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М. А. УНГВИЦКАЯ 

П Р О Б Л Е М А Л И Р И Ч Е С К И Х Ж А Н Р О В 
В ХАКАССКОЙ ПОЭЗИИ 

Определение лирики, ее сущности и значения среди других 
родов литературы не встречает затруднении. В русском литера-
туроведении XIX в. глубоко научное понимание лирики харак-
терно для В. Г. Белинского. «Это царство субъективности». 
«Здесь личность поэта является на первом плане; и мы не иначе, 
как через нее, все принимаем и понимаем».1 (Эта трактовка ли-
рики принята советским литературоведением, постоянно допол-
няется и обогащается). 

Но когда мы обращаемся к проблеме жанра в лирике, откры-
вается область, недостаточно исследованная, поражает разнооб-
разие трактовок ряда литературоведов, ощущается отсутствие 
единых критериев для определения лирических жанров. 

В трудах советских литературоведов-тюркологов, тем не ме-
нее, есть и нечто общее, установившееся. Проблема жанра ре-
шается при этом редко в специальных статьях, чаще—лишь в 
связи и наряду с другими литературоведческими вопросами. 
Обычен путь включения различных аспектов данной проблемы в 
академические издания курсов историй литератур тюркских на-
родов, создававшихся в конце 60-х—начале 70-х годов. 

Рассматривая ряд трудов этого рода, необходимо выявить, 
прежде всего, некоторые дбщие для всех положения о лирических 
жанрах, а затем наметить различия в трактовке их природы, 
вопросах классификации и связанной с нею терминологии. 

Обращает на себя внимание тенденция решать вопрос в тес-
ной связи с развитием национальной поэзии в ее специфических 

1 В. Г. Б е л и н с к и й . Собр. соч. (в 3-х томах), т. II. М. 1948, 
стр. 7. 
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формах, в процессе ее становления и роста. Эта тенденция очень 
плодотворна и верна. 

Общим для литературоведов-тюркологов является признание 
правомерности традиционного деления, идущего от русской поэ-
зии XIX века, на крупные жанровые образования по тематиче-
скому принципу, с опорой на конкретный, исторически обуслов-
ленный жизненный материал, входящий в сферу восприятия и 
переживания поэта-лирика. В «Истории казахской литературы» 
1960 года и в аналогичном издании 1968 года лирика делится на 
три вида—лирику политическую, пейзажную, любовную,2 только 
отдельные авторы определение «политическая» лирика заменяют 
термином «гражданская».3 В «Истории киргизской советской ли-
тературы» так же, как и в якутской, очень сходно определение 
лирических жанров в поэзии советской эпохи: политическая ли-
рика, пейзажная, философская, любовная. 

В книге тувинского литературоведа Д. С. Куулара — тот 
же принцип традиционной классификации лирических жанров в 
современной тувинской поэзии, признание принципа деления на 
лирику гражданскую, пейзажную, интимную, философскую.5 В 
статье алтайского литературоведа Г. В. Кондакова «Проблемы 
литературных жанров» выдвигается важное теоретическое по-
ложение, подкрепленное наблюдениями над жанрами русской 
советской поэзии: «Старые жанры остаются, но их содержатель-
ные признаки исторически изменяются».* 

Во всех названных ранее трудах литературоведов-тюрколо-
гов устанавливается еще одна общая закономерность — тесная 
связь лирики с песенными жанрами национальной фольклорной 
поэзии. Особенно подробно освещается этот вопрос в «Очерке 
истории казахской литературы»,7 где отмечается влияние жан-
ров толгау (песня-размышление о жизни), айтыс (сатирический 

2 «Очерк истории казахской советской литературы». М., 1960, 
стр. 69. 3 «История казахской литературы». Алма-Ата, 1968. стр. 423. -

4 «История киргизской советской литературы». М., 1970, стр. 106, 
109, 165, 249; «Очерк истории якутской советской литературы». М., 
1970, стр. 95, 98, 99. 

6 Д. С. К у у л а р. Тувинская поэзия. Очерк истории. Кызыл, 1970, 
стр. 97. 

6 Г. В. К о н д а к о в . Проблемы литературных жанров. В кн.: 
«Материалы научной межвузовской конференции». Томск, изд-во Том-
ского ун-та, 1972, стр. 166. 7 «История казахской литературы», стр. 326. 
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жанр народного песнетворчества) на современную лирику и их 
творческое переосмысление. 

Переосмысление фольклорных жанров, приобретение ими 
новаторских черт идет по линии изменения тональности сти-
хотворения, обогащения образов, принципиально нового акцен-
тирования его основного мотива. Так, песня-извещение о смер-
ти — естирту — стала основой стихов казахских поэтов, выра-
жающих свое горе по поводу кончины В. И. Ленина, но в сти-
хах этого рода звучали не только жалобы, как в народных естир-
ту, но и утверждение бессмертия вождя первой в мире социа-
листической революции.* 

Во всех названных выше трудах связи современной поэзии 
с фольклорными песенными жанрами прослеживаются более 
или менее подробно. 

Все авторы утверждают влияние двух традиций—русской 
советской поэзии с одной стороны, и национального песенного 
фольклора как живительного источника, с другой. 

Все эти положения бесспорны. Наиболее спорным является 
вопрос о новаторстве в области жанров, о природе новых жан-
ровых разновидностей. Он более всего дебатируется в исследо-
ваниях начала 70-х годов. 

Тувинский литературовед Д. С. Куулар предлагает свои 
наименования видов жанра гражданской лирики. Он вводит 
названия — стих и-отклики, в которых поэты выражали чувст-
во восхищения героизмом коммунистов, продолживших великое 
дело Октябрьской революции в странах капитала, клеймили 
фашизм,® стихи-призывы,10 стихи-памфлеты," стихи-напутствия.12 

В этом исследовании речь идет о видах гражданской лирики, 
для жанра пейзажной или интимной лирики эти наименова-
ния, очевидно, не подходят. 

