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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XIV СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ. № I 1970 

Д. Ф. ПАТАЧАКОВА, кандидат 
филологических наук. 

ПЛРНО-СОЧПТАЮЩИРХЯ СЛОВА В ХАКАССКОМ ЯЗЫКР 

Способ словообразования путем сочетания семантически 
однородных слои широко известен в тюркских языках. Доста-
точно освещен этот вопрос и в тюркологической литературе.1 

Рассматривая тему парных словосочетаний на хакасском ма-
териале, автор ставил своей целью, во-первых, дать дополни-
тельный материал для историко-сравннтелыюго изучения тюрк-
ских языков, во-вторых, и главным образом, для решения прак-
тических вопросов, связанных с общим развитием, с установле-
нием лексико-грамматических и орфографических норм хакас-
ского литературного языка. 

В практике преподавания хакасского языка в школе, в пе-
дагогических училище и институте парно-сочетающиеся слова 
не выделяются из среды других типов сложных слов, называе-
мых хадыл соетер.2 Впервые парно-сочетающиеся слова в ха-
касском языке выделены в особую группу сложных слов н под-
разделены на «парно-повторные усилительные слова» и «парно-
собирательные слова» с небольшим иллюстративным материа-
лом в очерке «Хакасский язык», приложенном к хакасско-рус 
скому слоьарю.3 Поскольку не выделялись сами иарно-сочета-

1 Н. К. Дмитриев. Строй тюркских языков, М„ 1962, стр. 133—151; 
М. Е. Убрятова. Парные слова н якутском я ш к е . Сб. «Язык и мышление*. 
XI, 1948, стр. 296—328; Р. А. Аганин. Повторы и однородные сочетания в сов-
ременном турецком языке. М., 1959. 

а Н. Г. Доможаков, Л. Г. Чанкова. Хакус т Ы ш н учебнип, I ч. Фонетнкл 
ж и а морфология. Абакан, 1963, стр. 39.; Д. Ф. Патачакова, Хакас Ti.ii, I ч., 
Педагогическай учнлищее учебник, Абакан, 1962, стр. 84. 

3 Н. А. Баскаков, А. И. ИиКижекова-Грекул. Хакасско-русскнй слонарь, 
М., 1953, стр. 399. 
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ющиося слова, то, естественно, не было и термина'Для их обоз-
начения на хакасском языке. Сочетание слов хос сбстер (букв, 
иарныг слова) или хос хадыл состер (парные сложные слова),4 

предложенные автором, практически еще не вошли в фонд ха-
касской лингвистической терминологии. 

Образование парно-сочетающихся слов в современном ха-
касском языке очень продуктивно. Употребление их стилисти-
чески не ограничено. В равной мере парно-сочетающиеся слова 
встречаются в устной диалектной речи, в устной и письменной 
формах речи литературного языка , в произведениях художест-
венной литературы, языке печати и публицистике, а т а к ж е 
фольклора. 

Структурно парно-сочетающиеся слова хакасского языка не 
отличаются от подобных слов других тюркских языков. Компо-
ненты их мЫут быть однозначными, т. е. повторением одного и 
того же слова (чоон-чоон 'толстые-толстые') , однородными или 
синонимичными (хол-азах 'конечности ' из хол ' р у к а ' и а зах 'нога ' ) 
н противопоставленными (аар-пеер 'туда-сюда ' , анда-мынд-» 
'всюду' ил анда ' там ' , мында ' здесь ' ) . 

В указанного типа парно-сочетающихся словах компонен-
тами обычно выступают лексически полнозначные слова. Од-
нако не исключается и такой факт, когда одно из сочетающих-
ся слов самостоятельно не функционирует. Возьмем такие при-
меры: хурт-хоос 'насекомые' и иркем-кинчем (форма обраще-
ния к младшему) . Слова хурт и иркем могут употребляться 
самостоятельно со значениями 'червь ' и 'милый мой', 'ласковый 
мой'. А хоос из древнетюркского qonyz8 сохранилось лишь в 
указанном выше парном сочетании и в определительном слово-
сочетании хара хоос 'жук ' , как отдельное слово оно не бытует. 

В отдельных парных сочетаниях вторые компоненты высту-
пают как своеобразные звуковые копии первых. Например, 
хыйыр хойыр 'кривой' , Mpri-xypFy ' старье ' , хатыг-хутуг 'объед-
ки', где хыйыр есть 'кривой' , ирг! ' старый' , хатыр ' твердый' , а 
хойыр, xypFy, хутуг - лишь звуковые слепки первых. 

Хакасско-монгольские, хакасско-тюркские (древнетюркекпе 
и современные), а затем хакасско-русские парные сочетания 
свидетельствуют о том, что подобный способ словообразования 

« Д. ф.. Патачакова. Хадыл сбстер, см. «Хакас типнекер пази литература» 
Дакар», Абакан, 1967, стр. 84—90. 

* С. Е. Малов. Памятники дреиуетюркской письменности, M.-J1., 1951, 
стр. 414. 
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был продуктивным во все времена развития и формирования 
современного хакасского языка. Этот способ умело использу-
ется практиками для обогащения словаря литературного язы-
ка. Спариваются слова, взятые из разных диалектов, а также 
хакасские и русские: 

а) ыр-сарын 'песня' из качинского ыр и сагайского сарын с 
одним и тем же значением 'песня', хабар-тылаас 'весть, новость', 
мгбр-тасхах 'полка для посуды', чбсмн-сускш 'бродяга ' и т. д., 
где первые являются качинскими, вторые — сагайскнми слова-
ми с одними и темп же значениями, приобретенными парно-со-
"стающпмися словами; 

б) когенек-ыстан 'верхняя легкая одежда ' из хакасского 
кбгенек 'платье' , 'рубашка ' и заимствованного штаны, чарба-
лапша 'крупяные изделня'(чарба 'крупа ') , чей-сахар 'конди-
терские изделия',, книга-тетрадь 'учебная литература' и т. д. 

Структурно и семантически парно-сочетающиеся слова в ха-
касском языке можно подразделить на несколько групп: 

1 парно-повторяющиеся слова, 
2 парно-однородные слова, 
3 парно-противопоставленные слова, 
4 парио-звукоподражательные слова. 

Парно-повторяющиеся слова 

Парно-повторяющиеся слова образуются путем повторения 
одной и той же основы. Например, пара-пара от пар 'идти ту-
да ' , хати-хати 'несколько раз' , 'снова и снова' от хагн (хата-
'повторнть', чиит-чиит (юзктер) 'и все молодые' от чиит 'моло-
дой'. 

Повторение одного и того же слова требуется в тех случа-
ях, когда необходимо подчеркнуть или выделить какое-либо 
определенное качество предмета, обратить внимание на харак-
тер нротекаемого действия. Приведем примеры во фразах, взя-
тых из разных источников: 

С Ы г - с Ы г чахаяхтар чазыда колбешс турчалар (уст. речь) 
'Цветы, один красивее другого, важно покачиваются' в поле'. 

Пбз1к-поз(к агастарны таллн к о р т , иб кизерге изептеп, пас-
тыр чбрче чиит оол (уст. речь) 'Взглядом выбирая более строй-
ные, высокие деревья, молодой парень размышляет о строи-
тельстве дома'. 
Хайдаг-хайдаг полчан, тадарларнын ондайлары, анзын ипч! 
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к1з1 п1чбеен (Н. Доможаков, «Ыраххы аалда») 'Какими они 
бывают обычаи у хакасов, об этом женщина не могла знать' . 

Чугур1п-чугур1п, сим|р парды ( загадка ) 'Бегает-бегает, да 
и ожиреет' (веретено). 

Парча-парча — чолы чогыл. 
Кисче-кисче —ханы чопял ( загадка ) 'Едет-едет — следу 

нет, р е ж е т - р е ж е т — к р о в и нет '(лддка, плывущая по реке). 
Хазыр чилнщ лее куз!не уттырбин, нинце-нинце чыллар 

турран полган na.iFbic xapaFaii (газ. «Ленин иолы»), 'Многие 
годы простояла одинокая сосна, не сгибаясь и под силами вет-
р а ' . 

Как видно из приведенных примеров, компонентами парно-
повторяюшихся слов являются слова, обозначающие качество 
предмета и признак его действия, т. е. прилагательные, опреде-
лительные местоимения, наречия, а также деепричастия. По-
вторяются деепричастия, образованные от глаголов, обозначаю-
щих такое действие, которое может быть кратким и продол-
жительным, быстрым и медленным, мгновенным, однократным 
и многократным. Повторение глаголов в спрягаемых формах 
встречается редко. Если и встречается, то, в основном, в фор 
ме повелительного наклонения: пар-пар 'иди, иди', Хакасия,.. 

бс-бс куннен кунге тыырга ( М . Коков, «Хакас чирЬ) 'Хака-
сия,... расти и расцветай, чтобы с каждым днем крепнуть'. 

Очень редки -повторы имен существительных. В одной и? 
хакасских сказок парно-повторяющиеся существительные вы 
ражают обращение: 

Кун-кунI Куст1гз1н ме? 'О солнце! (букв, солнце, солнце) мо-
гуче ли ты?' 

T a r - m a r ! Куспгз!н ме? 'О гора! (букв, гора-гора) могуча 
ли ты?' 

Ki3l-Ki3i! Куспгз1н ме? 'О человек! (человек-человек) могуч 
ли ты 5 ' 

В колыбельной песенке: 
Хызым-хызым хыс -Ki3i, 
Хызыма килер чус К1з1 'Дочка , дочка, доченька, к дочери 

придут сотни человек', слово хызым повторяется для благозву-
чия и определенного такта речи. 

Парно-повторяющиеся прилагательные имеют усилительное 
значение. Если такое прилагательное выступает в качестве 
определения к имени существительному, то определяемое им 
существительное принимает аффикс множественного числа: 

8 



а) чоон-чоон 'толстые-толстые', 'один толще другого' от чоон 
'толстый', хоос-хоос 'красивые-красивые' , 'один красивее друго-
го' от хоос 'красивый' ; 

б) чоон-чоон тогелер 'толстые-толстые бревна' , 'бревна, одно 
толще другого' , улуг-улуг алыптар 'большие, здоровые богаты-
ри', ' б о п н ы р и один здоровее другого' , чиит-чиит ооллар 'все 
молодые парни'. Сынап таа Сабис cyrr i улуг-улуг оортам-
нан азыр сыххан (И. Доможаков, «Ыраххы аалда») 'Действи-
тельно Сабис стал пить молоко большими глотками' . 

Парно-повторяющнеся прилагательные легко субстантиви-
руются, принимая аффиксы множественного числа: чоон-чоон-
иар, хоос-хоостар, улур-улурлар, чиит-чииттер и т. д. 

Повторы, относящиеся к глаголу, указывают на интенсив-
ность действия: 

Чиб1рг! хуласча чирден кем дее Ki3i чаза атпас, —хыс хыя 
кбрген харыгда, аны тыц-тын, андып, нандырран оол (М. Ко-
ков, «OpinicTir тогазыг») 'С расстояния около двадцати саженей 
любой не промахнется, — ответил молодой человек, с любо-
пытством разглядывая девушку, пока она отвернулась в сто-
рону'. 

Парные деепричастия указывают на интенсивность и дли-
тельность действия во времени, а т акже — на действие, совер-
шающееся через определенный промежуток времени. Например: 

Kopin-Kopin ' р а з г л я д ы в а я ' от K o p i n ' смотря ' ; турып-турып 
'постояв' от турып 'стоя',узи-узи 'долго поспав' от узи 'засы-
пая' , Ы Л Г И - Ы Л Р И 'долго проплакав ' от ылги 'плача ' , 4opin-4opfn 
'походив несколько времени' от чбр1п 'двигаясь ' . В предложе-
ниях: 

Иб n6ipe ойлап-ойлап, иркш алтында чат салды (загадка) 
'Побегал по избе и Под порогом улегся ' (веник). 

Ол позыныц тирен сарралдым арах харахтарын, хая устун-
дс турып, Оспа а а л з а р иде, астаан nyypi хойзар кбргендеп ч!ли 
Kopin, турып-турып, анак тар устундеп тирен оймахсар па-
стырыбысхан (В. Кобяков, «Мылт'ых табызы») 'Он, стоя на ска-
ле, своими глубоко запавижми сероватыми глазами, точно голод-
ный волк на овцу, смотрел в сторону улуса Оспа, постоял не-
которое время, затем направился ( зашагал) к глубокой яме, 
что находилась на горе'. 

Среди парно-повторяющихся слов нет неразложимых соче-
таний. Повторяться может любое слово, если это допустимо 
его семантикой. 
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Парно-однородные слова 

Парно-однородные слова образуются из сочетания синони-
мичных или однородных по значению основ. Например: илег-
чобар ' страдание ' образовано из сочетания слов илег 'мука ' , 
'мучение' и чобаг ' горе ' ; чир-cyF ' родина ' из чир ' з емля ' и cyF 
вода', ' река ' ; ачых-чарых 'веселый' из ачых 'открытый' и чарых 
'светлый'; чул-чулат 'речки' из чул 'речка ' и чулат 'ручеек' ; 
ирткен-napFaH 'прохожий' из ирткен 'проходивший', 'проезжав-
ший' и парран 'ходивший', 'ездивший' . 

Компоненты парно-однородных слов являются постоянны-
ми. Неизменный структурный состав определяет их лексико-
грамматическое единство. Лишь в процессе постоянного и дли-
тельного употребления могло закрепиться за каждым из из-
вестных парно-однородных слов то значение, которое прису-
ще ему в современном хакасском языке. 

Например: iTKi-сасхы 'унижение' , 'неволя ' (ITK! ИЗ ir-'тол-
кать' , 'двигать ' и сасхы из сас- 'толкать'>, чазаг-чалаас 'пеш-
ком' (чазаг 'пешком' и чалаас 'босиком', ' голым' ) , харах-хулах 
чох 'без оглядки ' (харах чох 'без глаз'" и хулах чох 'без у ш е й ' ) , 
icTi-харын 'потроха ' ( i cT i 'внутренность' , 'живот ' и харын 'жи-
вот ' ) , изер-чуген 'сбруя верховой лошади ' (изер 'седло' и чуген 
' у зда ' ) и т. д., имеющие собирательное значение, употребля-
ются в современном хакасском языке лишь в приведенных па-
рах. 

Парно-однородные слова широко употребительны во всех 
видах устной и письменной речи и в литературе. Некоторые 
примеры: 

Мартил аны, т д и малны ч\ян,огыр-чазытнан туттыр киле-
pin ол сагыбаан полган (М. Чебодаев, «Креиин») 'Она не ду-
мала, что Мартил позволит так, как скотину, увезти ее тайно'. 

Фашист устагчылары постарыныц со^даттарына совет Ki3i-

лерж аяг-сылтаг чох бд1рерге чахычаннар (Учебник по исто-
рии СССР для IV кл.) 'Фашистские главари требовали от своих 
солдат, чтобы они беспощадно убивали советских людей'. 

Хакас школаларында орыс паза хакас т ш н е н угретчеткен 
угретчмерге постарынын тогыстарын хада-nipze anapapFa кирек 
(Объяснительная записка программы по хак. яз. для 1—IV кл.). 
'В хакасских школах преподавателям хакасского и русского 
языков необходимо вести свою работу согласованно (букв, 
имеете)' . 
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Асхыс районында, K o p i M r e алза, пуулп чылда аймах-пасха 
школаларда 1772 коммунист угренер (газ. «Ленин чолы»)' В 
Аскизском районе, например, в различных школах будет учить-
ся 1772 коммуниста'. 

Основное значение, выражающееся неразрывным единством 
постоянных, компонентов парно-однородных слов, сохраняется 
во всех случаях их употребления, как и любой другой лексичес-
кой единицы. 

Компонентами парно-однородных слов являются полнознач-
ные, самостоятельные слова. Каждое из спаривающихся слов в 
отдельности обозначает определенное понятие вне зависимости 
от другого. Например, компоненты парных, слов ханаа-соор 
орудия передвижения', ine-nic 'орудия шитья', иб-чурт 'хозяй-

ство', ух-чаацах 'доспехи' в отдельности обозначают: ханаа 
'телега', coop 'сани, ine 'игла' , nic 'шило', иб 'юрта', 'дом', чург 
'поместье', ух 'стрела' , 'пуля' , чаауах 'лук' . 

Однако встречаются и такие, в которых один из компонентов 
в современном хакасском языке самостоятельно не употребля-
ется, а бытует только как необходимый составной элемент дан-
ного словообразования. Функции такого типа компонентов сво-
дятся к функциям словообразовательных и формообразователь-
ных формантов. Такими являются вторые компоненты парных 
слов, изен-минд1 'здравствуй' от изен 'здравствующий', 'живой', 
азах-пысхах 'помеха', 'тяжесть (в пути) от азах 'нога', олган-
узах 'дети', 'детвора' от олган 'ребенок', кизек-пысхах 'куски', 
'лоскутья' от кизек 'кусок', 'лоскуток', им-том 'лекарство' от им 
'лекарство' и т. д. Мин;и из из'ен-минд|, лишившись лексическом 
самостоятельности, служит средством образования нового сло-
ва. В таком же значении употреблено пысхах в азах-пысхах. В 
последующих примерах вторые компоненты употреблены для 
выражения формы множественного числа. 

Хотя редко, но встречаются парно-однородные слова, в кото-
рых оба компонента самостоятельно не употребляются. Из со-
става слова ээн-коон, обозначающего понятие 'важно' , 'степен-
но', ни ээн, ни коон самостоятельно не бытует. 

Встречаются факты лексического перерождения парно-одно-
родпых слов. Например, в современном хакасском языке халых 
чон, ах арчол плат выступают как определительные словосочета-
ния. Как известно, халых в некоторых тюркских языках обозна-
чает то же понятие, что и хакасское чон 'народ'. Стало быть пар-
но-однородное словообразование халых-чон когда-то могло упот-
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ребляться с единым понятием 'народ' . Впоследствии с утратой 
семантики халых стало восприниматься как определительное 
.слово, а словосочетание халых-чон 'весь народ' ; халых-чон-
нан 'всем народом'. В советское время, хотя и закрепляется за 
словом халых понятие 'масса ' , однако оно более употребительно 
в сочетании с другими словами, чем самостоятельно: халых-чл-
рыдыглыг 'массово-просветительный', халых-чон 'народная мас-
са ' и т. д. 

Парно-однородные слова имеются во всех разрядах самостоя-
тельных слов. Как-то: 

в и м е н а х . с у щ е с т в и т е л ь н ы х : ког-caF 'настроение' 
(ког 'веселье', 'мелодия' , caF 'сила' , 'чувство бодрости') , хырыс-
табыс ' скандал ' (хырыс ' р у г а н ь , табыс 'шум', 'голос') , огыр-ча-
зыт 'тайна ' , oFbip-чазытнан 'тайно' , 'скрытно' (oFbip 'вор', чазыт 
' тайна ' ) , тим'ф-тис 'железно' , 'отбросы железа ' (THMip 'железо ' , 
а тис 'самостоятельно не употребляется ' ) , азых-тулук ' запас про-
дуктов в пути' (азых ' запас продуктов', 'продукты' , тулук само-
стоятельно не употребляется) , иб-cyF 'дом', 'пристанище' , иб-суг 
чох 'бездомный' (иб 'юрта' , 'дом', cyF 'вода' , ' река ' ) , чир-cyF 'ро-
дина ' (чир ' земля ' и cyF 'вода ' , ' река ' ) , айы-куж 'срок', 'сроки', 
'поминки' (»й 'месяц' , 'луна ' , кун 'день', 'солнце') ; 

в и м е н а х п р и л а г а т е л ь н ы х : ачых-чарых 'веселый' 
(ачых 'открытый', чарых 'светлый') , чалгыс-чарым 'одинокий' 
(чалгыс 'одинокий', чарым 'пол', 'половина' , 'половинчатый') , 
истЬ ' -тыоыг 'спокойный', 'беззаботный' ( и с п г 'удобно', 'удоб-
ный', тыстыг 'спокойно', спокойный') , иНр-пугур 'кривой' , 'не 
прямой' ( и п р 'кривой', пугур ' горбатый ' ) , бкс1с-чабыс 'сиротой 
(бкс!с 'сирота' , 'сиротой', чабыс 'подавленный' , 'низкий') , арыг-
xypyF 'без ничего', 'ничего не имеющий' (apuF 'чистый', xypyF 
'пустой') ; 

в ч и с л и т е л ь н ы х: n ip -Ы (хати) 'раза два ' , М-ус 'два-три ' 
алты-чил 'шесть-семь'; 

в м е с т о и м е н и я х : ол-пу 'то-и другое', ол-пу полбады 'ни-
чего не случилось', ол-пу чох 'благополучно' (ол 'он', 'тот', 'то', 
' та ' и пу 'этот', 'это ' ' э та ' ) ; ниме-ноо 'вещи' , ниме-ноозы чох кил-
ген 'пришел без рещей' (ниме 'что', 'вещь' , ti ноо 'что', ' какой ' ) , 
анзы-мынзы 'тот и другой', анзы-мынзы чох 'не имея ничего 
анзы-мынзы кбрбеен 'никто не видел' (анзы 'тот из них', мыи-
зы 'этот из них') ; 

в н а р е ч и я х : хада-nipre 'согласованно' , 'совместно' (хада 
'вместе', nipre ' сообща ' ) , ханан-пурун 'в давние времена' (ха-
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чан 'когда', пурун 'вперед кого-либо', 'раньше') , хайди-тдн 
'кое-как', 'как-нибудь' (хайдн 'как ' и шди 'так ' ) , куннщ-танныи 
'ежедневно* (адвербиализованная форма притяжательного па-
дежа имен существительных, кун 'день', 'солнце', тан ' з аря ' ) , 
iKiH-nipiH 'изредка ' (ini 'два', nip 'один' в форме древнего оруд-
ного падежа) , хыйын-чайын тузерге (о человеке) 'наклоняться 
туловищем то в одну, то в другую сторону' (хыйын 'наклонно' 
и чайын из чай (ха-) 'качать ') , анда-мында 'там н тут', 'всюду' 
(анда 'там', мында 'здесь') , аар-пеер 'взад и вперед' (аар 'туда, 
дальше', пеер 'сюда') и т. д. 

Из глагольных форм парно-однородные слова образуют 
лишь причастия и деепричастия. Парно-однородные причастия 
обычно употребляются в значении прилагательных н легко суб-
стантивируются. Например, арбас-турбас 'выносливый', 'неуто-
мимый' (ар- 'истощаться', тур- 'уставать ') , тиснен- хасхан, тис-
кен-хасханнар 'бандиты', 'люди, находящиеся в бегах' (тис-
'скрываться', 'убегать' и хас- 'сбежать' , 'дезертировать') , ирт-
кен-парган 'прохожий' (ирт- 'проходить', 'проезжать'н пар-
'идти туда', 'ехать туда') , артхан-халган 'остатки', 'отбросы' 
(арт- 'оставаться в излишестве' и хал- 'оставаться') . 

Парно-однородные деепричастия указывают па интенсивное 
протекание действия: ылгап 'плача ' и ылгап-сыхтап 'сильно 
плача', 'обливаясь слезами', 'плача и причитая'; ырли 'напевая' 
и ырли-кбгли 'весело напевая'; хабыза 'хватаясь друг за друга ' 
и хабыза-тудыза 'вступив в драку / Часто парно-однородные 
деепричастия приобретают значение наречия: шле-тура 'иредна 
меренно' (п1ле 'зная' , тура 'стоя') , ала-тарта 'сразу' , 'необдуман-
но' (ала 'набирая' , тарта 'подтягивая') . 

[Тарные имена существительные принимают аффиксы всех 
грамматических форм, присущих именам существительным как 
части речи. Аффиксируется обычно второй компонент парного 
словосочетания: чил-хасха саптырып 'подвергаясь' действию 
ветра' (второй компонент » форме дательного падежа) ; азах-
холы нарда 'ноги и руки его связаны' (второй компонент в фор-
ме третьего лица категории принадлежности), таг-тайгалар 
'таежные места ' (второй компонент в форме множественной) 
числа). 

А\огут быть оформленными и оба компонента. Иногда при 
одинаковых условиях взаимообусловленности форм членов 
предложения в одном и том же парном слове могут быть офор-
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мленнымн то оба компонента (чилге-хасха, ктш-тастын, малнын-
хустын), го лишь второй компонент (чил-хасха, |'ст1-тастын). 

Возьмем примеры в предложениях: 
Анын хыринда, xanea-cyFa патып парган, лабазы чадыр 

(В. Кобяков, «Мылтых табызы».) 'Околу него весь в крови ле-
жал отец'. 

ГШектерше хан урылып, тыысталып, олар амды чалынныг 
оттан даа чалтанмасха, хая-тагны даа тали сабарга тимде ту-
рыбысханнар (В. Кобяков, «Мылтых табызы») 'От прилива кро-
ви руки их напряжены до предела, а сами теперь стояли гото-
вые ко всему: разрушать скалы и горы, ринуться в пламя по-
жара ' . 

Он-пасха от порчаланча мында, хойыр агастарнын аразын-
да аЦ'хустын, аймагм чургапча (газ. «Ленин чалы») 'Расцве-
тает там множество цветов, в густом лесу водятся разнообраз-
и е звери'. 

От саапчатханнар, дояркалар таг-тайгадац см!г порчо-
лар агылыгг салчалар (газ «.Ленин чолы») 'Косари и доярки 
приносят живые цветы с гор и тайги'-

Американыц паза Кидерм Германиянын хан-пиглеpi кичее-
п чабал куниi пазох хатирга сагынчалар (газ. «Ленин чолы»). 
'Главари (букв, ханы и баи) Америки и Западной Германии хо-
тят снова повторить вчерашние черные дни'. 

Парно-однородные существительные могут служить основой 
для образования прилагательного и глагола: ист1г-тыстыр 'спо-
койный' от ис-тыс 'спокойствие', 'покой' чилл!ггхастыр 'ветряный', 
чилл1г-хастыг кун 'ненастье' от чил-хас 'сильный ветер', 'буран', 
Соян-Сустагы 'Сапно-Шушенский'. 

Рассматривая вопрос о парно-однородных словах, следует 
заметить, что в школьной практике преподавания хакасского 
языка встречаются такие факты. При анализе состава предло-
жения учащиеся, да и сами преподаватели иногда затрудняют-
ся в решении такого вопроса: как рассматривать слова типу 
iye-паба 'родители', 'мать и отец', харындас-туцма 'братья' , 
пиуе-тунма 'сестры', таг-тайга 'тайга и горы', улуг-мчк 'и ста-
рый и малый', и 'большой и малый' и т. д. Следует ли их отно-
сить к парным словам или рассматривать как однородные чле-
ны предложения. Соответственно возникает и другой вопрос, 
писать ли подобные слова через Дефис, как это принято офор-
млять парные слова, или — через запятые, как однородные 
члены. 
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Причина такого положения, вероятно, крсется в том, что с 
одной стороны, до сего времени тема q парных сложных слова-^ 
в хакасском языке остается не разработанной, а общетюрколо-
гические работы до практических работников хакасского языка 
почти не доходят. Отсюда нечеткое представление о парных 
словообразованиях, об их природе, структуре и семантике. 

Парно-противопоставленные слова 

Парно-противопоставленные слова образуются сочетанием 
слов, противоположных но своим з н а ^ н н я м . Однако, как и в 
рассмотренных выше группах, компоненты парно-противопо-
ставленных слов в нерасчленяемом единстве функционируют 
как самостоятельные слова с присущими им лексическими и 
грамматическими значениями. Например, анда-мында, образо-
ванное сочетанием мьстоименных наречии анда ' т ам ' и мында 
'тут', 'здесь' , выражает значение 'всюду' , 'повсюду' (букв, ' гам 
и тут'),nap-чох (пар 'есть', 'имеется' , чох 'нет') имеет значение 
'все, что есть', 'все', 'весь' (nap-чох куснен 'со всей силы' пар-
чох из1 'все богатство, что есть у него ' ) ; Kipe-cuFa (Kipe 'входя' , 
ci>iFa 'выходя') — в значении 'между делом'; чада-тура (чада 
' лежа ' , тура 'стоя', ' вставая ' ) — в значении 'через силу', 'еле-
еле'. 

Характерно то, что компонентами словообразования здесь 
могут выступать только иолнозначные слова. Появление слов с 
неясной семантикой исключается идеей противопоставления со-
четающихся слов-компонентов. 

Несколько примеров во фразе: 
Чон аннац-мыннац на чыыл тур анда (Ф. Бытотов) ' Н а -

род собирается отовсюду' (букв, 'оттуда и отсюда ' ) . 
Пу спектакльдагы к!з!лершн хылыхтарын, наа киб1рлер'|н, 

чахсы-чабалны алчаастабинчатханнарын, алгым сагыстары-
нан w 6 i p K i чонга улур туза итчеткеннерж, чуртты чазапчатханна-
рын кбз!дерге кустенчебк ,— чоохтапча режиссер Тугужеков 
[Д. Килижеков) 'Мы стремимся, — говорит режиссер Тугуже-
ков, — показать характеры и поведения героев спектакля, их 
новые обычаи, то, что они не ошибаются в понимании (опреде-
лении) хорошего и плохого, что они своими мыслями приносят 
пользу для окружающих людей и украшают их жизнь'-. 
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Школанып 1стЫ-тастын чагып, хазартып, козенектерж 
сулейкелеп салганнар (газ. «Ленин чолыь) 'Школу внутри и 
снаружиоштукатурили, побелили и застеклили окна'. 

По тину противопоставления построены аналитические фор-
мы причастий, выражающиеся сочетанием положительйой и 
отрицательной формы от одной и той же глагольной основы. 
Например, парар-парбас 'пойдет и не пойдет', полар-полбас 
'сможет и не сможет', в лекснкализованном значении и 'всякн:"/ 
(полар-полбас к!з| 'всякий человек', полар-полбас ниме 'всякая 
всячина'). 

Слова подобного образования в башкирском изыке П. К 
Дмитриев относит к парным словосочетаниям. Как например, 
asar asamat 'ел и не ел' (asar 'он съест ' ) .—asamat 'он не съест') , 
iser ismet 'пил и не пил' iser 'он выпьет ' - ismet 'он не выпьет') ' . 

В хакасском языке описываемая форма причастия, как и 
любое другое причастие, может выполнять функцию определи-
тельного члена: чаар чагбас нанмырны хачан сагып ал-
чан 'когда дождешься дождя, который пойдет или не пойдет'; мо-
жет субстантивироваться и принимать грамматические формы 
имен существительных: нанмырнын чаарын чагбазын кем 
п!лер 'кто знает, пойдет дождь или не пойдет'; нанмырнын чаа-
рына чагбазына кем 1зенер 'кто будет надеяться на то, 
дождь пойдет или не пойдет'. Словосочетание чаарын чагбазын, 
субстантивированное аффиксом категории принадлежности, 
стоит в форме винительного падежа, а чарына чагбазына — в 
форме дательного надежа. А форма чаар чагбастан употребля-
ется со значением 'как только...: чаар чагбастан 'как только по-
шел' (о дожде) , турар турбастан 'как только встал'. 

Парно-звукоподражательные слова 

В парном звукоподражательном слове значащим является 
одно из спаривающихся слов, а именно: первое. Второе высту-
пает как бы своеобразной звуковой копией первого. Поэтому 
оно самостоятельного значения не имеет, однако функциональ-
но оправдывается тем, что несет на себе определенную семан-
тическую нагрузку. Если первый компонент передает основное 
лексическое содержание парного слова, то второй выражает 
степень качества, интенсивность действия, создает его зримое, 

* Н. к. Дмитриев. Строй тюркских языков, М., 1962, стр. 151. 
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образное представление, а т акже выражает эмоциональные от-
тенки высказываемой- мысли. 

Так, в хыйыр-хойыр полнозначнын компонент хыйыр обозна-
чает понятие 'кривой' , а в сочетании с хойыр, которое само со-
бою не имеет материального содержания, выражают большую 
степень качества 'кривой' или указывают на то, что данный 
признак относится к нескольким однородным предметам, взя-
тым в совокупности. При этом констатируется не столько сам 
признак, сколько выражается отношение говорящего к нему 
или к его носите; ю. Например, хыйыр-хойыр т!стер 'кривые 
зубы', 'зубы вкривь и вкось', хыйыр-хойыр aFac 'сильно искрив-
ленная полка ' , хый&р-хойыр агастар, кривые палки, 'кривые н 
косые палки' и т, д. 

Среди нгфно-звуколодражательных слон бытуют и такие, » 
которых оба компонента являются незначащими несовременном 
хакасском языке. Таковы, например, сирт-сарт (о* чем-то энер-
гично. четко совершающемся) ; сирт-сарт чор!стн\ енкпен хлрл 
nopiKTir (загадка о сороке) 'подпрыгивающую походку имеет, 
черно-сукунн)ю шапку имеет'; айдыр-уйдур (о чем-то беспоря-
дочном); айдыр-уйдур ид!б!зерге 'сделать что-либо как попало' . 

По .характеру повторяющихся звуков парно-звукоподража-
тельные слова можно подразделить на три подгруппы. 

Первую группу составляют слова, в которых вторые компо-
ненты полностью повторяют согласные звуки первого пол по-

значного компоиента:дгыиыр-л ,ойы/? 'кривой', нызырт-н&зырт 
'шум-гам' , а т акжеайды/? -уйду / ) ' кое -как ' , ' как попало', тлбыс• 
тубус 'шум' , ' с с о р а ' , с у у м - с л л м 'шум', разговоры' , ч&блл-чу-
б а л 'плохонький' , чохыр-чахыр 'пестрый', сбп-сап 'отбросы', 
'сор' и т. д. 

Чередование гласных, как видно из примеров, идет то но 
.'шипи узких и широких * ( х о / й м р - х о й м р , н ь / з м р т - н а з м р т ) , 
то по линии огубленных и неогубленных гласных ( т а б м е -

т у б у с , ч а б а л - ч у б а л , сб 'п-сап ,суум-саам) . 
Вторую группу составляют слова, в которых вторые компо-

ненты повторяют лишь согласные последнего слога слова: 
олбы-солбы, о г ы л - с о г ы л (то и другое слово в сочетании с 
глаголом пол указывает на неустойчивость положения какого-
либо предмета) , a p a a w - c a p a a w ( а р а а н - с а р а а н ах тур 'течет 
самогон и тому подобное ' ) ,анда-санда иногда' , / з / - х у з у чох 
'бездельник ' и т. д. 

В третьей группе согласные чередуются в зависимости от 

^ Ученые записки. Вып. XIV. I / 

о ^ - п с т н а * 
Б И С •;« 1 С П . - К А 



их свойств сочетаться с гласными. Например, звуку к первого 
компонента, которйй может сочетаться лишь с гласными пе 
реднего ряда, соответствует х второго компонента, который мо-
жет сочетаться лишь с гласными заднего ряда. В таком же со-
ответствии могут находиться звуки 2 и г. При этом звуки к и 
х, г и F могут соответственно меняться местами: оолг-тее/с 'мел-
кий',' тук-тах 'отбросы шерсти и кожи', л ир!-лгуру (лар) 'стари-
ки' (престарелые) , иpzi-xypry 'старье ' , 'тряпье' , кире/с-чарал: 
'дела ' , 'поминки', соо/с-саадг 'кости', 'останки' , ахсйх-пук-
сек 'разные там хромые'. 

Кратко о семантике парно-сочетакЯцихся слов 
в хакасском языке 

Во всех случаях парного сочетания слов в хакасском языке 
образуется новая словарная единица, которая либо выражает 
новое лексическое понятие, либо грамматическую форму. В 
этом отношении хакасский язык не является исключением из 
ряда других тюркских языков, где, как известно, наряду с аф-
фиксацией существует и аналитический способ слово- и формо-
образования. 

Наиболее многообразно значение парно-однородных слов, 
одной из основных функций которых является образование но 
ной лексической единицы. В этом случае функция парно-одно-
родного словосочетания совпадает с функцией словообразова-
тельных аффиксов. В новом лексическом значении употребля-
ются слова: 

чир-cyF 'родина ' (чир ' земля ' , cyF ' вода ' ) , 
ког-еяр 'настроение' (кбг 'веселье', 'мелодия' , 'песня', саг 

сила ), 
иб-чурт 'хозяйство', ' усадьба ' (иб 'юрта ' , 'дом', чурт 'жили-

ще', 'усадьба ' ) 
уйгу-чадын 'спокойствие' (уйгу 'сои', чадын 'лежание ' , 'пос-

тель ' ) , 
бц-пасха 'различный' (он 'вид' , 'фон' , 'цвет' , пасха 'другой ' ) , 
хачан-пурун 'в древности' (хачан 'когда ' , пурун 'вперед' , 

' раньше ' ) . 
Новое слово, образованное парным сочетанием именных ча-

стей реии, иногда приобретает собирательное значение. 
Окпе-чурек 'осердие ' (бкпе 'легкие' , чурек ' сердце ' ) , 
изер-чуген 'сбруя верховой лошади ' (изер 'седло', чуген 

' у зда ' ) , 
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хазыра-пуга 'молодняк' (хазыра 'телочка', nyFa 'бык') , 
upri-xypFy 'старье', 'тряпье' (wpri 'старый'). 
Лексическое перерождение не ограничивается пределами ка-

кого-либо разряда слов. Например, парные причастия приобре-
тают значение прилагательных и существительных: арбас-тур-
бас 'неутомимый', 'выносливый' (арбас отриц. форма будущего 
времени от ар- 'худеть', . 'стать тощим' и турбас та же форма от 
тур- 'уставать' , 'стоять', 'вставать ') , ирткен-парган 'прохожий' 
(ирткён 'проходивший', napFaH 'уходивший'), к1рген-сыххан 'про-
хожий', 'посторонний' (Kipren 'входивший', сыххан 'выходив-
ший'), тискен-хасхан 'бандит' , 'бандиты' (тискен'скрывавшийся' , 
хасхан 'дезертировавший', 'находящийся в бесах')^ 

Встречаются адвербиалнзованные парные сочетания нмейных 
частей и деепричастий: 

куншн-таннын 'ежедневно' (форма прнтнж. над. от слов кун 
'день', 'солнце' и тан ' заря ' ) , 

iKin-nipin 'пзредкр', 'по одному, по два' (форма древнего оруд-
ного падежа мне,тигельных Ы 'дна', nip 'один'), 

ала-тарта 'сразу' , 'необдуманно' (ала от ал- 'брать ' , тарта от 
тарт- 'тянуть') , 

тура-чада 'через силу' (тура от тур- 'стоять', 'вставать' , чада 
от чад- 'лежать ' , 'ложиться ' ) , 

чайли-хысти 'в течение года' (чайли от чайла- 'прожить ле-
то', хысти от хыста- 'прожить зиму') . 

Новое лексическое содержание получают парные слова иног-
да в неразрывной связи с глаголами. При этом глагол игра-
ет вспомогательную роль, а основная лексическая нагрузка па-
дает на парно-сочетающееся слово: ыра-чара тартарга 'разры-
вать', 'рвать' , ханга-су>а патарга 'быть окровавленным'; ирек-
турах поларга 'находиться в нерешительности'. 

В грамматике парно-сочетающиеся слова выражают: 
1) понятие множественности, т. е. служат формой выражения 

множественного числа имен существительных: 
iHe-паба 'родители' (i'je 'мать' , паба 'отец ' ) ; 
харындас-тунма 'братья' (харындас 'брат' , тунма 'младший 

брат', младшая сестра'); 
пиче-тунма 'сестры' (пиче 'сестра ') ; 
олган-узах 'дети' (олган 'ребенок', второй компонент не имеет 

самостоятельного значения), 
соок-саах 'косги', 'останки' (иарно-звукоподражатеЛьное со-

четание со значащим словом соок 'кость') ; 
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2) понятие обобщенности, собирательности: 
а л ш н - к у м у с 'драгоценности' (алтын 'золото' , кумус 'се-

ребро') ; 
айран-арага 'алкогольные напитки' (айран 'квашеный напи-

ток', apaFa 'вино ' ) ; 
книга-тетрадь 'учебники'; 

хазаа-хахпах 'придворные постройки'; 
3) yen л т е л ь н о е значение: 
улур-к1ч!г 'и стар, и млад' , 'весь народ' (yflyF 'большой' , 

'старшин', Ki4ir 'маленький' , 'младший ' ) ; 
орЬнс-чобаг 'и радость, и горе', 'переживания ' (tipiHic 'ра-

дость', чобаг ' горе ' ) ; 
4) эмоциональные оттенки (пренебрежение или ирония): 
хорсах-харсях 'беззубые' , 'всякие там беззубые' (парно-зву-

коподражательное от хорсах 'с выпавший зубом ' ) ; 
ахсах-пуксек 'хромые' , 'всякие там хромые, кривые' (ахсах 

'хромой') ; 
сабан-субан 'кадки всякие старые ' ( сабан ' к а д к а ' ) ; 
5) путем парного сочетания выражается категория прибли-

зительных числительных: ini-yc 'два или три', ус-тбрт 'три или 
четыре', 'около трех', алты-чит| 'шесть или семь', 'около шести 
или семи'. 



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

ВЫП. XIV С Е Р И Я Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К А Я , № I 1970 

Д. И. ЧАНКОВ, 
кандидат филологических наук, 

И А. ОГЛОБЛИН. 

О ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ГЛАСНОГО И 
В СИСТЕМЕ ВОКАЛИЗМА ХАКАССКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

В систему современного хакасского литературного языка 
обычно вклк<48ют 17 гласных фонем. Данные фонемы но коли-
чественному признаку, который обладает в хакасском языке 
фонологической значимостью, распадаются на две группы — 
группу кратких гласных, состоящую из девяти фонем: о , ы, е, 

i, и, о, у, 6, у " группу долгих гласных, состоящую из восьми 
фонем аа, ыы, ее, ии, оо, уу, f66, уу\ 

Для доказательства того, что долгота в хакасском языке 
обладает фонологической значимостью и не зависит от ударе-
ния П. А. Баскаков и А. И. Инкижекова-Грекул приводят сле-
дующие примеры: 

сала 'чуть' хара 'черный' чылыг 'тепло' 
салаа 'палец' хараа 'ночь' чыылыр 'собрание'1 

Как краткие, так и долгие гласные, по степени подтема де-
лят либо на два класса — узкие (верхней) подтема) : и, uu,i, 
ы, ыы, у, уу,у, уу и широкие (нижнего подъема) \е , ее, а, аа, 
о, оо, 6, 66\ либо на четыре класса: р к и е : и , ии, у, уу, у, уу; 
полуузкие: ы, ыы, /; полушнрокне: е, ее, о, оо, 6, 66; 

1 Согласно правилам орфографии, долгие гласные фонемы обозначаем 
двойным написанием соответствующих гласных букв, например, паар 'печень'. 

* Н. А, Баскаков, А. И. Инкижекова-Грекул. Фонетические особетНктн 
хакасского языка. «Труды И н т а языкознания ЛИ СССР», т. IV, 1954, 
стр. 347. 

8 Там же, стр. 353. 
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широкие а, со.* Правда, Ф. Г. Исхаков, разделяя хакасские 
гласные на четыре степени подъема, сразу же оговаривается, что 
данные четыре класса следует свести к двум—к классу «широ-
ких» гдасных, включающему в себя «широкие» и «полуширокие» 
гласные, и к классу «узких» гласных, включающему в себя «по-
луузкие» п «узкие» гласные. 

По признаку ряда гласные делятся на передние: е, ее, и, 
ии, i, б, до, у, уу; 

задние: а, аа, ы, ыы, о, 00, у, уу. По признаку огубления 
— на губные:о, оо, б, бб, у, уу, у, уу, негубные: а, аа,е, ее, 
ы, мы, и, ии, i. 

Классификация гласных по трем признакам (по подъему, 
ряду и огублению) не вызывает каких- либо возражении. Воз-
ражение вызывает распределение кратких гласных и и /.кото-
рые в приведенной выше классификации характеризуются на-
бором одних и тех же различительных признаков: «передний 
ряд», «верхний подъем», «неогубленность». При таком рас-
пределении гласных становится неясно, по какому признаку 
гласные и и / противопоставлены друг другу. О том, что данныо 
две фонемы должны быть противопоставлены друг другу по 
какому-то из признаков или по набору признаков, говорит на-
личие значительного количества квазионимов в хакасском 
языке, где гласные и и / выступают как самостоятельные фо-
немы, например: ит 'делать'—iT 'толкать' , иле 'мучиться' — 1ле 
'понятно', 'ясно', ил!г 'пятьдесят' — Ы г 'ширина пальца', ки-
зен 'запугивать' — к!зен 'путы', 'оковы', пис 'пять' — nic 'мы', 
тис 'убегать' — TIC 'зуб' и т. д. 

Естественно предположить, что данные два кратких гласных 
различаются либо по признаку подъема, либо по признаку ря-
да, либо по обеим данным признакам. Признак огубления в 
распределении .кратких и и / по отношению друг другу не иг-
рает какой-либо роли, поскольку оба данные гласные являются 
неогубленными и противопоставлены огубленному гласному у 

переднего ряда верхнего подъема, например: ,тис ''убегать' — 
tic ' зуб ' — туе 'сон', 'гладкий'; сис 'догадайся' — cic 'нарыв'— 
сус 'шататься' . 

* Ф. Г. Исхаков. Хакасский язык, Краткий очерк по фонетике, Абакан. 
1950, стр. 7. В. Г. Карпов. Хакасский язык, «Языки пародов СССР», т. II, 
Тюркские языки, М., 1966, стр. 430. 
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Таким образом, в отношении хакасских гласных и и / воз-
можны три решения: 

1. Гласные и и i оба являются гласными верхнего подъема, 
но различаются по ряду, где и— гласный переднего ряда, а /— 
гласный некоторого среднего ряда. При таком положении глас-
ный i будет противопоставлен, с одной стороны, гласному пе-
реднего ряда и и, с другой стороны, гласному ^аднего ряда ы, 
образуя с данными гласными многомерную изолированную гра-
дуальную оппозицию по ряду5. В такого рода оппозиции глас-
ные и и ы будут крайними членами, а /— средним членом оп-
позиции: 

у и i ы у 
бе а о 

В этом случае система кратких гласных в хакасском языке 
совпадает с системой, названной Н. С. Трубецким «двухступен-
чатой», так как в ней будут различаться только две ступени 
подъема6. 

2. Гласный / является гласным некоторого среднего ряда 
среднего подъема, то есть он будет противопоставлен гласному 
«по ряду и по подъему. Гласный / при таком положении займет 
в системе кратких гласных изолированное положение, не смо-
жет иметь ни одной парной гласной, которой он мог бы быть 
противопоставлен либо по подъему, либо по ряду. Все оппози-
ции, образуемые таким гласным с каждой другой гласной дан-
ной системы, будут одномерными непропорциональными экви-
валентными оппозициями: 

у и I ы X 
бе ^ а о 

3. Гласные и и i оба являются гласными переднего ряда, по 
различаются по подъему. В таком случае возможны два ва-
рианта: а) либо гласный и занимает некий максимально высо-
кий подъем, а гласный i располагается в верхнем ряду на одном 
уровне с гласным ы; б) либо гласный и находится на уровне 
верхнего подъема, что и гласный « , a i занимает некий средний 
подъем между гласными и и е. Как в первом, так и во втором 
варианте будет образована многомерная изолированная граду-

8 О классификации оппозиций см. Н. С. Трубецкой. Основы фонологии, 
М., 1960. стр. 74—96. 

8 Там же, стр. 121—122. 
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альная оппозиция по подъему, где и и е будут крайними члена-
ми оппозиции, а / — средним7. 

При появлении еще одной ступени подъема система хакас-
ских кратких гласных.не может быть названа двухступенча-
той. Это будет система какого-то иного качества. 

Если определить и и / как гласные одного и того же верхнего 
подъема, но различающиеся по ряду (и— гласный переднего 
ряда, а /— гласный некоторого среднего ряда) , то это всту-
пает в протиьоречие с рядом фактов. Во-первых, при таком по-
ложении гласного / верхний ряд"будет представлен пятью раз-
личными тембральными классами: 1) переднего ряда неогуб-
ленный, 2) переднего ряда огубленный, 3) заднего ряда (погуб-
ленный, 4) заднего ряда огубленный, 5) некоторого среднего 
ряда, нейтральный по отношению к огублению. Однако, как 
указывает П. С. Трубецкой, «в рамках одной системы возмож-
ны максимум четыре тембровых класса»". Во-вторых, интерпре-
тация гласного i как гласного некоторого среднего ряда всту-
пает в противоречие с механизмом действия гармонии глас-
ных в хакасском языке. Гласный I согласно закону сингармо-
низма может употребляться как в первых, так и в непервых 
слогах только тех словоформ, которые имеют в своем составе 
гласные только переднего ряда и палатализованные согласные. 
Пели предположить, что гласный / занимает нейтральное поло-
жение по ряду, то он должен тогда быть нейтральным и но от-
ношению к гармонии гласных, т. е. употребляться как в словах, 
содержащих неогубленные передние гласные и палатализован-
ные согласные, так и в словах с задними гласными и непалата-
лизованиыми согласными. Однако, как показывает анализ ди-
стрибуции гласных фонем в пределах слова в хакасском язы-
ке, гласный / никогда не, появляется в словах, содержащих 
задние гласные и непалатализованные согласные. Напротив, 

7 Включению в оппозицию u- i -e гласного низкого подъема а про-
тивостоит тот факт, что как гласный заднего ряда он образует привативпуго 
пропорциональную одномерную оппозицию с гласным заднего ряда верхнего 
подъема ы . 

8 Н. С, Трубецкой. Указ. соч., стр. 10У. 
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гласный и непервых слогов9 совершенно не подчиняется дей-
ствию гармонии гласных. Он может появляться в словах с лю-
бой последовательностью гласных, например: тмлирге 'бранить-
ся', т!рирге 'подпирать', тыннирга 'слушать' , пастирга 'начи-
нать', поомннрга 'вязать снопы', тузнрга 'путать' , чбптирге 'со-
ветовать кому-либо', урирге 'разоряться' , 'становиться бедным'. 

Кроме того, в хакасском языке все аффиксы, содержащие 
в своем составе гласный / и присоединяемые к основам с глас-
ными переднего ряда неогубленными, имеют варианты, содер-
жащие в своем составе гласный ы. Аффиксы с гласным ы при-
соединяются только к основам с гласными заднего, ряда, на-
пример: 

аттын 'коня', хаптын 'мешка' , но ж е к т т 'коровы', ч1птщ 
'нитки'; пардым 'я ходил', но 1зенд1м 'я надеялся' и т. д. 

Это говорит о том, что гласные i и ы должны располагать-
ся па одном и том же уровне подъема. А так как гласный ы 
является гласным верхнего подиема, то и гласный i должен 
быть интерпретирован как гласный того же верхнего подъема. 

Не соответствуют языковым данным и с л у ч а и и 36. Глас-
ный i не может быть интерпретирован как гласный некоторого 

среднего подъема среднего ряда, так как это вступает в проти-
воречие с действием гармонии гласных. Не может данный глас-
ный быть интерпретирован и как гласный переднего ряда неко-
торого среднего подъема. Выше при анализе первого случая 
было устаненлен^ что гласный i должен располагаться на од-
ном уропне подъема с гласным заднего ряда ы. 

Волее вероятным, следовательно, представляется случай За, 
при котором гласные и и / являются гласными переднего ряда , 
где i является гласным верхнего подъема, а и— гласным мак-

' В хакасском языке гласные и первых н непервых слогов по своему 
происхождению являются разными. Краткий гласный и и собственно-хакас-
ских словах употребляется, главным образом, в первом слоге слова. При 
STOM принимает только те словоформы, которые имеют в своем составе глас-
ные только переднего ряда и палатализованные согласные. В данном случае 

полностью сохраняется закон сингармонизма. И непервыч Слогов образуется 
на границе основы и аффикса, когда к основам, оканчивающимся на глас-
ные, прибавляются определенные аффиксы, начинающиеся с гласного звука. 
Например: ойна- + -ар>ойнир 'будет играть', ойнирга 'играть' ; едле- г у 
ер>сблир 'будет говорить', сблирге 'говорить'; таста- + . -а->тасти 'бросай ; 
см. Ф. Г. Исхаков. Указ. соч., стр. 18; Н. А. Баскаков. А. И. Инкижекова-Грс-
кул. Указ. соч., стр. 35. 
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енмально верхнего подъема. Возможность такого решения вы-
ражается в следующем: 1) положение гласного / в переднем ря-
ду полностью соответствует действию закона гармонии глас-
ных, 2) положение гласного i в переднем ряду не противоречит 
характеру структурных отношений, сложившихся в системе ха-
касских кратких гласных. -Появление трех степеней подьема 
только в одном из четырех тембральных классов (передний 
ряд неогубленный) вполне возможно. 

Таким образом из четырех возможных случаев интерпре-
тации положения кратких гласных и и / в системе вокализма 
современного хакасского литературного языка наиболее вероят-
ным представляется случай, при котором гласные., и и i высту-
пают как гласные переднего ряда, где и — гласный максималь-
но верхнего подъема, а гласный I верхнего подъема. Оконча-
тельное решение данного вопроса будет возможно только пос-
ле получения необходимых результатов экспериментально-фо-
нетического исследования вокализма современного хакасского 
литературного языка. 



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

ВЫП XIV СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ, Jw. 1 1970 

И. л ОГЛОБЛИН 

ДИСТРИБУЦИЯ ГЛАСНЫХ ФОНЕМ 
И Н Г КОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИИ ГЛАСНЫХ 

В ХАКАССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 

В работах, посвященных описанию фонетического строя 
тюркских языков, обычно отмечается, что дистрибуция гласных 
фонем в словах данных языков находится в прямой зависи-
мости от своеобразного явления, впервые отмеченного еще 
Д. Шлейхером для урало-алтайских языков1 и получившего в 
отечественной литературе название «сингармонизм»8. 

Характер данной зависимости, по мнению большинства ис-
следователей, состоит в том, что как в первом, так и в непер-
ных слогах отдельного слова могут употребляться только глас-
ные фонемы, принадлежащие к одному из тембральных клас-
сов. Ведущим при этом считается гласный первого слога, ко-
торому подчиняются гласные непервых слогов. Таким образом, 
если, например, в первом слоге слова имеется неогубленный 
гласный переднего ряда, то во втором и последующих слогах 
могут употребляться только неогубленные гласные передне-
го ряда. Аналогично дело обстоит и в случае употребления 
гласных других тембральных классов в первом слоге слова. 
Следовательно, в тюркских языках, в которых проявляется 

1 A. Schleicher. Die Sprachen Europas in systematischen Uebersicht, 1850, 
стр. 63, 64; M. А. Черкасский. Тюркский вокализм и сингармонизм, М., 'НХ>5, 
стр. 131 —139, 

2 Здесь и дальше наряду с термином «сингармонизм» употребляется тер-
мин «гармония гласных», которые следует дифференцировать. Под «сингар-
монизмом* понимается общее явление, включающее в себя явление «гармо-
нии гласных» как частное явление. 
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действие закона гармонии гласных, бытуют лишь такие слова, 
которые содержат в своем составе либо гласные переднего ря-
да огубленные, либо гласные переднего ряда неогубленные, ли-
бо гласные заднего ряда неогубленные, либо гласные заднего 
ряда огубленные. 

Что касается признаков подъема и длительности, имеющих 
в тюркских языках фонологическую значимость, то считается, 
что данные признаки в тюркских языках иррелевантны по от-
ношению к закону гармонии гласных8 . 

Такого рода зависимость дистрибуции гласных фонем в пре-
делах слова от действия закона гармонии гласных обнаружи-
вается и в современном хакасском языке, система гласных фо-
нем которого представлена четырьмя тембральными классами, 
указанными выше: 1) переднего ряда огубленные б, у;2) перед-
него ряда неогубленные е, / , и ; 3) заднего ряда неогубленные 
а,ы; 4) заднего ряда огубленные о, у. Однако в данном язы-
ке наряду со словами, содержащими в •своем составе гласные 
фонемы, которые принадлежат только одному из данных че-
тырех тембрэльных классов, встречаются слова, содержащие 
и своем составе гласные фонемы, принадлежащие к разным 
тембральным классам. 

Так в словах, имеющих в первом слоге неогубленные глас-
ные переднего ряда е, i и и, во втором и последующих сло-
гах наряду с данными гласными может встретиться огублен-
ный гласный переднего ряда б . Например, к!з! 'человек', килчем 
'иду сюда ' , ч!бинчелер 'не едят ' , тиНрдег! 'небесный' , теглектер-
н!н 'кругов' , но к!зо 'зять' , к1з6лерде 'у зятьев' , п!збк 'мы же' , 
иирдбк 'вечером же' , 1колен 'вдвоем' , 1кбленбк 'вдвоем же' . В 
словах, имеющих в первом слоге неогубленные гласные заднего 
ряда а и ы, во втором и последующих слогах, наряду с дан-
ными гласными, могут встретиться также неогубленный перед-
него ряда гласный и и огубленный заднего ряда гласный о 4 . 
Например, пасчам 'пишу', чарларда 'на берегах ' , хатхыр 

s Существуют языки, в которых признак подъема выступает релевантным 
по отношению к гармонии гласных, например, в нанайском языке. См. В. А. 
Аврорин. Сингармонизм гласных в нанайском языке. «Институт языкознания. 
ЛИ СССР, доклады и сообщения», т. XI, 1958. 

4 Гласные 0, о, и в непервых слогах слов являются вторичными и долги-
ми, своеобразна их взаимозависимость с гласными первых слогов слова. Эта 
особенность хакасского вокализма не учтена автором статьи в виду гого, что 

признак долготы иррелевашен по от нишению к гармонии гласных. (Ред), 
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'смеяться' , парчыхпын 'ходил' , парарчыхпын 'пошел бы', но 
парбим 'не пойду-ка', нымзахти 'смягчая ' , сырли ' крася ' , чарии 
'свет его', сарнирга 'петь' , амох 'сейчас же ' , пызолар ' телята ' , 
пызоларох ' телята же' , аЯлыгданох 'от лунного же', ол чылох 
'в том же году', пайорхапча 'хвастается богатством' , чарытхос 
'светильник' , хыролапча 'индевеет' , чазолнрга ' сыреть ' , сызыро 
'вилы', хый от 'осока ' . В словах, имеющих в первом слоге огуб-
ленные гласные заднего ряда о и у , во втором и последующих 
слогах, наряду с данными гласными, могут встретиться также 
неогубленные заднего ряда гласные а и ы и неогубленный пе-
реднего ряда гласный и 5 . Например, хусхун 'ворон', [чухтуг]* 
чухтыр 'смолистый', [чуундур] чуундыр ' з аставь мыться', узу 
'спи', [тургус] TypFbIC 'поставь' , [хузурухтуг] хузурухтыг 'имею-
щий -хвост', [уттурус] уттырыс 'проигрыш', улузох 'народ же ' , 
сорол 'мундштук' , соролох 'мундштук же' , олох 'тот. же ' , но 
сообыссар 'сзади нас', узир 'который будет спать' , тураларда 
'в домах' , турчабыс 'стоим', ТОРЫЗОН 'девяносто' , хустарны 
'птиц', полган 'был' , узуглирга ' заснуть многим'. В словах, 
имеющих в первом слоге огубленные гласные переднего ряда б , 
и у , во втором и последующих слогах, наряду с данными 
гласными, могут встретиться т а к ж е неогубленные гласные пе-
реднего ряда и, / и е. Например, тулгу 'лиса ' , [тулК-нун] 
тулгун!н 'лисы', тулгунбк 'лису', [тудуннуг] тудуннИ 'дымный' , 
одбс 'дыхательное горло', кунбк 'день же', кбббк 'много же', но 
i>Aic 'долг' , бзбНс 'голод' , куннен 'ото дня', кунбрте 'днем', ф 
дирге 'дымиться ' , тугенчЫне 'к концу', бр!нчем ' радуюсь ' , ' узо-
лен 'втроем' . 

