морфологии и синтаксиса также представлен в виде 
учебной грамматики IB краткой описательной форме и обилием 
примеров. Д л я большей ясности хочется привести еще один при-
мер. Говоря о грамматической категории рода, автор дает такое 
объяснение: 

«Родом называется свойство имен существительных представ-
лять различие полов, поэтому есть два рода: мужской и жен-
ский, подобно делению, существующему во французском языке. 

Изменение по родам бывает в одних (только) .именах суще-
ствительных одушевленных, а во всех остальных именах сагай-
ского и качинского наречий родов не различают. Таким образом, 
когда говорят о людях, то для отличия мужского пола нужно 
прибавить слово ир — мужчина (монг.— эр), о о л — с ы н , парень 
и женского пола хат — женщина, хыс — дочь, девица; если же 
речь идет о животных, то прибавляется: ipren — самец, m i 
самка. Напр. ир Ki3i—мужчина, хат (ипч1) Ki3i — женщина, 
ipreK аба — медведь, m ( i ) аба — медведица. Прочие сущест-
вительные одушевленные имеют свои собственные названия, 
напр., питок — петух, тарах — курица, тазын — бык, шек ко-
рова, хуча—баран, хой — овца». Во второй части рукописи даны 
примеры. Начиная с упражнений на произношение отдельных 
звуков и кончая полными текстами из разговорного языка и 
фольклорного материала, все тексты записаны с полной транс-
крипцией. В конце грамматики приложен сагайско-русский сло-
варь, который дает очень-интересный и ценный материал. В нем 
мы находим много слов, бытовавших в то время, но вышедших 
или почти вышедших сейчас из лексики хакасского языка. На-
пример, 

тапхыр — басня 
аабра —- телега 
хац — время с 21 февраля по 21 марта 
хосхар — время с 22 марта по 20 апреля, 
курген — время с 23 декабря по 21 января 
тос айы— время с 19 июня по 17 июля 
худай хус — голубь 

1 Труды института языкознания, IV, М, 1954, стр. 377. 
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лора хусхачах — воробей 
хысхылых — птица-рыболов 
сур кумус — ртуть 
тала — череп 
тах/пах— загадка и т. д. 
Таковы неполные сведения по грамматике сагайского наре-

чия, написанные Катановым-гимназистом. Работа выполнена 
строго последовательно и на достаточном теоретическом уровне. 

При условии своевременного выхода в свет, грамматика са-
гайского наречия, возможно, легла бы в основу будущей грам-
матики хакасского литературного языка. Чувствуется, что моло-
дой Катанов уже в то время был достаточно осведомлен работа-
ми его предшественников и современников, и стоял на уровне 
развития науки того времени. Только человек в совершенстве 
владеющий данным языком и хорошо вооруженный теоретиче-
ским материалом мог выполнить такую работу на таком научном 
уровне. 

«Благодаря-знакомству в 1881г. с сочинениями ученых 
В. В. Радлова, М. А. Кастрена и Н. А. Кострова я значительно 
дополнил свои записи и впоследствии напечатал их в различных 
изданиях»1, пишет Николай Федорович в своей автобиографии. 

Как известно, изучение хакасского языка и его диалектов на-
чиналось еще с середины XIX века. Первые сведения по хакас-
скому языку мы находим в работе М. А. Кастрена «Опыт изуче-
ния койбальского и карагасского языков» (на немецком языке). 
В этой работе Кастрен описал один из существоваших в то вре-
мя диалектов хакасского языка, койбальский диалект. В настоя-
щее время койбальского диалекта нет, он ассимилировался, с 
одной стороны, сагайским, а с другой качинским диалектами. 

Следующим по времени исследователем хакасских диалектов 
был Радлов. В работе «Фонетика северных тюркских языков» 
специальные параграфы отведены описанмю звукового состава 
хакасского языка. В отличие от работы Кастрена, где описан 
один койбальский диалект, работа Радлова охватывает качин-
ский, койбальский, сагайский и отчасти кызыльский диалекты, 
которых автор объединяет под общим названием — абаканские 
диалекты. Классификация звуков, данная Радловым, является 
наиболее полной и стройной. При определении места образования 
автор учел действие активных речевых органов, согласно чему 
названы ряды — губные, переднеязычные, среднеязычные н 
заднеязычные. Таким образом, впервые в истории изучения 
тюркских языков Радловым была сделана полная классифика-
ция звукового состава тюркских языков с учетом всех достиже-
ний фонетической науки того времени. 

. Отдавая должное своим учителям, Н. Ф. Катанов писал: «Бу-

1 С. Н. ИРЗНОН. Николай Федорович Кптаноп М. -Л. 1962 г. стр. 92. 
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дучи студентом, под руководством академика В. В. Радлова и 
профессора Н. И. Веселовского и И. Н. Березина обработал 
свои записки о сагайском наречии и напечатал их в ученых жур-
налах. Березин преподавал историю тюркских наречий; у Радло-
ва же я учился новой точной науке — тюркской фонетике, осно-
вание которой положил академик О. Н. Петлинг в труде «Об 
языке якутов»1. 

Во время путешествия по Сибири и Северному Китаю Н. Ф. Ка-
танов собрал много материала по языку. «В путешествии я 
исследовал подробно быт а язык минусинских татар (моих со-
племенников), карагасов Иркутской губернии, урянхайцев Се-
верной Монголии, казах-киргизов Семиречья и Джунгарии и 
тюрков Китайского Туркестана (городов Притяньшаня)» ,—рас-
сказывает он в своем путешествии. И впоследствии Николай Фе-
дорович продолжал изучение хакасского языка. Например, очень 
интересный материал о заимствовании русских слов хакасами 
Катановым дается в одном его «Отчете о поездке, совершенной 
с 15 мая по 1 сентября 18% г. в Минусинский округ Енисейской 
губернии», напечатанном в Казани в 1897 г. 

Автор здесь описывает специфические особенности заимст-
вования русских слов. Например, отмечается, что начальные и 
конечные звонкие согласные хакасами произносятся глухо: Та-
нила (Данила) , полос (полоз). Губно-зубной в переходит в б. 
Например, Пабил (Павел) . Между двумя стоящими рядом сог-
ласными в начале слова появляется гласный ы или i: сынайка 
(знайка), Kipec (крест), пылаха (плаха) и т. п. Сонанты л, р н 
начале хакасских слов не встречаются, при заимствовании перед 
этими сонантами появляется вспомогательные звуки ы, 1, у, у. 
Например: улкабай (лукавый), Ылабырантый (Лаврентий) и т. д. 

Эта работа представляет интерес в том отношении, что мы 
узнаем в ней ту большую разницу в заимствовании хакасами 
русских слов, которое было до революции и которого мы видим 
сейчас. 

Все материалы, записанные Николаем Федоровичем из раз-
говорного языка и фольклора хакасов, являются образцом мас-
терства точной записи и представляют богатейший материал для 
исследования языка. 

Конечно, очень ценный материал по всем диалектам хакас-
ского языка имеется в капитальной работе Катанова «Урянхай-
ский язык», о котором, надеюсь, будет сказано более подробно 
в следующем докладе. 

Нам еще .не известны многие его работы и статьи по хакасско-
му языку, которые были напечатаны во многих журналах и ко-
торых мы знаем только по его библиографии. Со временем они 
будут изучены и, несомненно, дадут богатейший материал для 
изучения истории языка и сравнительного языкознания. 

1 Таи же. 

ад 



Изучение хакасского язьика, начатое известными дореволю-
ционными учеными, продолжается и сейчас. Сектор языка Хак-
Н И И Я Л И работает сейчас над написанием научной грамматики 
хакасского языка. Наряду с этим сектор занимается изучением 
диалектов хакасского языка Со временем вплотную встанет воп 
рос об изучении истории языка, где будут использованы мате-
риалы, прежде всего, Николая Федоровича Катанова. 



Х А К А С С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й ИНСТИТУТ 
Я З Ы К А , Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

ВЫП X. С Е Р И Я Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К А Я 1964 г 

Ш. Ч. CAT 

РОЛЬ Н. Ф. КАТАНОВА В ИЗУЧЕНИИ 
ТУВИНСКОГО ЯЗЫКА 

После окончания Петербургского университета двадцатипяти-
летний молодой ученый Н. Ф. Катанов по поручению Академии 
Наук и Русского Географического Общества направляется в 
длительную и трудную экспедицию в Сибирь, Урянхайский край. 
Русский и Китайский Туркестаны. Его путешествие по Урянхай-
ской (т. е. Тувинской — LLI. С.) земле продолжается пять с поло 
виной месяцев — с 15 марта по 28 августа 1889 г., по маршруту: 
Верхнеусинское. — Эйлиг-Хем — Куйлуг-Хем — Чаа-Холь — 
Верхнеусинское — Булук — Элегест — Шагонар — Чаа-Холь — 
Эйлиг-Хем — Чаа-Холь — Чадаана — Хемчик — Ак-Чыргакы 
Чер-Чарык. 

Как видно, Н. Ф. Катанов посетил те места Тувы, где был 
расположен экономический и культурный центр края, где была 
сосредоточена основная масса населения. Сейчас точно установ-
лено, именно в этих местах расположена центральная диалект-
ная зона, на базе которой возник общенародный тувинский язык. 
Таким образом, Н. Ф. Катанов имел все основания говорить о 
гувинском общенародном языке, хотя и не посещал тувинцев 
района Тоджи, Тере-Холя, Эрзина, Тес-Хема, Овюра, Монгун-
Тайги. 

Н. Ф. Катанов вел непосредственно наблюдение над живой 
речью тувинцев, из уст которых записывал произведения тувин-
ского фольклора — сказки, пословицы, поговорки, песни различ-
ного характера, шаманские молитвы и импровизированные рас-
сказы о жизни и быте тувинцев- всего 1410 номеров. Весь соб-
ранный И. Ф. Катановым тувинский материал был напечатан в 
(X томе «Образцов народной литературы тюркских племен», из-
данном В. В. Радловым в 1907 году. Часть собранных слов 
нключена в «Опыт словаря тюрских наречий» (СПб., 1893 — 
1911) В. В. Радлова. Д а ж е сам сбор и публикация материалов 
но тувинскому языку являются значительным вкладом в науку. 
Собранный Н Ф. Катановым фактический материал дает ясную 
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картину общего развития тувинского языка и фольклора тувин 
ского народа во второй половине XIX в. 

В результате обработки и научного обобщения материале® 
тувинского и других языков появился знаменитый «Опыт ис-
следования урянхайского языка» Н. Ф. Катанова. Этот монумен 
тальный труд, который состоит более чем из 1600 страниц, зани-
мает центральное место в научном наследстве профессора 
Н. Ф. Катанова. 

Во вступительной части «Опыта...» Н. Ф. Катанов пишет: 
«Исследовав урянхайский язык, я пришел к тому выводу, чт» 
урянхайцы на всем пространстве от Булука до Джир-Джарика . 
т. е. на пространстве около 300 верст, говорят на одном и том 
же языке, лишь с самыми слабыми отклонениями. Кроме того, 
я нашел,что исследованные мною урянхайцы говорят вполне по-
тюркски».1 

И далее «Что же касается урянхайской фонетики и урянхай-
ской морфологии, то они всецело тюркские».2 Н. Ф. Катанов нг 
нашел в тувинском языке остяцких, самодийских или фински* 
слов, наличие которых необоснованно утверждали некоторые его 
предшественники. 

Таким образом, Н- Ф. Катанов научно доказал тюркское про-
исхождение тувинского языка — его фонетики, грамматики и 
лексики. Как известно, до него в 1861 году на западе Тувы, око-
ло озера Кара-Холь, тексты на тувинском языке — две сказки, 
четыре песни—записал впервые академик В. В. Радлов. Эти 
тексты впервые показали особенности неизвестного еще тогда 
ученым тувинского языка, но не были подробно объяснены и 
комментированы. 

«Опыт...» Н. Ф. Катанова имел не только научно-теорети-
ческое, ко и практическое значение. Он сыграл весьма важную 
роль при создании тувинской письменности, составлении раз-
личных словарей, справочников и учебников по тувинскому 
языку. 

«Опыт...» Н. Ф. Катанова состоит из следующих частей: 
(•Введение», «Часть первая. Учение о звуках», «Часть вторая. Уче" 
ние о формах», «Часть третья. Употребление разных слов», 
«Часть четвертая. Составление предложений», «Часть пятая. 
Образцы народной словесности», «Часть шестая. Указатели», 
(в том числе — «Указатель урянхайских слов» и «Библиографи-
ческий указатель литературы об урянхайцах и их земле»). Д а ж г 
простое перечисление названий глав, а также объемы работы 
свидетельствуют, как всесторонне и систематически исследовал 
Н. Ф. Катанов язык тувинского народа. Но дать .всестороннюю 
характеристику «Опыту...» Н. Ф. Катанова - - дело нелегкой. 
В настоящее время мы имеем лишь одну работу, выполненную 

1 Н. Ф. Катанов. Опыт исследования урянхайского языка. Казань, 19М. 
стр. XVI. 

' Там же, стр. XVII. 
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С. Н. Ивановым, в которой специально анализируется «Опыт...» 
Н. Ф. Катанова.1 В ней дана общая характеристика структуры 
и содержания «Опыта...» в общетюркологическом плане. 

В настоящем сообщении делается попытка дать анализ лишь 
отдельных вопросов, рассматриваемых в «Опыте...». Одним из 
неоспоримых достоинств «Опыта...» является то, что в нем автор 
привлекает материалы почти всех живых и мертвых тюркских 
языков. Это — замечательный опыт сравнительного изучения 
тюркских языков. 

Сосредоточенный в этом капитальном труде громадный срав-
нительный материал доказывает общность происхождения всех 
тюркских языков. «Опыт...» по своему характеру приближается 
к сравнительной грамматике тюркских языков. Этот труд напи-
тан на заре возникновения сравнительного исследования тюрк-
ских я::ыков. В этом отношении С. Н. Иванов справедливо заме-
чает, что «Опыт...» Катанова наряду с радловской «Фонетикой» 
заложил основы сравнительного изучения тюркских языков, 
в а ж н о при этом отметить, что труд И. Ф. Катанова, охватывая 
собой не только фонетику, но также морфологию и синтаксис 
урянхайского и других тюркских языков, значительно расширя-
ет по сравнению с '«Фонетикой» В. В. Радлова наши представле-
ния о грамматическом родстве тюркских языков.»2 

Грамматическая традиция Н. Ф. Катанова, в частности, при-
влечение сравнительного материала при создании описательной 
грамматики ппеемствована авторами «Грамматики тувинского 
языкам (М., 1061) Г. Ф. Исхаковым и А. А. Пальмбахом. 

HcKOTqpbie тюркологи стараются умалить значение «Опыта...» 
И. Ф. Катанова в сравнительном изучении тюркских языков, ут-
верждая, что «Опыт...» не является сравнительной грамматикой. 
Гак А. И. Самойлович замечает, что вопросы сравнительной 
грамматики неудачно затррнуты Н. Ф. Катановым в его магис-
терской диссертации3. Такую тенденцию в оценке «Опыта...» 
Н Ф. Катанова мы считаем необоснованной. Ведь автог» «Опы-
та...» не ставил задачу~составления сравнительной грамматики, а 
привлекал материалы других тюркских языков для доказатель-
ства тюркской природы, тюркского корня тувинского языка. Эту 
задачу оч выполнил превосходно. Но вместе с тем «Опыт...» 
Н. Ф. Катанова перерастает за рамки поставленных автором за-
дач V приближается по своему характеру именно х сравнитель 
ной грамматике тюркских языков. 

Грамматическая часть «Опыта...» посвящена описанию фоне-
тического строя, морфологии и синтаксиса тувинского языка в 
сравнении с фонетикой и грамматикой других тюркских языков. 

1 С. Н. Иванов. К характеристике лингвистического наследства Н. Ф. Ка-
t jrfona». Сб. «Н. Ф. Катанов». Абакан, 1958 г. 

2 Там же, стр. 57—58. 
3 Профессор А. Н. Самойлович. Профессоо Н. Ф. Катанов, первый уче-

ный из абаканских турков. Верхнеудинск, 1925, стр. б. 
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Н. Ф. Катанов правильно определил все гласные и согласные 
формы, тонко подметил сложные фонетические явления тувин-
ского языка. Однако он в отличие от В. В. Радлова не выделил 
особую фонему х, которая употребляется в начале слова, отож-
дествлял ее заднеязычным к. Академик В. В. Радлов транскри-
бировал, например, от хып туру 'огонь горит", а Н. Ф. Катанок 
писал от кыып тур.2 Одним из существенных фонетических явле-
ний, не замеченным ни В. В. Радловым, ни Н. Ф. Катановым, яв-
ляется фарингализация гласных, которая в настоящее время 
частью исследователей считается основным признаком специаль-
ных фарингалнзоваиных гласных фонем. Впервые она замечена 
профессором А. А. Пальмбахом. 

Вопросам морфологии тувинского языка посвящена самая 
большая глава «Опыта...». Н. Ф. Катанов разделяет все части ре-
чи на три группы: «Склоняемые слова», «Спрягаемые слова, или 
глаголы» и «Неизменяемые слова и частицы». Подробно описы-
вая морфологию тувинского языка, он сделал немало интерес-
ных, очень важных наблюдений. Вот некоторые из них: 

«Из компонентов составных глаголов функцию управления 
носит только основной глагол, оформленный деепричастным аф-
фиксом».3 

б) «Глагол ыт в сложении с деепричастием на п главного 
глагола обозначает неожиданную законченность действия или 
состояния.»4 Иначе говоря, Н.Ф. Катанов доказал происхожде-
ние аффикса законченного вида на основе слияния деепричастия 
на -п и вспомогательного глагола ыт: -п + ыт > выт, например: 
осрим -(- ыт>беривит 'отдать', садып + ыт > садывыт 'продать'. 
При наращении к таким видовым основам аффиксов причастий и 
прошедшего времени, аффикс законченного вида - выт ( -ывыт) 
претерпевает значительное изменение, например: 

ныл - ывыт 'сделать', 
нылывыт - ар > кылыптар 'сделает', 
кылывыт— кан > кылыпкан 'сделал', 
кылывыт-пас > кылыптас 'не сделает' и т. п. 

в) Н. Ф. Катанов тонко заметил возможности наращения аф-
фикса принадлежности (по его терминологии: «аффиксы притя-
жательного местоимения») к местоимениям силер 'вы', болар 
'вот они': силерим 'вы—мои', боларым 'вот они—мои'. Кроме 
указанных местоимений, аффиксы принадлежности могут при-
нимать местоимения ол 'вот этот', дбб 'вот тот'. 

Большой интерес предсказывают высказывания автора «Опы-

1 В. В. Радлов. Образцы народной литературы тюркских племен, т. I, 
СЛ16, 1866, стр. 400. 

2 Н. Ф Катанов. Опыт..., стр. 39. 
3 Н. Ф Катанов. Опыт.... «Ученые записки (Казанского университета), 

1901, № 12, стр. 9. 
4 Н. Ф Катанов. Опыт... «Ученые записки» (Казанского университета), 

1902, № 1, стр. 39. 
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та...» по спорным вопросам синтаксиса. Например, положение, 
согласно которому подлежащее придаточного предложения мо-
жет быть выражено не только именительным, но и родительным 
падежом: Каманныц Чер-Чарьжта бар болганын дыннаан мен 
'я слыхал, что вепри водятся в местности Джирджарик ' . 1 

В приведенном примере придаточное предложение Каманнын 
(т. е. хаваннын, —авт.) Чер-Чарыкта бар болганын имеет подле-
жащее в родительном (основном) падеже; аффикс лица — ы в 
нем выражает не принадлежность оказуемого к подлежащему, а 
соотнесенность действия бар болур к его субъекту — каман. 
Данное придаточное предложение и подобные ему конструкции 
могут иметь подлежащее и в основном падеже (каман чер—ча-
рыкта болганын) и это свидетельствует о том, что данный тип 
придаточных предложений возник на основе определительного 
словосочетания. В данном случае Н. Ф. Катанов исходил не 
только из формальных признаков подлежащего, но и из семанти-
ки членов придаточного предложения. 

Следует заметить, что в современном тувинском языке зна-
чительная часть придаточных предложений указанного выше тн 
па содержит подлежащие в основном падеже. 

Другим важным наблюдением Н. Ф. Катанова в области сип-
таксиса является то, что деепричастные формы могут выступать 
в качестве не последнего предложения в сложном предложении2-
В разработке вопросов синтаксиса тувиноведы твердо придержи-
ваются этопо взгляда. Кроме того, теперь установлено что дее-
причастные формы на-бышаан, на-п (в определенном стилисти-
ческом употреблении) могут выступать в роли сказуемого само-
стоятельного предложения. 

Мы остановились выше лишь на некоторых частных вопросах, 
затронутых в «Опыте...» с тем, чтобы особо подчеркнуть, насколь-
ко Н. Ф. Катаное глубоко проник в сложную природу тувинского 
языка, насколько он детально и глубоко изучил его грамматиче-
ский строй. В целом «Опыт...» Н. Ф. Катанова представляет со-
бой первую научную грамматику, в которой систематически ис-
следован грамматический строй тувинского языка. 

В «Опыте...» нет специальной плавы или раздела по тувин-
ской лексике. Однако в связи с решением других вопросов грам-
матики он внес большой вклад и в изучение словарного состава 
тувинского языка. Так, при рассмотрении корней слов, относя-
щихся к разным частям речи, указываются соотносящиеся с нимгг 
или аналогичные им слова в монгольском, маньчжурском, китай-
ском и некоторых других языках. Например, чоба (мучиться, 
страдать) из монгольского зобох, срав. маньчжур, чжобо3 чаяа 

1 Н. Ф. Катанов. Опыт... «-Ученью записки» (Казанского унивсоситота), 
1902, № 1, стр. 73, 77. 

2 Там же, стр. 82. 
3 Н. Ф. К а т а н о в . Опыт... «Ученые з аписки» (Казанского университета ) . 

М> 3, 1601, стр. 25. 
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(сотворить, создать) монгольс. заях,1 убан (вань) из китайск. 
вань,2 чайзан (старший в роде, родоначальник) из монг. зайсан3. 

Таким образом, «Опыт...» представляет большую ценность и 
для сравнительного изучения тувинской лексики. Его автор чет-
ко определил происхождение значительного количества слов в 
тувинском языке. 

Кроме этого, Н. Ф. Катанов приводит в «Опыте...» много об 
щих тюрко-монгольских слов На наш взгляд, он совершенно 
правильно определил этимологии наречий дуун 'вчера'4 (<дун 
'ночь' + ун), даарта ' завтра '5 (дан ' з аря ' + эрте 'рано ' ) ; вполне 
обоснованно сравнивает он аффикс — тан в слове бурунгаартан 
'с юга'6 с древнеуйгуроким аффиксом — тин. 