Литературоведческая научная мысль в наши дни открывает 
сферу новых определений жанров и видов лирики, сложив-
шихся в поэтической практике. В несколько ином аспекте рас-
сматривается вопрос о новых жанрах в статье алтайского лите-
ратуроведа Г. В. Кондакова «Старые и новые жанры в совре-
менной лирике». Не отвергая традиционных, но видоизменяю-
щихся в советской поэзии жанров, таких как ода, гимн, послание. 

8 «Очерк истории казахской литературы». М., 1960, стр. 44. 
9 Д. С. К у у л а р. Тувинская поэзия, стр. 35. 
10 Там же, стр. 23. 
11 Там же, стр. 95. 
12 Там же, стр. 61. 
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элегия, романс, эпитафия и другие, Г. В. Кондаков ставит воп-
рос о возникновении новых жанров, складывающихся под воз-
действием других родов художественной литературы—эпоса, 
драмы. Автор статьи предлагает определение новых жанровых 
разновидностей лирики—монолог, репортаж, очерк, рассказ.13 

Монолог возникает, по мысли автора, под влиянием произве-
дений, предназначенных для сцены, три последние вида скла-
дываются под воздействием элоса.м 

Выводы Г. В. Кондакова представляются плодотворными, 
так как обнаруживается стремление ученого поставить вопрос 
об истоках новых жанров, о их генезисе. Но безоговорочно 
принять эту теорию нельзя, так как намечается слишком жест-
кая схема деления лирики на жанровые разновидности, и в 
этой системе не учитывается тенденция к синтезированию жан-
ррв внутри данного литературного рода. Выводы о стихах-
мчнологах и стихах-рассказах, на наш взгляд, наиболее перс-
пективны. 

В дальнейшем изложении Г. В. Кондаков прослеживает 
«влияние, которое оказывают различные виды искусства на 
лирическую поэзию»,16 и намечает две цруппы жанровых разно-
видностей лирики. Первая складывается под воздействием 
/К.ивоодси (этюд, портрет, автопортрет, пейзаж, натюрморт), 
другая под влиянием музыки (марш, ноктюрн, прелюдия, 
вальс, вариации." Но и эту терминологию полностью признать 
нельзя по причинам, изложенным ранее. И, наконец, ряд лири-
ческих жанров возникает в современной советской поэзии под 
влиянием досточной лирики (рубай, газель, надпись).17 Эти 
выводы не вызывают возражений. 

Исследователь хакасской литературы К. Ф. Антошин пер-
вый обратил внимание на развитие Михаилом Кильчичаковым 
в его философской лирике жанра рубай, известного в иранской 
и тюркской поэзии, и отметил связь рубай Кильчичакова с ха-
касскими тахпахами." 

Литературоведы Хакасии ставили вопрос о жанрах лирики 
только в историко-литературных трудах, высказывали отдель-

13 «Материалы научной межвузовской конференции», стр. 166. 
14 Там же, стр. 166. 
is |б и «Материалы научной межвузовской конференции», стр. 167. 
18 К. Ф. А н т о ш и н . Жизнь молодой литературы. Красноярск, 

1967, стр. 25—26; о н ж е . «Слово о друге». «Ученые записки Хак-
НИИЯЛИ», вып. XV. Абакан, 1970, стр. 46—47. 
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ные соображения. П. А. Трояков указал на наличие лирико-
эпического жанра баллады в хакасской поэзии.19 

Основная тенденция в трудах тюркологов — стремление 
ввести достаточно дробную терминологию для обозначения 
новых жанров и видов лирики. Налицо значительное расхож-
дение в трактовках литературоведов-тюркологов. Это вызвано, 
очевидно, творческим поиском, совершенно закономерным в 
пауке. 

Новые жанры лирики утверждаются в многонациональной 
советской поэзии, взаимодействуя с традиционными, сложив-
шимися в классической поэзии. Это процесс сложный и много-
сторонний. 

При решении проблемы классификации новых жанров и 
новой терминологии необходимо принять во внимание выводы 
советского академического литературоведения — о стремлении 
к стиранию границ между лирическими жанрами, наметившем-
ся еще в поэзии XIX века, начиная с лирики Пушкина, к об-
разованию своеобразных форм синтетической лирики, в кото-
рой переплетаются самые разнообразные мотивы — философ-
ские, лирические, гражданские.20 

Итак, одни ученые утверждают принцип действия «цент-
робежных сил», то есть лирические жанры подразделяются ими 
на множество разновидностей («призывы», «отклики», «авто-
портреты», «портреты», «прелюдии» и тому подобное). Другие 
исследователи разрабатывают теорию действия «центростреми-
тельных сил», утверждая наличие основного ведущего жанра в 
произведениях советских поэтов, синтезирующего, вбирающего 
в себя особенности мнопих жанров, и определяют этот жанр 
как просто лирическое стихотворение. Это явление в современ-
ной лирике нельзя игнорировать. Обратимся к стихотворению 
одного из современных хакасских поэтов, и мы убедимся, что 
стихи обычно включают п себя большое личное и социальное со-
держание в их синтезе. Привожу начало известного стихотво-
рения Михаила Кильчичакова «Моя Хакасия», положенного на 
музыку А. А. Кенелем. 

Хакасия, край мой! Родные просторы, 
Вы мне улыбаетесь морем огнен. 
Широкие степи, высокие горы 
Навеки в душе сохранятся моей. 

19 II. А. Т р о я к о в . Очерки развития хакасской литературы. Аба-
кан, 1963. 

20 Б. II. Г о р о д е ц к и й . Пушкин. Итоги и проблемы изучения. 
М—Л., 1966, стр. 410. 
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И где бы я ни был, я в думах с тобою, 
Родная.Хакасия — солнечный край! 
Сыновней любовью, горячей, большою, 
Пылай, мое жаркое сердце, пылай." 

(Перев. А. Чмыхало). 