Данные примеры говорят о том, что в хакасском литератур-
ном языке дистрибуция гласных фонем в пределах слова не 
ссегда соответствует действию закона гармонии гласных. По-
этому представляется необходимым провести статистическое 

s В хакасском языке нсогублецный гласный заднего ряда верхнего подъ-
ема ы подвергается огубленню, если он находится в непервом слоге, непо-
средственно следующем за слогом, в ^составе которого имеется огубленный 

гласный заднего ряда верхнего подьема у. О гублен и я не происходит, если 
между слогом с гласным у и последующим гласным ы имеется слог, содер-
жащий в сноем состеве неогубленный гласный заднего ряда нижнего подъ-
ема а. По правилам орфографии буквы у и j) в аффиксах писать не прния 
то. См. Хак^с TiiiiiiH орфографиязы. Орфография слонцрьы, Абакан, 1962. 
стр. 9—10. 

8 В квадратные скобки заключена транскрипция литературного произно-
шения. 
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обследование дистрибуции гласных фонем в первых и непер-
вых слогах слова, что позволит уточнить некоторые представ-
ления о распространении действия закона гармонии гласных. 
Кроме того, такой анализ позволит уточнить и ряд других 
проблем, главными из которых являются: а) в каком направ-
лении идет разрушение закона гармонии гласных и б) насколь-
ко сильно разрушено его действие. 

Материал и методика. 

Материалом для исследования служили двух-, трех- и четы-
рехсложные слова хакасского литературного языка ' , взятые 
подряд из связных текстов. Д л я этой цели были использованы 
специально подобранные отрывки из художественных произ-
ведений и газет, причем газетный материал составлял 37 про-
центов всего исследуемого материала . В общей сложности было 
проанализировано 118 930 слов, из них: двухсложных — 68490, 
трехсложных — 36 050, четырехсложных •— 14 390. 

Анализ материала проводился следующим образом. Из 
текста подряд выбирались двух-, трех- и четырехсложные сло-
ва. Последовательности гласных, имеющиеся в данных словах, 
заносились в специальные матрицы, что позволило получить 
цифровые данные для каждого типа последовательности. Все 
полученные таким образом типы последовательностей гласных 
были разбиты на 27 серий в зависимости от количества глас* 
пых В УТИХ последовательностях и в зависимости от того, какой 
гласный стоит в начале последовательности". Затем в каждой 
из девяти серий последовательностей гласных для двухслож-
ных слов подсчитывалось общее количество каждой из глас-
ных фонем, входящих во второй слог. Аналогичные подсчеты 
были сделаны для девяти бернй трехсложных слов, где подсчи-
тывалось общее количество каждой из гласных фонем отдель-
но во втором и третьем слогах и для девяти серий четырехслож-
ных слов, где подсчитывалось общее количество каждой глас-
ной фонемы отдельно во втором, третьем и четвертом слогах. 

7 При анализе исполь.шиались Только хакасские слова. Слова, заимство-
ванные из русского языка и других языков, не прннимашсь ио внимание. 

' В исследуемых последовательностях гласных, например, (а-а-а) первая 
гласная соответствует гласной первого слога, вторая гласная — гласной вто-
рого слога и т. д. 
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Таблица t 

Гласные 
первого 

слога 

Частотность гласных ф о н е м во втором с л о г е д в у х с л о ж н ы х с л о в 
в х а к а с с к о м л и т е р а т у р н о м языке 

Гласные втвоогв слога 

ы 1 е I i н I о б 1 У 1 9 

0342 — — 0,053 0,039 — — — 

0,434 — — 0.022 0.019 — — — 

— 0.695 0.228 0.053 — 0,024 — — 

— 0.284 <0357 0325 — 0.034 — — 

— 0,754 0.194 0.Й16 — 0,036 — — 

0398 — — 0,024 0,025 — — — 

— 0,633 0328 0.014 — 0,025 — — 

— _ — 0.012 0.015 — 0314 — 

— 0.763 — 0,022 — 0,011 — 0.204 

а 

ы 

е 

и 

о 

0.566 

0,525 

0,553 

0,659 

Со 



и Таблица 2 

Ч а с т о т н о с т ь г л а с н ы х ф о н е м в н е п е р в ы х с л о г а х т р е х с л о ж н ы х с л о в 
в х а к а с с к о м л и т е р а т у р н о м я з ы к е 

Гласные Тип Гласные непервых слогов 
первого 

слога слога а I ы t е ! i 1 и о 1 6 I У У 

И 0.519 0,387 __ — 0,086 0,008 — — — 

а III 0533 0,395 — 0,002 0,023 0,045 — — — 

II 0,434 0,451 „ — 0,106 0.009 — — — 

ы 11! 0,656 0,277 — — 0,026 0,041 — — — 

И — 0,462 0,475 0,062 . . . . — — 0,001 

е III — — 0,316 0,526 0,042 — 0,116 — — 

11 _ — 0,441 0,485 0.074 — — — — 

i III — — 0.578 0331 0,039 — 0,052 — — 

II — 0.545 0.445 0.010 — — — — 

и 
111 — — 0.558 0380 0,025 — 0,037 — — 

II 0,519 0,417 — — 0,039 0.023 — 0,002 — 

о 
III 0,645 0,226 — — 0,028 0.061 — — — 

II — — 0,461 0,460 0.041 — 0,039 — — 

о 
III — 0.6У5 0.270 0,027 — 0,077 — — 

II 0,437 — — — 0,043 — 0,001 0,519 — 

У III 0.607 0,129 — — 0.062 0,026 — 0,176 — 

II 0,002 — 0.40» — 0,078 — 0,011 — 0,500 

V i l l 0,001 — 0,695 0,083 0,030 — 0,052 — 0,139 



Частотность гласных фонем в непервых слогах четырехсложных слов 
в хакасском литературном языке 

Гласные Тип Гласные неиервых слогов 
первых 
слогов слога а 1 ы < е 1 Г 1 и 1 о ! о I У 1 У , 

11 0.560 0,331 — — 0.102 0,007 — — — 

а III 0,592 0318 — 0,001 0,087 0,012 — — — 

IV 0,593 0,335 — — 0,035 о,озУ — — — 

II 0307 0,388 — — 0,097 0.008 — — — 

ы III 0,613 0.277 — — 0,093 0,017 — — — 

IV 0.631 0,298 — — 0,032 0,039 — — — 

11 — — 0,392 6.522 0,078 — 0,007 — 0,001 

е III — — 0,415 0,532 0,053 — — — — 

IV — — 0.582 0,299 0,026 — 0,093 — — 

II — — 0.418 0,487 0.08-1 — ОД) 14 — — 

i III — — 0,450 0,458 0,077 — 0,015 — — 

IV — — 0,510 0,378 0,010 — 0.102 — — 

II — — 0,502 0,426 0,060 — 0,012 — — 

и III — — 0,552 0395 0,045 — 0,008 — — 

IV — — 0531 0,386 0,032 — 0,051 — ' — 



Таблица 3 
(продолжение) 

Гласные 
первых 
слогов 

Тип Гласные непервых сдогвв Гласные 
первых 
слогов слога a 1 ы I e 1 1 и I о 1 3 1 У У 

И 0,47b 0,438 — — 0.062 0.021 — 0,003 — 

0 111 0,524 0.402 — — 0,065 0,009 — — — 

IV .0,610 0301 — — 0,022 0,067 — . — — 

II — — 0567 0365 0.056 — 0,022 — — 

б 111 — — 0,641 0,308 0.043 — 0,008 — — 

IV — — 0.608 0399 0.017 — 0,076 — — 

II 0.351 — — — 0,075 0,011 — 0,563 — 

У III 0.654 0,101 — — 0,041 0,008 — 0,196 — 

IV 0,647 0.217 — — 0,032 0,062 — 0.042 — 

II — — 0,474 — 0.046 — 0,009 — 0,477 

у III — — 0,657 0.088 0,034 — — — 0,221 

IV — 0.573 0.302 0.012 — 0,043 — 0.070 



Это дало возможность вычислить частотность каждой гласной 
фонемы во втором слоге двухсложных слов, во втором, третьем 
слоге трехсложных слов, во втором, третьем и четвертом слоге 
четырехсложных слов". Подсчет частотности гласных произво-
дился с относительной ошибкой не превышающей ± 1 0 % . От-
носительная ошибка рассчитывалась по формуле 5 = ^^-р , где 

N — выборка, Р — частота, S — относительная ошибка10. Ре-
зультаты подсчетов частотности гласных в непервых слогах пред-
ставлены в таблицах 1, 2, 3. 

Результаты исследований 

а) Нарушение гармонии гласных по признаку ряда 

Нарушение гармонии гласных по ряду наблюдается в сло-
вах, имеющих в первом слоге неогубленные гласные заднего 
ряда а и ы . Это нарушение заключается в том, что в непервых 
слогах данных слов появляется неогубленный гласный перед-
него ряда максимально верхнего подъема и, причем, данный 
гласный может появиться в любом из непервых слогов. Так, в 
исследуемых текстах были обнаружены слова со следующими 
последовательностями гласных, содержащие в своем составе 
гласный и: а—и, ы—и, а—и—а, а—а—и, а—ы—и, 
а-и-ы, ы-и-а, ы-а-и, ы-ы-и, а-и-а-а, а-ы-и-а, а-ы-а-и, 
ы-и-а-а, ы-ы-и-а и т. д. 

Подсчет частотности гласного и в непервых слогах двух-, 
трех- и четырехсложных слов, имеющих в первом слоге гласные 
а и ы, дал следующие результаты: 

Частотность гласного и Частотность гласного и 
в словах, имеющих в в словах, имеющих в 

первом слоге гласный а первом слоге гласный ы 
2-ой 3-ий 4-ый 2-ой 3-ий 4-ый 
слог слог слог слог слог слог 

' При подсчете частотности деление гласных на долгие и краткие не учи-
тывалось. поскольку признак долготы полностью иррелевантен по отношению 
к гармонии гласных. Поэтому встречающиеся в словах долгие гласные фоне-
мы подсчнтыпалнсь имеете с соответствующими краткими гласными фонема-
ми, 

10 О. С. Ахманова, И.. А. Мельчук, Е. В. Падучева, Р. М. Фрумкина. 
О точных методах исследования языка. Изд-во Московской) университета, 
1961, стр. 7 3 - 8 0 . 
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двух-
сложные 0,053 0,022 

трех-
сложные 0,086 0,023 0,106 0,026 
четырех-

сложные 0,102 0,087 0,035 0,097 0,093 0,032 

Эти данные говорят о том, что нарушение гармонии гласных 
по ряду, наблюдаемое в словах с гласными а и ы в первом сло-
ге, составляет незначительный процент. (Ср. приведенные дач-
ные частотности гласного и с частотностью гласных а и ы в не-
первых слогах данных слов в таблицах 1, 2 и 3) . Следует отме-
тить и тот факт, что частотность гласного и в конечных слогах 
двух-, трех- и четырехсложных слов регулярно ниже частотно-
сти данного гласного в неконечных слогах. 

Нарушение гармонии гласных по признаку огубления значи-
тельно сложнее, чем по признаку ряда. В ходе анализа было об-
наружено два типа нарушений по признаку огубления. К перво-
му типу относятся нарушения, связанные с появлением огублен-
ных гласных о и 6 в непервых слогах слов, имеющих в первом 
слоге неогубленные гласные. Так , слова с неогубленными глас-
ными заднего ряда а и ы в первом слоге могут иметь в непервых 
слогах огубленный гласный заднего ряда о, а слова с неогуб-
ленными гласными переднего ряда e, i и а первом слоге могут 
иметь в непервых слогах огубленный гласный переднего ряда б . 

Э т о подтверждается наличием обнаруженных в исследуемых 
словах следующих последовательностей гласных: 

а) а-о, ы-о, а-а-о, а-о-а, а-ы-о, ы-о-а, ы-ы-о, а-о-ы-а 
а-о-а-а, ы-ы-а-о и т д. 

б) е-б, i-6, и-6, е-е-6, e-i-б, и-е-6, i-e-б, i-6-е, i-i-6, и-е-
е-б, i-6-е-е, i-i-6-е, i-i-i-б и т. д. 

Частотность гласных о и б в непервых слогах слов, имеющих 
в первом слоге неогубленные гласные, составляет следующее: 

б) Нарушение гармонии гласных по признаку огубления 
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Частотность гласного о 
в словах, имеющих в первом 

слоге гласный а 

Частотность гласного о 
в словах, имеющих в первом 

слоге гласный ы 

2-ой 3-ий 4-ый 2-он 3-ий 4-ый 
стог слог слог слог слог слог 

двух-
сложные 0,039 0,019 
трех-
сложные 0,008 0,045 0,009 0,041 
четырех-
сложные 0,007 0,012 0,037 0,008 0,017 0,039 

Частотность гласного б 
в словах, имеющих в первом 

слоге гласный е 
2-ой 3-ий 4-ый 2-ой 
слог слог слог слог слог слог 

двух. 
сложные 0,024 0,036 
трех-
сложные 0,012 0,116 0,009 0,037 
четырех-
сложные 0,007 — 0,093' 0.012 0.008 0,051 

Частотность гласного б 
в словах, имеющих в первом 

слоге гласный и 

3-нй 4-ый 

Частотность гласного б 
в слонах, имеющих в первом 

слоге гласный / 
2-ой 3-ий 4-ын 

слог слог слог 

двух-
сложные 0,034 
трех-
сложные 0,008 0,052 
четырех-
сложные 0,014 0,015 0,102 
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Как и при нарушениях гармонии гласных по ряду, количест-
во случаев нарушения гармонии гласных по огублению для это-
го типа нарушении составляет незначительный процент (см. 
таблицы 1, 2, 3) . Однако, если при нарушении гармонии глас-
ных по ряду частотность гласного и в конечных слогах регуляр-
но ниже частотности данного гласного в неконечных слогах, то 
при нарушении гармонии гласных по огублению частотности 
гласных о и б в конечных слогах регулярно выше частотности 
данных гласных в неконечных слогах." 

Второй тип нарушений гармонии гласных по огублению за-
ключается в появлении неогубленных гласных в непервых сло-
гах слов, имеющих в первом слоге огубленные гласные. Слова с 
огубленными гласными заднего ряда о и у в первом слоге могут 
иметь в непервых слогах неогубленные гласные заднего ряда_ а 
и ы, а слова с огубленными гласными переднего ряда б и у в 
первом слоге могут иметь в непервых слогах неогубленные глас-
ные переднего ряда е, I и и. В данной серии слов были обнару-
жены следующие последовательности гласных: 

а) о-а, о-ы, у-а, о-а-а, о-а-ы, о-о-а, о-о-ы, у-а-ы, у-а-а, 
о-а-а-а, о а-ы-а, о-ы-а-а, о-ы-а-ы, у-а-а-ы, у-а-ы-ы, у-а-
а-а и т. д. 

б) б-е, б-l, б-и,у-е, у-и, б-е-е, б-e-i, б-i-i, б-u-t, у-е-е, у-у-е, 
y-u-i, б-е-е-е, б-u-e-i, б-i-e-e, y-e-i-e, у-и-е-е, у-у-е-1, у-у-у-е 
И Т. д. 

При подсчете частотности гласных а,ы,е,1 и и в словах, име-
ющих в первом слоге огубленные гласные о, у, б и у, были полу-
чены следующие результаты: 

Частотность гласного а Частотность гласного а 
в словах, имеющих в первом в словах, имеющих в первом 

трех-
сложные 0,519 0,645 0,437 0,607 
четырех-
сложные 0,476 0,524 0,610 0,351 0,654 0,647 

11 Появление гласного 0 в третьем слоге четырехсложных слов, имеющих 
в первом слоге гласный с. в исследуемом материале не обнаружено, хотя это 
вполне возможно, например, пер!нчегбк 'ворчун же'. 

слоге гласный о 
2-ой 3 ий 4-ый 
слог слог слог 

двух-
сложные 0,553 

слоге гласный у 
2-ой 3-ий 4-ый 
слог слог слог 

0,659 
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Частотность гласного ы 
в словах, имеющих в первом 

слоге гласный о 
2-ой 3-ий 4-ый 
слог слог слог 

двух-
сложные 0,398 
трех-
сложные 0,417 0,226 
четырех-
сложные 0,438 0,402 0,301 

Частотность гласного е 
в словах, имеющих в первом 

слоге гласный 6 
2-ой 3-ий 4-ый 
слог слог слог 

двух-
сложные 0,633 
трех-
сложные 0,46! 0,626 
четырех-
сложные 0,557 0,461 0,608 

Частотность гласного i 
в словах, имеющих в первом 

слоге гласный о 

2-ой 3-ий 4-ый 
слог слог слог-

двух-
сложные 0,328 
трех-
сложные 0,460 0,270 
четырех-
сложные 0,365 0,308 0,299 

Частотность гласного ы 
в словах, имеющих в первом 

слоге гласный у 
2-ой 3-ий 4-ый 
слог слог слог 

— 0,129 

— 0,101 0,217 

Частотность гласного е 
в словах, имеющих в первом 

слоге гласный у 
2-ой 3-ий 4-ый 
слог слог слог 

0,763 

0,469 0,695 

0,474 0,657 0,573 

Частотность гласного / 
в словах, имеющих в первом 

слоге гласный у 

2-ой 3-ий 4-ый 
слог слог слог 

0,083 

0,088 0,302 
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Частотность гласного и Частотность гласного и 
в словах, имеющих в первом в словах, имеющих в первом 

слоге гласный 6 слоге гласный у 

2-ой 3-ий 4-ый 2-ой 3-ий 4-ый 
слог слог слог слог слог слог 

двух-
сложные 0,014 0,022 
трех-
сложные 0,041 0,027 0,078 0,030 
четырех-
сложные 0,056 0,043 0,017 0,046 0,034 0,012 

Приведенные здесь результаты анализа ясно показывают, 
что нарушения гармонии гласных, связанные с потерей призна-
ка огубления, захватывают основное количество слов, имеющих 
в первом слоге огубленные гласные. В словах, имеющих в пер-
вом слоге огубленные гласные нижнего подъема О и б, признак 
огубления в основном теряется сразу же на втором слоге. Так 
из всех слов, имеющих в первом слоге гласный о, только 0,025 

двухсложных, 0,021 трехсложных и 0,017 четырехсложных слои 
имели гласный о во втором слоге, и только 0,008 трехсложных 
и 0,005 четырехсложных слов имели гласный 6 в третьем слоге. 
Однако во всем анализируемом материале не встретилось ни од-
ного четырехсложного слова, которое имело бы во всех четырех 
слогах только гласный О. Аналогичная картина наблюдается в 
словах, имеющих в первом слоге гласный б, из которых 0,025 
двухсложных, 0,027 трехсложных и 0,012 четырехсложных слон 
имели гласный б во втором слоге и 0,013 трехсложных и 0,007 
четырехсложных слов имели гласный <5 » третьем слоге. Из че-
тырехсложных слов также не встретилось ни одного, которое 
имело бы во всех четырех слогах только гласный б.12 

Таким образом, количество слов, имеющих в нервом слоги 
гласные о и 6, с выдержанной гармонией гласных очень незна-
чительно. 

18 Появление в непервых слогах гласных о и в и слонах с последователь-
ностями гласных типа о-а-о, о ы-о, 0 е в, Q-1-0, о а-а-о, о-ы-а-о, д-е-е-0, 
0-и-1 0, 6-д-е-0 и т. д. ничего общего с действием гармонии гласных не 
имеет, поскольку гармония гласных по признаку огубления н словах такого 
рода последовательностями гласных уже нарушена до появления гласных 
о и д. В данном случае гармония гласных выдержзна только по признаку 
ряда. 
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Следует отметить еще один немаловажный факт. В исследу-
емом материале не встретилось ни одного слова с гласными О и 
б в первом слоге, которое имело бы в непервых словах гласные 
у и у. Это говорит о том, что неогубленные гласные верхнего 
подъема в слогах, следующих за слогами с гласными о и б. не 
подвергаются огублению. 

Несколько иначе обстоит дело со словами, имеющими в пер-
пом слоге гласные у и j;. Поскольку вероятность появления слон 
с аффиксами, содержащими в своем составе только гласные верх-
него подъема ы и i, значительна, то, следовательно, и вероятность 
появления слов, имеющих в нервом слоге гласные у н j), в в т о -
рых гармония гласных выдержана, тоже будет значительной. 
Это подтверждается полученными данными.13 Количество слоа, 
содержащих в составе своих слогов только гласный у, по отно-
ш е н и ю ^ общему количеству слов с гласным 31 в первом слоге 
составляет следующее: в двухсложных — 0,314, в трехсложных— 
0,176, четырехсложных—0,042. Для слов с гласным j ; соответст-
венно в двухсложных — 0,204, трехсложных — 0,139, в четы-
рехсложных— 0,070. Эти данные говорят также и о том, чго 
чем многосложнее слово, имеющее в первом слоге гласные у 
или у , тем меньше вероятность того, что гармония гласных но 
признаку огубления будет выдержана в пределах целого слова. 

В исследуемом материале были обнаружены слова со следу-
ющими последовательностями гласных: у-о, у-о, У'У-о, у-у-б, 
у-у'у-о, у-$-у-б и т. д., которые несомненно относятся к слонам 
с выдержанной гармонией гласных. 

в) Нарушение гармонии гласных по признакам ряда и огубления 

К такого рода нарушениям гармонии гласных относится по-
явление неогубленного гласного переднего ряда максимально 
верхнего п о д ъ е м а » в непервых слогах слов, имеющих в первом 
слоге огубленные гласные заднего ряда о и у . Были обнаруже-
ны следующие последовательности гласных : о-и, у-и, о-о-и, 
о-и-а, о-и-ы, у-у-и, у-а-а, у-и-ы, о-и-а-а, у-у-и-а, 
у-и-а-ы и т. д. 

13 Чго к н т е г с я гласного // .встречающегося в непервых слогах слов с 
гласным $ и первом слогс, то, как указывалось выше, данный гласный дей-
ствию гармонии гласных не подвергается, даже если он следует непосредст-
венно за гласным у. Следовательно, появление гласного и н словах, имеющих 
п первом слоге гласный у, следует относить к случаям нарушений гармонии 
гласных по признаку огубления. 
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Данные частотности гласного и в словах с такого рода по-
следовательностями гласных следующие: 

Частотность гласного и 
в словах, имеющих в первом 

слоге гласный о 

2-ой 3-ий 4-ый 
слог слог слог 

Частотность гласного и 
в словах, имеющих в первом 

слоге гласный"}» 

2-ой 
слог 

3-ий 
слог 

4-ый 
слог 

двух-
сложные 0,024 0,012 

трех-
сложные 0,039 0,028 0,043 0,062 

четырех-
сложные 0,062 0,065 0,022 0,075 0,041 0,032 

Как и при случаях нарушения гармонии гласных по призна-
ку ряда, частотность гласного и в конечных слогах слов с глас-
ными о и у в первом слоге ниже частотности данного гласного 
в неконечных слогах. Исключение составляют трехсложные сло-

ва с гласным у в первом слоге, где частотность гласного и а ко-
нечном слоге несколько выше частотности данного гласного ю 
второмслоге. 

В целом нарушения гармонии гласных в хакасском литера-
турном языке составляют 0,336, т. е. из всех обследованных слон 
одна третья часть оказалась словами с нарушенной гармонией 
гласных. При этом удельный вес нарушений гармонии гласных 
по признаку огубления значительно выше удельного веса нару-
шений по признаку ряда. Это объясняется тем, что по признаку 
ряда гармония гласных может быть нарушена только в словах, 
имеющих в первом слоге гласные заднего ряда а, ы, о,у, но ни-
когда не бывает в словах, имеющих в первом слоге гласные пе-
реднего ряда и , е , у , б , поскольку употребление гласного и в 
непервьис слогах слов с гласными I, и, е, в первом слоге не 
нарушает действия гармонии гласных по признаку ряда. По 
признаку же огубления гармония гласных нарушается как в сло-
вах с огубленными, так и в словах с неогубленными гласными в 
первом слоге, т. е. неогубленные гласные могут встречаться в 
непервых слогах слов, имеющих в первом слоге огубленные 
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гласные и, наоборот, огубленные гласные могут встречаться в 
непервых слогах слов, имеющих в первом слоге неогубленные 
гласные. 

Обсуждение результатов анализа 

Д а н н ы е проведенного статистического анализа дистрибуции 
гласных фонем в пределах слова в хакасском литературном 
языке хорошо согласуются с данными морфологического анали-
за структуры слова. 

Как указывалось выше, сохранение гармонии гласных в ха-
касском слове возможно лишь в том случае, когда все гласные 
фонемы, входящие в слово, принадлежат только к одному из че-
тырех тембральных классов: 1) переднего ряда неогубленные 
е, i, и; 2) переднего ряда огубленные б,у; 3) заднего ряда нео-
губленные а,ы\ 4) заднего ряда огубленные О, у. ИэГ этого поло-
жения вытекает следующее требование. Аффиксы, входящие в 
состав того или иного слова, в котором гармония гласных сох-
ранена, должны иметь в своем составе гласные, принадлежащие 
только к тому ж е тембральному классу, что и гласный перного 
слога. Следовательно, каждый аффикс должен быть представ-
лен набором не менее чем из четырех вариантов. Такого рода 
аффикс должен быть представлен либо четырьмя вариантами с 
гласными нижнего подъема а, е, о, б, либо четырьмя варианта-
ми с гласными верхнего подъема ы,1, у, у, Тогда нарушение 
гармонии гласных будет наблюдаться в том случае, если аффик-
сы будут представлены набором менее чем и;< четырех вариан-
тов. 

В хакасском языке набором из четырех вариантов представ-
лены аффиксы, имеющие в своем составе гласные верхнего подъ-
ема. Например, аффикс родительного падежа представлен ва-
риантами -нын, -н1н, -нун, -нун: тагнын ' горы' , тыннын 'души' , 
к!эМц 'человека' , тнрн!н 'пота' , теерн!н 'шкуры' , сугнын (сугнун) 
'реки' , кунн!н (куннун) 'дня ' . Однако и в данном случае гармо-
ния гласных соблюдается не всегда. Д е л о в том, что, если в 
первом слоге слова имеются огубленные гласные нижнего подъ-
ема О и б, то в таких словах употребляются только два вариан-
та аффиксов с гласными верхнего подъема ы и например, 
холнын 'руки' , кблнщ ' о зера ' . Гласные ы и /, следовательно, под 
влиянием гласных о и (У в первом слоге огубленню не подверга-
ются. 

43 



Аффиксы с гласными нижнего подъема имеют только по два 
варианта, которые содержат в .своем составе либо гласный а , 
либо гласный е. Например, аффикс множественного числа пред-
ставлен вариантами -лар, -лер:14 т аглар 'горы' , тыннар 'души' , 
юз|'лер 'люди', кимелер 'лодки' , суглар 'реки' , холлар 'руки' , 
кбллер 'озера ' , пурлер 'листья' . 

Наиболее сложный случай представляет собой употребление 
в аффиксах гласного и. Аффиксы с данным гласным всегда 
представлены только одним вариантом, который может входить 
в состав слова, имеющего в первом слоге гласную, принадлежа-
щую к любому из четырех тембральных классов. Например, 
санир 'будет считать', сыйлир 'будет дарить' , сыныхтир 'будет 
проверять' , синир 'будет измерять' , ойнир 'будет играть' , солир 

'будет говорить', хурир 'будет сохнуть', турлир 'будет порхать'. 
Это говорит об особой роли гласного и в системе хакасского 
языка, которая заключается в том, что данный гласный в не-
первых слогах слова ведет себя совершенно свободно, т. е. в не-
первых слогах данный гласный совершенно не подчиняется дей-
ствию гармонии гласных. 

Аналогичная картина наблюдается и при употреблении в не-
первых слогах гласных О и б. Однако, если гласный и в непер-
вых слогах совершенно нейтрален к действию гармонии глас-
ных, то употребление гласных о нб нейтрально только по приз-
наку огубления. По признаку ряда употребление данных двух 
гласных подчиняется действию гармонии гласных, чему, способ-
ствует наличие двух вариантов одного и того же аффикса, в од-
ном из которых употребляется гласный заднего ряда о, в дру-
г о м — г л а с н ы й переднего ряда б . Например: чарытхос 'светиль-
ник', biFbipoc 'скрипучий' , читолен 'семеро' , пизолен 'впятером' 
или пазох 'еще', хызох 'девушка же' , чонох 'народ же ' , хуроч 
'пояс же ' , но киигбк, 'косуля же ' , терпегок 'колесо же ' , т з б к 
'мы же ' , когбк ' зеленый же' , кунбк 'день же ' . Варианты аффик-
сов с гласным о употребляются в словах, имеющих в первом 
слоге гласные заднего ряда, а варианты аффиксов с гласным б — 
в словах, имеющих в первом слоге гласные переднего ряда. 

Кроме этого наблюдаются и другие формы нарушения гар-

14 Фактически в хакасском языке употребляются шесть вариантов аффик-
са множественного числа: -лар,-лер, тар,-тер, -нар, -нер. Увеличение 
количества вариантов связано с вариантностью согласных и к излагаемому 
вопросу отношения не имеет. 
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монии гласных в хакасском языке. Это наличие ряда сложных 
слов, образованных из слияния двух основ, содержащих в пер-
вых слогах гласные разных тембральных классов, например: 
чыланот 'растение из семейства ирисовых', шрсшун 'послезавтра ' 
и т. д. Наличие довольно значительного количества слов, в Kv> 
торых гласный первого слога представлен неогубленными глас-
ными, а гласные непервых слогов — огубленными гласными то-
го же ряда, например, Ki30 ' зять ' , iflOK ' также ' , шло 'брусок' , 

пызо 'телёнок', хабо 'трут', сызыро 'вилы' и т. д. 

В Ы В О Д Ы 

1. Проведенный анализ ясно показывает, что дистрибуция 
гласных фонем в пределах слова в хакасском литературном 
языке тесно связана с действием механизма гармонии гласных. 

2. Нарушения действия механизма гармонии гласных идут 
как но признаку ряда (палатальная гармония) и по признаку 
огубления (лабиальная гармония) , так и но смешанному приз-
наку: одновременные нарушения единства ряда и единства 
огубленности. 

3. Из всех гласных в непервых слогах действию гармонии 
гласных не подчиняется гласный и ни по признаку ряда, ни тю 
признаку огубленности. 

4. В целом нарушения гармонии гласных в хакасском лите-
ратурном языле составляют 0,336, т. е. из всех обследованных 
слон в связных текстах одна третья часть оказалась словами 
с нарушенной гармонией гласных. При этом удельный вес нару-
шений гармонии гласных по признаку огубления значительно 
выше удельного веса нарушений по признаку ряда. 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XIV СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ, JV« I 1970 

Ф Т А Н Д Р Е Е В \ 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СИНОНИМИЯ ГОВОРА СЕЛА ТАШТЫП 
ХАКАССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

Лексическая синонимия современного русского литературно-
го языка основательно изучена.1 Лексическая синонимия и рус-
ских народных говорах мало исследована, хотя в последние 10— 
15 лет начали появляться более пли менее значительные рабо-
ты, посвященные этому вопросу.1 

Наша цель — охарактеризовать синонимические отношения 
в одной из тематических групп лексики совершенно не описан-
ного говора села Таштып Хакасской автономной области и по-
казать изменения словарного состава в плане перспектив разви-
тия. 

Статья написана по материалам 4 экспедиций, проведенных 
в 1963—1967 гг. Выбор темы определялся задачами выявлении 
идеографических и экспрессивных синонимов. Для решения этой 
задачи представилось необходимым включить в состав синони-
мических рядов лексику общенародную и диалектную, чтобы 
вскрыть синонимические связи и синонимические отношения 
слов в анализируемых синонимических рядах. 

При описании синонимов мы сознательно рассматриваем 
лексические дублеты, встретившиеся в говоре.3 За основу берет-
ся определение синонима, сформулированное А. П. Евгеньевой4, 
с уточнениями, предложенными М. Ф. Палевской, ' которые ка-
саются фразеологических .сочетаний. Рабочими определениями 
идеографических и экспрессивных синонимов считаем определе-
ния, установившиеся в лингвистической литературе. 

Село Таштып образовано казаками более двух с половиной 

1 Перечень литератупы, на которую делаются ссылки, дан в конце статьи. 
46 



веков назад*. В продолжение столетия Таштыпский караул на-
селяли исключительно казаки, которых присылали из Красно-
ярского и Абаканского острогов для охраны границы. Во вре-
мена вольной колонизации Сибири в село прибывали крестья-
не-переселенцы из Пермской, Вятской и Центральных губер-
нии европейской России, а также с Урала. Лексическая сино-
нимия старожильческого села со смешанным говором (об этом 
свидетельствует лексика говора и история заселения) разнооб-
разна и богата. Мы берем тематическую группу слов с об-
щим значением чувства и состояния человека. На основе сино-
нимических отношений в данной тематической группе выделим 
следующие лексико-семантические подгруппы: 

1) слова, обозначающие чувство .досады и обиды: нахму-
риться — нахохлиться — насупиться — накукшиться — нахох-
риться — натутырщиться; 

2) слова, обозначающие чувство раздражения, гнева: рас-
сердйться — сбрындить —• огнёваться — прогневаться — оса-
танйться; 

3) слова, обозначающие состояние недомогания: а) недомо-
гать — нездоровиться — недужиться — скудаться (скудаться 
здоровьем) — измогать: 

б) киснуть — напуститься — кваситься: 
4) слова, обозначающие расстройство здоровья, нарушение 

правильной деятельности организма: 
а ) заболеть — захворать — занемочь — занедужиться—за-

скудаться — скиснуть — раскапуститься; 
б) болеть — сдыхать — таскаться. 
Глаголы синонимического ряда нахмуриться—нахохлиться-

насупиться—накукшиться — нахохриться — натутырщиться 
имеют общее значение 'нахмурить лоб. брови'. 

Доминантой является общенародный глагол нахмуриться, 
известный литературному языку и говору, употребляемый все-
ми носителями говора: Придет с работы, что-то нахмурится и 
молчи/. Раз учительница нахмурилась, значит внук что-то на-
делал. 

Глагол нахохлиться (БАС7- -разг.) в значении нахмурить-
ся' употребляется людьми старшего и среднего поколения н 
том случае, когда речь идет о людях веселого нрава, которых 
не привыкли видеть хмурыми: Всегда веселёшенька была, и 
гут нахохлилась, как курица, сидит, пыхтит, насупилась, не бы-
вало такого. С чего это нахохлился Андрей? Диву даюсь. 

47 



Глагол отмечен Будде8 и Мельниченко9 в значении 'насупить-
ся ' ; Васнецовым10 — в переносном значении 'нахмуриться, сде-
латься сумрачным и. пожалуй, строгим'; Молотиловым" — в 
значении ' в ы р а ж а т ь своё недовольство или гнев внешним своим 
видом -выражением лица, позой, (то же, что и натутырщиться)'. 

Г л а г о л , насупиться (БАС—разг . ) в значении 'нахмуриться 
широко известен в говоре: Это лето дедушка сидит у ворот на-
супится и молчит, плохо ему без работы. Чё насупился, работа 
не ладится? 

Глагол накукшиться в значении 'нахмуриться употребля-
ется преимущественно людьми старшего поколения в речи о 
детях младшего возраста: Как только крикнешь на нее — ни-
кукиштся и зареветь готова. Стала внучка наша уросить, (кап-
ризничать) чё не так — накукиштся, задергает носом и сер-
диться начнёт. 

Глагол отмечен Куликовским" в значении надуться, осер-
чать ' Д^ало известны и редко употребляемы остальные компо-
ненты синонимического ряда, записанные в единичных приме-
рах от людей старшего поколения: нахохриться в значении на-
хмуриться (обидевшись' : Наругала его — он нахохрился и мол-
чал до вечера, лоб, как гармошка, и глаза злые. Начала выго-
варивать внуку, так живо нахохрился, ещё вздумает когда-ни-
будь осердиться) и натутырщиться в том же значении (Мату-
тырщился, нахохрился, как злой старик. С утра ещё натутыр-
щилеч, наморщился и все еще невеселый ходит.) 

Нами зафиксирован фонетический вариант последнего из 
п а г о ю в натутурщиться в единичных примерах от людей 
старшего поколения: Натутурщился чё-то, сердится, ли чё лиf 
Как натутурщится. так и знии, что не по его сделали. Данный 

глагол отмечен Срезневским'3 в значениях 'насупиться и при-
задуматься ' . 

Оба глагола, отмеченные Далем1 4 , а глагол натутырщиться 
еще Паткановым и Зобниным", исчезают из лексики говора, 
д а ж е люди среднего поколения с трудом объясняют их значе-
ние; эти лексические дублеты в свое время объединились в рам-
ках одного сиффекого говора, будучи словами разных диалект-
ных систем; на современном этапе развития диалектного язы-
ка в них исчезает надобность. / 

Общее значение 'быть в раздражении, гневе , злиться на 
кого-нибудь', объединяет глаголы в синонимический ряд рас-
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сердиться — сбрындить — огнёваться (прогневаться) — оса 
танйться. 

В роли доминанты выступает глагол рассердиться в общена-
родном значении, известный всем носителям говора: Рассерди 
лась на меня из-за дров и ушла—только двери схлопали. Рас-
сердился, что его маменькиным сынком называют. 

Доминанта отличается от остальных компонентов синоними-
ческого ряда стилистической нейтральностью, диалектные гла-
голы экспрессивно окрашены и расположены по степени уси-
ления признака действия, его интенсивности. 

Глагол сбрындить в значении 'рассердиться ' употребляется 
людьми старшего и среднего поколения в отношениу капризных 
или обидчивых людей: Сбрындила моя уросливая (капризная) 
сноха, и сама не знает на чё, хоть как делаю, не могу угодит it 
Живо сбрынди.1, как над самим-то смеяться стали и убежа i 

Д а нный глагол отмечен Кокосовым" в яцачении 'осердиться, 
о т п ь с я ' ; в речевой практике носителей говора он часто сопро-
вождаемся глаголами, указывающими на результат раздраже-
ния, гиеи.-i и .г и каприза — уйти, убежать и т. д.: Начала его 
i ты Out-) - он сбрындил и убежал. Напомнила соседу о долг*— 
Ч'Щ! (Орыпдил и ушел. Носителям говора такие действия (кап-
ризный, обидчивый или трусливый, рассердившись, удаляются 
от обидчика не з ащищаясь ) представляются естественными и 
ижопомернмми. 

Г, а гол сжеваться в значении 'рассердиться очень' употреб-
ляется преимущественно людьми старшего поколения, когда 
хотят упрекнуть кого-либо в нежелательности действия, сопро-
вождаемого раздражением или гневом; поэтому в предложе-
ниях с описываемым глаголом обычно соседствуют ласковые 
обращения типа: мил человек, кума, сватья, дева, паря и т. д.: 
На кого так огневался, мил человек, что на себя не похож? Не 
знаю, дева, на что так огнёваться: я правду говорю. 

Носители говора утверждают, что данный глагол употреб-
ляют люди степенные, осуждающие проявление раздражения 
и гнева, с оттенком неодобрительности. Глагол этот ртмечен 
Чернышевым17 , Покровским и Я цен ко" в значении 'разгневать 
си', Миртовым" - 'рассердиться ' и Бирюковым" — 'прогне-
ваться ' . Остальные носители говора в этом случае пользуются 
глаголом разгневаться в общенародном значении. 

В единичных примерах от людей старшего поколения нами 
зафиксирован фольклорный вариант описываемого глагол;! 
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прогневаться; Не похвалили ее, живо прогневалась на всех, не 
разговаривает теперь. Моя свекровка прогневалась из-за поло-
виков давным-давно еще. 

Высшая степень рассерженности обозначена глаголом оса-
танйться в значении 'прийти в состояние крайней ярости', кото-
рый употребляется людьми старшего и среднего поколения и от-
мечен в указанном значении диалектными словарями: Напился 
пьяным, выпучил глаза, сжал кулаки, совсем осатанился. Оса-
тани.гась и не своим голосом заорала. Понятие 'осатаннтьсл' , 
выражающего состояние ярости, вызывает у носителей говора 
неодобрительное отношение, порицание: поэтому глагол имеет 
сттенок пренебрежительности или высшей степени осуждения, 
в речи он часто сопровождается указанием на результат ярости, 
остервенения; осатаниться и кричать, орать, драться и т. д. Сло-
во; взятое из христианского культа, несет в себе социальную 
оценку. 

Группа глаголов недомогать — нездоровиться — недужить-
ся—скудаться (скудаться з д о р о в ь е м ) — и з м о г а т ь образует 
с ш о н н ш ' ч е с к и й ряд с общим значением 'чувствовать недомо-
гание'. В этом синонимическом ряде представляется возможным 
выделить две доминанты — глаголы недомогать и нездоровить-
ся в общенародных значениях: Стала часто я недомогать, а до 
петии-ю ой как далеко. Сначала недомогала, а потом захво-
рала. Нездоровится мце после побелки. Деду нездоровится 
что-то. 

Глаголи известны всем носителям говора, но люди старшего 
п ' кслсиия пользуются ими умеренно, предпочитая им другие 
iл .полы для характеристики болезненного состояния. В еди-
ничных примерах от людей старшего поколения записаны два 
глагола: недужиться (БАС—простор. ) : Мне давно недужится. 
:ао после покоса. Все здоровая была, а тут вот мне стало неду-
житься, и скудаться. Чаш дед давно уж скудиется, лежит Ои 
молчит. Раз ты скудаешься, сама белить начну. 

При очень узкой сфере распространения глаголы различа-
ются следующим образом: недужиться употребляется в без-
личной форме в речи о людя*, как лексический дублет глагола 
нездоровиться; скудаться — в личной форме в отношении лю-
дей и животных, кроме того он входит в состав фразеологизма 
скудаться здоровьем с тем же значением 'недомогать, нездоро-
ьиться', который известен носителям говора старшего поколе-
ния* Давно здоровьем скудаюсь, а в молодости-то какой креп-
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кий да ядреный был. Не диво и здоровьем скудаться нам: 
сколько рабсты переробили, детей скормили да внуков. 

Фразеологизм употребляется только в речи о людях. В дан-
ном случае мы наблюдаем параллельную конкретизацию (ску-
даться — скудаться здоровьем), аналитическое оформление 
мысли, выразившееся в указании на то, в чем испытывают не 
достаток;" глагол лексически сочетается с уточняющим сущест-
вительным здоровье, единственным, с которым может устано-
вить лексические связи описываемый глагол: по этой причине, 
мы относим сочетание к фразеологизмам. 

Последний компонент синонимического ряда измогать, неиз-
вестный литературному языку и отмеченный Уральским слова-
р е м " в значении 'болеть, ослабевать, лишаться сил' , в лексике 
говора имеет дополнительную характеристику состояния по 
сравнению с общим значением, которым характеризуются сло-
ва описываемого ряда, 'недомогать, но действовать, работать, 

иногда выбиваясь сил': Измогает, все равно робит: некому, 
кроме нее, ни дома, ни на работе. Давно измогаю, а работаю; все 
сама делаю: ребят-то кормить надо. 

Глагол записан от людей старшего поколения в единичных 
примерах; он уходит в пассивный словарь; молодежь и люди 
среднего поколения затрудняются объяснить значение данного 
слова, а пожилые таштыпцы толкуют его так: Измогаю — это 
не MQey. нездоровится, а работать надо, вот и делаешь. Измс-
гаю — го когда нездоровится, а приходится работать (ср.: 
измогать кого, что перемогать, осиливать, -одолевать, побеждать 
( Д а л ь ) . 

Приставка из- вносит в глагол значение полноты, исчерпан-
ности действия (совсем недомогать, но действовать) при его за-
вершенности в то время, как приставка небо- отмечает непол-
ноту действия. 

Глаголы кйснуть — капуститься — кваситься объединяются 
в синонимический ряд с общим значением 'недомогать, быть в 
подавленном, угнетенном настроении из-за недомогания' . Гла-

гол кйснуть, выступающий в роли доминанты, известен лите-
ратурному языку*3 и говору, широко употребляется взрослыми 
носителями говора в речи о детях хилых, болезненных или в 
обращении к ним: Чё ты киснешь, чё у тебя болит, почему не 
играешь с ребятами? Вчера внучка начала киснуть и сегодня 
невеселая ходит, даже не улыбнется. 

В значениях двух остальных компонентов синонимического 
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ряда на первый план выдвигается представление о результатах 
недомогания. Глагол напуститься в значении 'недомогать, хму-
риться, быть пассивным, вялым из-за недомогания ' употребля-
ется в речи о детях, в разговоре с ними: Сидит, не сайт, чё-та 
напустится, какая-то невеселая стала. Девчонка играть не пош-
ла, сидит в углу, капустится, на кукол не смотрит даже. 

Возможно, что у глагола зафиксировано окказиональное 
значение: глагол напуститься— результат восприятия по ассо-

циации глагола напуститься со словом капуста, реалией, из-
вестной всем носителям говора. Глагол отмечен Карповым34 и 
Дополнением" в значении 'капризничать, плакать ' . 

Глагол кваситься отличается оттенком значения, употреб-
ляясь тоже только в речи о детях в значении 'недомогать, быть 
г, подавленном настроении, капризничая ' : Квасится перед сном, 
киснет, куражится, значит нездоровая. Сидит квасится да уро-
сит (капризничает) , не было еще такого. Глагол отмечен Вод 
ровым и и Дополнением в значении 'быть в# невеселом-располо-
жении д \ х а , беспрестанно плакать ' (о детях) . f 

Группа слов, объединенных общим значением ' заболеть , 
составляет следующий синонимический ряд: заболеть — захпо 
рать — занедужиться — заскудаться — скиснуть — раска-
пуститься. Доминантой является глагол заболеть в общенарод-
ном значении, известный всем носителям гопора: Простудился 
и срази заболел. Мама гриппом болела, и я заболел потом. 

Глагол захворать (ВАС—разг . ) в значении ' заболеть не силь-
но' известен всем носителям говора, но употребляется пре-
имущественно людьми старшего поколения: Захворала я, в 
поясницу стреляет, в прошлый раз так же было, как заболеть 
мне Голова заболела, захворал я, однако. 

В значении ' заболеть несильно, ненадолго' носители говора, 
особенно люди старшего поколения, употребляют глагол 

прихворнуть (несовершенный вид прихварывать). Приставка 
рас- и суффикс -ся вносят в глагол дополнительный оттенок 
значения — представление о постоянном нарастании действия, 

его интенсивности, поэтому глагол расхвораться бытует в го-
воре со значением ' заболеть серьезно, надолго 

Глагол занемочь ( Б А С - р а з г . ) в значении ' заболеть сра 
употребляется людьми старшего и среднего поколения: КоОил-.г 
все ничё, а вчера вдруг ноги отнялись, я и села -

Много лет у зарода стоял с вилами (метал сено), а сегодня го-
же стал, да вилы поднять не м.ог: занемог. 
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От людей старшего поколения нами записан глагол неза-
мочь — результат метатезы слогов: Собирался в школу и вдруг 
заревел ( заплакал) : в боку закололо, незамог. Совсем незамог-
qa, как с машины улетела (упала), даже домой привели. 

Глагол занедужиться (БАС—простор.) записан в ' единич-
ных примерах от людей старшего поколения в значении 'забо-
леть': Занедужилось после сенокоса мне. Здоровая,была, вот 
занедужилось. Глагол употребляется в безличной форме. При-
ставка за- г.носит в глагол значение законченности, исчерпан 
гости действия, выхода его за пределы обычной нормы 
(недужиться — недомогать, занедужиться — заболеть) . 

Глагол заскудаться в значении 'заболеть' записан в еди-
ничных примерах от людей старшего поколения: Как пошел 
седьмой дееяюк, заскудалась, и ноги не пошли. Заскудалась я 
как-то зимой. Если глагол занедужиться употребляется только 
в отношении людей, то глагол заскудаться бытует в речи о лю-
дях и животных. Значение приставки в данном глаголе то «.с, 
что и в предыдущем. 

Глагол скиснуть в значении 'заболеть ' употребляется взрос-
лыми носителями говора в отношении детей хилых, болезнен-
ных: Скисла внучка, идем в больницу. Совсем скис наш па-

рень, всегда на бок жалуется (ср. киснуть—недомогать, закис-
нуть — заболеть). 

В единичных примерах зафиксирован глагол раскапустить-
ся в значении 'заболеть' , тождественный по значению глаголу 
расхвораться: Раскапустилась вчера и сёдни не могу головы 
поднять. Только дашь себе раскапуститься, всю зиму проваля-
ешься. Приставка рас-внесла в глагол значение законченности 
дейстопя (ср.: напуститься — недомогать, хмуриться, быть пас 
сивным, вялым; раскапуститься — заболеть) . 

Глаголы болен. сдыхать — таскаться объединяются в си-
ноним нческнн ряд с общим значением 'быть больным'. Доми-
нантой является глагол болеть в общенародном, значении, из-
вестный всем носителям говора: Зимой у нас многие от гриппа 

болели, и бабушка опять болеет. Сдыхать в значении 'сильно 
болеть' употребляется преимущественно людьми старшего по-
коления по отношению к людям неуважаемым, порой презира-
емым или ь речи о себе, когда человек изнурен болезнью и не 
выбирает выражений: Пусть сдыхает, проваляется с • неделю, 

может, меньше пьянствовать станет. Сдыхаю давно, валяюсь со 
спиной, валяюсь, когда люди работают. 



Описываемый глагол обычно сопровождается глаголом ва-
л я п с я , который подчеркивает сильную степень действия; в от-
меченном значении не зафиксирован диалектными словарями. 
Говору известна омонимичная форма глагола сдыхать (БАС7 — 
простор.) в значении 'умирать ' . Омонимичность исчезает в 

форме совершенного вида (засдыхать — сдыхать, сдохнуть — 
сдыхать) . 

Глагол таскаться в значении 'болеть так сильно, что непре-
менно пребывать в постели', не отмеченный диалектными сло-

варями, зафиксирован в единичных примерах от людей старше-
го поколения: Таскаюсь два дня, встать не могу: ноги не дер-
жат. Раз таскается, значит совсем заболела, когда может, так 
через силу ходит, хоть измогает. 

Глагол употребляется в тех случаях, когда человек доведен 
болезнью до исступления. Глагол имеет в говоре более широ-
кий круг значений, чем в литературном языке. Глаголы в сино-
нимическом ряде расположены по степени усиления действия, 
его интенсивности. Доминанта стилистически нейтральна, ди-
алектные глаголы экспрессивно окрашены. 

Глагол болеть известен говору во всех общенародных значе-
ниях; мы же анализируем его в одном значении 'испытывать 
боль ' ; представляющем интерес с точки зрения выявления cne j 

цифики семантической структуры синонимического ряда. 
На примере описанных синонимических рядов мы убедились 

в значительности синонимики говора, разветвленной спстемг 
синонимических связей, наличии нескольких наименований дл-i 
одного понятия, отражающих оттенки значений, различные 
стороны понятий. В составе синонимических рядов преоблада-
ют идеографические, оттеночные синонимы (см. синонимиче-
ские ряды с общим значением 'нахмуриться', 'недомогать', 
' заболеть ' . ) 

Стремление к выразительности отражено в лексике говора 
наличием экспрессивно окрашенной лексики, которая употреб-
ляется преимущественно с оттенком неодобрительности (см. 

синонимические ряды с общим значением 'рассердиться"болеть') 
Специфика семантической структуры синонимических рядов 

в лексике говора проявляется в дробности наименований. Де-
тализация значений обеспечивает устойчивость лексических 

единиц говора. Говор располагает достаточным количеством 
глаголов для характеристики состояния и чувств человека, 3Su-
чения которых конкретизируются определенным образом. Носи-
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тели говора, например, используют некоторые глаголы с учетом: 
а) возрастных особенностей населения: хмуриться (обо всех», 

киснуть, кваситься, капуститься (о детях.) , накукшиться (о де-
тях младшего возраста) ; б) особенностей психического склада: 
нахохлиться (о людях •'-веселого н р а в а ) ; в) особенностей 
физического состояния: киснуть (о хилых и болезненных де-
тях) . 

Значения глаголов дифференцируются, например, по нарас-
танию признака действия (болеть—сдыхать—таскаться) или по 
усилению экспрессивной окраски (рассердиться—сбрындить — 
о в е в а т ь с я — осатаниться). Большинство описанных синонимов 
активно бытует в лексике говора. Мы наблюдаем дифференциа-
цию сферы употребления диалектных глаголов, например, в ре-
чи люден старшего н среднего поколения: нахохлиться, сбрын-
дить, осатаниться; в речи людей старшего поколения: накук-
шиться, нахохриться, натутырщитьсн, огневаться, недужнгься, 
скудаться. измогать, сдыхать и таскаться. Сфера употребления 
оппсаплых глаголов обусловлена коммуникативной целесооб-
разностью. Бытование диалектных слов поддерживается также 
языковой традицией. 

Часть синонимов исчезает. Это прежде всего диалектные 
слона (нахохриться, натутырцдиться, прогневаться), которые 
бытуют п п*чн людей старшего поколения и тяготеют к пассив-
ному слиЬефю. Синонимические ряды уменьшаются, теряя арха-
uwjwe элементы, но продолжают функционировать. Попарное 

употребление синонимов (нахохлиться — насупиться, нату-
тырщиться — наморщиться, кваситься — киснуть, киснуть — 
болеть) в границах одного высказывания — это своеобразное 
двуязычие в говоре, определенная ступень вхождения литера-
турного языка п говор, свидетельство закрепления слов с обще-
народным значением в лексике говора, с одной стороны, и как 
закономерность бытования диалектной лексики в системе гово-
ра, с другой. 

Наличие лексических дублетов (нахохриться — натутыр-
щнться, раскапуститься — расхвораться) — результат разных 
источников синонимии (слов из разных диалектных систем и 
общенародного слова, объединившихся в системе одного си-
бирского говора) . Синонимические отношения пронизывают ди-
алектный язык, как и литературный, они обнаруживаются меж-

ду слонами общенародными и диалектными в системе говора. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Ю 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XIV С Е Р И Я Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К А Я , № I 1970 

Ф. Т. АНДРЕЕВА. 

ИСТОЧНИКИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИНОНИМИИ ГОВОРА 
СЕЛА 1АШТЫП ХАКАССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

Специальных работ, посвященных исследованию источников 
лексической синонимии, нет. Однако во многих работах, где 
описывается диалектная лексика, определяются различные ис-
точники синонимии.1 

Автор преследует цель описать источники лексической сино-
нимии говора села Таштып Хакасской автономной области 
Первыми поселенцами села Таштып были казаки, несшие кара-
ульную службу в Таштыпском форпосте с 1725 г.® Это были 
выходцы из разных губерний Центральной России, из Поморья 
и Западной Сибири, пришедшие через остроги (Красноярский. 
Абаканский (Краснотуранский) и Кузнецкий), построенные 
для освоения Сибири. 

Вторыми засельщиками явились крестьяне из Европейской 
России, прибывшие в Хакасию несколькими потоками: а) после 
реформы 1861 г., б) в 90-х годах Х1Хв., в) после столыпинской 
реформы, г) в годы Советской власти. Большинство жителей 
села (особенно люди старшего поколения) считают себя по-
томками казаков Ермака Тимофеевича,< казаков с Поволжья, 

•А И Федоров. О происхождении словарного состава беломорских гомо-
ров. кандидатская диссертация. Л., 1952; О. И. Блинова. И.. иаблюд-оннП 
над лексикой кедрового промысла в Сибири. «Ученые записки КП1И». г. Hi, 
Красноярск, I960; А. И. Попов. Некоторые вопросы и задачи исследо» иыя 

лексики русских говоров. В кн. «Лексика русских народных говоров», М,—Л., 
1966 

» Государственный архив Хакасской автономной области, фонд И--2, 
опись 1, дело № 681, л. 24. 
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Урала, из Томска, Тобольска, Вятки и Перми. В трудах по исто-
рии заселения Сибири встречается много однофамильцев совре-
менных таштыпцев, которые служили в Енисейской губернии. 

В результате разновременного заселения села выходцами ш 
различных мест России сложился своеобразный смешанный го-
вор. Сформировавшиеся лексические диалектные особенности 
сохранились до настоящего времени в силу языковой традиции, 
хотя говор испытывает сильное влияние русского литературного 
языка. 

Рассмотрим источники лексической синонимии на примере 
четырех синонимических рядов, объединенных в тематическую 
ipynny слов с общим значением 'неповоротливый, ленивый'. 