Один из разделов «Опыта...» составляет тувинеко-русский 
словарь, охватывающий значительное количество слов в разных 
формах. Среди них есть такие, которые в настоящее время редко 
употребляются (кунук — печаль, горе; мээрен — фланговый ко-
машшр; мейрен, чайзан — родоначальник и другие) или стали 
архаизмами (суут — жемчуг, буку — езда рысью и др.). В сло-
варе отдельно приводится слово туба 'по направлению, к'. Види-
мо, в те времена, когда Н. Ф. Катанов посещал Туву, оно было 
послелогом, только начало приклеиваться к основе. В настоящее 
время оно превратилось в аффикс направительного второго па-
дежа: хемдиве 'к реке', аалдыва 'к аалу' . 

В словаре приводятся старые варианты слов, которые теперь 
видоизменились: чанак 'щека ' (теперь чаак) и некоторые дру-
гие. Этот словарь является первой систематизированной лекси-
кографической работой по тувинскому языку. 

«Опыт...» Н. Ф. Катанова и тувинские тексты, собранные им 
и включенные в IX том «Образцов народной литературы тюрк-
ских племен», имеют исключительно большое значение для ту-
иинск! Й диалектологии, в них нашло отражение фонетические ь 
лексические особенности говоров центральной и западной диа-
лектных зон тувинского языка. 

Известно, что в отдельных районах Тувы определенное коли-
чество слов имеет параллельные фонетические варианты. В тру-
дах Н. Ф. Катанова отражены варианты таких слов как идик 
'обувь', ындыг 'такой', ышкаш ' как ' в виде эдик, андыг, ошкаш. 
В лих отражены также отдельные особенности некоторых форм 
в разных диалектах. В примере «Биче чашты кордуц изе, бил-
лиртпейин соглер берем 'Если увидишь маленькую хорошенькую, 

1 Там же, 26. 
2 Н. Ф. Катанов. Опыт... «Ученые записки» (Казанского университета) 

1900, № 4—5, стр. 73. 
3 Т Е М же. 
4 Н. Ф. Катанов. Опыт... «Ученые записки» (Казанского университета). 

1901, JVs 11. стр. 112. 
: 5 Там же, стр. 111. 

6 Там же, стр. 115. 
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окажи мне незаментно'1 зафиксирован вариант аффикса услов-
ного наклонения в западных диалектах (кбрдуц изе 'если уви-
дишь') , который в центральных районах звучит как корзуц зе. 

В некоторых западных говорах к основам, оканчивающимся 
на-л, вместо -дыц, -дин (аффикс родительного падежа) присоеди-
няется аффикс -нын, -ник, например: шилнин, мезилнин, талныц 
вместо общепринятого шилдиц 'стекла' , мезилдиц 'налима' , тал-
дыц 'ивы' Такое явление ныне наблюдается в западных говорах. 

Таким образом, из сказанного в кратком сообщении видно, 
что «Опыт исследования урянхайского языка» Н. Ф. Катанова, 
собранный и опубликованный им материал по тувинскому языку 
имел и имеет исключительно важное значение в научном иссле-
довании языка одного из древнейших народов Центральной 
Азии — тувинцев. 

Покойный профессор Н. Ф. Катанов желал, чтобы его -пруд 
по тувинскому языку не оставался единственным, чтоб даль-
нейшим всесторонним изучением тувинского языка занялся бо-
лее широкий круг исследователей. Со времени посещения 
Н. Ф. Катанозым Тувы прошло более 70 лет, а со дня выхода его 
«Опыта...» — 60 лет. За это время, главным образом после Вели-
кого Октября, сбывается мечта ученого. Собрано, обобщено и 
опубликовано значительное количество материалов тувинского 
языка и фольклора тувинского народа. Значительный шаг проде-
лала и-тсрическая наука по изучению истории Тувы. Выполнен 
и опубликован целый ряд научных трудов, статей по современ-
ному тувинскому языку. К ним относятся труды старейшего со-
ветского тюрколога тувиноведа А. А. Пальмбаха по фонетике 
тувинского языка, кандидатская диссертация А. Ч. Кунаа «Зву-
ковой состав тесхемского говора тувинского языка» (Л., 1958), 
работа кандидата филологических наук покойного Ф. Г. Исхако-
ва «Тувинский язык» (М—Л.,. 1957), исследования В. М. Наде-
ляева (которые, к сожалению, еще не опубликованы), «Тувинско-
русский словарь» (М., 1956), работы Г. Ф. Бабушкина, 3. Б .Ара-
гачи, Е. Б. Салзынмаа, К. X. Оргу и М. Д. Биче-оола. Значи-
тельным вкладом в научном изучении тувинского языка явился 
труд Ф. Г. Исхакова, А. А. Пальмбаха «Грамматика тувинского 
языка», которая издана издательством восточной литературы 
АН СССР в 1961 году под редакцией профессора Е. И. Убрято-
«ой (Институт языковедения АН СССР) . 

В настоящее время исследованием тувинского языка занят 
большой круг тюркологов Москвы, Ленинграда и местных язы-
коведов. Материалы тувинского языка широко используют из-
вестные советские ученые-тюркологи: академик АН 1Киргизсюой 
ССР И. А. Батманов, доктора филологических наук Н. А. Баска-
ков, Е. И. Убрятова и другие. Большую научную и практиче-

1 Образцы народной литературы тюркских племен. Том IX. СПб, 1907, 
стр. 149. 
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скую работу проводит сектор языка Тувинского Н И И Я Л И по 
тувинскому языку и фольклору. Научным исследованием тувин-
ского языка занимаются также преподаватели Кызыльокого го-
сударственного педагогического института. 

Однако, наряду с определенными успехами в изучении языка 
тувинского народа, еще имеются серьезные недостатки. Многие 
вопросы по тувинскому языку еще не исследованы. Достаточно 
сказать, что нет ни одной печатной работы по лексике, по сти-
листике, по функциональному развитию тувинского языка. Очень 
мало.исследованы диалекты тувинского языка, в начальной ста-
дии находится работа по исследованию вопросов синтаксиса. Не 
разработан вопрос о роли русского языка в развитии тувинского 
языка. Практика настоятельно требует усовершенствования ту-
винской пунктуации, ее научного обоснования, всемерного улуч-
шения качества учебников тувинского языка, дальнейшего упо-
рядочения терминологии, создания справочников по орфографии, 
пунктуации, орфоэпии. Назрел вопрос о создании толкового сло-
варя тувинского языка. Как видно, эти задачи непосредственно 
связаны с практикой коммунистического строительства. Их раз-
решения не терпит дальнейшего отлагательства. 

Имеется целый ряд других проблем, для разрешения которых 
требуется объединение усилий языковедов Хакасии, Тувы, Гор-
ного Алтая, а также Киргизии и Якутии. К ним относятся, в 
частности, сравнительное изучение тюркских языков енисейской 
группы и на его базе создание истории развития этих языков, 
выяснение взаимоотношений тувинского, хакасского, киргизско-
го. алтайского, шорского и якутского языков в историческом пла-
не. комплексное изучение диалектов этих языков. 

Мы уверены в том, что совместное исследование тюркских 
языков Южной Сибири и Центральной Азии местными языко-
недами при участии ученых Москвы, Ленинграда вполне реально 
и даст хорошие результаты. 



УЧЕНЫЕ З А П И С К И ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. X. СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 1964 г. 

И. А. А Б Д У Л Л И Н 

Н. Ф. КАТАНОВ — ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ТАТАРСКОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

Воспитанный на лучших традициях русской тюркологической 
науки Николай Федорович Катанов с любовью и уважением от-
носился к истории, этнографии и языку малых народов. «Приве-
денные татарским ученым Каюмом Насыровым загадки доказы-
вают замечательное остроумие его народа. Пословицы обнару-
живают, что народ, которому они принадлежат, думает и рас-
суждает... не хуже других восточных татарских племен»,— пи-
сал Н. Ф. Катанов в предисловии к труду К. Насырова «Образ-
цы народной литературы казанских татар». И далее: «Из всех 
этих песен можно видеть, как образно и легко здешний татар-
ский народ описывает радостное и грустное настроение своей 
души»1. 

И это уважение к самому татарскому народу, его языку, 
литературе легло в основу трудов Катанова по татароведению 
Будучи профессором Казанского университета, он подружился с 
известными татарскими учеными К. Насыровым, X. Максудовым, 
И. Терегуловым и др. По словам современников, К- Насыров 
был частым гостем Николая Федоровича, да и сохранившиеся 
письма и записки Катанова красноречиво свидетельствуют об их 
большой и тесной дружбе. 

К приезду Катанова в Казань К. Насыров был уже признан-
ным ученым, автором более двадцати трудов,-таких, как «Плоды 
собеседников» (1884 г.), «Краткая татарская грамматика» 
(1860), «Татарско-русский словарь» (1875), «Свободное время» 
(I860) и т. д. Он также внес большой и едва ли не первый вклад 
по распространению среди татар естественно-научных знаний. 
Оп был, по определению Н. Ф. Катанова, ревностным, провод-
ником европейской науки в мусульманскую среду»2. Надо пола-

1 «Известия общества истории, археологии и этнографии», том XIII, пып 
5. Казань, 1896, стр. 375. 

2 «Деятель», 1900, № 12, стр. 612. 
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гать, что Катанову были известны книги К. Насыоова задолго 
до приезда его в Казань. 

Труды К. Насырова по истории, этнографии, фольклору за их 
богатство, достоверность и новизну нашли высокую оценку у Ка-
танова. Трудно найти его крупные работы, так или иначе не ре-
цензированные или не упомянутые Катановым! В каждом номере 
журнала «Деятель» можно встретить обстоятельный научный от-
зыв на издания К. Насырова. 

Большая заслуга Катанова в этой области состоит и в том, что 
он,рекомендуя историографические труды К. Насырова и Ш. Map. 
джани как наиболее достоверные источники, «как капиталь-
ные исторические труды»', своими статьями «Исторические песни 
казанских татар», «О татарских изданиях, касающихся истории 
Булгарского и Казанского царств», «Краткая история Казанско-
го царства по одной татарской летописи», «Отрывок из одной 
татарской летописи о взятии Казани и Казанском царстве» и др., 
внес неоценимый вклад в пропаганду их трудов, в ознакомление 
с их трудами русских и европейских читателей. В полемике с 
русскими и зарубежными учеными он приводил цитаты из книг 
К. Насырова и Ш. Марджани как веские и достоверные доводы. 
За исключительное богатство фактическим материалом и за 
научность двухтомное историческое сочинение крупного ученого 
Ш. Марджани «Местефадел -ex-бар» Катанов считает необходи-
мым перевести не только на русский, но и на другие европейские 
языки2-

Ученый с широким научным кругозором, Н. Ф. Катанов из-
вестен как тюрколог-языковед, этнограф, историк, фольклорист, 
эпиграфист, лексикограф. Более пристальное изучение его твор-
ческой деятельности, собирание воедино разбросанных по различ-
ным журналам, газетам нескольких сот его мелких работ, архив-
ных материалов и таких крупных трудов, как «Материалы к изу-
чению казанско-татарского наречия» (в двух частях), «Поволж-
ские татары в их произведениях и в жизни» и др., позволяет счи-
тать его и исследователем татарского литературного языка. 
Нам представляется, что не б у д е т преувеличением, если назовем 
его первым, кто дал цельную научную теорию трех стилей татар-
ского языка, кто первым дал глубокий лингвистический анализ 
языку произведений К. Насырова, Г. Ильясова, Ф. Халидова, 
3. Бигиева, Г. Камала и многих других крупных татарских писа-
телей. Если Е. Ф. Будде, А. Потебня заложили основы изучения 
языка русских писателей, то же самое было сделано Катановым 
в отношении татарских писателей. 

К сожалению, из-за разбросанности материала эта сторона 

1 Н. Катанов. Поволжские татары в их произведениях и в жизни. Изд. 
«Поволжье», 1901, стр. 24. 

2 «Казанский телеграф», 1895, 13 янз. № 584. 
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деятельности Н. Ф. Катанова до сих нор не находила своих ис-
следователей. Между тем, теория стилей татарского литератур-
ного языка, данная Н. Ф. Катановым, представляет большой ин-
терес как для лингвистов, занимающихся изучением татарской) 
литературного языка, так и для татарских литературоведов. 

«Материалы к изучению казанско-татарского наречия» 
(1898—1899) —этот ценный труд по изучению стилей татарско-
го литературного языка и наиболее полная для своего времени 
хрестоматия по татарской литературе в совокупности со всеми 
его несколькими оот рецензиями, статьями составляет основу 
данного доклада. Именно эта совокупность всего материала, со-
поставление конкретного анализа конкретных произведений с 
обобщающими работами может дать наиболее полное представ-
ление о Катанове как исследователе татарского литературного 
языка. 

Предложенная Катановым теория трех стилей основана на 
стилевую теорию М. В. Ломоносова, чье влияние было -вообще 
велико на лингвистилистические воззрения Катанова. Как и v 
Ломоносова теория трех стилей Катанова основывается на двух 
основных принципах: на принципе степени употребления язы-
ковых средств и на жанровом принципе. 

А. Принцип употребления языковых средств: 
1. Произведения высокого стиля характеризуются обилием 

арабизмов и фарсизмов, составляющих большую часть всех язы-
ковых средств, которые местами вообще заменяют татарский 
текст. «Как монголы украшением своей речи считают употребле-
ние сло-в тибетских и санскритских, турки — употребление слов 
арабских и персидских, так и здешние татары свою «бедную» и 
«некрасивую», по их мнению, речь украшают словами арабски-
ми, персидскими и турецкими. Чем больше употреблено слоз 
иностранных, в особенности, если эти слова расставлены так, 
что прекрасно рифмуют, тем речь с точки зрения и здешних та-
тар, и турок-османлы считается красивее и убедительнее. Для 
большей убедительности и красоты речи татары часто при изло-
жении1 одной и той же мыслм пользуются и отдельными словами, 
и целыми фразами всех трех языков: арабского, персидского и 
турецкого и, таким образом, нередко употребляют сряду слова и 
фразы совершенно однозвучащие и лишние, такие слова и фразы 
которые с русской точки зрения, загромождая речь, совершенно 
нарушают точность слога»1. 

Высокому стилю характерно также наличие турецких и так 
называемых джагатайских слов и грамматических форм, состав-
ляющих обычно тюркскую основу текста. По словам Катанова, 
«у татар самым высоким стилем считается обыкновенно совре-

1 Н. Ф. Катанов, Материалы к изучению казанско-татарского наречия, 
часть 2. Казань, 1899, стр. 1—2. 
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менный стиль турецких научных книг»'. Слова Катанова сказаны 
не без основания, ибо старый турецкий литературный язык изо-
билует арабизмами и фароизмами, придающими сочинению от-
тенок книжности, возвышенности. К тому же в турецком языке 
сохранилось очень много фонетико-<морфологических форм, имев-
шихся и в джагатайском языке и архаичных для татарского язы-
ка, таких, как форма причастия прошедшего времени—мыш, -ан. 
ян вместо татарского -ган, усеченные падежные окончания, -дик 
вм. -дей, -дыйн вм. -дан, не вм ни, мез вм. -без, в вм. б, улан вм. 
булган и т. д. Так, например, книга Ш. Марджани «История Ка-
зани и Булгар» написана высоким стилем примесью арабского и 
турецкого языков2. 

Что же касается коренных татарских слов и грамматических 
форм, то они, в основном, не выходят за рамки общетюркской 
лексики и грамматики, т. е. татарские слова и грамматические 
формы употребляются постольку, поскольку они имеются во 
всех остальных тюркских языках, исконная же татарская лексика 
и грамматические формы с большим или меньшим отклонением 
составляют крайне низкий процент всех языковых средств. Это 
так называемый литературный язык тюрки, это тот язык, где 
встречаются «турецкие слова с татарскими окончаниями, татар-
ские с турецкими, а слова арабские и персидские с окончаниями 
го турецкими, то татарскими; встречаются слова и формы и из 
среднеазиатского тюркского наречия»3. 

2. Средний стиль основывается на литературно обрабо-
танный язык самого татарского народа. Обработка в сторону ли-
тературности, с оттенком книжности, достигается арабизмами и 
фарсизмами, и небольшим количеством слов н грамматических 
форм турецкого и джагатайского языков. Вот именно за такой 
литературный язык, основанный на обработанную народно-раз-
говорную речь, боролся в свое время и К. Насыров. 

3. Язык же народного стиля — чистая живая народно-разго-
норная речь, свободная от всяких архаизмов и заимствований. 

Таким образом, подобно ломоносовской теории трех стилей, 
в основу делений на стили Катановым взяты стилевые и смысло 
вые особенности разных по происхождению средств языка. В 
«Материалах» эти языковые средства он не подразделяет, но со-
поставление с другими его трудами выявляет следующие лекси-
ческие пласты: 

а) народно-разговорная лексика; б) джагатайские и турец-
кие слова, в той или иной степени понятные широким массам; 
в) джагатаизмы и османизмы, непонятные массам; г) заимство-
вания из арабского и персидского языков. 

Употребление этих различных по происхождению языковых 

1 Там же, часть I, К, 1898, стр. 7. 
2 «Деятель», 1900, № 11, стр. 537. 
3 «Деятель», 1897, № 10, стр. 579. 
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средств в определенных размерах и составляет основу трех сти-
лей языка. Кстати сказать, теория Катанова близка к словам 
К. Насырова: «В каждом наречии резко отличается язык устный 
от языка книжного: первый чище, проще, второй в различной 
степени обременен словами арабскими и персидскими, так что 
некоторые сочинения, переполненные множеством слов из этих 
языков, делаются непонятными для неученого простолюдина; 
это всего чаще бывает в произведениях на османском наречии»1. 

Закономерным продолжением и развитием принципа учета 
семантико-стилистического своеобразия речевых средств явля-
ется жанровый принцип деления на стили. То, что жанровый 
прицип в стилистической теории Катанова является вторичным, 
не было ошибкой ученого, он и в этом проявил себя последова-
тельным учеником М. В. Ломоносова. Такого же порядка при-
держиваются современные стилисты: акад. В. В. Виноградов, 
проф. Р. А. Будагов. 

Язык связан со всеми видами деятельности человека, потому 
и нельзя себе представить, чтобы эти виды деятельности не нало-
жили бы своего отпечатка на язык. Поэтическая речь, конечно, 
отличается от стиля научного изложения. 

Катанов распределил в «Материалах» литературные тексты 
и по жанрово-тематическому принципу. В высокий стиль были 
включены научные («Рассказ о чае, кофе и березовом венике» 
из «Плодов собеседников» К. Насырова, исторический трактат 
о царе Тимуре и Булгаре X. Шарафутдинова) , юридические 
(«Закон о продавцах» Ф. Амашева) , религиозные «Поучение о 
бедности и нерадении» Ф. Нишабура) , религиозно-дидактиче-
ские трактаты и рассказы, т. е. произведения о «материях вы-
соких». К этому следует добавить восемь художественных рас-
сказов из жизни царей (из книги К. Насырова «Плоды собе-
седников») . 

В народный стиль Катановым отнесены произведения худо-
жественной литературы («Калила и Дамина» Г. Фаезханова) , и. 
в основном, печатно-закрепленные произведения народного твор-
чества («Рассказы и пословицы» Г. Фаезханова, сказки из сбор-
ника Г. Балинта, байты, пословицы и загадки и др.). 

Произведения художественной литературы (отрывки из сбор-
ника «Сорок везирей», «Повести об Авиценне». К. Насырова, 
«Повести о Газизе» Т. Ялчигилова, «Рассказ о буйволе и осле» 
и «Байт о чае» Г. Фаезханова) и некоторые дидактические рас-
сказы полурелигиозного содержания («Завещание Нуширва-
на» из книги «Кабуснаме» К. Насырова) составляют последний, 
средний стиль. 

Если взять это в другом плане, то: 
а) произведения художественной литературы отнесены (по 

теме и содержанию) ко всем трем стилям; 

1 К. Насыров. Краткая татарская грамматика, Казань, I860, стр. 3. 
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б) произведения народного творчества, наоборот, перечисле-
ны лишь в народном стиле; 

в) дидактические религиозные рассказы разделены на высо-
кий и средний стили, причем рассказы для детей даны в сред-
нем стиле; 

г) научные, юридические трактаты принадлежат лишь высо-
кому стилю. 

Наглядным подтверждением этих двух принципов может слу-
жить байт «Прославление чая», напечатанный в двух сборниках: 
в «Плодах собеседников» (1884 г ) К. Насырова и «Рассказах 
и пословицах» (1890) Г. Фаезханова. Несмотря на то, что оба 
варианта по содержанию и построению одинаковы, в языковом 
отношении имеются существенные изменения. 

Вот что писал Н. Ф. Катанов: «Разница лишь в том, что Фа-
езханов пишет более понятно, чем Насыров, так как у последне-
го ученого фаезхановские татарские слова заменены арабскими, 
персидскими и турецкими. Так как эти иностранные слова упот-
ребляются большей частью в возвышенном слоге «для описания 
материй важных», то можно думать, что г. Насыров, как серьез-
ный ученый, говорит о чае не шутя, а вполне веруя в его целеб-
ные свойства, которые достойны описания не «мужицкими», т. е. 
татарскими словами, а «благородными»— арабскими, персид-
скими и турецкими»1. 

Конечно, теория трех стилей Катанова имеет и не может не 
иметь погрешностей. 

Подробный анализ языка приведенных в «Материалах» текс-
тов иногда показывает о неправильном отнесении того или ино-
го произведения к определенному стилю. Нам кажется, что счи-
тать восемь рассказов из «Плодов собеседников» и «Повести о 
празднике джиуне» произведениями высокого стиля неправомер-
но. Было бы более правильным отнесение их к среднему стилю. 
Анонимное стихотворное произведение «Повесть о празднике 
джиун» отличается очень малым количеством арабизмов-фар-
сизмов и архаизмов. Его надо было бы даже отнести к произве-
дениям народного стиля, если бы не встречались арабизмы типа 
хилая, мотлак, устаревшие грамматические формы ошбу—кел, 
(джагатайская форма повелительного наклонения) и др. 

Что касается восьми рассказов из «Плодов собеседников», их 
языковый состав ничем не отличается от выбранных Катановым 
произведений среднего стиля. 

Однако эти погрешности касаются лишь частных сторон и не 
могут ставить под сомнение всю стилевую теорию Катанова. Она 
в своем основном виде была правильна для своего времени и от-
ражала состояние татарского литературного языка до конца 
XIX века, т. е. до начала интенсивного формирования современ-
ного татарского литературного языка и его стилистической сие-

1 « Д е я т е л ь » , 1897 № 1, стр . 4 8 . 
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темы. Заслуга Катанова в том и заключается, что он боролся за 
чистоту литературного языка. 