Этот образец современной лирики выражает глубокую думу 
поэта, чувство страстной любви его к родине — Хакасии, «млад-
шей из дочерей» Великой Отчизны — СССР, возрожденной и 
процветающей при Советской власти. Стихи рисуют конкрет-
ными чертами жизнь тружеников советской Хакасии. Можно ли 
это стихотворение определить как стихи-призыв, стихи-отклик 
или стихи-репортаж? Очевидно, большое и значительное содер-
жание не вмещается в рамки предлагаемой некоторыми лите-
ратуроведами терминологии. 

И, тем не менее, ограничиться понятием всеобъемлющего 
жанра лирического стихотворения нельзя. В любом стихотворе-
нии мы найдем основной лейтмотив, выражающий преимущест-
венно гражданский или же личный смысл. 

Классификация жанров и видов лирики должна быть раз-
работана усилиями многих литературоведов и теоретиков сти-
ха. В данной статье ставится вопрос о принципах классификации 
лирических жанров в хакасской поэзии, с учетом всего ценного 
в опыте современных исследователей. 

Представляется правомерным сохранение традиционных на-
именований лирических жанров по тематическому принципу, 
то есть нужно классифицировать лирические стихи по главным 
жанрам: гражданская (политическая), философская, пейзажная, 
интимная (любовная) лирика. Стихотворение Михаила Кильчи-
чакова «Моя Хакасия» мы с полным правом отнесем к граждан-
ской или политической лирике, ибо автор образно выражает 
мысли и чувства патриота и гражданина, и это стало вместе с 
тем его личным лирическим самовыражением. 

Для того, чтобы понять новаторскую природу жанров в ли-
рике, создающейся на основе метода социалистического реа-
лизма в советской хакасской поэзии, необходимо определить 
единый общий принцип, согласно которому будет осуществлять-
ся деление на жанры. 

21 А. К е н е л ь. Хакасия ырлапча (Хакасия поет). Абакан, 1955, 
стр. 15. 
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Миропонимание ведущих поэтов советской Хакасии — час-
ти нашей многонациональной родины — отличается политичес-
кой зрелостью, принципиальной гражданственностью, высшими 
требованиями к морали человека нового мира, общества строя-
щего коммунизм, а также богатством и многогранностью эмо-
ций. Деление на жанры представляется рациональным, понимать 
на основе единого принципа — разнообразнейших форм выра-
жения авторского самосознания или мироощущения, видения 
объективного мира в «субъективном» лирическом роде поэзии. 

Многолетнее изучение образцов лирики хакасских поэтов 
привело меня к выводу о преобладании двух способов выраже-
ния авторского самосознания: монологической и монологически-
диалогической структуры. Многие стихи хакасских поэтов ста-
новятся монологами гражданского и патриотического звучания, 
сочетающимися чаще всего с ораторскими агитационными ин-
тонациями. 

Особенно характерно наличие жанра стиха-монолога для 
лирики Николая Доможакова и Михаила Кнльчичакова — 
поэтов, чье творчество утверждается в 40-е и расцветает в 50-е— 
60-е годы. Образцом экспрессивного монолога является стихо-
творение Николая Доможакова «Торг». 

Меня покупали, Один взять меня, 
чтоб я боронил, Другой отбивает: 
Меня продавали, «Хорош, мол, батрак», — 
чтоб копны нозил... Мигнув, набавляет 
Торгуют, хлопочут, Тяжелый пятак." 
Как возле коия 
За гривенник хочет 

Выразительна концовка стихотворения: 

О, черная доля Я, слепну, я болен — 
Батрацких детей! Ему наплевать... 
Подростка для поля Все это прошло, 
Купил богатей. Далекое, злое 
Купил — и доволен! Быльем поросло. 
Но горестна мать: 

(Перевод С. Поделкова). 

и «Поэзия Хакасия». М., 1955, стр. 59. 
23 Там же, стр. 60. 
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В монологической форме построены стихотворения Н. До-
можакова «Ленинненер» (О Ленине), «Партбилет»,24 «Уголок»'5 

и другие. 
Выразительным монологом в лирике владеет Михаил Киль-

чичаков. Тому свидетельство—сборник стихов 1972 года *Весен-
нее настроение», вышедший в свет в переводах на русский язык. 
Половина стихотворений—это ярко выраженные 'красноречи-
вые монологи, экспрессивные и эмоциональные. Одни из-i них 
носят лирико-патетический характер. Это—«Ленин», «Курганы», 
«Моя Хакасия» и ряд других.24 В стихотворении «Ленин» поэт 
рисует величественные горы Хакасии. 

Гряду облаков, как алмазом, вспоров, 
Белеет тасхыл в зоне вечных ветров. 
На нитку нанизан, подпер небосвод 
Средь Азии вставший Саянский хребет. 

Лишь солнцу доступна его высота, 
Да снег сединой опаляет гранит. 
Ким-суг, вырываясь из сердца хребта, 
Свой бег в океан Ледовитый стремит.27 

Главный пафос монолога не в восторге по поводу красоты 
родной природы, а в воспевании величия Ленина. Поэт достига-
ет предела лаконизма и выразительности. 

Он (Енисей) в тысячах рек набирается сил, 
Он гения помнит, что прежде здесь жил, 
Чей ум был светлей енисейской волны, 
Эпох ему были просторы видны. 
Подобно тому, как седой Енисей 
Вобрал в себя реки—он мыслыо своей 
Пароды в единое русло вовлек. 

Пока не исчезнет Саянский хребет — 
Великое имя вождя не умрет. 
Пока будут реки нести себя с гор — 
Жить Ленину в сердце людей до тех пор." 

24 Н. Д о м о ж а к о в. Сб стихов «Чылдац чылга» («Из года в 
год»), Абакан, 1965, стр. 23—24, 25. 