I синонимический ряд объединяет существительные с общим 
значением 'медлительный, нерасторопный человек': копун м.. 
копунья ж., копуша м. и ж. (БАС) 3 — прост, 'медлительный, ко-
потливый человек'; мешкала м. и ж. 'медлительный, вялый че-
ловек'. Мешкала потихоньку копается, больно тихо все делает, 
какой-то вялый. Ты прямо мешкала; не торопишься, любишь 
мешкать, едва шевелишься, хоть все тут пропади; соня м. и ж. 
'очень медлительный, нерасторопный человек': Шевелись, соня: 
работа множина, а он не шьет, не порет! Попалась соня-напар-
ница, еле иде1, так доску и не донесет; ухрёй 'неповоротливый, 
спокойный человек': Такой ухрей уродился мой племянник: не 

поспешит, не поторопится, всегда спокойный. Хоть торопи, ух-
рей не побежит, все спокойно делает, не разбежится; разлапёна 
м и ж. 'медлительный, мало расторопный человек': На то и 
сенокос, чтобы спешить, а разлапёна уж не поторопится, не раз-
вернется. Все коров угнали, а разлапёна доить пошла; лягуша 

ж. 'неповоротливый, нерасторопный человек': Лягуша и лягу-
ша: ни дома, ни в ноле не успела. Идет лягуша, на ходу умира-
ет! колода ж. (БАС—перен. бранно) 'неповоротливый, неуклю-
жий человек', ладья ж. 'неповоротливый, толстый человек': Вон 
ладья расселась, телеса наводит, а только что отдыхала! Ладья 
не разбежится на работу, ей бы только жир копить, корчйга 

ж. 'неповоротливый, ленивый человек'; Нашу корчагу ничем 
не поднимешь, спит и все тут. Женился на какой-то корчаге, она 
еле шевелится, ну, лень-матушка!; квашня ж. (БАС) — перен. 
простореч. бранно 'неповоротливый, толстый человек'; лепеха 
ок. 'неповоротливый, толстый, ленивый человек': Лепехе плохо в 

1 Здесь и далее см. список сокращений в конце статьи 
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жару-то: шевелиться от жира не может да и лень. Полдня про-
шло, пока лепеха беремя дров притащила; пестерь м. (пестерюха 
ж. (БАС) — обл. 'неповоротливый, толстый, ленивый человек': 
Ему и название такое—пестерь: любит сидеть да глядеть, как 
другие работают, да толстеть. Сидит пестерюха, жир копит, а 
ргурцы зачичеревели; коряга ж. и м. 'нерасторопный, непово-
ротливый, неуклюжий человек': Пошел коряга помаленьку и все 
половики сборонил сапожищами. Наша коряга еле шевелится, а 
всю посуду приломала. 

2 синонимический ряд объединяет прилагательные с общим 
значением 'неловкий в движениях, медлительный, неуклюжий': 
неповоротливый валовый 'неповоротливый, медлительный, ле-
нивый': В кого такой валовый издался, родители были бойкие 
да работящие. Такая валовая женщина не развернется, хоть 
сколько кричи; вислогубый 'медлительный, нерасторрпный' (о 
пьяных людях) : Вот ведь какой вислогубый человек, ногами 
землю ищет, а тоже взялся помогать. Вислогубый сам не хочет 
побыстрее сделать, и дела из него нету все равно, раз-пьянень-
кий; пахорукий 'неловкий в движениях, неуклюжий': У пахору-
кого человека все из рук валится; Что ни возьмет пахорукий 

человек, уронит да сломает, вот хоть посуду; околелый 'непово-
ротливый': Надоел мне околелый парень: опять ведро в коло-
дец уронил; Стоишь у дверей околелый, из-за тебя разбила 
стакан, подбирай черепки! 

3 синонимический ряд объединяет существительные сообщим 
значением 'ленивый человек, лодырь': лентяй м„ лентяйка ж. 
(БАС)—разг .—лежень м. 'лентяй, лежебока ' : Приехал лежень 
на место старого лодыря. Надо домкратом поднимать утром 
лежня, чтобы на работу не опоздал: лоб м. 'лентяй' (о здоро-
вом, сильном, молодом человеке): Этот лоб давно бездельнича-
ет. На таком лбе пахать надо, а он посиживает. 

4 синонимический ряд объединяет существительные с общим 
значением 'бездельник, который живет на чужой счет, чужим 
трудом': тунеядец м., тунеядка ж. (СО) презрит. — хлебоед 
'тунеятен'. Свой хлебоед есть да тунеядец какой-то привязал-
ся. Хлебоеды есть едят, а работать не хотят; нёроботь м. и ж. 
'тунеядец': После войны не было нероботи, а сейчас нате. На-
вязался на меня нероботь, кормлю его, варнака. 

Источниками синонимии в данной тематической группе яв-
ляются: 
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1 Общенародные слова, известные литературному языку, 
имеющие в словарях современного русского языка помету разг.: 
соня, лентяй. Существительное соня (разг.) известно в значе-
нии 'человек, который любит спать, много спит', а в говоре 
употребляется со значением 'очень медлительный, нерастороп 
нын человек'. 

'2. Просторечная лексика: копун, квашня. 
Диалектная лексика: 

;i) зафиксированная в говорах Европейской России и Сиби-
ри н совпадающая по значению с лексикой говора. Существи-
тельное мешкала отмечено Далем в значении 'медлитель, кос 
иый, 1 ялый человек'. Существительное пестерь зафиксировано 
диалектными материалами в значениях: 'неповоротливый, не^ 
vk.'ilO/KHii мешок' (Даль, сев. вост.); 'неповоротливый человек' 
(Покровский и Япенко, арх., шенк.; Плечев, шенк., арх.); 'прос-
товатый. неповоротливый человек' (Обнорский, волог.); 'непо-
воиотливьф, неловкий человек' (Зырянов, шадр., перм.); 'неук-

люжий, неловкий' (Гуляев, юж. сиб.); 'вялый, неповоротливый 
человек' (Луканин, перм.); бран. 'неповоротливый, увалень' 
(Ивапникий, волог.); вроде брани 'пустой человек' (Кривошап-
кин, еиис.); как брань, ругань 'человек неповоротливый, ува-
лень. простоватый' (Дилакторскнй, волог.). Данное слово в си-
стеме говора является эмоционально-экспрессивным синонимом. 

Прилагательное валовый отмечено диалектными материала 
ми в описанном значении: 'неповоротливый, медлительный 
(Бобриков. иркут.); 'ленивый, тихий, неповоротливый' (Лука-
нин, перм.); 'неаккуратный, тихо ворочающийся' (Миртов,# 
урал.) ; 'неловкий, непроворный, медленный в исполнении чего 
"(Дополнение, арх.) ; 'валовой толстый, неповоротливый' (Ураль-
ский словарь). 

Прилагательное пахорукий зафиксировано диалектными ма-
териалами в значении, подобном известному в говоре: 'рассеян 
I'i.iii человек, у которого все валится из рук' (Пашковскни, 

свердл.); 'вялый, неповоротливый' (Муллов.3 нерм.); разиня, 
ротозей, непроворный, вялый, у которого из рук все валится 
(Кузмнщев1, арх.) ; 'вялый, непроворный' (Фортунатов, волог.); 
'вялый, неповоротливый в ручной работе' (Пваницкий волог.); 
'неловкий, неумелый, у которого все дело вываливается из рук 
(Маляревский1 , тобол.); 'вялый, неловкий, неповоротливый, 
плохо действующий руками, худорукий' (Дилакторскнй. волог.); 
'неумелый' (Матвеев1, арх.); 'неловкий человек, у которого 
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все из рук валится' (Арсентьев, забайк., Подвысоцкий, а р х ) , 
'человек неловкий, плохо действующий руками' (Обнорский, 
волог.); 'не мо!ущии действовать руками, вялый, неповоротли-
вый' (Опыт 1852, арх., волог.). 

Прилагательное околелый отмечено диалектными материа-
лами и описанном значении: 'неповоротливый' (Дилакторский, 
волог.; Андреев, волог.);- 'нелестный, почти бранный эпитет к 
человеку вялому, неповоротливому' (Васнецов, вят.). Это слово 
выполняет оценочную функцию в системе говора. 

Существительное лежень зафиксировано диалектными ма-
териалами в отмеченном значении: 'кто любит лежать ' (П—32, 
влад.) ; 'лежебок, лентяй1 (Дилакторский3 , волог.); П—367, 
Покровский и Яценко, ряз.; Иваницкий, повсеместно)-, 'леже-
бок' (Копэневич1, иск.; Карпов', иск., осташ., твер.; П—32, 
перм. солик.; Васнецов, вят,; Покровский и Яценко. иерм., со-
лик.); 'лежебока ' (Копаневич,8 пек. Томский словарь); 'леже-
бока, лодырь'. (Агранова, брян ) ; 'лежебока, лентяй2 (Миртов, ' 
шадр.; Воецкий,* чист.); 'лентяй' (Колеганов,3 Зырянов, шадр. 
перм.; Военкий.1 казан.; Тиховидов, вят.); 'ленивый " человек' 
(Федоров,3 ноьосиб.); 'беспечный лентяй' (Дмнтрюков, курс.»; 
'ленивен. не радящий о хозяйстве' (Леопольдов, cap.) 'ленивец, 

лежебок, тунеядец' (Бурнашев); празднолюбец' (П—32; Па-
радиев, астрах.). 

Существительное корчага многие диалектные материалы 
отмечают в двух прямых значениях: 'большой глиняный гор-
шок' и 'сплетенная из ивовых прутьев коническая корзина для 
рыбной ловли'; указанное нами переносное значение ('непово-
ротливый, ленивый человек') , не зафиксированное диалектны-
ми материалами, мы считаем старым, известным говорам, по-
скольку автор знаком с ним по личным наблюдениям ураль-
ских говоров; слово приобрело эмоциональную оценку в си-
стеме таштыпекого говора; 

б) отмеченная в говорах, но отличающаяся но своей семан-
тике в системе таштыпекого гонора. Существительное лепеха 
известно гонору в значении 'неповоротливый, толстый, лени-
вый человек, а в диалектных материалах отмечено с однотип-
ными значениями: 'полная, жирная женщина (Покровским <; 
Яненко, ряз. самар. , костр.). 'дородная, толстая женщина 
(Машкин8, курс.); 'дородная, полная женщина (Ьодров , 
в л а д ) ; 'толстая женщина' (Карпов8 , пек., осташ. твер.); Фили ; 
мснов (олон.; Куликовский, олон.); 'полная телом женщина 
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(Влазнев, ряз.; П—32, ряз.); 'толстый ребенок, толстая женщи-
на ' (Диттель, ряз.) ; 'как похвала полной, жирной женщине или 
девке' (П—32, самар.; П—161, самар. ) . 

В системе говора изменился характер оценки. Существи-
тельное хлебоед отмечено Гоголем в значении 'блюдолиз' и Да-
лем — растение Brunella ' , однако говору известно совсем в 
другом значении (тунеядец). 

Существительное лягуша зафиксировано диалектными ма-
териалами в значениях: 'тощая, испитая женщина' (Дополне-
ние, пек., ост?ш., тверд.); 'долговязый, худой, голенастый' (Даль, 
перм.); бранное слово (Луканин, перм.). Говору . известно в 

значении 'неповоротливый, нерасторопный человек', слово вы-
полняет оценочную функцию; 

в) совпадающая по значению со словами, разных говороа, 
но характеризующаяся эмоциональной оценкой в системе гово-
ра. Существительное лоб отмечено в описанном значении 'ло-
дырь, здоровый человек' Бирюковым (урал.) и Миртовым' 
(урал.) . Существительное ладья зафиксировано Дополненном 
(иск. твер.) и Карповым' (пек. осташ., твер.) в значении 'тол-
стая, неповоротливая женщина'. Существительное коряга от-
мечено Покровским и Я цен ко в значении 'неуклюжий или чер-
ствый человек' (симб ); Чернышев2 (твер.), Покровский и Яцен-
ко (твер.), кроме того отмечают данное слово как бранное о 
нескладном звере. Надо полагать, что эмоциональная оценка 
с прямого значения перешла и на переносное, бытующее и 
таштыпеком говоре; 

г) «местные» слова -— слова, не зафиксированные диалект 
ными материалами: ухрей, разлапена, вислогубый, нероботь; 

д) семантические диалектизмы: соня.. 
Выявление источников синонимии при сопоставлении лекси-

ки говора с диалектными материалами позволяет представить 
синонимические ряды в синхронном плане на современном эта-
пе развития следующим образом: 

1 копун (старое значение, известное просторечию) — меш-
кала (известное значение)—соня (семантический диалектизм) — 
ухрей («местное» слово) —разлапена («местное» слово) лягу-
ша (новое значение, осложненное эмоциональной оценкой) — 
колода (известное значение) — ладья (сохранилось старое 
значение, появилась эмоциональная оценка) —корчага (извест-
ное жаче'ние осложнилось эмоциональной оценкой) — квашнп 
(старое значение, известное просторечию) — лепеха (новое 
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значение, изменившее характер эмоциональной оценки) — 
пестерь (старое значение, сохранившее известную эмоциональ-
ную оценку) — корягу (известное значение, осложненное эмо-
циональной оценкой); 

2) неповоротливый — валовый (с.тарое значение) — висло-
губый («местное» слово) — пахорукий (старое значение) — 
околелый (старое значение, сохранившее известную эмоцио-
нальную оценку); 

3) лентяй—лежень (старое значение) — лоб (сохранилось 
известное значение, появилась эмоциональная оценка); 

4) тунеядец-хлебоед (новое значение)—нероботь («местное» 
слово). 

Для таштыпского говора характерно: 
1) возникновение новых значений у слов, известных обще-

народному языку и говорам (лепеха, лягуша, хлебоед). Эго 
расширяет синонимические связи; 

2) появление эмоциональной опенки у слов, известных об-
щенародному языку и говорам (корчага, коряга, ладья, лоб) . 

Это свидетельствует об оценочных возможностях явлений дейст-
вительности; 

3) образование «местных» слов (вислогубый, нероботь, раз-
лапена, ухрей) в условиях изоляции от материнских говоров. 
Это доказательство самобытности говора и значительных воз-
можностей лексической синонимии; 

4) наличие семантических диалектизмов (соня) как резуль-
тата диалектного осмысления слов в условиях Сибири; измене-
ние семантической структуры слова привело к установлению 
новых синонимических отношений. 

Богатство лексической синонимии объясняется причинами 
внслингвнстнческнми и различными источниками синонимии. 

С п и с о к с о к р а щ е н и й 

А г р а н о в а А г р а н о в а. Материалы для словаря Труб-
чевского района Брянской области, 19Г>7, карточки приложе-
ние к кандидатской диссертации. 

А н д р е е в - Д. А. А н д р е е в . Опыт местного словаря. Ха-
ринская волость (Кептур) Тотемского уезда Вологодской губернии 
1Я92, рукопись картотеки Института русского языка АН СССР 
Ленинград, шифр № 1 . 

А р с е н т ь е в II. В. А р с е н т ь е в . Словарь местных слов 

и речений, употребляемых в пределах бывшей Забайкальской об-
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ласти, I 9 6 0 , рукопись картотеки Института русского языка АЛ 
СССР, Ленинград, шифр №3. 

В А С - словарь современного русского литературного языка 
в 17 томах. М.-Л., 1 9 4 8 — 1 9 6 5 . 

Б и р ю к о в — В. П. Б и р ю к о в. Уральский словарь, 1934, 
рукопись картотеки Института русского языка АН СССР, Ленин-
град шифр № 9. 

Б о б р я к о в — А. А. Б о б р я к о в. Материалы для сло-
варя говоров Киренского района Иркутской области. 1961, кар 
точки, хранящиеся в картотеке Института русского языка 
АН СССР. Ленинград. 

Б о д р о в ' — Н. Б о д р о в . Областные слова Переяславльско-
го уезда Владимирской губернии. 1849 и 1851, рукопись Архипа 
АН СССР, фонд 216 . опись 4. дело № 2 3 . 

Б у р у а ш е в — В. Б у р н a HI е в. Опыт терминологического 
словаря сельского хозяйства, фабричности, промыслов и быта 
народного, тт. 1 —2. СПб, 1 8 4 3 - 1844. 

В а с н е ц о в Н. М. В а с н е ц о в . Материалы для объясни-
тельного словаря вятского говора. Вятка. 1907. 

В л а з н е в В. К. В л а з н е в. Список старинных слов, упо-
треблявшихся и употребляемых п разговорной речи жителями 
больших селений: Дединова, Любнчи, Ловец. Верхнего и Нижнего 
Белоомутов Зарайского уезда Рязанской губернии. 1897. рукопись 
картотеки Института русского языка АН СССР, Ленинград, шифр 
№ 15. 

В о е д и и й2 Л.В о е ц к и й. Собрание местных русских слов 
и выражений, пословиц и загадок, с объяснением их значения, упо-
требляемых в Казанской губернии по г. Чистополю и его уезду. 
1852, рукопись Архива All СССР, фонд 216, опись 4. дело №60 . 

Г о г о л ь Н. В. Г о г о л ь . Собрание сочинений, т. 1. СПб, 
1891. 

Г у л н е в - - С . Г у л я е в . Словарь областных реченнй, упот-
ребляемых русским народонаселением в Южной Сибири. Дополне-
ние к словарю, напечатанному С. Гуляевым в «Библиотеке для чте-
ния», август и октябрь 1847. Дата неизвестна, рукопись Архива 
АН СССР, фонд 216, опись 4, дело №175. 

Д а л ь — В. И. Д а л ь. Толковый словарь живого великорус-
ского языка, тт. 1 - - 4 , М., 1955. 

Дм л а к т о р с к и й — П. А. Д н л а к т о р с к и Й. Несколь-
ко слов о говоре крестьян Двиницкой волости Кадннковского уезда 
Вологодской губернии, 1896, рукопись картотеки Института рус-
ского языка АН СССР, Ленинград, шифр №33. 

Д и л а к т о р с к и IIs — П. А. Д и л а к т о р с к н й. Словарь 
областного вологодского наречия в его бытовом и этнографическом 
применении. Вологда. 1902. рукопись картотеки Института рус-
ского языка АН СССР, Ленинград, шифр № 35. 
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Д и т т е л ь - Д и т т е л ь . Сборник рязанских областных слов, 
живая старина, 1898, вып. 2, отд. 2. 

Д м и т р ю к о ь — А. Д м й т р ю к о в . Областные или местные 
слова, употребляемые в Курской губернии в городах Рыльске и 
Судже. 1849, рукопись Архива АН СССР, фонд 216. опись 4, де-
ло № 96. 

Д о п о л н е н и е — Д о п о л и е н и е »к «Опыту областного ве-
ликорусского словаря». СПб. 1858. 

З ы р я н о в - А . Н. З ы р л н о з , Язык у шадрннских крестьян 
Пермской губернии. 1856, рукопись Архива АН СССР, фонд 216 . 
опись 4. дело. № 140. 

И в а н и п к и й — Н. А. И в а н и ц к и й. Материалы для сло-
варя Вологодского народного говора ( 1 8 8 3 — 1889), рукопись, 
картотеки Института русского языка АН СССР. Ленинград, шифр 
.No 42. 

К а р п о в ® - И. И. К а р п о в . Краткий очерк простонародных 
слов, преимущественно Новорженского, Опочецкого, Островского. 
Порховского и Псковского ^ездов Псковской губернии и Осташм'ь-
ского Тверской, 1855. рукопись Рукописного отдела Библиотеки 
АН СССР, фонд 17, опись 10. дело Л? 16. 

К о л e r a н о в 1 — В. Г. К о л е г а н о в . Словарь народного 
я *ыка крестьян села Верхозима Черкасского Петровского уезда 
Саратовской губернии (ныне Пензенской области Шемышейского 
района), 1959, рукопись картотеки Института русского языка 
АН СССР, Ленинград, шифр К» 56. 

К о п а н е в и ч ' - - И. К. К о п а н е в и ч . Областные слова 
Псковского уезда и губернии. 1902 1904, рукопись Рукопис-
ного отдела Библиотеки АН СССР, шифр № 4 5 8 .244 . 

К о п а н е в и ч 2 — И. К. К о п а н е в и ч. Сборник материалов 
по фольклору, диалектологии и этнографии, 1904 1918. руко-
пись Рукописного отдела Библиотеки АН СССР, шифр М 45. 
». 244 /25 .4 .1 (нов.). 

К р и в о ш а п к и н — М. Ф. К р и в о ш а п к и н. 'Енисейский 
округ и его жизнь, тт. 1 — 2, СПб, 1865. 

К у з л и щ е в ' — П . К у з м к щ е в. Замечании к собранию 
слов Архангельской губернии, рукопись Архива АН СССР, фонд 
216, опись 4, дело № 2. 

К у л и к о в с к и й Г. К у л и к о в с к и й . Словарь област-
ного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом при-
менении. СПб, 1898. 

Л е о п о л ь д о в - - А.. Л е о п о л ь д о в. Опыт словаря просто-
народного языка, 1848 , рукопись Ученого архива Всесоюзного 
географического общества, шифр № 36. 1 . 1 2 . 

Л у к а н и.н — И. Л у к а н и и. Этнографические сведения о 
жителях округа Богословских заводов Пермской губернии, 1848, 
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рукопись Ученого архива Всесоюзного географического общества, 
шифр № 29 ,1 ,14 . 

М а л я р е в с к и й 3 — Г. Я. М а л я р е в с к и й . Особенности 
говора крестьян-старожилов Тобольской губернии. «Ежегодник То-
больского губернского музея», вып. XXVIII, отд. 2, 1917. 

М а т в е е в 1 — А. К. М а т в е е в . Словарь говора д. Кевролы 
Пинежского района Архангельской области. 1961. карточки кар-
тотеки Института русского языка АН СССР, Ленинград. 

М а ш к и н' — М а ш к и и. Дополнение к сборнику местных 
слов, употребляемых в Обоянском уезде (Курской губернии). Дата 
неизвестна, рукопись Архива АН СССР, фонд 216 , опись 4, дело 
Ко 92. 

М и р т о в ' — А. В. М и р т о в . Уральский словарь. Дата не-
известна. рукопись картотеки Института русского языка. Ленин-
град. шифр № 86 . 

М у л л о в3 — М у л л о в. Дополнение к «Опыту областного 
БСЛ и ко русского словаря». Год неизвестен, рукопись Архива АН 
СССР, фонд 216, опись 4. дело № 193. 

О б н о р с к и й - - П. А. О б н о р с к и й . Словарь народных 
слов и выражений (собранных в Вологодском н Грязовецком уез-
дах Вологодской губернии). Дата неизвестна, рукопись Архива 
АН СССР, фонд 197. опись 2, дело № 31/3. 

Опыт 1852 Опыт областного великорусского словаря. СПб. 
1852. 

П а р а д н е е — Т. И. П а р а д н е е . Слова н выражения, 
употребляемые большею частью в простонародии по Енотаевскому 
уезду Астраханской губернии. 1854, рукопись Архива АН СССР, 
фонд 216, опись 4, дело МЬ 10. 

П а ш к о в с к и й — А. М. П а ш к о в с к и й. Словник слов 
народной речи Свердловской области, подлежащих обработке и 
иключешно в «Словарь русских говоров Среднего Урала». 1964. 

П л е ч е в — П. П л еч е в. Дополнительный словарь област-
ного местного наречия Шенкурского уезда Архангельской губер-
нии. 1898 (Дополнение к словарю Подвысоцкого), рукопись Ин-
ститута русского языка АН СССР, Ленинград, шифр № 144. 

II о д в ы с о ц к и й А. О. II о д в ы с о ц к и й. Словарь об-
ластного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом 
применении, СПб. 1885. 

П о к р о в с к и й и Я ц е н н о — Ф. И. П о к р о в с к и й и 
К. Н. Я ц е и к о. Второе дополнение к «Опыту областного велико-
русского словаря», 1 9 0 5 — 1 9 2 1 , словарь в тетрадях, хранящийся 
г: картотеке Института русского языка АН СССР, Ленинград, шифр 
№ 117, 118. 

П-32 — Материалы в карточках, использованные для 2-го До-
полнения к «Опыту областного великорусского словаря», 1905 — 
1921. 
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П-161 — Словарь областных слов собственно Самары, 
1854, рукопись Архива АН СССР, фонд 216, опись 4, дело 
ЛЬ 145. 

П-367 — Простонародное наречие. Дата неизвестна, Руко-
пись Архива АН СССР, фонд 9, опись 4, дело № 16. 

СО — С. И. О ж е г о в. Словарь русского языка, изд. пятое, 
М., 1963. 

Т и х о в и д о в — А. ТЪ х о в и д о в . Словаре местных слов 
Вятской губернии (Вятского, Слободского и Котельнического уез-
дов). 1848, рукопись Архива АН СССР, фонд 216 , опись 4, дело 
№ 43. 

Т о м с к и й с л о в а р ь — Словарь русских старожильче-
ских говоров средней части бассейна р. Оби, тт. 1 — 3 , изд. ТГУ, 
Томск. 1 9 6 5 — 1 9 6 7 . 

У р а л ь с к и й с л о в а р ь — Словарь русских говоров 
Среднего Урала, т. 1, изд. УрГУ, СверПлочск. 1964. 

Ф е д о р о в 3 — А. И . Ф е д о р о в . Материалы, присланные 
Институтом экономики, философии и филологии СО АН СССР, 
карточки, хранящиеся в картотеке Института русского языка АН 
СССР. Ленинград. 

Ф и л и м о н о в — К. Ф и л и м о н о в . Слова. Дата и место 
неизвестны, рукопись. хранящаяся в Институте русского языка 
АН СССР. Ленинград, шифр JS& 151. 

Ф о р т у н а т о в — А. Ф о р т у н а т о в . Дополнение к воло-
годскому провинциальному словарю. Дата неизвестна, рукопись 
картотеки Института русского языка АН СССР, Ленинград, шифр 
№ 155. 

Ч е р н ы ш е в 2 — В. И. Ч е р н ы ш е в. Диалектные словар-
ные материалы к рапным местностям 1910, карточки картотеки 
Института руссного языка АН СССР, Ленинград. 



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

ВЫП XIV СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ, № 1 1070 

М. Е. К И Л И Ж Е К О В 

ПОНЯТИЕ СЛОГА В А Н Г Л И Й С К О М И ХАКАССКОМ 
ЯЗЫКАХ 

Статья ставит целью показать в сопоставительном плане в 
учебных целях понятие слога и слогораздела в английском н 
хакасском языках. Автор считает, что подобного рода сопостав-
ление необходимо, и будет оно полезным для преподавателей 
английского языка в хакасских школах, для студентов-хакасов 
Абаканского государственного педагогического института, а 
также для лиц, изучающих самостоятельно английский язык. 

Понятие слога. 

На каком бы языке мы ни говорили, наша речь представляет 
собой звуковой поток, расчлененный паузами на отрезки боль-
шей или меньшей длины (синтагмы) в зависимости от смысла. 
Например: Не works in the daytime. In the evening /he is 
a lways at home) 'Днем он работает, вечером всегда дома' , flip 
мун сиг!с чус алтон iкi чылда/ алты майда/, Асхыстан он чит! 
километр тбб!н /\гбан хазында/ Николай Катанов тбреен. 'Ше-
стого мая тысяча восемьсот шестьдесят второго года /в семнад-
цати километрах вниз от села Аскнз /на берегу реки Абакан/ 
родился Николай Катанов' . 

Синтагма, как определяет академик В. В. Виноградов, «...— 
это семантико-синтаксическая единица речи, отражающая кусо-
чек действительности, наполненная живой экспрессией и инто-
нацией данного сообщения»' 

1 В. В. Виноградов. Понятие синтагмы в синтаксисе русского языка. Сб. 
«Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950, стр. 253. 
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С точки зрения звуковой, речь делится на небольшие отрез-
ки, в свою очередь распадающиеся на слоги (syl lables) ' , кото-
рые могут состоять из ©дного звука, как например, э: -ог 'или' , 
(э:) = ээ 'хозяин' , или из нескольких звуков: be—пе—fit 'милость' 
(англ.) , тарт-ты = тартты 'он потянул' (хак.) и т. п. 

К определению слога ученые подходят по-разному: «. . .каждая 
синтагма или отдельно произнесенное слово в свою очередь 
представляет цепь звуков, волнообразно усиливающуюся и ос-
лабляющуюся и, таким образом, распадающуюся акустически 
на еще более мелкие единицы—слоги»3 или «... в отличие от 
слова и морфемы, — непосредственно семантических единиц 
языка, неразрывно связанных со своим звучанием,— слог яэ-
ляется единицей прежде всего фонетической»4, а в определении 
профессора А. А. Трахтерова «слогами называются артикуля-
ционно и акустически ограниченные, ритмически чередующиеся 
монолитные отрезки речи, которые являются кратчайшими но-
сителями акцентно-тонических средств языка и состоят из от-
дельных гласных или разнородных звуков, объединенных веду-
щим тональным элементом».5 

Тональными элементами слога могут служить гласные и со-
нанты, т. е. те категории звуков речи, которые, по сравнению с 
шумными, обладают особыми, преимущественными свойствами 
передачи фонетических компонентов устной речи, их полноцен-
ного распространения в воздушной среде. Тональный элемент 
слога, являясь одной из фонем языка, обеспечивает в то же вре-
мя нормальную слышимость речи...6 

В каждом языке имеются свои особые формы слога. Обыч-
но слогообразующими являются гласные, как это наблюдается 
в хакасском языке. В английском слогообразующими, кроме то-
го, могут быть и сонанты. Так, например, аиикально-альвеоляр-
ный сонант п обладает в английском языке наиболее ярко выра-
женной слогоббразующей функцией; т и Ц образуют слоги зна-

» В. Н. Витомская. Основы английской фонетики, М„ 1948, стр. 97. 
* О. J Dickushina. English Phonetics. М,—-Л., 1969, стр. 112. 
• Г. П. Торсуев Фонетика английского языка, М., 1950, стр. 169. 
1 А. Л. Трахтеров, Лекнии но теоретическому курсу фонетики английско-

го языка, М., 1955, стр. 45. 
• Там же, стр. 45. 

* По техническим причинам английский заднеязычный носовой звук 
изображен знаком (н) хакасского звука (н), практически не отличающегося 
от соответствующего aiH-лийского звука по своей артикуляции и акустиче-
ским свойствам. 
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чительно реже, обычно в связи с выпадением предшес1вующего 
гласного, например: 

beihn-bacon 'бекон', 
gd: dn = garden 'сад' . 

Боковой сонант 1 Е соответствующих комбинате рпкмА усло-
виях также обладает ярко выраженной слогообразующей функ-
цией, например, teibl-table 'стол', lill-little 'маленький' . Следо-
вательно, в английском языке слогообразующими характерны-
ми сонантами являются n, ш, н, 1, чего нет в хакасском. 
Однако в системе слогостроення обоих рассматриваемых языков 
есть и общие моменты. Например, закрытые слоги в двухслож-
ных и многосложных словах: liste-ner 'слушатель' , con-tract-ed 
'сокращенный' (англ.), а-пар 'относить', ы-рах-сын-ган (ырах-
сынган) 'тяготиться расстоянием' (хак.) 

Как в английском, так и в хакасском языках гласные-частс 
бывают неслоговыми. Таковы дифтонги в английском, различ-
ные сочетания гласных с и в хакасском. Например: 

Итак, в обоих языках возможны как открытые (open), так и 
закрытые (close) слоги. Открытыми называются слоги, заканчи-
вающиеся монофтонгами или дифтонгами: l i i : -he 'он'. m e i - M a y 
'май' (анг.) ; cnni 'тебя', кон-'гореть' (хак.). Закрытые слоги 
заканчиваются согласными: hat 'шляпа' , men 'мужчины' (анг.); 
ат 'лошадь', хап 'мешок' (хак.) 

Кроме пышеуказанных основных групп в английском языке 
есть еще так называемый условно-открытый слог. Условно-от-
крытый слог обычно оканчивается в написании на букву е, ко-
торая не произносится, поэтому ее называют еще «немой» гласной 
е. Однако предыдущий слог считается открытым, и гласная в нем 
имеет алфавитное чтение:7 l e i k - l ake 'озеро' , s a i d - s i d e 'сторона'. 
Подобного типа слогов нет в хакасском языке, поэтому он пред-

англнискне хакасские 

d e i - d a y 'день' 
h a u - h o w 'как? ' 

ай 'месяц' 
хой 'овца ' 
пай 'богатый' 

г I». Ф. Пронина, JI. Н. Сорокина. Английский язык, М., 1968, стр. 7 
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ставляет собой одну нз основных трудностей для учащихся при 
изучении английского языка. 

А в хакасском на фоне этих двух групп слогов различают 
еще шесть типов слогов:' два открытых и четыре закрытых. При-
ведем примеры, условно обозначив согласный звук буквой с, а 
гласный — буквой г: 

открытые слоги: 
1) -г: а-да 'отец'; 

2) с-Ьг: та-на 'крупная перламутровая пуговица'; 
закрытые слоги: 
1) г + с : от 'трава ' , ал-ды 'он взял', 
2) с + г + с : сас 'волос', тон-нар 'шубы', 
3) г + с + с: ирт-че-лер 'проходят', 
4) с + г + с + с: тарт 'тянуть', чурт 'жизнь, хозяйство'. 
В связи с заимствованием слов из русского языка хакасский 

обогатился новыми типами слогов: с -Ьс+г (сте-на), с + с + г + с 
(трак-тор) и т. д. 

Английские долгие монофтонги и дифтонги могут находить-
ся в открытых и закрытых слогах. В хакасском языке также на-
блюдается аналогичная картина, хотя слов с подобным звуко-
вым составом в последнем гораздо меньше. Например: 

Краткие английские гласные за некоторыми исключениями 
могут стоять только в закрытых слогах: lid 'крыша', led 
'вёл, руководил', let 'давать ' , 'позволять' . В последнем звук 
(е) произносится более кратко, чем в led, т. к. сто,ит перед глу-

* Н. А Баскаков, А. И. Инкижекова-Грекул. Хакасско-русскнА словарь, 
М., 1953, стр. 376. 

английские: хакасские: 

m i : - m e 'меня, мне', 
m i : t - m e e t 'встречать' , 
l e i - l a y 'класть, положить', 
l e i t - l a t e 'поздний', 
tu : - t o o ' также, тоже', 

aFa: - aFaa 'ему, тому', 
пи: - пин 'кобылица' , 
ки: - кии 'воздух', 
ко: - коб 'мелодия (его) ' 

п1ди: - п!ди 'так, 
таким образом' . 

aFa: 
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хим согласным, а во втором случае—перед звонким. Гласные пе-
ред глухими произносятся короче, чем перед звонкими. Ср.: 
bet 'пари ' — bed 'постель', lad 'парень ' . 

Из кратких английских гласных только редуцированный 
нейтральный гласный и неударные i и и могут стоять в открытых 
слогах, например: aga in 'опять ' , ' снова ' , intu-into 'в, во'. Соответ-
ствующие ж е хакасские гласные нормальной долготы могут на-
ходиться как в открытых, так и в закрытых слогах, наприм'ер: 

в открытых слогах: 

а - б а - а б а 'медведь',-
па-ла-па"ла 'ребенок ' 
а - л а ' - а л а 'пегий' , 
с а - н а - с а н а 'лыжи ' , 
си-Hi-сим ' тебя ' , 

в закрытых слогах: 

сип 'небольшой речной залив ' , 
табан 'ступня', 
ун 'голос', 
чатхан 'чатхан ' (хакасский на-
циональный музыкальный ин-
струмент). 

В том н другом языке слоговая граница проходит перед 
согласными, если предыдущий гласный является долгим или 
дифтонгом: neigh-bour 'сосед' (анг . ) , саа-дах ' колчан ' (хак) . Если 
гласный отделен от последующего гласного двумя разными со-
гласными, то слоговая граница в обоих языках проходит между 
этими согласными, например: cap- ta in ' капитан ' ruth-less 'без-
жалостный ' (англ. ) , ир-тен 'утром' , хап-хан 'поймался ' и др4. 

Когда между двумя гласными имеется один согласный звук, 
то при делении на слоги согласный отходит вправо, открывая 
предыдущий слог: Pe-te 'Петя ' , са-ke 'торт'. Гласный звук оказы-
вается в открытом слоге, если от следующего гласного он от-
делен только одним согласным: va-lence 'валентность ' . Если же 
гласный отделен от следующего гласного двумя или тремя со-
гласными, то он, естественно, оказывается в закрытом слоге: ac-
tor 'актёр' , ac- t ress ' актриса ' . 

Слогоделение 

Деление слова на слоги в обоих рассматриваемых языках 
имеет свои специфические особенности. Поэтому знакомство и 
знание правил слогоделения, типичных для современного анг-
лийского языка, является необходимым условием в практиче-
ских целях. Практика убеждает, что учащиеся-хакасы испыты-
вают большие затруднения при переносе слов, стремясь это де-
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лать по правилам слогоделения (переноса) родного или русско-
го языков, которые не всегда совпадают с правилами переноса 
английских слов. Из анализа письменных работ учащихся-хака-
сов выяснилось, что 62% из них допускают ошибки на перенос 
слова:® Su-ndays вм. Sun-days 'воскресенье', mot-her вм. moth-er 
'мать' , tab-le вм. ta-ble 'стол'. 

Для практики школьного преподавания необходимо знать 
основные принципы переноса слов в английском языке. Кратко 
остановимся на этих принципах. 

Так, например, если на слоговой границе (здесь и дальше мы 
имеем в виду слог графический, а не фонетический) находятся 
две согласные буквы (одинаковые или разные), то слогораздел 
проходит между ними (согласными): win-dow 'окно', yel-low 
'жёлтый', sis-ter 'сестра', din-ner 'обед', sum-mer 'лето'. Это по-
ложение относится и к согласным диграфам: sh, ch, ph, th, ng, 
каждый из которых обозначает только один звук и входит в 
состав одного слога, например: Brother 'брат' , was hing 'умы-
вание', r inging 'звон'. Закрывает предшествующий слог также 
буква X: ex-ample 'пример', вох-es 'коробки', но не удваивается, 
хотя передает последовательность звуков к + s - k s . 

В начале статьи говорилось о так называемой «немой» бук-
ве е, которая в конце слова в неударном положении не читает-
ся, по пишется обязательно. Она влияет на чтение предшест-
вующей гласной буквы и участвует при слогоделении, забирая 
предшествующую букву вправо и открывая этим самым пред-
шествующий слог, например: lake 'озеро', take 'брать ' и др. 

Слово taBle 'стол', а также другие слова, ему подобные, за-
частую ошибочно относят к односложным, поскольку во второй 
половине их стоит буква е, упуская из виду то, что она участ-
вует в слогоделении. Кроме того, в словах такого рода имеется 
так называемый слогообразующий (syllaBic)l. 

Слогообразующий I встречается в английском языке в не-
ударном слоге после согласного звука:10 (candle 'свеча', title 'за-
главие, tickle 'щекотать' , simple 'простой') и несет силлабиче-
скую функцию. Может встречаться и после гласного, и при этом 

9 Для анализа были использованы письменные работы хакасских учащих-
ся V классов. 

10 Е. Н. Драгунова и Л. И. Краснощекова. Английская орфоэпическая си-
стема, М., 1944, стр. 17. 
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сохраняет за собой функцию слогообразования: vital = vai-tl 'жиз-
ненный', revel = re-vl 'пировать', pupil-pju: pi 'ученик'. Естествен-
но, поэтому слова типа pupil, revel, vital являются двусложны-
ми и делятся на слоги по общему правилу. А в .словах же типа 
simple, apple, title слогоделение специфично только для англий-
ского языка. Буква 1 всегда передает согласный звук независи-
мо от того, стоит ли она перед «немой» гласной е или перед чи-
тающейся гласной буквой (simplest, simply). 

Из всего сказанного вытекают следующие основные положе. 
ния о слогоделении в английском языке, отмеченные К. Н. Ку-
лаковым". 

1. Если на слоговой границе за гласной буквой следует со-
гласная, а за ней I или г, то слогораздел передвигается на одну 
букву влево, например cy-cle (от Bicycle) 'велосипед', cen-tre 
'центр', со всеми вытекающими отсюда последствиями в чтении 
гласной буквы. 

2. Если за гласной буквой i следует сочетание согласных kl 
или nd (обе буквы в них читаются), то слоговая граница прохо-
дит так же не между, а перед согласными: chi-ld—child 'ребенок', 
k i -nd-k ind 'добрый', fi-nd —find 'находить'. 

Нечитаемое сочетание gh также открывает слог с буквой i, 
д а ж е если за диграфом gh следует еще согласная: hi-gher 
'выше' , ri-ght 'право' , li-ght 'свет', nei-ghBOur 'сосед', ni-ght 
'ночь'. 

3. Если за гласной буквой а следуют буквосочетания ng, th, 
st с последующей е, а иногда сопровождаемые согласными, то 
слоговая граница проходит перед перечисленными сочетаниями 
согласных, т. е. слог открывается с буквы а, например: ' d a - n g e r -
danger 'опасность', f a - t h e r - f a t h e r 'отец', fa-sten = fasten 'при-
креплять'. 

To же самое отмечается, когда за буквой о следует сочетание 
Id: o-ld = old 'схарый', f o : l d - f o l d 'складывать' , ho - ld -ho ld 'дер-
жать ' и т. п. 

Вопрос о слогоразделе в -случае соседства двух гласных букв 
является наиболее сложным и достаточно неисследованным. 
Здесь, видимо, прежде всего приходится решать, является ли 
данное сочетание гласных букв диграфом или «случайной 

" К. Н. Кулаков. Пособие по фонетике английского языка, М., 19G0, 
стр. 90. 
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р.стрёчей».12 В качестве «случайных сочетаний» могут выступать 
i + a, i + о, i + u, v + а, е + о. например theory 'теория', pioneer 
'пионер', dial 'циферблат ' и др. 

Характерной же особенностью хакасского слога является 
наличие слогообразующих гласных звуков, определяющих в си-
лу закона сингармонизма характер согласных, входящих в 
данный слог. Слогообразующий гласный является как бы пока-
зателем качества примыкающих к нему согласных. 'Так, если 
гласный является заднего ряда, то и согласные имеют несколь-
ко сдвинутую назад артикуляцию: если — переднего ряда, то 
и согласные являются более передними.w В хакасском языке 
сколько гласных в слове, -столько же в нем слогов: тон 'шуба ' , 
i-Ki = iKi 'два ' , уг-ре-нер-ге=угренерге ,'учиться'. И слово делится 
на слоги только на слоговых границах: ме-лей = мелей 'рукави-
цы', ту-ды-лыс=тудылыс 'препятствие'. Учащиеся-хакасы обыч-
но стараются способы слогостроения родного языка применять к 
английскому как в письме, так и при чтении. Например: the less^ 
on eeg-ins вм. the les-son Be-gins=the lesson Begins = урок nac-
талча 'урок начинается' , my mo-ther te-aches вм. my m o t h e r 
teach-es=MHHiH 1чем угретч! 'моя мать учительница' . В подобных 
случаях учителю следует особо обращать внимание па характер-
ные особенности того и другого языка, показывая это соответ-
ствующим иллюстративным материалом. 

Итак, мы рассмотрели явление слогообразования и слогоде-
ления в английском и хакасском языках. Выяснили, что общего 
в них, каковы особенности, присущие лишь одному из них. Од-
нако общее понятие и общая основа слогообразования и слого-
деления будут едины, которые можно выразить в следующей 
формулировке: слог есть кратчайший отрезок звучащей речи, 
состоящей из одного или нескольких звуков, выделяющийся в 
слуховом восприятии из потока речи как фонетическое единст-
во, образованное в произносительной .деятельнвсти говорящего 
согласно природе сочетающихся звуков и нормам данного кон-
кретного языка. 

12 Е. Н. Драгунова, А. И. Краснощекова. Указ. соч., стр. 32. 
13 Н. А. Баскаков, А. И. Инкижекова-Грекул. Фонетические особенности 

хакасского языка и его диалектов. «Труды института языкознания 
M I СССР», т. IV, 1954, стр. 373. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ. 

ВЫП. XIV СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ, № I 1970 

М. И. БОРГОЯКОВ, 
кандидат филологических наук. 

Э Т Н И Ч Е С К И Е И Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е НАЗВАНИЯ 
В Е Н И С Е Й С К И Х ПАМЯТНИКАХ Д Р Е В Н Е Т Ю Р К С К О И 

П И С Ь М Е Н Н О С Т И 

В настоящее время становится все более очевидным тот 
факт, что во многих тюркских надписях VI—XII вв., обнару-
женных на камнях и других предметах в Хакасско-Минусинскои 
котловине и Туве, зафиксированы определенные этнонимы, соб-
ственные имена людей и топонимы. Некоторые из них мы на-
ходим сохранившимися без особых фонетических изменении 
в современных тюркских языках Саяно-Алтайского нагорья: 
в хакасском, шорском, тувинском и алтайском языках. Сравне-
ние современных хакасских и других этнонимов, топонимов с 
таковыми в древних надписях представляется делом вполне 
целесообразным. Названия племен, как и некоторые собствен-
ные имена и фамилии, относятся к числу наиболее архаических 
элементов лексики в любом языке. Они имеют тенденцию, так 
сказать, «окаменевать» и таким образом сохраняться в перво-
начальной форме гораздо дольше, чем обычные слова, жившие 
в языке в то время, когда эти имена были приняты, ибо послед-
ние более подвержены износу от повседневного употребления и 
претерпевают медленные, но упорные фонетические и семанти-
ческие изменения1. 

И. А. Батманов отмечает, что этнические названия в ени-
сейских надписях представлены в небольшом количестве. Им, 

1 Дж. Клосон. О названии «Уйгур». Сб. «Исследования но уйгурскому 
язык>», вып. 1, Алма-Ата, 1965, стр. 216—217. 

77 



И. А. Батмановым, дается список этих названий: 1) Алпагу (39)®, 
2) Ач (30 и др.). 3) (Кыр) кыз (24), 4) Кешдим (24), 5) Таб-
гач (.11), 6) Терс (38), 7) Тюлбер (3), 8) Тюргис (37), 9) Тюрк 
(32). По мнению автора списка, из этих слов правомерно го-
ворить только о двух: кьфгыз и тюрк3. В реальности осталь-
ных этнонимов он, видимо, сомневается. 

Однако дальнейшее изучение языка этих памятников, от-
крытие и чтение новых надписей и накопление другого срав-
нительного материала позволяют говорить о реальности почти 
всех перечисленных выше слов как этнонимов и личных собст-
венных имен. Кроме того, новый сравнительный материал дает 
возможность юворить и о некоторых других словах названных 
памятников, являющихся, на наш взгляд, также этнонимами 
пли личными собственными именами. В свете новых толкований 
отдельных слов иначе понимается содержание некоторых тек-
стов, о чем будет сказано в этой статье ниже. 

Из перечисленных выше 9 названий пока только одно вы-
зывает сомнение. Это «Терс», которое сейчас не находит себе 
семантической параллели в современных тюркских языках Юж-
ной Сибири. Что же касается остальных, то в том, что они пред-

ставляют собой этнонимы или личные имена, сомневаться труд-
но. Три из них (табгач, кыргыз, тюрк) — общеизвестные этно-
нимы. Ач, кешдим, тюльбер находят свои параллели в совре-
менном хакасском языке. Поскольку в отношении этих терми-
нов были высказаны сомнения (являются ли они этнонимами), 
считаем нужным более подробно остановиться на них. 

1. В отдельных надписях, найденных на территории Хакасии 
и Тувы, встречается слово ач, которое, по мнению большинства 
исследователей этих памятников, является этническим терми-
ном. Так, например, С. В. Киселев писал: «Ач или народ Ач 
енисейских текстов, высеченных на каменные стелах , - имя вет-
ви кыргызов, населявших степи Хакасии от pp. Июсов до р. Уй-
бата. Следовательно, перед нами первая из надписей на вещах 
(речь идет о найденном на Уйбате С. В. Киселевым и Л. А. Ев-
тюховой серебряном кувшине с рунической надписью, прочи-
танной ими же как «... золото... дар Ача»), которая, бесспорно, 

' Здесь и далее и скобках указывается номер памятника но книге 
С. Е. Малопа «Енисейская письменность тюрков», М.—Л., 1952. 

з И. Л. Батманов, 3. Б. Арагачи, Г, Ф. Бабушкин. Современная и древняя 
енисеика, Фрунзе, 1962, стр. 96—97. 
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сделана в том же районе, где обнаружен предмет. Это еще более 
повышает ее значение. Она сообщает о той же форме обяза-
тельных дарений знатным людям, что и предыдущая надпись, 
но теперь мы узнаем и дарителя. Это не завоеванный чужой 
народ, кыштым, это сами кыргызы, свободный «народ Ач»4. 
Ссылаясь на эли надписи, он пишет, что дани-дары, очевидно, 
еще в VII—VIII вв. характеризовали отношения кыргызского 
народа и его знати. В другом месте С. В. Киселев указывает, что 
«в енисейских надписях господствуют местные наименования пле-
мен...». А. П. Дульзон, ссылаясь на В. В. Радлова, пишет: «О том, 
что в верховьях Чулыма уже в давние времена звучала тюркская 
речь, свидетельствуют две рунические надпили, обнаруженные 
на скалах Черного и Белого Июсов. в одной из которых, меж-
ду прочим, упоминается этноним Ач, лежащий в основе назва-
ния города Ачинска»5. Далеб он замечает, что «В. В. Радлов 
относит нх, вместе со всей группой древних хакасских надпи-
сей, к более раннему времени, чем древнетюркские орхонские 
памятники»*. 

-С. Е. ААалов сомневался в реальности существования народа 
или племени ач. Поэтому он придавал этому слову иное значе-
ние. Он писал по этому поводу: «Народ Ач, встречающийся часто 
в переводах В. В. Радлова (в енисейских памятниках) и в сочи-
нениях историков и археологов, для меня очень сомнителен... 
В последующих надписях, где мои предшественники по чте-
нию памятников видели слово ач, я везде буду указывать это 
и дава1ь свое чтение»'. 

Следует, однако, сказать, что слово ач в указанных надпи-
сях читается настолько отчетливо, что сомневаться в его реаль-
ности почти нет оснований. Так, например, в памятнике с Кара-
Юса (30) вторая строка В. В. Радловым и С. В. Киселевым 
прочитана' ач су башлыгы 61 (ti) «начальник войска (парода) 
Дч умер», С. Е. «Малов вместо ач су читает i4 су и переводит: 
^внутреннее войско». В четвертой строке этого же памятника 
прочитываются слова: ач и ара, являющиеся, но нашему мио-
пию, этнонимами. Первое слово С. Е. Малов читает также ус-

* С. В. Киселев. Краткий очерк древней истории хакасов. Абакан. 1951. 
ч р . 07. 

5 А. П. Дульзон. Древние смены народов на территории Томской об..чс-
ги но данным топонимики, «Уч. записки Томского госпединстнпта», г. VI, 
1950, сгр. 182. 

« Там же, стр. 182. 
7 С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков, стр. 15. 
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ловно в виде in. Между тем, здесь в начале стоит знак, обо-
значающий гласный звук а, следовательно, надо читать ач. 
Второе слово ара переводится С. Е. Маловым как 'центр, сере-
дина и перевод получается не совсем удачным: «внутри самого 
центра» .Л Во втором слове также можно видеть этноним, ко-
торый сохранился у хакасов, проживающих в том же районе, 
где обнаружена надпись с указанным словом: Ср. название 
бывшего улуса А а р а л а р аалы 'Аринский улус' , т. е. улус рода 
аара . Имеются подразделения этого рода: мун-аара, тиин-
аара , частыг-аара. В данном случае можно предположить, что 
ач и ара , зафиксированные на скале, вошедшей в литературу 
как Сулекская писаннииа, — это один сложный этноним, т. е. 
подразделение обшего этнонима ара , наподобие мун-аара, тиинА 

аара и т. д., образованных из двух известных этнонимов: мун-
(ср. Мунгатов улус) , тиин, частью (ср. тинцы и ястынцы) с 
одной стороны и аара — с другой. По этой же модели образо-
ван сохранившийся у северных алтайцев, ближайших соседей 
хакасов (кызыльцев) , этноним ач - к и ш т ы м . Вполне мог су-
ществовать и этноним ач-ара. Как известно, арины считают-
ся отюреченным племенем. В первой половине XVIII в. Г. Ф. 
Миллер во время своего путешествия по Сибири нашел около 
Красноярска одного старика-арина, помнившего свой аринский 
язык. Г. Ф. Миллер сообщает,-что за исключение^ этого един-
ственного старика, все уже давно позабыли свой родной язык 
и говорят только по-татарски, так как с незапамятных времен 
путем браков породнились с татарами (имеются в виду хакас-
ские племена—кызыльцы и качинцы—М. Б. ) . Этот же старик 
сообщил Г. Ф. Миллеру, что имя ара или во множественном 
числе а р а л а р — татарское, данное аринам еще в незапамят-
ные времена татарами, проживавшими около Красноярска. Та-
тарское слово ара (а в аринском — суссай) означает шершень 
Арины и по настоящее время в разговоре между собой поль-
зуются этим именем и никто не знает, как назывались они на 
своем языке в давние времена' . П. Ф. Катанов нашел арнпов 
уже на правом берегу р. Абакан, в селе Белый Яр и записал от 
них легенду, где говорится, что «Кость, называемая мун-аара 
(т. е. I ООО а р а ) , была многочисленней всех костей»10. 

" Т а м же, стр. 69. 
» Г. Ф. Миллер. История Сибири, т. I, стр. 186—187. 

Н. Ф. Катанов. Образцы народной литературы тюркских племен, 
•г. IX, СПб, 1907, стр. 534. 
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Таким образом, мы имеем основание предположить, что в 
надписи из Кара-Юса начертаны этнонимы ач и ара. Они сви-
детельствуют о взаимообщенни родов в древние времена (VII— 
VIII вв.) на указанной территории. Наконец, древний ач сохра-
нился в названии рода, по всей вероятности эмигрировавшего, 
в виде ач-кештим". В русских исторических документах XVII 
века это название зафиксировано двояко: Аз-кыштымская и Ач-
кыштымская волость". 

Таким образом, аз пли ач — один этноним. Отсюда этот эт 
ьоним сближается также с аналогичным этнонимом (аз) , упо-
минаемым в орхонских памятниках. В составе алтайских родов 
В. В. Радлов отмечает также род ара, который, по его мнению, 
как и некоторые другие, является потомком древних арннцев' \ 
переселившихся, по-видимому, со своей исконной территории. 

Исходя in вышесказанного, становится более логичным чте-
ние второй строки памятника с Кара-Юса (39) в виде Ач су баш-
лмгы nl ( t i) , т. е. 'Вождь витязей Ач умер', как это предложили 
B. В. Радлов, вслед за ним и С. В. Киселев. С нашей точки зре-
ния. эту фразу можно перевести следующим образом: 'Воена-
чальник (племени) Ач умер'. Содержание то же самое. 
C. Е. Малсв переводит эту строку: «Начальник внутреннего 
войска умер в сознании ( ? ) » ' \ что является менее убедитель-
ные. 

Далее. В последней строке этой же надписи имеется слово 
алпагу. которое у С. Е. Малова осталось не переведенным 
II. Л. Ватманов допускает, что это слово может быть прочитано 
как Алп Лгу. В таком случае оно приобретает реальное значе-
ние: алый (п надписях алп) значит в хакасском 'богатырь, герой-
богатырский. геройский, сильный'. Агу. надо полагать, есть лич-
ное собственное имя. Сочетание Алп Агу в переводе будет озна-
чать; 'Сильный (или богатырь) Агу'. Из сообщения В. В. Радлова 
мы узнаем, что среди тех же кызыльцев имеется название ро-
да Акы'», которое может быть сопоставлено с древним Агу (че-

11 Rndloff W. Plumotik dor nordlichen Turksprafhen. I.cipiiR, 1882, стр. 
XXVIII. 

11 В. О. Долгих. Родовой и племенной состав народом Снбнрн. М„ 19Г>0. 
стр. 10». 

13 Radlolf W.. Указ. соч., стр. XXIX. 
14 С. Е. Малое. Указ. соч., стр. 68—«!>. 
18 В. В. Радлов. Указ. соч., стр. XXVI. В исторической литературе «тот 

род иногда назнпастся Игннскнм родом (см. J1. П. Потапов. Происхожу; 
нне и формирование хакасской народности. Абакан, 1957, стр. 243 и др.). 
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редованне последних звуков здесь вполне допустимо). Имя Агу. 
зафиксированное в древней надписи в районе обитания совре-
менных кызыльцев, возможно, также сохранилось в качестве 
собственного имени. Как известно, в Кызыльской волости в 
XVII—XVIII вв. был княЗец по имени Агучек (чек — аффикс 
уменьшительной формы, продуктивный для современного ха-
касского языка) . Л. П. Потапов по этому поводу пишет: «Тюр-
коязычное население этих волостей управлялось своими княз-
цами, имена некоторых из них (Катышак, Агучек, Майтык. Арык-
пайка и др.), фигурирующие в документах конца XVII — на-
чала XVIII вв., превратились в фамилии многих кызыльцев, 
сохранившиеся у них до наших дней».16 К этому можно добавить, 
что у современных хакасов бытуют такие собственные имена, 
как Аку, Акун, Акый, по всей вероятности, связанные с Агу. 

О том, что в древних надписях- Енисея отражены некоторые 
этнонимы и собственные имена людей, дошедшие до наших 
дней, мы упоминали ранее в другом своем сообщении17. Так, на-
пример. в памятнике (49) мы читаем: «Мое геройское имя Ак-
баш» В другом памятнике (2) из Тувы же сказано: «Мое ге-
ройское имя Яш Ак баш». Элементы этого древнего имени мы 
наблюдаем в современной хакасской фамилии Ахпа-шевых, в ко-
торой нетрудно заметить два корня ах и паш (литературная 
форма пас), что значит дословно «белая голова». Это, очевид-
но, свидетельствует о том, что делавший древнюю надпись чело-
век был светловолосым. У р. Аскыс раньше был улус Лхбашев 
< по-хакасски Ах пас rap аалы 'Улус белоголовых'). Среди ха-
касов встречается и фамилия — Карамашев, что значит дослов 
но 'черпая голова'. В данном случае произошло чередование 
п и м в слове пас 'голова' . 

Некоторые собственные имена, содержащиеся в енисейских 
надписях, в современном хакасском язык^ бытуют как этно-
нимы. Так, например, в памятнике (5), найденном в Туве, во 
второй строке говорится: «Я сам Питии Али Туран в тринадцать 
лет от шести родов народа отделился (умер)». В этом сложном 
имени первое слово йигин или йегин означает 'племянник, внук' 
(в хакасском оно употребляется уже в стяженной форме в виде 

>« J1. И. П о т а п о в . К р а т к и е очерки истории и этнографии Хакасии ( X V I I 
X I X и в . ) , Абакан, 1952, стр. 108. 

" Материалы по лексике хакасского языка. «Уч. записки Хакасского 
ПИИЯЛИ», вып XI, Абакал, 1065, стр. 179-185. 
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чеен со значением 'племянник, племянница' ; 'племянники 
со стороны сестры и их потомство')18 , второе слово 
алп (в хакасском — алып) означает 'богатырь, богатырский, 
сильный', третье слово туран перевода пока не имеет. Однако 
оно сохранилось у хакасов как этноним. Имеется хакасский (са-
гайский) род под названием туран (во множ. числе тураннар) , 
куда входят носители фамилий Чертыковы.х н других. Подоб-
ные параллели мы обнаруживаем и в других памятниках. В 
памятнике (50) из Тувы в четвертой строке сообщается: «Ге-
ройское имя Буга». Последнее правомерно сопоставить с хакас-
ским (кызыльским*) названием рода nyFa, что значит дослов-
но 'бык' (чередование согласных б" п п —закономерное явление 
в хакасских диалектах) . Улус этого рода назывался Пугалар 
аалы, т. е. 'Улус рода Пуга ' . Кроме того" среди хакасов было 
распространено мужское имя flyFa, Пугачах, Хара IlyFa. 