Так, высоко оценивая историографический труд Ш. Марджа-
ни, Катанов тем не менее подвергает объективной, справедли-
вой критике его язык: «Автор наполнил свою книгу от начала до 
конца арабскими, персидскими и турецкими словами и, давая 
турецким словам татарское окончание, татарским турецкое и 
арабским персидское, до невозможности испестрил свою книгу, 
хотя цель у него была другая — показать свою ученость и выска-
зать пренебрежение к татарскому языку, который татарскими 
учеными называется «мужицким», «деревенским», «низким»1. 
Такое пренебрежение к своему родному языку и такая же пестро-
та форм господствовала и в юридических трактатах, кодексах, 
т. е. в офицально-деловом стиле. 

Пестротой языка отличалась вплоть до начала XX века и 
учебная литература. Д а ж е учебники по грамматике, призван-
ные помочь изучению татарского языка, не были в этом отноше-
нии исключением. Определяя язык «Морфологии тюрки» (1898), 
Катанов писал: «Язык учебника не принадлежит ни к какому 
народу, потому что там присутствуют наряду с формами языка 
казанских татар, формы турецкого языка... Книга написана на 
смешанном языке»2. Это был образец писать на общетюркском 
языке. И. Гаспринского. 

Острой и обстоятельной критике Н. Катанов подверг учебник 
X. Максудова «Разъяснение относительно правил арабской эти-
мологии» (1896). «Эта книга написана на чисто турецком языке, 
тогда как прежние книги автора были писаны на турецком язы-
ке, смешанном с татарскими. Автор изучил турецкий язык и араб-
ский... настолько основательно, что мог писать на них книгу та-
кую, которую малограмотные татары с трудом поймут, хотя она 
и составлена хорошо... Одна шестая часть этой книги не содер-
жит в себе тюркского элемента... Писать так, что с трудом пони-
мают простолюдины — манера чисто турецкая, к этой манере 
стремятся и все казанские ученые, к числу которых относится и 
наш автор, Максудов»3 . Он осудил X. Максудова за его увле-
чение турецким и общетюркскими литературными языками. Это 
несмотря на то, что Катанов и X. Максудов были в дружеских 
отношениях. Так принципиально смотрел Катанов на литератур-
ный язык, на язык художественной, учебной, научной литерату-
ры. Забегая вперед, нужно сказать, что критика его не осталась 
бесследно. Постепенно X. Максудов освобождается от турецко-
го влияния и в дальнейшем пишет свои книги на разговорном 
татарском языке. 

Особенно острой критике был подвергнут перевод писателем 

1 «Казанский телеграф», 1895, № 584, 13 инв. 
2 «Деятель», 1898, № 5, стр. 262—263. 
3 «Деятель», 1897, № 2, стр. 113 - 1 1 4 . 
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Ф. Халидовым «Тысячи и одной ночи». Критика Катанова была 
тем более принципиальна, что другие художественные произве-
дения Ф. Халидова были им высоко оценены. 

Разрушение феодальных общественно-экономических отно-
шений, развитие промышленности, торговли, культуры, растущее 
движение народных масС поставили на первый план и вопрос об 
общепонятном литературном языке, который обслуживал бы все 
слон общества. 

К середине 80-х гг. XIX века все больше и больше стало вы-
пускаться книг естественно-научного содержания. «Вопреки же-
ланию мули, приверженцев старины, теперь стали появляться 
книги, проповедующие точную науку, как-то: сочинения 
А- К. Насырова, А. Г. Максудова, Ш. Тагирова, И. В. Терегулова 
и некоторых других»1,— писал Катанов. 

Труды известных татарских писателей, в первую очередь со-
чинения К. Насырова, как художественные, так и научные, спо-
собствовали сближению/литературного языка с народным раз-
говорным языком, освобождению литературного языка от печа-
ти, книжности, всевозмракных заимствований и устаревших слов 
и форм, архаичного витиеватого стиля письма. «В Казани лишь 
в последнее время стал вырабатываться особый стиль: одни 
(А. К. Насыров, А. А. Фаезхаиов) стали употреблять слова свое-
го и др. языков с коренными казанско-татарскими формами...»2, 
— писал Катанов. 

И этот «близкий к народному говору стиль, по словам Н. Ка-
танова, стал вырабатываться с середины 80-\ гг.»3. 

Был ли доволен Н. Ф. Катанов теорией трех стилей, состоя-
нием литературного языка? Надо сказать, что нет. Объектив-
ность воззрений Катанова в том и состоит, что он, дав цельную 
стилистическую систему, не сделал ее чем-то вроде канона. Этч 
была стилистическая система литературного языка так называ-
емого «тюрки», характеризуемого оторванностью от разговорно-
го языка народа, понятного лишь узким кругам образованной 
части общества. Катанов одновременно выступал с критикой тех 
произведений, которые за их книжность, засоренность арабизма-
ми, фарсизмами, архаизмами и османизмами можно было бы от-
нести к высокому стилю. Десятки его статей, рецензий, да и 
«Материалы...» свидетельствуют о том, что он не остался беспри-
страстным исследователем, новые времена, новые обстоятельст-
ва требовали понятного всем слоям общества литературного 
языка. Эта понятность, близость к разговорной народной речи — 
одна из основных концепций Н. Ф. Катанова-фплодога. С этих 
позиций понятности массам он и рассматривал каждую новую 
книгу. 

' ЦГА, 7 АССР, фонд 969, on. I, ед, хр. 20, л. С. 
5 Н Катанов, материалы..., стр 4. 
= ЦГА TACCP, там же. 
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Поэтому ему близка и понятна была борьба К. Наеырова за 
сближение"татарского литературного языка с языком масс. 
В К Насырове он видел не только сеятеля естественно-научных 
знаний среди масс, страстного пропагандиста русской и европей-
ской науки, но и своего соратника в борьбе за подлинно народ-
ную основу татарского литературного языка. 

Горячий пропагандист народной разговорной речи, К- НасЫ-
ров выступал против засилия турецкого языка. «Одной из оши-
бок современных писателей считаю то,— писал он,— что они 
вместо булды пишут улды; в языке нашем пет сйов, подобных 
улды, улыр. Также является морфологической ошибкой писать 
вместо бар —вар, вместо барде — вирде. Д а будет известно, что 
мы — татары в чужом говорильном аппарате не нуждаемся, 
но мы нуждаемся в словах и терминах. Нужные нам слова мы 
берем и у арабов, и у персов, и у турок, но подчиняем ил морфо-
логическим и синтаксическим законам своего языка, ибо наш 
язык имеет свои законы»1. 

Это была защита своего родного языка. Это была борьба 
против подмены татарского грамматического строя и лексики 
турецкими и джагатайскими грамматическими законами. Это 
была борьба за утверждение лексико-грамматических форм на-
родно-разговорной речи как нормы литературного языка. 

Дав общую оценку «Полному словарю татарского языка» 
(1896-97) К. Наеырова, Катанов отметил, что «объяснения слов 
в нем часто дополняются взятыми из живой речи примерами 
(рассказами, поговорками и пословицами)»2. «Полезность сло-
варя для всех тюркологов Катанов видел и в том, что «в тюрк-
ских наречиях одно и то же слово часто совершенно меняет свое 
значение; так, например, кара значит черный... кара балык — 
линь (рыба), кара баш —мелисса (раст .) , кара буяу — купо-
рос...» и что «это лексико-фразеологическое богатство татар-
ского языка им было отражено полнее, чем где-либо»3. 

Движение за сближение литературного языка с разговорной 
речью самого народа, начатое Г. Кандалый и развитое, научно 
обоснованное и практически решенное К. Насыровым в конце 
XIX и начале XX в. в., все больше усиливалось, все больше нахо-
дило своих последователей в разных сторонах жизни, в разных 
видах литературы. 

«За последнее время,—писал Катанов в 1899 г.,—татары ос-
тавили благоговение перед туретчиной и обратились к своему 
простонародью: стали изучать его язык и быт, писать на народ-
ном татарском языке и описывать татарскую народную жизнь; 
так: Максудов и Тагиров исследуют татарскую фонетику, Фейз-
ханов и Насыров описывают татарскую жизнь, Бигиев, Ильясов 

1 К Насыров. Кавагыйде китабет, Казань, 1892, стр. 5. 
2 Н. Катанов, Каталог книг, отпечатанных в типбграфии Казанского у-та, 

1848 г.. г. Казань, стр. 410. 
3 «Деятель», 1897, № 3, стр. 202. 
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и Халидов на татарском языке пишут романы и драмы и проч.»1. 
Движение за народно-разговорную основу литературного 

языка распространялось вплоть до научной и религиозной лите-
ратуры, до произведений высокого стиля. В этом, кроме К. На-
сырова, была немалая заслуга И. 'Герегулова, автора около 
тридцати научных брошюр, X. Максудова, LLI. Тагирова и др. В 
рецензиях на естественно-научные брошюры (напр. «О защите 
лугов и посеве трав» неизвестного автора, 1896, «Кузнечик» Те-
регулова, 1897, «Об окружающем нас воздухе» и «Вода» И. Ге-
регулова, 1897, и др) . Катанов особое внимание обращает на их 
«всем понятный хороший татарский язык»2. 

Заслуга И. Терегулова состоит и в том, что он вслед за Насы-
ровым ввел ® научную терминологию татарского языка «вместо 
малоупотребительных турецких и персидских терминов часто 
встречающиеся в обиходе русские и интернациональные слова 
типа азот, газ, кислород, машина, минута, насос, сажень, флю-
гер, форма, атмосфера и т. д.»3. Важность введения русских и 
интернациональных терминов объясняется и широким общением 
татар со своими русскими соседями, и, значит, ориентацией на 
передовую русскую науку. 

Введение же арабских, турецких терминов создало бы лишь 
дополнительные трудности. Заслуга И. Терегулова была и в 
том, что его брошюры по физике, химии, вместе с брошюрами 
К. Насыроза, заложили основу стиля научных книг современно-
го татарского литературного языка, что нашло отражение в ре-
цензиях Катанова. 

Многочисленные, но крайне разрозненные труды Катанова 
дают полное представление о состоянии литературного языка, о 
борьбе разных направлений в нем. 

Одновременно работы Катанова являются первой попыткой 
дать анализ языку татарских писателей, кстати сказать, чуть ли 
не всех татарских писателей того периода. Работы Катанова цен-
ны н тем, что в них дан анализ каждого литературного, каждого 
стиля татарского языка. 

Горячий защитник и проповедник сближения литературного 
языка с живой народной речью, Катанов не остался бесприст-
растным исследователем, он был в гуще этой борьбы не только 
как теоретик, но и как практик- Остались ли теоретические мыс-
ли Катанова лишь в узком кругу русских тюркологов? Нам ка-
жется, что нет. Тесная дружба с татарскими учеными и писате-
лями, споры по вопросам литературного языка не могли не 
влиять на их воззрения. 

В этом состоит другая, не менее ценная, сторона деятельнос-
ти выдающегося ученого. 

' ЦГА ТАССР, фонд 969, on. 1, ед. хр. 20, лист 6. 
г «Деятель», 1899, № 12, стр. 562. 
3 «Деятель», 1897, № 11, стр. 635. 
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УЧЕНЫЕ З А П И С К И ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. X СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 1964 г. 

Г. С. АМИРОВ 

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Н. Ф. КАТАНОВА 

Любовь к родному слову зарождается у Николая Федоровича 
очень рано. Очень рано для той поры хакас («инородец») Нико-
лай Катанов становится полиглотом, составителем различного 
типа глоссариев и словарей. Секрет этого, по нашему мнению,— 
в огромном природном таланте ученого, в его непрерывном и 
неустанном труде. 

«Уже 'во время учения в средней школе Н. Ф. Катанов начал 
интересоваться своим языком и делать записи произведений на-
родной словесности своих сородичей», — пишет о нем доктор 
языкознания С. Е. Малов1. 

Лексикографические интересы Николая Федоровича Катано-
ва начали развиваться также с ранних лет. В 1874 году 12-лет-
ний мальчик Катанов, будучи на службе в Аскизской степной 
думе, два года изучал язык^местных жителей; собирал и запи-
сывал слова. Будучи в гимназии он ежегодно приезжал в доли-
ну Абакана, знакомился с бытом трудового народа, изучал язы-
ки и наречия и собирал материалы. 

Тексты произведений народной словесности, записанные 
Н. Ф. Катановым в 1878-84 гг., опубликованы В В. Радловым 
в IX томе «Образцов народной литературы тюркских племен». 
Как отмечают биографы ученого, интерес к народной словеснос-
ти у молодого Николая Катанова был вызван не без влияния 
деятельности акад. В. В. Радлова, В. И. Вербицкого, записей 
декабриста А. А. Бестужева-Марлинюкого, акад. Э. К. Пекар-
ского, И. А. Худякова и др. Русские ученые, особенно (крупные 
филологи того времени, помогли Н. Ф. Катанову стать всемирно 
известным ученьем. 

Сам Н. Ф. Катанов признавался потом: 
«... В. В. Рэдлов направлял меня к точной записи произведе-

' Вестник АН Казахской СССР, № 5, 1958 г., Алма-Ата. 
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ний словесности с целью определения особенностей разных на-
речий и языков...»' Н Ф. Катанов не ограничивался самостоя-
тельным сбором лексического и др. материалов. Он сличав с 
фактами непосредственно на 'месте материалы М. А. Кастрена 
и В. В. Радлова, обращая особое внимание на наречия качин-
цеЕ, койбалов, сагайцев и бельтыров. В сохранившейся в архи-
ве ТАССР картотеке, о которой речь будет ниже, имеются мно-
гочисленные примеры уточнения словарных материалов 
В. В. Радлова, М. А. Кастрена и др. 

Еще будучи студентом университета, Н. Ф. Катанов под на-
блюдением В. В. Радлова издал несколько статей о наречии 
сагайцев. Так из года в год накапливал он богатейший мате-
риал для дальнейшей обширной лексикографической деятель-
ности. 

Если в магистерской диссертации «Опыт исследования урян-
хайского языка...» (2 тома) Казань, 1903 г. Н. Ф. Катанов при-
влек сравнительный материал 47 языков и наречий (42 новых и 
5 древних), то к расцвету своей научной деятельности он уже 
оперировал фактами 100 языков и наречий того времени. Вот 
как отзывается об этом проф. И. Покровский в своей статье 
«Памяти профессора Н. Ф. Катанова»: 

«Помимо знания почти всех восточных языков, не исключая 
японского и корейского, Николай Федорович был знатоком древ-
них классических и (почти всех новых западно-европейских язы-
ков. Он свободно объяснялся на французском, немецком и 
частью на английском языке. В своих ученых работах он исполь-
зовал более 100 европейских и азиатских языков. Поэтому не 
напрасно его называли лингвистической энциклопедией»2. Вот 
самое главное качество и самая сильная сторона профессора 
Н. Ф. Катанова-лексикографа. 

Первая значительная словарная работа была выполнена 
Н. Ф. Катановым в виде приложения к «Грамматике (сагайско-
го наречия) татарского языка», часть II. Уже здесь автором 
проводятся широкие сравнения лексики качинского, алтайского, 
койбальского, чулымско-татарского, казанеко-татарского, ка-
захского, якутского, древнетюркского и монгольского языкое. 
Хотя эти сравнения не всегда еще регулярны и последователь-
ны, но И они, вместе с русскими эквивалентами и некоторыми 
переводами на немецкий, латынский, греческий и английский 
языки, показывают Н. Ф. Катанова как весьма эрудированного 
лексикографа. Большую ценность и поныне представляют за 
фиксированные в словаре названия растений и животных с их 
международными латинскими наименованиями. 

Н. Ф. Катанов интересовался и ономастикой; на стр. 
379—429 П-й части «Грамматики» помещен список собственных 

1 Н. Ф. Катанов. Предания присаянских племен,.. Сборник в честь 70-
летия Г П. Потанина, т. XXXIV. СПб. 1909 г., стр. 226. 

2 II. Покровский. Памяти проф. Н. Ф. Катанова, стр. 13. 
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имен, встречающихся в богатырских поэмах минусинских та-
тар (хакасов). 

Вот несколько примеров построения «Краткого сагайско-
русского словаря». 

абыдарга качать в люльке. 
имерге сосать и т. д. Глаголы даны в форме -apFa (-ерге), 

т. е. в той форме, которая некоторыми современными татарски-
ми лингвистами признается за инфинитив. 

кирек (монг. кэрэк) дело; нужда, необходимость. (Монг-
кэрэк очень близка к башкирской кэрэк). 

сибер {напр. с и б е р Ki3i) х о р о ш о , р а з у м н о п о с т у п а ю щ и й , 
р а с с у д и т е л ь н ы й ; и м е ю щ и й к р а с и в у ю ф о р м у . 

тик (наречие) напрасно; скоро; вскоре; через сколько вре-
мени. 

«Краткий сагайоко-русский словарй» Н. Ф. Катанова явля-
ется очень ценным источником для изучения лексики сагайского 
языка последней четверти XIX века. 

Из опубликованных Н. Ф. Катаиовым словарей большого 
внимания заслуживает «Словарь-приложение» к «Опыту иссле-
дования урянхайского языка...», Казань, 1903 г. (стр. 32—310). 

Николай Федорович скромно называл его «Указателем урян-
хайских слов, а по существу это двухязычный — урянхапско 
(тувинско)-русский словарь. Объем его приблизительно от 5 до 
7 тысяч слов. Это уже значительно для словарей того времени. 

Как известно, для «Опыта исследования урянхайского язы-
ка...» Н. Ф. Катанов собрал материалы по 42 языкам и наречи-
ям. Но он сознательно ограничился приложением — указателем 
урянхайских (тувинских) слов. К ним он подобрал очень точные 
русские эквиваленты и получился хороший двухязычный сло-
варь. В этом словаре сосредоточена наиболее активная и обще-
употребительная часть урянхайской лексики того времени. Здесь 
мы встречаем и профессиональную лексику (мерен — фланговый 
командир, мейрен; TeMiqi—демичи, низший чиновник; mepir (вой. 
ско; воин, солдат) и др., названия животных, как диких, так и до-
машних (ел|'к дикий козел, дикая коза) ; кураган ("ягненок); 
кунан (жеребенок по 3-ей весне); кундус (бобер, бобровый) и 
т. п. Особенно много слов-названий предметов быта, различных 
обрядов, т. е. очень ценные для изучения жизни народа, для 
современной диалектологии. 

В словаре нашли место имена существительные, числитель-
ные, прилагательные, глаголы, местоимения и др. части речи. 
Имена даны в ед. числе, именительном падеже, глаголы же да-
ны в форме II лица, повелительного наклонения; 

туш (сойди, спустись); 
шап (бей, ударяй, погоняй); 
ызыр (возьми зубами, кусай) ; 
Даны и деепричастные формы: 
ыдып (опустив, послав) > ыт. 
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Причастие: 
текпен (лягавший) тек. 
Этот словарь заслуживает очень высокой оценки. 
К курсу лекций по татарскому языку, читанному в 

1912—1913 учебном году студентам 1 курса миссионерского 
отделения Казанской Духовной Академии, Н. Ф. Катанов под-
готовил «Транскрипцию и глоссарий к (пословицам и рассказам 
первой части букваря Г. Н. Ахмарова «Тюркская азбука». (Это 
пособие выходит в 1911 г. в Казани, лито-типогр. И. Н. Харито-
нова). В 1913 г. глоссарий издается в типо-литографии казан-
ского университета. 

В этой книге всего 64 стр. и состоит она из разделов: 
1. Транскрипция и глоосарий к текстам 1—54. 
2. Цифры арабские и русские 54—55. 
3. Эры магометанская и китайская 55—64. 
В примечании Н. Ф. Катанов указывает, что «Глаголы араб-

ской транскрипции приведены в форме от глагольного сущест-
вительного на мак, а в русской транскрипции — в чистой осно-
ве, т. е. во 2-м лице ад. ч. повелит, наклон.». Заимствованные 
слова отмечены пометами: арабское, персидское, турецкое1 

Таких глоссариев здесь всего 37. В каждом из них по 10 — 15 
слов, т. е. всего около 500 слов. И все они относятся к посло-
вицам. В целях освоения слов нового языка, Н. Ф. Катанов 
часто прибегал к составлению .подобных глоссариев, которые 
успешно применял на своих лекциях по языку. 

В 1912 г. Николай Федорович составляет новый словарь 
для студентов II курса. Изданный за свой счет «Краткий татар-
ско-русский словарь» в объеме 265 стр. был рассчитан на сту-
дентов, изучающих книгу «Тарихи амбия» (история пророков), 
Оренбург, 1911 г. Словарю предпослана ученая и миссионер-
ская транскрипция и статья «Фонетические отличия казанеко-
татарского наречия от других наречий». 

Н. Ф. Катанов в 28 параграфах этой статьи дает характерис-
тику звуков казанско-татарского языка, приводит примеры пе-
рехода звуков. В небольшом «объяснении к словарю» он пишет: 

«Так как «Словарь» заключает в себе, лишь с незначитель-
ными дополнениями, материал книги М. Ф. Каримова (ч.1), то 
в нем читатели не найдут многих, даже общеупотребительных 
слов. Арабская транскрипция татарских слов удержана Кари-
мовская, без изменений; в некоторых случаях добавлена для 
полноты и ясности и транскрипция народная». Н. Ф. Катанов 
в оформлении глагольной статьи шел последовательно своим 
путем. У него в статье арабской транскрипцией даны 
формы глагола на -мак, а в русской (ученой) транскрипции 
форма 2 лица повелительного наклонения (корень слова) . 

1 Ввиду отсутствия шрифтов в кассах типографии, мы были вынуждены 
опустить столь интересьые иллюстративные примеры (ред. Д . Ч.) . 
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Если проследить оформление глаголов татарского языка в 
словарях Каюма Насырова, Д ж а м а л а Валиди и др., станет 
ясным сдвиги от формы -мак (у К- Насьгрова) к формам на -у 
(Дж. Валиди). Это тем более интересно для нас сейчас. В сос-
тавленном (1960 г.) «Татарско-русском словаре» мы оформили 
глагол и имя действия в одной статье на -у, (выделив знаком 
/ / (параллель) имя действия. Наличие в языке глагола и име-
ни действия ставит перед составителями «Толкового словаря 
татарского языка» проблему оформления самостоятельными 
словарными статьями имени действия на -у и глагола. Очевидно 
и нам придется следовать за Н. Ф. Катановым и брать за исход-
ную форму корень слова (глагола). 

У Н. Ф. Катанова имеются все залоговые формы и даже 
управление глаголов. Переводы глаголов на русский язык даны 
в виде инфинитива. 