25 «Поэзия Хакасии», стр. 61. 
26 М. К и л ь ч и ч а к о в. Сб. стихов «Весеннее настроение». Крас-

ноярск, 1972, стр. 5—10. 
27 Там же, стр. 7. 
21 Там же, стр. 7—8. 
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Монолог как форма лирического стихотворения, восходит, 
несомненно, к йациональному фольклору. Народные песни-тах-
лахи нередко построены в виде речи певца или певицы-тахпахчи. 

Хыста идшген кбгенеемш 
Хынып кизем уреенче, 
Хызыл Армияга парганымны 
Хысти caFHM килгенче:24 

В девичестве сшитое мое платье 
Д о ветхости с любовью буду носить, 
В Красную Армию ушедшего (милого) 
Всю зиму до прихода буду ждать . 

Древняя эпитафийная енисейская письменность, каменные 
памятники, расположенные в Хакасско-Минусинской котлови-
не,, знают одну форму выражения поэтического содержания как 
бы от лица умершего. 

Кок f a n p U S к^н ай азыдым, 
apiMa йыта cisiMa адырылтым.3 0 

«От солнца и луны на голубом небе я отрешился, 
От земли моей, горюя, и от вас моих я отделился». 

В древнехакасском эпосе эпохи средневековья—богатыр-
ских поэмах (адыптыг нымахах) и более близких к нам по вре-
мени их создания преданиях—кип-чоохах , отразивших борь-
бу против чингиаидов, джунгарских тайши, монгольских Алтын-
ханов, широко распространено включение лирических моно-
логов для выражения мыслей и чувств героев. 

Приводим образец речи военачальника Оджен-Пига (пре-
дание «Очен Пиг») . 

Хазыр Моол ханныц холында 
Халых чоныбыс чазыпча; 
Чаны чох Моолныц улузшде 
Чоныбыс чазып чуртапча. 

Халых чониы Моолга тогыр 
Хатыг 4aaFa кбд1рец1 
Коп Халыхты чбптеп алып, 
K6flipi6i3en Моолга тогыр!31 

39 А. А. К е н е ль. Хакасская музыка. (Рукописный фонд Хак-
НИИЯЛИ, № 169, стр. 28) 

30 С. & М а л о в. Енисейская письменность тюрков. М.—Л„ 1952, 
стр. 26. 

31 Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ, № 30, стр. 29. 
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«В жестоких руках Моол хана 
Весь наш народ плачет (страдает), 
Под властью Моол хана 
Наш народ, мучаясь, живет. 
Всем народом против монголов 
На трудную войну поднимемся, 
Весь народ собрав, 
Поднимемся против монголов!» 

В лирике современных поэтов—не i эстое продолжение 
сложившейся фольклорно-литературной традиции, но ее обнов-
ление. Развитие монологического способа выражения в совре-
менной хакасской лирике, особенно гражданско-политической, 
подсказывается самим «местом поэта в рабочем строю», его 
стремлением быть агитатором, пропагандистом передовых идей 
века. И такой монолог, обычно богатый лексически, интонаци-
онно выразительный, наполнен большим и значительным идей-
ным содержанием. 

Стихотворение-монолог может быть создано и в пейзажной 
лирике. Образцов пейзажной лирики очень много. Иван Ко-
тюшев известен как признанный певец красот хакасской приро-
ды. Стихи-монологи менее для него характерны в 40-е годы, 
чем для Михаила Кильчичакова, но иногда они встречаются, 
что влияет на поэтический синтаксис, вызывая риторические во-
просы и восклицания. Характерно в этом плане стихотворение 
«Новое озеро». 

У холма, где я сейчас хожу, 
Скоро будет озеро большое. 
Скоро в глубь его я погляжу 
И увижу небо под собою. 

Где такое было и когда? 
Только в сказке, слышанной от деда. 
То, что было сказкою всегда, 
Станет нашего труда победой.32 

И все-таки со временем пейзажной поэзии Ивана Котюшева 
все более становится присущим монологический способ выра-
жения мысли, это особенно наглядно подтверждается многими 
стихотворениями сборника «Цвет радости» (Москва, 1967). 

32 «Поэзия Хакасии», стр. 80. 
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А бывает и так, что стихотворение-монолог произносит не 
сам поэт-лирик, обобщающий в своем лирическом герое черты 
современников, монолог вкладывается в уста лирического героя, 
чью судьбу, чье Миропонимание стремится раскрыть, осветить, 
передать в стихах поэт-лирик. Это особенно характерно для 
поэтов 30-х годов Михаила Аршанова, Петра Штыгашева. В 
«Думе чабана» Михаил Аршанов создает выразительный и экс-
прессивный монолог старого чабана, видевшего много горя до 
Октября и узнавшего радость в социалистической Хакасии. 

В наши года нас не душит, сгибая, 
злая беда. 
Нет шамана и бая! 

Наши стада 
и все пастбища наши. 

Люди труда, 
пьем из полной мы чаши. 

Старый чабан, 
за отарой хожу я 

В зной и буран,— 
и родная земля 

Скромный мой труд 
и отару большую 

Видит 
глазами друзей 

из Кремля!33 

(Перевод А. Ойслендера) 
В монологах подобного рода также нашла творческое про-

должение фольклорная традиция. Много тахпахов-монологов 
встречается в дореволюционном песенном народном творчест-
ве—таковы «Харах чазы» («Слезы»), «Хадарчы ыры» («Песня 
пастушки»), «Хубах-оол» («Хубах-парень»),34 в которых запе-
чатлено горе народное и подневольный труд на баев. Есть и 
ряд новых песен в фольклоре советской эпохи, таких как «Чер-
тыгашев аргыс» («Товарищ Чертыгашев»), «Партизаннар» 
(«Партизаны»), «Комсомолец олганнар» («Ребята-комсомоль-
цы)35 и многие другие. В них звучат мотивы борьбы за новый 
мир, утверждается певцами-тахпахчи радостное восприятие 
жизни, труда как творчества в социалистической Отчизне. 