В памятнике (42) Минусинского музея в восьмой строке 
сказано: «ар атым узут угды...». Перевод по С. Е. Малову: «Мое 
имя героя с душой умершего человека он справился (или. «не-
чистого смял»)» . Слово узут в тюркских языках (в частности, 
в хакасском) означает 'душу, дух умершего человека (по суе-
верным представлениям) ' . Это значение, видимо, легло "в ос-
нову перевода слова узут. Однако в надписи, прямо сказано: 
«Мое геройское имя Узут угды»,—следовательно, последнее 
является личным собственным именем, и это подтверждается 
современным хакасско-шорским материалом. Во-первых, среди 
шорце» мы встречаем этноним узут шор, который в русских ис-

торических документах XVII - X V I I I вв. фигурирует в виде 
Мзушерский (отсюда Изушерская волость). Во-вторых, в ха-
касском эпосе имеются собственные имена Узут хан и его дочь 
Узут Арыг (отрицательные персонажи) . 

В связи с вышеизложенным, можно указать на найденные 
в Хакасии памятники (30, 37), в которых упоминается имя Ка-
ра кап. Эго имя встречается также в хакасском эпосе в виде 
Хара хан. Есть и Ах хан (в последнем звучит удлиненный глас-
ный Ах хаан) . В этом же памятнике (37), в третьей строке 
сообщается: «Я умер внутри Тюргешскбго государства...». Сло-
ио тюргеш здесь является этническим термином. Это общеиз-

1Я См Хакасско-рискнй словарь (составители Н. Д. Баскаков и Л. П. Ин 
ьнжекова-Грекул). М., 1953, стр. 315. В дальнейшем переводы некоторых х:.-
касскнх слои берутся из этого словаря. 
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вестный этноним. Он сохранился, в частности, также среди се-
верных алтайцев в виде тиргеш. 

Далее, можно указать на Абаканский гтямятник (48), где 
в седьмой строке читаем: «Мое имя Тюлэш би!га (т. е. Тюлеш 

Мудрый)...*. Имя Тюлеш сохранилось среди алтайских этно-
нимов в виде тёлёс (тблбс)19. С. И. Вайнштейн обратил вни-
мание на тувинский этноним тюлюш и связывает его с древне-
тюркским племенем. Он пишет: «Тюлюш — одна из самых круп-
ных тувинских родоплеменных групп... Связь-этнонима тюлюш 
и древне тюркского этнонима тулус не вызывает сомнений»10. 
Этноннч тюлис, как известно, упоминается в древнетюркском 
памятнике в честь Кюль-Тегина". 

В памятнике (11) из Тувы в десятой строке читаем: «нат-1 
6opi б!урдум...», перевод: 'Я убил семь волков'". В другой, ука-
занной выше статье, мы отмечали, что в данном случае речь 
идет о-названии племени (или рода), которое сохранилось в 
качестве этнонима у хакасов и шорцев в виде чит! пуур (с фо-
нетическими вариантами), что значит дословно 'семь волков'. 
Есть этноним пуУр 'волк' (пуурлер во множ. числе). Таким об-
разом, в древней надписи автор сообщает, что он убил какую-
то часть рода чнт1 пуур, существовавшего, как "видно, еще в 
дрсвнехакасское время. 

Интерес представляет памятник (2), где содержится имя 
Яш Ак баш. В четвертой строке этого памятника написано «ач-
да бен...» (по В. В. Радлову ач является этнонимом). С. Е. Ма-
лов пишет: «Ачда бен я в крайности, за неимением ничего дру-
гого, перевел бы через ач (монг.) 'милость, благодеяние'. Таким 

образом, ачда бен по С. Е. Малову: «Я в милости». В данном 
случае ач, по нашему мнению, также является этническим тер-
мином и в силу того, что -да — аффикс местно-исходного паде-
жа, это место может быть переведено двояко: 1) Яш Ак баш 
был родом из племени Ач или из земли Ач (если допустить, что 
а ф ф и к с - д а употреблен в значении исходного падежа) ; 2) Яш 
Ак баш находился на земле племени или народа Ач (если допу-
стить. что - д а употреблен в значении местного падежа и, таким 

'» В. В. Радлов. Указ. соч., стр. XXIX, XXX. 
w С. И. Вайнипейи. Очерк этногенеза тувинце», «Уч. эапнекн Тувинского 

ПИИЯЛИ». вып. V, Кызыл. 1957, стр. IHfi. 
11 С. Е. Мило». Памятники древнетюркской письменности, М. - Л., 1951. 

стр. 30. 
12 С. Е. Малое. Енисейская письменность тюрков, стр. 33. 
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образом, указывает на местопребывание автора) . Следует от-
метить, что этноним ач в большей части встречается в руниче-
ских памятниках, найденных в Хакасско-Минусинскон котло-
вине. 

Теперь о термине кара сенир, содержащемся в памятнике 
(24) в Туве. Общепринято считать, что кара сенир является 

географическим названием. С. Е. Малов отмечает, что памят-
ник во многих местах трудно читаем. Собственные имена здесь 
весьма предположительны23. Однако кара сенир прочитывает-

ся отчетливо и никто не оспаривает правильность его чтения. 
В этом памятнике упоминается он трижды. 

С. Е. Маловым, как и другими учеными, кара сенир перево-
дится как 'Черный хребет', который, насколько нам известно, в 
современном Саяно-Алтайском топонимическом комплексе не 
встречается. И. А. Батманов, однако, прямо замечает: «Кара 
Сецир — Черный хребет. Теперь — Хемчик сыны (в сев.-зап. 
части 'Гур.ы, на линии с Красноярским краем). Судя по 'содер-
жанию и месту расположения памятника, речь идет о южном 
склоне этого хребта и долине р. Хемчик (по А. А. Пальмбаху) 
В то же время он отмечает, что встретившееся здесь кара 'чер-
ный' - один из распространенных компонентов в сложных гео-
графических именах современных тюркских языков". Можно до-
бавить, что в хакасском фольклоре иногда встречается Хара сын 
Черный хребет', но Хара Сенир (или в стяженной форме Сиир) 

в топонимике пока не обнаружено. В четвертой строке говорит-
ся: «Слушайте, все люди, посла (из) Кара Сенир». Следователь-
но, автор письма был послом на этой земле, т. е. был пришель-
цем откуда-то и решил оставить на чужбине память о себе и 
своем кара сенире и по его просьбе или указанию была выре-
зана надпись на скале. В связи с этим приходит мысль о том, 
не является ли упоминаемый кара сенир этнонимом, а не гео-
графическим названием. Среди тюркских языков Сибири подоб-
ный этноним пока не известен. Но мы находим его в Средне;"! 
Азии, в современном Узбекистане, (северо-восточнее Самар-
канда) , о чем сообщает В. В. Радлов: «Из родовых имен я 
здесь обнаружил: Оймаут, Ак-койлы (с белыми овцами) и Ка-
ра Сецир (? - -М. Б.)15. Если принять во внимание, что древние 

13 С. Е. Малов. Указ. соч., стр. 45. 
24 И. Д. Батманов н др. Современней и древняя енисеика, стр. 94. 
й Радлов В. N каз, соч., стр. XXXV1I1—XXXIX. 

as 



хакасы вели торговлю со Средней Азией, Восточным Туркеста-
ном, обменивались посольствами, то можно предположить, что 
\помянутый посланник был представителем среднеазиатского 
Кара Сеннр. Известно, что древние хакасы были в дружествен-
ных связях с арабами (Даши) , Тохаристаном (Дахя) , Карл\'-
ками (Гэлолу) и другими. Так, в одном из источников говорит-
ся: «1Ь Даши не более двадцати верблюдов приходило с узор-
чатыми шелкмвыми тканями, но когда невозможно, было уме-
стить всего, то раскладывали на двадцать четыре верблюда. 
Такой караван отправляли один раз в каждые три года»1". Это 
сообщение позволяет предположить, что посол из Средней Азии 
\ior попадат!. в Туву, поскольку последняя входила в то время в 
состав древнехакасского государства. Л. Р. Кызласов, иссле-
довавший мусульманский памятник (кладбище) на правом бе-
регу Хемчика (т. е. в том же районе, где найдена надпись со 
словом кара сенир), пишет, что купцы-мусульмане в IX—XI вв. 

неоднократно посещали бассейн Верхнего Енисея*7. 
О слове кешдим. В этом же памятнике (24). в его пятой 

строке читаем: «алты баг Кешдгмде бен...». Я у (народа) шести 
подразделений в Кешдиме». (Ср. аналогичную форму: ачда бен, 
о которой говорилось выше). Форма кешдимде бен, как и ачда 
бен, также может указывать на два момента: 1) откуда родом 
.•втор надписи и 2) местопребывание его (т. е. в земле какого 
народа он делает надпись о себе). 

С. В. Киселев видел в этом слове местный этноним'4. 
С. Е. Малов и В. В. Радлов, как видно из их перевода, кешдим 
считали географическим названием". Л . Р. Кызласов приходит 
к выводу, что «Кешдим из надписи на скале Хая-бажы (кста-
ти, термин более не встречающийся в других орхоно-енисен-
ских надписях30) означает не что иное, как «страна (или земля) 

и Н. Я. Бичурин. Собрание сведении о народах, обитавших и Средней 
Алии в древние времена, т. I, М.- Л.. 1950, сгр. 355. 

71 Л. Р. Кызласов. Памятник мусульманского средневековья и Туне, 
•Советская археология», I9G3, № 2, стр. 207. См. также: С. Г. Кляшторный. 
Историко культурное значение Оджинской надписи, «Проблемы востокове-
дения», 1959, Л» 5, стр. К>5 169. 

»» С. В. Киселев. Указ, соч., стр. 'ЗЗ. 
С. F.. Малов. Указ соч., стр. 44 - 4 5 . 

30 В настоящее ьреми известна еще одна надпись со словом кешдим, 
найденная а Горном Алтае, о чем будет сказано дальше (М. Б.). 
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кыштымов», которых хакасы в IX X вв., видимо, называли 
кешдим (в персидском тексте кесим)31. 

Как известно, этот термин часто используется в русских до-
кументах XVII века в виде кыштым или киштим, под которым 
понималось, социально-зависимое население. Л . П. Потапоп 
раз1*яснял этот термин от тюркского слова кит 'соболь' . Киш-

тим, по его мнению, означал человека, имеющего соболей, что 
со временем стало означать данника, уплачивающего дань 
пушниной и вообще зависимого человека, как албату у монго-
лов'2. Однако правильность перевода слова кыштым как 'мой 
соболыцнк, 'человек, имеющий соболя ' сомнительна, так как в 
тюркских языках, насколько нам известно, аффикс принадлеж-
ности не зафиксирован в виде -тым или -тим. Значение этой 
части слова предстоит еще установить. 

Этимологии слова кыштым посвящена статья Л. Р. Кызла-
сова, выдвинувшего новое его толкование33. Слово кыштым ав-
тор выводит из хакасского глагола хыс-, что значит 'жать , сжи-
мать, давить' ; 'принуждать, притеснять кого-либо'. Д а л е е он 
берет глагольную форму хыстым, употребляющуюся в функ-
ции определения: хыстым чир ' сжатое место', 'тесное место' или 
хыстым од1к ' тесная обувь'. Отсюда хыстым м з м е р означает 
'притесняемые ^приневоливаемые, принуждаемые) люди' и т. п. 
Таким образом, замечает он, буквальное значение термина кыш-
тым есть 'притесняемый (принуждаемый) ' , то есть 'подневоль-
ный', 'социально зависимый (от меня) человек' и. в конечном 
итоге, 'иступивший в крепость' , 'крепостной'. Л . Р. Кызласов 
сч'итпп, что киштым или киштим — это русская адаптация ха-
касского хыстым. 

Однако, несмотря на логичность и заманчивость толкования 
происхождения этого термина у Л. Р. Кызласова вопрос этот, 
нам кажется. нуждается в дальнейшем изучении и подтверж-
дении новыми материалами1 4 . Одно бесспорно — кыштымы бы-
ли социально-зависимыми людьми. 

31 JI. И. Кызласов. О южных границах государства древних хакаепп и 
IX XII вв., «Уч. записки Хакасского ПИИЯЛИ», вып. VIII. Абакан. НК>0, 
стр. f>4. 

Л. П. Потапов. Указ. соч., стр. .">1 
м Л. I». Кызласов. К этимологии термина «кыштым» русских документов 

XVII в. «Уч. з а м к н и Хакасского ПИИЯЛИ», вып. VIII, стр. 182-184. 
34 Н этой статье мы не имеем возможности высказать свое мнение о 

происхождении разбираемого термина. 
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Л. Р Кызласов прав в том. что термин киштым в XVII в. не 
был новообразованием, что он имеет свою длительную исто-
рию и появился еще в период древнехакасского государства*5. 

Как было замечено, слово кешдим обнаружено и в другой 
надписи, найденной в Горном Алтае (Чарышская надпись), где 
в ряду других слов начертано слово кашдимим, т. е. 'мой кеш-

дим'*1. Здесь прямо сказано «мой кешдим». Это обстоятельство, 
по-видимому, подтверждает мнение Л. Р. Кызласова о возник-
новении в древнехакасском государстве отношения кыштымст-
ва, которое сохранилось до XVIII в., т. е. до прихода русских. 
Со временем, видимо, термин киштим закрепился в качестве эт-
нонима. Так возник, очевидно, и койбальскин этноним кистим, 
который в дневниках Мессершмидта, побывавшего в Хакасии 
в 1721 —1722 гг., прибавляется к названиям некоторых хакас-
ских родов, в частности: койбал-киштим и др.37. В. В. Радло-
ьым, как известно, записано название рода ач кештим или 
просто ач-кеш среди телеутов, о чем уже говорилось". В данном 
случае образовался сложный этноним, подобно койбал-киштим. 
указывающий при этом, что ач и койбал когда-то были кыш 
тымами. 

Таким образом, мы можем сказать, что первоначально киш-
тим употреблялся в значении социального термина, означал 
зависимых люден, данников. В этом своем значении он, видимо, 

зафиксирован в двух указанных выше древних надписях Тувы 
Горного Алтая. Становится ясно, кто такие были древние кеш-

димы. Их потомки никуда не девались. В XVII веке они также 
находились в положении киштымов, среди которых, по всей 
вероятности, были тюркоязычиые, кетоязычные и самоднйско-
язычные племена. Л. II. Потапов отмечает: «В процессе скре-
щивания губинцев, их киштимов и киргизов победителем выхо-
дил тюркский язык (легший в основу современного хакасскбго 
языка — М. Б.). Кнштнмами же князей Тубинского улуса, со-
стоявших в брачном родстве с княжескими семьями киргизов, 
источники называют камасннцев, богоджы, мингатов, байкотов-

Л. Р. Кыласов. О южных гранниах государства древних хакасов в 
IX—XII в в ^ с т р 59 и 63, 

м Э. Р. Тенишев. Древнетюркская эпиграфика Алтая. «Тюркологический 
сборник». Л\., 1966, стр. 262-263. 

» Д. Messerschmidt Forchungsreise durch Sibirien (1720-1727), Berlin, 
196^ стр. 163 и др. 

w В. В. Радлов. Указ. соч., стр. XXVIII, XXX и др. } 
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цев, кайдынцев. иркитов, иногда качннцев и некоторые группы 
гюркоязычных шорцев, обитавших по pp. Кондоме и Мрассе»3*. 

Остановимся на словах тюльбер и каным, содержащихся в 
памятнике (3) с Уюк-Туран в Туве. Шестая строка этого па-
мятника начинается со слов каным тюльберим... С. В. Киселев 
в последнем из них видит этноним40. С. Е. Малов переводит это 
место иначе: «В отношении дач (от) моего хана...» Насколько 
нам известно, этноним тюльбер у современных тюркскнх наро-
дов не сохранился. Однако для предварительного сопоставле-
ния можно привести следующие материалы: 1) в западной 
части Хакасии, в верховьях Томи, имеется горнотаежная мест 
ность, называемая Тюльбер тайга 'Тюльберская тайга' ; 2) сре-
ди хакасов встречается фамилия Тюльберовы. предком которых, 
по-видимому, был человек по имени Тюльбер (ср. Ах б а ш > Ах-
пашевы). В Кузнецком уездечсуществовала в XVII в. Тюльбер-
ская волость41. А как известно, волости в то время именовались 
по названию рода или племени. Возможно, древний Тюльбер 
из памятш.ча (3) сохранился в этом виде; 3) в шорском язы-
ке (мрасском диалекте) тюльбер означает 'жаворонок' . 

Относительно слова каным, которое часто фигурирует в p a v 
бр.р?емы.\ памятниках, можно сказать следующее. Кан в значе-
нии 'правителя' и 'хана' встречается и в орхонскнх памятниках, 
но в форме каным, что значит дословно 'мой хан' встречается, 
как правило, в енисейских памятниках. Возможно, это не слу-
чайное явление. Оно может указывать на социальное устрой-
ство общества. С. В. Киселев замечает: «Такое господство 
местных наименований (племен) при отсутствии общего 'кыр-
гыз' ( в то же премя хорошо известного политикам Централь-
ной Азии и Китая) , очевидно, указывает на два обстоятельства. 
Во-первых, на превосходство исконно енисейских элементов, 
для которых очень долго имя «кыргыз» было чуждым. Во-вто-
рых, на известную слабость политического единства енисейских 
племен»4 '. Последнее может быть подтверждено анализом от-
дельных слов и терминов. Так, например, указанное кан, каным 
в енисейских надписях в значении 'мой хан', 'мой правитель 
отдельно, без слова элим, не встречается. Закономерным ЯЕ-

" J1. П. Потапов. Указ. соч., стр. 51. 
49 С. В. Киселев . Указ. соч., стр. 33. 
«' Б. О. Долгих.' Указ. соч., стр. 100. 
« С. В. Киселев. Указ. соч., стр. 33—34. 
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ляется сочетание элим каным или каным элим. А если, и упоми-
нается в надписях слово кан, то оно обычно бывает употребле-
но в паре с собственным именем: Тюбют кан (29), Табгач кан 
(11), Кара кан (30) и т. д., но ии разу не сказано: Табгач ка-
ным, Кара каныч и т. д., т. е. 'мой Табгач хан', 'мой Кара хан' 

и т. д. Это обстоятельство, по-видимому, указывает на то, что 
надписи эти сделаны более или менее самостоятельными бега-
ми пли правителями, которые правили на этой земле, а посколь 
ку у них, видимо, не было общего верховного хана или кага-
на, которому подчинялись, то естественно они,- авторы надписей, 
не могли обращаться к нему в своих эпитафиях. Поэтому пра-
вители непременно обращаются к народу своему (элю) н 
местожительству (Родине). Отсюда под термином каным, 
встречающимся в паре с элим, следует понимать не 'мой хан', 
т. е., как его конкреъиый хан (правитель) , к которому он об-
ращается в надписи, а 'его государство-владение', 'Родина' . Это 
мнение мы высказываем на основании данных из современ-
ного хакасского языка (его кызыльского диалекта) , где под 
словом хан понимается 'Родина' , 'Отечество', 'государство', 
' страна ' (устар. 'царство')43 , ханым означает 'моя родина, мое 
отечество, мое государство, моя страна' . 

Таким образом, значение современного ханым вполне может 
быть сопоставлено с древним каным. 

Далее. В верховьях р. Белого Июса (Хакасия) имеется вы-
сокая гора, называемая кызыльцами и качинцами Ханым или 
Ханым тасхыл (есть Улуг Ханым, Kinir Ханым, 'Большой Ха-
ным', 'Малый Ханым') . В кызыльской богатырской поэме «Ай 
Хуучын», записанной В. Е. Майногашевой в 1964 г. от скази-
теля П. В Курбижекова, упоминаются р. Ханым талай и гор-
ный хребет Ханым сын. В этой поэме героиня Хыс Хан сооб-
щает Ай Хуучын (имя другой героини) о наступлении своего 
смертного часа и в связи с этим дает наставления относительно 
похорон. Она велит завернуть тело ее в золото и серебро и от-
везти на высокий хребет Ханым, что позади их аала (улуса). 
В данном случае хребет Ханым, видимо, является Родиной и.! 
священным местом для указанной героини. 

В других богатырских поэмах указывается р. Хан хара суг, 
на берегу которой живет богатырь со своим подданным народом 

43 Н. Г. Доможаков. Нижнеиюсцы (материалы по языку), «Уч. записки 
Хакасского НИИЯЛИ», вып. VIII, Абакан, 1960, стр. 192. 
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(албаты чок). Таким образом, в термин хан, как видно, вкла-
дывалось значение 'священной Родины, отечества', нечто 'бо-
жественное', дающее н отнимающее жизнь. 

Выше приведенные факты из хакасского языка позволяют 
нам думать, что слово каным, употребляющееся как парное с 
злим, как стандарт, в древних надписях употреблялось в зна-
чении 'мое отечество, мое царство, моя страна' . Поэтому соче 
танне злим каным следует переводить как 'мой народ', 'мое оте-
чество', 'мое государство' (моя земля). Этими словами, надо 
полагать, обращение .делали беги или правители данной мест-
ности". Слово каным без элим употреблено, как указывалось 
выше, в памятнике' (3) с р. Уюк-Туран в Туве. Здесь каным на-
писано в паре со словом тюльбер. В этом же памятнике упоми-
нается тэнри элим 'Мое божественное государство'. В связи с 
этим хочется обратить внимание на название озера Типр кол 
(по-русски 'Божье озеро') , горного хребта Типр Tic 'Небеснык 
зуб', находящихся в .том же районе, где Ханым тасхыл. Есть 
река Хан тигир или Кантегир — левый приток Енисея. В этом 
же памятнике упоминается река Эгюк-Хатун (в современном 
звучании — Уюк, т. е. стяженная форма от Эгюк). На террнто-

44 В сннзн с тем, что слово хаи в современном хакасском языке и мое г 
значение ' государева ' , 'отечества' или 'страны', представляется более логич-
ным предположение С. Е. Малопа относительно первой строки памятник-! 
(47) из Суджи. «Нельзя ли в первой строчке вместо ата 'отец' читать и по-
нять окончание местно-исходного падежа »/иа", пишет он. (Енисейская 
письменность тюрков, стр. НГ>). Свое предположение С. I". Малов обосновал 
\беди1ельно. В таьем случае перевод нерпой строки что го памятника будет 
следующим: «Я пришел в уйгурскую землю, в государство (или страну) яг-
ликара». Последнее, как известно, является названием уйгурского племени 
и в данном случае оно поставлено и качестве приложения, уточняющего 
местопребывание сына киргизского. С. Г. Кляшторный в моменте (а)та ви-
дит дееирнчрстную форму от глагола ат- 'стрелять' (С. Г, Кляшторный. 
Историко-культурное значение Слджннской надписи. «Проблемы востоко-
ведения. As 5, 1959, стр. К)3), что является, как нам представляется, менее 
убедительным. Далее, в девятой строке этого же памятника говорится 
«Мой сын будь среди мужей как мой наставник (в вере)! Служи хану! Ьудь 
мужествен!» (по С, Г. Кляшторному). П данном случае нас интересует предло-
жение «Служи хану!» Какому хану должен служить «Мой сын?» Из контекста 

выяснить это почти невозможно, "Остается только полагать, что под слоном 
хан автор надписи, по-видимому, понимал 'государство', 'отечество', 'Родину' . 
Таким образом перевод этой строки будет: «Мой сын! Будь среди мужей 
как мой наставник (п вере)! Служи государству (отечеству)! Будь муже-
ствен». 
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рин Хакасии также имеется река под названием Обк или Уук 
(другое ее название Камышта) . Здесь тоже мы видим стяжен-
ную форму от Эгюк в результате выпадения интервокального 
г, подобно тому, как древнетюркское угус, река в кызыльском 
диалекте превратилось в уус: Хара Уус 'Черный Июс', Ах Уус 
'Белый Июс'. В то же время словом уус кызыльцы называют 
всякую реку или речку45. 

Приведенный комплекс географических названий и других 
терминов, обнаруживаемых, главным образом, -в хакасском 
языковом материале, подтверждает, на наш взгляд, наблюде-
ние Л. Р. Кызласова относительно генеалогии некоторых древ-
нехакасских бегов и правителей по их сохранившимся на ска-
лах, каменных стелах личных тамгов, археологических данных 
и из содержаний надписей. В частности, представляется весьма 
интересным его наблюдение, связанное с памятником (3) с Уюк-
Туран, где содержится собственное имя Учин-Кулюг-Тириг 
Л. Р. Кызласов замечает: «Учин-Кулюг-Тириг был родом из 
северной части современной Хакасии, так как тамга его отца, 
отличающаяся наклоном перекладины креста вправо, обнару-
жена нами на известной Сулекской писанице (пам. № 39—М. Б.) 
на р. Хара Юс (Черный Июс), а типологически близкие тамги 
оставшихся в Хакасии его сородичей распространены только в 
районе от р. Черного Июса до бассейна р. Ербы и Тесн, имея 
в Хакасии более ранние прототипы в виде разнообразных зна-
ков с крестом»46. 

Далее, можно указать на то, что понятие 'отец' в этих над-
писях передается двумя разными словами: кан (нам. 6, 8, 10. 
30, 32. 42, 45) и ana (пам. 6, 11, 18, 20, 24, 28, 39). Первое во 
всех надписях переводится как 'отец', второе же иногда пере-
водится по-разному. Так, в пам. 6 слово апа С. Е. Маловым пе-
реведено как 'старшая сестра', а в памятнике 20 апа переводит-
ся как 'огец'. В Онгинском памятнике оно переводится как 
предок'. В современном хакасском языке (его сагайском диа-

лекте) отец передается словом аба; таким - образом, здесь 
имеется прямая связь. А что касается слова кан, то оно в совре-
менном хакгсском языке в значении 'отец' вообще не сохрн 

41 Н. Г. Доможаков. Заметки о слове Vjfc, «Записки Хакасского 
НИИЯЛИ», вып. 5, Абакан, 1957, стр. 184. 

44 Л. Р. Кызласов. Новая датировка памятников енисейской письменности 
«Советская археология», 1960, Л» 3, стр. 109—110. 
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лилось. Но имеется этноним хаан (у койбалов). Среди сагай-
цев и шорцев есть этноним аба (абалар во множеств, числе). 
Употреблялись ли древние кац и апа в значении этнонимов — 
пока неизвестно. О соотношении этих терминов (почему онн 
употреблялись параллельно, их возможные лексические разли-
чия) — предстоит еще изучить. 

В заключение остановимся на некоторых собственных име-
нах в енисейских надписях, дошедших до современности как 
географические названия. Так, например, в памятнике (16) с 
Чаакуля (Тува) во второй строке упоминается имя Казан: (по 
С. Е. Малову) казац эриме бкжмедим... 'Я не удовлетворился 
моими героями из Казан' . По В. В. Радлову: Казац йер 'Земля 
Казан." Теперь известно, что Казан — название местности, 
где был найден памятник". Можно думать, что древний Казач 
означал собственное имя какого-то лица, которое владело этой 
местностью. Известно, что до Октябрьской революции у хак;> 
сов, возможно и у тувинцев и других народов, местность, при-
надлежащая какому-нибудь лицу, называлась его именем. 

Далее. Летом 1967 г. в Хакасии, на горе Типсей (на берегу 
Енисея), С. Г. Кляшторным была найдена вторично руническая 
надпись, в которой прочитывается слово Тепсей, являющееся, 
по его мнению, личным собственным именем (устное сообще 
нне автора в Абакане). В русских документах XVII века упо-
минается арииен но имени Тепсей. Таким образом, последнее 
первоначально есть местное собственное имя, которое позже 
закрепилось в качестве названия горы и дошло через века до 
нашего времени. Наконец, хочется обратить внимание на соб-
ственное имя Умай бег. содержащееся в памятнике (28) с Ал-
тып-Кёля (Хакасия. Бейский район). Здесь в третьей строке 
читаем: «Это наше имя — Умай бег». Предполагаем, что имя 
N май бег4' впоследствии также превратилось в название горы: 
п том жб Венском районе на берегу Енисея имеется гора, назы-
ваемая хакасами Умай таг. Вполне возможно, что современ-
ное назианне поселка Манна (в русском произношении), где 
начато строительство крупнейшей Саяно-Шушенской ГЭС, вос-
ходит именно к названию этой горы. О названии горы УмаГ-

47 См С. Е, Малое. 1\ниеейскан письменность тюрков, стр. 38—39. 
4" С. И. Вайнштейн. Очерк этногенеза тувинцев, стр. 189. 
49 Умай в современном хакасском языке имеет значение «богиня, покро 

пительннца новорожденных и маленьких детей», Умай иче 'мать Умай'. 
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хая сообщает Мессершмидт50. Саянский острог, который нахо-
дился на другом, противоположном берегу Енисея, хакасами 
также назывался Умай-тура, а Умай хая находился на левом 
берегу Енисея. 

* * * 

Таким образом, в разбираемых надписях, как мы попыта-
лись это показать, встречаются собственно этнонимы, которые 
дошли до нас в своих прямых и косвенных значениях; встре-
чаются личные собственные имена, а также термины с социаль-
ным значеньем, которые впоследствии превратились в этно-
нимы или фамилии, или дошли до современности в виде гео-
графических названий. Сопоставительное изучение этих терми-
нов имеет важное значение для истории и языка как хакасов, 
так и сопредельных с ними тюркских народов Саяно-Алтайско-
го нагорья. Они указывают на генетические и культурно-исто-
рические связи носителей древних и современных родственных 
языков, частично свидетельствуют о сосуществовании и обще-
нии тюркских и самодийских народностей на территории Саяно-
Алтайского нагорья, в эпоху древнехакасского государства, и 
что процесс тюркизации нетюркских племен начался еще в то 
далекое время и продолжался вплоть до XVIII века. В то же 
время эти памятники показывают, что потомки древних хака-
сов, несмотря на тяжелые исторические условия, в которые они 
попали в результате вторжения войск Чингиз-хана в начале 
XIII в., не только уцелели, выжили, но и сохранили свой тюрк-
ский язык. 

м Д. Мессершмидт. Указ. соч., стр. 314. Эта гора и начале XIX и. н гш-
валась тлкже Омай тура (г. е. крепость Оман), о чем сообщает Гр. Сппс-
скнй: «Омай тура называлась некоторая крепость, построенная каким-то 
Омаем. от которой приметен доныне один только длинный вал, проведен-
ный поперек горы; но пи древней, ни новой рудокопнн в сем месте не на-
ходится» («Сибирский вестник, издаваемый Гр. Спасским», ч. VI, СПб. 
1819 г., стр. 135). Таким образом, на горе Умай таг или Умай хая была 
крепость Умай бега из древней надписи, который был одним из древнеха-
касскнх феодалов. Умай тура в значении крепости йотом была, видимо, пе-
ренесена хакасами на название Саянского острога. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XIV СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ, № I 1970 

В. Е. МАЙНОГАШЕВА, кандидат 
филологических наук 

О Т Р А Д И Ц И О Н Н О М БЫТОВАНИИ 
ХАКАССКОГО ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА — 

А Л Ы П Т Ы Г НЫМАХ 

В настоящее время широко известно существование живого 
эпоса У многих народов CCCF5, являющегося их большим куль-
турным достоянием, несущим в себе и подлинно научную цен-
ность. Наличие живого эпоса ставит перед наукой и задачу 
выяснения того, что означает живое бытование эпоса в наше 
время: каковы активность бытования, степень распространен-
ности, кто является в наши дни его исполнителями и слушате-
лями, каковы были функции исполнения в прошлом и в наши 
дни, т. е. в какой ситуации, в каких целях пели и поют тради-
ционный эпос. Выявление их конкретизирует наши представле-
ния о судьбе данного жанра фольклора в условиях советской 
действительности, прольет свет на историю существования жан-
ра и покажет современные тенденции в его бытовании. 

В данной статье делается попытка рассмотреть указанные 
вопросы применительно к хакасскому героическому эпосу — 
алынтыг нымах, наиболее крупному жанру эпического творчест 
на народа. 

В самом деле, сохранился ли у хакасов до сих пор интерес 
к традиционному исполнению произведений героического эпоса 

распеванню алынтыг нымах, когда они в советское время до 
стнглн всеобщей грамотности, когда людям стали доступны са-
мые различные виды духовной культуры, когда выросли и 
удовлетворяются разнообразные интересы к искусству, науке 



и технике, а художественная литература стала поистине неогра-
ниченным достоянием всех.1 

Во время* записи фольклорных образцов, главным образом 
алыптыр нымах. проведенной большей частью в 60-х годах, нам 
удалось сделать отдельные наблюдения, позволяющие судить 
о современном бытовании названного ж а н р а . в народе, а также 
на основе фактов современного исполнения ретроспективно 
представить его бытование в прошлом. Мы побывали в несколь-
ких улусах четырех районов Хакасской автономной области: 
Таштыпском, Аскизском, Орджоникндзевском и Усть-Абакан-
ском. Эти районы, особенно два первых, отличаются сравни-
тельно большей концентрацией коренного населения. 

Факты показывают, что алыптыг нымах бытует в живой 
традиции и в настоящее время. Как правило, это в тех хакас-
ских улусах, где имеются хорошие знатоки-исполнители — хай-
джи. Обычно, если тот или иной хайджи, несмотря на пре-
клонный возраст, обладает хорошей памятью, соответствую-
щим здоровьем и знанием определенного количества алыптыг 
нымах, а также располагает хотя бы минимальным свободным 
временем, он имеет и потребность исполнять их перед аудито-
рией, нести свои знания и духовное богатство родному народу. 
Обычно около такого хайджи группируется некоторое число 
любителей — жителей улуса или какого-нибудь другого насе-
ленного пункта. Последние в свою очередь часто «осаждают» 
певца просьбой исполнять по вечерам алыптыг нымах и тем 
самым поддерживают его творческий огонек. А это означает, 
что исполнение алыпгыг нымах всегда есть двусторонний про-
цесс, в котором тесно взаимодействуют хайджи и слушатели, 
образуя единое целое. Ниже мы увидим, что одно без другого 
не существует, причем творчество хайджи, в известной мере, 
направляется сложившимися вкусами его слушателей, которые 
могут по-своему оценивать как исполнение, так и содержание 
героического эпоса. 

В улусе Кызылсук Таштыпекого района славой старейше 
го хайджи пользуется Евграф Прокопьевнч Миягашев, у кото-
рого большой репертуар алыптыг нымах. Он исполняет их, как 
принято, гортанным пением под аккомпанемент чатхана. Не-
смотря на преклонный возраст, Е. П. Миягашев еще бодр и 

' По традиции алыптыг нымах поется и собственном сопровождении на 
национальных инструментах хомысе и чатхане. Горловое пение чередуется 
с речитативным сказом тех же, уже пропетых, частей произведения. 
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своим искусством «обслуживает» слушателей не то.^ько своего 
улуса, но и соседних, если ему доводится по делам или в гости 

выезжать в то или иное место. Характерно, в какой бы хакас-
ский. улус ни приехал сказитель, местные жители — большею 
частью пожилые и старые люди—обязательно попросят его 
исполнить алыптыг иыма.х. Искусство хая невозможно без люб-
ви к эпической поэзии исполнителя и аудитории. 

Ученик П. П. Мнягашева — Иван I аврилович Сыргашев. 
живет в том же Кызылсуке. Потеряв в Отечественной войне 
зрение, он стал учиться искусству ханджи. В его репертуар 
вошли алыптыг нымах, часть которых он слышал от В. П. Мня-
гашева, а большинство от односельчанки Агафьи Уксековон-
которая в свою очередь слышала их в 20-х годах от приезжего 
хайджи-шорна (фамилии и имени его она не помнит). 

В долгие зимние вечера, когда у сельского труженика вы 
надает свободное от сезонных работ время, когда на улице 
мороз, а в доме царствует уютное тепло, располагающее к ду-
шенным разговорам, любители народной поэзии обращаются к 
хайджи, чтобы послушать песни о героях-богатырях. Слушате-
лями 11. Г. Сыргашева, как н Е. П. Мнягашева, бывают люди 
старшего поколения, среднего и младшего, а также дети. Одна-
ко большинство составляют все же пожилые. Различны слуша-
тели и но своему социальному положению: кроме ненсионерос, 
*то рабочие, служащие совхозов и учащиеся. Стремление слу-
шать а л ы т ы ^ нымах. как и его исполнение, в таких обстоя-
тельствах нродикювано любовью к художественным творениям 
родного народа, желанием насладиться красотой эпической 
песни, музыки хомыса или чатхана в сочетании с горловым пе-
нием хайджи. Между тем, многие из слушателей владеют гра-
мотой, т. е. они могут читать и посильно понимать художест-
венные книги и на хакасском, и на русском языках. Но наличие 
грамоты не вытеснило любви к древнему искусству своего на-
рода. 

Жители села Анжуль Таштынского района летом 1964 года 
рассказывали нам, что v них слушание алыптыг нымах неред-
ко организуется накануне выборов и органы центральной или 
честной нл'ьстн. В частности, как сообщила учительница Ан-
жульской средней школы Г. И. К ш л а с о в а . по инициативе лю-
бителей народной поэзии и Анжуль накануне выборов пригла-
шают из соседнего улуса Кызылсук И. Г. Сыргашева для ис-
полнения в клубе алыптыг нымах (своего сказителя в селе нет). 

7. Ученые .поиски . Вып. XIV, У? 



Старики, псжнлые, молодежь и дети собираются с вечера в 
клубе села с расчетом на ночь. Женщины обычно берут с со-
бой вязанье или еще какую-нибудь работу, чтобы слушание 
алыптыг нымах сочетать с домашним ремеслом. Наслаждение 
искусством хая — пения богатырской поэмы столь велико, что 
никто из присутствующие не только не покидает клуб до утра, 
но даже не смыкает глаз. Утром же, с началом голосования, все 
расходятся, а взрослые идут на избирательный участок выпол-
нять свой гражданский долг. Пение и слушание произведения, 
имеющего сугубо героическое содержание и приподнятый, тор-
жественный стиль, весьма органично отвечает, точнее аккомпа-
нирует праздничному настроению советского человека, осознаю 
щего свое высокое право лично участвовать в решении государ-
ственных дел. Этот факт замечателен и свидетельствует о про-
явлении новой тенденции в форме бытования данного жанра, а 
именно желания слушателей как бы выразить через слуша-
ние традиционной эпической песни, свое отношение к современ-

ным событиям политико-массового порядка. 
В селе Устиикино Орджоникидзевского района жил один из 

самых талантливых и замечательных хакасских хайджи П. Б. 
Курбижеков.11 Он в равно высокой степени обладал.искусством 
горлового пения (хаем) и поэтической импровизацией.3 К нему 
часто в зимние вечера собирались хакасы, чтобы насладиться 
необычайно высоким мастерством хайджи. Петр Васильевич, 
садясь за чатхан, весь преображался. Полузакрыв глаза и на-
чиная петь, целиком уходил в мир эпических событий. Алын-
тыг нымах он слышал в молодости от известных хайджи тех лет 
Хара Матиыя (Балахчина) , бабушки Нестю (фамилии ее но 
знал) , от Кадышева Сло и других и всегда вспоминал о них с 
благодарностью ученика. Как и С. П. Кадышев, П. В. Курби-
жеков в исполнении алынтыг нымах видел, особенно в послед-
пне годы жизни, свое основное занятие. Это проявлялось в 
том, что он регулярно, а не от случая к случаю, выступал с пе-
нием перед слушателями—рабочими-скотоводами и молодежью 
села, где жил, где его заслуженно почитали. Устинкинцы, гор-
дившиеся слушанием алыптыр нымах из уст мастера высокого 

» Даты его жизни: 1910--19вв гг. 
з Нередко бывает так, что хайджи прекрасно владеет мастерством гор 

лового пения, но не имеет большого запаса поэтических средств для импро-
визации, а другой — наоборот, будучи йрекрасным импровизатором, не 
имеет красивый и сильный хай. 
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класса, обычно весьма критически относились к «чужим» сказн 
телям. Коллеги-сказители из других мест приглашали его не-
редко к себе, он неоднократно с большим успехом участвовал 
в областных состязаниях хайджи. -По рассказу Е. Н. Кулага-
шевой, абаканской сказительницы, во время встреч друг с дру-
гом хайджи не только знакомятся с репертуаром коллег, но и 
беседуют по вопросам сюжетов,-сюжетных линий, поэтического 
языка и вообще сказительского мастерства. Так, приезжая в 
город Абакан, П. В. Курбижеков встречался с Е. Н: Кулагашс-
вой, а также с другими приезжими хайджи, с которыми обме-
нивался творческими мыслями. 

В улусе Трошкино Ширинского района Хакасии много лет 
жил известный хайджи С. П. Кадышев, ставший в последнее 
время жителем города Абакана. Одноулусники С. П. Кадыше-
ва, художественный вкус которых развивался и оттачивался п 
среде крупных мастеров эпического творчества, любят своего 
знаменитого земляка за красивый, чистозвучный и мягкий хай, 
сочетающийся с хорошей импровизацией.4 Его слушателями в 
улусе также являлись рабочие, служащие совхозов, учащиеся 
различных возрастов. 

Среди слушателей алыптыг нымах в городе Абакане боль-
шим уважением пользуется сказительница Е. Н. Кулагашева. 
В отличие от П. В. Курбижекова, С. П. Кадышева. Е. П. Мня-
гашева и других хайджи-мужчин, Евдокия Никитична испол-
няет эпические произведения речитативным сказом без сопро-
вождения чатхана и горлового пения (хая) . В прошлом обычай 
хакасов запрещал женщине притрагиваться к чатхану и петь 
хаем, поэтому уже подростком девушке Овдо — так звали ее 
н семье — приходилось ограничиваться сказом. Считалось, что, 
нарушая этот запрет, женщина несет семье несчастье («ынчых 
ыраланча»). 

Исполняемые ею произведения отличает исключительно бо-
гатый поэтический язык. Одаренная тонким поэтическим чутьем 
и блестящей памятью, сохранившейся несмотря на ее почти 
восемьдесят лет. она владеет богатейшими запасами народной 
эпической поэтики, что ставит Е. Н. Кулагашеву в ряд круп-
нейших современных сказителей. Ее слушателями в основном 
бывают лица пожилого возраста, пенсионеры и пенсионерки. 

4 О его мастерстве см. Т. Г. Тачеева. Хакасский хайджи С. Г1. Кадышев 
(к 80-летнк> со дня рождения), «Уч. записки Хакасского ИИИЯЛИ», вып. 
XI, Абакан, 1965 



имеющие досуг и любящие родной фольклор. По словам самой 
сказительницы пожилые женщины и мужчины зимой собира-
ются по субботам и воскресным дням в-чьей-либо квартире. 
После угощения, питья чая обычно заводится стариковская бе-
седа, а в дальнейшем просят Евдокию Никитичну исполнить 
алыптыг нымах. Сказительница весьма энергична и жизнера-
достна. с большой охотой отгзываетгя на нх просьбу. Некото-
рые произведения ее репертуара в размере достигают одиннад-
цати тысяч стихотворных строк. Размер нередко вырастает за 
счет умения сказительницы подробно и высокохудожественно 
разрабатывать общие места, при этом для каждого эпизода она 
находит новые вариации поэтических средств. В детстве Е. Н. 
Кулагашева слушала алыптыг нымах в исполнении прекрасно-
го хайджи того времени Троякова Таркопа^ который неделями 
и месяцами жил в Доме ее отца, Сатина Окунева, в улусе Ах 
Тигей.5 Сказитель Тарной, бедняк и в то время уже старый чело-
век.. тесно общался с другими мастерами эпического творчест-
ва. Например. с Василием Созмевым из Каичалов, с которым 
состязался на свадебных и других пирах. 

Из приведенных, хотя и неисчерпанных данных видно, что 
все известные среди народа сказители в настоящее время явля-
ются людьми пожилого или престарелого возраста. Можно на-
звать очень немного хайджп^редпнх лег, умеющих хорошо ис-

полнять алыптыг нымах. Степан Семеновны Кадышсв, сын 
С Г1 Ка 'шшсва , Петр Федорович Ульчугачев из Шнрипского 
района (им за 40 лет) , пожалуй, одни из последних относи-
тельно молодых сказителей нашего времени. Это уменьшение 
» настоящее время объясняется, в первую очередь, тем, что ес-
ли раньше, до Советской власти, в условиях отсутствия; всеоб-
щей грамотности, слушание алыптыг нымах и Других образной 
фольклора было одним из немногих видов духовного развития 
хакасов, то сейчас сфера духовной жизни, отдыха и развлече-
ний почти сплошь грамотного народа необычайно расширилась, 
что не нуждается в доказательствах. Отсюда доля увлечения 
скгюительскнм искусством среди народа так или иначе значи-
тельно сокращается. Данный вывод подтверждается и возраст-
ной особенностью слушательского состава в улусе и городе. 
Если в первом любительская среда состоит из людей разного 

» Па месгс улуса Ах Тигей в настоящее время стоит часть города Аба-
кана, называемая* «Хакасия». 
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возраста и социального положения, то в городе картина не-
сколько иная. К. Н. Кулагашеву, городскую сказительницу, ок-
ружают в' подавляющем большинстве люди пожилые, старые, 
при этом невысокой грамотности. Это понятно. Старикам более 
понятно традиционное искусство народа. . Молодежь тяготеет 
наслаждаться всеми видами современного искусства. 

Указанные факторы, хотя в меньшей мере, действуют и Р. 
улусе. В то же время, любой хакас, знающий свой родной 
язык, при случае с удовольствием слушает выступления хайд-
жи по радио" Более того, жители улусов нередко обращаются 
в областную газету с просьбой передать по радио исполнение 
алыптыг нымах, а также печатать их на страницах газеты. Мно-
гие хакасы, в том числе пожилые, старики и дети, особенно в 
улусах, с интересом читают изданные алыптыг нымах. Это зна-
чит, чти художественный интерес к традиционному эпосу не 
прошел и не проходит. 

Тем не менее изменившиеся условия ж^зни людей, а также 
условия бытсвании произведений ведут к постепенному угаса-
нию живой тратишш героического эпоса. Указанный процесс 
проявляется в различных аспектах. Например, сокращается 
практики с ь а з т е л ь с т в а в среде здравствующих хайджи, если 
они по роду своего труда не имели возможности регулярно за 
ииматься импровизаторским искусством. В результате^ они за-
бывают свой репертуар. Так, братья: И. В. Созыев и С. П. Со-
чно» оба в прошлом были крупными хайджи из качинского 
племени. В настоящее время эту славу утеряли, так как мало 
выступают перед людьми и потому в памяти сохранили лишь 
но три-четыре произведения. Первый из них много лет жил на 
хуторе М е л и ис Аскизского района, работал сторожем совхоза, 
второй около 30 лет работал чабаном в колхозе. Оба длитель-
ное время были оторваны от массы хакасов, которые могли со-
ставить их аудиторию. В селе Сапогово Усть-Абаканекого рай-
она как отмечает сам С. И. Созыев, хакасов было мало поэ-
тому ча неимением времени ему и с теми приходилось общать-
ся ре тки Аналогичных примеров много. Еестественно, одновре-
менно с угасанием живой традиции происходит и разложение 
эпоса Трудно сказать, когда оно началось, но его наличие не-
сомненно' В силу д е й с т в и я -указанных выше факторов (олуша-
тети часто разобщены, живут иногда далеко от места житель-
ства сказителя). а также естественного старения имеющихся 
мастеров, которые не заменяются по тем же причинам новыми, 
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молодыми, все меньше становится число подлинных мастеров 
древнего искусства. Между тем, 50 лет назад их было несрав-
ненно больше. Почти каждый из нынешних хайджи и нымахчн 
(сказочников) может назвать несколько крупных имен. Так, 
один нз престарелых сказителей С. Е. Бурнаков, живущий на 
хуторе Базан Верхне-Тёйского сельского совета Аскизского 
района, называет известных ему в свое время Кызласова Мано-
ка, Кызласова Сыраки из Малой Еси того же района, старика 
Тимофея из Оты (фамилии не помнит), Боргоякова' Порлата 
из Лырсы, Ирзнлея нз Большой Сеи (фамилии не знает). По 
словам Степана Егоровича, в улусе Кызласов во времена его 
молодости было очень много хайджи, почти каждый мужчина 
там умел хаем исполнять эпические произведения. По преданию 
верующих, в Кызласове обосновался в прошлом и жил сам дух 
лая («хай ээз1»). С. Е. Бурнаков также еще три года назад ис-
полнял алыптыг нымах, а в настоящее время помнит только 
три произведения, для исполнения которых у него не хватает 
физических сил. 

С. И. Созыев в молодости т а к ж е слушал хай многих крупных 
сказителей- В. Г. Созыева из Капчалов, Сарлина Котоя и Сар-
лина Пнксена нз Баинова улуса, Райкова Ойкаца из улуса Рай-
ков, Доброва Агоола, жившего тоже в ^'сть-Абаканском райо-
не, Мо улус не помнит, Аешина Цыгана из Биджи, Троякова 
1аркопа нз улуса Трояков. 

Опыт собирания показывает, что в наши дни все больше 
сокращается число относительно крупных хайджи, причем и 
они страдают забывчивостью, о чем уже было сказано, и сниже-
нием уровня мастерства. Последнее же, в качестве одной из 
причин, ведет к укорочению произведений алыптыг нымах. 
Е. П. Кулагашева утверждает, что алыптыг нымах Троякова 
Таркопа и вообще эпические произведения качинцев обычно 
были большими, каждый исполнялся в течение нескольких но-
чей. Что JTO было так, подтверждает импровизаторское твор-
чество самой сказительницы От нее записано несколько огром-
ных по размеру произведений. То же самое отмечал в беседе 
со мной И. В. Созыев. живущий ныне в Усть-Камыште Аскиз-
ского района. Раньше, как утверждал он, алыптыг нымахн были 

длинными, одно произведенйе исполнялось в течение многих 
ночей, а теперь укоротились, потому что забылись. Аналогичное 
мнение существует и среди сагайских хайджи. 

В прошлом, как и в настоящее время, алыптыг нымах испол-
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нялся под аккомпанемент чатхана или хомыса перед слушате-
лями обычно в зимнее время. Люди наслаждались художест-
венной красотой богатырских поэм, познавали мир художест-
ренных красок и образов, развивали фантазию, учились благо-
родству, мужеству и борьбе. Хакасы очень любили слушать 
алыптыг нымах и буквально благоговели перед сказителями. 
М. Е. Кнльчнчаков, известный хакасский писатель, рассказыва-
ет интересный случай, свидетельствующий об особом отноше-
нии к хайджи. В 1929 году десяти лет он с отцом Перамалом 
Ки'льчнчаковым возвращался в Верхнюю Тею с Минусинской 
ярмарки Ночь застала их в пути, поэтому решили ночевать в 
Чыланныг Хас аал (улус) на л^вом берегу Абакана (в настоя-
щее время называется Трояково и входит в Усть-Абаканский 
район). Некий Токалис на просьбу путников отказал их принять 
на ночевку, ссылаясь на болезнь детей. Тогда Перамал сказал-
что он хайджи, после чего был гостеприимно принят хозяином. 
В доме, как оказалось, никто не болел. Всю ночь по просьбе он 
исполнял богатырскую поэму. Мать писателя Лиска Кильчнча 
кова была портнихой и страстной любительницей алыптыг ны-
мах. Однажды Мнтрий Сазанаков, хайджи и исполнитель алып-
тыг нымах, заказал ей сшить кип (пальто). Портниха выполня-
ла заказ целых 20 дней, чтобы из его уст послушать пение 
алыптыг нымах. За свою же работу плату не взяла, так как на-
сладилась искусством исполнения богатырских поэм. Анало-
гично она поступала и с другими хайджи. Месяцами жил в ее 
доме крупный сказитель Матрах Кичеев, знавший много алып-
тыг нымах и пользовавшийся самым теплым, почтительным 
приемом со стороны хозяев. Подобных примеров можно при-
нести много. Все они свидетельствуют об очень большой попу-
лярности алыптыг нымах и любви к нему всего народа в еще 
недавнем прошлом. 

Однако нельзя думать, что такое культурно-развлекатель-
ное занятие имело место только в условиях домашней обста-
новки. Пение алыптыг нымах, видимо, сопровождало хакасов 
всюду, вызывало всеобщий интерес, и хайджн-штолнитель был 

особо почитаемым человеком в любом месте. С. Е. Бурнаков с 
хутора Базан Верхне-Тейского сельского совета Аскнзского 
района вспоминает об интересных вечерах из времен молодос-
ти, когда он ездил с зерном на мельницу недалеко от хутора. 
Нередко ему приходилось для развлечения играть на чатхане 
и петь богатырские песни людям, собравшимся и ожидавшим 
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очереди молоть зерно. Случалось и так, что он был в числе 
слушателей, а исполнителем оказывался кто-нибудь другой. 
Хорошее горловое пение, поэтический речитативный сказ вызы-
вали искреннюю благодарность в среде присутствующих. Все 
эти воспоминания показывают, что исполнение произведений 
данного жанра сопровождало всюду хакаса, оно было худо-
жественной потребностью его. 

Однако, как показывает ретроспективнйй взгляд,-р прошлом 
исполнение героического эпоса не ограничивалось только худо-
жественными потребностями, а было тесно связано и с другой 
функцией жанра . Факты говорят, что исполнение алыптыг ны-
мах в прошлом имело религио.чно-магическую роль, связанную, 
в частности, с похоронами. По рассказам самих сказителей, а 
также других людей старшего поколения, во времена их моло 
достн было обычным приглашать хайджи в дом, где лежал 
усопший человек. Хайджи играл на чатхане и пел алыптыг 
нымах всю ночь. Надо сказать, этот обычай иногда практику-
ется и в настоящее время, хотя не повсеместно. Расспросы у 
стариков из различных улусов и районов подтверждают весьма 
широкую распространенность указанного явления в прошлом. 
Характерно, что хайджи приглашается в дом умершего челове-
ка не на все время, когда последний лежит дома, а только на 
ночные часы. Этнограф К. М. Патачаков нам сообщил, что R 
аале (улусе) Кызласов, как впрочем и в других аалах, испол-
нение алыптыг йымах приурочивается к наступлению темноты, 
когда собравшийся народ начинал расходиться, а у тела умер-
шего оставались те, кто решил провести здесь ночь. Сказитель 
ноет (хайлапча) какой-нибудь алыптыг "нымах от начала тем-
ноты до. наступления первых признаков рассвета и в течение 
этого времени никто из присутствующих не должен засы-
пать. 

Известный хайджи из Усть-Чуля Аскизского района Апаннс 
Бурнаков до последнего времени нередко приглашается петь 
алыптыг нымах в случае смерти кого-нибудь из односельчан 
или соседнего улуса."Во время записи произведений героичес-
кого эпоса от хайджи И. Г. Сыргашева в Кызылсуке Таштып-
ского района летом 1964 года нам неожиданно пришлось пре-
рвать работу на целых два дня. Из соседнего села Анжуля при-
ехал к Ивану Гавриловичу человек с приглашением побыть на 
поминках. Мы попытались отговорить сказителя от поездки, 
однако он деликатно, но твердо отказал и в тот же вечер вые-
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хал в Лижуль Сказитель объяснил, что от таких приглашений 
хайджи отказаться не может, что, по обычаю предков, в доме с 
усопшим человеком, как и на его поминках, по ночам необходи-
мо петь алыптыг нымах. О непременном соблюдении данного 
обычая в прошлом у бывших абаканских качинцец рассказыва-
ет и сказительница Е. >1. Кулагашева. И в настоящее время он 
бытует в некоторых случая^, однако не как обязательное требо-
вание, в чем можно видеть угасание старого обычая. Указанное 
происходит, возможно в силу того, что все меньше становится 
верующих людей, хотя современное исполнение алыптыг нымах 
в траурном доме нельзя сводить только к религиозным веровани-
ям и потребностям. Эго зависит от того, религиозны или нет род-
ственники умершего. Для люден верующих он играет сакраль-
ную роль, для других же остается средством лишь отвле-
чения и облегчения переживаний. Независимо от того, что р. 
састоящсе время в разных семьях траурное исполнение алып-
тыг нымах воспринимается по-разному, в прошлом было связа-
но оно с религиозно магическими функциями защитного назна-
чения. 