В этом словаре, наряду с именами существительными и при-
лагательными, мы встречаем и собственные имена лиц и геогра-
фические названия: Ибрагим, Астрахань (город), Авель (сын 
Адама) , Яхья и т. д. 

Естественно, в словаре преобладает религиозно-книжная лек-
сика. Тем не менее, словарь представляет большую ценность для 
изучения лексики татарского языка того времени, особенно 
книжной лексики. Им пользуются все те, кто изучает лексику 
литературного татарского языка раннего периода. Здесь сос-
редоточено около 2.500—3.000 слов. Эти два словаря были рас-
считаны в основном для студентов. 

Наибольший интерес представляет «Сравнительный' словарь 
тюркских наречий» Н. Ф. Катанова, составленный нами совмест-
но с Г. И. Исхаковым под руководством проф. Н. А. Баскакова. 
Этот словарь составлен в 1957-60 гг. на основе сохранившейся 
в Госархиве TACGP картотеки Н. Ф. Катанова. 

По всем данным это —- картотека, собранная Н. Ф. Катано-
вым на протяжении всей жизни по 42 языкам и наречиям, с ко-
торым он сравнивал урянхайский язык. Есть все основания по-
лагать, что эта только сохранившаяся 'часть картотеки. По сло-
вам Г. И. Исхакова картотека Н. Ф. Катанова сохранилась не 
полностью, ибо на одном из ящиков, пде хранились эти карточ-
ки, была надпись типографским шрифтом: «Картотека, 250 ты-
сяч карточек». Если учесть какие перепитии перенес архио 
Н. Ф. Катанова, то можно согласиться с мнением Г. И. Исха-
кова. Карточки хранились небрежно, находились не в алфавит-
ном порядке и Г. И. Исхакову пришлось потратить немало 
дней, чтобы привести их в такой алфавитный порядок, который 
был выработан ученым и был в употреблении в его лексико-
графической работе. Общий объем этой работы в рукописи пре-
вышает 100 авторских листов. При составлении данного «Слова-
ря» (1957—1960 гг.) мы старались полностью сохранить специ-
фику самой картотеки Н. Ф. Катанова. Правда, некоторые кар-
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точки настолько пострадали от времени, что их почти нельзя 
прочитать. Н. Ф. Катанов регистрировал слова в своей транс-
крипции русскими знаками. Рядом в скобках следовала запись 
арабским шрифтом, затем перевод и указание на язык. Здесь 
мы встречаем очень много диалектных слов, которые нигде кроме 
картотеки Н. Ф. Катанова, видимо, не зарегистрированы. 

Н. Ф. Катанов, является выходцем из народа, язык которо-
го оь изучил на месте, при составлении картотеки и словаря 
стремился наиболее точно, с глубоким знанием передать все 
значения тех или иных слов. Это особенно видно на примерах 
разработки словарной статьи тех слов, которые отражали спе-
цифику быта и жизнь края. Он уточняет неточность зарегист-
рированных в словарях или в письменных памятниках слов, 
начиная от словарей В. В. Радлова, кончая редкими рукописями 
Замахшари. Для сохранения точности произношения слов 
Н. Ф. Катанов выработал специальную транскрипцию и алфа-
вит, которые хорошо служат диалектологам. 

В разбираемой картотеке проф. Н. Ф. Катанов, наряду с 
арабскими эквивалентами, дает синонимы многих слов (особен-
но казанско-татарскому языку). 

Нам кажется будет полезным перечислить круг языков и на-
речий, из которых черпал материалы Н. Ф. Катанов. Это помо-
жет выявлять его лексикографический диапазон. Среди наре-
чий, из которых он собрал материал, с указанием места и вре-
мени (автора) записи, укажем следующие: абаканское, аксуй-
ское, алтайское, байское, барабинских татар, бельтырских татар, 
бурятское наречие >монг. языка, качинское, кашгарское, кой-
бальское, кумандинокое, кучарское, кызыльское, логучинское, 
сапайское (в т. ч. наречие сагайцев, проживающих >на р. Сее), 
сойотское наречие на р. Ели-'Кем, наречие сойотов на р. Ак Су-
ге, на Булуке, в верховьях Бом-Кемчика, на верхнем Ишкине, 
на Джиргаке, на Елнгесе, Ирбеке, Кули-кем, на Манчжуреке, 
Чадане. Шаганаре; в числе наречий же: таранчинское, телеут-
ское, телесское, тобольских татар, токсуйское, турфанское, хо-
ганское, и наречие черневых татар. 

Вот языки, слова из которых обширно взяты в картотеку 
Н. Ф. Катановым: азербайджанский, арабский, джагатайский, 
казанеко-татарский, камасский, карагасский, караимский, кир-
гизский (казахский), кара-киргизский (киргизский), кюэрик-
ский, команский, крымско-татарский, монгольский, османский, 
персидский, тунгусский, тюркский, уйгурский, узбекский, шор-
ский, якутский. 

Наряду с материалами живого разговорного языка, проф. 
Н. Ф. Катанов пользовался словарями и научными трудами вы-
дающихся ученых: словарями Л. 3. Будагова, В. В. Радлова 
(и его всеми трудами), Вамбери, М. А. Кастрена, Ковалева, 
Шмйдта, кратким татарско-русским словарем (2 изд., Казань, 
1882), Кудатгу билит, различными учебниками (Махмудова, 
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Березина, Рашид-эд-дап), Киссаи Рубгузи, Казань, 1859 г., 
этнографическими сборниками и многими другими. 

Вместе с тем, мы должны подчеркнуть тот факт, что ведя 
благородную и очень кропотливую словарную работу, ученый 
ясно понимал необходимость и плодотворность приобщения 
«Инородцев» к русскому языку, к русской культуре. Все .его 
словари обязательно включают в себя русские эквиваленты. И 
если мы к громадной по объему словарной работе прибавим 
его переводческую, преподавательскую и др. научную деятель-
ность, станет понятным какую огромную силу и энергию пот-
ратил ученый на этом поприще. Мы имеем в виду-—приобще-
ние нерусских народов к русской культуре. 

В свое время Н. Ф. Катанов восхищался плодотворной науч-
ной деятельностью акад. В. 'В. Радлова. Сравнивая его с 
П.* М. Мелиоранским, он писал: «У В. В -ча (Радлова) громад-
ный запас слов, неимеющихся даже в существующих словарях, 
тогда как ладьи знаний покойного П. М-ча (Мелиоранского) 
обрушивались каждый раз, когда они сталкивались со слова-
ми, неизвестными по словарям...»1 

Как видно из лексикографической практики Николая Федо-
ровича, он не ограничился восхищением и подражанием. Он 
стал крупным учен ьим-полиглотом и внес неоценимый вклад в 
лексикографию тюркских языков. Отдавая дань уважения памя-
ти неутомимого труженика, профессора 'казанского университе-
та Н. Ф. Катанова, мы практически составили из его картотеки 
указанный «Сравнительный словарь тюркских наречий». Видные 
тюркологи Кавказа, Средней Азии, Москвы и Ленинграда бла-
гоприятно отозвались об этой работе. 

24 мая I960 г. сектор тюркских языков Института языкозна-
ния АН СССР на своем заседании заслушал наше сообщение о 
«Сравнительном словаре тюркских наречий» Н. Ф- Катанова, 
составленном по картотеке, обнаруженной в Гос. Архиве 
ТАССР. В постановлении сказано: 

«Признать большую ценность «Сравнительного словаря 
тюркских наречий» Н. Ф. Катанова. Считать желательным его 
скорейшее издание, для чего необходимо создать компетентную 
редколлегию из видных тюркологов-ленсикографов». 

Издание «Сравнительного словаря тюркских наречий», ничут ь 
не уступающего словарям А. 3. Будагова, В. В. Радлова, яви-
лось бы новым значительным вкладом в нашу лексикографию. 
И, наконец, выход IB свет этого словаря явился бы памятни-
ком неутомимому труженику, талантливому ученому, крупному 
лексикографу — профессору Николаю Федоровичу Катанову. 

1 Письмо К. Э. Пекарскому от 31.5.1907 г. из Казани. 
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УЧЕНЫЕ З А П И С К И ХАКАССКОГО Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

ВЫП. X С Е Р И Я Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К А Я 1964 г. 

К. М. ПАТАЧАКОВ 

Н. Ф. КАТАНОВ КАК ХАКАСОВЕД 

Николай Федорович Катанов был исследователем и популя-
ризатором научных знаний. Его ранний интерес к творческой 
деятельности, как он сам об этом писал в своей автобиографии, 
появился под непосредственным влиянием учителя истории и 
географии Красноярской классической гимназии А. К. Завад-
ского-Краснопольского и знакомства с трудами ученых 
В. В. Радлова, М. А. Кастрена и Н. А. Кострова. «С 1880 г. 
т. е. с IV курса гимназии, — писал он, — под влиянием учителя 
истории и географии А. К. Завадского-Краснонольского, дей-
ствительного члена Восточно-сибирского отделения географи-
ческого общества, я занимался записыванием сагайских текстов 
н описанием обычаев своего племени. Благодаря знакомству в 
1881 г. с сочинениями ученых В. В. Радлова, М. А. Кастрена и 
II. А. Кострова я значительно дополнил свои записи и впос-
ледствии напечатал их в разных изданиях».1 

Судя по его книге «Образцы народной литературы тюркских 
племен» ч. IX, СПб., 1907 (два тома), сбор полевых материалов 
•по Хакасии он начал еще с 1878 т. (16-летннм юношей). Его 
первая этнографическая статья—«Описание шаманского бубна 
и костюма сагайекого племени» частично вошла в книгу 
Г. Н. Потанина «Очерки Северо-западной Монголии» (СПб., 
1883)2. Будучи студентом С. — Петербургского университета 
Н. Ф. Катанов в начале под руководством академика 
В. В. Радлова и профессоров Н. И. Веселовского и И. Н. Бере-
зина, затем самостоятельно опубликовал около 10 названий от-
дельных заметок, статей и сообщений.9 

Петербургский университет дал Н. Ф. Катанову многосто-

1 С. А. Венгеров. Критико-биографический словарь русских писателей 
и >ченых. Историко-литературный сборник, т. VI, СПб, 1897—1904, стр. 134. 
( . Н. Ипанов, Н. Ф. Катанов (1862—1912) , Очерки жизни и деятельности, 
М. -Л., стр. 92. (Приложение) . 

- См. указ. соч. стр. 182—232. 
3 'См. Труды Н. Ф. Катанова в книге С. Н. Иванова. «НИК. Фед. Ката-

нов...» М.-Л., 1962, стр. 95. 
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роннее знание. Он его закончил вполне сложившимся ученым. 
Кроме преподавателей университета, на творческую деятель-
ность Катанова весьага 'положительное влияние оказали также 
крупные ученые-сибиреведы — Н. М. Ядринцев, Г. Н. Потанин, 
В. В. Радлов, Э. Ю. Петри и другие, с которыми Н. Ф. Катанов 
часто встречался на собраниях сибирского землячества. «По 
их совету Н. Ф. Катанов по окончании университетского курса 
в 1888 г. принялся за исследование инородцев Сибири, Монго-
лии, Джунгарии и др. стран...»1 

В расцвете своих творческих сил Н. Ф. Катанов много вни-
мания уделяет этнографическому изучению хакасов. С этой 
целью он совершает в Хакасию четыре поездки. Из них около 
10 месяцев (с 5 сентября 1889 по 26 января 1890 г., с 11 апреля 
по 15 июня 1890 г. и с 1 июля по 13 октября 1892 г.) затратил 
на изучение языка и быта хакасов. Последующие поездки совер-
шались в 1896, 1899 и 1909 годы. 

Замечательный труд Н. Ф. Катанова «Образцы народной 
литературы тюркских племен» (2 тома, часть IX, СПб., 190t г.) 
представляет исключительную ценность в области этнографи-
ческой науки и фольклористики. В этой книге увековечены уст-
но.е творчество хакасов, тувинцев и карагасов. Значительная 
часть ее посвящена хакасской этнографии. 

Специальные этнографические исследования Н. Ф. Катанова 
по тюркским народам Сибири и Восточного Туркестана публи-
ковались в различных изданиях научных учреждений. К числу 
их относятся: «Предания п рис а я неких племен о прежних делах 
и людях»-2 «О погребальных обрядах у тюркских племен с древ-
нейших времен до наших дней»,3 «О свадебных обычаях татар 
Восточного Туркестана»,4 «Письма Н. Ф. Катанова из Сибири 
и Восточного Туркестана»5 и другие.6 

Исследование «О погребальных обрядах у тюркских пле-
мен...» вызвало широкий интерес не только у русских этногра-
фов, но и у востоковедов Западной Европы. Ею заинтересо-
вались и в Венгрии. Статья была переведена на немецкий язык 
и опубликована в Будапештском журнале «Keleti Szemle» 

1 Н. Ф. Каганов. Предания присаянскнх племен о прежних делах и лю-
дях. Сб. в честь 70-летия Г. Н. Потанина «Записки ими. русск. Геогр. обще-
ства по отделению этнографии», т. XXXIV, СПб. , 1909, стр. 266, 

2 См. сб. в честь семидесятилетия Г. Н. Потанина. «Записки Рус. Геогр. 
общ. по отделению этнографии», т. XXXIV, СПб, 1909. 

3 Известия Археологии, Истории и Этнографии, т. XII, 2, Казань, 1894, 
стр. 109—142. 

4 Там же, т. XII, вып. 5, Казань, 1895, стр. 409—434. 
5 Н. Ф. Катанов. Письма из Сибири и Восточн. Туркестана», СПб., 1893. 
6 Н. Ф. Катанов. Бубен и колотушка шамана по описанию Минусин. 

татар. «Известия Томского университета», кн. 2, Томск, 1890. Его же: «Шаман-
ское горное жертвоприношение», «Православный благовестник». т. III, 24, 
1897. Его ж е «Сагайское название 13 месяцев года». Известия Археологии 
и этногр. т. XII, вып. 2, Казань, 1894 и др. 
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(1900 г.).1 А «Письма Н. Ф. Катанова», по словам проф. А. Са-
мойловича, служили программой для обора полевого материала, 
особенно для молодых специалистов-этнографов.2 Таким же ус-
пехом пользовались и другие работы ученого. Во всех перечис-
ленных работах, других публикациях значительная часть пос-
вящена характеристике хакасской этнографии. Содержатель-
ными являются статистические данные, этнографические мате-
риалы о хакасах, представленные Н. Ф. Катановым в отчетах о 
поездке в Минусинский к-рай.3 

В трудах Н. Ф. Катанова затронуты различные стороны жиз-
ни хакасов. Из них наиболее важными мы считаем такие 
вопросы: этнический состав, хозяйственное развитие, S вопросы 
классового расслоения в улусе, влияние русской культуры на 
быт и религиозные представления. Поэтому хочется раскрыть 
эти четыре вопроса. 

1. Известно, что вопрос о происхождении той или иной на-
родности или нации является сложным в исторической науке. 
Данные этнографии значительно облегчают решения этой проб-
лемы. В этом смысле материалы об этническом составе хака-
сов, народные предания о происхождении отдельных групп» 
собранные и опубликованные Н. Ф. Катановым, представляют 
исключительный интерес. 

По записям Н. Ф. Катанова хакасское племя бельтыры сос-
тояло из 7 родов (сеоков): Сур Хахпыназы, Сарыглар, Ах Чыс-
тар, Хара Чыстар, Тайас, Читч пуур, Табан Пилт!р. О проис-
хождении каждого из названного рода (сеока) сохранились на-
родные предания. Причем часть из этих преданий совпадает с 
историческими фактами. 

Этнический состав сатайцев, как и бельтыров, сложился из 
разноязычных пругтп. В их состав входили: сагаи (Юс-сагай, 
Том-сагай), Туран, Чода, 1чеге, Кый, Томнар, CapbiF, TaF Хар-
газы, Сур Харразы Сайын, Кыргыс, Чит1 пуур, Аба, Сор (шор), 
Хызыл Хая, Халлар, Сибичнн- Роды (сеоки) Сагай, Чода, 1чеге. 
Сарыр, Кыррыс по преданиям считаются древними обитателями 
Хакасско Минусинского края.4 

В составе качинцев Н. Ф. Катановым зарегистрировано 
10 родов (сеоков): Азьгр, Кыргыс, Пурут, Каска (2 кости: Ах-
Хасха, Хара-Хасха), Ары, Туба, С.оххы, Тин, Ойрат.5 

1 Проф. А. Самойлович. «Проф. Н. Ф. Катанов, первый ученый из аба-
канских татар», ж-л «Жизнь Бурятии», № 6, Верхнеудинск, 1927 г., стр. 110. 

2 Там же. 
3 Н. Ф. Катанов. Отчет о поездке, совершенной с 15-V no . 1-IX 1896 г. 

в Минусинский округ Енисейской губернии, Казань, 1897 г. Его же: Отчет о-
поездке в Минусинский у е з д Енисейской губернии, совершенной по поруче-
нию историко-филологического факультета Казанского университета, летом 
1899 г., Казань, 1900. 

4 Н. Ф. Катанов. «Образцы...» стр... 473, 535, 5 8 1 - 5 8 2 , 585—588—590. Его 
же: Предания приеаянских племен... стр. 272. 

5 Н. Ф. Катанов. «Письма... ,» стр. 22. Его же: «Образцы...,» стр. 534. 
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Среди хакасов, особенно среди качинцев, широко распрост-
ранено предание о прежней жизни качинцев под Красноярском 
в долине реки Качи (Ызыр—'местное название). С приходом 
русских часть качинцев перешли в Чулымско-Еинсейские степи, 
Июсские и Абаканские долины. Так перекочевали, как об этом 
свидетельствуют исторические документы, и Арины (аринцы), 
Тубинцы еще в XVII iB. жили в долине р. Туба, правого прито-
ка Енисея. Киргизы, как сагайские, так и качинские, считаются 
древними жителями Хакасско-Минуоинского края. А их более 
древние предки по преданию являются выходцами из Монголии. 
Это предание у Катанова записано так: «Прибежал один маль-
чик из Монгольского народа. Имя его было Алгаяк. Пришедшн 
оттуда, он присоединился здесь к народу. Кар+ины говорят: 
«Мы — потомство Алгаяка! Кость у них—Кыргыз». 1 Приве-
денное предание вполне отражает исторический факт, свиде-
тельствующий о том, что исторические предки енисейских кир-
гизов гяньгуни действительно были выходцами из Монголии, из 
районов озера Кыргыз-Нур.2 

Конечно, нельзя предания принимать за конкретную истину. 
К ним надо относиться критически, пользоваться ими осторож-
но, сопоставлять их с историческими и этнографическими фак-
тами. Тем не менее, исторические предания, как отражение ис-
торических фактов, явлений, иногда могут стать источниками, 
особенно в изучении этногенеза бывших бесписьменных наро-
дов. Таким образом, данные Н. Ф. Катанова об этническом сос-
таве хакасов и его записи народных преданий о происхождении 
отдельных родоплеменных групп нельзя не учитывать, особенно 
хакасоведам. 

2. Н. Ф. Катанов показал специфику национальной жизни 
хакасов, характер классового 'расслоения в улусах. Русские в 
XVII веке хакасов застали как скотоводов-кочевников и полу-
кочевников. И впоследствии под влиянием новых условий жизни ь 
конце XIX века хакасы повсеместно перешли в оседлость. В 
1899 г. Н. Ф. Катановым был зарегистрирован 212 сагайских ч 
95 качинских оседлых улусов. Только незначительная часть, 
больше всего зажиточные скотоводы, продолжали содержать 
свой скот в летниках и заимках. 

Оседлые улусы напоминали облик русских деревень. Такие 
национальные села и деревни, как Аскиз, Усть-Есинское, Усть-
Абакгнское, Синявиио и другие, где были построены церкви и 
торговые пункты, по внешнему виду мало отличались от русских 
селений. Но о хакасских улусах сохранялась (национальная са-
мобытная культура. Зимой жили в избах русского типа, а летом 
в юртах, которые стояли тут же .в ограде. 

Основным занятием у хакасов продолжало оставаться ско-
1 Н. Ф. Катанов. «Образцы...» стр. 535. 
2 Л. Р. Кызласов. К вопросу об этногенезе хакасов. «Ученые записки» 

Х а к Н И И Я Л И , Абакан, 1959, стр. 72. 
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товодство н звероловство. Продукты животноводства (мясо, 
масло, сало, кожа, овчина), а также промысла доставлялись на 
золотые прииски, заводы, Минусинский, Бейский и «другие ба-
зары. Так, например, IB 1888 г. только сагайские промышленни-
ки продали пушнины на 4.450 руб., а рыбы на 3000 руб.1 В этих 
кратких сведениях Катанова отражены проникновения капнта-
листичеслих отношений в хакасские улусы. Хакасский скот 
сбывался как в ближайшие прииски, рудники, так и в г. Крас-
ноярск, в соседние Томскую и Иркутскую губернии. Торговля 
окотом становилась профессией многих хакасских богачей. Почти 
в каждом улусе выделились баи-скупщики скота. В числе таких 
баез-торгозцев Н. Ф. Катансв называет имена Ивана (Аппах) 
Асочакова, его сына Афанасия (Апчанай), Николая (Myкул) 
Шоева, Ивана Маркова, Карки Тинннкова, Картиных и" дру-
гих. 

По сведениям Н. Ф. Катанова Аппах (Иван Александрович) 
Асочаков ' в 1889 г. ему было 53 года) служил а семидесятых 
годах в Аскизской Степной думе старостой и родоначальником. 
За содействие русским миссионерам при распространении хрис-
тианства был премирован царским кафтаном, украшенным зо-
лотом. Занимался он «в обширных размерах торговлей».2 О его 
сьрне Катанов сообщает следующее: «Афанасий Иванович Асо-
чаков3 богатейший из инородцев. С ним вместе я учился в начале 
семидесятых годов в Аскизской школе.4 Отец его, по имени Ан-
нах, служил родоначальником. Афанасий живет в доме, постро-
енном и содержимом по-русски. Рамы у него двойные, тогда 
как у прочих инородцев встречаются только одинарные рамы 
или д а ж е из брюшины».6 А. И. Асочаков содержал частный 
магазин, имел каменные склады. Скупал скот. На его средства 
была 'построена в улусе церковь. 