53 «Поэзия Хакасии» стр. 31. 
34 А. А. К е н е л ь. Хакас чоныныц коглер! (Народное музыкальное 

творчество хакасов). Абакан, 1955, стр. 74—75; образцы 48, 49. 56. 
и Там же, стр. 99—100, 104—105, 110—111; образцы 65, 6 9 , 7 4 . 
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Монологическая форма песенного фольклора, служащая для 
выражения гражданского самосознания певца из народа, естест-
венно, творчески обогащается в современной лирике, ибо ха-
касские поэты отнюдь не остались робкими продолжателями 
фольклорных традиций. 

Стихи-монологи подсказаны не только всем развитие^ рус-
ской поэзии XIX века, но и классикой советской поэзии, начи-
ная с Владимира Маяковского. 

В советской многонациональной поэзии поэт-лирик ощущает 
себя всегда частью великого целого—многомиллионного совет-
ского народа, частью огромного трудового коллектива. Вполне 
естественно развитие и расцвет стихов, имеющих сложную инто-
национную основу, в которой монолог переплетается с диало-
гом, порождая очень живую манеру разговора с одним или 
многими собеседниками, к кому обращена поэтическая речь. 

Лирических стихов подобного образца великое множество 
в творчестве современных поэтов. Изобилие этого жанрового ви-
да находим в гражданско-политической, пейзажной и интим-
ной лирике, начиная с поэзии 30-х годов. Оживленный, выра-
зительный монолог представляет собою начало стихотворения 
Михаила Кокова «Хакасская земля» («Хакас 4iipi»). 

...На склонах гор шумит пшеница 
По волнам рек спешат плоты — 
И блещут стройки, как зарницы, 
Среди полночной темноты. 

И, просыпаясь в дымке синей 
От рева мощного гудка, 
Седой тасхыл сквозь зыбкий иней 
Глядит на звезды рудника. 

Идет лирический рассказ о конкретных простых вещах и яв-
лениях новой жизни, и так естественно концовка стихотворе-
ния приобретает новую интонационную окраску—обращения к 
той, о которой шла речь—Хакасии. 

Хакасия! Зловещей тучей 
Хан больше не грозит тебе,— 
Став дочерью страны могучей, 
Ты вместе с ней росла в борьбе!36 

(Перевод А. Ойслендера) 
36 «Поэзия Хакасии», стр. 15. 
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Очень характерно развитие сложной монолого-диалогиче-
ской речи в поэзии Николая Доможакова. Стихотворение «Вче-
ра и сегодня» все—от начала до конца—построено как диалог 
с читателем — «вчерашним батраком», перерастающий в боль-
шой разговор со всем родным народом. 

Чьи взлетаю^ мосты Что под алой звездою 
Над бурливой рекою? Пробивают пути 
Чьи дворцы и сады? — К коммунизму 
Все твои, мой народ, Вперед!" 
Младший из сыновей, 

Особенную живость и конкретность лучшим стихам пейзаж-
ной лирики хакасских поэтов придает непринужденный разго-
вор с цветами, деревьями, птицами, тайгой, горами, лугами, 
степными просторами Хакасии. 

Вот поэтический голос Николая Доможакова: 
Степной цветок, 
Краса природы 
И вешний цвет ее лица,— 
Ты сердце радуешь народа, 
Глаза лаская без конца.3 ' 

(Стих. «Цветок», перевод А. Ойслендера) 

Белее ваты грудь твоя, 
Смолой спина сверкает, 
А хвост — как ножниц острия — 
То там, то здесь мелькает. 

Под крышей дома 
Свив гнездо, 
Ты нам верна все лето, 
И наше горное плато 
Не променяешь ни за что 
Ты за морями где-то!3' 

(Стих. «Ласточка», перевод А. Ойслендера) 

" «Поэзия Хакасии», стр. 37. 
38 м «Поэзия Хакасии», стр. S3, 54. 

(Перевод А. Ойслендера). 

И еще 
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Мы встретим в поэзии Н. Доможакова обращения к бурным 
горным рекам Абакану и Таштыпу, к крошечному ручейку 
(стих. «Абакан», «Яркий свет», «Ручеек», сборник «Поэзия Ха-
касии», стр. 62, 64, 66—67). 

В пейзажной лирике И. Котюшева идет диалог с Белым 
Июсом, с озером Беле, родным для поэта, с горой Окно, царя-
щей над степью (см. сб. «Поэзия Хакасии»), с озером Шира, 
имеющим целебные свойства, с Биркчул-рекой, с безымянной 
речкой, с собеседником — своим современником (см. сборник 
стихов Ив. Котюшева «Цвет радости», стр. 45, 59, 75, 83). 

В творчестве хакасских поэтов первое место остается за 
гражданско-политической поэзией. Мотивы выражения само-
сознания гражданина социалистической Родины превалируют. 
Весьма развита пейзажная лирика. 

И гораздо меньше, как-то робко, создаются образцы любов-
ной лирики. Обращаясь к сборнику Ивана Котюшева «Цвет ра-
дости», обнаруживаем, что из массы стихотворений—почти 
восьми—десяти—только два—о любви, в то время как в песен-
ном фольклоре бытуют тысячи образцов любовной лирики, це-
ломудренно, строго и красиво раскрывающих эту излюбленную 
народными певцами-тахпахчи тему. Тахпах—один из источни-
ков интимной лирики в поэзии И. Котюшева. Он не создает 
тахпахоподобных стихов, обращается с традицией свободно, 
однако трактовка любви как чувства верного, постоянного, 
целомудренного — от глубин народного восприятия. 