Важно выяснить, как объясняют его блюстители обычая. На 
наши вопросы сказители и другие знатоки старины давали и 
дают разные ответы. Чаще и прежде всего говорят, что испол-
нение алыптыг нымах помогает родственникам умершего чело 
века рассеивать горе тяжелой утраты, которое ночыо обостря-
ется, присутствующим же людям дает возможность поддержи-
вать бодрость н преодолевать сон, потому что спать в таком 
доме не разрешается. Это, так сказать, современное рациона-
листическое толкование траурного обычая, оно прямо не свя-
зынается с религиозными повериямн. Возникает вопрос: почему 
никому нельзя спать в траурном доме, в чем смысл данного 
запрета? Есть и другие обстоятельства, которые позволяют 
считать, что указанное объяснение представляет собой совре-
менное переосмысление ранее содержавшего иной смысл от-
правления, бывшего, как видно, частью строго соблюдавшегося 
похоронного ритуала. Это - обязательность ночного исполне-
ния алыптыг нымах. Несмотря на то, что тело умершего про-
должает лежать в доме н днем, эпос исполняют только ночью. 
И, как уже отмечалось, с наступлением рассвета сказитель дол-
жен закончить пение: 'либо завершить, либо прервать, если 
алыптыг нымах длинный. Следует принять во внимание, что ха-
касские алыптыг нымах, как и улигеры бурят, в прошлом всег-
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да релись ночью,* при этом запрещалось спать. Считалось, что 
нарушением запрета человек сокращает" свою жизнь. Более 
строго соблюдался и соблюдается запрет сна в траурном слу-
чае. Приведенные факты любопытны и свидетельствуют о том. 
что ночное исполнение алыптыг нымах, особенно в трауре, от-
нюдь не есть праздная забава людей, за ним скрываются ка-
кие-то религиозные верования. В результате расспросов у ска-
зителей и по мере укрепления контактов с нимй постепенно 
раскрываются и причины рассматриваемого обычая. Например, 
Е. Н. Кулагашева связывает исполнение алыптыг нымах при 
умершем с потребностями его души—хут, которая с наступлени-
ем смерти человека отделяется от тела и витает в стороне от 
живых людей. Усопший, якобы, до сорока дней не осознает 
своей смерти, поэтому его душа (хут) стремится быть среди 
людей, тянется к ним, но тщетно. Чтобы помочь хут осущест-
вить ее желание, необходимо исполнять алыптыг нымах. Гор-
танное пение эпического произведения, по примитивным рели-
гиозным воззрениям, притягивает хут умершего и помогает ему 
приблизиться к живым людям. Действие такого пения особен-
но сильно, если при. жизни усопший любил его. Отсюда видно, 
что исполнению алыптыг нымах хакасы в прошлом приписыва-
ли, а старики и сейчас приписывают силу магического воздействия 
на душу умершего. Сходно объясняют рассматриваемый факт и 
другие. Например, К. М. Патачаков, который в детстве лично 
наблюдал ритуал погребения, слышал также от старика Май-
нагашева Таркина нз улуса Кызласов, почему поют алыптыг 
нымах в траурные ночи. По его словам, старые люди связывали 
пение не только с необходимостью угодить душе усопшего чс 
ловека. Считалось, что исполнение алыптыг нымах предохра-
няет данную семью, дом от наваждений злых духов, которые 
иначе и в дальнейшем причиняли бы несчастья. Подтверждает 
это косвенно и известный сказитель М. К. Добров, много раз 
исполнявший алыптыг нымах по случаю чьей-либо смерти. По 
его сообщению старые люди верили, будто! душа покойного 
продолжает слушать алыптыг нымах. как и при жизни, будто 

4 По слогам очевидцев, усть-каидырлииский (Ленинский район) сказитель 
Пабай Сггалаков, скончавшийся несколько лет назад глубоким стариком, 
ьлыптыг нымах исполнял только зимой в месяц чил айы, т. е. в феврале 
По-видимому, этот факт также был связан с какими-то религиозными воз 
зрениями, смысг которых пока остается неясным. 
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гортанное пение эпических произведений помогает родственни-
кам умершего одолевать демонские напасти. Сказитель под-
черкнул, что, якобы, ночь всегда является временем разгулья 
нечистых, демонских сил, поэтому ночью всякая опасность для 
человека усиливается. Приведенные объяснения интересны, но 
не раскрывают смысла траурного исполнения алыптыг нымах. 
Возникает вопрос, каким же образом понимали воздействие пе-

ния богатырской поэмы на душу умершего и дальнейшую жизнь 
родственников покойного. Для выяснения вопроса необходимо 
обратиться к самим хакасам, к хайджи. Но ценными представ-
ляются и замечания хакасов прошлого века, сохранившиеся в 
записях известного ученого М. А. Кастрена. «Татары», как пи-
шет М. Кастрен о хакасах, считают, что богатырские песни об-
ладают огромной силой эстетического воздействия на всю при 
роду, в том числе не только на людей, но и на богов, сидящих 
на дереве, слушая, и демонов, высовывающихся из-под земли с 
этой же целью, а также на горы и скалы. Все с благбговеннем 
слушают алыптыг нымах, никто и ничто не может устоять рав-
нодушно перед красотой их звучания.7 Отсюда понятно, по-
чему верили, будто и душа умершего в стремлении быть среди 
людей может быть привлечена к ним силой эстетического воз 
действия алыптыг нымах. Получив же от людей помощь и осу-
ществив свое желание, душа, как думали верующие, умиротво-
ряется. задабривается и, став впоследствии узютом-демоном. не 
преследует родичей усопшего. Животворная сила алыптыг ны-
мах, по воззрениям его носителей, заключается для людей и в 
непосредственном содержании произведений, почему продолжа-
ют их исполнять и во время проведения поминок в полгода и в 
год. Как сообщил М. К. Добров, для траурного исполнения под-
биралось произведение с наиболее трагическими, печальными 
эпизодами, в то же время его герои во чтобы-то ни стало дол-
жен выйти победителем в борьбе с демонами и другими врага-
ми. Как правило, хакасские алыптыг нымах завершаются имен-
но победой богатырей светлого начала, в чем проявляется не 
просто оптимизм народа, его твердая вера в свои силы, но и 
стремление магически утвердить жизнь. Из рассказа М. К. Доб-
рова можно сделать вывод о том, что трагическое содержание 
богатырской поэмы как бы созвучно несчастью данного дома, 

7 М. А. Кастрен. Путошестння по Лапландии, Северной России и Сибири 
в 1838—1844 гг. и 1845—1849 гг., «.Магазин землеведения», М., 18G0, стр. 38fc. 
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откуда навсегда ушел член семьн, а светлая концовка ее дол-
жна магически вызвать в жизни семьи в последующем победу 
над демонскими силами. Здесь перед нами налицо широко из^ 
вестная и весьма древняя логика, связанная с представлениям;1 

о действии симпатической магии. Заключается она в том, что 
подобное вызывает подобное. Вера в действие симпатической 
магии проявляется и в другом случае, тоже связанном с рас-
сматриваемым. Так, по рассказу того же М. К. Доброва. во 
времена его молодости (он с 1902 года рождения) у хакасов 
существовал обычай петь около умершего человека песни узу-
га, т. е. песни умершей души (душа мертвого человека по исте-
чении некоторого времени превращается, как думали предки 
хакасов, в злой дух — узут). Это называлось «узуттщ кобн сар-
надарга». Однако исполнять песни узута разрешалось не любо-
му хайджи, а только пожилому, причем одинокому, т. е. у кого 
не было ни семьн, ни чурта (хозяйства), кому нечего и некого 
было терять. М. К. Добров сохранил в памяти одну такую пес-
ню, слышанную им от одинокого старика Точака Сафьянопа-

Тыттыг тагда 
Чатхан палам Педек, 
Сыыраттыг хырда 
Чатхан HpiM Кайгос 
Хачан кнлер? 
Дитя >юе Педек, 
Покоящийся на лиственничной горе, 
Муж мой Кайгос, 
Похороненный на могильном холме. 
Когда же придут (ко мне)? 

По преданию, так однажды будто пела слабым, чуть слыш 
иым голосом душа умершей женщины, которая при жизни по 
геряла ребенка и мужа. Душа женщины, которая при жизни 
была несчастной, продолжает оплакивать и после смерти своп 
тяжелые утраты. Согласно религиозным верованиям, если хайд-
жи молод, семейный и имеет свой дом, не должен петь песни 
узута, так как иначе рискует навлечь на себя аналогичную 
судьбу. В этом опять-таки проявляется вера в то. что подобное 
вызывает подобное. Исполняя песни узута, человек помогал 
душе умершего человека выразить его тяжелые переживания, 
продолжающиеся, как и при жизни, ибо души умерших злы, 
мстительны и за непочтительное обращение с ними могут при 
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чинять живым людям несчастье. Угождением же ему человек 
задабривал узута, спасал живых люден от его наваждении. 
Тем не менее, хайджи-нсполнитёль лично себя подвергал опас-
ности уподобить свою судьбу судьбе несчастного. Отсюда зап-
рет — песни узута должен петь совершенно одинокий старик. 

Аналогично, по-видимому, назначение исполнения алыптыг 
нымах в траурном доме. Героическая борьба, которой проник-
нуто все содержание эпической песни, обычно завершается по-
бедой добрых сил. Поскольку же подобное вызывает подобное, 
то светлые силы эпоса магически вызывают благополучную 
жизнь для родственников и близких усопшего. 

Рассмотренные выше данные показывают тесную связь бы-
товании алыптыг нымах в прошлом с обрядом похорон, кото-
рый представлял собой целый цикл действий. Непосредственной 
их целью было, по примитивным представлениям, удовлетво-
рение «потребностей» души умершего человека, задабривание 
ее. Это сакральная функция алыптыг нымах. Однако конечной 
целью такого исполнения являлась, безусловно, сама жизнен-
ная борьба, стремление н забота живого человека обеспечить 
благополучную жизнь живым людям. Это подтверждается од-
ним из важнейших положении исторического материализма о 
том, чт'о духовная жизнь общества есть не что иное как преоб-
разованное в человеческом сознании его материальное бытие. 
Следовательно, не религиозными верованиями порожден рас-
смотренный обычай, а борьбой человека за свое существование, 
борьбой общее т а , производительные силы которого находились 
на очень низкой ступени своего развития. Та же причина —• не-
развитость производительных сил, лежащая в основе бессилия 
древнего человека перед силами природы, как известно, поро-
дила и религию, религиозные обычаи, которые в процессе раз-
вития общества тоже видоизменяются, а то и исчезают. По мо-
рс общественною прогресса и у хакасов смысл рассмотренного 
обычая, религиозная функция жанра все более забывались, 
становились пережитком и получили объяснения, которые мы 
приводили выше. 

Алыптыг нымах, очевидно, в прошлом распевали не только 
на пирах и похоронах. Исполнением эпических песен сопро-
вождался, видимо, и нелегкий промысловый труд охотников, 
о чем сообщал сто лет назад В. В. Радлов8. Хотя ученый свои 

" 4 В. В. Радлов. Образцы народной литературы северных тюркских племен. 
Наречие дикокам^нных киргизов, СПб, 18Н5, предисловие. 
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заметки не комментировал, а ограничился указанием на то, что 
охотники-хакасы любят слушать в осенние и зимние вечера у 
костра после дневных трудов песни о богатырях, можно сде-
лать вывод о бытовании алыптыг нымах и в сфере промысла. 
Оно способствовало, по воззрениям охотников, удаче и богатой 
добыче посредством магического воздействия на духов тайги. 
Косвенно данное положение можно подтвердить и охотничьей 
практикой бурят. Г. Санжеев приводит информацию бурятских 
рапсодов, которые говорили, что «в артели без хорошего певца 
невозможна удачная охота». Исполнением богатырских поэм 
охотники «ублаготворяли духов зверей и лесов, от которых за-
висит тот или иной исход охоты»9. 

Связь бытования алыптыг нымах с сакральными представ-
лениями народа обнаруживается также в самом понимании 
носителями сказительского дара . Хакасский хайджи, как пра-
вило, свое призвание понимал не иначе, как следствие избра-
ния его духом хая — «хай ээз1». Сказители убеждены в том, что 
они во сне или наяву встречались с ним и получили внушение 
стать хайджи. Например, С. Е. Бурнаков утверждает, что знает, 
в какой момент ему было внушено духом хая сделаться пев-
цом алыптыг нымах. Было это в молодости, он приезжал в Ниж-
ние Сиры (Олек чазы) Таштыпекого района, где увидел сон, 
оставшийся в памяти на всю жизнь. Он вошел во сне внутрь 
горы и встретил там человека в белой одежде. В стороне ле-
жал хомыс (двуструнпый национальный инструмент). Степан 
Егорович подЬшел к хомысу и притронулся к струнам. Они из-
дали* приятные звуки. Тогда стоявший в стороне человек ска-
зал ему: «Играй, мальчик, играй, хомыс заиграет!» На этом 
(MI проснулся и после стал играть на чатхане (более сложный, 
чем хомыс, семиструнный инструмент), петь алыптыг нымах. 
Как о реальном рассказывает С. Е. Бурнаков и о духе хая, ко-
торый будто явился на помощь к хайджи Ирзилею в Б О Л Ь Ш О Й 

Сее Таштыпекого района. В одну из своих поездок в названный 
улус С. Е. Бурнакову сообщили, что вечером в одном из домов 
крупный хайджи Ирзилей будет исполнять алыптыг нымах. От-
правившись туда, он застал дом полон людей. За чатханом 
сидел мужчина средних лет и его хай не представлял собою ни-
чего выдающегося, однако слушать его было приятно. Вдруг 
в окно постучали и спросили, здесь ли Ирзилей, Ирзилей пре-

» Лламжи Мергеи. Стихотв. перевод Ив. Новикова. Вводная статья и 
комментарии Г. Санжеева. Academia, 1936, стр. IX- X. 
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рвал пение и вышел на улицу, но там никого не было. Когда 
вернулся, его хай усилился неузнаваемо. Степан Егорович го-
ворит, что трудно передать то вдохновение, которое испытывал 
после этого Ирзилей. Сказитель твердо верит, что постучавший 
в окно был не кто иной, как дух хая, явившийся на помощь 
хайджи. 

Об избрании духом хая сообщал о себе в свое время .и 
крупный сказитель Соян Боргояков из Усть-Чуля Аскизского 
района". Однажды в молодости он прилег, вытянув ноги. Толь-
ко задремал и вдруг слышит звуки бронзового хомыса. Соян 
гут же вскочил и увидел у своих ног очень маленького человеч-
ка. В руках он держал хомыс из бронзы. Соян понял, что это 
был дух хая. Маленький человечек дал ему хомыс и велел петь 
алыптыг нымах. а также предсказал, что быть ему, Сояну, боль-
шим хайджи. После того Соян уснул, а когда встал, сделал се-
бе хомыс н стал хайджи. 

Нетрудно догадаться, что приведенные рассказы были лишь 
снами людей, выросших в атмосфере глубокой веры в разного 
рода духов хозяев. Но реальным было то, что в прошлом ска-
зители были убеждены в избрании себя хозяином хая, поэто-
му считали себя обязанными непреклонно выполнять его волю. 
Аналогичных примеров можно привести много. Все они сви-
детельствуют о понимании хайджи своего призвания, своего 
сказительского дара, как предопределение свыше, что сходно 
с верой в шаманов, тоже как избранников духов. Само соче-
тание в сказителе художественно-поэтического дара с верой в 
е ю предопределенность недвусмысленно свидетельствует о 
глубоком синкретизме не только содержания, но и бытования 
древнего народного искусства пения алыптыг нымах. Художесг 
венные творения и религиозные верования, создававшиеся и 
рождавшиеся на основе реальной жизненной борьбы челове-
ка, переплетались между собой самым тесным образом, обра-
зуя сложное целое. Познавая мир художественными средствами, 
человек прошлого одновременно наделял сверхъестественными 
силами и этн свои творения, взывал к ним в борьбе с природой 
и социальными враждебными силами, видел в них не только 
красоту окружающего мира и человеческой борьбы, но н свое-

10 Даты его жизни: 1896-1933 гг. Соян Боргояков был родным братом 
матери М. Е. Кильчичакова, который и рассказал о нем. 

111 



го магического защитника. Естественно, вместе с развитием 
общества, постепенным утрачиванием! Сакральный функций 

уменьшается и сфера живого бытования алыптыг нымах, а это 
способствует дальнейшему угасанию традиции живого испол-
нения жанра. Последнее, однако,-не означает отмирание древ-
них художественных творений народа, каковыми являются алып-
тыг нымах. Речь идет лишь об отмирании, угасании традицион-
ной формы их бытования— музыкального исполнения, а не об от-
мирании всей художественной значимости их содержания, ко-
торое сохраняется в другой форме — в виде записей на маг-
нитофонную ленту, изданных книг и продолжает волновать чи-
тателей человечностью идеи и образов. 

Не исключено, что исполнение алыптыг нымах' в еще более 
отдаленной древности всецело имело характер «священнодей-
ствия» (термин Г. Санжеева) , как и у бурят". Иначе, на наш 
взгляд, необъяснимо существовавшее некогда возрастное огра-
ничение на слушание алыптыг нымах, о чем рассказал нам Р 
1957 г. сказитель II. В. Созыев. Слушать алыптыг нымах ког-
да-то в прошлом допускались только взрослые и пожилые лю-
ди, детям не разрешалось. Сам И. В. Созыев слышал об этом 
от своих старших родственников-хайджн. Извеетно, что его 
отец В. Г. Созыев 61,1л крупным сказителем в Капчалах. В 
семье потомственных сказителей, естественно, хранились раз-
личные рассказы о старине, тем более об исполнении и быто-
вании алыптыг нымах (поэтому данное сообщение надо счи-
тать вполне достоверным). 

Со «священнодействием», может быть, был связан и обы-
чай делать той (пир) в честь окончания исполнения алыптыг 
нымах. Обычно резали заранее барашка, отваривали, выкла-
дывали на стол. Когда произведение было исполнено до конца, 
присутствующие садились за общую трапезу. Это называлось 
той. "Соблюдение, так сказать, возрастного ценза вместе с обы-
чаем справлять пир в честь завершения пения богатырской 
поэмы, по-видимому, не- было забавой люд^й, их простым раз-
влечением. По-видимому, распеванию алыптыг нымах прида-
валось священное значение, оно было окружено ореолом тайны, 
которую, однако, постепенно утрачивало. Нынешние старики, 
ь том числе сказители, слушали алыптыг нымах, как правило. 

" Алчмжи Мергсп, стр. XXII—ХХШ. 
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уже с раннего детства, а это означает, что над нимн возраст-
ное ограничение не давлело, что слушание его в обычной си-
туации больше было уже духовно насыщенным отдыхом, неже-
ли каким-то обрядом. Древнее искусство народа, по мере даль-
нейшего общественного прогресса, освобождается от оков суе-
верия и становится доступным все большему числу людей и 
своими высокими идеями оказывает воспитательное воздейст-
вие на новые поколения молодежи. 

Ученые записки . Вып. XIV. 



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

ВЫП. XIV СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ. № 1 1970 

П. А. ТРОЯКОВ, кандидат 
филологических наук. 

ИСТОКИ С К А З О Ч Н Ы Х С Ю Ж Е Т О В , С В Я З А Н Н Ы Х 
С И С П Ov'l Ь З О В А Н И Г М З А Г А Д О К - И Н О С К А З А Н И И 

Несомненный интерес представляют для исследователей 
фольклора сказки, в сюжетной организации которых в качест-
ве решающих компонентов выступают эпизоды и действия, 
связанные с загадыванием и отгадыванием. 

Прежде чем начать наше изложение, необходимо сказать о 
дссказочных истоках форм загадывания. Видимо, в те далекие 
времена, когда словесное творчество ограничивалось сферой 
практической деятельности, испытание загадкой имело такую 
же утилитарную цель, как и вообще все формы испытания. 

Одним из моментов и условий обряда когда-то в древности 
было рассказывание устрашающих мифов и легенд, в содер-
жание которых вплетались загадывание и отгадывание ино-
сказательных рассказов. 

Истоки загадочных иносказаний, как формы словесного 
творчества, следует искать также в многообразных запретах, 
связанных с охотничьим бытом и используемых для названий 
зверей и предметов таежного промысла. Иносказания были 
связаны с именами мифических и реальных предков и родст-
венников мужа. 

Во всех этих бытовых и обиходных явлениях, разумеется, 
непосредственно нет загадки, но в формах разговора нетрудно 
обнаружить особенности иносказания. На этом построены шу-
точные сказки-былички, вроде той, например, когда невестка, 
не называя имен, передает свекрови о том, что волки задрали 
овец Или рассказ охотника, если он соблюдал все меры табуа-
ции, настолько был насыщен иносказаниями, что его с трудом 

114 



мог разобрать человек, не знающий промысловых запретов. 
Однако во всех этих запретах мы видим лишь иносказа-

тельную основу загадки. Сама- же загадка как по своей струк-
туре, так и по своей функции — явление, связанное с более 
развитым художественным мышлением и опирающееся на раз-

работанный метафорический язык 
Что касается общественной функции загадки и загадывания, 

то она и в жизни, и в сказке связывается с испытанием мудрос-
ти в самых различных сюжетах. 

В сюжетах об убиении лисы нет непосредственно форм за-
гадок и разгадывания их. Но целый ряд таинственных атрибу-
тов иносказаний дозволяет заключить, что в сказке герой осу-
ществлял это отгадывание в действии, проявляя магическую 
силу. В сказке говорится, что никто никогда не мог убить это-
го зверя, а он убил. Причем все преграды, которые попадаются 
ему на пути к цели, представляли форму загадки, разгадав 
которую, герой убивает лису и женится на ханской дочери и 
становится ханом. 

Далее, имеется группа сказок с убиением таинственного 
зверя и изоляцией ханского сына, где наряду с выполнением 
трудных заданий непосредственно фигурируют загадки-задачи. 
Так в ряде сказок Моол Хан или китайский хан вместе с зада-
нием растянуть лук предлагает загадки -- различить двух 
птиц или узнать: какой конец бревна пойдет вниз по течению 
воды. При этом загадка на мудрость чередуется с различными 
заданиями на испытание силы данного хаиа, данного рода. За-
гадка и задание являются своеобразной угрозой враждебного 
хана. Однако, загадку решает не сам хан, а его старший сын. 
Ясриее его отверженный сын от первой жены. П сюжет опять 
развертывается так, что решивший эту мудрую задачу и раз-
гадавший загадки женится на дочери хана-врага. 

Итак, истоки сказочных мотивов об испытании физической 
силы и мудрости героя восходят к периоду экзогамного брака 
и связаны с той его стадиен, когда право наследования остава-
лось за женским родом, а фактическое право управления на-
родом своего племени переходило в руки родовых вождей, 
сменяемых по праву сильного и мудрого. То, что содержится 
в сказочных сюжетах, имело место и в жизни, в истории на-
родов. стоявших на ранних стадиях общественного развития и 
сохранивших пережитки доклассовой идеологии и родового 

строя. С другой стороны, проблема испытания в сказке есть 



проблема испытания главы рода, его магических или даже жре-
ческих способностей. 

Как известно, в родовом обществе слово «царь», а у азиат-
ских народов — «хан» безусловно имело иной смысл, нежели 
тот, который мы вкладываем в него, говоря о классовом об-
ществе. Ф. Энгельс приводит слова Маркса о том, что «евро-
пейские ученые, в большинстве своем прирожденные придвор-
ные лакеи, превращают баснлея в монарха в современном смыс-
ле слова. Против этого протестует республиканец — янки Мор-
ган». И далее Ф. Энгельс замечает, что этимологически совер-

шенно правильно переводить слово «басилей» немецким словом 
«Кбшг», что означает старейшина рода1. 

В свете этих замечаний Ф. Энгельса нам становится понят-
но и то первичное значение слов «хан» н «инг», которые мы 
встречаем в сказках. Кстати, в этой же работе Ф. Энгельс за-

мечает, что слово «gens» происходит от слова «кан», означающе-
го «рождать».2 Этимологически слово «кан» связано еще с ро-
дом, затем это же значение переносится на вождя более круп-
ной этнической и территориальной группы, каковых мы во 
множестве встречаем в орхоно-енисейских памятниках, т. е. в 
тех памятниках, которые отражают историю хакасов.3 

В сказке хан замещается героем, прошедшим испытание 
и женившимся на дочери хана. При матриархате замещение 
престола происходило по женской линии, т. е. преемником ха-
на становится пришелец из другого рода, женившийся на его 
дочери. Д. Фрезер указывает, что замещения эти происходи-
ли на основании выбора соответствующего кандидата, одер-
жавшего победу на состязании. Он приводит ряд историче-
ских примеров подобного рода состязаний, не только при по-
лучении руки царевны, но и вообще при получении невесты4. 

Кровавые последствия испытания, в частности загадыва-
ния, были связаны именно с явлениями замещения ханской 
власти. Загадки, задаваемые будущему хану, были своего ро-
да испытанием, сможет ли он возглавить род, обладает ли он 
той магической силой, которая может обеспечить благополу-

1 Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственное™ н государст-
ва. К. Маркс н Ф. Энгельс. Соч., изд. второе, т. 21, стр. 105 -107. 

1 Ф. Энгельс. Указ соч., стр. 8<3 -87. 
3 См. С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков, М. — Л., 1952. 
4 Д. Фрезер. Золотая ветвь. М., 1928, стр. 182—183. 
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чие рода. А таким человеком мог стать только тот. кто обла-
дал всеми необходимыми для этого качествами. Физическая 
сила главы рода, мудреца и предсказнтеля была равносильна 
магической. Примеров, когда Упадок магической силы вождя 
племени приводил к его умерщвлению и выбору нового вож-

дя племени, приводится Д. Фрезером достаточно много5. 
Впоследствии действительно существовавшие кровавые 

обычаи превращаются в обрядовые церемонии, которые затем 
становятся достоянием сказки и сказочников. Создаются соот-
ветствующие сказочные сюжеты с испытанием загадками и со 
всеми устрашающими эпизодами умерщвления. Но в сказке 
герой обычно одерживает в этом словесном состязании побе-

ду и добивается своей цели. 
Особую группу хакасских сказок составляют сюжеты с 

загадками, связанными непосредственно с женитьбой на хан-
ше-правительнице. Этот сюжет неотделим от сказки, где ге-
рой женится на ханской дочери. Мотив почти одни и тот же: 
там и здесь испытывают героя. Стадиально в сказке ханша 
предшеств>ет дочери хана. В богатырских сказаниях часто 
фигурируют героинн-богатыршн, владеющие несметным коли-
чеством скота. Герой-богатырь обычно вступает в поедннок с 
ней, одерживает победу, а иногда оказывается поверженным 
ею и нередко становится ее побратимом. В волшебных сказ-
ках столкновение, а затем и женитьба героя на ханше-девуш-
ке оформляется нередко в виде загадок и заданий. Так, на-
пример. в сказке «Каменный мальчик Пахлон» один мальчик 
с далекого берега пошел охотиться. На другой стороне моря 
правителем была хан-девушка, которая объявила, что выйдет 
замуж за того, кто победит ее загадками. А тем, кто не от-
гадает загадку, она отрубает головы и на устрашение других 
выставляет их воткнутыми на столбах (около сорока голов 
торчали на столбах). 

И вот однажды мальчик этот сел на своего теленка, пере-
плыл море и встретился с девушкой-ханшей. Между ними со-
стоялся разговор: 

Хайдаи кнлдщ оолагас, — Tin сурлы хыс Ki3i. 
— Ах талайнын арчанынац килд1м. 
— Ах талайнын арчаныныц ruiri чалчых пи, — тнд1р. 

» Д. Фрезер. Указ. соч. стр. 184. 
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— Чалчых полза, иоладыр ни, тодах теен хус талайны то-
быра учугадыр ни,— тид1р оолах. 

— Тодах теен хус тобырах ни, он ханады отыс атха чуг, 
сол ханады хырых атха чуг. Адачканы OAipin, адай хусха 
тастанар0 . 

...— Откуда пришел мальчик? — спрашивает девушка-хан-
ша. 

— Из-за тумана белого «моря». 
— Туман белого моря «чалчых ли» (иносказание). 
— Если такой — видимо такой, на «тодах-птице» через море 

перелетел,— сказал мальчик. 
— Тодах-птица — пыль ведь, правое крыло на тридцать 

коней груз, левое крыло на сорок коней груз. Дайте меч, убей-
те адачку, бросьте собакам, голову его повесьте на столб. 

Мальчик-охотник говорит: — «Как раз я хотел заколоть 
теленка и свадьбу справить, жениться на тебе». 

Девушка-ханша сдается, юноша женится на ней и стано-
вится ханом. 

Весь разговор проходит в форме иносказания, в которой 
ярко и прозрачно отражены как сама цель иносказания, а так-
же социальные условия, в которых могло оно происходить. 
Надо полагать, что в период, когда браки совершались по 

праву сильного, вернее, но праву могущественного рода, по-
бедитель мог убить или взять в жены дочь побежденного 
вождя. Точно так же поступала н девушка-ханша. 

Сказка внесла в существовавший когда-то обычай еще бо-
лее гипертрофированные аксессуары. 

Есть еще другая мыслительная основа этого сказочного 
мотива, связанная не столько с историческими явлениями, 
сколько с представлениями, сложившимися в сфере сказочной 
традиции. Как известно, на какой-то стадии развития чело-
веческих воззрений представление об удаче, о богатстве свя-
зывалась с миром духов и с хозяйкой горы. В сказке оно ас-
социируется с представлением о далекой суровой ханше, по-
беда над которой означала для героя приобретение богатства 
и магической силы. И как бы сурова и жестока ни была эта не-
ведомая владычица, герой с помощью загадок побеждает ее, 
жени гея на ней и становится ханом. 

* «Хакас чоннын кип-чоохтары, иымахтары», сост. П. Троякой н Т. Тачсе-
па, Абакан, I960, стр. 1,35—136. 
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Далее, загадывание и решение загадок, как один из спо-
собов обнаружения магической силы и мудрости, имело боль-
шое значение .особенно во взаимоотношениях соседних ханов, 
а также ханов и пигов со своими родичами в условиях укреп-
ления племенного единства. Но в хакасских сказках подоб-
ные сюжеты обрамляются архаическими и порой не всегда 

понятными атрибутами. 
В одной из сказок говорится, что в глухой тайге одна юр-

та стоит. В этой юрте жила старушка со своим сыном КилбЬ 
Силбк Сын спросил однажды, почему мы не живем в аале, 
среди людей. Мать отвечает, что они жили когда-то там, но 
Чек Хан заставляет отгадывать загадки, и если кто не отга-
дает, того он убивает'. Разумеется, сказка здесь не говорит, 
по какой причине хан заставляет отгадывать загадки и поче-

му умерщвляет людей. Возможно, она отразила какие-то мыс-
лительные пережитки когда-то существовавших обычаев, со-
хранившихся как народные поверья и легенды. Сказка позд-
нее придала мотиву убийства социальный смысл. Старушка 
рассказывает, что хан того, кто не отгадает загадку, или уби-
вает или отдает в плен другому хану. 

Сюжет этой сказки строится опять-таки на таинственном 
смысле иносказаний. Мать-старушка остается дома одна, 
сын Килб1-Силб1 каждый день охотится. Однажды пришла де-
вушка и загадками говорит: 

Килб1-Силб1, ибде бе? 
Knpi сараат нагда ба? 
Нос мончыгы мойнында ба? 
Молпт хылызы нанында ба? 
Сабланганы киикте бе? 
Сагынганы хыста ба? 

II е р е в о д: КилбЬСилб! дома ли? 
Старый игреневый конь на привязи ли? 
Шейный талисман на шее ли? 
Меч стальной в руке ли? 
Слава его на олене ли? 
Думы его о девушке ли? 

Вопросов много, но все они построены как иносказание. 
Появление девушки, как и ее загадочные расспросы, не моти-

7 Рук. фонд Хакасского ПИИЯЛИ, .V» 12(583. 
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вированы и не разъяснены ничем. Пришла девушка и просто 
начннает спрашивать у старушки о ее сыне, называя его имя. 
Л\ожно сравнить ее с образом дочери хозяина в охотничьих 
сказках, которая затем становится чудесной женой героя. 

Девушка просит старушку передать ее слова сыну. Но та 
забывает об этом каждый раз, когда возвращается домой 
Кнлб1-Силб1. На второй день повторяется то же самое, ста-
рушка снога забывает передать сыну слова девушки. На тре-
тий день сын заранее укрывается в юрте, а затем, когда захо-
дит девушка, он отвечает ей из своего укрытия. По существу 
он разгадывает ее тайну. 

Как видно в данном случае, загадки используются как 
средство испытания мудрости. Старушка не передавала зага-
док не потому, что забывала, а потому, что она не могла раз-
гадать смысл слов девушки. А сын ее сумел отгадать эти за-
гадочные вопросы. Здесь не хан, не ханская дочь загадывает, 
а таинственная лесная девушка. Сказка сохранила весьма ар 
хаические черты. Сказочный мотив здесь получил своеобраз-
ное преломление, связанное с охотничьим мотивом женитьбы 
героя на дочери зооморфного хозяина. Но в этой сказке де-

вушка становится чудесной женой, что является Дальнейшим 
развитием волшебного вымысла. 

Поженившись, они вместе поехали побеждать загадками об-
щего врага Чек Хана. Здесь имеем частный случай смещения 

двух эпизодов. Обычно состязание предшествует женитьбе, в дан-
ном случае, наоборот, испытание происходит после женитьбы... 
При этом чудесная жена выступает учителем мужа в предстоя-
щем состязании на загадывание. 

Сказка как бы состоит из двух сюжетов. Первый — архаиче-
ский, второй—более позднего происхождения. В нем-то и заклю-

чен основной смысл сказки. В пути они остановились на ночле! 
г. тайге, а когда утром проснулись, то стоял туман. Жена заста-
вила мужа умыться туманом (росой), утереться хвостом и гривой 

коня. Затем они увидели в норе змея, которого обленили му-
равьи. Они освободили змея. По пути следования им встречает-
ся корова в хлебе (иногда н траве) . Корову выгнали оттуда и 
поехали дальше. 

Жена научила, каким путем все это оформить в загадку. 
То, что они делали, становится загадочной формой испытания 
уже хана. И вот, когда собрался народ, герой стал загадывать 
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загадку «Когда мы ехали, в пути ночевали около речки, но умы-
вались не водой, не снегом; затем, когда умылись, утирались 

не травой, не кустом. По дороге встретили ненасытных, которые 
лежали на ненасытном, затем встретили доброе, выгнали его из 
доброго». Хан не мог отгадать, тогда ханское место занял Кил-
бЬСилбК охотник. 

• * • 

Одним из ярких, но немногочисленных образцов трансформа-
ции сказочного сюжета с загадыванием является форма песенио-

загадочного состязания между ханом-девушкой н неизвестным 
женихом. Жила-была девушка хан. Она устраивала частые сос-
тязания, направленной на испытание мудрости жениха. Здесь 
тот же могив, что и в предыдущей сказке, но сказочный сюжет 

развивается в форме загадочного песенного диалога. Па сос-
тязание пришел охотник, у которого спрашивает хан-девушка: • 

Паларлыг, састын к т ш д е адай урчадыр 
Ннмешц nipci атыгчы оол? 
Г1бз1к тагныц устунде от кбйчадыр 
Пнмешц ырсы атыгчы оол? 

П е р е в о д: 
В болотистом лугу собака лает 
Что за такое, охотник-стрелок? 
Па высоком хребте огонь горит 
Что такое стрелок-охотник? 

Стрелок-охотник отгадывает и поет: 
Пб:пк тагныц устунде от кбйчадыр 
Пуур палаларыныц xapaFbi полчадыр. 
П а л а р л ы г састыц ieri iwe адай урчадыр 
t i a r a палчахтыц табызы урчадыр". 

П с р е в о д: 
Что на вершине высокой горы огонь горит— 
Это волчьих детенышей глаза. 
Что на болоте собаки лают — 
Это лягушачье кваканье. 

Мальчик-охотник решил эту. казалось бы, немудреную за-
гадку. Теперь хан-девушка спрашивает: «Нсгь ли у тебя дом, 
чтобы везти хан-девушку?*. Он отвечает, что есть о шестидесяти 
углах его отцовская юрта, о пятидесяти материнская юрта. Он 

увозит ее. но оказалось, что он привез ее в шалаш. У него ничего 

8 Рук. фонд Хакасского ПИИЯЛИ, № 4501. 
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не было. Здесь еще раз побеждает этот мудрый юноша и, же-
нившись на хан-девушке, возвращается, становится ханом. 

В песенно-диалогической форме хакасов мы можем встретить 
различные формы состязания между женихом и ханом-девушкой 
или дочерью хана, что безусловно отражает существовавшие 
когда-то исторические явления, зафиксированные сказкой. 

В более поздних сказочных сюжетах об испытании жениха 
вместо хан-девушки фигурирует дочь богатого человека. В бал-
ладах, полулегендарных рассказах встречается очень много не-

сенных состязаний между бедным женихом и богатой невестой, 
одержав победу над которой, он женится на ней. 

Формы загадывания, как и цели его, ради которых использо-
валась загадка, в процессе развития сказочного эпоса не оста-
вались постоянными, они видоизменялись вместе с теми моти-
вами, в которых загадки использовались как решающее звено. 

В бытовой действительности, особенно в свадебных обрядах, 
следы испытательной формы сохраняются в диалогах сватов и 
отца невесты. Загадочный смысл состязания, разумеется, изме-
нился, но какие-то отголоски прежнего обычая испытания жени-

ха в них отражаются довольно прозрачно. Обычно^ придя в 
дом хозяина и выполнив все формальности свадебного этикета, 
сваты начинают говорить иносказательно, а затем расхваливают 
свой род и предков жениха, перечисляя все действительные и 
воображаемые достоинства предков. Начинаются песни-диалоги, 
где словесная перебранка облекается в форму загадок. Эти об-
рядовые пережитки должны быть поставлены в связь с разби-

раемыми сказками. Мотив испытания жениха, который составлял 
основную канву сюжетов со сказочным загадыванием, приобре-
тает во многих сказках другое оформление. Зачастую обнаруже-
ние мудрости путем загадок происходит не непосредственно на 
состязаниях, а в форме диалога женихов по пути следования к 
невесте. Сказка обрела форму свадебного повествования о дей-
ствиях и столкновениях сказочных персонажей. 

В сказке «Тадар оол» жених уже известен. Он едет за невес-
той, чтобы везти ее к себе домой. Но у него есть товарищ, кото-
рый едег с ним (он тоже своего рода жених). На одном священ-
ном перевале жених говорит товарищу, что «надо на ушах ло-
шадей развести огонь, котел сварить». Второй не понимает. 
Затем через некоторое время он говорит: «Давай коням горло 
перережем и попьем». Товарищ опять не понимает. Когда приеха-

• Рук. фонд Хакасского НИИЯЛИ, № 448«. 
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ли к хозяевам, обойдя юрту, он говорит: «Эта юрта сделана хо-
рошо, лишь одна сторона устарела». Его товарищ обо всем этом 
рассказал невесте, а она раскрыла содержание иносказания В 
первом случае оно означало — «давай покурим», во-втором — 
«давай попьем», в третьем—означало, что у хозяина одни глаз 
плохой. 

Здесь иносказание, выполняя ту же функцию испытания, свя-
зывается в своих истоках с охотничьими запретами и с хозяином 
горы. Последний может наслать различные беды, если нарушить 
какие-то запреты. И люди соблюдали меры предосторожности 
именно по пути следования. Но это табуированное иносказание 

обретает значение загадок, которые уже выполняют сказочную 
функцию. Однако запретные истоки иносказания забылись, а за-
гадки сохранили значение испытания женихов, а точнее они как 
бы служат средством опознания действительного жениха. Жених 

демонстрирует свою мудрость, по невеста не менее мудра. Она 
разгадала иносказание жениха. Здесь, следовательно, в другой 
форме повторяется уже известный мотив, но разгадать загадку 

должен не жених, а невеста. 
Иногда загадочные формы разговора женихов чередуются с 

действительным состязанием двух пли трех женихов и невесты. 
В сказке, записанной С. Д. Майнагашевым более 50 лет назад, 
очень подробно дается диалог двух женихов, едущих свататься 
к одной невесте. Мы позволим себе привести этот диалог пол-
ностью. 

Первый: Прежде в том крае отец мои бывал, там и сям ще-
пок набросал, на горного тетерева силки поставил, еду пос-
мотреть все это. 

Он же: Разведем костер, на голове лошади вскипятим котел, 
покушаем. 

Второй: (думает) Какой он глупый человек. 
Первый: Разрежем шейные жилы наших коней, выпустим 

кровь и попьем. 
Второй: Какой ты глупый. 
Едут дальше. 
Первый: От этой толстой березы срубим мы но чурке, поло-

жим на задки телеги. 
Первый: Ты пусти стрелу вниз, а я пущу вверх. 
Второй: Глупый ты человек, ищи потом эти стрелы. 
Затем доехали. 
Первый: Где ночуешь? 
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Второй: Ночую у костра. 
Первым: Кто имеет высокий сарай, у того ночую. 
Гак с различными добавлениями и вариантами повторяется 

диалог женихов, один из которых оказывается мудрым, а другой 
не понимает слова первого. 

Вторая часть построена на других загадочных действиях, 
направленных на обоюдное испытание жениха и дочери хана. 
Последняя узнала, что приехал жених, налила полную чашу 
молока и отправила со своей служанкой к нему. Служанка по-
несла, и, когда молоко расплескалось, она отпила его. Жених 
посмотрел и говорит: 

— Прежде море полное, наравне с яром, а теперь, убывая, 
высыхать начало. 

Когда вернулась служанка, ханская дочь спрашивает, 
что тот сказал. Выслушав слова жениха, она сказала: «За-
чем молоко выпила, которое носила». Та призналась. 

Теперь ханская дочь посылает служанку с полной чашей 
яиц. Та несет осторожно, но яйца скатываются. Упавшее яйцо 
служанка подбирает и съедает. Остальное отнесла. Жених по-
смотрел и говорит: 

— Прежде на небе звезд очень густо было, а теперь редеть 
стали10. 

Когда служанка вернулась, повторяется то же самое. 
Между тем, второй жених рассказывает «о глупости» перво-

го, который говорил иносказаниями. Л ханская дочь все эти 
иносказания разгадала и признала его женихом. Отец вызы-
вает этого парня и отдает за него свою дочь. Жених вернулся 
на родину с невестой. 

В подобных сюжетах загадки выполняют и функцию ис-
пытания, и функцию характеристики персонажей. Диалоги 
между двумя женихами вскрывают с помощью иносказаний 
глупость одного и мудрость другого... 

Пережитки этого обычая сохранились и в свадебных обря-
дах хакасов недавнего прошлого. Так, у хакасоп заставляли 
жениха колоть дрова, били его плеткой, иногда задавали ему 
премудрые загадки или обязывали спеть песню. Какие-то пере-
житки свадебных обрядов мы можем видеть и в игровом обы-
чае во время свадьбы, бороться за голенную кость баранины, 

которую выбрасывали из юрты. Юноши должны были отби-
рать ее друг у друга. 

10 Живая старина, вып. XXIV, Петроград, 1916, стр. 45. 
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В процессе прозанзации сказки с загадками создаются 
сюжеты, где мудрая девушка состязается в загадывании и от-
гадывании с ханом. Эти сказки, в конечном счете, также свя-

заны с мотивом брака и восходят к тем же явлениям, о кото-
рых говорилось выше, но обрели социально-бытовую окраску 
и направленность. Этн сюжеты условно можно назвать сказ-
ками о мудрой девушке. 

Структурно сюжетная форма сказки и загадывания состоит 
нз цикла поочередно сменяющихся загадок хана и девушки, 
пока хан не признает себя побежденным или пока девушка не 
освобождает родителей из-под ханской зависимости. Так, в 
одном сюжете сын хана сватается к дочери бедняка. Она по-
сылает гуся, просит голову его отдать самому хану, заднюю 
часть жене, крылья и ноги детям. Тогда хан отдает ей моток 
ниток, чтобы связать чулки. Она посылает хану прутики, что-
бы сделать нз них иголки. Хан оказался побежденным11. 

К числу прозаизированных сказок об умных ответах отно-
сится бытовой сюжет с некоторыми архаическими чертами. 
Один бедняк попадает к лесным людям. Его там избили за то, 
что он застал «хвост» сказки. Затем его отпустили, чтобы он 
отдал свою дочь. А когда те пришли, отца дома не было; на 

вопрос пришедших дочь дает загадочные ответы; «Мой tm-ц нз 
рогов лягушек топорище сделать пошел». Богатый человек 
Мох-Сагал спрашивает, откуда у лягушек рога. Она: «Откуда 
у вас хвост сказки». Второй раз она отвечает: «Из рогов змея 
черенок меча сделать пошел». В третий раз она уже говорит 
о ящерицах. Так мудрая девушка одержала победу. Все подоб-
ные сказки не сохранили древней концовки, когда после этих 
состязаний обычно женился хан. В большинстве же сказок, за-
писанных в последние десятилетия,, эти ханы или лесные лю-
ди, обычно погибают. В этой сказке дочь обладает кроме то-
го и магической властью над природой. По ее заклинанию 
этого Мох-Сагала убивает ветром" 

Иногда такой сюжет осложняется элементами социальной 
характеристики бедного и богатого человека. Так, в одной 
сказке хан задает двум братьям загадки. У бедного была ум-
ная дочь, которая и решает загадки. Богатый брат остается 

11 Рук. фонд Хакасского ППИЯЛИ, JA 4501. 
" «Хакас чонынин кни-чоохтари, нымахтары», стр. 120. 
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опозоренным, говоря несуразные вещи. Бедный брат возна-
граждается. 

В этой и подобных сказках обычно загадка выполняет как 
бы функцию обнаружения мудрости девушки. Узнав, что загад-
ки отгадывает дочь бедного, и сочтя, что она обладает муд-
ростью. хан хочет жениться на ней. Он спаивает ее отца, бед-
ного брата, а девушку увозит к себе. Они живут как муж и 
жена. Но хан испугался мудрости своей жены, хочет отказаться. 
И опять этот эпизод оформляется в виде загадки. Он отправ-
ляет ее домой, говоря, «бери все, что угодно». Она спаивает 
хана и увозит к себе. Хан проснулся у ее отца. «Почему я ока-

зался здесь?» — спрашивает он. Л девушка отвечает: «Ты го-
ворил бери все, что хочешь, и езжай домой, я и привезла тебя». 
Так хан оказался побежденным". Основной мотив сказки — 
опять-таки хан и девушка, а мотив бедного и богатого здесь 

как бы является побочным. 
Нередко встречается широко распространенный и в рус-

ском сказочном эпосе, и в мировом фольклоре атрибут загад-
ки «приехать без одежды и не голый, на коне и без коня, по 
дороге и без дороги, не днем и не ночью». Обычно такой приказ 
отдается отцу-старику девушки. По совету жены или дочери 
он приезжает завернутый в рыболовную сеть, по обочине до-
роги, на зайце, утром на рассвете'4. 

Встречается в хакасском сказочном эпосе мотив с загад-
кой «Кто на кого работает». Однако этот мотив обрастает це-
лым рялом эпизодов с дополнительными загадками. В сказке, 
записанной от С. П. Кадышева ' \ рассказывается, как умный 
мужик победил своей мудростью двух баев. Глава улуса Хай-
ланаш увидел однажды мужика в худенькой одежонке с топо-
ром за поясом и с мешком. Он спрашивает, что он делает и как 
работает. Тот отвечает, что работает изо дня в день. Из того, 
что сделает, платит долг, отлает в долг, бросает на ветер, в 
пропасть идет. Ничего не ответив, тот ушел домой. Па завтра 
он приглашает двух баев разгадать эту загадку. И, как обыч-
но, если не отгадают, то он выгонит их из этого улуса (мотив 
явно бытовизированный). Дна бая пошли к мужику и выспро-
сили отгадку. «Долг плачу это то, что мои родители кормили 
меня, fi им долг свой возвращаю, этот мальчик -•- мой сын, 

" Рук. фонд Хакасского ПИИЯЛИ, № 4568. 
14 Герои иногда приезжает на быке 
»» Рук. фонд Хакасского ПИИЯЛИ, М 12683. 
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его кормлю, он вырастет — меня будет кормить, это я в долг 
отдаю. У меня есть дочь, она выйдет замуж, и то, что я корм-

лю ее, пропадает зря, это я на ветер бросаю. Л это моя жена, 
она ничего не делает, что я ее кормлю — идет в пропасть». 
Но бан обманули Хайланаша. Они сказали, что сами отгадали. 
Приглашает он того мужика и разоблачает баев. Но загады-
вание продолжается. Он спрашивает: «Почему у тебя имя Са-
натхы Сунатхы?» Мужик отвечает: «Это меня так назвали бан. 
Санатхы — это для счета. Сунатхы — это человек, который ни 
к чему не способен, так себе». 

Все вопросы загадки носят форму иносказаний, выдержан-
ных в стиле художественных афоризмов. На вопрос, почему 
сын у главы улуса все время спит, а дочь — смеется, бедняк 
отвечает, что ленивый человек падок на сон, а человек, лишен-
ный разума, всегда смеется. «Кто не понимает — не поймет, кто 
не слушает, не говори —не услышит». 

Эта загадка непосредственно обращена к мужику, но по су-
ществу идет состязание на мудрость между богатым и бед-
ным. А в целом сказка носит ярко выраженный социальный 
характер. II загадки как бы выражают демократическую на-
правленность сюжета сказки, сокровенную мудрость народа 
II как таковые, они выполняют функцию назидательного по-
учения Хотя нет в них строгой формы загадок, однако, они 
иносказательны в самом прямом смысле. 

* * 

Мы разобрали социальные истоки и содержание сказок, п 
сюжетной организации которых исключительную роль играют 
загадки-задания, выяснили их сказочную функцию и по воз-
можности раскрыли, к каким идеологическим явлениям они вос-
ходят и как трансформируются в процессе исторического бы-
тования в народе. Рассмотрели различные по содержанию и 
оформлению сказочные сюжеты. Большая часть сюжетов 
связана с испытанием жениха, которое обычно завершается 
женитьбой героя на дочери хана, на девушке-ханше, занятием 
ханского места. В бытовизнрованных сказках обычно словес-
ное состязание происходит между мудрой девушкой и баем 
или между бедным и богатым, что. естественно, свидетельст-
вует о глубоких социальных сдвигах в положении и сознании 
трудового народа. 

Несмотря на то, что в разобранных сказках отражаются 
типологические явления в исторической жизни различных на-
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одов, многие разобранные нами мотивы отражают историче-
ские условия охотничьих и скотоводческих племен тюркских 
народов. И с точки зрения понимания социальных институтов 
и религиозных верований разбираемые мотивы состязания 
имеют существенное значение. Они важны также с точки зре-
ния прослеживания путей формирования сказочного эпоса. 

Количество загадок-иносказаний в хакасском сказочном 
эпосе не так уж велико. Многие сказки используют-очень сход-
ные или аналогичные загадки. Но разгадать их по существу 

невозможно. Нет даже ближайшего сходства иносказания с 
выражаемой мыслью. Но есть загадки-задания, которые совер-
шенно не требуют усилия. Они построены именно на том, что 
их разгадать абсолютно не представляет труда. Видимо, ска-
зочников интересовало не содержание иносказания, а само за-
гадывание для завязки и развития сюжета, которые, однако, 
отражают или какие-то давно забытые запреты, или они взя-
ты из практических наблюдений над явлениями природы. Но 
везде, во всех сказках они составляют как бы движущую пру-
жину всего повествования. Если бы не было загадки, сказка 

потускнела бы и, возможно, подобный сюжет давно бы был 
забыт. 

Сложен и противоречив процесс формирования и бытова-
ния сказки. Восприняв из различного рода мифологических 
рассказов, родовых преданий, животных быличек отдельные 
идеологические и воззренческие атрибуты, сказка прошла 
длительный путь развития, стала затем художественным вы-
ражением народных идеалов, облекалась в соответствующий 
поэтический наряд сообразно с характером жизни и мышления 
данного народа. Но в процессе создания и бытования сказки, 
как обычно, видоизменяются сюжеты, растягиваются, сокра-
щаются, вбирают мотивы из других сказок, эпизоды осложняют-
ся подробностями, взятыми из жизни. Все элементы сказки 
постепенно видоизменяются, и в этом весьма примечательном 
процессе велика роль творческой фантазии, роль сказочников. 
Каждая новая подробность, новый эпизод, вводимые несколь-
кими поколениями сказочников в основной сюжет, как бы яв-
ляют собой новый вариант и новую ступень развития сказки. 

Те из ярких эпизодов, подробностей, которые отличаются осо-
бой рельефностью и отвечают требованиям парода, и сказоч-
ников сохраняются наиболее долго. Одним из таких устойчи-
РЫХ художественных элементов сказки являются загадки, зага-
дочные эпизоды, которые мы разобрали в хакасском сказочном 
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эпосе. Загадочные иносказания, когда-то, видимо, и были 
частью мифологических рассказов, родовых предании и имели 
так же, как сами древние рассказы, магический характер и 
включались в содержание производственных мистерий. 

Сказка частично восприняла элементы ранних свойств за-
претных иносказаний. Но загадка в сказке используется в со-
вершенно другом значении. Она является органической частью 
сказочного сюжета. Вымыслу подчиняется и загадочное иноска-
зание, приковывая внимание сказочников и слушателей своей не-

обычностью и таинственностью. Самый сказочный и развлекатель-
ный характер сказки и обеспечивает загадке прочное место в ее 
сюжете. Тот таинственный элемент в сказке, основанный на не-
ясности и туманности, имеется еще в большой мере в загадочном 
иносказании. Необыкновенная гибкость мысли, неожиданно рож-
дающейся из сплетения различных обстоятельств создает 
интерес, вся сказка держится на образности, возбуждает 
любопытство, неотложно заставляет думать слушателя о содер-
жании загадки, иносказаний и всей сказки в целом.П это свя-

зано, помимо прочего, с большой популярностью в среде хакас-
ского народа, в самой устойчивой речи хакасов иносказатель-
ных оборотов, прямых н опосредственных сравнений, и загадка 
сама по себе заняла прочное место в жизни и среди других раз-
новидностей афористической поэзии хакасов. 

Однако загадка органически сплетается со сказкой, с ее со-
держанием и является одним из важных структурных компо-
нентов сюжета. Не было бы загадки, не было бы столкновения 
сказочных персонажен, не было бы соответствующего сюжета. 
В этом случае мы вправе говорить о ее сюжето-организующей 
роли. Сказочная функция загадки именно в последовательном 
разрешении нагнетающихся катарсисов, а затем в создании но-
вых ситуаций, осложняющих сюжет. Характер использования 
загадки-иносказания довольно однообразный. Не изобилуют 
многообразием и сюжетные столкновения, но зато присутствие 

загадочного иносказания делает их емкими по содержанию и как 
будто бы глубже раскрывает типические сказочные образы. 
Загадки и служат одним из средств характеристики персона-
жей. Мудрая загадка-иносказание как бы выводит сюжет из 
обычного равновесия, являясь поворотным моментом в разви-

тии сюжета, и помогает полнее, ярче, а иногда по-новому выра-
зить соотношение и столкновение сказочных персонажей. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XIV С Е Р И Я Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К А Я , Ke I 1У70 

Л. Р. КЫЗЛАСОВ. 
доктор исторических наук. 

О ЛИТЕРАТУРЕ И Ф О Л Ь К Л О Р Е * 
С Р Е Д Н Е В Е К О В Ы Х ХАКАСОВ. 

Общеизвестно, что в VII—XII веках в государстве средне-
вековых хакасов существовала своя тюркоязычная письмен-
ность. Ввиду того, что первые памятники ее были открыты п 
начале XVIII в на Енисее (на территории современной Хакас-
ской автономной области), то до сих пор ее принято называть 
енисейской1. Памятники енисейской письменности (надписи на 

скалах, на могильных и памятных плитах, иа отдельных пред-
метах и монетах) найдены в большом числе не только на тер-
ритории Хакасско-МинусинскоЙ котловины, но и на Алтае, в 
1 vue, в Северной и Западной Монголии, т. е. на тех землях, ко 
торые в IX—XII вв. входили в состав древнехакасского госу-
дарства®. 

Обилие памятников письменности, которые далеко не все 
сохранились, а также содержание надписей свидетельствуют 
о широко распространенной грамотности не только среди зна-
ти, но, очевидно, и среди простого народа. Характерно обра-

щение надписи в середине IX века, высеченное на скале Хая-

* Статья перепечатана из журнала «Вестник Московского университета», 
серии IX, история, Nt 2, 196Й (ред.). 

• См С. Е. Малов Енисейская письменность гюркои, М.—Л., 1952; Ji. • • 
Кьиласов. Новая датировка памятников енисейской письменности, «Советская 
Археология», I960, № 3, его же. О датировке памятников еннссйской пись-
менности, «Советская археология». 1965, JN& 3. 

3 См. Л . Р. Кызласов. О южных границах государства древних хакасов 
в IX—XII вв. «Уч. записки Хакасского Н И И Я Л И » , вып. VIII. Абакан. I960 
(Следует различать найденные в Монголии памятники орхоиской письменно-
сти, относящиеся к VIII в. и оставленные древними тюрками — тупо) . 
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Бажы: «Слушайте, все люди, посла из Кара сэнгнр». Оно было 
явно рассчитано на прочтение, этого текста многими людьми. 
О том, что люди «слушали», т. е. читали этот текст, говорят их 
отметки на скале Хая-Бажы (р. Хемчнк). Это многочисленные, 
выбитые вокруг надписи, тамги—личные знаки древних хакасов. 

О распространении грамотности говорят и надписи, обыч-
но указывающие на имя владельца, написанные на простых 
предметах, обломках зеркал, металлических сосудах, на пряс-
лицах, чужеземных монетах и т. п. Ныне известно, что д а ж е 
при дипломатической переписке хакасские каганы пользова-
лись в середине IX в. собственной письменностью, которая тог-
да благодаря уйгурам была широко известна в Центральной 
и Юго-Восточной Азии. Недаром хроника отмечает: «Письмо 
их и язык совершенно сходны с уйгурскими»®. 

Наличие на протяжении свыше 600 лет самобытной пись-
менности делает несомненным существование в древнехакасском 
государстве не только учителей и школ, но и определенной ли-
тературной традиции. 

В "эпоху расцвета этого государства в X—XII вв. средневе-
ковые хакасы поддерживали широкие посольские, культурные 
и торговые связи со многими цивилизованными странами за -
пада и востока — от Афганистана и Средней Азии до Восточ-
ного Туркестана и Китая. Хакасские купцы, послы и воины 
ездили в Среднюю Азию, Восточный Туркестан. Тибет, Китай 
и другие страны. Поэтому для населения государства было ха-
рактерно знакомство с культурой запада н востока. 

Многие знатные хакасы, не удовлетворяясь __ «домашним* 
обучением своих детей, посылали молодых люден для продол-
ження образования далеко за граничу- Поэтому в сроднено-
ковой Хакасии имелись люди, получившие образование в дру-
гих странах и знавшие иностранные языки4. 

3 Г. П. СупрунЛко. Документы об отношениях Китая с енисейскими кир -
гизами в источнике IX века, «Известия ЛИ. Киргизской ССР». Серия общест-
венных наук. т. V. вып. I, Фрунзе. 1963; Н. Я. Ьичурии. Собрание сведении 
о народах, обитавших в Средней Азии и древние времен.-*, т. I, М. - Л . !9Г>0, 
стр. 353. 

4 См Л. Р. Кыэласов. Указ. соч., стр. 61 и 74—"5. В IX в известен перепис-
чик и переводчик буддийских книг с китайского на тибетский язык. Он был 
выходцем «из княжечкого дома страны «Кыргыз». т. е . из аристократическо-
го рода древних хакасов — см. F. W. Thomas and |„ ,W Clauson . A second 
Chinese Buddhist Text in Tibetan Characters. «Journal of Iho Royal Asiatic 
Society», 1927, April , pp. 282—283. 
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Писали, конечно, преимущественно не на каменных плитах 
и не на скалах На камне вырезались только те надписи, кото-
рым было предназначено остаться на века. По сведениям араб-
ского географа X в. Абу-Дулафа, обычно употреблялись при 
письме тростниковые перья5, которыми можно было писать 
только жидкими чернилами, очевидно, на коже, вываренной 
бересте или на имиортнои бумаге. К сожалению, такого рода 
«грамот» пока не найдено, но они еше могут быть обнаружены 
при археологических раскопках. 

Все эти данные позволяют полагать, что в государстве 
средневековых хакасов была своя литература, были книги и, 
несомненно, свое устное народное творчество'. Была, вероятно, 
и переводная литература. 

Мы мало знаем о самобытной литературе и о древнем 
фольклоре средневековых хакасов и потому нередко не при-
нимаем их во внимание. Между тем, имеется полная возмож-
ность составить по этому вопросу определенное представление 
и в сущности впервые распахнуть «окно в исчезнувший мир»— 
мир духовной культуры средневековых хакасов. 