На Уйбате улус Чар.ков принадлежал богачу Ивану Никола-
евичу Чаркову. «Улус этот, — писал Н. Ф. Катанов, - стоит на 
берегу Уйбата. Основатель улуса настолько богат, что на соб-
ственный счет построил церковь, на нравах молитвенного дома, 
дома свои обставил вполне по-русски»-6 И. Н. Марков в г. Ми-
нусинске имел свою резиденцию, построил двухэтажный (ниж-

1 Н. Ф. Катанов. Сагайские татары Минусинского округа Енисейской губ. 
«Живая старина», вып. IV. СПб., 1893, стр. 566: 

2 Н. Ф. Катанов. «Образцы...» (хакас, текст), стр. 555. Центральный Го-
суд. Архип Татарской АССР (далее ЦГА ГАССР), ф. 969, ед. хр. 75, л. 56 
Дневник путешествия. 

3 Хакасское имя Афанасия Ивановича Асочакова — Апчанай. По его име-
ни улус бельтырон назывался улусом Апчаная (Апчанай аалы). 

4 В 1872—1876 гг. в Аскизском одноклассном училище с II. Ф Катано-
вым учился Ьорис Кызласов. Ему в 1890 г. было 27 лет, жил он в В-Аскнзе. 
занимался скотоводством. См. «Образцы...» (Хакасский текст), стр 557 

5 ЦГА ТАССР, ф. 969, ед . хр. 75, л. 36. 
0 Н. Ф. Катанов. Отчет о поездке в .Минусинский уезд... летом 1899 г Ка-

зань, 1900, стр. 53. 

9 . Ученые зиписки 10 вытт.к . 129 



ний кирпичный) дом. Торговал скотом и промышленными това-
рами. Таким же богатством отличался другой бай Петр Марков, 
хозяйство которого по описанию русского путешественника 
П. Островских напоминает крупное феодальное (княжеское) 
владение.1 

Во II «половине XIX в. среди Усть-Абаканских качинцев выде-
лились баи Иван Петрович, Иван Григорьевич, Николай и 
Илья Картины. Их предок Ч. Картин большую часть своих 
одноулусников и соседних улусов считал своими должниками и 
заставлял их работать в своем хозяйстве. Так хозяйство баев 
держалось на труде трудящейся массы-бедняков и батракоз. 

Трудящиеся хакасы, гонимые нуждой, шли к местным баям, 
русским кулакам, на заводы, прииски и другие промыслы. По 
регистрации Н. Ф. Катанова с 1889 г. из 17701 (9584 мужчин и 
8117 женщин) сагайцев 2137 человек (1318 мужчин и 819 жен-
щин) находились на промыслах, работали у кулаков. На заво-
дах и приисках работало более 300 человек.3 Такая же картина 
наблюдалась у качинцев. Из 3270 качинцев-плательшиков нало-
гов ежегодно уходили на золотые прииски, заводы в русские 
селения более 100 человек.4 Так было и у кызыльцев.5 

Административная верхушка состояла из представителей бай-
ства. В этой среде ради наживы, личного обогащения царило 
мошенничество и неограниченное взяточничество. Так, в 1858 г. 
в Степной думе соединенных разнородных племен ревизия обна-
ружила, что налог от населения собран в 1,5—2 раза больше, 
чем полагалось. Вместо 3 руб. с души собирали 5—6 рублей. В 
этой же думе в 1880 г. только за 1 половину года было собрано 
около 1700 руб. сверх нормы.6 Эти деньги бесконтрольно расхо-
довались административной верхушкой. Н. Ф. Катанов отмечал, 
например, что в Асмизской думе от населения собирают излиш-
ние деньги на приобретение инвентаря, но его не приобретают. 
Должность улусных писарей из-за излишние поборы упраздне-
ны, но деньги на них (в 1888 г. 1200 руб.) собирают. Такие сбо-
ры ,и расходы,—писал он, — составляют «доходную статью гг. 
письмоводителей и их помощников, в своих действиях руковод-
ствовавшихся не столько интересами общества, сколько своими 
личными».7 Эти факты свидетельствуют о том, что Н. Ф. Ката-

1 П Островских. Этнографические заметки о тюрках Минусинского края. 
«Живая старина», вып. III-IV, СПб, 1895, стр. 312. 2 А. А. Кузнецова и П. Е. Кулаков. Минусинские .и Ачинские инородцы, 
Красноярск, 1898, стр. 98. 

3 Н. Ф. Катанов. Сагайские татары... «Живая старина», вып. l l i - i v , 
СПб, 1893, стр. 564. , „ , , „ , v t v , л* 

* К. М. Патачаков. Культура и быт хакасов (XVIII-XIX вв.), Абакан. 
1958, стр. 43—52. 

6 Там же, стр. 37. 
6 К. М. Патачаков. Указ. соч., стр. 48. 
7 Н. Ф Катанов. Сагайские татары... «Живая старина», стр. 567. 
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нов как ученый правильно понимал общественный ход развития 
хакасов. Он стоял на прогрессивной позиции. 

3. История хакасского народа с периода их вхождения в 
состав Российской империи тесно связана с .историей русского 
народа. Культурно-экономические связи между этими двумя на-
родами сложились исторически. Русская культура охотно усва-
ивалась хакасами. Этот объективный весьма прогрессивный про-
цесс получил свое отражение в исследованиях Н. Ф. Катанова. 
Русское влияние на хакасов Н- Ф Катанов видел в развитии зем-
леделия, в переходе в оседлость, в строительной технике, раз-
личного рода промыслах, а больше всего в овладении русским 
разговорным языком и грамотой. «Благодаря сближению с рус-
ским,— писал он,— в язык Минусинских татар вошло не мало 
слов, относящихся к земледелию и прочим занятиям, прививших-
ся от русских: кузнечному, столярному, плотничному, шорному, 
сапожному и др».1 Им приведены сотни названий собственных и 
нарицательных имен.2 «Не надо однако,— делает он вывод,— ду 
мать, что эти'слова вытеснили собою тюркские,— наряду с чужи-
ми употребляются и свои слова, часто даже рядом, вроде: езэн — 
тороба (здравствуй), сапка — пурук (шапка) и т. д. По этим за-
имствованным словам нельзя судить о вымирании инородческих 
племен». Дальше он пишет, что статистические данные, собран-
ные им, свидетельствуют о росте численности минусинских татар 
(хакасов). Многие из них перешли в крестьянское сословие, но 
вымирания не заметно.3 Так по данным Н. Ф. Катанова за 25 лет 
(с 1863 по 1888 г.) прирост сагайцев4 составил около 60%. 
По материалам специальной губернской социально-экономичес-
кой экспедиции, совершенной в Хакасии в 1897 г., прирост ха-
касского населения с 1840 по 1896 г. составил более 40%.5 На 
этом основании один из участников этой экспедиции писал, что 
«Минусинские и ачинские татары отнюдь не принадлежат к вы-
мирающим инородцам».6 

Что касается исчезновения отдельных этнических групп, 
утверждал Катанов, то они «действительно исчезли, но не с 
лица земли, а сошли только с исторической сцены, слившись с 
другими народами или племенами»7 (моторы, аринцы). Выводы 
Н. Ф. Катанова верны. Они являются результатом конкретного 
и глубокого исследования. Его высказывания о жизнеспособ-
ности хакасов были ответом сибирским областникам и расис-

1 Н. Ф. Катанов. Отчет о поездке в Минуеннекий округ, Казань, 1897, 
стр. 8. 

2 Н. Ф. Катанов. Письма..., стр. 3 7 - 6 2 . Отчет 1896 г. стр. 8—15. 
3 Там же, стр. 40. 
4 Н. Ф. Катанов. Сагайские татары... «Живая старина», в. III-IV, стр. 564. 
6 Л. Кузнецова и П. Кулаков. Указ. соч., стр. 11. 
6 Там же, стр. 12. 
7 Н. Ф. Катанов, Письма... стр. 113. 
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там, ошибочно без доказательства утверждавшим о вымирании 
хакасов, как слабого и менее культурного народа. 

Известно, что дореволюционным хакасам, особенно трудовой 
части жилось нелегко. Им приходилось страдать от националь-
но-колониальной политики царизма, классовой эксплуатации. 
Кроме того, отсутствие медицинской помощи, неудовлетвори-
тельное социально-гигиеническое состояние в домашнем быту 
отрицательно оказывал на рост населения. Несмотря на эти 
причины, как показывают факты, у хакасов рождаемость пре-
вышала смертность. Хакасы относились к числу тех народов, 
которые быстро могли приспособиться к новым условиям жизни 

В отчетах и дневниках Н. Ф. Катанова встречаются интерес-
ные сведения о народном просвещении в Хакасии. Так, напри-
мер, об Усть-Есинской школе он сообщает следующее: «Шко-
ла основана в 1887 г. Первым учителем этой школы был телеут 
С. А. Чесмачаков, окончивший Бийское Катехизаторское учили-
ще. В 1889-1890 учебном году в ней учились 27 детей, из кото-
рых большая часть были дети инородцев. Детй инородцев и 
русских, — записал OH IB своем дневнике, — оказывают одинако-
вые успехи в усвоении наук, преподаваемых в школе, за исклю-
чением русского языка, усваиваемого инородческими детьми 
только к концу третьего года обучения».1 

«В Аскнзском двухклассном и Усть-Абаканском одноклас-
сном училищах, — писал Н.Ф. Катанов в письме В. В. Радло-
в у — преподавание ведется по-русски и татарски окончившими 
курс в Красноярской учительской семинарии. В этой семинарии 
кончило курс несколько татар Минусинского округа, которые 
учили потом своих единоплеменников русской грамоте. Красно-
ярская учительская семинария под непосредственным наблюде-
нием своего директора, археолога И. Т. Савенкова, с семидеся-
тых годов дает прекрасных учителей не только Минусинскому 
округу, но и всей губернии».2 В этих кратких сообщениях 
Н. Ф. Катанова показывается роль специальных учебных заве-
дений и русских учителей в подготовке кадров дореволюционно-
го 'времени. 

4. Значительное внимание Н. Ф. Катановым было обращено 
на изучение национальных обычаев, обрядов, верования и т.д. 
Он специально занимался изучением хакасского шаманства. Им 
опубликованы краткие описания похоронных и поминальных об-
рядов, различного характера примет и поверья, одухотворения 
природы — культ горы, культ неба, культ огня, культ воды и т. д. 
Все эти обряды и обычаи отражали человеческую фантазию, ис-
каженное, привратное представление о силе и явлении природы. 
Они свидетельствуют о зависимости сознания человека от при-

1 Н. Ф. Катанов. Письма...», стр. 113. 
' Н. Ф. Катанов. ЦГА ТАССР, ф. %9, ед . хр. 75, л. 35 «Дневник путеше-

ствия». 
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родных условий. Идейными вдохновителями этих религиозных 
обрядов были шаманы, самый реакционный слой хакасского на-
селения. 

Но хакасы были двоеверцами. Христианство, как 'Государст-
венная религия, стала насаждаться в Хакасии еще с XVIII века. 
Церковь держала в своих руках духовную власть. Она осуществ-
ляла правительственную политику, проводила монархическую 
идею. Насаждала и распространяла обряды и обычаи, принятые 
церковниками в угоду власти господствующих классов. Церков-
ники преследовали шаманское (языческое) верование. Священ-
ники насильно отбирали у шаманов бубны и обрядовую одеж-
ду. Причем, такое активное действие священников-миссионеров 
со стороны шаманов вызывало сопротивление. Это была борьба 
двух реакционных сил. По этому поводу интересным является 
высказывание Н. Ф. Катанова: «Вместо того, чтобы поближе 
познакомиться, —- писал он, — сущностью и со всеми сторонами 
шаманской религии и 'действовать против самого корня ее, мис-
сионеры открыто преследуют не только самих жрецов шаман-
ства посредством отбирания только бубнов и костюмов их, но 
.всех, исповедующих шаманство, говоря им только о том, что 
«Христова вера лучше, шаманская хуже», но не объясняя основа-
тельно, в чем состоит преимущество одной и темная сторона 
другой религии»1. 

Известно, что Н. Ф. Катанов не верил да шаманство, безраз-
лично относился к православной религии. Он призывал бороть-
ся против реакционной сущности шаманизма. Но священники-
миссионеры в силу своей ограниченности не могли встать на та-
кой путь. Разоблачать реакционную сущность шаманства, это 
значит критиковать христианство, православную религию. В ос-
нове каждой из них лежит вера в то, чего нет в природе. 

Итак, Н. Ф. .Катанов с исключительным вниманием описал 
различные стороны жизни хакасов, их нравы, обычаи и обряды. 
Все эти факты представляют определенную научную ценность. 
Они служат источником для решения ряда важных проблем в 
хакасоведении. 

1 Н. Ф. Катанов. ЦГА ТАССР, ф. 969, CJ. хр. 75, стр. 18. 
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УЧЕНЫЕ З А П И С К И ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. X СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 1964 г. 

П. ТРОЯКОВ 

Н. Ф. КАТАНОВ - ФОЛЬКЛОРИСТ 

В многосторонней научной деятельности Н. Ф. Катанова 
устное народное творчество занимает значительное место, может 
быть не всегда выделяясь в обособленный круг исследований 
и теоретических обобщений. Ученый подчеркивал, что в фольк-
лоре с изумительной рельефностью запечвтлены художествен-
ная летопись человеческой истории и мысли, обычаи и нравы на-
рода, его «воззрения на окружающий 'мир и природу» и что, на-
конец, в произведениях словесного искусства закреплены язы-
ковые пласты различных эпох, различных смешений. Вот по-
чему широки и мнюгосторонни интересы Н. Ф. Катанова к фольк-
лору. И проделанная им в течение всей жизни работа по обо-
ру и публикации фольклорного материала представляет боль-
шой вклад в тюркологическую науку. По собранному им мате-
риалу (многие еще хранятся в рукописи) и многочисленным из-
даниям мы можем получить обстоятельное представление об 
устной литературе различных тюрюских народов и племен. Благо-
даря усилиям Н. Ф. Катанова зафиксированы или вошли в на-
учный обиход многочисленные тексты, которые мы не IB состоя-
нии найти теперь у живых носителей, что в еще большей степе-
ни повышает значение трудов Н. Катанова для современной 
фольклористики. 

Известно, что у Н. Катанова уже в гимназические годы под 
непосредственным влиянием известных тюркологов появляется 
всепоглощающий интерес к жизни и быту тюркских народов Сиби. 
ри. Уже в эти 'годы он пишет нескольо этнографических и язы-
коведческих статей и работ, начал сверять хакасские фольклор-
ные тексты, опубликованные в свое время М. Кастреном и 
В. Радловы'м. Затем в период пребывания на летних .каникулах 
Н. Катанов продолжал записи фольклорного материала в ха-
касских улусах и печатал их в различных изданиях. С тех пор 
и до конца жизни ученый неустанно и с возрастающей энергией 
занимался изучением и публикацией произведений устного 
творчества. 

Фольклорные теисты тюркских народов Сибири записывались 
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и до Катанова. Отдельные записи, например, хакасского и ал-
тайского фольклора мы встречаем в трудах И. Гмелина,1 

Г. Миллера,2 И. Фишера,3 Палласа4 , Штраленберга5 и др. Это 
были по большей части случайные и отрывочные записи отдель-
ных произведений фольклора, возбудивших у ученых историков 
путешественников тот или иной интерес гори описании жизни 
и быта народов. 

В 19 веке, и особенно с его второй половины, начинается бо-
лее целенаправленное изучение и систематическая публика-
ция устной литературы восточных народов. Издаются отдельные 
сборники и образцы текстов фольклорных произведений. Среди 
таких работ, касающихся тюркского фольклора, в частности, ал-
тайской группы народностей, следует назвать публикации В. Ти-
това6, В. Вербицкого7, Шифнера8 , в особенности В. Радлова9 , в 
которых довольно ясно определяется фольклористическая уста-
новка на возможную точность записи материала. 

Н. Катанов как фольклорист продолжил эти традиции и раз-
вивал их в русле тех задач и требований, которые ставила вос-
токоведческая наука того 'времени. 

В 1885 году, будучи студентом Петербургского университета, 
Н. Ката нов написал небольшую статью в виде замечаний о бо-
гатырских поэмах минусинских тюрков1 0 Характерно, что уже 
в этой статье будущий ученый отмечает богатую народную 
(устную) литературу, позволяющую, по мнению автора, характе-
ризовать хакасов «нечто вроде национальности». «Вообще в 
сказаниях о богатырях и их подвигах, — пишет автор, — най-
дется немало интересных фактов для разъяснения истории 
народа, его религиозных верований, нравов и обычаев. Каждая 
богатырская поэма более или .менее служит ясным зеркалом, 
в котором отражаются понятия народа о религии, мироздании, 
могуществе богов, замогильной жизни, сношения с разными 
иноземными народами и прочее».11 

В порядке разъяснения особенностей сюжета, образов, этно-
логических деталей Н. Катанов характеризует содержание бо-
гатырских сказаний. При этом автор обнаруживает основатель-

1 И. Гмелин. Re i se (lurch Sibirin. 1752. 
2 Г. Ф. Миллер. Описание Сибирского царства. СПб, 1750, § 43 и 44. 
3 И. Е. Фишер. Сибирокая история, СПб, 1774. 
4 П. С. Паллас. Путешествие по различным провинциям Российского го-

сударства. СПб. 1773-1778. 
5 Штр аленберг D a s nord und ostli'die Teil v o n Europa und Asia . St -P 

1830. Стр 56—57 
6 В. Титов. Богатырские поэмы минусинских татар. Вестник импер. Русск 

Гсогр. об-ва. СПб. 1885, стр. 115-141. 
' В. И. Вербицкий. «Алтайские инородцы». М. 1893. 
8 А. Шифнер. H e l d e n s a g e n der Minus in isd ien lataren. St—P. 1859. 
9 В. Радлов. «Образцы народной литературы тюркских племен» СПб 

(1866—1907) . 
10 ф - Катанов. Замечания о богатырских поэмах минусинских тюрков. 

СПб. 1885. 
11 Там же, стр. 8. 
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ную осведомленность и теоретическую подготовку. Рассужде-
ния Н. Катанова во многом перекликаются с содержанием пре-
дисловия А. Шифнера к книге М. Кастрена. 

В 1887 году ученый напечатал несколько сказаний в проза-
ическом пересказе на русском языке: «Бронзовый стрелок»1,, 
«Алып Соян», «Алтын Пыркан», «Золотая кукушка», «О маль-
чике богатыре».2 Здесь же расширяет суждения, высказанные 
раньше о сказаниях, и замечает относительно отсутствия у хака-
сов эпических поэ-м с историческим содержанием.3 

Значительным трудом Н. Катанова является алфавитный 
указатель собственных имен, встречающихся во И томе «Об-
разцов...» В. Радлова. Катанов проявил исключительную скур-
пулезность в объяснении имен богатырских сказаний хакасов, 
чем безусловно способствовал ознакомлению ученых с древ-
нейшим жанром устного творчества тюркских племен. 

В научной (в частности, фольклористической) деятельности 
Катанова большое значение имеет четырехлетнее путешествие 
в Сибирь, Урянхайский край, Среднюю Азию и Северный Ки-
тай. За время данной экспедиции ученый собрал обширный 
фольклорно-этнографический материал хакасов, карагасов юга 
Сибири, тувинцев, казак-киргизов, сартов, турфанских, тарбага-
тайских и джататайских тюрков, живущих в городах Хами, 
Логучен, Чугучан, Тарбагатай, Кульджу, Аксу, Урумчи и т. д. 
Следует отметить, что Н. Катанов во многих местах записывал 
материал впервые, ранее не обследованных народов. Следова-
тельно, здесь он был первооткрывателем.4 

Ученый большое внимание уделяет сбору собственно фольк-
лорного материала, о чем мы можем узнать из различных от-
четов, писем, статей его. Так, в статье «Поездка к карагасам» 
сообщается, что 10 февраля по 21 марта 1890 г. записано мною 
на карагасском наречии песен 67 (536 стихов), рассказов 26, 
толкований снов 25, преданий о племени, загадок 9, биографин 3 и 
сказок 29».5 В обобщенном отчете, касающемся пребывания уче-
ного в Северном Китае, говорится, что с февраля 1891 г. по 
май 1892 года им было собрано 120 сказок, 90 рассказов, свыше 
500 четверостиший, 158 песен, более 600 пословиц, около 70 по-
верий, 38 загадок и другого материала».6 Эти и другие сведения 
Н. Катанова безусловно говорят о большом интересе исследова-
теля к народной словесности. 

1 Бронзовый стрелок и чистое серебро. Богатырская поэма минусинских 
тюрков, вып. II, СПб, 1885. 

2 Сказания и легенды минусинских татар. Сиб. сб. 1887, стр. 219. 
3 Сказания и легенды минусинских татар. Сиб. сб. 1887, стр. 219. 
4 Н. Ф. Катанов. Алфавитный указатель собственных имен, встречающих-

ся во II томе «Образцов народной литературы тюркских племен», собранных 
В. Радловым, СПб, 1888. 

£ С. Е. Малов. Н. Ф. Катанов профессор Казанского университета, кн. 
«Н. Ф. Катанов», Абакан, 1958, стр. 37—38. 

6 Н. Ф. Катанов. Поездка к карагасам в 1890, СПб, 1891 г. 
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Часть фольклорного материала, собранного им во время 
экспедиции, публиковалась в различное время в периодических 
изданиях в виде сообщений с текстами или в виде приложений 
к этнографическим статьям. Сказки карагасов в пересказе 
Н. Катанова помещены в статье «Поездка к каратасам», где 
рассказывается о характерных сказках встречающихся у них: 
борьба водяного духа с человеком, царь дает задание юноше; 
сказка о 3-х 'братьях, о богатыре и двух змеях; о змее, пресле-
довавшей человека и т. д. Ученый находит очень много матери-
ала для сопоставления с фольклором других тюркских народов. 

0 фольклорном материале Китайского Туркестана Катанов 
изложил в обстоятельном сообщении на собрании русского гео-
графического общества, которое затем напечатал в работе 
«Среди тюркских племен» 

В сказках города Аксу говорится о дружбе гуся с лягушкой, 
с комаром. Друзьями человека являются кошка, муравей, кры-
са, мышь, змея. 