Ревниво берегу я шелковый платок, 
Что перед смертью мать мне отдала на память. 
Багрит его кайму узора костерок, 
Как девичью щеку румянца красит пламя. 
Платок завещанный я подарю лишь той, 
Что, словно белая кайма,-чиста душою. 
И только, как узор, пылает пусть порой 
Смущенье на лице мне посланной судьбою.™ 

(Стих. «Шелковый платок», перевод К• Щепотева) 

В стихотворении с характерным названием «Цветение люб-
ви» поэт-лирик яркой метафорой утверждает близкий к фоль-
клорному образ—цветение лиц влюбленных, любовь уподобля-
ется цветку. 

40 И. К о т ю ш е в. Цвет радости. М., 1967, стр. 79. 
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А все ж на пригорке тепло при луне, 
Коль радостно он заалел лепестками... 
То лица влюбленных цветут в тишине. 
То жарко любовь цветет над снегами.41 

Нечасто обращается к лирической теме Иван Костяков, мож-
но отметить сходные с И. Котюшевым мотивы—в стихотворениях 
«Весенний цветок» и «Черемуха» цветы становятся символом 
молодой, горячей любви, этот символ утвердился в песенном 
фольклоре. Характерно, что Иван Костяков создает жанр стиха-
песни. И «Весенний цветок», и «Черемуха»" в переводах А. Чмы-
хало положены на музыку композитором А. А. Кенелем, и эти 
песни постоянно в репертуаре самодеятельных коллективов. 

Певцом любви выступает Михаил Кильчичаков, создавший 
яркие образцы стиха-песни, близкой к фольклору, песенным его 
жанрам: тахпаху—восьмнстишной или четырехстишной песне 
традиционной, «двойной» формы и ыру, песне с более свободным 
развитием лирического сюжета. Песни Михаила Кильчнчакова 
разнообразны по тональности—от лирической грустной до весе-
лой, шутливой. Одни из этих песен близки к поэтике тахнаха 
«Алтын чуступм» («Золотой перстень»), другие—ближе к сво-
бодной форме ыра «Ах чахаях» («Белый цветок»),43 шуточная 
песня «Чалбах пурлерден одаг пудурем...» («Из легких листьев 
сделаю шалаш»)4 4 и другие. 

Михаил Кильчичаков — не только поэт, но и драматург. Сти-
хи-песни включены им в пьесу «Всходы» и комедию «Медвежий 
лог», стихи эти, монологической или диалогической формы, помо-
гают обрисовке образов героев—молодых современников и рас-
крытию их духовного мира, отличаются проникновенностью и 
тонкой нюансировкой любовного чувства. 

Прослеживая связи современной лирики с песенным наци-
ональным фольклором, мы обнаруживаем еще один жанровый 
вид—стих-песню. В стихе-песне поэт-лирик словно бы выступает 
от лица народа, является доверенным выразителем его дум, 
чувств, переживаний. Он как бы становится певцом-тахпахчи, но, 
конечно, с современным миропониманием гражданина наших 
дней. Стих-песня создается хакасскими поэтами не только на те-
му любви, но и на темы политические. Примером тому является 

41 Там же, стр. 82. 
42 А. К е н е л » . Хакасия ырлапча (Хакасия поет),, стр. 60—63. 
43 44 Там же, стр. 66, 68, 70. 
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«Молодежная» Н. Доможакова,4 6 песня о вдохновенной дружной 
работе молодых, популярная в народных массах, 

К стиху-песне восходят стихи-афоризмы «Рубай» Михаила 
Кильчичакова, генетически одновременно связанные с арабской, 
иранской и тюркской фольклорно-литературной традицией и с 
творческой практикой хакасских тахпахчи. Форма выражения 
авторской мысли в «Рубай» преимущественно монологическая. 

Нежный, едва прорастающий всход 
Каменистую землю пронижет, пробьет. 
Правдивое слово, родившись однажды, 
Дорогу к сердцам человечьим найдет.46 

(Перевод В. Семенова). 

Монологический и диалогический способы выражения автор-
ского самосознания, проявляющиеся также и в жанровой разно-
видности стиха-песни, не универсальны в хакасской поэзии. 

Есть множество стихотворений в хакасской поэзии, которые 
построены на явно различимом движении лирического сюжета, 
на своеобразном рассказе поэта о совершающихся переменах, о 
случаях из жизни, о драматических коллизиях. Создание такого 
рода лирических сюжетных стихов началось с первых шагов ха-
касской поэзии. 

В таких стихотворениях уместно говорить о своеобразии вы-
ражения авторского самосознания, иными словами, об авторе-
повествователе. Этот вид лирики мы найдем почти во всех основ-
ных жанрах—чаще всего в политической лирике, несколько реже 
в пейзажной, интимной, философской. 

Сюжет в лирическом стихотворении признается не всеми ис-
следователями. М. В. Исаковский отстаивает тезис о сюжетности 
лирики как общей закономерности лирических жанров.47 Мы по-
лагаем, что те стихотворения, в которых заключено типизирован-
ное переживание, чувство, обычно не обладают сюжетом, то есть 
в них нет изображения действий лирических героев в известной 
последовательности. Конечно, сюжет в лирике отличается от эпи-
ческого сюжета. В лирике выделяются отдельные моменты дей-
ствия, поступков героев. 

45 «Хакас кдглерШц чыындызы» (Сборник стихов хакасских поэтов), 
стр. 38. 

* М. К и л ь ч и ч а к о в . Весеннее настроение, стр. 63. 
47 М. В. И с а к о в с к и й. О поэтическом мастерстве. М., 1953, 

стр. 21. 
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Развитие лирики сюжетной, утверждение автора-повествовате-
ля началось в хакасской поэзии с периода ее становления в 30-е 
— начале 40-х годов. 

Характерными образцами сюжетной лирики являются «Чал-
чы» («Батрак») , «Терке-кнес») («Терке—волостной старшина») 
«Маннай-вожак» («Манай-вожак»).4 8 Два последних имеют фоль-
клорную основу, рассказы о волостных старшинах, батраках бы-
товали в народных массах, и эти устные рассказы записал 
П. Т. Штыгашев во время своего учительства в районах Хакасии. 
Первое из этих стихотворений — живой эмоциональный рассказ 
об Апоне — батраке злого и жадного поп,а, о тяжелой подневоль-
ной жизни Апона. 