Эпитафии на каменных стелах написаны стиха,ии, что по-
зволило лучшему их знатоку покойному тюркологу С. Е. Мало-
ну высказать предположение, что «это кладбищенская поэзия»'. 
Благодаря специальному литературоведческому анализу сохра-
нившихся дровнехакасских эпитафий, написанных на порко-
язычной енисейской письменности, недавно было показано, что 
у древних хакасов существовала самобытная поэзия и своя 
многолетняя художественная литературная традиция. Сохра-
нившиеся тексты оказались высокими образцами эпитафий-
пой лирики'. 

fi См. В. Григорьев. Oft арабском путешественнике Лбу Д у л и ф е н стран-
ствовании его но Средней Азии, СПб., 1872. 

• Как убедительно показал М. II. Грязной, героический -инк у народов 
Южной Сибири ела!алея еще п эпоху разложения родового строя в III I 
вв. до и. ч. и процветал в классовом обществе (VI—X вв.). См. М. П. Гряз-
ное. Древнейшие памятники героического эпоса народов Южной Сибири. 
«Археологический сбсрник Гос. Эрмитажа», вып. 3, Л., ИМИ. 

1 С. Е. Малов. Указ. соч., стр. 8. 
» См. И. В. Стеблева. Поэзия тюрков VI-V1II веков, М„ I965. К сожале-

нию, автор книги не рассматривает «орхоно-енисейскне тексты» как литера-
турные памятники разных тюркоязычных народов средневековья, отличных 
как по происхождению, так и этнографически. Она не различает тюрок-ту-
по VIII в. от древних хакасов VII—XII вв., хотя территория их обитания, 
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Итак, без сомнения, у средневековых хакасов имелась са-
мобытная литература. 

Д л я изучения этой литературы имеется еще один весьма 
важный, но никем не затронутый до сих пор источник. Я имею 
в виду некоторые, к сожалению, до сих пор еще не собранные 
н не исследованные фрагменты из произведений древнехакас-
скон литературы или фольклора, сохранившиеся в записи ино-
язычных средневековых авторов (персо- или арабоязычных, 
китайских или тибетских). 

Особенно много таких текстов в персидской и арабской ли-
тературах, куда они попадали через посредство предприимчи-

вых и любознательных среднеазиатских купцов, которые, как 
известно, в IX—XIV вв. постоянно посещали с торговыми це-
лями бассейн верхнего и среднего течения Енисея*. Кроме того, 
в средневековую Хакасию прибывали послы разных мусульман-

ских стран, а также ученые-нутешественннки. На Енисее побы-
вали географ Абу-Дулаф (X в.) и лингвист-тюрколог Махмуд 
Кашгарский (XI в.), описавшие страну и языки населения. 

Махмуд ал-Кашгари, например, писал: «Я несколько лет 
объезжал" города, зимовья и летовкн тюрков, туркмен, огузов, 
чигилей. ягмо и киргизов, собирая их слова; изучал и выяснял 
различные свойства их слов»10. Многие авторы, писавшие на 
персидском или арабском языках, сообщая различные мате-
риалы о древних хакасах (в мусульманских источниках, назы-
ваемых хырхызами или хиргнзамн)", постоянно ссылаются на 

непосредственных своих информаторов среднеазиатскн\ 
купцов, побывавших или даже проживших некоторое время Р 
бассейне Енисея. 

Например, арабский географ ал-Омарн (XIV в.), описав 
живших в Сибири, в бассейне реки Чулыма, удивительных 
среди тюрков белокожих и голубоглазых хакасов (очевидно из 
племени хызыл), прямо указывает: «Рассказывали это Эльгарр 

обычаи уровень их социально-экономического развития были различны. Кро-
ме того, она неверно датирует памятники енисейской пнсименности_ Следует 
указать также, что некоторые исследователи не согласны с И. В. (.тсОлепоп 
относительно орхонскнх текстов и считают, что они написаны прозой. 

• См Л Р. Кызласон. О южных границах государства древних хакасоп 
в IX--XII вв.; его же. Памятник мусульманского средневековья в Туве, «Со-
ветская археология», 1963, № 2. 

•о Махмуд ал-Кашгари. Диван лугат ат-тюрк„ т. I. Стамбул. 1915. стр. 44. 
11 О взаимоотношении терминов «хакас» и «кыргыз» с м Л . Р. Кызласов. 

К вопросу об этногенезе хакасов. «Уч. записки Хакасского ИПИИЛИ», вып. 
VII, Абакан, 1959. 



Хасан Элирбили, да Хасан Эрруми, ездивший по этим стра-
нам и передававший большую часть этого»11. 

Среди разного рода сообщений, доходивших то в устной пе-
редаче, то в записях до мусульманских ученых, содержатся 
иногда целые сюжеты, иногда фрагменты нз произведений уст-
ного народного творчества или письменной литературы древ-
них хакасов. 

Поскольку основная собирательская и источниковедческая 
работа еще впереди, то в настоящей статье преследуется цель 
лишь общей постановки новой проблемы. Чтобы показать перс-
пективность дальнейших исследований в этой области, доста-
точно указать хотя бы на один пример. Это описание фантас-
тического путешествия на лодке одного хакаса («кургыза») в 
страну великанов, содержащееся в книге известного средне-
азиатского арабоязычного автора Шарафа Марвази. 

Шараф ал-Заман Тахир Марвази родился в городе Мерве 
в 1046 г. и умер в конце 20-х годов XII в. В конце жизни он 
создал большое сочинение «Таба и ал-хайаван» («Естествен 
иые свойства животных»), которое распадается на два тракта-
та: а) о зоологии и б) о людях. В последнем трактате имеется 
«Глава о тюрках», где среди других тюркоязычных племен 
описаны «кыргызы», т. е. древние хакасы. 

Здесь и приведено дреннехакасское сказание, дошедшее до 
Марвази в передаче среднеазиатских купцов. Последние ус-
лышали этот рассказ непосредственно от хакасов на Енисее, 
что явствует из самого контекста произведения. Таким обра-
зом, автор начала XII в. Шараф Марвази сохранил до нас за-
писанное в сжатой форме целое произведение древнехакасской 
литературы, безусловно имеющее фольклорные истоки. 

Приведем это сказание в переводе полностью: «В земле кир-
гизов четыре потока, которые текут и сливаются в одну боль-
шую реку, проходящую среди гор и мрачных ущелий. Расска-
зывают, что какой-то человек из киргизов сел на лодку и напра-

" В. Тизенгаузен. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой 
Орлы, т. 1 СПб, 1884, стр. 238. О наблюдательности купцов свидетельствует 
следующий приводимый ал-Омари этнографический факт: «Рассказывают про 
них, что наберет кто-нибудь нз них кости какого бы то ни было животного, 
потом варит их, сколько ему понадобится, и затем бросает их. После семи 
раз в них не остается никакого жира». Именно так, до семи раз, вываривали 
жир из костей животных в дореволюционен время и современные хакасские 
бедняки. 
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вил ее по этой реке. (Лодка) везла его три дня во мраке. В 
течение этих дней он не видел ни солнца, ни звезд, ни света. 
Затем он попал на свет и на открытое пространство. Он вышел 
из лодки и услышал топот копыт лошадей. Он залез на дере-
во и стал выжидать. 

И вот перед ним три высоких всадника. Ростом каждый из 
них-с длиьное копье. Вместе с ними собаки размером с быка. 
Когда они приблизились к нему и увидели его. они сжалились 
над ним. Один из них снял его, взял па свою лошадь и спрятал 
его от собак, боясь, что они растерзают его. 

Они привезли его к месту их жилищ и бросили поверх шат 
ра. Они дали отведать ему своей пищи и начали удивляться, 
как будто они не видели подобных ему. Затем один из них взял 
его и доставил к месту, близкому от его места. Он же указал 
е му дорогу, так что тот вернулся к своему месту. Никто не зна-
ет, кто эти люди и к какому роду людей они относятся." 

Некоторые детали этого фантастического сказания реальны. 
Четыре потока в Хакасско-Минусинской котловине, которые 
сливаются в одну большую реку Енисей— это наиболее круп 
мыс его притоки: Абакан, Ерба, Туба и Сыда. Енисей имеет 
характер горной реки и течет в «трубе», не только рассекая 
Саянский хребет, но и после прохождения хакасских степей, 
от Батеисвского кряжа и Балыкского плоскогорья вплоть до 
района современного Красноярска. 

Следовательно, земля великанов «находилась» где-то север-
нее Красноярска, район которого древним хакасам был отлич-

но известен. 
По сказка есть сказка. Сюжет древнехакасского сказания 

находит себе аналогии в фантастических рассказах многих на-
родов мира, вплоть до тон части прославленного романа Джо-
натана Свифта, которая повествует о приключениях Гулнвера 
v. стране великанов «Путешествие в Бробдннгнег». 

Однако древнехакасская повесть по всем признакам рожде-
на на местной почве и она могла сохраниться на своей родине 
Вот почему представляются перспективными поиски связей 

11 V. Minorsky. Sliaraf al-Zutnan Taliir Marvazi on China, the Turks and 
.India, London, 1942, p. 30; ср. В. Храковский. Шараф ал-Заман Тахнр Mnptta* 
JH ['липа о порках. «Труды сектора востоковедения АН Казахской ССР», т I, 
Алма-Ата, 1959. стр. 213! Запись этого сказания была повторена автором XIII 
века Ауфн — см. В. В. Бартольд. Киргизы. Сочинения, т. И, ч. 1, Л\., 1963. 
стр. 497. 
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произведений древнехакасской литературы и фольклора с уст-
ным народным творчеством современных народов Саяно-Алтай-
ского нагорья (алтайцев, шорцев, хакасов, тувинцев н тофала-
ров), предки которых входили в IX—XII вв. в одно древнеха-
касское государство. 

Напомню, что об этом совершенно справедливо писал еще в 
80-х годах прошлого века крупнейший исследователь фолькло-
ра тюркоязычных народов Сибири В. В. Радлов: *«Мы имеем 
основания думать, что склонность к эпической поэзии была уже 
свойственна древним хакасам и сохранилась до настоящего 
времени у всех их потомков.»14 

К сожалению, в области собирания и, тем более, исследо-
вания фольклора современных народов Южной Сибири пред-
стоит еще проделать очень многое, несмотря на то, что начало 
было положено в XVIII в. Весьма вероятно, что среди огромно-
го количества записанных народных сказаний уже имеется 
близкий вариант древнего рассказа, дошедшего до нас в запи-
си Марвази. Однако даже предварительное ознакомление с 
опубликованными произведениями современного хакасского 
фольклора позволяет увидеть в некоторых из них сюжеты, 
близкие фабуле приведенного выше сказания. 

Общеизвестно, что в хакасских героических поэмах действу-
ют богатыри-великаны (мужчины, юноши и девушки), имею-
щие, но сравнению с простыми людьми, огромный рост, соот 
петствуюших размеров коней, оружие, жилища, одежду и т. п. 
Иногда в этих сказаниях встречаются ситуации, во многом 
сходные с ситуациями древнего фантастического рассказа. 

Например, в известной в ряде вариантов поэме -«Айдолай» 
люди неоднократно попадают в дальние страны, населенные 
великанами." Молодой богатырь Айдолай, для того, чтобы по-
пасть в такую страну, должен был совершить трудный путь — 

он ехал в течение десяти лет и затем с большим риском про-
скочил то узкое место, где небо сходится с землею. Попав в 
край великанов, он становится там обыкновенным мальчишкой, 
который легко проходит между ног у огромных людей той зем-
ли. Великан говорит ему о себе так: 

В В. Радлов. Образцы народной литературы северных тюркских пле-
мен, ч. V, СПб, 1885, стр. 5. 

«Айдолай», Абакан, 1963 (на хакасском Я1ыке)*. ср. «Сказание о храб-
ром Аидолае», Абакан, 1962 (перевод П. Волобуевой). 
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Всем известен я под солнцем. 
Всем известен под луной. 
Бело-серый конь мой с гору, 
Я — с тайгу величиной! 
Ты скажи мне, славный путник. 
Что за заяц под тобой?! 
Д а и ты, пожалуй, ростом 
Меньше кости локтевой! 

В улусе великанов Лйдолай с удивлением разглядывает их 
огромные жилища: 

На одном конце улуса 
Юрта белая стоит. 
На другом конце улуса 
Юрта синяя стоит. 
Если сядет кто на лошадь, 
То галопом он на ней 
Белошелковую юрту 
Не объедет за шесть дней. 
Ну, а слева, на пригорке. 
Д а ж е бойкий пешеход 
Юрту синюю в неделю 
Ни за что не обойдет. 

С нашей точки зрения, приведенного сопоставления доста-
точно для того, чтобы увидеть взаимосвязь современного н 
древнего сказаний, чтобы попять перспективность собирания и 
изучения образное литературы и фольклора древних хакасов, 
сохранившихся в переводах на другие языки. 

Известно, что в трудах средневековых авторов, писавших 
па арабском или персидском языках, содержатся тексты о 
«кыргызах», т. е. о древних хакасах Енисея. К их числу отно-
сятся Пбн Мукаффа (VIII в.), Пбн Хордадбех (IX в.), Лбу 
Дуляф, ал-Пстахрн, ал-Джейханн, Ибн Хаукаль, Ибн ал-Фа-
ких Хамадинн, аноним «Худуд ал-Длам» (X в.); Гардизн, Мах-
муд ал-Кашгари (XI в.); Якут, Марвазн, ал-Гарнатн, ал-Идрн 
си, Низами Гянджеви (XII в.); Джувейни, Фахрэдднн Муба-
ракшах, Мухаммед Ауфи, Бекран (XIII в.); ал-Омари. Вассаф 
(бен Фазлаллах) , Рашнд-ад-днн, Хамдаллах Казвнни, ал-Ди-
мишкн (XIV в) и Натанзи («Аноним Искандера», XV в.). 

Приведенный перечень авторов, естественно, не является 
исчерпывающим. Предстоящие увлекательные розыски значи-

тельно дополнят его. Мы находимся лишь в самом начале пути. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА. ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XIV СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ, Л» ! 1070 

П. А. ТРОЯКОВ, 
кандидат филологических наук. 

МОТИВ ЗАКАПЫВАНИЯ ХАНСКОГО СЫНА В 
ХАКАССКИХ СКАЗКАХ 

С убиением священного зверя связано несколько ярко вы-
деляющихся групп волшебных сказок тюркских народов юга 
Сьбири. 

В данной статье ограничиваемся рассмотрением сказок, 
связанных с убиением таинственного зверя и закапыванием 
ханскою сына. Чтобы раскрыть истоки формирования волшеб-
ного вымысла и содержания указанных сказок, рассмотрим 

композиционные элементы имеющихся вариантов, в которых и 
обнаруживается своеобразие преломления исторических явле-
ний прошлого. 

В сказке кызыльцев шестилетний Халдама играет в своем 
аале. Старший брат занимается охотой, а он растет у своей 
сестры. Однажды приходят два человека и говорят, что они 
люди Моол Хана и загнали огненную лисицу в скалу, просят 
помощи. Услышав этот разговор, шестилетний Халдама идет 
к сестре и просит лук. Она отказывает в просьбе. В это время 
заходит старик, который рассказывает о его дедушке и вруча-
ет ему л \ к . Мальчик тайком убегает из дома и убивает огнен-
ную лисицу. Никто об этом не догадывается, кроме сестры. 

Второй раз приходят другие четыре охотника, говорят, что 
огненную лисицу загнали в скалу и никак не могут убить. Ше-
стилетний мальчик тайком убивает и эту лисицу. 

В третий раз приходят восемь человек Моол Хана и гово-
рят, что самого сильного зверя загнали в черную скалу. Ут-
ром они собираются на охоту. Сказитель сказывает сказку, все 

138 



веселятся. Шестилетний Халдама пробирается незамеченным и 
на этот раз убивает таинственного зверя.1 

Среди сагайцев, бельтир широко распространена сказка 
«Ир сулан». 

...У Кучун хана три сына: один от первой, два — от второй 
жены.* От Моол Хана приходит письмо: на землю Кучун хана 
вбегает огненная лисица, его просят убить эту лисицу. 

Здесь как раз проявляется затемненная сказочная проблема 
убиения лисы кызыльских сказок. Там героя вызывал главный 
хан к себе на состязание, здесь как бы посылается лиса с 
целью испытывания всего ханства. Там за силон и смекалкой 
героя мы раскрываем силу рода и племени. Здесь от выполне-
ния задания также зависит целостность рода и племени. Так 
по-разному и в то же время очень сходно персонифицировалась 
идея межплеменных отношений в сказочном преломлении. 

О причине, почему лисица должна быть убнта, не говорит-
ся и здесь. Но она должна быть уничтожена по той же при-
чине, по которой волк-пожиратель или любой другой зверь 
должен быть убит. Различна степень функциональной актив-
ности зверей, но основа одна это животные - духи враждеб-
ного характера, используемые как средство испытания и со-
стязания, как своего рода ультиматум-требование. 

...Ир Сулан, выйдя на улицу и увидев лису, натянул лук. 
пустил стрелу, поразил лису и грудь. Два брата, переночевав 
в степи, утром наткнулись на лису. Старший выстрелил, чернаи 
лиса не шевелится. Затем младший стреляет — лиса не шеве-
лится. Подойдя ближе, они увидели, что лиса уже убнта до 
них. Стрелы были третьего брата. И вот они договариваются 
убить его. 

С чем связано, увидим ниже. Теперь нас интересует, как 
«убивается» этот сын. 

...Отец собрал людей, сорок сажен землю заставил вырьпь, 
а там велел выстроить дом. Затем, когда все это сделали, 
спустили сына в этот дом, осветив свечой, сверху завалили 
землей и закрыли. 

» Рук. фонд Хакасского ЛИНЯЛИ, Jti 1498. 
* Рук. фонд Хакасского НИИЯЛИ, N& 4565. 
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В бельтирской сказке этот мотив получил несколько иное 
сказочное оформление. 

Давным-давно жил 106-летний Ахсагал-старик, у него три 
сына было. Старший Ах Кутке, средний Хатыг Тим1р, младший 
Кннд1рек. Однажды охотники увидели в тайге царя зверей — 
льва, его шерсть блестела. Этот алабарс (лев) где пройдет, 
там его след никто не переходит (все пожирает). 

У Ахсагала от первой жены был один сын. И вот он ночью 
идет с одним товарищем, взяв волосяную веревку, и убивает 
таинственного зверя. Затем они связали убитого зверя волося-
ным арканом и привязали к дереву. Утром охотники собирают-
ся на облаву. Они увидели зверя и давай стрелять, а он всс-
время стоит на месте. Когда поближе подошли и посмотрели, 
зверь был мертв и стоял привязанный к дереву. Сообщили об 
этом Ахсагэлу. Он велел найти стрелу. Когда нашли стрелу, 
которая сначала от одной скалы отколола камень, затем от 
второй и, наконец, в третьей скале воткнутая стоит, то увиде-
ли — это стрела того сына. 

Отец гневно возмущается. Откуда этот непутевый выдумал 
без спросу бить зверя. И сказал: «Бросьте его в железное ко-
лесо из девяти зубьев и девять дней крутите его». W вот его 
крутили, все кости перекрутили и, выкопав семь слоев земли, 
т}да вывалили и завалили землей. И живут себе спокойно.* 

В качинской сказке Хум Тайчы послал своих сыновей по-
смотреть как пасется скот. Направившись туда, они увидели 
след большого зверя, перепугались и вернулись обратно. Снова 
поехали с отцом. Видят след большого алабарса (льва), ушед-
шего в лес. Затем увидели след мальчика и поехали по этим 
следам. Видят: алабарс мертвый, голова разбита стрелой. За-
тем они вернулись и спрашивают, кто ходил из мальчишек и 
лес. Никто не знает. 

Прошло много ли, мало ли времени. Однажды мать говорит: 
«Наш мальчик ходил однажды в лес, взяв лук, затем вернулся 

довольный и говорит: убил большого зверя». Рассердился отец 
на своего сына (ему было семь лет). И вот под видом того, 
чтобы дать ему имя, устраивают той. Ему дали имя, но когда 
он, опьянев, лежал около юрты, отец пришел и ножом разрезал 
руки и ноги по суставам. Через три дня Амыл Сарыг (дали 

' «Хакас чоннык кип-чоохтары», стр. 190. 
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такое имя) проснулся весь изрезанный. Его также закапывают 
в землю.4 

В кызыльской сказке этот -мотив ассимилируется с другим 
мотивом об изгнании женой младшего брата мужа. 

Напоив мужа, она возбудила ненависть к его младшему 
брату. И он своему брату жнлу большого пальца на два вер-
шка вырезал. У Амыр Сана (у того, кто режет) мысли пута-
ются (ему плохо). Ведь маленького своего брата разрезает. 
Из спины также два вершка ремня вырезал. Из двух лопаток 
мягкий хрящ вырезал. Так разрезав его, кости спустили в са-
женную яму. Халдама потерялся совсем.5 

Любопытно, что в сюжетах об убиении лисы и женитьбе 
героя истязали его лесные люди или соперники разрубали по 
суставам его руки и ноги. Здесь это делает сам хаи или велит 
сделать другим. И хотя побудительные мотивы истязания ге-
роя совершенно различны в двух указанных циклах, но исто-
ки, видимо, одни. 

Наиболее ранними нз них следует признать те, которые 
связаны с запретом убивать священное животное. Там и здесь 
мы обнаруживаем сказочное преломление запрета. Правда, 
сказка нигде не говорит, о каком именно нарушении запрета 
идет речь. Надо думать, что сама идея священных тотемисти-
ческих животных у хакасов находилась давно на ущербе, и 
она потускнела н ассимилировалась в сказочном повествова-
нии, и запрет превратился в уже непонятный для последующих 
сказочников забытый обычай. 

С другой стороны, можно заключить, что истоки этих ска-
зочных явлений восходят к обряду посвящения или отражакл 
различные обрывки этого обряда. Известно, что в момент 
совершения обряда посвящения имитировали мученическую 
смерть, истязание и разрубание тела и рождение нового челове-
ка с н о в ы м именем. Затем эти обряды также забылись, сохрани-
лись как непонятные обычаи или даже как игровые действия 
и нашли сказочное преломление в сочетании с другими архаи-
ческими представлениями. 

Что нельзя было убивать священного зверя и что это свя-
зано с существовавшим когда-то запретом, совершенно оче-

4 Сказка записана от М. К. Доброна, качиниа, собк хасча, рожд. 1903. жи-
теля улуса Шалгинова Венского района. 

5 Рук. фонд Хакасскою ПИИЯЛИ, № 4498. 
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видно. Но тут возникает другой вопрос, почему именно сын ха-
на намечается на это дело и почему он подвергается такому 
жестокому остракизму. В сюжетах об убиении лисы в образе 
сироты идеализируется жертва межплеменных отношений. 
Здесь наказывается и убивается сын хана или пига и он же 
идеализируется сказкой. 

Возможно, закапывание сына в хакасских сказках связано 
с теми историческими и сказочными явлениями, в отношении 
которых В Я. Пропп в своей книге «Исторические корни вол-
шебной сказки» приводит много примеров из сказок различ-
ных народов с мотивом закапывания детей. «Выкопали глубо-
кую яму, убрали ее, разукрасили словно палаты, навезли туда 
всяких запасов, чтобы и пить, и есть было: после посадили в 
эту яму своих детей, поверх сделали потолок, закидали землей 
и заровняли гладко-нагладко». ' Что и в действительности изо-
лировали царя и царских детей, показывают многочисленные 
этнографические материалы. Исследование корней этого моти-
ва в сказке позволяет В. Я. Пропну сделать вывод о том, что 
«религиозный страх в преломлении сказки создает заботу о 
царских детях и выливается в художественную мотивировку 
беды, наступающей за нарушением запрета.»7 

Проф. В. Я. Пропп приводит много сказочных примеров 
изоляции н.арскнх детей, мотивированных различными запре-
тами; не покидать дом, темнота, запрет взглядов и прикосно-

вений. В разбираемых сказках особое значение приобретают 
свет и тьма. В одной из них, когда открыли яму, там пел герои 
о лучах солнца и луны, проникших в землю. В другом вариан-
те говорится, когда начали откапывать из-под земли, Ир Су-
лаи говорит: «Если будете разрывать яму, сразу не открывай-
те. Сделайте небольшую щелочку, в эту дырочку пусть прохо-
дит луч солнца. Если сразу откроете, я сразу умру». Здесь не 

только то, что человек, привыкший к темноте, боится светп. 
Но, видимо, со светом связано еще кое-что, которое хакасской 
сказкой утрачено или в силу специфического развития жизни и 
сказки не получило чудесного оформления. 

Следует сказать, что во всех разбираемых сюжетах «зако-
панный сын» хана обладает большой физической силой и в 
то же время магической властью над природой. Такая способ-

6 В. Я. Пропп. Исторические кории волшебной сказки. Л., 193В, стр 2<>. 
7 Там же, стр. 32. 
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ность героя образует в развитии сюжета целый ряд фантасти-
ческих эпизодов. 

Но в приведенных выше, почти стандартно повторяющихся 
эпизодах, прежде всего оттеняется мотив изрезання и убиения 
ханского сь:на, и только затем выступает мотив его оберегания 
или спасения. Следовательно, не изоляция царских детей из 
страха за них перед невидимыми силами природы и не обере-
ганне их является сюжетообразующим мотивом в сказке, как 
это имеет место в русских сказках, а именно наказание ч 
«умерщвление» ханского сына за нарушение священного запре 
та лежит в основе жизненного конфликта сказки, который ч 
определяет дальнейшее фантастическое и чудесное развитие 
сюжета. 

Показательно, что наказуется и умерщвляется сын родово-
го вождя или, иначе говоря, родового хана. Как носитель и 
еыразитель определенной исторической тенденции родовых от-
ношений, он, т. е. сын хана, концентрирует в себе жизненные 
коллизии этих отношений, которые довольно недвусмысленно 

объясняются приводимыми сказочными материалами. 
В сказке «Ир Сулан». когда сыновья хана обнаружили, что их 

брат (от первой жены отца ) убил з веря , хотят его погубить. И мо-
тивируется это желание совершенно определенно: чтобы тот 
не стал вместо отца ханом. Найдя священную родовую кингу, 

они пишут о том, что якобы бог велел убить Ир Судана. 
«Если l ip Сулана не убьешь, то сам погибнешь». Тогда Ир 
Сулан говорит о т у : «Чем ты будешь погибать, лучше я умру». 
И даже подсказывает, как себя убить. 

В варианте, записанном Н. М. Ултургашевым, также обна-
руживается след большого зверя. Весь народ выслеживает 
этого зверя, а он, оказывается, давно убит. Отец боится,^ что 
сын, убив этого зверя, может убить и его, займет его место4. 

У алтайцев и телеутов также бытуют подобные сказки. Они 
сохранили более легендарную древнюю основу, и волшебная 
часть менее развернута. Однако, в них более подробно рас-

крываются взаимоотношения в семье хана, его женитьба, 
смерть первой жены и т. д. Яснее выражена причина «убий-
ства» сына. В алтайских записях В. Радловн говорится: « \ 
Кондай Ойрат Хана была жена, она родила сына Шуну. После 
смерти жены он женился снова, от нее родились три сына: 

' Рук. фонд Хакасскою ПИИЯЛИ, 4501. 
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Амыр Сана, TuMip Сана, Калдан Черу. Когда появилась на 
их земле красная лисица, он убивает лису, а затем и льва. 
Три сына говорят отцу, что Шуну плохой человек, он и тебя 
убьет. Его напаивают, «обе лопатки вырезают, в шестьдесят 
сажен выкопали яму и туда спустили»9. 

Н. П. Дыреккова в статье «Отражение борьбы материнско-
го и отцовского начала»10 использует три легенды телеутов и 
кумандинцев. В одной из них рассказывается, как у одного'ха-
на Ханхудая от первой жены родился сын Шуну. Затем после 
смерти первой жены, от второй жены из нечистой земли, рож-
дается два сына: Халдан Черу и Черен Тондык. «В семи пеще-
рах лисица как огонь красная есть» — убивать собираются. 
Шуну с помощью магического камня снег сделал. А сам убил 
лису', в другой раз он зверь-чудовище убил. Затем он по-
смеялся над дядей по отцовской линии и над отцом. Отец тог-
да встал и сказал: «Яму в семьдесят саженей выройте, мер-
ный топор в семьдесят пудов выкуйте, хрящи обеих лопаток 
Шуну переломите и в эту яму его опустите»." 

Следовательно, в сказках различных тюркских племен Си-
бири довольно недвусмысленно говорится, почему должны по-
губить человека: он может занять ханское место. И сказочни-
ки включают этот мотив в сюжет об убиении запретного зве-
ря. Или может быть и наоборот: старый священный запрет, 
бытуя как самостоятельный рассказ или суеверие, был вклю-
чен в сюжет формирующейся сказки, отразившей внутрнродо-
вую и внутрисемейную борьбу, которая в исторической действи-
тельности разгоралась с большим напряжением и драматиз-
мом, а нередко кончалась убийством, изгнанием побежденного. 

В кызыльской сказке, где весь рассказ строится на моти-
ве изгнания брата, жена своему мужу говорит: «Не придет 
Халдама (брат жены), черную лисицу он же убил, огненно-
священную лисицу он же убил, алабарса он же убил. Когда-
нибудь вместо хана он же будет ханом, вместо инга он же бу-
дет пигом. Тебе ничего не достанется, тебя прогонят. Если бы 
он уважал тебя, то давно бы пришел. Почему об этом не знает 
Амыр Сана». 

» В. В. Радлов. Образцы народной литературы тюркских племен, г. I, 
СПб, 1886, стр. 134—145. 

10 «Советская этнография», 1936, № 6, стр. 75. 
11 Там же, сто. 76. 
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Надо полагать, что образ зверя в пору создания и даже 
оформления сказки обладал в представлениях люден священ-
ным свойством, таким свойством, которое имело отношение к 
судьбе рода и племени, следовательно, было связано с родо-
выми устоями. Нарушение этих устоев каралось по всем пра-
вилам родовой жизни. 

Что касается непосредственно семейных отношений, отра-
женных в сказке, то и здесь мы можем обнаружить контуры 
исторических и общественных явлений прошлого. 

Нас интересует в данном случае судьба старшего сына. Ви-
димо, в исторической действительности старший сын имел ка-
кие-то большие права на отцовское наследство. Поэтому имен-
но он находился в центре внимания всего родового коллектива, 
а значит в центре борьбы, которая велась между сыновьями и 
матерями определенных родовых групп. И хотя в сказке соб-
людены все формы семьн, которые сложились в период пат-
риархального рода, но отголоски ранних семейных отношений 
выступают довольно заметно. Удивительного в этом ничего нет, 
ибо пережитки эти надолго сохранились в живых представле-
ниях людей. 

II. П. Дыреикова приводит еще две легенды, отражающие 
в своем содержании представления о материнском духе, а так-
же столкновение материнского и отцовского рода в ханской 
семье. В целом совершенно правильные и тонкие наблюдения 
автора не совсем справедливы в отношении толкования обра-
зов этой сказки-легенды. Оно дано автором несколько прямо-
линейно и упрощенно, без достаточного учета специфики ска-
зочного отражения действительности. Она пишет: «Шуну. пред-
ставитель отцовского начала, вступает в борьбу с этими двумя 
сыновьями, представителями материнского начала, и все даль-
нейшее содержание легенды посвящено описанию этой борьбы 
Шуну все время одерживает победу над этими сыновьями, что 
вызывает недовольство и гнев их матери. Отец не держит сто-
рону Шуну. Наконец, Шуну решает опозорить и своего отця 

и тем самым отомстить ему за его второй брак. Отец апелли-
рует к пароду... идеи агнатизма уже пустили глубокие корни. 
Отец тогда заставляет народ наказать Шуну. По тут на сие-
ну выступает ближайший агнатнын родственник Шуну, его от-
цовский дядя»". 

•2 «Советская этнография», 1936, № 0. стр. 83. 
10. Ученые записки . Вып. XIV, 145 



При социально-историческом анализе произведений устно-
го народного творчества, в частности сказочного эпоса и кон-
кретных сюжетов, необходимо учитывать, во-первых, специфи-
ку жанра, прошедшего тысячелетнюю историю и заключающе-
го в себе целый ряд пережиточных представлений, наслоений, 
видоизменений, особенности отражения и отложения общест-
венных явлений в сказочных образах, сюжетах. Во-вторых, не-
обходимо располагать для этого материалом, значительно 
большим, чем в данном случае. 

Прежде всего, существенно важно учитывать, что сказка 
всегда или почти всегда идеализирует, возвышает обиженно-
го судьбой человека, будь это бедный охотник-сирота или хан-
скин сын. Это закон сказки. На заре возникновения сказки не-
удачливый охотник добивается удачи, промыслового счастья 
в борьбе со стихийными силами природы, в сказках-легендах 
сирота, убив красно-черную лисицу, женится на ханской до-
чери, в бытовых сказках — униженный судьбой бедняк доби-
вается счастья в борьбе с коварными н злыми братьями и все-
ситьнымн богачами, ханами. Далее, часто исторически пере-
ходные этапы развития общества сказка разрабатывает в фор-
ме противопоставления различных общественных групп, в фор-
ме сказочного столкновения образов людей в семье, в этой 
устойчивой ячейке человеческого общежития во все времена. 
И мы солидарны с общими замечаниями Н. П. Дыренковой, 
что в данных сюжетах отразилась борьба двух начал: материн-
ского и отцовского. Однако дело в том, что сказка не идеали-
зирует от ш. векую сторону. 

В силу сложившихся исторических условий в эпоху «вели-
кой» борьбы материнского рода и отцовского, а затем в эпоху 
установления патриархальной общины и патриархальной 
семьи обездоленными и униженными оказывались материнские 
роды, в защиту которых 'и выступает сказка. Сказка возвы-
шает и идеализирует жертвы узурпации отцовского рода и, об-
ращаясь к прошлому, создает идеальные образы легендарных 
людей. Это почти универсальный закон сказочного осмысления 
ьрошлого. Разумеется, в сказке не все понятно, ибо в процес-
се оформления жанра она не непосредственно отражала эту 
стадию человеческой жизни, а черпала материал нз различ-
ных пережитков и представлений, более или менее прочно от-
ложившихся в памяти народа. Но контуры этой драматиче-
ской борьбы в указанных сюжетах проступают достаточно от-

146 



четливо. Поэтому неверно утверждение автора указанной 
статьи о том, что сказка, отражая борьбу материнского и от-
цовского рода, идеализирует представителей последнего. Ска-
зочные материалы как раз говорят о противоположном. Сказ-
ка идеализирует людей материнского рода, вернее, сына первой 
и по-сушеству отвергнутой жены. Спасителем и кормилицей 
его становится дядя по матери. Дети второй жены, чаше не 

называемой, неизвестной, а иногда лесной женщины, всегда 
пыступают врагами этого сына. Однако здесь сказка многого 

не договаривает, многое, видимо, утрачено. Лесная женщина 
могла попасть сюда по ассоциации из других сказок, лесная 
npupota ее еще ничего здесь не говорит. Ясно другое, что она 
но сюжету как раз выступает против того сына. Или, если го-
ворить точнее, она взята откуда-то из другого места в род 
мужа. И она, и се дети изображаются в весьма непривлека-
тельных красках, как коварные злоумышленники и врагн. 
Что касается первой жены, то надо полагать, что она дочь здеш-

него хана. Женившись на ней, ее муж оставался в роде жены, 
становился вместо хана ханом, что является отражением мат-
риолокального брака. Но из содержания сказки явствует, что. 
будучи ханом, МУЖ вытеснил род жены, от которой и должны 
рождаться наследники хана. Так в сказке очень картинно и об-
разно, как в капле поды, отразились пережитки этой смены 
материнского рода отцовским, пережитки, которые в виде ре-
ликтов сохранились в быту и обычаях тюркских племен Сибири 
на продолжительное время. 

Таким образом, в сказке сталкиваются как бы братья, 
рожденные от различных матерен. В то же время это столк-
новение двух форм брака: во-первых, брак, когда муж перехо-
дил в род жены; и во-вторых, когда жена переходила в рот 

мужа. В первом случае мы имеем матриолокальную форму 
брака, которая отразилась во многих сказках в виде женить-
бы героя и отдачи ему ханства, во втором - патриархальную 
семью, образованную на началах отцовского права. 

Вот в схематической форме та основа, на которой создано 
первичное историческое ядро сказочного сюжета этих семен-
ных столкновений. 

Здгсь необходимо учитывать чисто сказочные явления и за-
коны, которые иногда абстрагируются н отрываются от первич-
ной жизненной основы, оставив в сказке лишь ее затемненный 
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контур. Огнако совершенно ясно, что образы сына от первой 
жены п его дяди по матери, который выступает учителем са-
мого хана, великолепно отражают благородные идеалы мате-

ринского рода. Создатели сказки на их стороне, против узур-
паторов отцовского рода н новых устоев. С другой стороны, 
поскольку старший сын ханского рода по материнской линии 
должен быть наследником, то этот сын чужд хану во всех от-
ношениях: и социально, и психологически. Следователыю. 
старший сын является потенциальным его врагом. Любой 
случай готов хан использовать для того, чтобы ликвидировать, 
убить его. Этот мотив является как бы вторым напластованием 

на тот древний исторический субстрат, о котором только что 
говорили. Более того, это более позднее толкование дает нам 
право утверждать, что не только отец и сын потенциальные 
ирагн, но и муж и жена, а вернее муж и родственники жены, 

жена и брат мужа, потому что они помимо всего представите-
ли разных родов, разных социальных, а затем и юридических 
прав. Все волшебные сказки построены, в конечном счете, на 
враждебных столкновениях представителей родовых групп, н и 
этой ячейке отражается сложная система общественных отноше-
ний с их пережиточными и потенциальными явлениями. 

* -tr -k 

Но содержание указанных сказок этим не ограничивается^ 
Чудесные приключения только начинаются. Переосмысленный 
священный атрибут, вошедший в сказку, по-существу лишь 
предваряет события и является своеобразным сказочным зачи-
ном. С точки зрения оформления и развития волшебного вы-

мысла этот эпизод можно считать предысторией сказки, свя-
щенным мифом, от которого отталкивается сказочный сюжет и 
с которого начинается история волшебной фантастики, опять 
же оформленной с точки зрения воззрений и представлений на-
рода. 

Итак, старший сын, погребенный в земле, оказывается, не 
погиб, он окружен скромной заботой некоторых людей. В сказке 

сагайцев, дядя по матери Ир С улана сильно жалел его. «Жалея 
его, с одной стороны ямы начал копать. Копав-копав, за трид-
цать шесть лет докопался до двери, чтоб можно было открыть. 
Когда открыл дверь, огонь только-только догорал. Запас пищи 
кончился. Дядя принес еще провизии, огонь принес». 
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В то же время у хана начинается жизнь, полная тревоги 
и напряжения. «Из китайской земли на сорока лошадях с соро-
ка ребрами лук привезли. Что если люди Ах Сагала этот лук 
до девятой зарубки не дотянут, пусть ждут войны, морнй при-
шел. Сколько есть люден хан собирает, сколько есть народа 
всем сообщает об этом, но нет человека, который бы мог рас-
тянуть лук. Если так без всякого отправить этих лошадей и 
лук, то война приходит. Хан думает-думает и не знает что де-
лать. Один старик сидит за огнем и трубку покуривает. Хаи 
спрашивает: «Ты почему об землю вытряхиваешь трубку?» 
«Да, — говорит старик, — когда война придет, трудно будет 
оставить стойбище, поэтому так постукиваю — сижу. Этот лук 
мог растянуть твой сын, еслн бы не умер». Оказывается, этот 
старик был дядя по матери сына хана. Они тайком прорыли к 
сыну проход, Мать затем вылечила сына, туда пищу таскала 
и никому не говорила. И вот старик-дядя всем об этом сейчас 
рассказал».13 

В бельтирской сказке люди Ах Сагала, услышав сказ дяди 
по матери, стали копать землю и где-то вдалн услышали хай. 
Тот закопанный сидит и на хомысе играет и поет: 

До шести лет лучи луны не проходили, 
Не сказав ничего, горько проглотили — съели. 
Под шестью слоями земли закопали, 
Откуда луна засветила. 
До шести лет солнца лучи не ударяли, 
l ie сказав сырое, заживо съели. 
Под семи слоями земли закопали, 
Откуда лучи солнца засветили. 

Теперь все радуются и просят его спасти народ от гибели. 
Этот человек подошел к луку и мизинцем одной руки растянул, 
бросил его на сорок лошадей и отправил обратно в китайскую 
землю. 

А в сказке М. К. Доброва на шести верховых лошадях при-
везли лук и говорят: «Мы люди Моол Хана, хан послал нас, 
что в вашей земле киргизской как-будто нет сильнее а л ь т а , 
чем хан Хум Танчы. Поэтому наш хан послал к тебе с луком, 

Is Кстати говоря, мы можем здесь добавить, что изоляция ханского сына 
приводит к несчастью люден. Можно говорить, следовательно, о каких-то 
священных качествах этого человека, от жизни которого, по представлениям 
людей, зависело благополучие рода. 
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чтобы ты или кто-нибудь из твоих людей растянул лук. Если не 
растянут, если не найдешь человека, весь скот, всех людей хан 
наказал пригнать». 

Хум Тайчы собрал всех людей и заставляет тянуть лук, ни-
кто дальше третьей зарубки не может натянуть. «Печалится 
хан, что вместе со своим народом и скотом к Моол Хану в 
рабство попадет» и проклинает себя за то, что убил своего 
сына. Жена говорит, что он живой. Пошли к Сар Амылу. Ког-
да раскопали, действительно он был живой. Увели сына и 
упросили растянуть лук. Растянул он до десятой зарубки, 

В кызыльской сказке присылается лук и стрела, чтоб стре-
ла, пушенная отсюда, долетела до Моол Хана. Мы не ставим 
цели прослеживать сходство и расхождение по частным эле-
ментам между сказочными сюжетами у кызыльцев, сагайцев, 
качинцев и бельтиров. Важно отметить, что в этих сказках 
наиболее ярко отразилась общность и преемственность вол-
шебных сказок хакасских племен. Эта общность в общих исто-
ках, связанных со священным зверем, затем это сходство сю-
жетного развития мы объясняем общностью сказочного быто-
вания на стадии формирования народности, т. е. на стадии 
упрочения экономических, бытовых, военных и межплеменных 
связей между этническими группами хакасов, а шире тюрк-
ских племен Сибири. Следовательно, разбираемые сказки, за 
писанные ,от сказителей, принадлежащих к различным 
племенам, можно уже квалифицировать н как более-менее усто-
явшиеся варианты с учетом, естественно, индивидуальных дан-
ных сказочника. 

Почти во всех подобных вариантах хан после захоронения 
сына получает ст Моол Хана (иногда от китайского хана, на-
звания которых уже не имеют существенного значения) зада-
ние растянуть лук. Это наиболее распространенная форма за-
дания. Но в некоторых сказка* это задание перемежается с 
другими задачами, изложенными в форме загадки, что соот-
ветствует сказочной традиции хакасов. Моол Хан в сагайском 
варианте посылает две черные птицы, чтобы отличили сороку 
от вороны. Если не разгадает, то он войной придет. Кучун Хан 
собрал всех людей, сколько есть, никто не может угадать, где 
сорока, где ворона. В этом варианте не откапывают сына, а 
дядя по матери, который тайком кормит племянника, рассказы-
вает ему обо всем этом. Тогда Ир Сулан говорит: «Как не 
узнать. Закройте этих птиц в теплую избу, затем вместе вы-
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пустите их: ворона сядет сразу, а сорока полетит внутрь двора*. 
Дядя пошел, рассказал Хану. Так и сделали, как сказал Ир 
Сулан. 

Моол Хан посылает вторую загадку. Узнать где комель, а 
где вершина бревна. Никто не может узнать. Ир Сулан сказал: 
«Пустите бревно по медленно текущей воде, бревно вершиной 
вперед поплывет». 

И только после этого Моол Хан в этом варианте присылает 
огромный железный лук, чтобы растянули. Тогда искалеченный 
сын выходит и выручает всех. И весь род или племя оказыва-
ется спасенным. 

Таким образом, ханский сын, обиженный своим отцом, яв 
ляется выразителем идей своего рода, а в широком смысле — 
народа. Он выступает спасителем своего рода. И именно его 
делает сказка героем межродовых и межплеменных отношений. 
Из этого можно заключить также и то, что идеи борьбы за 
целостность рода и племени оказали решающее влияние на 
оформление жанра сказки. Если отдельные истоки восходят к 
пережиткам борьбы материнского и отцовского рода, то иней-
нос и сюжетное оформление сказка, получила в период этни-
ческих объединений, когда единство и целостность родственных 
групп стали явлением историческим. Затем в процессе бытова-
ния сказки идея защиты своего рода и племени от враждебных 
ханов стала одним из важных идейных истоков в окончатель-
ном формировании сказки. Не случайно в содержание сказки 
внесены отдельные детали взаимоотношений, имевших место 
в исторической действительности." 

» Сюжет о заточении и закапывании ханского сына встречается в буря» 
ском и монгольском фольклоре. Иногда он приурочивается к легендарному 
(сказочному) образу Чингиз-хана нлн Гэсэра. В одном из них рассказыва-
ется как Чингиз-хан хочет отнять красавицу жену Шндургу-тюльчун, осадил 
говод этого хана. Но там оказалась волшебница, которая заклинаниями уби-
Baia 1Юleft Чингиз-хана. У него есть брат, искусный стрелок Хяонр. Но за 

то "что тот убил какую то птицу, приковали его цепями к стене. Очутившись 
в'затруднительном положении, Чингиз-хан велнт отвязать Хасара, который 

затем убивает волшебницу. . 
(ТОУДЫ Воет отд. Имп, русского архивного общества, ч. VI. I858, стр. Ил). 
В бурятском предании Тас Хара также навлек гнев Чингиз-хана и был за-

копан в землю по горло за то, что убил птицу. Тема о 'аточсжи.м стрелкс 
вошла в монгольскую повесть о ГэСэре, которую приводит Г. П. Потаи» и . » 
своей книге «Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе». М 18»>, 
стр. 79 - 80. Здесь есть стрелок Кала Келабыр. который сидит в железном 
доме, прикованный четырьмя цепями. 



Подобно тому как вызов на морий и состязание является 
своего рода испытанием подчиненного рода, так и здесь все 
эти перечисленные атрибуты связаны с угрозой ханскому роду. 

т=г -k Ъ 

Наиболее общим и чаще повторяющимся средством испыта-
ния и угрозы в сказке, как видим, являются лук и стрела. ' И 
это не случайно. Значение последних в жизни охотничьих и 
кочевых тюркских племен Сибири было огромно. Они служили 
основным средством добывания пищи на охоте, средством за-
щиты и самообороны. Стрела и лук нашли широкое примене-
ние в культовых обрядах и в шаманизме.16 

В различных версиях легенды об Огуз-Хане в эпизоде раз-
дела огузского племени как акцентирующие и значительные 
атрибуты фигурируют лук и стрела. Огуз-Хан сказал своим 
сыновьям: «Вы трое старших (которые) нашли и принесли зо-
лотой лук и, сломав, разделили его между собой, будете назы-
ваться «Бузук». Потомство, которое будет у вас, пусть до само-
го дня также называется «Бузук». Трое младших сыновей, ко-
торые принесли три стрелы, и те, кто произойдет от них, от се-
го дня и до окончания мира пусть называются «Учук»." В 
древнетюркских рунических памятниках неоднократно встреча-
ется название одного из тюркоязычных народов — «десяти-
стрельный народ», «народ десяти стрел»:17 Осман Туран, основы-
ьаясь на китайских источниках, сообщает, что у древних тюрок 
каждый вид стрелы указывал на принадлежность к определен-
ному роду и племени." 

Этимологический анализ слов «бузок», «учок» — лук и 
стрела — позволяет специалистам-тюркологам сближать их с 
понятиями «род», «племя».1" Точнее, составная часть этих слов 
«ок» обозначала племя и стрела, оба они происходят от нер-

J1. П. Потапов. Лук и стрела в шаманизме у алтайцев. «Советская эт-
нография», 1934, № 3, стр. 64—76. 

|Л В. В. Радлов. К вопросу об уйгурах, Предисловие к изданию Кудатхы 
Билик. Записки Императорской академии наук, СПб, 1893, т. 72, книжка I, 
стр. 39. 17 С. Е. Малое. Памятники дрсвнетюркской письменности М. Л., 1951, 
стр. 35. 

18 В. П. Курылев. Об этимологии «бузок» и «учок». «Советская этногра-
фия», 1965, № 6, стр. 117. 

А. Н. Кононов. Родословная туркмен. М,—Л., 1958, стр. 83—84. 
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воначального смысла этого слова — ос, жало, сердцевина.86 

После того, как местам дали прозвище «буз>к» и «учук», — 
говорится в легенде об Огуз-Хане,— он вновь назначил и 
утвердил прозвище, название, тамгу и знак каждого из детей 
их, и каждой ветви нз этих двадцати четырех ветвей присвои-
ли известное животное, чтобы это было их онкон." Наименова-
ние лук и стрела положили начало двум фратриям, от которых 
пошли новые поколения новых ветвей со своим онконом (тоте-
мом). 

Несколько позже лук и стрела у тюркских народов обрели 
значение своеобразного родового символа, отличительной там-
гой родов и племен.3 Впоследствии даже численность этниче-
ской группы у тюркских племен определяли количеством луков.23 

Такое исключительное значение лука и стрел не могло не 
отразиться во всех областях материальной и духовной жизни 
тюрков. Оно нашло отражение и во взаимоотношениях тюрк-
ских племен. Так, лук у древних тюрков выражал положение 
сюзеренства, господства, а стрела вассальностн и подчи-
ненности. Посланная какому-нибудь племени или его вождю 
стрела, помимо символа подчинения, выражала еще приглаше-
ние на участие в походе, охоте или каком-либо торжестве. У 
некоторых племен она была также знаком уважения и любви.'1 

Если мы говорим, что стрела символизирует значение рода 
или племени, то естественно, будучи официально присланной, 
она означала своего рода «визитную карточку» другого племе-
ни. Это могло означать или приглашение на охоту, на состяза-
ние. А в большинстве случаев это означало предупреждение 
об угрозе н то, что необходимо было готовиться к испытанию 
и борьбе. 

В свете этих данных нам становится совершенно ясно со-
держание сказочного эпизода посылки лука и стрелы. Если в 
действительности привозили стрелу, чтобы предупредить оЛ 
угрозе, то сказка преподносит это жизненное обстоятельство 

10 В. В. Радлов. Омыт словаря тюркских наречий, т. 1, ч. II, СПб.,стр. 988. 
990. 

81 В. В. Радлов. К вопросу об уйгурах. Записки Императорской академии 
наук, том 72, книжка 2, СПб., 1893, стр. 39. 

22 W. Radloff. Aus Sibirien. Z„ 1884, стр. 279. 
и П. Паллас. Путешествие по разным местам Российского государства, 

СПб., 1786, ч. III, стр. 508. 
24 В. П. Курылев. Указ. соч., стр. 116. 
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как сказочное задание растянуть лук, чтобы попробовать силы 
противной стороны. Вполне возможно, тут отразились древние 
обычаи, когда действительно в межродовых отношениях растя-
гивание лука имело значение своеобразного состязания. А в 
сказке это становится мерой силы в межплеменных отношени-
ях. И в соответствии со сказочной традицией преподносится 
это в плане волшебной фантастики, в форме стрельбы из' тако-
го лука по направлению того ханства, откуда прилетела- стре-
ла. 

По аналогии с луком и стрелой предположительно можно 
высказать мысль об истоках мотива священного зверя, обус-
ловливающего в сказке дальнейшие события сказочного сюже-
та. Поскольку лук и стрелу сказка делает священным атрибу-
том межплеменных отношений, то и священный зверь, тесно 
связанный, по представлениям людей, с определенным родом, 
становится своеобразным символом угрозы, своеобразной угро-
зой — заданием. В этом отношении можно предположить, что 
значение таинственного зверя эквивалентно сказочному значе-
нию лука и стрелы. Однако разница в том, что герой или хан-
ский сын убивает зверя до наказания, без мотивировки, "а лук 
растягивается им уже в силу роковых обстоятельств, которые 
угрожают целостности рода и племени. Это уже второй исто-
рический аспект сказочного толкования значения таинственно-
го зверя в сравнении с луком и стрелой, которые в сказках 
фигурируют как предметы испытания. 



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

Вып. XIV СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ, № 1 1970 

Л. С. ТОРОПОВЛ. 

К ВОПРОСУ ОБ ИДЕЙНОМ С О Д Е Р Ж А Н И И ПЕСНИ 
«ГНЕВ ИВАНА ГРОЗНОГО НА СЫНА». 

Среди русских исторических песен XVI в. особое место за-
нимает песня «Гнев Ивана Грозного на сына». О ней сущест-
вует обширная литература, но и по сей день многое остается 
еще невыясненным в ее содержании и форме. 

Какова историческая основа песни и, соответственно, ее ис-
торический смысл? Почему в этой песне отсутствуют персона-
жи нз народа, что вообще-то не свойственно историческим 
песням, особенно старшей поры? И почему, несмотря на все 
эю, песня столь популярна? 

Все эти проблемы уже ставились в нашей литературе. От-
носительно исторического содержания песни еще продолжа-
ются споры. Вопрос о народном герое в песпе, точнее об его 
номинальном отсутствии, был мимоходом затронут В. К. Соколо-
вой и В. Я. Проппом в ходе их полемики об идейном со-
держании песни.1 Причина же любви народа к этой песне, ее 
долговечности так и не получила должного объяснения. 

Сюжет песни «Гнев Ивана Грозного на сына» сводится к 
следующему. На пиру младший сын Грозного навлекает на се-
бя гнев отца. По первой версии его оговаривает старшин брат, 
обвинивший младшего в спасении горожан, над которыми 
Грозный учиняет расправу. По второй версии причина гнева в 

1 В К. Соколом. Русские исторические песни XVI иска, «Славянский 
фольклор», т XIII, 1951, стр. 80. В. Я. Пропп. Песня о гневе Грозного на 
сына. «Вестник Ленинградского университета», серия истории, языка и лите-
ратуры, ьып 3, 1958, стр. 91. 
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том, что сын усомнился в способности отца вывести «измену» 
из Москвы. Грозный приказывает казнить царевича. За это 
черное дело охотно берется Малюта Скуратов. Но обо всем 
ьовремя узнает дядя царевича Никита Романович (по одной 
версии от его матери, своей сестры Анастасии Романовны, по 
другой — иными путями). Он скачет на место казни, спасает 
племянника и возвращает сына горько раскаивающемуся от-
цу. Царь награждает его «Микитиной вотчиной», где может 
укрыться любой гонимый человек. 

Построение сюжета по версиям и вариантам всесторонне 
рассмотрено в имеющейся о песне литературе, мы здесь не 
касаемся этого вопроса. Нас интересует другое — какая на 
родная мысль лежит в основе этой песни? В конечном счете 
(если не останавливаться на давно отвергнутом суждении 
С. Шамбинаго, видевшего в песне не более как памфлет на 
Грозного, созданный якобы приверженцами семьи Романовых). 
v. современной фольклористике существует две точки зрения 
на идейно-исторический смысл песни. 

Одна из них сформулирована В. К. Соколовой. В вопросе 
об исторической основе песни о гневе Грозного на сына"В. К. 
Соколова твердо придерживается мнения, что ею является 
убийство Иваном IV своего старшего сына Ивана 19 ноября 
1581 г. В своем исследовании об исторических песнях XVI в. 
она доказывала, что этот прискорбный факт был использован 
враждебным Грозному боярством в целях борьбы с ним и его 
политикой. Песня о гневе Грозного на сына сложилась в бояр-
ской среде, следовательно, она отражает идеологию реакцион-
ного боярства, а не «мнение народное». В своей последующей 
работе В. К. Соколова отказалась от трактовки песни как 
произведения в основе своей ненародного, и в сущности по-
вторила суждение, высказанное ранее Ю. М. Соколовым*. Она 
пишет: «Анализ песни приводит к выводу, что содержание ее— 
«выведение измены» - - определено эпохой, сюжет же явился 
откликом на убийство Грозным сына... Но убийство сына^ не 
вязалось с созданным народом образом Грозного. Грозный не 
должен совершить несправедливости, должен одуматься, пожа-
леть о содеянном в гневе. Так построено большинство произ-
ведений о нем. В данной ситуации исправить дело можно было 
только в случае, если казнь царевича не совершилась; в пес-

з Ю. М. Соколов. Русский фольклор, М.. 1938, стр. 267—268. 
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не так и происходит».' Иными словами, в песне народ реабили-
тирует Грозного в деле убийства сына, и в этом главный смысл 
песни. 

Вторая точка зрения относительно идейного содержания 
песни принадлежит В. Я. Проппу, с которым полностью соли-
даризируется Б. Н. Путилов. Прежде всего они отрицают связь 
песни с фактом убийства Грозным сына. «Предположение, что 
песня отражает убийство Грозным сына Ивана, текстами не 
подтверждается»4 , пишет Пропп. «Сюжет этой песни не имеет 
отношения к факту убийства царевича Ивана и в своих основ-

ных эпизодах является от начала до конца вымышленным»*.- -
подтверждает Путилов. Оба ученых считают, что в песне со-
держится отклик не на события 1581 г., а на события 1570 г.— 
карательный поход Грозного против Новгорода и Пскова н 
кровавую расправу с населением этих городов, а также на реп-
рессии и казни в" Москве, разгул опричнины. Исторический 
смысл всей песни и Пропп, и Путилов видят в отрицательном 
отношении парода к опричнине. Отсюда отсутствие в песне 
идеализации Грозного, страшные картины новгородского по-
боища. злодейский облик Малюты Скуратова, выбор в качест-
по положительного персонажа песни не старшего царевича, 
принимавшего участие в новгородско-псковском походе, а 
младшего, не участвовавшего в кровавых деяниях отпа. 

Но почему в этой песне отсутствует герой нз народа, и по-
чему, тем не менее, песня эта получила широкое распростране-
ние? Она хорошо сохранилась, се художественная структура w 
несет на- себе никаких признаков разрушения формы, что само 
по себе свидетельствует о ее жизненности, о ненчменном инте-
ресе к ней народа на протяжении столетни. Определенного и 
обоснованного мнения на этот счет пока еще не высказано 

Все, кто исследовал эту песню, искали в ней прежде всего 
социальные конфликты. Находили их в начальных н заключи-
тельных эпизодах песни (борьба Грозного с «изменой», истреб-
ление населения мятежных городов, упоминание заповедной 
«Микитиной вотчины», где ни с кого «не взыскивается»). Не 

> В К Соколова. Русские исторические песни XV Х\ 111 nn., М . I'diO г.. 
стр. 55. 

* В. Я. Пропп. Песня о гневе Грозного на сына. «Вестник Ленинградского 
университета», 1958, стр. 99. 

5 Б. И. Путилов. Русский исторнко песенный фольклор XIII XVI вн., 
М . - Л . , 1%0, стр. 200. 
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находили конфликта в центральном эпизоде — столкновении 
отца и сына — и недоумевали. 