У турфанских тюрков Н. Катанов отмечает много рассказов 
о животных, которые по их представлениям когда-то были людь-
ми и за разные преступления превращены в животных. У татар 
гор. Логучена путешественник пересказывает сказку о говоря-
щем соловье, молчаливом царевиче, о дружбе собаки с курицей, 
о плешивом мальчике и злой мачехе, о трудолюбивом муравье, 
о богатыре, не могшем победить девять глупцов. У татар Ха-
мийского оазиса он отмечает легенду о существовании 60-летне-
£о и 12-летнего цикла летоисчисления. Цикл начинается годом 
мыши, дальше следуют годы коровы, тигра, зайца, дракона, 
змеи, лошади, овцы, обезьяны, курицы, собаки и свиньи. Этот цикл 
начался в 2637 году до рождения Христа, т. е. в царствование 
династии Хуанди. Император Цзян-тян вступил на престол з 
41 году, т. е. в 25—97 году этого первого 60 летнего цикла.2 

Эти материалы печатались в большинстве случаев в виде 
пересказа содержаний. Из огромного количества собранного ма-
териала Н. Катанову пока удалось напечатать незначительную 
часть, о чем не без горечи он писал Э. Пекарскому: «... собрал 
столь много материала, что за 15 лет Академия наук едва, при 
моих постоянных напоминаниях, напечатала одну шестую часть. 
На печатание остального понадобится еще 75 лет».3 

Наиболее значительным изданием по фольклору явилась 
двухтомная книга «Образцов народной литературы»4 в пере, 
воде и оригинале, составившая 9-й том академического изда-
ния В. Радлова. В книгу вошли произведения устного народ-
ного творчества урянхайцев (1410'назв.) , хакасов (1159), ка-

1 Н. Ф. Катанов. Поездка к карагасам в 1890, СПб, 1891 г. 
2 Среди тюркских племен (Сообщение Катанова в общ. Собр. И Р Г А 

19 мая 1893 г., ИРГА т. XXIX 1893, стр. 519-541. 
3 Письма Пекарскому от 8 января 1904 г. 
4 «Образцы народной литературы тюркских племен», СПб, 1907. 
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рагасов (203), записанные главным образом во время экспе-
диции за исключением текстов, записанных в Хакасии рань-
ше. Естественно, охватить все отдаленные местности Урянхай-
ского Края и Хакасии Катанов физически не '.мог, это видно 
по изданным текстам (в Хакасии фольклор кызыльцев^ вооб-
ще оказался не включенным). Находясь в той или иной мест-
ности, ученый стремился исчерпывающе охватить бытующий 
в этой местности материал, не опасаясь некоторых повторе-
ний, весьма ценных для фольклориста. 

По текстам, помещенным в названной книге, ученый за-
писывал самые различные жанры фольклора: сказки, песни, 
стихи, пословицы, поговорки, рассказы, обрядовые поверья, 
шаманские заклинания, интересные «рассказы о старине, мно-
го текстов просто этнографического характера. В книге хоро-
шо представлены родовые и племенные предания о происхож-
дении родов, которые безусловно имеют и будут иметь боль-
шое значение в изучении этнического состава тюркских наро-
дов Южной Сибири. Довольно полно представлен сказочный 
репертуар тувинцев, хакасов, особенно много охотничьих ска-
зок. Многообразием фольклорного материала выделяется эта 
объемная книга. Во всей полноте житейской и бытовой досто-
верности без «ортодоксальных» идеологических ограничений 
предстает в книге фольклор указанных народов. И не-
смотря на то, что героические сказания в силу их объемности 
(и потому, что были помещены во II томе В. Радлова) не 
вошли в книгу, читатель составит полное представление о 
фольклоре этих народов, об особенностях их художествен-
ной фантастики. Поэтому смело можно сказать, что по разно-
образию фольклорного материала, по качеству и добротнос-
ти записи, по степени научности книга Н. Катанова по хакас-
скому фольклору не имеет себе равных и по сей день. Иссле-
дователи тюркского фольклора, наряду с Радловским издани-
ем будут всегда обращаться к этому достоверному источнику 
фольклорного материала. 

Книга полностью отвечает академическим требованиям. 
Она снабжена предисловием, пде рассказывается об основ-
ных принципах записи и публикации, примечаниями и снос-
ками, указывающими где, когда и от кого записаны тексты. 

Вот что можно прочитать в примечаниях книги: «Сообщи-
ла сагайка Чаман, по-русски Мария Степановна Катанова, 
урожденная Кизенова, в 1880 году, в Тураковом улусе, нахо-
дящемся в местности Узум, близ оз. Сарга-кбл, в 15 верстах 
с Аскиза и 10 верстах от устья р. Камышта, на левом берегу 
Абакана».1 

Достоинством публикации Катанова является также и то, 
что фольклорный материал в столь широком объеме впервые 

1 «Образцы» (в оригинале) стр. 259 
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представлен в оригинальной записи. Как практический зна-
ток тюркских языков, Н Катанов записал с максимальной точ-
ностью и близостью к естественному стилю произношения, на 
месте обрабатывал материал и снова сверял языковые осо-
бенности. А чтобы и 'при публикации сохранить тот же прин-
цип точности, Катанов использовал разработанную для тюрк-
ских языков академическую транскрипцию Бётлинга и Рад-
лова.1 Это позволило ученому отразить все диалектные осо-
бенности разноплеменных языков, чего не было в предыду-
щих публикациях, скажем В. Титова, М. Кастрена и Вербиц-
кого. 

Особо следует отметить издание этой книги на русском 
языке, перевод которой 'представляет огромный труд ученого. 
Переводя самые разнообразные тексты, Н. Катанов всегда 
сохраняет стилистические особенности оригинала. Это в свое 
время делает тексты более читабельными. С удовольствием 
для себя эту книгу прочтет не только фольклорист, но и ши-
рокий круг читателей. 

Работа Н . Катанова по записи, переводу и публикации 
текстов заслуживает самой высокой оценки. Ученый отно-
сился к ним с исключительной щепетильностью и ответствен-
ностью, 'понимая их большое научное значение. Об этом гово-
рят помимо текстов и «многочисленные письма и комментарии 
к текстам. Так, о собранных материалах в укреплении Вахты 
Семиреченской области и IB Китайском Чугучане Н. Катанов 
пишет, что встречал подданных обоих государств — русского 
и китайского, и, побеседовавши с некоторыми из них, имел воз-
можность записать с их уст немало памятников народного 
творчества среднеазиатских тюрков: киргизов, узбеков, сар-
тов и окиргизивших сартов.2 Далее подробно описывает рас-
сказчиков и сказителей, от которых записаны произведения 
устного творчества и перечисляет какие жанры записаны, 
сколько и от кого. 

«Все перечисленные памятники народного творчества 
среднеазиатских тюркских племен я записывал точно транс-
крипционною азбукою, принятой в изданиях императорской 
академии наук. Переводы текстов я делал почти всегда близ-
ко к подлиннику за исключением тех случаев, когда под-
строчный перевод не подходил по строю языка». 

Не случайно проф. П. М. Мелиоранокий советовал моло-
дым ученым, отправлявшимся в научную экспедицию, «место 
программы ознакомиться с «Письмами» Н. Катанова из Си-
бири и Туркестана».3 

1 «Образцы» (на русском языке) стр. 1. 
2 Н. Катанов. Предисловие к киргизской легенде о ветхозаветном велика-

не А д ж е (осе) Казань, 1908, стр. 1. 
3 А. Самойлович. «Проф. Катанов первый ученый из абаканских тюрков». 

Ж - л «Жизнь Бурятии» 1925. 
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Совершая экспедицию, ученый ставил самые широкие за-
дачи по сбору и записи этнографического и языковедческого 
материала, сведений по религиозным верованиям, народной 
медицине, народной астрономии. В какой-то мере это нашло 
отражение и в книге. Стремясь полнее раскрыть духовную 
жизнь народа, автор включал в книгу тексты, не являющиеся 
в узком смысле фольклорными. Некоторая произвольность 
в отборе текстов объясняется, повторяем, задачами, кото-
рые ставил автор, и отчасти условия путешествия, когда при-
ходилось записывать тексты без предварительного изучения 
репертуара данной местности, о чем не без сожаления пишет 
Катанов в предисловии своей книги: «Зачастую приходилось 
пользоваться всяким сообщением текстов, лишь бы только 
записать возможно большее количество материалов».1 

Далее, в книге мы найдем массу свеже заимствованных и да-
же не бытовавших в фольклоре русских текстов, тогда как ав-
тор ставил задачу выявления оригинального материала. И мы 
не можем не согласиться в этом отношении с замечаниями 
проф. Самойловича, который писал, что «собиратель включил 
в них между прочим значительное число не имеющих отношения 
к народной литературе» собственных переводов на сагайскнй 
говор русских пословиц, басен, сказок, отрывков и «Ветхого и 
нового завета» и д а ж е «шотландской песни» Пушкина. Так как 
это обстоятельство оговорено только в одном примечании, а не 
р предисловии в переводе же вовсе не отмечено те возможные 
печальные недоразумения при сравнительных работах фолькло-
ристов нетюрколотов, пользующихся только переводами».2 

А такие недоразумения действительно имели место. Так ав-
тору статьи «Русская сказка в устном творчестве хакасов» по-
добные тексты Н. Катанова дали повод категорически утвер-
ждать, что они народно бытуют у хакасов.3 На самом деле они 
внесены автором в текст из других соображений. 

Фольклористическая деятельность Н. Катанова естественно 
не ограничивалась устным творчеством только перечисленных 
народов. Он постоянно занимался сбором, обработкой и публи-
кацией материала и других тюркских народов: казанских татар, 
башкир, казахов, киргиз, туркмен, узбек и т- д. Насколько обши-
рен был научный интерес Н. Катанова к фольклору показыва-
ют названия хотя бы незначительной части опубликованного 
им материала: «Мусульманские легенды».4 Исторические песни 

1 Образцы, стр. III. 
2 А. Самойлович, «Профессрр Н. Ф. Катанов первый ученый из Абакан, 

ских тюрков», Ж - л «Жизнь Бурятии», 1925. 
3 Ученые записки Х а к Н И И Я Л И № 4, 1955, стр. 37—38. 
4 Записки им. Акад. Наук, 1894 г., i . XXV, стр. 1—44. 
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казанских татар»,1 «Мусульманские сказания о жизни Моисея»,2 

«Песня худояр Хана и приход русских в Среднюю Азию»,2 

«О путешествиях и открытиях Александра Македонского по од-
ному мусульманскому рассказу»,4 «Татарские предания об озе-
ре Кабане»,5 «Казанско-татарскне пословицы о бедности, голо-
де и нужде».7 «Несколько данных о пословицах китайских кир-
гизов»,7 «Предание тобольских татар о Кучуме и Ермаке».8 

«Киргизская и казанская версия о семи спящих отроках»,3 

«Образцы книжной и устной литературы казанских татар»,10 

«Сказание о зачатии царства Казанского и о победах великих 
князей Московских со царьми казанскими преславно содеянных. 
И о взятии того царства Казанского о благочестивого государя 
царя и Великого князя Иоанна Васильевича» (по рукописи, 
принадлежащей Васильеву).11 

Кроме этих и других публикаций Н. Катанов помогал обра-
батывать или способствовал изданию материала многих собира-
телей фольклора: Н. Н. Памтусова,12 М. Н. Бекимова,13 А. А- Дн-
насва,14 К. Насыри,16 Н. Я. Саркина, А- Д. Нестерова1" и мн. дру-
гих. В некоторых случаях к этим сборникам писал предисловия, 
примечания. 

Следует отметить, что отдельные публикации Н. Катанова 
имели характер языковедческого матерала, о чем он пишет, на-
пример, в предисловии к «Образцам книжной и устной литера-
туры казанских татар», «Кто желает познакомиться с казанско-
татарской литературой, тот может обратиться к самим образцам 
ее, писанным по-татарски. В настоящем сочинении образцы ли-
тературы приводятся для того, чтобы познакомить читателя 

I Повсстни Об. арх., ист. и этногр. Казань, 1899, т. XV, стр. 273—306. 
- Известия Обществ, Казань, 1900, т. XVI, стр. 87—93. 
3 В кн. Н. И. Веселовского «Рассказ о рус. завоеваниях в Туркестанском 

крас > СПб, 1894, стр. 65—70 и 109 -116. 
4 Кавказский Вестннк. Тифлис, 1901, кн. IV, стр. 27—34. 
5 Деятель, 1898, № I, стр. 25—26. 
« Деятель, 1898, № 10, стр. 472—473. 
7 Казанский телеграф, 1895, № 673. 
* Ежегодник Тобольского губмузея, 1896, вып. VII. 
9 Ежегодник Тобольского губмузея, 1896, вып. V. 
10 Известия «Общества», 1905, т. XXI, вып. 4, стр. 282—288. 
II Ученые записки Казанского ун-та, 1897, кн. XII, стр. 1—32, 1898 г. 

кн. VII—VIII . стр. 38—168, 1899, кн. V—VI, стр. 1 — 113. 
1 2 Киргизские пословицы, записанные в Семиреченской области. Учен. 

Зап. Казан, ун-та, 1900, кн. 4, стр. 1—33. 
13 М. Н. Бекимов. Материалы к изучению киргизского народного эпоса 

19 в об-ва Арх. Истор. Этногр. т. XX, 1904, вып. 4—5 стр. 220—232. 
14 А. А. Диваев и В. Н. Андерсон. Образцы киргизской литературы, Изв. 

Общ. арх. исг. этн. т. XXIX, 1908. вып. 5, стр. 431—453. 
15 К. Насыров. «Образцы народной литературы казанских татар». Изв. 

об. арх. ист, этн. т. XIII, 1896. вып. 5, стр. 374—427. 
16 Упоминаются в статье С. Е. Малова «И. Катанов проф. Казанского 

ун-та, Абакан, 1958, стр. 47. 
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с языком».1 Точно так же говорится в предисловии к киргизской 
легенде о ветхозаветном великане Адже (осе), записанным 
А. А. Диваевым и В. Н- Андерсоном.2 

В этих и других случаях Н. Катанов никогда не упускает из 
виду специфику .и своеобразие художественной фантастики и 
относился к нему как к словесной мудрости народа. При этом 
он ставил как узко-научные, специфически фольклорные и 
языковедческие, так и широко познавательные и просветитель-
ские цели. Устное творчество всех почти тюркских народов прош-
ло через благожелательные руки Н. Катанова. 

Хочется сделать такое замечание. Когда обозреваешь мно-
гочисленные тексты, напечатанные Н. Катановым в различных 
изданиях, обращает на себя внимание значительное количество 
христианских и мусульманских легенд. Опять-таки все это нахо-
дит оправдание и объяснение историческими условиями. Но в 
значительной мере и тем, что Катанов, как ученый-этнограф 
придавал несколько приувеличенное значение религиозным воз-
зрениям, которые якобы отражаются в фольклоре. Поэтому 
довольно заметно ощущается, как ученый стремился отме-
тить в сказках и сказаниях следы библейского элемента. Среди 
его текстов часто встречаются ветхозаветные легенды о сотво-
рении мира, о Моисее Соломоне, Иоанне крестителе, Исусе Хрис-
те и т. д. Конечно, дл'я исследователя, изучающего религиозные 
верования, преломление этих текстов в воззрениях людей пред-
ставляется ценный материал. Но придавать такое значение «ка-
ноническим» библейским легендам в фольклоре не всегда оп-
равдано. Совершенно другое дело, когда речь идет о текстах, 
отражающих первичные'религиозные воззрения, мифологичес-
кие предания и легенды, которые безусловно вошли в древни.-
пласты фольклора. 

Мы говорим обо «всем этом, конечно, не для того, чтобы ума-
лить значение громадной работы, проделанной ученым в облас-
ти народного творчества. Наша задача по достоинству и объек-
тивно оценить научное наследие Катанова, .воспринять все луч-
шее, что он внес в науку и критически отнестись к отдельным 
проблемам в его трудах. 

Н. Ф. Катанов по преимуществу был собирателем, научным 
пропагандистом фольклора. Но это нисколько не умаляет значе-
ние проделанной работы в области изучения устного народного 
творчества. Более того, в пору теоретического оскудения индо-
европейской фольклористики из-за ограниченности материала 
такая работа была одной из главных и основных задач и на-
правлений в фольклористике. И, безусловно, деятельность 

1 Материалы к изучению Казанско-татарского наречия, ч. I. «Образцы 
народной литературы казанских татар», Казань, 1898, стр. 5. 

2 Н. Ф. Катанов. Предисловие к киргизской легенде А. А. Диваева и 
В. Н. Андерсона. «О Ветхозаветном великане А д ж е (Осе) ,» Казань, 1908 г. 
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Н. Катанова в этой области стояла в ряду тех выдающихся под-
вижников русской тюркологической науки и находила живей-
ший отклик среди фольклористов того времени. 

Однако деятельность Н. Ф. Катанова не ограничивалась пе-
речисленными видами работ. Чита^ его публикации мы не мо-
жем к своему удовлетворению не заметить, что ученый в своих 
работах высказывал весьма проникновенные мысли об особеннос-
тях устного творчества того или иного народа, о характере бы-
тования, происхождении и генезисе отдельных жанров, взаимо-
проникновении сказочного репертуара. Эти суждения, нераз-
вернутые в большие теоретические работы, рассыпаны в различ-
ных предисловиях, комментариях, сносках и т. д. При всей от-
рывочности его высказываний, нельзя не составить ясного 
представления, в каком направлении работала пытливая мысль 
ученого, каковы его теоретические взгляды и позиции. 

В предисловии к книге М. Н. Бекимова «Материалы к изуче-
нию киргизского народного эпоса» Н. Катанов пишет: «Так как 
эти сказки в некоторых отношениях сходствуют со сказками дру-
гих народов турецко-татарских племен, то опубликование их 
должно иметь свою ценность тем более, что для приведения в 
известность общих мест ходячих мотивов сказок выше назван-
ных имен и для выяснения пунктов их первоначального зарож-
дения все еще мало имеется в литературе материала».1 

Известно, что ограниченность фольклорного материала с осо-
бой остротой стала ощущаться во второй половине 19 века, когда 
теоретическая мысль не могла удовлетвориться романтической 
идеализацией древних пластов национального фольклора ту-
манными построениями и порой более чем остроумными схема-
ми теоретиков и адептов мифологической школы. Поэтому вы-
сказывание Н. Катанова о том,что для углубленного разговора 
по вопросу о происхождении генезиса отдельных фольклорных 
жанров в какой-то (мере выражало неудовлетворенность общей 
и востоковедческой фольклористики. 

Однако вместе с освоением новых территорий на необъятном 
Востоке, широко развернулось изучение материальной и духов-
ной культуры многочисленных «таинственных» племен и народ-
ностей, которые населяли эти страны и история которых уходи-
ла в глубину отдаленных веков. 

Ко .времени деятельности Н. Ф. Катанова ориенталистика 
открыла множество совершенно новых явлений в области древ-
ней культуры, древних языков, словесного искусства и религии, 
отличных от европейских культур, но в то же время сходных с 
теми же явлениями прошлого цивилизованных народов. Перед 
учеными фольклористами также открывался необъятный гори-
зонт неизведанного, которое необходимо было осмыслить, объяс-

1 М. Н. Бекимов. Материалы к изучению киргизского народного эпоса. 
Казань, 1904, стр. 3. 
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нить, исследовать. Материал, собранный усилиями многих уче-
ных, никак не укладывался в старые схемы исследования так 
называемой «классической» фольклористики, которая исключи-
тельно опиралась на индоевропейский фольклор. Теперь же с 
публикацией многочисленных памятников устного народного 
творчества тюркских, монгольских народов, китайцев, поленизий-
цев, австралийцев материал безгранично расширился и нельзя 
было объяснить бесконечное разнообразие и в то же время 
сходство устного народного творчества старыми методами --
теорией происхождения народов и языков от общего предка. По-
является необходимость более углубленного, соответствующего 
уровню новых исследований, изучения устной поэзии, как одно-
го из древнейших памятников духовной культуры. Это диктова-
лось как уровнем развития .многих смежных наук, так и мно-
жеством вновь вводимых в научный обиход словесного искус-
ства различных народов. Появляются новые методы, теории, 
школы, характер и направление которых обуславливались исто-
рическими и национальными условиями и общеидеологическим 
направлением развития человеческой мысли. 

Катанов, конечно, был хорошо осведомлен о направлениях 
в русской и зарубежной фольклористике. Как знаток фольклора 
многих народов он имел возможность наблюдать и самобытное 
своеобразие устных произведений каждого народа и в то же вре-
мя сходство сказочного репертуара многих народов. 

«При чтении и слушании сказок разных племен, — пишет 
он, — иногда приходится удивляться, сколько похожи бывают 
часто друг другу, скажем даже самых отдаленных местностей, 
но за недостаточностью материала трудно решить составляют 
ли эти сказки заимствования или они сходны случайно».' 

Эти мысли Н. Катанова находятся в прямой перекличке с 
подобными суждениями выдающихся деятелей русской и зару-
бежной фольклористики (Буслаев, А. Веселовский и др.) . 

Размышляя над устным творчеством различных народов, 
ученый безусловно обнаруживал свои научные симпатии и анти-
патии к отдельным взглядам, теориям, солидаризировался с од-
ними фольклористами и не воспринимал идеи других. Высказыва-
ясь о сходстве и многообразии сказочного репертуара у различ-
ных народов Н. Катанов, естественно, стремился к 'широкому 
сопоставлению сходных сюжетов в многообразном сказочном 
мире различных народов. И хотя он не выдвигал точно сформу-
лированных теоретических посылок в изучении сказочного эпо-
са, не трудно уловить .мысли ученого о сравнительном изучении 
фольклорного материала, как наиболее удовлетворяющем спо-
собе исследования. Но к чести Катанова, он в своих высказы-
ваниях и утверждениях всегда отталкивался от конкретного ма-

1 М. Н. Бекимов. «Материалы...» стр. 3. 
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т р и а л а , чем, конечно, оградил себя от абстрактного теоретизи-
рования и произвольных ассоциации. 

Комментируя сказки различных народов в сравнительном 
плане, Н. Катанов не разделял произвольные натяжки сторон-
ников заимствования. Он прекрасно понимал, что теория заим-
ствования имеет доказательную силу лишь тогда, когда, указы-
вая сходство, раскрывает и пути исторических заимствований 
и переходов. И понимая насколько сложна такая задача, ученый 
в большинстве случаев .воздерживался от исторических объясне-
ний путей заимствования, ограничивался в большистве работ 
комментарным разбором отдельных сходных элементов в сказ-
ках различных народов, надеясь, что будущие поколения фольк-
лористов, опираясь на добытые материалы, точнее определят 
и изучат пути схождений и расхождений различных сказок. 

Однако «в своих комментариях Н. Катанов обнаруживает ог-
ромный запас знаний по фольклору различных народов. В пре-
дисловии к указанной выше книге Бекимова он пишет, что сказ-
ка о безродном обманщике Алдар Косе циркулирует у многих 
мусульман, например, у киргизов и сартов Средней Азии, попа-
даются д а ж е у бессарабских гагаусов (стр. 82 XXX, Известия. 
Об. арх. ист. этногр. Казань, 1895, стр. 9) . Кстати, такая сказка 
записана Катановым у карагасов. (Записки Рус. Геогр. Общ. на 
отд. этнографии, СПб, 1891, т. XVII). 