С гневным осуждением рисует Петр Штыгашев отвратитель-
ный образ волостного старшины Терки, поддерживаемого бая-
ми, борьбу бедняков-хакасов против байского гнета. Драмати-
ческие события этой борьбы и составляют основу сюжета.4 ' 

В стихотворении «Манай-вожак» сюжетом является эпизод 
из Ж!изни охотника и народного сказителя, который нашел це-
лебный источник, но в дореволюционной России эта находка 
была оставлена без внимания. 

Сюжетными являются стихотворения «Ты наш» — о завое-
вании Северного полюса — Михаила Кокова и «Грозный дождь» 
Михаила Аршанова. В стихотворении «Ты наш» динамично 
изображен подвиг пилота, прошедшего через безмолвие белых 
ледяных пустынь Крайнего Севера >и водрузившего красный 
флаг на полюсе. 

Пилот, напрягая взор, 
Не сбился с пути, не сдал, 
Как будто, включив мотор, 
И сам он железным стал. 
На лед опустился он— 
И полюс, от вьюг седой, 
Увидел, весь озарен, 
Багряный стяг над собой.50 

(Перевод А. Ойслендера.) 

Стихи с динамичным сюжетом, воспевающие человека-героя 
и его славные дела, по сути дела, нужно определять как лири-
ческие баллады. Балладой является стихотворение Михаила 

48 «Художественна*! пронзведеннелернЩ сборниг)». Абакан, 194Я. 
49 «Поэзия Хакасии», стр. 19—22. 
80 «Поэзия Хакасии», стр. 17. 
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Аршанова «Грозный дождь» о подвиге чабана Копена, спас-
шего отары совхозных овец от разбушевавшегося грозного 
ливня.51 

Ж а н р лирического сюжетного стихотворения !и его разно-
видности — баллады — продолжает свое развитие в поэзии Ни-
колая Доможакова, Ивана Котюшева, Михаила Кильчичакова. 
Метод социалистического реализма, который развивают писа-
тели 50-х — 60-х годов, позволяет глубоко ih разносторонне изо-
бражать богатство и разнообразие явлений жизни общества в 
социалистической Хакасии. Д а ж е такой, казалось бы созерца-
тельный вид лирики, как философская, сочетается со стихотво-
рениями, обладающими динамичным сюжетом. Такова «Бал-
лада о бревнах», посвященная размышлениям о том, каким 
должен быть человек.5® 

В стихах о любви Михаила Кильчичакова мы также най-
дем образцы баллады. Углубление психологизма, как одной из 
неотъемлемых черт социалистического реализма, находит свое 
выражение в стихотворениях, раскрывающих драматизм в лич-
ных отношениях людей. Жизненная драма — основа сюжета 
стихотворения М. Кильчичакова «На свадьбе». Музыкант-гар-
монист присутствует на свадьбе женщины, бывшей ранее его 
женой. 

Но обратимся к тексту. 

А нынче вечер тяжко долог!.. 
Жених бокал на счастье бьет. 
И каждый брызнувший осколок 
Пронзает сердце, словно лед. 
Когда-то так же вот сверкало 
Стекло разбитое у них... 
А может быть, тогда с бокалом 
Разбилось счастье молодых. 

В развитии лирического сюжета наступает кульминацион-
ный момент, а за ним — развязка. 

Горящих взглядов поединок. 
«Уйди! — кричат глаза глазам, — 
Во имя будущего сына 
Дай нынче радоваться нам! 
Уйди!» 

61 Там же, стр. 32—33. 
м М. К и л ь ч и ч а к о в , Весеннее настроение, стр. 34—40 . 
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И, став белее снега. 
Отдав им счастье на года, 
Во имя жизни человека 
Он встал и вышел. Навсегда.53 

(Перевод И. Волобуевой) 

Если соотнести развитие жанров в хакасской поэзии и фоль-
клоре, то можно отметить некую общую закономерность. Взяв 
от жанра тахпаха лучшие его достижения—умение откликнуть-
ся на важные моменты в жизни народа, на злободневную тему, 
лаконизм в выражении мыслей, нередко прием параллелизма, 
меткость поэтического слова и емкость образа—современная 
лирическая поэзия подняла все эти художественные средства и 
идейное содержание на большую высоту на основе конкретно 
исторического образного мышления, обусловленного методом 
социалистического реализма. Но на этом лирика хакасских 
поэтов не завершила свой круг развитие. Она обратилась к 
сюжетной лирической поэзии, которая наметилась в другом 
песенном жанре—народном хакасском ыре. И эта новаторская 
традиция имеет, очевидно, безграничные перспективы развития. 

Мы можем констатировать большое и все растущее жанро-
вое разнообразие в образцах лирики хакасских поэтов. Доба-
вим к этому, что критическое начало находит свое выражение в 
развитии сатирических жанров. 

При наличии утверждения и дальнейшего развития основ-
ных традиционных жанров (гражданско-политическои, фило-
софской, пейзажной, интимной) мы отметили становление таких 
видов лирики как стихи-монологи, стихи монолого-диалогиче-
ской формы, стих-песню, тесно связанную с фольклором, жан-
ровый вид сюжетной лирики и, в частности, баллады, а также 
развитие сатиры. 

Такое объяснение жанровой природы лирики хакасских 
поэтов позволяет отойти от слишком дробных делений и объе-
динить классификацию современной лирики единым принци-
пом—разнообразия форм выражения авторского самосознания 
поэта-лирика, откликающегося на зовы современности. 