Б. Н. Путилов безоговорочно считает эту песню «своеобраз-
ной народной политической поэмой, возникшей в обстановке 
60—70 гг. XVI в»Л п все, что не укладывается в его схему, 
относит за счет нелогичности построения ее сюжета. Он так и 
пишет «...известная сюжетная несогласованность в песне* все 
же есть, и возможно, что она изначальна. Несогласованность 
эта заключается в том, что политические мотивы, столь ярко 
выделяющиеся в начале песни, в дальнейшем отходят пол-
ностью на задний план, уступая место мотивам психологиче-
ским, и темы, поставленные в . начале, не получают своего за-
вершения.7 

Мы далеки от мысли возражать В. Я. Проппу и Б. Н. Пу-
тилову в том, что песня о гневе Грозного на сына возникла в 
обстановке 70-х гг. XVI с. как произведение с ярко выражен-
ным политическим содержанием, как осуждение народом оп-
ричнины и выражение утопической веры в доброту младшего 

царевича. Тогда, во второй половине XVI н., очегитио, именно 
начальные эпизоды, рассказывающие о борьбе Грозного с 
«изменой», о ее искоренении в русских городах Новгороде, 
Пскове, Москве, об опричнине, жертвою которой часто оказы-
вался простой городской люд, о заступничестве царевича — 
были в песне главными и поэтому разработаны они гораздо 
полнее и глубже, чем во всех известных нам записях. Тогда, 
по втором периоде царствования Грозного, именно эти общест-
венные явления волновали народ, и создателей песни, и их слу-
шателей. И «Микитииа вотчина» имела тогда определенный и, 
очевидно, вполне конкретный смысл. Вымышленный сюжс! 
песни ничуть не нарушал ее жгучей злободневности, ее связи 
с совершенно определенной политической обстановкой. И ни-
каких алогизмов в построении сюжета не было: царь беспоща-
ден, в своей борьбе с «изменой» не щадит и простой нароч; 
укрыться негде, даже заступничество царевича не помогло, 

лишь навлекло на сына гнев отца; по отважный и добрый Пи-
кита Романович но слезной мольбе царицы — матери, убив 
опричника-палача Малюту, спасает царевича, тем самым, ока-

» Русские исторические песни XIII XVI ив . М. -Л., I960, стр. 34. Вступи-
тельная статья Б. П. Путилова. 

7 Там же, стр. 656. 
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зывается, немало услужив и самому парю; и вот ему за это 
полагается награда; он просит у паря «Микитину вотчину», 
где можно укрыться от неправедного гнева царя и преследова-
нии опричников. 

Весь сюжет песни выстраивался так, что кульминацией ее 
оказывался вот этот эпизод с наградой. Здесь политиче-
ский конфликт песни получал свое разрешение в духе народ-
ных представлений, типичных для XVI в.—поиски справедли-
вости еше не на путях освободительной борьбы, а в вере в не-
кую землю обетованную, где все равны и все свободны. Эта 

социальная утопия позднее найдет свое более четкое худо-
жественное воплощение в цикле песен о Ермаке. Видимо, так 
выглядела песня о гневе Грозного на сына при ее создании и 
так воспринималась современниками. 

Но шли годы, десятилетня, столетня. То, что волновало 
творцов песни — жестокий век Грозного, опричнина — ушло в 
прошлое и потомкам было не только чуждо, но порою и просто 
непонятно. И вот в песне постепенно меняется расстановк;» 
смысловых и эмоциональных акцентов. Песня из поэмы поли-
тической превращается в поэму нравственно-психологическую, 
отражающую целый круг народных морально-этических пред-
ставлений. И, как знать, не явилось ли первым поводом к пе-
реосмыслению песни убийство Грозным сына в 1581 г. 

На этом пути идейио-художестпенной эволюции песни эпн 
золы с остро политическим содержанием, актуальным для 
XVI в.. но потерявшим спою злободневность в иных историче-
ских условиях, стали по возможности сокращаться. Они не ис-
ключались из песни, народ всегда с уважением относится к 
своему историческому прошлому, но эпизоды эти. стали по 
степенно превращаться в своеобразный художественный штамп 
(общее мссто для данной песни речь Грозного о борьбе с из-
меной. проезд царя с сыновьями по улицам обреченного горо-
да, «Мнкитина вотчина»). З а т о более подробно н всесторонне, 
с удивляющей глубиной психологизма стали в песне разраба-
тываться эпизоды семейной драмы, дающие возможность за-
тронуть важные и сложные нравственные проблемы. П если 
мы станем теперь искать художественно-смысловое зерно пес-
ни. то у пас не будет оснований говорить о сюжетной несогла-
сованности песни в ее сегодняшнем виде. 

Основная мысль песни «О гневе Ивана Грозного на сына» 
в известных записях, на наш взгляд, состоит в стремлении пев-
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цсв определить ту невидимую грань, за которой кончается слу-
жение правителя интересам государства, подчинение этим инте-
ресам личных привязанностей и даже родственных чувств, на-
чинается злодейство, преступление и произвол деспота. Эта 
мысль с замечательным искусством раскрывается в сюжете 
песни. Начинается повествование своеобразной экспоз.нцией. 
в первой версии краткой, во второй, более пространной — 
речью Грозного на пиру, в которой рисуется весь размах и 
грандиозность деяний его царствования. Здесь и взятие Каза-
ни и Астрахани, и выведение «измены» из Новгорода, Пскова 
р Москвы. Причем Грозный особенно гордится последним — 

борьбой с «изменой» в русских городах (в вариантах к назван-
ным трем добавляются еще Киев, Чернигов, понизовые горо-
да ) . Все это, по мнению царя, укрепило государство, упрочило 
его власть. Он 

«Царскую перфиру на себя надел, 
Царский костыль себе в руки взял.»8 

Царь рассматривает борьбу с «изменой» как важное госу-
дарственное дело. 

П нот намечается главный конфликт песни — родной сын 
осмелился противодействовать отцу именно в этом деле. Гроз-
ный, ни минуты не колеблясь, отправляет сына на казнь. Он 
уверен, что действует из высших побуждений, в интересах го-
сударства, поэтому и поручает осуществление казни не рядо-
вому палачу, а. так сказать, верховному— Малюте Скуратову. 
Но эга уверенность паря в законности его поступка, в оправ-
данности его государственными интересами вовсе не разделя-
ется пародом. Наоборот, народ видит в казни отцом сына ве-
личайшее злодейство, которое ничто, никакие высшие сообра-
жения не в состоянии оправдать. В борьбу со страшным злом 
вступают добрые силы, которым и отданы симпатии певцон. 
Причем, эти добрые силы действуют вопреки воле царя. 

Все дальнейшее построение сюжета основывается на этом 
драматическом столкновении, своеобразном поединке злого и 
доброго начала. Сюжет развивается необычайно динамично, 
что достигается искусным изображением стремительности все-
го действия, перебивкой эпизодов. 

«Родна матушка» царица Настасья Романовна, узнав о 

" А. Ф. Гильфердинг. Онежские былины, записанные летом 1871 года. 4-е 
изд. М. - Л., 1949—1952, т. II, № 42. В дальнейшем указываются том и но-
мер текста. 
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беде, полуодетая «скорым-то бежит» к дяде царевича, своему 
брату Никите Романовичу, молит его спасти сына. 

Никита Романович «скорёхенько ён тут справился, 
Чоботы надернул на босы ноги, 
Шубу накинул на одно плечо, 
Колпак накинул на одно ухо, 
Пал на коня не на седланого» 

(Гильфердинг, II № 142) 
Вот Малюта уже все приготовил к казни: 

«Положен Федор Иванович на плаху дубовую, 
Закрыт тонким белым полотном. 
Тот Малюта Скуратов сын 
Натачивал большое ножище-кинжалище».* 

Уже «у малого Малюты», заздынута рука правая, здынута 
сабля кровавая». В самую последнюю минуту появляется дя-
дюшка Никита Романович. Он еще издали кричит «громким 
голосом во всю голову», и Малюта «не смел спустить руки 
правые, сабли кровавые». Подскакав, Никита Романович «как 
взимал он племянничка, да крестничка, взимал со плахи ду-
бовыя».10 

Иногда скорый и правый суд тут же настигает палача Мз-
люту. Никита Романович кидает его вместо царевича «на пла-
ху, на дубовую» и отсекает ему буйную голову. 

Зло в"лице Малюты примерно наказано, а добро торжеству-
ет. Но ведь Малюта — только исполнитель злой волн царя. А 
«то же он. Грозный? Неужели минует его кара за содеянное? 
Нет, народ последователен в своем суровом осуждении бес-
сердечия и жестокости. Грозный несет в песне тягчайшее нз 
наказаний — наказание раскаянием. Это раскаяние тем более 
ужасно, что царь убежден в непоправимости случившегося 
злого дела. Однако царь Иван Васильевич — это не Малюта, и 
отношение к нему народа иное. Поэтому торжество доброго 
начала в песне распространяется и на царя. Никита Романо-
вич возвращает царевича отцу живым и невредимым. И Гроз-
ный платит спасителю за добро добром — дарит ему «Мики-
тину вотчину». 

Так в сюжете песни раскрывается народный взгляд на про-

» В. Ф. Миллер. Исторические песни русского народа XVI—XVII ив. II гр.. 
1915, № 125. В дальнейшем укалывается номер песни. 

к»' П. Н Рыбников. Песнн, собранные II. II. Рыбниковым, изд. 2. М., 1909 
— 1910, ч. II. Ni 1.Ю. В дальнейшем указываются выпуск и номер песнн. 

11. Ученые записки . Вып. XIV. 



блему власти и человечности, государственной необходимости 
и жестокости. 

Та же гуманистическая мысль и в основе психологических 
характеристик песни. Особенный интерес, конечно, представ-
ляет в этом плане образ Грозного. Он лишен свойственной 
фольклору одноплановости, он сложен и многосторонен. В са-
мом начале песни Грозный — это человек, сознающий всю 
важность и значительность своей миссии, это царь, немало по-
трудившийся на благо государства и теперь испытывающий 
законную гордость при виде плодов своего труда. Он исполнен 
спокойной уверенности в прочности своего государства и своей 
власти в нем. 

По что-то в этой величественно-царственной фигуре насто-
раживает и как-то неприятно тревожит. Уж слишком подчер-
кивает царь свою борьбу с «изменой», видя в ней чуть ли не 
главную свою заслугу как государственного деятеля: 

И говорил тут Грозный царь-государь Иван Васильевич: 
«Повывел я изменушку с каменной Москвы, 
Повывел я изменушку из Киева, 
И повывел я изменушку из Новгорода 
И вывел я изменушку из Обсково»." 
Как осуществляется это искоренение «измены», видно из 

слов старшего сына царя: 
«А которой улицей ты ехал, батюшка, 
Всех сек и колол и на кол садил; 
И которой улицей я ехал, 
Всех сек и колол и на кол садил» 

(Рыбников, I, ч 55) 
«Мы с тобой, государь, да все ехали, 
Мы все казнили, да все вешали» 

(Гильфердинг. II, № 142) 
«Секли-рубили до единого» 

(Рыбников, 11. ч 136) 
«Которыми улицами ты ехал, батюшка, 
Теми улицами кура не пила, 
И которыми ехал Малюта Скуратович, 
И теми улицами кура не пила». 

(Рыбников, II, № 108) 
Иными словами, это борьба не против действительных из-

менников, а против всего населения опальных городов. 
11 Русские исторические песни XIII XVI вв., Изд. АН СССР. М— Л. 

№ 209, стр. 321. 
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Под карающий меч попадает и правый, н виноватый. 
Постепенно меркнет вокруг Грозного ореол мудрого прави-

теля. В приведенных сценах он уже не великий государь, а 
жестокий владыка, уверенный, что государственной необходи-
мостью можно оправдать любое беззаконие и произвол. Он 
настолько убежден, что только кровавыми массовыми репрес-
сиями можно вывести измену из Русской земли, что и не мыс-
лит себе иных средств борьбы. Более того, всякое проявление 
сочувствия и сострадания по отношению к своим жертвам он 
также объявляет изменой. Он не пощадит никого, кто осмелит-
ся на заступничество за преследуемых. Когда этим заступни-
ком оказывается его сын, пытавшийся спасти невинных от ги-
бели, Грозный приходит в неописуемую ярость: 

«Мутно его око помутилоси, 
Его царско сердце разгорелосн». 

(Гильфердинг, I, № 13) 
«Грозно царь распаляется, 
Скочнл царь на резвы ногн» 

(Гильфердинг, III, № 209) 
«Тут стемнел царь, как темна ночь, 
Зревел царь, как лев да зверь» 

(Рыбников, II, Л» 136) 
И вот «ярым разумом» он приказывает казнить царевича. 

В некоторых вариантах, не довольствуясь этим, он требует не 
только отсечь «у него по плеч да буйну голову», а и надеть ее 
на «копьише на вострое», и поставить 

«...сопротивно моих палат да белокаменных, 
и сопротивно ли окошечка косявчата, 
и сопротивно ли моего зеркала хрустального» 

(Гильфердинг, II, № 175) 
Грозным руководит в эту минуту только слепой гнев про-

тив того, кто осмелился ему перечить. Он в этой сцене деспот, 
не знающий пределов своего самовластья. Но и в этой песне 
фигура Грозного - это не традиционная фигура царя-нродл 
in мрачных фнлнппнк князя Андрея Курбского. Это не мело-
драматический злодей, а глубоко трагический образ сильного. 
' мною, смелого в своих государственных деяниях правителя, 
в котором бесконтрольная власть, подобострастие окружающих 
и привычка отождествлять себя с государством притупили мно-
гие естественные человеческие представления и чувства. Песня 
от начала до конца сохраняет отношение к Грозному не как к 



мелкому садисту, а как к сильному человеку, достойному ува-
жения, но попавшему в трагическое противоречие с самим со-
бой. Мы не знаем, когда приходит к царю прозрение и раская-
ние в содеянном. Это происходит где-то за пределами песенно-
го сюжета. Но раскаяние приходит, и оно ужасно. Он причитает: 

«Пала звезда поднебесная, 
Погасла свеча местная — 
Нет жива рожоного дитятки, 
Молода Федора Ивановича» 

(Рыбников, I, № ,55) 
Он упрекает ближних в том, что они не удержали его в 

гневе: 
«По ворах, по разбойниках есть заступники, 
А по нас, по семенах царских, не находится» 

(Рыбников, И, № 136) 
Он приказывает («побликовал он указы строгие») всей 

Москве погрузиться в траур по убиенному царевичу: 
«По матушке каменной Москвы 
Приказал завесить окна сукном черныим,_ 
А по церквам велел служить он, 
Служить обедни по печальному 

Всем велел надеть он платья черные, 
Платья черные, все печальные» 

(Рыбников, II, № 136) 
Можно придумать страшное наказание сыноубийце, но ника-
кая казнь не будет страшнее мук его проснувшейся совести. 
Это отлично понимают творцы песни и в заключительных эпи-
зодах они не злорадствуют, а жалеют несчастного отца, раду-
ются пробуждению в деспоте человека, потому что деспот этот 
все-таки царь Иван Васильевич Грозный, сумевший, несмотря 
ни на что, оставить по себе у народа добрую память. 

Антиподом образу Грозного, прямой противоположностью 
его деспотической натуре в песне оказывается младший царе-
вич. Когда речь идет о спасении невинных, об уменьшении по 
возможности жертв отцовских карательных мер, царевич про-
являет назаурядную энергию, сообразительность, хитрость и 
отвагу. Он не считает для себя возможным отказаться от учас-
тия в отиовском походе на мятежные города, открыто восстать 
против его волн. Он послушный сын. Но по самой природе сво-
ей, доброй и мягкой, он не в состоянии чинить кровопролития, 
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«казнить-вешати» всех подряд, «конем- топтать» н «копьем ко-
лоть» безоружных. Свое доброе дело он вершит тайно. Он де-
лает вид, что наравне с отцом и старшим братом примерно на-
казывает изменников, а сам 

«Он н вешал петухов да и со курицами, 
А народ да людей хранил да миловал» 

(Миллер, № 125). 
Иногда он тайно предупреждает население городов о над-

вигающейся на них грозе и дает совет: 
«...ой, же вы мужики новгородские, 
Вы идите во теплу сторонушку. 
Как царское сердце уходится 
Придите назад и век жить будете» 

(Миллер, № 125). 
Спасая городской люд от гнева отца, царевич проявляет 

немалое личное мужество, рискуя навлечь этот гнев на себя. 
Из гуманных побуждений сознательно идет на ослушание, на 
неповиновение, хотя и тайное, отцовской воле. В нем обнару-
живаются героические черты, когда дело идет о спасении дру-
гих. По когда сам он становится жертвой неправого гнева от-
ца, то ведет себя с поразительной пассивностью. Он не пред-
принимает ни малейшей попытки к собственному спасению, не 
оправдывается, не протестует, даже не просит о помиловании 
и покорно позволяет Малюте взять себя за «белы руки», от-
вести за Москву-реку, на «ноле Куликово», к месту казни. 

Очевидно, здесь нашло свое художественное воплощение 
народное представление о сыновнем долге. Сын всегда обязан 
быть покорен отцу — прав отец или неправ. Но иногда отцов-
ская неправота граничит с преступлением, ее жертвами могут 
стать невинные. И сын вправе не идти против своей совести, 
если у негона это достанет мужества. Но личная его судьба 
целиком Р отцовской воле, отец может ею распоряжаться по 
своему усмотрению. Сыновнее ослушание во внутрисемейных 
делах никогда бы не нашло народного одобрения, ибо сказы-
вался веками освященный патриархальный семейный уклад 
русского крестьянства. 

Покорность царевича на пиру обусловливается в песне и 
чисто художественными целями. Кто может сказать, как бы 
повел себя Грозный, вздумай сын сопротивляться? Не поспели 
бы на помощь ему ни мать, ни дядя, и песня имела бы совсем 
иной сюжет и иное содержание. 165 



Нравственно-психологическая проблема, л е ж а щ а я в основе 
песни, не исключила из нее и д а ж е не заслонила в ней истори-
ческую тему, а, наоборот, только способствовала более глубо-
кому раскрытию противоречий эпохи Грозного в народном их 
понимании. Но сама разработка сюжета в направлении более 
этически-философском, чем историческом, обеспечила песне 
долговечность, обусловила непреходящий интерес к ней народа 
на протяжении столетий. 

Ни сам народ, ни кто-либо из его представителей, как уже 
говорилось, не принимает участия в событиях, о которых рас-
сказывает песня. Хотя, как справедливо заметил В. Я. Пропп, 
все эти события происходят на глазах народа, и к народу час-
то обращаются те из героев, которые выступают в песне носи-
телями доброго, гуманного начала. Царица-мать, узнав о 
предстоящей казнн сына, в «одних тоненьких чулочках, без чо-
Сотов» в одном «накидничке», в «платье незастегнутом» 

«Бежит она по матушке каменной Москве, 
Кричит да громким голосом: 
«Разодвинься, народ православный, 
Дайте местечка немножечко царицы благоверный!» 
Л народ волнуется-дивуется: 
«Куда бежит царица благоверная?» 

(Рыбников, II, № 136). 

Л Никита Романович, предупрежденный царицей, надернув 
«чоботы на босу ногу», «кинув шляпу на одно ухо, кунью шуб-
ку за рукав схватив», скачет на коне неоседланном по улицам 
Москвы к месту казни, просит народ расступиться, дать ему 
дорогу: 

«Стойте, народ, стороннтеся, 
Дайте путь-дорогу широку, 
Ехать за матушку-Москву-реку. 

Ко плахе ко липовой, ко сабле ко востроей» 
(Рыбников, II, № 108). 

Однако в песне этот «народ» — не художественный образ, 
а лишь понятие—московский люд, население Москвы. Он нужен 
главным образом для эмоциональной окраски происходящего. 
Народного же героя в этой песне и не могло быть, потому что 
в основе сюжета песни лежит драма семейная, причем разы-
гравшаяся в царской семье. 

И все-таки народ незримо присутствует в каждом эпизоде 
песни. Это народ-философ, народ-судья. Он вершит самый вы-
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сокий и самый правый суд над всеми героями песни. Он выра-
жает свой совершенно определенный взгляд на целый ряд 
важнейших проблем: на проблему исторической необходимости 
н гуманности, государственной волн и личного произвола пра-
вителя, на проблему долга и чувства, моральной ответствен-
ности каждого, будь то царь или конюх, за свои поступки и 
I режде всего ответственности перед собственной совестью. И 
ценность песни не в наличии или отсутствии в ней героя из 
народа, а в решении всех этих проблем в духе народного ми-
ровоззрения, народных этических представлений. 

Безоговорочное осуждение деспотизма и беззакония, даже 
сели носителем его является герой, другими своими делами 
заслуживший признание народа, понимание (но не оправдание) 
причин, порою порождающих произвол незаурядной личности, 
стоящей у власти, глубоко народный взгляд на сущность от-
цовского и сыновнего долга, симпатии к тем, кто восстанет 
против злой воли во имя правого дела — все это дает основа-
ние считать песню о гневе Грозного на сына выдающимся про-
изведением подлинно народного искусства, не потерявшим сво-
ей идейно-художественной значимости и по сей день. 



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

ВЫП. XIV СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ, As I 1Э70 

М А Т Е Р И А Л Ы И С О О Б Щ Е Н И Я 

О. В. СУБРАКОВА. 

Г Л А Г О Л Ь Н Ы Е Ф О Р М Ы ХАКАССКОГО ЯЗЫКА 
В С О П О С Т А В Л Е Н И И С Д Р Е В Н Е Е Н И С Е Й С К И М И 

Исследования наших ученых по языку древнетюркских намят 
пиков, найденных на территории Тувы и Хакасии, говорят о 
том, что надписи эти принадлежали предкам нынешних тувин-
цев, хакасов, шорцев, алтайцев и киргизов. В книге С. Е. VYa-
лова «Енисейская письменность тюрков» упоминается, что па-
мятники эти киргизские и «могли они принадлежать покойни-
кам — и киргизам, и тувинцам, и тофаларам (карагасам)» ' . 
В эту же группу С. Е. Малов включает и хакасский язык с его 
диалектами, называя всю группу в целом «киргизской». 

Итак, хакасский язык является одним из древнейших язы-
ков, в нем сохранились многие черты языка древнетюркской 
письменности. В частности, очень интересны соотношения гла-
гольных форм современного хакасского языка с глагольными 
формами древнееннсейской письменности. Одни из этих форм 
сохранились без изменений, а другие подверглись либо фоне-
тическим, либо семантическим изменениям. 

В языке енисейской письменности так же, как и в современ-
ном хакасском, основа глагола по морфологическому составу 
может быть производной и непроизводной, например: 

енис. бер- 'давать' , т1к-'устанавливать / а и 
хак. нир-'давать'. хал- 'оставаться' , кор-'вндеть - непроиз-

1 С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков. Тексты и переводы. 
М — Л 1952 стр. 7. 

» Здесь it в дальнейшем древнееннсейские примеры приводятся из указ. 
книги С. Е. Малова. 
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йодные основы, а енис. катырлан- 'возмужать ' от катыр 'твердый', 
йерле- 'жить ' от йер ' земля ' и хак. са'на- 'считать' от сан 'счет', 
паста- 'начинать' от пас 'голова ' — производные основы. 

Древние аффиксы глагольного словообразования -а -е, -ла, 
-ле, -к в современном хакасском языке также являются продук-
тивными, отличаясь от древних лишь некоторыми фонетиче-
скими вариантами. Сопоставим глаголы с аффиксами: енис. 
йаша- 'жить ' от йаш 'возраст' , йарлыка- 'приказывать' от йарлык 
'приказ ' , йарыла- 'воевать ' от йагы 'враг, война' и хак. чурта-
'жить ' от чурт 'жилище' , ада- 'называть ' от ат 'имя' , сине- 'ме-
рить' от CWH 'мера' . 

-ла- ле; енис. башла- 'начинать ' от баш 'голова', йерле- 'жить ' 
от йер ' земля ' н хак. улугла- ' уважать ' отулур 'большой', нанна-
'скашнвать' , 'прокашивать ' от нан 'полоса', паста- 'начинать' от 
пас 'голова', кбсте- 'наводить' (оружие), 'прицеливаться' от 
кос 'глаз' . В хакасском данный аффикс имеет варианты -лач-ле, 
•на, -не, -та, -те. 

Как в хакасском, так и в языке енисейских памятников к 
а ф ф и к с у - л а ( с его фонетическими вариантами) могут прнсоеди 
пяться аффиксы взаимного (-с) и возвратного (-н) залогов. На-
пример: енис. катырлан- от 'катыг + л а - f н и хак. улуглан от 
улуг + ла-\-н, хатыглан от хатыг + л а г н , кустен- от кус + ш<?г 
н, хучахтас от хучах + m a + r . 

•к (-ых,-ик, -ук, -ук): енис. йолук- 'встретиться 'от йол 'до-
рога', б1р1к-'объсднняться', 'присоединяться' от 6ip 'один' и 
хак. nipiK- 'объединяться' от nip 'одни', тарых- 'сердиться', оби-
жаться* от тар 'узкий', майых- 'уставать' , хыных- 'привыкать к 
чему-либо', учух-'лстать'. 

Отрицательная форма 

В памятниках письменности и в современном хакасском 
языке глагольное отрицание выражается одним и тем же аф-
фиксом -ма(-ме). В хакасском он приобрел варианты -па, -пе, 
•ба, -бе. 

П р и м е р ы : енис. бокме 'не наслаждайся ' , калма 'не оста-
вайся', б Ы н м е 'не осознавай' и хак. парба 'не ходи', килбе 'не 
приходи', итпе 'не делай' , солебе 'не говори', сомма 'не купайся'. 

Залоги 

В современном хакасском языке, как и в языке памятников, 
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имеется пять залоговых форм: основной, взаимно-совместный, 
страдательный, возвратный, понудительный. При этом, основ-
ной залог не имеет формального грамматического показателя. 
Например: енис. e c u - слушать ' , тынла- ' слушать ' , кор- 'видеть' , 
ил- 'умирать ' , 'погибать ' , корк- 'бояться ' и хак. тынна- 'прислу-
шиваться к чему-либо', кбр- 'видеть' , ' глядеть ' , 'смотреть',- кил-
'прибывать ' , 'приходить' , 'приезжать ' , хорых- 'бояться ' , 'пугаться ' . 

Конечный ш древнего аффикса взаимно-совместного залога 
-ыш (-ш) в хакасском перешел в с(-ыс, -к,-с), в диалектах 
может быть и -ыш, -ш: енис. тутыш ' воевать ' от тут- ' д ержать , 
созлеш 'беседовать ' от сбзле- говорить' и хак. Kopic 'смотреть 
друг на друга ' , и д к 'делать совместно', 'помогать что-либо де-
лать ' . 

В хакасском языке наблюдаются случаи, когда аффиксы 
взаимно-совместного залога , потеряв свое залоговое значение, 
служат для образования слов с новым значением. Например: 
Kipic- ' вмешиваться ' от Kip- 'входить', турыс- ' заступаться ' от 
тур- 'стоять ' , курес- 'бороться ' , талас- 'спорить' , тогас- 'встре-
чаться' . 

Страдательный залог представлен одним и тем же аффик-
сом -ыл (-1Л.-Л): енис. адырыл- 'отделяться ' , ' разлучаться ' и 
хак. а зырыл- 'отделяться ' , ' разлучаться ' , сбНл- 'пороться ' , 'рас-
парываться ' . 

В отличие от древнееннсейского, в хакасском языке глаго-
лы страдательного залога могут употребляться в безличном 
значении: Кичее радионан м и т н хынчан ырым толдырылган 
'Вчера по радио исполнялась моя любимая песня'; Тан атыпча 
'Рассветает ' . 

Возвратный залог т а к ж е образуется при помощи одних и 
тех же аффиксов -ын, -Ш, -н: енис. адырын- 'отделяться ' , б Ы н -
'осознавать ' , карган- ' кляться ' и хак. чазан- ' н аряжаться , ко-
piH- 'смотреться ' , сабын- 'бить себя' . / f / 

В хакасских словах типа сагын- 'думать ' , 'мыслить ; скучать , 
'тосковать ' , 'грустить' , ' заботиться ' ; хайын- 'хлопотать по хо-
зяйству' , ' убирать в доме ' , алый- ' лишаться ума ' / б еситься ^ де-
лать глупости' , аарын- ' стыдиться ' , 'стесняться ' , ' смущаться за-
логовой аффикс стал непродуктивным. 

Значительные изменения произошли в оформлении понуди-
тельного залога . В языке енисейской письменности понудитель-
ный залог образуется при помощи а ф ф и к с о в - у р (-УР), - т ( о л у р -
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'убить'.ыглат- 'заставить плакать' , батур- 'топить, погружать 
в жидкость ' ) . 

В хакасском языке аффиксы -ур и -vp приобрели варианты 
-ырн -ip и по своей семантике очень близки к словообразова-
тельным. Кроме -bip, -ip в хакасском языке понудительный за-
лог образуется аффиксами -тыр, -т1р,-дыр,д'1р,-т; гыс,-г(с; 
хал- 'оставаться ' — халдыр, халгыс, пас- 'писать' — пастыр. 
сана- 'считать' — санат, чор 'ходить' — чбрпс, чат- 'лежать '— 
чаттыр. 

Наклонение 

В языке памятников древнетюркской письменности четко раз-
личаются спрягаемые формы глагола по категориям наклоне-
ния, которые соотносительны с формами наклонения в хакас-
ском языке: изъявительным, повелительным, желательным и 
условным. 

Изъявительное наклонение 

Глаголы в изъявительном наклонении выражают действие 
в настоящем, прошедшем и будущем временах. Поскольку в 
языке енисейской письменности глаголы в настоящем и буду-
щем временах восходят к причастиям, они будут рассмотрены 
о разделе «Причастие». В древних текстах глагол чаще исполь-
зуется в прошедшем времени н а - д м , так как авторы надписей 
в большинстве случаях сообщают о событиях, совершавшихся 
в прошлом. , 

В хакасском языке аффиксы прошедшего времени на - а ы , 
-di прибавляются к основам на звонкие согласные, а - ш м , -mi — 
к основам на глухие согласные, а в языке енисейской письмен-
ности в одних и тех же текстах встречается двоякое написание-
после основ на звонкие согласные может писаться -оы, -ot, и 
•ты, •mi\ например: „ в „ М и 
еннс ерт!-, е р д к адырылты, адырылды, казганты, казган 
ды, блт1, блд1, а в хак. парды, чорд!, ойнады, тозед!, но пасты, 
кист!, сапты. 

» Пи поводу двоякого написания этих аффнксцв проф. И. Д. Батманов го-
ворит, что колебания такого рода могут служить еще одним доказательством 
существования в я?ыке древних тюрок диалектных особечнос-reiV См. и . л. 
Батманов. Современная и древняя еннсенка, Фрунзе, 19W, стр. ЧУ. 
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В хакасском языке форма на -ды выражает действие, со-
вершившееся недавно (только что) и поэтому ее называют фор 
мой недавнопрошедшего времени, в языке памятников аффикс 
•ды является выражением прошедшего категорического вре-
мени, потому ее называют формой прошедшего категорическо-
го определенного или датированного, достоверного времени4. 

Спряжение глаголов прошедшего времени в языке древне-
енисейской письменности происходит так же, как и в современ-
ных тюркских языках: 

ед. ч. мн. ч. 
1 л. кыл — + ды + м кыл - + ды + мыз 
2 л. кыл - + ды + ц к ы л = + ды + ныз 
3 л. кыл «= + ды к ы л = + ды + лар 

О т р и ц а т е л ь н а я ф о р м а 
ед. ч. мн. ч. 

1 л. к ы л » + ма + дьН м к ы л - + ма + ды + мыз 
2 л. кыл = + ма + ды + н к ы л - + ма + ды + ныз 
3 л. к ы л « + ма + ды кыл— + ма + ды + лар 
Спряжение глаголов в форме недавнопрошедшего времени 

в хакасском языке: 
ед. ч. мн. ч. 

1 л. п а р - + ды + м п а р - + ды + быс 
2 л. п а р - + ды + н п а р - + ды + нар 
3 л. п а р - + ды п а р - +.ды + лар 

О т р и ц а т с л ь и а я ф о р м а 
ед. ч. мн. ч. 

1 л. п а р - + ба + ды + м п а р - + ба +.ды + быс 
2 л. п а р - + ба + ды + ц п а р - + ба +.ды + нар 
3 л. п а р - + ба + ды п а р - + ба + ды -Ьлар 
Примеры во фразах: 
енис.: Он ай !лтд! бчум а келурт! Ы м к е эрдем ^чун мен 

йерлед1м 'Десять ' месяцев носила (меня) моя мать. Принесла 
моему народу. Ради доблестей я жил ' ; хак.: Ол Марикке кор1-
нерге хыиган, килкпед! 'Он хотел с Марнк повидаться, не уда-
лось ' (Н. Д . ) ; Орыс ипч! анын ондайланызын табырахталдыр-
ды 'Русская женщина ускорила его выздоровление' (Н. Д , ) . 

4 И. А. Батманов. Указ. соч., стр. 142. 
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Условное наклонение 

В языке орхоно-енисейскнх памятников условное наклоне 
ние не имело того значения, какое имеет в современных тюрк-
ских языках: аффикс -cap (-сер) в этих надписях придает ос-
нове глагола не столько значение условности, сколько служит 
для выражения причинной связи между явлениями и представ-
лен только в формах -cap, -сер (без спрягаемых форм). 

Н а п р и м е р : Лтсар алп э р т М з утсар куч эртЫ1з 'Если вы 
стреляли, вы оказались героем, если вы побеждали, оказыва-
лись сильными ' (непобежденными) ' ; Эрдем болсар андаг эрмк-
'Так как была доблесть- было так'... Эр эрдем эл1м болсар, бу-
дун icpiK йорумед1 'Так как мой племенной союз обладал ге-
ройской доблестью, народ не был возбужденным'. 

В хакасском же языке, как н в некоторых других тюркских 
языках, аффикс условного наклонения -са (-се) имеет озвон-
ченные варианты -за, - з е , тут- 'держать ' — тутса, кис- 'ре-
зать ' — киссе, но пар- 'идти т у д а ' — иарза, ойна- 'играть ' — 
ойназа, соле- 'сказать ' — сблезе. 

В .хакасском языке глаголы в условном наклонении спряга-
ются по лицам: 

П о л о ж и т е л ь н а я ф о р м а 
ед. ч. мн. ч. 

| л н о р - + зе + м к б р - + зс + 61с 
2 л. кор + зе + н к о р - + зс + нер 
3 д, к о р - + зе к б р - + зе + лер 

О т р и ц а т е л ь н а я ф о р м а 

ед. ч. 
1 л. кор — + бе + зе + 
2 л кор - + бе 4 зе + 
3 л. кор - + бе + зе 

м н . ч. 
к б р - + бе + зс + 6ic 

к о р - !• бс + зе нор 
кор - + бе + зе +- лер 

Повелительно-желательное наклонение 

В памятниках очень часто формы I л. од. и мн. ч. желатель-
ного наклонения включаются в систему повелительного накло-
нения, поэтому эти дна наклонения можно рассматривать 
вместе. 

Форма I л. в енисейской письменности образуется при помо-
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щи аффикса -айын, (-ешн, -йын, -uin): конайын 'поселюсь-
ка я', ёлурейж 'погублю-ка я'. В хакасском же языке повели-
тельно-желательное наклонение в I л. ед. ч. имеет аффикс 
-им, -м: парим 'пойду-ка я', солим 'скажу-ка я'. Однако в 
хакасских текстах, записанных В. В . Р а д л о в ы м , повелительное 
наклонение встречается и в форме на '-айын (-ешн). 

«Хан Мерген чурчумну сурузеж?» —• «Пар!»,— тед1р Аба-
хай айтты ' За Хан Мергенем — шуриным погонюсь-ка я? — 
Поезжай, — говорит Абахай' . 

TaFa сыхсантайан полайн 
Сура к1рзен Мблбгун полайн 
Чостын хадыл туган полайн 
Торгудан пукул полайн 
'На гору взойдешь — буду я твоим посохом, 
В воду ступишь — буду я твоей опорой. 
Бересты шире, 
Шелка крепче будем-ка мы родственниками'5 . 

Этот факт свидетельствует о том, что в диалектах хакас-
ского языка форма на -айын существовала еще до недавнего 
времени (примерно, 100 лет тому назад) . 

Форма 2 лица повелительно-желательного наклонения в 
памятниках встречается в двух вариантах: без аффикса и с 
аффиксом -гыл (-Ил): 61л 'знай' , катыглан 'мужайся ' , 'будь 
мужественным', катыглангыл 'мужайся' , 'будь мужественным'. 

По поводу происхождения аффикса - г ы л В. В. Радлов пи-
сал, что он восходит к глаголу кылмак. Котвич корнем слово 
к ы л - считает морфему кы=-= (кы по-монгольски 'делать ' ) . В 
хакасском же языке этот корень сохранился в словах х ы л ы н -
'делать что-либо себе, для себя'; ' заниматься чем-либо Пля 
себя', 'вести себя' (хынганни ла х ы л ы н ч а ш н 'как хочешь, так и 
поступаешь') и хылых нрав' , 'характер ' . 

Форма-^б/л сохранилась лишь в некоторых современных 
тюркских языках. Не также находим в текстах хакасских диа-
лектов «Образцов народной литературы» В. В. Радлова, наря-
ду с современной формой 2 л. повелительного наклонения, п 
вариантах -гыл, -г1л, -хил, -к1л, -гул, кул. Например: 

Учен Пег солоп тур: Хара Маттыр, алыбым. к^луг1м. nip 
епте м е т и бмен йурттагыл1 мен неме й!зем, сен аныох й!п-

» В. В. Радлов. Образин народной литературы тюркских племен, ч. И, 
СПб, 1868, с гр. 52. 
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йатхыл! Кепт1к йахшызын кес H a j x u . i i Ожен Пег и говорит: 
«Хара Маттыр, ты мой богатырь, живи в одном доме со мной. 
4 i м я буду питаться, тем и ты питайся. Лучшую из одежды 
носи. Присматривай хорошенько за моим скотом, присматрнваг 
за моими людьми!'® 

В современном сагайском диалекте форма повелительного 
наклонения передается иногда аффиксом -гыла в вариантах 
-ггле, -ела, -гле: Ойнаи алдаар, чидер, нангыла! 'Поиграли, 
хватит, а теперь идите домой!' (разе: Ниме наа кор килдер — 
сблегле 'Что нового видели, рассказывайте'. 

Возможно современная сагайская форма на -гыла восхо-
дит к древней форме повелительного наклонения н а - г ы л . ^ 

Форма 3-го лица как в хакасском, так и в древнеенисейском 
языках образуется при помощи аффикса -зун (•-зун) с тон 
лишь разницей: н памятниках аффикс - з у н ( зун), иногда 
встречается в усеченной форме, без конечного -н в виде -3V 
(•зу): болзун 'пусть будет', турзун 'пусть живет'. В хакасском 
•зун имеет варианты с узкими негубнымн гласными: парзын 
'пусть идет', пассын 'пусть пишет', солезЫ 'пусть скажет' . 

1 л. мн. ч. в языке памятников имеет аффиксы -алым 
(еЛ1м) •алыцар (баралым, бараалынар 'идемте') , а в ха-
касском языке -ан (-ец), -анар (-сн.ср): паран. ларанар 
'пойдемте'. 

2 л. мн. ч. имеет аффиксы: в древнеенисейском ын,-ш, 
в хакасском - ы н а р , -щер, -нар. 

3 л. Mil. ч. в том и другом языке образуется прибавлением 
аффикс» множественного числа - л а р к форме II! липа единст-
венного числа (-зун в древнеенисейском, зып — в хакас 
iком) : барзуилар и парзыннар (в хакасском - л а р имеет вари-
анты - л е р , -нар, -нер, тар, -тер). 

Желательное наклонение 

Желательное наклонение на -*ай в древнеенисенскнх тек-
стах представлено только формой 3 лица ед. ч. (баргай). си-
стема спряжения не прослеживается. В хакасском этот аффикс 
варьирует в формах : - гай , -гей, -хай, -ней, -ай, -ей, гла-
голы с 'данным аффиксом имеют цельную систему спряжения 

" В. В. Радлов. Указ. соч., стр. WW. 



Например: 
ед. ч. м н . ч. 

1 л. паррайбын 
2 л. паргайзын 
3 л. паргай 

паргайбыс 
паргайзар 
паргайлар 

Причастие 

В языке енисейских памятников представлены только две 
формы продуктивного причастного образования: 1) -ар, -ер 
(варианты -ур, -ур, -ыр, -ip, -йур, -йур); 2) -мыш, -Miui 

(-мыс, -Mic). 
Если в енисейских текстах причастие на -ар употребляется 

в значении настояще-будущего времени, то в хакасском языке 
оно обозначает действие, которое должно совершиться в буду-
щем. енис.: Эр эрдем1м (андар) калар эипм б!н эр1м с1з!ме ба-
сык тагым сЫме 'Моя доблесть, вы мои оставшиеся ..друзья, 
тысяча моих врагов, вам мои челядиниы вам'. Каныныз йок-
лайур кадаш алпыныз карганур унунуз 'Ваш хан возвышается, 
тсварнщи, ваши герои и ваши голоса клянутся'; 

хак : Газетаа пазынар к1з!лер таида ахча агылзыннар 'Те, 
кто будет подписываться на газету, пусть завтра принесут 
деньги' (разг . ) Син1н парарынны п!лбсем 'Я не знал, что ты 
пойдешь'. 

Причастию на -мыш, -м1ш в хакасском соответствует при 
частие - г а н . 

енис.: Иагыга тегм 'ии су Teni rteri 6 i n o i лай epri. 'Количест-
во войска, выступившего против врага, было семь тысяч моло-
дых людей'; 

хак.: Атхан ан тсрЫ пар полза, килчеткен к!з1 ал килз1н 
'Если имеется шку|)а убитого зверя, пусть принесет тот, кто 
идет к нам'. Ханатха учуххан хусты харахха корбеен 'Птицу 
летающую в глаза не видел'. 

Кроме указанных, в хакасском языке существуют и другие 
формы причастий, из которых продуктивными являются: -га-
лах, -чатхан, -иган, -иген, -чан с соответствующими ва-
риантами. 

Несколько примеров: 
Сабис аннан илееде хатап аарчы, эрмек, хатхалах, хаяхгал 

парган ninipo кмеп аладыр туюхха 'Сабис у нее часто втихо-
молку выпрашивает аарчы (творог из айрана) , сметану, не 
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успевшие еще затвердеть масляные сырки из аарчы' (Н. Д . ) . 
Ипч1лер, хыстар, чазаг 1з1кт1 ыгырада азып, киис итчеткеннерге 
хозыл ла турганнар 'Женщины и девушки, со скрипом откры-
вая калитку, беспрестанно присоединялись к тем, кто валял 
с о й л о к ' ( Н . Д . ) . Учух париган хусты атхан 'Он стрелял в летя-
щую птицу'. Ой киик атчан ойларны коп аза туе парыбысхан 
'Он много пересек долин, где убивал буланых косуль' {из ле-
генды «Тасха Матыр»), 

Деепричастие 

В рассматриваемых языках деепричастие на -п, -ып, -in 
является наиболее часто употребляемой: барып 'уйдя', eciTin 
'услышан' (енис.) и пары» 'уйдя', н е т т 'услышав' (хак.). 

Древняя форма деепричастия па - l o w в современном ха-
касском языке не встречается, ей соответствует по своему зна-
чению деепричастие па -п. 

В том и другом рассматриваемых языках активно употре-
бительны деепричастия на -а f-е, -и): тута 'держа' , уча-
'летая ' (енис.) и пара 'идя', коре 'смотря' (хак.). 

В хакасском языке это деепричастие чаще встречается в 
удвоенной форме: Чада-тура ла чорчем Кое-как хожу' (то лежу, 
то сижу); Сагына-сагына улам сагысха туз!б!ст! 'Долго разду-
мывая. он еще больше погрузился в раздумья' . 

В современном хакасском языке также не встречаются 
древние деепричастные формы на -у, -у ( башлайу) , на -ма-
тын (кыйма iын), бытовавшая как форма отрицания доепрн-
частий па -п и -пан. П, наоборот, современные хакасские 
деепричастные формы на -ала,-гали,-ганца (с соответствую-
щими вариантами) не встречаются в текстах памятников ени-
сейской письменности. 

Сопоставление современных глагольных форм хакасского 
языка с древнеенисейскнми позволяет говорить о том, что фор-
мы эти генетически тесно связаны между собой, и, что также 
очень важно, показывает, каким фонетическим и семантичес-
ким изменениям подвергались древние грамматические формы 
в ходе развития самого хакасского языка и его взаимодействия 
с другими родственными и неродственными языками. 

12. Ученые лпнеки. Выи. XIV, 177 



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

И Н С Т И Т У Т А Я З Ы К А , Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

В Ы П . X I V С Е Р И Я Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К А Я , Л'« 1 1970 

ЗАМЕТКИ О ДВУХ ХАКАССКИХ ЭТНОНИМАХ 

В. Я. БУТОНАЕВ 

I. Чонгмай. 

Чонгмай (или чонмай) — наименование одного из конбаль-
ских сеоков1, впервые зафиксированный Н. Ф. Катановым.' В 
официальных русских документах XVIII—XIX вв. о населении 
Минусинского края название сеока чонгмай не встречается. Но 
это не значит, что чонгмай является недавно образованным 
кровнородственным сеоком, так как и такие древние роды, как 
кистим, чода, кбйек, ордыт, также не упоминаются в них. По 
всей вероятности он ранее входил в один из административных 
родов койбалов, которые, как известно, представляли собой 
этнический конгломерат, созданный административным путем 
из разнородных по происхождению и языку элементов,' 

В древнекитайских источниках VII—VIII вв н. э., оннсы-
тающих народы Южной Сибири, встречается этноним яньмо. 
который близко подходит по звучанию к наименованию чонг-
май.' По нашему мнению, есть смысл отождествлять эти два 
этнонима. В источнике сказано: «За 30 дней на юг от Бома 
(Бома находится на север от Цзнегу (т. е. хягасов — В. Б.» 
достигают TVHHUJH (тургешей), за 20 дней пути достигают по-
колений яньмо, няньду и люцюесыцзинь. Еще через 8 дней до-
стигают поколения кэшинянь. 

' Осок -- род, поколение. , 
1 н , Ф Катанок. Отчет о поездке, совершенной с 1о мая по 1 сентября 

1896 г. в МИНУСИНСКИЙ округ Енисейской губернии, Казань, 1897. стр. Ы. 
3 J1. П. Потапов. Происхождение и этнический состав конбалов, «совет-

ская этнография», 19Б6, Лв 3, стр. 45. 
4 Древнейшие йотированные гласные в современном хакасском языке 

имеют начальное н например, др. тюрк. iwi, iapry в в хакасском звучат мол 
'дорога' , чаргы 'суд'. 
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Что касается бома н яньмо, то они не имеют быков и бара-
нов и разного (рогатого) скота. В отношении браков: они всту-
пают в браки с туцзюэ. В обеих странах много деревьев, сог-
ны и березы. Ежегодно собирают в оброк шкуры выдр, белых 
н голубых соболей, чтобы поднести старшинам.»5 

Несколько уточненный перевод имеется в работе Ю. Л. Зу-
ева, который, однако, отождествляет поколение яньмо с име-
нем тюркского (кыпчакского) племени йемек:6 «За 30 дней пу-
ти на юг страны Пегих коней приходят к туииши (тюркещ), а 
еще за 30 дней пути приходят к яньмо-нянь-думуцюе-нцзинь, 
еще через 8 дней пути прибывают к поколениям кэшидань. Из 
них Пегие кони и яньмо (нянь) не разводят ни быков, ни ба-
ранов, ни другого домашнего скота. Их свадебныо обычаи оди-
наковы с туцзюескнм. В тех странах много сосны н березы. 
Ежегодно собирают шкурки соболя, выдры, белки и горностая, 
преподносят старейшинам». ' 

Анализируя сообщение этого источника, приходим к сле-
дующему заключению: Туциши китайских источников, по-внди-
мому, есть отражение названия североалтайского племени 
тиргеш (тургеш). ' Л кэшидань — киштычы киргизов Енисея 
или же название некоторых родов Саяно-Алтайского нагорья.* 

Таким образом поколение яньмо обитало на территории 
Саино-Алтая. Обитателем этой территории является и хакас-
ский сеок чонгмай. 

Поколение яньмо и кэшидань. по китайскому источнику, бы-
ли древними соседями Современный хакасский сеок чонгмай 
не только входит в одно племенное обт.единенне вместе с кис-
тим, но и считается с ним родственным, а «выгопор их и те-
перь считают сходным между собой н тяжелый для других 
койбалов.»10 

* Н. В. Кюнер. Кнтайские известия о народах Южной Сибири, Центра ib-
ной Алии и Дальнего Востока, М., 1961 г.. стр. 54—55. 

4 Ю. А. Зуев. Ид древнетюркской этнонимики по китайским источникам 
(бома, гуй. яньмо). «Труды Института истории, археологии н этнографии!-, 
т. 15. Алма-Ага, 1962 г., стр. 120. 

7 Ю. А. Зуев. Указ. соч., стр. 105 106. 
* Н. А. Баскаков. Диалект черневых татар (туба кижц), М„ 1965, стр. 17. 

* Ач киштнм — племя у северных алтайцев, киетим — род у хакасских 
койбалов, о чем будет сказано ниже. 

10 С. Д МаЙнагашев. Отчет о поездке к. турецким племенам долины р. 
Абакана летом 1913 г., «Известия Русского комитета для изучения Средней 
и Восточной Азии в историческом, лингвистическом и этнографическом отно-
шениях», серия II. № 3, Петроград, 1914, стр. ПО. 
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Поскольку erne в XVIII в. часть поколения кистим была ке-
тоязычной,1 ' а также исходя из их родства с сеоком чонгмай. 
можно предположить о кетском происхождении и самого сеока 
чонгмай. Судя по древнекитайским известиям, поколение 
яньмо, «не разводят ни быков, ни баранов, ни другого домаш-
него скота», т. е. оно не было скотоводческим. В их стране 
«много сосны и березы». Значит, яньмо представляло из себя 
лесное племя. В связи с этим можно привести хакасское пре-
дание о чонгмай, в котором говорится: 

«Колено чонгмай в древности, боясь мычания коров, заби-
ралось на верхушки берез. Поэтому-то и дразнят колено чонг-
май, говоря: «Чонгмай, испугавшись коровы, забрался на вер-
хушку березы». Они, т. е. люди этого колена, сердятся за это.»11' 
В форме тонкой колкости, хакасами-скотоводами ясно подчер-
кивается, что чонгмай раньше не разводили скот, а умение их 
лазать по деревьям (березе) подтверждает, что они лесное 
племя из местности, где растет много берез. 

Исходя из приведенных данных, можно заключить что чонг-
май является остатком одного из древнейшего, по-видимому, 
кетоязычного, лесного племени Саяно-Ллтая, упоминаемого в 
китайском источнике, как поколение яньмо. Это еще раз под-
тверждает удостоверение Миллера о том, что большинство 
койбалов происходит от кетоязычного населения." 

2. Киштым 

Данный этноним необходимо рассматривать в связи с его 
происхождением. По хакасской народной этимологии, термин 
киштым (по-хакасски кислм) 1 4 происходит от слов к к 'соболь 
и TiM 'шкура' . Отсюда киштым — это натуральный налог шку-
рами соболей, ясак. '8 Аналогичной этимологии придержива-

11 Л. П. Дульзон. Очерки по грамматике кстского яшка , Томск. НИИ. 
стр. 3. 

13 Н Ф. Катанов. Указ. соч., стр. 82. 
» JI. П. Потапов. Указ. соч., стр. 44. 
« С. Д. Майна!ашев. Указ. соч., стр. 110. 
15 Записано нами в с. Бейка Усть-Лбаканского района в 1968 г. or хака-

са Окунева Афанасия Васильевича, 1898 г. рождения, сеок ах-хасха, диалекг 
— качииский. 
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ются и некоторые ученые." Однако другими исследователями 
такая точка зрения не поддерживается17. 

Л. Р. Кызласов в результате исследования этого термина 
пришел к мнению, что его основой является хакасский глагол 
хыс- со значениями: 

1) жать, сжимать, теснить; 2) принуждать, притеснять; а 
производное от него слово хыстым означает 'сдавленный', 'сжа-
тый'. Отсюда хыстым Ki3i есть притесненный, крепостной чело-
пек.1" Однако кнштым (по-древнетюркски кешдим19 по-монголь-
ски хэштэм50 и по-хакасскп кист1м произносится с гласными 
переднего ряда, тогда как глагол хыс- 'принуждать, сдавливать' 
во всех тюркских языках произносится с гласным ы заднего 
ряда. Письменные же источники, начиная с древнекитайских 
(кяшпдань) н кончая русскими документами XVII в., употреб-
ляют этог термин с гласными переднего ряда и со смягченны-
ми согласными. А переход ш в периоды XVII века в с (в совре-
менном качинском произношении) исторически закономерное 
явление. 

Эти факты позволяют думать о возможно ином толковании 
интересующего нас термина. Языковые материалы современ-
ных тюркских народов Саяно-Ллтайского нагорья не 
дают удовлетворительное объяснение значения термина кнш-
тым. 

Можно предположить, что термин киштым был воспринят от 
древнего, дотюркского населения Южной Сибири. Причем, на 
такую мысль наводит и ветхость самого термина, упоминающе-
гося еще в VII—VIII вв. и. э." Судя по топонимике в древнос-
ти па указанной территории обитали самодийские племена, к 

, л J1. П. Потапов. Краткие очерки истории и этнографии хакасоп ( X V I I -
XIX вв.), Абакан, 1962, стр. 51. 

17 J1. Р. Кызласов. К этимологии термина «кмштым» русских документов 
XVII в., «Уч. записки Хакасского НИИЯЛИ». вып. VIII. Абакан, 19(10, стр. 182. 

l e JI. Р. Кызласов. Указ. соч.. стр. 183. Как известно, в русских историче-
ских документах XVII в. термин кнштым употребляется именно со значением 
«зависимого от Кирилов населения, платившего им подать; данник» (см. 
JI. П. Потапов. Указ. соч., стр. 51 и Л. Р. Кызласов. Указ. соч., стр. 182— 183). 

19 С. Е Малов. Енисейская письменность тюрков, М,—Л., 1952, стр. 44. 
Хэштэм — род среди монгольского племени хотон, о чем сообщил нам 

монгольский ст\дент Ташкентской государственной консерватории Даш Бал-
жиниям, 1930 г. рождения, уроженец г. Кобдо из племени халха. Записано 
и 1967 г. в Ташкенте. 

21 Ю. А. Зуев. Указ. соч., стр. 105; С. Е. Малов. Указ. соч., стр. 44. 
м Л. Р. Кызласов. К вопросу об этногенезе хакасоп. «Уч. записки Хакас-

ского ИИИЯЛИ», вып. VII, Абакан, 1959, стр. 73. 
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потомки которых вплоть до XX в. проживали на правобереж-
ной части ХакасскочМинусинской котловины.*3 

Действительно это слово мы находим в селькупском язы-
ке. По-селькупски слуга, работник, крепостной, т. е. человек на-
ходящийся в зависимом положении, обозначается словом кеч 
(кес), с диалектными вариантами кече (кесё) , Ket4e, каж 
(кач) , коч (кос) , коче ( K O t e ) и т. д.24 Здесь кеч по своему зна-
чению почти аналогично термину киштым русских документов 
XVII в., а по своему звучанию напоминает корень этого тер-
мина. Диалектные же варианты только подчеркивают его древ-
ность. 

В таком случае, если кеч будет являться корнем термина 
киштым, то по-видимому, вторым его компонентом будет са-
модийское теб (тем),28 тамде (селькуп.),28 тен (энец.)27 'мужчи-
на', 'племя' , 'люди'. Таким образом получается: кеч + тем > 
кештем>киштым>кист1м, что означало 'крепостное, зависимое 
племя', 'крепостной человек'. Подобные конструкции в само-
дийских языках до сих пор проявляются в самоназваниях ней-
пев (ненецян), нганасанов (нганасан), энцев (энетен) и пере-
водятся только как 'настоящие люди'.28 

Несомненно, самодийны, как древнее население Южной 
Сибири, оставили свои следы в языках народов Саяно-Алтай-
ского нагорья. Так, в современном хакасском языке имеется 
немало слов, обнаруживающие общие корни с самодийскими, 
например: сомнах (хак.) - солак (селькуп.) 'ложка ' ; миске 
(хак.)- мишке 'гриб' и т. д. Некоторые хакасские роды (чода, 
хацмазы, мадор, чаруа, туба) имеют самодийское происхож-
дение, этноним хаас также считается самодийским.2* 

О существовании самодийских языковых элементов в языке 
древних хакасов свидетельствуют китайские летописи. Немец-

п Э. Косова. Где жннут камасинцм. «Енисей», 1967. NV 3, стр. 108. 
и A. Castren. Norterverzei chnisso aus samojedischen Sprachen, St—Pt„ 

1855, стр. 97 
« A.Castren. Укая, соч., стр. 97, 
и Г. И. Пелих. К вопросу о родо-нлеменном строе иарымских селькупов 

«Труды Томского госуниверситета», т. 165 , 1963, стр. 142. 
27 г. Н Прокофьев. Этногония народностей Обь-Енисейского бассейна, 

Сб. «Сон. этнография», т. Ш, М.—Л., 1940, стр. 69. 
m Г, Н. Прокофьев. Указ соч., стр. 73, 

к Л. Р. Кызласов. Указ. соч., стр. 81. 
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кий исследователь В. Шотт пытался д а ж е отождествлять древ-
некиргнзский (древнехакасскнй) язык с самодийским.30 

Таким образом, как мы полагаем, термин кыштым мог быть 
заимствован хакасами из языка древнего населения Саяно-
Алтайского нагорья. 

j1. П. Потапов. Происхождение н формирование хакасской народности, 
Абакан, 1957, стр. 126. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XIV СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ, № 1 1970 

М. И. БОРГОЯКОВ, 
кандидат филологических наук. 

ОБ О Д Н О Й РУКОПИСИ ПО ХАКАССКИМ ГЛАГОЛАМ 
В 1926 г. в Москве был» изданы первые хакасские учебни-

ки. Год издания этих учебников официально считается началом 
создания письменности для хакасов, хотя подготовительная ра-
бота по составлению алфавита проводилась еще раньше.' 