Что касается птицы Самрак, о которой говорится в сказке 
VI, то эта птица заимствована у персов (Симург) и встреча-
ется не только у казах-киргизов, но и у всех татарских племен, 
исповедующих ислам. 

Катанов далее отмечает, что в сказке № 111 один богатырь 
избавляет птенцов этой необыкновенной птицы от шея-хищни-
ка и за эту услугу получает соответствующую награду. Точь-
в-точь подобное обстоятельство описывается у Т. А. Иваницкого 
в азербайджанской сказке и у Куноша в турецкой сказке. 

В II 1-й киргизской сказке говорится, что у одного нечистого 
духа Дау (по персидскому Дав) душа была спрятана в яйце, 
яйцо было спрятано внутри одной сайги. 

В койбальской сказке душа айна спрятана в змее, змея » 
переметной суме, а сума на лошади. 

Интересны рассуждения Н. Катанова в связи с тюркскими 
сказками о 3-х братьях (первая — азербайджанская, записана 
Т. А- Иваницким, вторая—тюркская с Балканского полуострова; 
третья принадлежит сагайским татарам и четвертая — Логуч,ен-
ским татарам в Китае). ' «Все эти сказки, — пишет Н. Кага-
нов,— по содержанию почти совершенно сходны друг с другом 
и отчасти с русскими сказками о «3-х братьях». И далее 
Академик А. Шифнер в предисловии к I и II тому «Образ-
цов» В. Радлова говорит, что «различные татарские на-

' Известия 06tu.- арх иетор. угногр. тошХП, вып. 5, 1895, огр. 79. 

10 Учсаые записки 10 выпуск. 145 



родности заимствовали свои сказки у русских, ибо в пользу 
этого, по мнению Шифнера, говорят русские слова, встречаю-
щиеся у татарских племен в сказках и обыденной речи». Однако 
эти сказки, по мнению Н. Катанова, «имеют самостоятельное 
происхождение и у русских не заимствованы» (479). Хотя .в дру-. 
гом месте Катанов отмечает, сильный заимствованный элемент г» 
фольклоре минусинцев.1 

Далее Катанов комментирует известную статью выдающе-
•ося деятеля русского искусства В. Стасова в «Вестнике Евро 
пы» за 1862 г. т. I—V и за 1870 г., который приводит параллель 
между русскими былинами и былинами других восточных наро-
дов, преимущественно тюркских (по трудам Кастрена, Титова, 
Радлова) и этими сближениями и сходствами доказывает, чго 
русские былины по большей части происходят с востока. Однако 
академический рецензент статьи В. Стасова «О происхождении 
русских былин» говорит, что автор статьи (В. Стасов) провел 
прекрасную параллель между русскими и восточными былина-
ми, на что восточное происхождение русских былин все-таки ос-
тается недоказанным».2 Далее Катанов комментирует статью из-
вестного этнографа и фольклориста Г. Н. Потанина. «За вос-
точное происхождение многих русских былин стоит русский пу-
тешественник в Монголию Г. Н. Потанин (Очерки Сов. вост. 
Монголии, вып. IV, СПб, 1883, стр. 654), который думает, что 
русские былины могли быть заимствованы с востока еще в эпо-
ху переселения разных племен половцев, печенегов, аверов, гун 
нов и др., двигавшихся в Европу с Азии. Каждое из приведен-
ной здесь мнений до известной степени справедливо, потому 
что и у русских и у татарских племен есть сказания, заимство 
ванные у народов, с которыми они соприкасались, но есть и та-
кие сказания, которые ни у кого не заимствовались, а произошли 
на месте». 

Далее ученый пишет: «Бывают у тех и других сказания, ко-
торые имеют самостоятельное происхождение, но которые с те 
чением времени и под влиянием различных обстоятельств изме-
нились или утратили большею частью или лишь немного перво-
начальный характер». 

В этих рассуждениях Н. Катанова намечается два аспекта 
в отношении вопроса о происхождении и генезисе фольклорных 
произведений, следовательно два аспекта в их изучении. Во-пер 
вых, устное творчество является самобытным искусством наро-
да, уходящим в его древнюю историю народа. Следовательно, 
фольклор, в частности, генезис путей развития сюжетов следу 
ег изучать, исходя из древних истоков воззрений народа. 

Во-вторых, в процессе исторического развития и взаимных 

1 Н. Катанов. Письма из Сибири и Восточн. Туркестана. Приложение 
к XXII отд. Записки АН № III 1893, стр. 20. 

2 Известия Общ. ар*, этногр., том XII, вып. 5, 1895, стр. 4Я0 
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общении народов в фольклоре может иметь место заимствован-
ный пласт, более или менее органически вошедший в основной 
арсенал- В результате влияния фольклора какой-нибудь народ-
ности отдельные местные сюжеты и мотивы могли утратить пер-
воначальный характер и оказать влияние на дальнейшую де-
формацию местного фольклора. 

Эти размышления Н. Катанова также отражают общее на-
правление фольклористики того времени. Крупные исследовате-
ли народной литературы с различными отклонениями признава-
ли, 41 и сходство фольклорного материала объясняется не только 
этническим родством народов, чо и общими закономерностями 
развития человеческой истории, а также исторической, экономи-
ческой и географической общностью жизни народов, их продол-
жительным взаимообщением, в результате которых неизбежно 
шел процесс взаимопроникновения различных культур, и, следо-
вательно, словесного искусства. Всякая односторонность и край 
ность ,в изучении народного творчества приводила отдельных 
теоретиков, как скажем, сторонников теории заимствования к 
ошибочным и неверным выводам. В частности, выводы В. Ста-
сова относительно заимствования 'русских «былин с Востока при 
всей оригинальности и смелости мысли оказались голым утвер-
ждением, о чем, кстати говоря, писал А. Веселовскнй. 

Веселовскнй утверждал, что «самое сложное сходство, про-
никающее в частности, не дает права на гипотезу заимствова-
ния, если в это сходство не прнвзойдут какие-нибудь исторически 
определенные черты».1 

Характеризуя суждения Н. Катанова, нельзя не отметить, 
что они во многом перекликаются с некоторыми утверждениями 
выдающегося русского исследователя народной словесности и 
литературы. В период культа личности, труды А. Веселовского 
гк,лучили извращенное толкование и дали повод причислить 
о-.) к сторонникам теории заимствования, кем он в сущности не 
является. 

И так, Н. Катанов стоял за широкое сравнительное изучение, 
не признавая односторонность теории заимствования. Так и 
следует рассматривать его сопоставительные комментарии раз-
личных сказок тюркских народов. 

В этой связи интересна его статья «О сходстве восточно-тюр-
кских сказок со славянскими», написанная как предисловие к 
сказкам, напечатанным И. Рогановичем.2 В ней комментируются 
различные варианты сказок,-в которых герой понимает "язык 
животных. «В восточно-тюркских сказках,— говорится в ста-
тье, - языку животных обыкновенно научает человека змея, 

1 А. Весе.юнскнн. Заметки и сомнения о сравнительном изучении средне-
ьоксного эпоса, кн. Фольклор и мифология, М. — Л. 1938, стр. 43. 

: !i3B(4THH «Общества арх., истор. этногр., том XVI, вып. 1, Казань, 1900. 
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обязанная ему спасением от какой-нибудь беды (и уйгурской 
сказке у Рубгази в главе о Соломоне, в одной киргизской сказке, 
записанной А. Диваевым)». 

«В одной бельтырской сказке, — 'пишет Н. Катанов, — запи-
санной мною 14 декабря 1889, змея за спасение от огня, ока-
занное одним охотником, научила его 3-м языкам, а в сагайской 
сказке, записанной 7 января 1890, человека, шедшего за скотом, 
за высвобождение от камня змея научила языку птиц и живот-
ных, во II книге народных русских сказок А. Н. Афанасьева 
(М. 1873) один казак спас от огня змею, оказавшуюся дочерью 
царя и за это получил несметное богатство». 

И далее комментирует: «В восточно-тюркских сказаниях муж 
тоже не может устоять против приставаний жены и за это пла-
тится нередко жизнью, если не выручит его добрым советом кто-
нибудь вовремя, как например, выручает недогадливого мужа 
в сказках уйгур, киргиз, петух, а в сагайской — жеребец. В араб-
ских сказках «Тысяча и одна ночь» хвастается превосходством 
над пятидесятыо женами петух, в киргизской Рубгази хваста-
ется тоже петух над 20 женами, вышеупомянутой над 40 же-
нами, над сорока кобылами». 

В другой статье Н. Катанов сравнивает сербскую сказку о 
чёрте и женщине. «Сказку о человеке, обманувшем чёрта,— ии-
шет автор, — мне удалось записать у двух родственных племен 
карагасов и урянхайцев». (Карагасская сказка напечатана 
впервые в XVII т. Записок Ими. Рус. Геогр. общ. по отд. этногр. 
СПб, 1891, стр. 163). Подобная сказка записанная у казанских 
крещенных татар Былинт, проф. Клаузенбегского ун-та в Венг-
рии; у черемисов священником Г. С. Семеновым.1 

Суждения и рассуждения Н. Ф. Катанова о фольклоре раз-
личных народов в сравнительном плане или как характеристи-
ка особенностей устного творчества отдельных народностей или 
отдельных жанров мы найдем в различных статьях, прямо или 
косвенно относящихся к фольклору. В них в той или иной степе-
ни углубленностью анализируются произведения устного твор-
чества, раскрывается их историко-этнологическое содержание, 
специфика его художественной фантастики. В этой связи нель-
зя не упомянуть хорошо известную фольклористам тюркских на-
родов статью П. Катанова «Предания присаянских племен о 
прежних делах ,и людях», где автор подробно и обстоятельно 
рассказывает об исторической основе бытовых легенд.2 

Многочисленные публикации фольклорного материала, пре-
дисловия к книгам, статьи, заметки Н. Катанова по вопросам 
устного творчества различных народов показывают многосто-
ронний интерес ученого к народной литературе. Современному 

1 Известия Общ. арх., истор. этногр. т. XIV, вып. 2. 1897. 
s Сборник в честь 70-летия Потанина, Записки ИРГО, XXXIV, СПб, 1909, 

стр. 265—288. 
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исследователю труды ученого по фольклору, наряду с трудами 
других выдающихся деятелен прошлого значительно облег-
чают сравнительное изучение устного народного творчества 
тюркских народов. 

Не преходяще ценным для нас является собранный и опуб-
ликованный им -в течение всей жизни фольклорный материал. 
Не потеряли важного значения для фольклористов его указа-
ния по сбору, записи и публикации материалов устного твор-
чества, нашедшее прекрасное воплощение в его собственной на-
учной практике. В этой связи небезинтересно вспомнить его 
предсмертное письмо, представляющее как бы завещание фоль-
клористам, которые будут работать в новых условиях советской 
чласти: «Если 'захочется обратиться... к записыванию произведе-
ний народной словесности, к записыванию мелодий, то несом-
ненно такому человеку надо в совершенстве обладать знанием 
языка изучаемой народности и отличным записыванием на плас-
тинке, т. е. особого оода фонографом. Очень хорошо предвари-
тельно обзавестись точной картой местности, чтобы помечать 
сиси исследования... 

Записывание слов живой речи прекрасное занятие, но слиш-
ком кропотливое... надо записывать систематически и не выпус-
кать из внимания слова. По таким словам легко установить ар-
хеологию предмета, также заимствование предмета одной на-
родности другой. 

По теории Советской власти надо сразу же выработать про-
грамму исследования всех народностей, сразу же составить кар-
iy и распределить функции между отдельными членами».1 

И. отмечая 100-летие со дня рождения этого большого уче-
ного, хочется сказать не о том, что он не сделал и не мог сде-
лать в фольклористике в силу различных условий своего време-
ни, прежде всего, ограниченности самой науки, а то, что бы ни 
делал Катанов в этой необъятной области было новым и неиз-
веданным. Пусть не все что им сделано, и особенно как сделано 
войдет в наш научный арсенал, но то, что он до конца жизни по 
крупице собирал эту неиссякаемую сокровищницу народной 
мудрости, исчерпывающе осмысливал, изучал ее, остается не-
преходяще ценным для нас, для фольклористов занимающихся 
исследованием художественного творчества самых различных 
народов. II в этом большая заслуга Катанова, ученого-фолькло-' 
риста. 

1 Письмо в Совет Саранского общества, приводимое в воспоминаниях 
о профессоре II. Ф. Катаиове. Кн. Н. Ф. Катанов, Материалы и сообщения, 
Хак. Изд. г. Абакзн, 1958, стр. 121. 
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У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И ХАКАССКОГО Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О 
ИНСТИТУТА Я З Ы К А . Л И Т Е Р А Т У Р Ы И ИСТОРИИ 

ВЫП. X С Е Р И Я Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К А Я J 964 г. 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИИ 

А. А. Пальмбах. Товарищи! Делегация^ прибывшая на вашу 
юбилейную конференцию из Тувинской АССР, поручила мне 
сказать с этой трибуны следующее. 

Мы очень внимательно, с большим интересом прослушали 
ссе доклады и выступления. 

Сначала о главном в «Опыте...» Н. Ф. Катанова. Живой ту-
винский язык, как и тувинские памятники древности енисей-
ские надписи, были на протяжении очень долгого времени для 
науки настоящей te r ra incognita. Катансв открыл для 
науки эту неисследованную землю, путешествуя то верхом, то 
пешком по ее труднодоступным дорогам и тропам. И не только 
открыл, но и построил на ней дом, утеплил его, оставил на столе 
в этом добротном доме вкусные и полезные кушанья и приветли-
во пригласил всех нас: «Добро пожаловать!» Вот в каком вы-
годном положении оказались исследователи тувинского языка, 
которые после Катанова пришли на эту 'гостеприимную землю. 

Что же главное в «Опыте...» первого исследователя тувинско-
го языка? Главное, пожалуй, все: и целое, и части, поскольку 
они составляют органическое единство, именуемое живым на-
родным языком. Но хочется во всем этом главном выделить ос-
новные линии, представляющие наибольший теоретический ин-
терес. 

Во-первых, надо сказать, что своими скрупулезными сопостав-
лениями фактов тувинского языка и других тюркских языков автор 
«Опыта..» подводит нас к обнаружению двух противоположных 
тенденций в развитии тувинского языка. Первая тенденция-
максимальный синтетизм, вторая — максимальный аналитизм 
в образовании грамматических форм. 

Возьмем общеизвестные, наиболее распространенные и удоб-
ные для сравнения с другими тюркскими языками примеры дей-
ствия в тувинском языке первой из этих двух тенденций: 

i. ал — 'брать ' + аффикс соединительного деепричастия -ып 
~ алып > an 'беря' ; 
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2. кел = 'приходить' + вариант того же аффикса -ип — ке-
лип > кээп 'приходя'; 

3. ол 'он, тот' + аффикс исходного падежа -дан = олдан > 
оон 'от него, оттуда'. 

Эти фонетические изменения (вокализация согласных и стяже-
ние гласных) привели к морфологическому опрощению данных 
слов — такому опрощению, при котором каждая из основ пер-
вых двух слов сократилась до одного звука, причем этот звук 
(а р первом примере и к — во втором) сам по себе не несет ни-
какого смыслового заряда и обретает способность выражать 
определенное лексическое значение ( 'брать' и 'приходить') 
лишь в слиянии с деепричастным аффиксом; что же касается 
третьего примера, то (мы видим в нем еще более 'чудесное' фоне-
тическое превращение; здесь полностью изменился весь звуко-
вой состав основы: согласный л исчез, а краткий гласный о, 
слившись с гласным аффикса а, образовал, так сказать, новую 
фонетическую молекулу — долгий гласный о, обозначаемый на 
письме удвоенной буквой оо. Граница между корнем (основой) 
и аффиксом исчезла. Обе составные части слова образовали 
новый сплав — неразложимое целое и вне этого целого смысло-
вого заряда не несут. Вот это и есть то сугубо новое в морфо 
логическом развитии тувинского языка, что связано с первой его 
тенденцией — максимальным синтетизмом. 

Вторая, противоположная, тенденция состоит в максималь-
ном аналитизме грамматических форм тувинского языка. Соот-
ветствующие факты также старательно собраны и тщательно 
описаны Н. Ф. Катановым- Эти факты относятся к именному и 
глагольному спряжению, особенно к образованию глагольной 
формы настоящего времени. 

Н. Ф. Катанов показал, что у тувинского глагола нет прос-
той формы настоящего времени — есть только сложная. Празда , 
четыре глагола тур-, чор-, олур-, чыт-, используемые в 
качестве главных вспомогательных глаголов, имеют простую 
(синтетическую) форму настоящего времени: тур 'стоит', чор 
'идет', олур 'сидит', чыдыр 'лежит' . Все остальные глаголы в 
тувинском языке образуют форму настоящего конкретного вре-
мени сложным способом (аналитически) при помощи этих четы-
рех. Сопоставим синтетические формы в хакасском языке и соот-
ветствующие им аналитические в тувинском: хак. ойнапчазар— 
тув. ойнап тур силер ' (вы) играете'; хак. корчем—тув. кбруп тур 
мен ' ( я ) смотрю', '(я) вижу'-

Раскрытие этих двух тенденций, которые ясно проведены че-
рез всю работу Катанова, помогает нам разобраться в много-
численных своеобразных явлениях тувинской грамматики и од-
новременно проливает свет на историческое развитие грамма-
тических форм других тюркских языков. 

Н. Ф. Катанов сочетал в своем «Опыте...» бережное отноше-
ние к научной традиции с новаторством. И это понятно: он был 
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скромным и подлинным исследователем. Л исследуя что-нибудь, 
приходится ступать по уже высеченньим наукой ступеням и в го 
же время не бояться набить мозоли, высекая в каменистом 
грунте новые ступеньки, чтобы с них можно было увидеть раньшэ 
скрытые для нашего глаза просторы жизни. Этими новыми про> 
торами явилось для Н. Ф. Катанова просвещение наиболее уг-
нетенных, обездоленных при царизме хакасов, тувинцев и пред-
ставителей других (малых народов. 

Вот эта благородная цель определяет собою два важных 
качества. Первое из них — новаторство дедушки тувинского 
языкознания II. Ф. Катанова в истолковании своеобразных 
грамматических явлений тувинского и других тюркских языков, 
примеры чего привели в большом количестве Ш. Ч. Сат и дру-
гие докладчики на сегодняшней нашей конференции и на преды-
дущей юбилейной конференции в городе Кызыле. Второе, столь 
же важное качество состоит в том, что автор «Опыта...» строго 
следует прекрасной ломоносовской традиции - связывать тео-
ретическое изучение языка, который служит человеку «для со-
общения с другими своих мыслей» и подобен «безмерно широ-
кому полю или, лучше сказать, едва пределы имеющему морю», 
с практикой его повседневного употребления, с бережным хра-
нением и умножением его богатств, с распространением в паро-
де высокой грамотности и культуры. 

Нам сейчас особенно приятно отметить эту важную особен-
ность труда Катанова: его тесную связь с практикой, заботу о 
будущем. Через его исследование просвечивает сопоставление 
фактов тувинского и других тюркских языков с русским языком 
Таким образом катановский «Опыт...» "явился первым приме-
ром сравнительно-сопоставительной грамматики ранее не изу-
ченного бесписьменного языка. Тем самым он изложил научные 
основы для разработки письменности на тувинском языке и на 
других тюркских языках, которые в прошлом письменности не 
имели, и для составления будущих школьных грамматик этих 
языков. Он хотел, чтобы многонациональной детворе, которой 
доступ к знанию в то время был закрыт, стало в будущем легче 
изучать как свой родной язык, так и русский язык, становив-
шийся уже тогда вторым родным языком всех народов нашей 
страны. 

Особенно ярко продемонстрировал катановский «Опыт...» 
свое практическое значение в то врем'Я, когда в народной Туве 
вводилась национальная письменность. Проект последней был 
составлен уже после смерти Н. Ф. Катанова. Совместными уси-
лиями работников культуры Тувинской Народной Республики 
и советских языковедов были подготовлены исходные данные 
для составления проектов тувинского алфавита и правил орфо-
графии, для дальнейшего изучения вопросов тувинской письмен-
ности и тувинского литературного языка. Наш долг сегодня, на 
нашей торжественной конференции, с признательностью и бла-
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годарностью подчеркнуть, что в основе этой важной научно-
практической работы лежали сведения о тувинском языке, за-
ботливо собранные и подытоженные Н. Ф . Катановым в его 
«Опыте...» 

Можно оказать так: богатый урожай собрал наш ученый на 
братской тувинской земле, обмолотил его, смолол и старатель-
но замесил, а после того, как тесто хорошо поднялось, передал 
нам: «Добавляйте соли и сахару по вашему вкусу». Нам оста-
лось только печь пироги. Разумеется, и пекари отвечают за тес-
то — особенно, когда они его не допекут. В первом букваре и в 
первых учебниках было много ошибок и недоделок, но общест-
венность внесла поправки в эти недопеченные пироги. Целый 
ряд деталей был исправлен и улучшен при уточнении алфави-
та и правил орфографии. Это дело стало в полном смысле все-
народным. Отдельные буквы алфавита и правила правописания 

•сбсуждались делегатами Великих хуралов и конференций ~ 
участием представителей АН СССР. Здесь мы должны сказать 
сердечное с пасибо Институту языкознания АН и его тюркскому 
сектору за научное шефство над молодой тувинской письмен-
ностью — наследницей и преемницей катановского «Опыта...» 
Единственный имевшийся в Туве экземпляр книги Н. Ф. Катано-
ва был подобен жар-птице. Люди подолгу стояли в очереди, 
чтобы подержать его в руках. И первые буквари, как мы знаем, 
тоже были жар-птицами. Их прижимали « груди старики и дети, 
впервые испытавшие радость складывать родные слова с боль-
шим смыслом из маленьких знаков на бумаге. Вспомним из-
вестные картины того времени: охотник переписывает букварь 
на привале н тайге; женщина-аратка донг корову, держа бук-
варь на коленях; постовой милиционер в городе- Кызыле, при-
слонившись к фонарю, вычерчивает буквы на папиросной короб-
ке, IB юрте букварь показывают гостям; ложась спать, прячут 
его в расписной сундучок или кладут под подушку. 