Не случайно в основу первого хакасского алфавита была 
положена русская графика. Для этого в какой-то мере была 
подготовлена почва. Еще до Октябрьской социалистической 
революции отдельные грамотные хакасы (помимо миссионеров, 
издавших несколько книжек религиозного содержания на ха-
касском языке), пользуясь русским алфавитом, пытались на 
родном языке сочинять художественные произведения. Гак, 
например, II. Т. Штыгашев, известный хакасский поэт, еще до 
Октябрьской революции писал стихи на родном языке, пользу-
ясь русскими буквами. Другой хакас К. С. Тодышев (автор ха-
касских учебников) в городе Минусинске написал пьесу в 5-тн 
действиях из жизни качннцев. Он сам же поставил пьесу на 
двух языках (хакасском и русском).2 В 1921 г. в городе Мин>-
сннске но просьбе курсантов (первых хакасских учителей) Ро-
ман Афанасьевич Кызласов сочинил песню курсантов на ха-
касском языке, также пользуясь русскими буквами1. Р. А. Кыз-
ласов был одним из первых инициаторов и руководителей ко 
оперативного движения в Хакасии4. С начала 1921 года 

1 См. «40 лет хакасской письменности (материалы научной конференции)», 
Абакан, 1967. 

2 Там же, сгр. 63. 
3 Там же, стр. 63— 64. 
4 См. К. Г. Чапшков. Деятельность партийных организаций Сибнрн по ко-

оперированию крестьянства (1921 — 1927 гг.), Абакан, 1965, стр. 67. 
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Р. А. Кызласов печатает заметки в газетах «Красноярский ра-
бочий», «Власть труда» и выступает под псевдонимом «Сагай-
хаас». В марте 1921 г. он участвовал на совещании по подготов-
ке хакасской письменности на основе русского алфавита, кото-
рое проходило в городе Красноярске. Он выступал за то, чтобы 
при составлении учебников за основу письменного языка «взять 
смешанное наречие сагайцев с качннским, которое является об-
щим для всех остальных наречий»5. Впоследствии, как известно, 
за основу письменного языка были взяты близкие говоры имен-
но этнх двух диалектов. 

В 1967 г. по просьбе сектора языка профессор МГУ Л Р. 
Кызласов передал из семейного архива в библиотеку Хакас-
ского Н И И Я Л И некоторые рукописные материалы Р. А. Кызла-
сова (рукописный фонд института, № 516).* Среди этнх матери 
алов, пожалуй, наибольший интерес представляет рукопись иод 
названием «Перевод с русского на инородческий язык», в ко 
торой автор в алфавитном порядке дает около 580 русских 
глаголов в инфинитивной форме с их переводом на хакасский 
язык в формах инфинитива и первого лица единственного чис-
ле! в настоящем, прошедшем и будущем временах. Работа этл 
проводилась в 1923 году. Понятно, не имея специального линг-
вистического образования, Р. А. Кызласов не мог соответст-
вующим образом оформить хакасские слова. Алфавит еще не 
был создан, шла лишь подготовительная работа по его состав-
лению на русской графической основе. В частности, автором 
не обозначалась долгота гласных (тастам вместо тастаам 'бро-
сал' , алиге вм. ааллирга 'гостить'); не обозначались гласные 
б / , / ( л е г е вм. 1лерге 'вешать' , 'зацеплять' , азриге вм, азырирга 
кормить', тхтнге им. тыхтирга 'ремонтировать') . Носовой ц ав-
тор передавал буквой /V; звуки j>, б— буквой ю, г сочетанием 
букв х и г (ахгрчам вм. современного литературного агырчам 
'болею'.). 

Неточности передачи хакасских звуков, как известно, на-
блюдались и после утверждения алфавита (в 20 — 30-е годы). 
Это и попятно. Тут было много объективных причин. Прихо-
дится только удивляться тому, что не имея соответствующего 

5 Галета «Власть труда», 16 октября 1924. 
J В 1937 г. Р. А. Кызласов необоснованно был репрессирован. Реабилити-

рован посмертно, см. газету «Ленин чолы», 17 декабря 1966 г. 
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образования в то время, Р. А. Кызласов' сумел составить такой 
словник (условно называем так) , преследуя благородную цель— 
приобщать родной народ к русскому языку, Через него — к рус-
ской культуре. 

Материалы эти интересны тем, что в них отражены особен-
ности сагайского говора, граничащего с качинским диалектом, 
носителем которого был и сам автор. ' Это — промежуточный 
говор (с населенными пунктами: Синявино, Бейка и др.). Поэ-
тому в этих материалах зафиксировано своеобразное сочета-
ние сагайского и качинского диалектов9. Так, например, вместо 
начального п литературного языка употребляется б: байиге 
вм. пайирга 'богатеть', блеге вм. пмерге 'знать ' и др. Приве-
денная особенность (употребление п вм. б в начале слов) при-
суща качинскому диалекту, его усть-абаканскому говору. С 
другой стороны, глаголы в инфинитивной форме в литератур-
ном языке употребляются в форме киртшерге, а в говорах са-
гайского диалекта будет киртжеге 'верить', т . е. без сонорного 
р в предпоследнем слоге. Во всех словах, приведенных автором, 
этот р опускается, что характерно для диалектного произноше-
ния. В инфинитивной форме глагола после и допускается нару-
шение гармонии гласных: чуртиге 'жить' , сариге 'завертывать' , 
сахсриге 'заботиться ' вместо литературного чуртирга, сарирга, 
сагысырирга. В то же время подобные глаголы в форме настоя-
щего времени принимают аффикс с гласным а присущий ка-
чинскому диалекту: сахсрабчам вместо сагайского сагысырап-
чем 'забочусь' и др. 

Таким образом, разбираемый материал отражает смешан-
ный говор, в котором сосуществуют признаки двух близких 
друг другу диалектов, составляющих основу общехакасского 
языка. Автор, видимо, чувствовал эту особенность говора, поэ-
тому предлагал взять за основу хакасского письменного языка 
сагайский и качинский диалекты. 

7 Р. А Кызласов в последующее время (в 1934 г.) окончил Ленинград-
ский торгово-товароиедческий институт Центросоюза (ныне Институт совтор-
говли). 

» Жители улуса Бейка иногда называли себя сагай-хаасгар (сагайцы-ка-
чинны), отсюда, вероятно, и псевдоним Р. А. Кызласов!! «Сагай-хчзс*. 

• Подробно об этом говоре см. Д. Ф. Патачакова. Отчет о работе диалек-
то.Ю1 сческой экспедиции Хакасского Н И И Я Л И в i960. «Уч. записки ха-
касского НИИЯЛИ*, выи. IX, Абакан, 1963, стр. 165. , 
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Приведем несколько слов из разбираемых материалов без 
изменений и в том же порядке. 
Беспокоиться — сахсриге, сахсрабчам, сахсрам; сахсрнм; 
Блевать —хусаха, хусчам, хусхам, хусам; 
Богатеть — байиге, байибчам, байам, байим; 
Болтать — салстраха, салстрчам, салстрхам, салстрам: 
Брататься — харындастанаха, харындастанчам, харындас-

танхам, харындастанам; 
Брать —• алаха, алчам, алхам, алам? 
Бросать — тастиге, тастабчам, тастам, тастнм; 
Брызгать — чачратаха, чачратчам, чачратхам, чачратам; 
Будить — усхраха, усхрчам, усхрхам. усхрам; 
Бегать — чюгреге, чюгрчам, чюгргем, чюгрем и др. 

Следует отметить, что почти все приведенные в словаре гла-
голы являются общенародными. Материалы, таким образом, 
представляют интерес и для изучения формирования общена-
родного хакасского языка. 



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

ВЫП. XIV СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ, Л» I 1970 

У. Н К И Р Б И Ж Е К О В Л 

ОЧЕРКИ, РАССКАЗЫ, ПОВЕСТИ 30-х ГОДОВ 

Первые прозаические произведения в хакасской литерату-
ре появились в начале 30-х годов вслед за первыми букварями, 
книгами для чтения. Начинающие писатели сами выступали п 
качестве составителей, переводчиков, толкователей и авторов 
учебников. Содержание и характер повествования первых про-
изведений обуславливались самой жизнью и теми задачами, 
которые стояли перед народом в деле строительства новой 
жизни и культуры. В них авторы рассказывали обо всем, что 
происходило в родном краю, что принесла хакасу революция и 
Советская власть, о борьбе против баев, шаманов и т. п. Этот 
примечательный факт в духовном возрождении хакасов опреде-
лил своеобразие нарождавшейся их художественной литерату-
ры. Он обусловил и сравнительно быстрое оформление ее жан-
ров, вобравших Р. то, что было в арсенале устно-поэтического 
творчества, в языке народа, и то, что было усвоено из русской 
литературы и у писателей других народов. 

Подобный процесс развития литературы характерен для 
многих младописьменных народов (алтайцев, тувинцев, бурят 
и т. д.). Забота партии и правительства о культурном разви-
тии ранее отсталых народов нашей страны помогла выдвинуть 
>же в первые десятилетня развития литературы известных пи-
сателей, как алтаец Павел Кучияк, бурят Хоца Намсараев и 
др. В ряду таких самобытных писательских талантов достойное 
место занимают хакасские писатели 30-х год^в Василий Кобяков, 
Михаил Коков, написавшие для своего времени превосходные 
произведения прозы, поэзии и драматургии. Их произведения 
сохранили свое художественное значение и в наше время. 
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В писательские ряды тех лет приходят одаренные люди, 
окончившие культпросветшколы, рабфаки, комвузы. Они ПИШУТ 

очерки, рассказы, стихи, поэмы, инсценировки и одноактные 
пьесы. 

Большинство прозаических произведении 30-х годов постпо-
ено в виде пространного повествования о жизни бедного ското-
вода, батрака-пастуха. Это накладывало на характер повест-
вования и изображения печать определенной автобиографич-
ности и достоверности. 

Очерковое повествование, будь это очерк в собственном 
смысле или более отвлеченное художественное произведение, 
становится характерной особенностью литературы 30-х годов. В 
таких произведениях обычно образ героя становится в центре 
всего повествования и воплощает идеалы освобожденных от 
эксплуатации людей труда. 

Повествование начинается с изображения жизни дореволю-
ционного vTivca, когда пастух или батрак влачил жалкое суще-
с т в о в а н и е бесправного раба . При этом подспудная или откры-
тая вражда между батраком и баем как бы определяет основ-
ной конфликт и движущую пружину произведения 

Так в наиболее крупном произведении Георгия Кучендаев;! 
рассказывается о том, как придавленный жизнью отец Майора 
Харол остается ежегодно должником у сына бая Оксана. Харол 
не мог вырваться нз нужды и вынужден был сделать торг с 
баем Проном. отдать е'му малолетнего сына в пасту.мк Но и 
это не улучшило материальное положение Харола. Откупив-
шись единственной коровой от сына бая Оксана, он перебира-
ется в русскую деревню н батрачит у русских кулаков. Здесь 
застает его революция. 

Вторая частг очерка охватывает период революционных со-
бытий в первые годы Советской власти. Майор вырос, посеща-
ет красный уголок,обучается грамоте, вступает в комсомол. 

В образе" Майора многое навеяно жизнью и воспоминания-
ми самого автора, который был батраком, а при Советской 
м а с т и окончил Коммунистический университет народов Восто-
ка Однако в очерке жизнь героя показывается на фоне боль-
ших общественных событий, развертывающихся в улусе и ока-
зывающих влияние на психологию людей. Именно в единстве 
изображенья событий жизни и личных переживаний автор ут-

| Г. Кучендаев, Майорнын бекеш, Абакан—Новосибирск, 1932. 
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верждает силу новых идей, раскрывает смысл глубоких пере-
мен, происходящих в жизни хакаса. Изображая характер Май-
ора в становлении, в развитии, Г. Кучендаев очень убедительно 
показывает, что Октябрьская революция -приобщает батрака 
хакаса к строительству социализма. 

По трудному жизненному пути идет герой очерка В. Кобя-
коьа* Николай Райков. Батрача у кулаков, живя в новой сре-
де, батрак Райков постоянно слышит разговоры о большеви-
ках, которые ведут борьбу с царем, с богачами. Здесь он усва-
ивает новые понятия, начинает задумываться над развертываю-
щимися событиями и над тем, как ему поступать в дальнейшем. 

В очерке хорошо раскрыты внутренние размышления героя. 
Трудно было неграмотному хакасу разобраться в разноречи-
вых суждениях, нелегко отделить правду от лжи. Страстное 
желание выбраться из тяжелого положения толкает его на 
риск и он уходит от своего хозяина, думает присоединиться к 
людям, борющимся за свободу. С такой мыслью батрак Нико-
лай Райков попадает в город Минусинск, где уже была уста-
новлена власть Советов. 

В соответствии с тем реальным жизненным материалом, 
легшим в основу очерка, автор вводит героя в бурные события 
борьбы за Советскую власть. 

В частях Красной гвардии Минусинского Совета Николаи 
проходит настоящую боевую школу, становится активным, со-
знательным борцом за Советскую власть. 

Очерк Алексея Лдоякова «Кола нз улуса Сагдай»3 — это до-
стоверный рассказ о тяжелой доле хакаски при царизме и о ее 
пробуждении. В небольшом очерке писатель ярко и эмоциональ-
но показывает тяжелую жизнь хакасской женщины-батрачки, 
испытавшей все тяжести подневольного труда и мерзости доре-
волюционного прошлого. 

Много тяжелых и трагических дней испытала героиня очер-
ка Кола. До восемнадцати лет она была работницей в родном 
доме, а затем, как вешь. была отдана в руки чужого мужчины 
за калым. Став «собственностью» мужа, Кола и здесь труди-
лась, не покладая рук. Понукаемая мужем, забитая, измучен-
ная , 'искала она спасения у худая4, усердно молилась, прося 
пощады и сожаления, но бог был глух к ее мольбам. 

1 В. Кобяков, Партизан Kyimepi, Абакан, 19.%. 
3 Сб. «Пастагы хаалаглар», Абакан, 19.40. 
4 Худай бог. 
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Смирение и долготерпение хакаски изображено автором в 
ярких и убедительных картинах. Маленькая, ладно сложенная. 
Кола была выносливой, крепкой, но частые побои, непосильный 
физический труд сломили ее, она тяжело заболела. Шаман Лазо, 
вызванный для камлания, вылив с десяток ведер ледяной воды 
на нее, чуть не свел ее в могилу. Доведенная до отчаяния. Ко-
ла решила наложить на себя руки. 

В очерке как будто рассказывается о самой обычной жиз-
ни и вместе с тем жизненная правда предстает в очерке без 
прикрас и преувеличений. 

В соответствии с действительностью автор заканчивает 
свое повествование показом тех радостных событий, которые 
изменили жизнь хакасской женщины. Кола вступила в колхоч, 
стала ударницей. Она ходит в ликбез, чтобы больше знать и 
лучше понимать новую жизнь, которая принесла ей радость 
п обновление. 

«Манит» Степана Балахчнна* и «Алтын чул» Михаила Ко-
кова® были опубликованы в праздничном номере газеты «Хызы.ч 
аал», когда Хакасия отмечала десятую годовщину со дня ос-
нования своей области. На живом, конкретном материале 
С. Балахчин необычайно ярко показал процесс формирования 
И'жого человека. Манит, когда-то страшно пугавшаяся прихода 
первого поезда, теперь сама становится рабочим железной до-
роги, избирается депутатом городского Совета. Как народный 
избранник, она проводит большую общественную работу. 

Рассказывая о прошлом, С. Балахчин ярко и интересно пе-
редает настроение народа, ожидающего прихода чудо-парово-
за. Прислушиваясь к разговору родителей, строящих разные 
догадки о паровозе, Манит сама втягивается в занятную бесе-
ду, и аетское воображение стало создавать чудесную машину 
по ребяческой фантазии. Восьмилетняя Манит с трепетом и 
страхом ждет завтрашнего дня, когда должна появиться эта 
громадная и необыкновенная телега. Создавая образ «чудища-
паровоза», Манит и не представляет, что на поезде люди будут 
ездить и что на нем удобнее и быстрее можно проехать... И 
вот настал этот долгожданный день. Люди все еще страшатся 
чуда, но смятение и испуг сменяется одобрением и похвалой. 

s Сб. «Мылтых табызы», Абакан, 1966. 
8 Там же 
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когда они приблизились к нему вплотную и увидели, что из ва-
гонов выходят люди. 

О приходе первого трактора в улус рассказал Михаил Ко-
ков в очерке «Алтын чул». Очерк, начатый, с диалога Пачах и 
Одо, точно и метко характеризует духовную отсталость ха-
каски, запуганной, боязливой, поэтому и глухой к новым яв-
лениям. Пачах — жена одного из активных организаторов кол-
хоза, узнав о вступлении мужа в «кулектип» приходит к Одо, 
чтобы сообщить страшную новость, сильно перепугавшую ее. 
В восклицаниях Пачах: «Пида ла полчых Одо. Минщ нимем 
ибше дее айланмин хайда ла полза хон чор тур! Айна тан ха-
иырылыбысты ба!»—ясно выступает прошлая действительность, 
поставившая хакаску в тиски религиозного суеверия и пред-
рассудков. 

Писатель противопоставляет этому факту первые шаги кол-
хоза «Алтын чул», ставшего пионером в деле организации кол-
лективного хозяйства в районе. М. Коков -не скрывает трудно-
стей, которые встречались в начальный период организации 
колхоза. В первый год хлеб не уродился. Маловерные, усом-
нившись в правильности своего решения, вышли из колхоза. 
Но были и такие, как Кадус, крепко верившие в силу и жизнен-
ность нового и твердо проводившие линию организации и ук-
репления колхоза. 

Автор показывает какую революционизирующую силу ока-
зал трактор на сознание темных, отсталых хакасов, покинув-
ших колхоз. Высокий урожай, полученный на втором году кол-
лективной жизни, вернул их обратно. Так, случай, увиденный 
собственными глазами, 'обрел иод пером талантливого писате-
ля черты живой действительности. Мы хорошо видим трудности, 
которые стояли на пути организации колхоза и чувствуем, как 
они преодолевались. Решив отдельные сценки в комическом пла-
не, М. Кокон утверждал здоровый, жизнеспособный дух наро-
да, могущий преодолеть, побороть трудности, связанные с со-
циальным переустройством. 

Василий Кобяков. один из зачинателей хакасской литерату-
ры, сделал значительный шаг в развитии художественной про-
зы, заложив основу реалистического изображения. В первых же 
рассказах «Что видел Айдо», «Крещение»7 он делает заявку 

7 Эти рассказы ношли в учебник II. Л. Кокова «Хыгырчан китап», I чар-
ДЫРЫ, Новосибирск, 1934. 
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как писатель, могущий проникать во внутренний мир человека 
и ярко передать чувство, вызванное глубоким и сильным пере-
живанием. 

Просто и в то же время живописно ведет рассказ о маль-
чике Андо, вставляя в повествование небольшие, но яркие эпи-
зоды, отражающие старый быт, нравы и обычаи народа. Выра-
зительно н ощутимо рисует он и внешние приметы человека, 
его одежду. Вот как описывает Андо: «Анын шскечек мойны-
чагы халбах nopiKTir пазын Tipen сыдабин, хойраларга хын-
чатхан чми коржче. Анын ищпнде чабал чыртых тонычах. Анзы 
даа нанмыр сууна нннче-нинче хатн с ы т б а с , анынсоонда сыгды-
ри хатып n a p F a n . Тонынын алны-кнсп шлд1с чох пола изел пар-
ган. Азахтарында улуг, ултн чох нпч1 Ki3iHin маймахтары хол-
таннас чбрче. Хоналтах маймахтарын турейшен кинд1р naFHau 
поостанглап салган»*. 

В приведенном описании есть типизирующая черта, необхо-
димая для характеристики образа. Ветхая старая одежда, то-
ненькая шейка, худое истощенное тело мальчика говорят о 
бедности, тяжелом материальном положении и жалком его 
существовании. 

Удачно используется В. Кобяковым пейзаж для изображе-
ния внутреннего состояния героя. Безысходность и горькую 
тоску но матери особенно сильно мальчик испытывает весной, 
когда целыми днями ходит за отарой. Унылая и серая расти-
тельность наводит на него щемящую тоску, хочется убежать к 
матери, бросив овец в степи. 

Внутренний протест, назреваемын у Айдо инстинктивно, 
прорывается наружу после избиения его баем Якыном. И он 
уходит куда глаза глядят. 

Встретив по дороге приветливого, отзывчивого человека, 
Айдо получает от него большую моральную поддержку. Впер-
вые он почувствовал, что кроме зла и жестокости существуют 
добро и по-настоящему человеческие отношения. Увидев в 
Торке работягу, своего человека, Айдо проникается к нему 
большим детским доверием. Шутка и непринужденный раз-
говор, завязавшийся между мужчиной и мальчиком, быстро 
сближает их. Участливое отношение взрослого человека к 
судьбе беззащитного мальчика расковывает его душу. Айдо 
раскрывает себя, высказывает обиду, жалуясь на бессердеч-

» В. А. Кобяков, Айдо, Абакан, 1959, стр. 40. 

13 . Ученые и п н с к н Вып. XJV. 
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ность. грубость и несправедливость бая. Советы, которые да-
вал Торка, Лйдо воспринимал серьезно. Ж и в я у Торки, Л и ю 
замечает, что его наставник куда-то уходит по ночам. Однаж-
ды, притаившись, он слышит возмущенный разговор бедняков 
о баях, о том, что нужно бороться с угнетателями, присоединив-
шись к партизанам. 

Айдо оказался свидетелем жестокой расправы казаков над 
единомышленниками Торки — Семеном, Илеком, которых вра-
ги расстреляли на глазах односельчан. Насилие над товарища-
ми Торки укрепило мысль Айдо о справедливости борьбы, кото-
рую ведут партизаны и местные бедняки. Тревожась за судьбу 
Торки, Айдо не находит себе покоя. Он все время думает о 
расстрелянных бедняках, пытается уяснить причину их винов-
ности. 

Характеризуя литературные персонажи, писатель обращает 
внимание на бая Якына. Он жесток, беспощаден, скуп. Во 
внешннх чертах, особенно в злой, сердитой- физиономии про 
глядывают типичные свойства бая, со всеми национальными 
оттенками характера , тупым и жестоким нравом. Крупная, 
неуклюжая фигура бая наводила страх на Айдо, вызывая не-
приязнь: «Якын ат устунде «обаа» осхас хыйым одырыбысхпн 
килир... Хзрахтарын хазыра Kopin, 1рлене тускеи».® Сравнение, 
что Якын сидел на коне, как каменная глыба-истукан, подчер-
кивает надменность богача и выделяет его имущественное по-
ложение. 

Переработав рассказ в повесть, В. Кобяков раздвинул рам-
ки повествования, ввел в произведение новый персонаж, кото-
рый оставляет глубокий след в душе мальчика. Таким челове-
ком в повести является Чабус. В рассказе его имя только упо-
минается, а в повести автор отвел ему значительное место. Ча-
бус первый подал надежду Айдо о лучшей жизни. Поговорив с 
у им, он открыл для себя "что-то новое, неведомое. Теперь ему 
кажется , что его положение не будет всегда таким тяжелым, 
безысходным. «Придет время и счастье будет у бедняка», — 
сказал Чабус. Эти слова окрылили, вдохновили Айдо. 

Глубже и полнее в повести раскрыта линия взаимоотноше-
ний Торки и Айдо. 

Подвергнув рассказ композиционной доработке, автор ук-

• В. А. Кобяков. указ. соч., стр. 148. 
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рупнил главы, уменьшил пх количество, расширил горизонт 
видения мира героя, углубил его характер. 

Повесть В. Кобякова «Айдо» стала важным событием в 
жизни молодой литературы. Ему, т. е. автору, начали подра-
жать начинающие прозаики Андрей Кузугашев, Михаил Коков 
и др. В их произведениях мы находим сходные конфликты, ре-
шенные в том же ключе, и сцены, и эпизоды, свидетельствую-
щие о заимствовании. 

Останавливаясь на событиях периода гражданской войны 
в Хакасии. В. Кобяков правдиво показал, как шел процесс 
осознания бедняцкой массой хакасов необходимости борьбы с 
баями и кулаками за восстановление власти Советов. 

В рассказах «Выстрел»,10 «Разбитый штаб бандитов»11 и 
«Казан»12 положительный герой сам ведет борьбу с врагом. 

Выстрел, сделанный белыми бандитами в Петю Сабурова, 
ехавшего с письмом-донесением больного коммуниста Семена 
Капчнгашева в штаб красных, а затем и расправа банды с 
братьями Капчигашевымн наполняют чашу терпения у жителей 
улуса Оспа, и они поднимаются на решительную схватку с вра-
гами Советской власти. 

После убийства Пети Сабурова бандиты совершают внезап-
ный налет на улус Оспа и расправляются с коммунистом Семе-
ном, младший брат Семена Михаил, иырпавшнсь из рук озве-
ревших врагов, убегает и запирается R юрте. Вооружившись 
топором, он вступает в единоборство и погибает как борец. Не 
ред смертью, не" выпуская топор из рук, он крикнул: «Найдутся 
еще руки, которые поднимут этот топор!»" (перевод подстроч-
ный). ' 

В первом варианте, изданном в 19.45 году, рассказ заканчи-
вался расстрелом Михаила. Глухие рыдания родственников 
убитых братьев переходили в ропот. Здесь протест только на-
зревал, накапливался. Эволюцию душевного протеста мы чув-
ствовали, ощущали, но он не был решен до конца. Во нторон 
редакции автор дописывает новые эпизоды, вводит дополни 
тельные персонажи Калтына, Клада Рудакова, которые 
становятся носителями протестующей силы и выражают ее 
волю. 

19 Сб. «Хакасия ырлапча», Абакан. 1935. 
11 Сб. «Пастагы хаалаглар». 

Сб. «Хакасия ырлапча». 
и Сб. «Мылтых табызы», Абакан. HKXi. стр. 10 



Клада Рудакова теперь мы видим не только просящим о 
помиловании Капчигашева Егора и его сына Халтара, но и за-
ступающимся за них, требующим, дающим отпор. Его посту 
пок не только спасает Халтара от смерти, но и оказывает на 
окружающих сильное воздействие. Халтар,- избавившись or 
смерти, обретает новые душевные качества — мужество, волю, 
решимость. Теперь он готов мстить за убитого отца и расстре-
лянных дядей. «Ладно... ваш гостинец получили, теперь наше 
угощение ждите....»14 

Топор, что был в руках Михаила оружием защиты против 
врагов, перерастает в символический образ. В эту символик> 
автор вкладывает глубокий смысл, вобравший жизнеутвержда-
ющий оптимизм нового. Новое не глохнет со смертью комму-
ниста Семена и е ю братьев, оно развивается, вырастая в гроз-
ную силу. Калтын, Рудаков Клад. Халтар Капчигашев подхва-
тывают эстафету борьбы, выроненную Михаилом перед смертью. 

В основу своих рассказов В. Кобяков положил реальные со-
бытия, связанные с борьбой против банд Соловьева и- Кулако-
ва, действовавших в притаежных районах Хакасии. В расска-
зе «Разбитый штаб бандитов» Халтар Капчигашев, вызволен-
ный Кладом Рудаковым из рук бандитов, вступает в отряд 
красных партизан, сформированный в лыжную команду. Этот 
О Тряд во главе с отважным командиром Овчинниковым шел в 
логово врага, который укрылся в неприступных тасхылах на 
зимовку. 

Отдельные сцены, эпизоды, скрепленные в единую повество-
вательную нить, составляют цельный, стройный рассказ. Пей-
зажные зарисовки, портретная характеристика, лирические от-
ступления и другие описания органически входят в ткань по-
вествования. „.,„., 

Главным организующим звеном коллектива показан коман-
д и р - к о м м у н и с т Овчинников. Писатель с большой симпатиен 
рисует его образ. Внешне Овчинников уподоблен алыпу-богаты-
рю, по алып ои реальный, не сказочный. 

Личный пример к омандира - к о м м у н и с т а помог партизанам 
преодолеть снежную пургу и вынести леденящий холод и взоП-
паться на отвесные кручи Ханым тасхыла. 

В отражении темы гражданской войны и партизанского 

»« «Бандиттарнын унадылгаи ордазы». Сб. «Мылтых табызы», стр. 4 4 - 4 5 . 
•* Ханым тасхыл —название горы. 
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движения у В. Кобякова есть большая преемственность и уче-
ба у русских советских писателен — А. Фадеева, Д. Фурмано-
ва, А. Серафимовича и др. 

У рядовых партизан В. Кобяков выделяет одну какую-то 
особенность в черте характера. Например, Халтар Капчнга-
шев — смелый разведчик-следопыт, Кулужек Максим — мет-
кий стрелок и отличный знаток родной тайги, Абдуллин Еф-
рем — балагур, шутник, юмором одобрявший партизан. 

«Казан» тоже примыкает к теме гражданской войны. Рас-
сказ дается как лирический монолог главного действующего 
лица, от имени которого идет повествование. 

В. Кобяков глубоко проникает в мир чувств своего героя, 
зримо, картинно воспроизводит пережитое. В рассказе хорошо 
переданы окраскн изменяющихся чувств и настроений Ка-
зана. 

Оглядев вызревшую колхозную пшеницу, старый артельный 
пастух Казан восторгается ее золотисто-коричневым отливом. 
Некогда мертвая степь в его глазах наполнена жизнью. В оли-
цетворенном образе степи многое заново увидел Казан. Воспо-
минания уносят его в прошлое, где обездолен, бесправен быт 
бедняк. Этот переход логически оправдан, художественно моти-
вирован. 

В таких рассказах, как «Чужой амбар», «Крещение», В. Ко-
бяков поднимает тему социального угнетения и неравенства н 
даст колоритные картины народной жизни. 

В рассказах «Крещение», «Чужая морда» В. Кобяков под-
верг резкой критике шаманство и русское духовенство, кото-
рые одурманивали и обирали темный, невежественный на-
род. 

В первые годы Советской власти, когда борьба с шаманст-
вом, поповщиной приобретала острый классовый характер, рас-
сказы В. Кобякова имели большую воспитательную значимость 
Рассказ «Крещение» — это яркое художественное произведе-
ние, несущее не только большую идейную нагрузку, но пред-
ставляющее эстетическую ценность. 

В рассказе «Чужая морда»18, названном автором былью, 
В. Кобяков осмеивает бродячих монахов, занимающихся небла-
говидными делами — воровством, ибо на доходы, получаемые 
от продажи нательных крестов и деревянных икон, невозможно 
стало существовать. 

Морда обл. — верша. 
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Весь рассказ подчинен основному замыслу — разоблачению. 
Писатель достиг большой разоблачительной силы. Эпизоды, 
где монахи крадут рыбу из чужой морды, обличают лицо слу-
жителей церкви, прикрытое под благовидной рясой. Ж е л а я по-
лакомиться чужим добром, монахи, застигнутые врасплох, по-
падают в неловкое положение, срывающее с них маску ханжест-
ва и лицемерия. 

Новую, свежую струю внесла в хакасскую прозу 30-х годов 
повесть Андрея Кузугашева (Аскнзского) «Волчья стая»,17 про-
изведение не столько эпическое, сколько психологическое. В по-
вести отражен период установления власти Советов в Мину-
синском уезде Енисейской губернии, в который входила Хака-
сия. Автор не раскрывает внешнюю событийную сторону этого 
сложного процесса, а показывает, какое воздействие он оказал 
на сознание, психику хакасского народа. Поэтому в повести нет 
развернутых картин, где шло бы описание смены одних воен-
ных действий другими. Писатель останавливается на внутрен-
нем психологическом поведении героев, рисует, как восприни-
мают они эти перемены, как относятся к ним, как под влияни-
ем объективных условий меняется их мировоззрение, как рево-
люция пробудила сознание народа и подвела к активному учас-
тию в социальном преобразовании. 

Действие повести происходит в застенке. куда белоказаки 
заключили двух хакасов — отца Васи и Айдо, .сопротивлявших-
ся белогвардейскому произволу (реквизиции лошадей). 

Анализируя действия кнзакон. отец Васи старается уяснить 
причину происходящих событий, пытается понять, кто такие 
красные, чего они хотят. Айдо объясняет ему, кто такие пар-
тизаны. им бог не нужен, царь не нужен, церкви они грабят, 
женщин с собой уводят, детей бьют. Слышал, так ион говорил 
в церкви, местный богач Стерафоныч то же самое рассказывал 
на сходе. Возражая Айдо, отец Васи говорит, что дед Михаил, 
казненный казаками, не так рассказывал о них. Не могу по-
нять, чтобы только из-за церкви столько народу напрасно гиб-
ло. А эти, что отбирают у нас единственного коня, пожалуй 
хуже тех, кто грабит церкви. Так, стихийно отец Васи занима-
ет сторону тех, кто борется за правду, за справедливость. 

В эпизодах, где происходит знакомство двух заключенных 

17 «Хакас облазыныц пастакы литературная конкурс магериалларынык 
сбориип», Абакан, 1935. 
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хакасоз с русскими партизанами, писатель убедительно пока-
зывает, как классовая общность объединяет люден разных на-
циональностей. Тревога, беспокойство Айдо за жизнь красных 
партизан рассеивает недоверие и отчужденность, которая воз-
никла между ними в первые минуты. Одинаковое социальное 
положение сближает их, они быстро находят общий язык. 

Жестокая физическая расправа, совершенная на глазах 
арестованных хакасов над двумя красными партизанами, про-
изводит особенно сильное впечатление на отца Васи. Сидя 
долгие зимние ночи над постелью больного сына, он не раз воз-
вращается к мысли о том, что за верное дело погибли два рус-
ских партизана. Его жизнь казалась схожей с жизнью измучен-
ных партизан. Так подводит писатель своего героя к осмысле-
нию социальной борьбы. Это прозрение происходит в долгой 
мучительной внутренней борьбе путем анализа пережитого, 
прочувствованного, 

А. Кузугашев ясно показал, как шел этот сложный процесс, 
как духовно прозревал хакасский бедняк, как трудно осмысли-
вал суть социального переворота. 

Мастерство Л. Кузугашева раскрывается в показе не толь-
ко положительных образов, но и отрицательных персонажен 
богача Стерафоныча, атамана, эсаула, казаков - -Фильки, Пет-
ра, Емельяныча. 

Мы отчетливо видим, как разлагается казачья среда, как она 
не однородна, не монолитна. В этой среде есть люди, кпторыс 
осуждают мародерство, не одобряют грабеж, насилие, грубое, 

Примечательна п повесть Михаила Кокова «Радостная 
встреча»1", которая окончательно закрепила жанр прозы н ха-
касской литературе 30-х годов. Хронологически повесть охва-
тывает значительный отрезок времени — это период коллекти-
визации, расцвет колхозного строя и войну с белофиннами. 

Период коллективизации по своему характеру был слож-
ным и драматичным. В повести М. Кокова не прослеживается, 
как происходит этот процесс. Автор останавливается на отдель-
ных столкновениях, которые были типичными для того време-
ни. 

Герой повести пастух Роман спасает молоденькую девуш-
ку, бегущую от преследования. Заступившись за Таню, Роман 

«Х)ЛОжествонипА пронзводепнелершн сборнип», Абакан, 1949. 
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вступает в конфликт с Чомитом, Соркаем. Конфликт, возник-
ший здесь па личных взаимоотношениях, переносится на об-
щественную социальную почву. Отец с сыном, мстя Роману за 
спасенную Таню, режут ночью колхозных овецт охраняемых Ро-
маном. Они оказались злостными врагами Советской власти. 
Арестом врагов линия повествования о Соркае, Чомите закан 
чивается. 

Судьба двух молодых людей становится главным звеном 
повествования. Она дается на фоне жизни целого коллектива-
колхоза. Роман мужает, взрослеет вместе с ростом, расцветом 
колхозного строя. После армии он учится на комбайнерскнх 
курсах, работает в колхозе и участвует в войне с белофиннами. 

Герои повести — пастух Роман и девушка Таня включены 
в конфликт, приобретающий общественное содержание, стано-
вятся участниками социальной борьбы. Их личная судьба раз 
вертывается в единстве с жизнью большого коллектива, и ре-
шение общих задач способствует формированию характера и 
мировоззрения героев. 

Повесть М. Кокова и по своему замыслу, и по художест-
венному исполнению сложна, многопланова, многопроблемна. 
Широкий охват событий общенародного значения соединен в 
ней с психологическими коллизиями и социальными конфлик-
тами, что позволяет воссоздать широкое полотно эпохи. 

Таким образом, в 30-х годах благодаря произведениям Ва-
силия Кобякова, Андрея Кузугашева, Михаила Кокова, проза 
утвердилась в молодой хакасской литературе, как самостоя-
тельный жанр, из которого затем вырастут крупные эпические 
произведения, повести и романы. 



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

В Ы П . X I V С Е Р И Я Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К А Я , № I 1970 

ПЕРСОНАЛИИ 

В. Д . Г У Р Н И Ц К И Й - ПИСАТЕЛЬ И ЧЕЛОВЕК 

(к 90-летию со дня рождения) 

Это был человек необычном судьбы. Он родился в Поль-
ше, я умер в Хакасии. По профессии был рабочим — камено-
тесом, но в конце жизни стал хакасским писателем. Не имея 
голоса, он обладал абсолютным слухом. Играл на многих му-
зыкальных инструментах, особенно любил скрипку. Нн дня не 
проучившись в школе, был высокообразованным человеком. 

Он имел жесткие ладони рабочего и лицо утонченного ин-
теллигента с мощным лбом и умными глазами,спрятанными за 
маленькими очками с толстыми стеклами. Сухонький, слегка 
сгорбленный, всегда носивший усы и бородку, с неизменной 
трубкой в руках, он был похож на старнчка, но имел ослепи-
тельную улыбку и легкую пружинистую походку юноши. Буду-
чи пожилым человеком, с удовольствием участвовал в москов-
ских семинарах молодых писателей и в абаканских молодеж-
ных шахматных турнирах. Очень любил детей, ценил юмор и 
шутку, часто смеялся. Не унывал даже в самых тяжелых обсто-
ятельствах. 

Около четверти века его считали стариком и даже патриар-
хом, хотя он умер шестидесяти семи лет от роду. 50 лет он про-
жил в Хакасии. Достаточный срок, чтобы по справедливости 
считать эту землю своей второй родиной и полюбить ее навсег-
да. Будучи поляком по рождению, он всегда называл себя ха-
касом, знал хакасские обычаи и обряды, был женат на хакаске 
Евдокии Николаевне Тиниковой из Аскнза. Хорошо владея 
русским, польским и немецким языками, он знал и хакасский 
язык, но стеснялся своего произношения. 
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Он страстно /дорожил земляками-сибиряками: русскими, 
хакасами, украинцами, латышами, татарами и людьми других 
национальностей. С ними он дружил, состоял в родстве, их изу-
чал и описывал. Они были информаторами-рассказчиками, ге-
роями его произведений и первыми их читателями. Как мно-
гие настоящие сибиряки, он был убежденным интернациона-
листом. Две его дочери вышли замуж за хакасов, две другие— 
за русских и одна дочь — за украинца. 

Вот как вспоминает о нем в «Литературной газете» (№ 113 
от 19 сентября 1957 г.) писатель Михаил Скуратов: «Мне при-
ходилось встречаться с очень уже старым русским писателем-
«самоучкой», поляком по происхождению — Витольдом Доме-
никовичем Гурницким. Семнадцати лет он был заброшен судь-
бою в Сибирь, женился там на природной хакаске, и когда я 
его встретил, он уже пустил многие отростки от себя, став не 
только дедом, но и прадедом. Сидишь, бывало, у него дома и ви-
дишь вокруг себя многочисленное молодое племя, среди которо-
го он как патриарх; а за столом—и типичные Хакасы, с черными 
жесткими волосами, с характерным очерком острых скул, и го 
лубоглазые белокурые славяне. А все они — родные братья 
и сестры, внуки и внучки». 

Его дом в городе Абакане (Черногорская улица, № 38) всег-
да был полон проезжими людьми: охотниками и писателями, 
колхозниками и фольклористами, агрономами и бывшими пар-
тизанами, горными инженерами и пастухами, поэтами и коопе-
раторами. В каждом человеке он умел разглядеть что-то не-
обычное, ценное, присущее только ему. 

С ним советовались, поверяли семейные тайны и расска-
зывали без утайки любые факты нз своих часто незаурядных 
биографий. Не справляясь с трудным произношением имени 
и отчества, знакомые люди любовно называли его Виталием 
Доменгьевичем, а родственники — просто дедушкой Витей. 

Витольд Доменикович Гурницкий родился в деревне Бли-
жин Конского уезда Радомской губернии 3 (15) декабря 1880 г. 
в семье крестьянина. В 1884 г. отец его, Доменик Николаевич, 
был сослан на поселение в Восточную Сибирь, а мать, бросив 
детей на произвол судьбы, уехала служить в город. С пятилет-
него возраста беспризорный мальчик оказался в городе Шид-
ловце в семье старого плотника. Вскоре он стал работать сви-
нопасом, а затем учеником на экипажной фабрике. В 1888 г. 
Витек попал в Варшаву, где десять лет проработал в типогра-
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фии курьером и рабочим. Здесь он самоучкой научился читать 
и писать, испортил себе зрение на ночных работах и отравил 
организм свинцовой пылью. 

Списавшись благодаря случаю с отцом, которого он не знал, 
одинокий юноша испросил разрешения для добровольного пере-
езда к ссыльному отцу в Сибирь. Не имея средств, он был до-
ставлен туда «за казенный счет», т. е. по этапу вместе с преступ-
никами. Так летом 1898 г. семнадцатилетний Витольд оказался 
на Чибижекских приисках Кизнрской системы Минусинского 
округа, которыми владел Мухин. 

В Сибири Витольд Доменикович работал на золотых при-
исках старателем и шахтером. Весной 1900 г. переехал на 
прииск И. П. Кузнецова по речке Узунжулу притоку Камышты 
Там, двадцати лет от роду, он женился на хакасской девушке 
Дуне Тиниковой. Затем работал запальщиком динамита на 
рудниках Кузнецова —- Неожиданном н Сартыгое, писарем 
в деревне Малый Хабык, а в 1908 г., вместо с семьей, оказался 
в г. Красноярске. 

Три года В. Д. Гурницкий работал грузчиком и экспедито-
ром в газете «Красноярский вестник». В последующие два го-
да участвовал в работах но ликвидации Казачинских порогов 
па Енисее и ездил один по приискам. В 1916—1919 гг. В. Д. 
Гурницкий — рабочий на стекольном заводе Данилова. После 
разгрома Колчака ссмейство Гурннцкого переехало в город Ми-
нусинск. 

Несмотря на малограмотность, еще в Варшаве Витольд До-
меникович участвовал в маевках, а в Красноярске был вовле-
чен в рабочее движение. Он стал связным большевистской 
ячейки стекольного завода. 

В 1919 г. В. Д. Гурницкий организовал артель «Каменотес* 
в пос. Горный на Татарском остроге, в 8 км. от города Мину-
синска. Артель вырабатывала жернова, точила и бруски. В 
1927 г. артель переехала на станцию Абакан, а в 1930 г. она 
переключилась на производство стройматериалов, построила 
алебастровый завод на разъезде «Оросительный» и снабжала 
алебастром многие новостройки Сибири (Кузнецкстрон, Куз-
бассуголь, Сибстройпуть и др.). Д о 1933 г. В. Д. Гурницкий 
был постоянным председателем этой артели, называвшейся 
уже «1-я пятилетка». 

В 1933-1939 гг. Витольд Доменикович работал инспектором 
и конторе «Уполномоченного наркомата заготовок по Хакасской 
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автономной области», а в 1940 г. вышел на пенсию и посвятил 
себя чисто литературному труду. 

Будучи общительным и наблюдательным человеком, хоро-
шо знавшим местные условия и быт, Витольд Доменикович уже 
в 1923 г. стал постоянным рабочим корреспондентом выходя 
щей в Минусинске газеты «Власть труда». Его статьи и замет-
ки 1923—1926 гг. подписаны псевдонимом «Точило». В 20-е и 
30-е годы он печатал свои корреспонденции в газетах «Совет-
ская Сибирь», «Красноярский рабочий» и «Советская Хакасия.». 

Годы сотрудничества в газетах (без отрыва от производ-
ственной деятел! ности) были одновременно годами писатель-
ской школы. Исподволь росло мастерство, оттачивался стиль, 
приобретался опыт. Вместо заметок на производственные и 
культурно-бытовые темы появляются уже небольшие рассказы 
и сказки В. Д. Гурницкого. 

В 1936 г. Витольд Доменикович устанавливает связи с орг-
бюро Союза советских писателей по Красноярскому краю, по-
сылает туда рукописи своих рассказов, пользуется консульта-
циями, заканчивает первую часть автобиографической повести 
«Шагом по жизни». 

В Абакане в 30-е годы еще не было своих профессиональ-
ных литераторов. В доме Гурницких теперь часто появляются 
приезжие писатели, поэты и фольклористы. Заходят местные 
газетные работники и начинающие любители литературы. У 
«дедушки Гурницкого» авторы читают новые прозаические и 
поэтические произведения, обсуждают их, спорят, играют в шах 
маты, ведут доверительные беседы. 

В 30 40-е годы в доме Витольда Домениковича бывали пи-
сатели А. Кожевников, С. Сартаков, М. Скуратов, В. Шнрягин; 
поэты: И. Ерошин, Г. Суворов, П. Штыгашев; фольклорист 
А. Гуревич, директор крайгиза И. В. Кокорев, а также начи-
нающие в то время хакасские литераторы М. Коков, Н. Домо-
жаков, М. Кильчичаков и другие. 

В J938 г. Красноярское издательство приняло к публикации 
повесть В. Д. Гурницкого «15 хакасских степях», которая выш-

ла в свет в двух книжках «Красноярского альманаха» (Книга 
1-я, 1940 г. и книга 2-я, 1941 г.). Это произведение, правдиво 

отразившее яркие события гражданской войны, было насыще-
но местным хакасским, удивительно теплым колоритом. Его 
радостно встретили читатели Хакасии. Многие из них впервые 
познакомились с художественным произведением о родной зем-
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ле, впервые узнали литературных героев, так похожих на них 
самих. 

Началась Великая Отечественная война. Уже осенью 1941 г. 
стало ясно, что она будет длительной и суровой. В. Д. Гурннц-
кий считает себя мобилизованным на трудовой фронт. Он за-
меняет ушедшего в армию председателя одной нз промысловых 
артелей города-Абакана. 

Будучи старым человеком, Витольд Доменнковнч работает 
с большим напряжением сил, чтобы снабжать армию теплой 
одеждой, обувью, снаряжением и т. п. Основной контингент ра 
бочнх в то время составляли женщины-солдатки и их детн. О 
них также надо было заботиться... 

Но этого мало. Писатель Гурницкий становится постоянным 
сотрудником газеты. Весь период войны на небольших тогда по 
размерам страницах областной газеты «Советская Хакасия» по-
являются сто политические памфлеты, злободневные очерки, 
современные по содержанию сказания, оправленные в художест-
венную форму мудрых хакасских сказов. 

Трудом и пером помогал В. Д. Гурницкий всенародной борь-
бе и победе над ненавистным фашизмом. На старости лет он 
вступил в Коммунистическую партию, чтобы находиться в ря-
дах передовых борцов. Он вынес тяготы и лишения военного 
времени, но здоровье было подорвано. Подвигом были послед-
ние годы его жизни. Д а ж е сраженный тяжелым недугом он все 
время сохранял ясность мысли и работал. 11 июля 1947 г. его 
не стало... 

Творчество Витольда Доменнковича Гурницкого занимает 
определенное место в истории литературы Советской Хакасии. 
Насущной необходимостью является выпуск в свет избранных 
произведений писателя. 

Профессор JL Р. Кызласов. 



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

ВЫП. XIV 1970 

П О Р Г И Й Ф Е Д О Р О В И Ч БАБУШКИН 

1907—1969 

Тюркологическая паука понесла утрату. 16 марта 1969 г. 
на 62 году жизни после тяжелой болезни скончался кандидат 
фглологнческих наук, старший научный сотрудник Георгий 
Федорович Бабушкин. 

Родился он в улусе Казас бывшей Томской волости Кузнец-
кг го уезда (ныне Мысковский район Кемеровской области) 23 
гм.реля (по старому стилю) 1907 г. 

Свой жизненный путь Георгий Федорович начал в трудных 
условиях. Родители его умерли рано и он вместе со своим млад-
шим братом остается без присмотра и опоры. 

В 1926 г. он поступает учиться па Томский рабфак, где п 
1930 г. вступил в ряды В К П ( б ) . В 1931 году, после окончания 
рабфака, поступает на учебу в Институт народов Севера в Ле-
нинграде. В 1934 г., после окончания этого института, он бьи 
оставлен в аспирантуре для подготовки к научной деятельнос-
ти. По окончании аспирантуры в 1937 г. работает в городе Но-
восибирске, пишет учебники по шорскому языку. Некоторое 
время работает в Горном Алтае. 

Георгий Федорович — участник Великой Отечественной 
воины. После демобилизации из армии он возглавляет в Горно-
Алтайске научное объединение но алтайскому языку и литера-
туре. С 1950 г. работает в Хакасском научно-исследовательском 
институте языка, литературы и истории и одновременно ведет 
преподавательскую работу в Абаканском педагогическом ин-
ституте. С 1956 по 1961 год он преподавал в Кызыльском пе-
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дагогическом институте и одновременно занимался научной ра-
ботой в Тувинском Н И И Я Л И . 

В октябре 1961 г. Георгий Федорович был принят на работу 
в Хакасский Н И И Я Л И , в сектор языка. Им составлены програм-
мы курсов лекции для Абаканского педагогического института 
по хакасской диалектологии и по тувинскому языку. 

Георгием Федоровичем Бабушкиным написано и издано 
несколько учебников пс шорскому языку и более тридцати на-
учных работ по шорскому, хакасскому, тувинскому и алтай-
скому языкам. В 1954 г. он защитил кандидатскую диссертацию 
но теме «Вопросы прилагательных в хакасском языке». В со-
авторстве (с Г. И. Донидзе) написал и опубликовал «Очерк по 
(рамматике шорского языка» (см. сб. «Языки народов СССР*, 
т 2, М , 1966 г.). Его работы публиковались в изданиях Хакас-
ского и Тувинского Н И И Я Л И , а также в других научных уч-
реждениях (во Фрунзе, Баку, Москве). Практическое знание 
тюркских языков Южной Сибири давало возможность ему изу-
чать их в сравнительном плане. Своими научными трудами он 
был хорошо известен (} тюркологической науке. 

В последнее время своей жизни Георгий Федорович нахо-
дился на пенсии. 

Светлая память о Гооргне Федоровиче Бабушкине, ученом-
тюркологе, нансегда сохранится среди его коллег и друзей. 

Группа товарищей. 

СПИСОК ОСНОВНЫХ РАБОТ 
ГЕОРГИЯ ФЕДОРОВИЧА БАБУШКИНА: 

1. Грамматика шорского языка. Учебник дли средней школы, 
ч. I. фонетика н морфологии. Новосибирск, 1935 г.: И издание 
там же, 1938 г. 

2. Орфография шорского литературного языка, Новосибирск 
1938 г.;И издание там же, 1940 г. 

3. Шорский букварь (в соавторства). Новосибирск. 1939 г. 
4. Учебник шорского языка для III и IV кл. начальной школы. 

Новосибирск, 1938 г. 
5. Шорские сказки (сб. на шорском яз.). Новосибирск. 1939 г. 
G. Шорско-русский словарь (рукопись. 10 пл.). 
7. Вопросы развития лексики хакасского языка, сб. «Ученые 

записки Хакасского НИИЯЛИ». вып. Ill , Абакан, 1954 г. 
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8. Вопросы прилагательных в хакасском языке. Рукопись. Аба-
кан. 1952 г. Вопросы прилагательных в хакасском языке. Авторе-
ферат канд. дисс., Абакан, 1953 г. 

9. Вопросы хакасской общественно-политической терминологии, 
сб. «Вопросы хакасского языка и литературы»,.Абакан, 1955 г. 

10. Очерки сравнительного описания хакасских диалектов. Ру-
копись, 1954 г. (5 п. л.) 

11. Русспо-тувинский школьный словарь (в соавторстве), Кы-
зыл. 1 9 5 8 г. 

12. О значениях и синтаксических функциях деепричастий п 
тувинском языке. «Ученые записки Т У В И Н С К О Г О НИИЯЛИ», вып 
VII. Кызыл, 1959 г. 

13. О структуре придаточных предложений в тувинском языке 
«Ученые записки Тувинского НИИЯЛИ». вып. VIII, Кызыл, 1960г. 

14. Предварительные данные по западному диалекту тувинского 
языка, там же. 

15 Материалы но Монгун-Тайгинскому говору. «Ученые запис-
ки Тувинского ПИИЯЛИ». вып. IX, Кызыл 1961 г. 

16. Значения и функции хакасских деепричастий. «Ученые за* 
писки Хакасского НИИЯЛИ». вып. X. Абакан, 1964 г. 

17. Очерк грамматики шорского языка (в соавторстве). Сб 
«Языки народов СССР», т. II. М.. 1966 г. 

18. Очерк шорской диалектологии. Сб.кОчеркн диалектов тюрк-
ских языков», М., 1969 г. (печатается). 

19. О некоторых фонетических и морфологических особеннос-
тях теленгптского диалекта алтайского языка. Сб. «Bonpoci.1 диа-
лектологии тюркских языков», т. IV. Баку. 1966 г. 

20. О шорской диалектологии. Сб. «Вопросы диалектологии 
riopbcifiix языком», Фрунзе, 1968 г. 

21. Современная и древняя ени'-еика (п соавторстве). Фрунзе. 
1962 г. 

22. О сложноподчиненном предложении в тувинском языке, 
(рукопись, 3 а. л., Кызыл, I960 г.) 

23. Очерк языка качннцен. Рукопись, 5 а. л., Абакан, 1965 г, 

* Список составлен на осиоие перечня работ и рукописей, составленного 
самим автором в 1967 г. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XIV. СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ, Л» I 1970 

К Р И Т И К А И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 

С В О Е В Р Е М Е Н Н А Я КНИГА 

Книга К. Ф. Аптошина1 «Жизнь молодой литературы» ста-
вит своей задачей дать общее представление о путях развития 
хакасской литературы со времени ее зарождения до наших дней. 
Плодотворной представляется основная идея работы о разви-
тии хакасской литературы в тесной связи с общественной жиз-
нью Советской Хакасии и в то же время как об относительно 
самостоятельном процессе, в котором прослеживаются специфи-
ческие внутренние закономерности. Одной из них является ди-
алектическое превращение идейно-художественных достижений 
хакасской литературы на ранних этапах ее развития в грани-
цы, препятствующие ее дальнейшему росту. Разрешение этих 
противоречий, по мнению автора книги «Жизнь молодой лите-
ратуры», осуществляется посредством благоприятных фактороп 
и, прежде всего, благодаря бурному развитию экономики и 
культуры советского общества, влиянию русской советской ли-
тературы н более богатых опытом тюркских литератур. Таким 
образом, хакасская литература имеет все возможности посто-
янного обновления и идейно-художественного совершенствова-
ния. Эта идея, но нашему мнению, может быть положена в ос 
новv большого теоретического исследования. 

Й задачу автора входило прослеживание этого процесса и 
доступной для широкого круга читателей форме. Книга пред-
ставляет собой ряд увлекательно н живо написанных очерков, 
связанных внутренним единством. Структура книги отличается 
компактностью и логической стройностью. Деление на четыре 

• Константин Антошин. Жизнь молодой литературы Красноярское книж-
ное издательство, 1967, стр. 72. Тираж 2500 экз. 
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главы: I. От фольклора к письменной литературе, II. Поэзия 
набирает высоту, III. Путь национальной драматургии, IV. Рож-
дение прозы — позволило автору, не отвлекаясь от хронологи-
ческой последовательности внутри каждого раздела , просле 
дить жизнь жанров поэзии, драматургии, прозы. Автор рас-
сматривает творчество ряда поэтов, прозаиков, драматургов: 
М. Кнльчнчакова, Н. Доможакова, И. Котюшева, И. Костикова, 
М. Чебодаева, II. Тинннкова, М. Баинова и других. 

Наиболее ярко написана глава «Поэзия набирает высоту*. 
Автор тонко чувствует лирику, своеобразие творческой палит-
ры каждого поэта, умеет оттенить при разборе стихов нацио-
нальный колорит. Его критические замечания являются спра-
ведливыми, высказаны в тактичной форме и несомненно окажут 
серьезную помошь хакасским поэтам в их творческом росте. 

Характеризуя путь развития советской драматургии, автор 
прослеживает его но этапам от конца 20-х начала 30-х годов 
до наших дней, освещая при этом взаимосвязи и творческое 
сотрудничество хакасских драматургов с областным драмати-
ческим театром и его национальной труппой. Автор очень увле-
чен освещением драматургии М. Е. Кильчичакова, уделив, к 
сожалению, всего один абзац драме «Акун», этому этапному 
произведению, с которого началось развитие хакасской драма-
тургии по пути социалистического реализма. Критический раз-
бор пьес М. Е. Кильчичакова «Всходы» и «Медвежий лог» и 
их постановок на сценах Хакасского областного и столичных 
театров отличается объективностью и привлекает живой и яр-
кой манерой изложения. 

В разделе «Рождение прозы» автор подробно рассматривает 
первое в хакасской литературе крупное эпическое полотно — 
роман П. Г. Доможакова «В далеком аале», сопоставляя меж-
ду собой две его редакции. Оценка романа как произведения 
народного и самобытного дана верно и полно, раскрыто умело 
его художественное своеобразие. 

Уделив из произведений других прозаиков относительно 
большее внимание рассказам С. Чаркова и М. Чебодаева. автор 
ограничивается иногда лишь упоминанием ряда повестей, рас-
сказов и очерков Т. Балтыжакова . И. Котюшева, И. Костикова. 
И Капчигашева, И. Доброва и других, но его наблюдения над 
процессом роста хакасской прозы и критические замечания при-
несут несомненную пользу хакасским прозаикам. 

Заслугой К- Ф. Антошина является постановка вопроса о 
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значении рсдного фольклора для развития и обогащения ха-
касской советской литературы. Интересны наблюдения автора 
книги над таким явлением, как двуязычие, приобретающее ши-
рокое распространение среди малых народов в наши дни и яв-
ляющееся отражением типичного для этнх народов процесса 
активного овладения русским языком.1 

Бесспорным достоинством книги является образный язык 
автора, уменье прибегнуть к яркому сравнению, метафоре, мет-
кому эпипету для экономного выражения мысли. 

Бурный рост всех родов молодой хакасской литературы ес-
тественно опережает литературоведческие исследования, иног-
да даже литературную критику. В этих условиях книга «Жизнь 
молодой литературы» вполне своевременна и способствует раз-
витию литературной критики в Хакасии. 

М. Унгвицкая, доктор филологических наук. 

3 К. Лнтошин Указ. соч., стр. 71. 
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