«Опыт...» Н. Ф. Катанова помог также во многом развивать-
;я и обогащаться тувинской лексике. Два примера. В значении 
«город» в тувинском письменном языке первоначально употреб-
лялось заимствованное из монгольского языка слово кода (по-
монгольски хот). Однако в народных говорах и в языке фоль-
клора бытовало первоначально в значении города Минусинска 
слово хоорай (фонетическое видоизменение русского слова го-
род). Фольклорные записи Катанова, приведенные в «Опыте-..», 
навели на мысль ввести слово хоорай в литературный язык. Оно 
быстро привилось и укоренилось в тувинской лексике. Труднее 
оказалось с «женщиной». Ведь «город» было из чего выбирать. 
А для «женщины», как это ни удивительно, выбора по существу 
не было. Возможные, казалось бы, парные сочетания типа 
кадын-шс со значением «женщина», имеющиеся в ряде других 
тюркских языков, не были использованы для образования этого 
слова в тувинском языке. Сказались известные особенности ис-
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торического развития тувинского народа и тувинского языка. 
Как мы знаем, в дореволюционные годы коренное население 
Тувы резко делилось на малочисленную верхушку, состоявшую 
из деспотической феодальной знати, и на бесправную чернь, 
большинство которой составляли бедняки-араты, обреченные на 
нищету и вымирание. В этом, очевидно, и надо искать причину 
того, чтс слово кадын, сохранившее в тувинском — совершенно 
так 'же, как хатан в монгольском и бурятском, свое древнее зна-
чение «госпожа», «государыня», было весьма одиозным и ни са-
мо по себе, ни в сложении со словом кыс не подходило для пе-
редачи общего понятия «женщина». (Слагаемые в кадын-кыс 
относились бы друг к другу не как виды, образующие род, а как 
определение и определяемое типа «владетельная дева», «госпожа 
дева» и т. п.). С другой стороны, в тувинском языке существова-
ла для обозначения женщин-араток презрительная кличка херэ-
эчок; это значит «ненужная», а то и негодная». Вот какое воз-
мутительнее прозвище было у женщин, и оно вошло — к 
нашему общему стыду — в первый букварь. Свободные жен-
шины Тувы запротестовали. В 1931 г. в народной Туье был прове-
ден своеобразный плебисцит на создание слова «женщина». В 
газету «Шын» («Правда») поступило много предложений. Пз 
них было избрано и принято сложно-составное слово херээжен. 
По звуковому составу оно похоже на старое, заболлотироваи-
ное слово херээчок, но его смысловое качество коренным обра-
зом изменилось в результате замены отрицания чок «нет», «не», 
«без» корнем жен. А что такое жен? Это корень русского слова 
«женщина». В других языках мира мы также встречаем этот 
корень в значении «человек», «человеческий род». А на тувинской 
почве это — сингармонический вариант слова чон «народ». Так 
с помощью плебисцита из тувинского языка изгнано слово, дол-
гое время служившее унизительным прозвищем женской поло-
вины рода человеческого, и взамен его создано новое слово со 
значением «женщина». И в этом новом слове ясно просвечиваег 
его этимологическое значение «человек дела», «человек нужный, 
достойный». Чудесная находка, т о ч н е е — чудесный сплав дра-
гоценных пород человеческого слова! И этот сплав —- продукт 
массового коллективного творчества. Мы видим в нем примеча-
тельный случай словотворчества, говорящий о том, что язык в 
период социализма в известной мере переходит из царства необ-
ходимости в царство свободы, когда народ, бережно хранящий 
унаследованные от прошлых поколений богатства языка, в то ж е 
время сознательно пересматривает свое языковое наследие и 
создает с помощью разных средств новые слова, обозначающие 
новые общественные отношения —- отношения свободы, товари-
щества и уважения к человеку труда. 

В поисках и находках такого рода, особенно в начальный пе-
риод развития тувинского литературного языка, компасом как 
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раз и служил капитальный труд Н. Ф. Катанова, прослеживаю-
щий как родственные отношения тувинского языка к другим 
тюркским языкам, так и пути его сближения с русским язы-
ком. 

Катановский «Опыт...» явился исходным пунктом исследо-
вания для всех работ по тувинскому языку за шесть десятиле-
тий 'после его опубликования. 

Николай Федорович Катанов, примеры трудолюбия которого 
нам здесь только что приводил его биограф С. Н. Иванов, гова-
ривал: «Кое-что сделал я, но надо сделать гораздо больше». Он 
мечтал о том времени, когда большой коллектив ученых будет 
изучать тувинский язык и другие языки ранее угнетенных наро-
дов. Катанов был одиночкой. А сейчас тувинский язык изучают 
большие коллективы научных учреждений и высших учебных за-
ведений: Ленинградский университет, Институт языкознания 
АН, Институт восточных языков при .МГУ, Хакасский научно-
исследовательский институт языка, литературы и истории и 
Абаканский педагогичский институт, Тувинский Н И И Я Л И и 
Кызыльский педагогический институт. Эти учреждения готовят 
нетолько студентов, но и кандидатов наук. Ими издаются моно-
графии, сборники, Ученые записки и другие издания с материа-
лами по тувинскому языку. 

В день, когда мы торжественно отмечаем столетие со дня 
рождения Н. Ф. Катанова, особенно радостно видеть, как успеш-
но выступают на поприще советской науки молодые националь-
ные ученые, которым Катанов завещал свое научное наслед-
ство. 

Нас искренне радуют ваши успехи, дорогие товарищи — науч-
ные наследники Катанова, ученые филологи и историки совет-
ской Хакасии. Позвольте сообщить вам о том, как растут науч-
ные кадры в молодой Тувинской республике. Научную работу 
в области языкознания ведут кандидаты филологических наук 
Кунаа А. Ч. и Сат Ш. Ч. Первый из них защитил диссертацию 
по экспериментальной фонетике тувинского языка на Восточ-
ном факультете Ленинградского университета. Второй защитил 
диссертацию в Институте восточных языков при Московском уни-
верситете — об особенностях причастных форм в тувинском язы-
ке. Кандидат филологических наук Калзан А. К., защитивший 
в Ленинградском университете диссертацию о становлении ту-
винской драматургии, возглавляет сектор литературы и фоль-
клора в Тувинском научно-исследовательском институте языка, 
литературы и истории. Кандидаты исторических наук Арап-
чин Ю. Л. и Очур В. Ч. заняты изучением истории народной и 
советской Тувы." Готовятся к защите диссертаций на соискание 
ученой степени языковеды Монгуш Д. А., Арагачи 3. Б., литера-
туровед Куулар Д. С. и другие научные сотрудники Тувинского 
Н И И Я Л И . 

Мы храним благодарную память о тех советских ученых-пре-
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смииках Н. Ф. Катанова, которые лично участвовали в изучении 
тувинского языка и литературы и в подготовке тувинских науч-
ных кадров Сергее Ефимовиче Малове, Николае Константино-
виче Дмитриеве, Александре Александровиче Соколове, Кон-
стантине Александровиче Алавердове, Фазыле Гарифовиче Ис-
хакове, Мадине Искандеровне Богдановой. 

Мы высоко ценим то участие, которое на протяжении многих 
лет принимают в изучении тувинского языка и в подготовке кад-
ров языковеды Г. Ф. Бабушкин, Н. А. Баскако.в, И. А. Батма-
нов, В. М. Наделяев, Э. В. Севортян, Э. Р. Тенишев, Е. И. Убря-
това и другие тюркологи Москвы, Ленинграда, Хакасской авто-
номной области и Киргизской ССР. 

С одобрением надо сказать и о тех молодых исследователях 
других тюркских языков, которые по-серьезному изучают тувин-
ский язык. Среди диссертантов-тюркологов назовем в тюркском 
секторе Института языкознания АН товарищей Насилова Д. М. 
(древнетюркские языки) и Тадыкова В. Н. (алтайский язык); з 
Институте восточных языков при МГУ - Аманжолова А. А. 
(казахский язык) . 

Следуя катановской традиции в сравнительном изучении 
тюркских языков и совместно изучая тувинский язык, эти моло-
дые тюркологи разных специальностей пришли в своей работе к 
выводам, одинаково интересным для общетюркского и для тувин-
ского языкознания (например, в расшифровке неясных мест 
древнетюркских надписей Верхнего Енисея, в истолковании свое-
образной формы на -калак, имеющейся в алтайском, киргиз-
ском, тувинском, хакасском, шорском и якутском языках и в 
объяснении некоторых других особенностей развития тюркских 
языков). Совместная работа натолкнула каждого из них на ин-
тересные догадки. 

Мы радуемся, глядя как растут научные кадры в ваших ин-
ститутах — в Советской Хакасии. Наши коллективы, работаю-
щие дружно, с огоньком ради расцвета национальной по форме 
и коммунистической по содержанию культуры наших народов, 
могут с полным правам сказать словами Катанова: «Кое-что мы 
сделали, но надо сделать гораздо больше!» И смена наша дол-
жна будет подхватить эти скромные и мобилизующие слова. По-
желаем же, чтобы их работа, то есть паша общая работа, увен-
чалась успехом, «как говорится по-тувински — Ууле бутсун, чо-
рук чогузун! «Пусть исполнится трудовое задание, пусть в до-
роге все будет хорошо!» 

И, наконец, последнее. Мы провели у себя в Кызыле Ката-
новский день в начале .мая — 7-го мая — с тем, чтобы не опоз-
дать на конференцию в Абакан. Тут у нас с вами получилась 
неувязка. Оказывается, мы могли бы не торопиться и провести 
юбилейную конференцию вовремя 18-го мая. 

Информируем вас о том, как прошла кызыльская конферен-
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цня. Ее провели совместно Тувинский Н И И Я Л И и Кызыльский 
пединститут. Было четыре доклада: 

1. Сат Ш. Ч. Катанов — исследователь тувинского языка. 
2. Куулар Д. С. Катанов — собиратель устного народного 

творчества. 
3. Салзынмаа Е. Б. Катанов — исследователь синтаксиса 

тувинского языка. 
4. Арагачи 3. Б. Катанов — лексикограф и библиограф. 
Инициатор наших совместных с Киргизской Академией наук 

исследований — академик АН Киргизской ССР И. А. Батманов 
познакомил конференцию с работами киргизских филологов 
Студенты Кызыльского пединститута сообщили новые сведения 
о говорах тоджинцев и жителей западных районов Тувинской 
АССР и сопоставили свои записи с .наблюдениями Катанова. 

Наша делегация поддерживает высказанное здесь требова-
ние исправить ошибку в оценке Катанова, которая была в прош-
лом допущена, особенно в большой советской энциклопедии. 
Это нсюбходимо сделать в ближайших ежегодниках и в жур-
нальных статьях, дающих объективно верную оценку жизни и 
научной деятельности Н. Ф. Катанова. Надо исправить допу-
щенную ошибку, как нас учит партия, смело и открыто. И вто-
рое предложение • послать слово искреннего сердечного приве-
та родным и близким Н. Ф. Катанова, которые сейчас живут и 
трудятся на разных участках нацией строительной работы. 

Тувинская делегация, прибывшая в ваш красивый, особенно 
похорошевший за последние четыре года, гостеприимный город 
Абакан для участия в работе научной конференции, посвящен-
ной столетию со дня рождения крупного советского ученого, 
большого труженика — подлинного подвижника нашей филоло-
гической науки Николая Федоровича Катанова, 'который отдал 
нею свою жизнь делу просвещения и культурного подъема ранее 
угнетенных национальностей, поручила мне горячо поблагода-
рить Хакасский обком КПСС, облисполком, горком партии, 
горисполком, Хакасский научно-исследовательский институт 
языка, литературы и истории, Абаканский педагогический ин-
ститут за гостеприимство и братскую заботу во время нашего 
пребывания здесь, на чудесно преобразившейся хакасской 
земле. Мы горячо желаем вам новых больших успехов в научной 
работе, в воспитании людей будущего, которым предстоит в бли-
жайшие два десятилетия вместе со всем многонациональным 
советским народом построить коммунизм, жить и трудиться 
при коммунизме — в том счастливом обществе, где никогда не 
сможет повториться что-нибудь похожее на горькие юношеские 
годы Николая Катанова, где будут все условия для полного 
расцвета народных талантов, для еще не предугадываемых дос-
тижений нашей «могущественной науки, тесно связанной с 
жизнью, с нашим коммунистическим трудом. 
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II 

Д. С. Куулар:—В своем письме Совету Саранского Общества 
по изучению родного края Николай Федорович Катанов опреде-
лил фольклор как духовное миросозерцание народа и во всей 
своей фольклористской деятельностью с большим вниманием и 
уважением относился к устному творчеству народа. 

Как известно, огромное фольклористское наследие Катанова 
издано под названием «Образцы народной литературы тюркских 
племен». В «Образцах.. .» опубликованы 1410 произведений раз-
личных жанров тувинского фольклора, которые имеют много-
сторонние значения. Это, особенно, народные песни. С того 'вре-
мени прошло много лет, произошли огромные сдвиги в языке, 
нравах и обычаях тувинского народа. Сопоставляя материалы 
фольклорных экспедиций Т Н И И Я Л И последних лет записями 
Катанова, можно сделать вывод о том, что многие произведения 
устного творчества, как песни о родине, о любви и дружбе, сказ-
ки нравоучительного характера, бытовавшие в конце XIX столе-
тия, живут и в наши дни, передаются из поколения в поколение. 
Молодое поколение, рожденное и воспитанное в условиях соци-
ализма, наслаждается мелодией, задумывается над простыми, 
но мудрыми идеями народных песен, созданных в далекие от 
нас времена. Здесь ярко выражено одна из особенностей худо-
жественного обобщения н а р о д а — о т р а ж е н и е самых существен-
ных черт национального характера, сохраняющегося в народе в 
разные исторические эпохи. Нам эти произведения всегда ка-
жутся сочиненными совсем недавно. Мы не могли бы говорить 
о столь давности бытования тувинских песен, если бы их не запи-
сали Николай Федорович Катанов и другие ученые. Несмотря на 
то, что в истории тувинского народа за это время произошли ог-
ромные изменения, записанные Катановым песни дошли до нас 
без особого изменения. Продолжительность бытования фольк-
лорных произведений — показатель бережного отношения наро-
да к своему творчеству. Лучшие свои произведения он будет петь 
и и будущем. 

Народ всегда относится критически к своему творчеству, 
шлифует его, отвергает малозначительное, временное. В дни 
•пребывания Николая Федоровича в Туве пелись песни против 
русских и китайских купцов. Но изменились времена и исчезли 
купцы-мошенники и народ запамятовал песни о них. 

Материалы Катанова в его «Образцах...» дают нам возмож-
ность узнать о прошлом тувинского народа. В последующие го-
ды тувинский народ переделал эти песни. Они стали песнями яр-
ко выраженного классового содержания и с ними он поднимал-
ся на борьбу против гнета и неравенства. Н. Ф. Катановым за-
писаны также песни об отношениях между отдельными племе-
нами. В условиях феодализма и под влиянием его реакционной 
идеологии тувинские племена жили недружелюбно. Но наряду 
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с такими песнями Николай Федорович Катанов записал замеча-
тельные песни о дружбе русского и тувинского народов, о роли 
русского человека в поднятии культуры тувинского народа (Ес-
ли 'бы не пришел Леонтий, откуда могла появиться баня, если 
бы Василий не пришел, как могла появиться изба и др.) . В ряде 
песен воспевается дружная, совместная жизнь представителей 
разных народов в Туве. (В наш широкий Хемчик приехали рус-
ские к буряты.) В другой песне звучит голос сожаления по пово-
ду того, что не все в Туву могут приехать из-за высоких хоеб 
тов, например, как казахи и бельтыры. Тувинский народ возвы-
шал русского человека, в песнях его называл умным человеком 
и выражал большую надежду на знающего Николая. 

В дни пребывания в Туве Николай Федорович Катанов ус-
пел 'подружиться с арата-ми. Они были откровенны с ним, даже 
тувинские женщины, подавленные феодальными законами, пели 
дл.я него песни. Про Николая Федоровича д а ж е была сложена 
песенка (Сын татар наш друг Николай курит трубку дружбы с 
нами, сын бельтыров друг Николай меняется подарками с нами). 
Катанов заслужил любовь и уважение простых людей своей 
воспитанностью, знаниями. Записи Катанова имеют большое зна-
чение для восстановления картины возникновения дружбы ту-
винского народа с русским и другими народами. 

Из других произведений устного творчества тувинцев Ката-
нов считал очень интересными тувинские загадки. Он их пере-
водил сам. Н. Ф. Катанов записал 13 тувинских сказок. Записи 
Катанова дают возможность наблюдать степень распростране-
ния тувинского фольклора в конце прошлого века. Они говорят 
о том, что в Туве во второй половине прошлого века бытовал 
единый фольклор. 

В заключение необходимо отметить, что заслуги Николая Фе-
доровича Катанова как фольклориста состоит в том, что он по-
казал миру богатства духовной куьтуры тувинского народа 
оставил нам произведения живого фольклора наших предков. 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 1964 г. ВЫП. X 

П А М Я Т И К И Р И Л Л А Г А В Р И Л О В И Ч А Ч А П Т Ы К О В А 

21 сентября 1962 f . в г. Аба-

кане скоропостижно скончался 

ученый секретарь Хакасского 

научно-исследовательского ин-

ститута языка, литературы и 

истории, кандидат историчес-

ких наук Кирилл Гаврилович 

Чаптыков. В его лице ушел и.? 

наших рядов молодой, широко 

эрудированный специалист по 

истории советского общества. 

К. Г, Ча'птыков родился 10 

октября 1925 г(,да в улусе 

Чаптыково, Аскизского района. 

Хакасской автономной облас-

ти, Красноярского края. Срод-

нее образование он получил в 

Аскизской средней школе, В 

1942 г., после окончания шко-

лы, Кирилл Гаврилович непро-

должительное время работал 

ответственным секретарем Ас-

кизской районной газеты «Ударник». С декабря 1942 г. по июль 

1943 г. он служил .в рядах Советской Армии, а с августа 1943 г. 

по .июль 1945 г. работал в Аскизском районном отделении М В Д . 

З а годы службы в Р О М БД К. Г. Чаптыков показал себя, 

как исполнительный и безупречный работник. В сентябре 1945 г. 

областная комсомольская конференция избрала его в состав 

Хакасского обкома В Л К С М . А в сентябре 1946 г. К- Г. Чапты-

ков, как один из способных комсомольских работников, направ-

ляется на учебу в Центральную комсомольскую школу пра 

ЦК В Л К С М , которую успешно окончил в 1948 г. 1948— 1950 г.г. 

он работал секретарем по кадрам Хакасского обкома ВЛКСМ . 
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В августе 1950 г. областная комсомольская конференция избра-
ла его первым секретарем Хакасского обкома ВЛКСМ. Изби-
рался он членом Хакасского обкома КПСС и Красноярского 
краевого комитета ВЛКСМ. В члены Коммунистической пар-
тии Советского Союза он вступил в 1944 году. 

Отличительной чертой К. Г. Чаптыкова было то, что он ни-
когда не успокаивался на достигнутом, постоянно повышал 
свой идейно-теоретический уровень. Он заочно занимался на 
историческом факультете Московского ордера Ленина Государ-
ственного университета имени М. В. Ломоносова и окончил 
2 курса этого факультета. 

В целях получения специального образования К. Г. Чапты-
ков в 1951 году поступил в Московский университет на очное 
обучение. Он глубоко интересовался историческими науками. 
Особенно привлекла его история общества советского периода. 

После окончания университета в 1954 г. по рекомендации 
Ученого Совета университета Кирилл Гаврилович 'поступил в 
аспирантуру по специальности История КПСС. Будучи аспиран-
том он написал несколько научных статей. Одна из них «Про-
изводственное кооперирование крестьянских хозяйств в Хака-
сии в 1925 1929 гг.», (в объеме 1 ав. л) была опубликована в 
журнале «Вопросы истории», 1955, № 8. 

В июле 1957 г., после окончания курса аспирантуры, 
К. Г. Чаптыков назначается зав. сектором Истории Хакасского 
научно-исследовательского института языка, литературы и ис-
тории. Он своей плодотворной работой быстро завоевал ува-
жение коллектива. Уже в 1957 г. он опубликовал статью «Борь-
ба Минусинской партийной организации за развитие сельско-
хозяйственной кооперации (1917 1927 гг.)» в Ученых записках 
Х а к П И И Я Л И (№ 5, Абакан, 1957, стр. 101—137). В следую-
щем году он публикует статью «Прогрессивное значение присо-
единения Хакасии 'к России». Статья была посвящена 250-летию 
добровольного присоединения Хакасии к России (см. сборних 
«250 лет вместе с великим русским народом», Абакан, 1959 г., 
стр. 3 8 - 57). Кроме указанных работ К. Г. Чаптыков написал 
ряд научно-популярных статей, которые печатались в централь 
ных и местных газетах, принимал участие в редактировании ря-
да работ. 

В декабре 1958 г. он успешно защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата исторических наук на тему: 
«Борьба Сибирской партийной организации за производствен-
ное кооперирование крестьянских хозяйств (1921 —1927 гг.)» 
па заседании Ученого Совета кафедры Истории КПСС Москов-
ского Университета. 

С момента защиты диссертации и присвоения ученой степе-
ни кандидата исторических наук в творческой деятельности мо-
лодого ученого начинается новый этап. К- Г. Чаптыков всецело 
отдается научно-исследовательской работе. Он организует 
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и сплачивает коллектив авторов для написания «Очерков исто-
рии Хакасии советского периода» («Очерки» опубликованы в 
в 1963 г.), и сам принимал участие в написании четырех глав. 

К сорокалетию ленинского комсомола К. Г. Чаптыковьш 
составлен сборник «Боевая молодость» (из истории комсомоль-
ской организации Хакасии), опубликованный в Абакане в 1959 г. 
По его личной инициативе составлен и отредактирован сбор-
ник воспоминаний участников октябрьской революции, граж-
данской войны и ликвидации белогвардейских банд в Минусин-
ском уезде, а также документы и материалы по истории социа-
листической революции и гражданской войны в Минусинском 
уезде по>; названием «За власть Советов в Хакасии» (Абакан. 
1961 ;.) В этом же сборнике опубликована его статья «Этих 
дней не смолкнет слава» (стр. 4—20). 

В очередном номере (вып. IX) «Ученых записок» Хакасского 
научно-исследовательского института -языка, литературы и ис-
тории напечатана его статья «Перспективы развития экономики 
Хакасии». 

Активный участник общественной жизни области и города 
К. Г. Чаптыков часто выступал с лекциями и докладами перед 
общественностью. В Хакасском научно-исследовательском ин-
ституте последние годы он руководил теоретическим семинаром 
по философии, а в областном отделении Общества по распрост-
ранению научно-политических и научных знаний возглавлял 
общественно-политическую секцию. 

К. Г. Чаптыков был отзывчивым и чутким товарищем. Он за-
служенно пользовался авторитетом и уважением перед общест-
венностью. Его имя широко было известно и за пределами Х.ч-
касии. 

Светлая память о Кирилле Гавриловиче Чаитыкове — та-
лантливом ученом и общественнике, отзывчивом и чутком това-
рище навсегда останется в сердцах его друзей и товарищей по 
работе. 

Группа товарищей. 

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ к. Г. ЧАПТЫКОВА 
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