63 М. К и л ь ч и ч а к о в . Весеннее настроение, стр. 54—55, 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып. XX Серия филологическая, № 3 1975 

Р. А. ПАЛКИНА 

З А Р О Ж Д Е Н И Е П Р О З Ы В ЛИТЕРАТУРАХ НАРОДОВ 
Ю Ж Н О Й С И Б И Р И (алтайцев, тувинцев, хакасов) 

"Ускоренный путь развития литератур таких ранее младо-
письменных и бесписьменных народов, как алтайцы, тувинцы и 
хакасы, своеобразен, поучителен и чрезвычайно знаменателен 
для нашей социалистической яви. Ведь поистине достойна 
изумления эволюция народов, прошедших путь от мифического 
представления о действительности, от первых робких вступле-
ний в реальный мир до смелого выявления и обобщения глубин-
ных процессов жизни, философского и художественного осмыс-
ления их. 

Рассмотрение зарождения прозы в литературах народов 
Южной Сибири (алтайцев, тувинцев, хакасов) позволяет на-
глядно увидеть, как проходил процесс создания профессиональ-
ной литературы. 

А начинали они с азов—с создания национальной письменно-
сти. В Хакасии она была введена в 1926 году, в Туве—в 1930 го-
ду. Алтайская грамматика была создана до революции миссио-
нерами (1869 год), но подлинное (массовое) приобщение на-
рода к письменности началось лишь при Советской власти. 

С возникновением национальной письменности, с получени-
ем своей автономии (Ойротская1 автономная область была об-
разована в 1922 году, а в 1930 году Президиум ВЦИК принял 
решение о реорганизации Хакасского округа в Хакасскую ав-
тономную область), начинается исторический процесс приобще-
ния бывших кочевников к новой жизни, к большой культуре. 

1 До 1948 года Горно-Алтайская автономная область носила на-
звание Ойротской автономной области. Последнее было заменено потому 
что не соответствовало самоназванию алтайцев. 
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Повсеместно проводятся мероприятия по ликвидации неграмот 
ности среди взрослого населения (открываются школы, пере-
движные красные юрты, появляются первые учебники на род-
ном языке). Для учебников пишутся небольшие повествователь-
ные рассказы о революции, о жизни советских народов. 

Большая роль в зарождении прозы в алтайской и хакас-
ской литературах принадлежала газете. Она призывала соби-
рать произведения устного народного творчества, писать соб-
ственные произведения, проводила литературные конкурсы. 
Газетные статьи, первые опыты написания их давали навыки 
работы со словом, прививали интерес к литературному 
языку. 

До появления письменности роль литературы у этих наро-
дов выполнял фольклор. Во многом он предвосхитил письмен-
ную литературу и подготовил почву для ее рождения. Именно 
эта почва породила закономерности, которые потом стали 
традициями письменной литературы. Это — умение отбирать 
нужное из множества возможных эпизодов и фактов и подчи-
нять их художественному замыслу, элементы типизации образов, 
художественно-изобразительная система, не говоря уже о язы-
ковом богатстве произведении устного народного творчества 
(высокий уровень языка фольклора общеизвестен). 

С получением национальной письменности у ранее негра-
мотных народов появляется небывалый интерес к родному 
слову, стремление внести свою лепту в развитие родной куль-
туры и литературы. 

Следует сказать, что первые прозаические произведения 
представляли из себя небольшие рассказы — подражания 
произведениям устного народного творчества, басням и 
рассказам русской литературы. 

Если посмотреть учебники этих лет на алтайском и хакас-
ском языках, то наряду с примитивными описаниями жизни 
и деятельности человека мы найдем вполне художественные 
зарисовки природы (например, живописание летнего вечера с 
его запахами и звуками, описанием реки, луга* м рассказы, в 
основе которых лежат бытовые и социальные конфликты. 

Таковы хакасские рассказы «Олён—председатель аалсове-
та», «Курорт», «Как Торгай вышла замуж», вошедшие в учеб-
ник А. М. Топана «Власть Советов» (Чбптер улгузО.® В 

1 Т о и м а ш о в Г. йайгы эцир (Летний вечер). В книге для 
чтешия «Тан чолмон». Улала, 1928. 

3 Т о п а ц А. Чбптер улгуз!. М.. 1928. 
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первом рассказе конфликт между новым положением хакаски, 
обретшей равноправие, и традиционными взглядами на положе-
ние женщин в семье. Рассказ «Курорт» в форме шутки, доб-
рой насмешки показывает приобщение старика Полбаха к но-
вой жизни (если до курорта он предсказывает погоду по 
своим больным ногам, то после лечения предсказывает по 
барометру). Рассказ «Как Торгай вышла замуж» повествует 
о недавнем тяжелом прошлом хакасской женщины. Выданная 
насильно замуж за сына бая, оторванная силою обстоятельств 
от любимого, не нашедшая счастья в семейной жизни, Торгай 
начинает свою жизнь заново при Советской власти. 

Нередко в рассматриваемых литературах использовалась 
сюжетная линия какого-нибудь произведения из другой 
литературы, близкая по тематике, и она обрастала местным 
материалом, и получалось произведение, отвечающее нуждам 
и запросам своего народа. А иногда просто перерабатывались 
применительно к местным условиям произведения других пи-
сателей. Такова, например, переработка рассказа русского 
писателя В. Махова «По сеньке и шапка». У алтайского 
писателя А. Меркита рассказ носит название «Каков хозяин, 
такова и его лошадь» («Ээзи кандый б.олзо, ады да ондый 
болор»). Рассказ носит отчетливо выраженный прооветитель-
ский характер (о работе потребкооперации). 

Возьмем, к примеру, материлы русского учебника В. Н. 
Фалькнера «Будьте здоровыми и сильными», переработанные 
А. М. Топаном применительно к хакасским условиям. Книга 
носит также характер поучения, но с определенной художест-
венной установкой. (На примере мальчика Каяха и его сестры 
Томны показывается, как нужно вставать утром, умываться, 
завтракать, собираться в школу, как готовить уроки, отды-
хать, помогать матери и т. д.). 

В тувинской литературе первым прозаическим произведе-
нием считаются «Рассказы Самбукай» (1930). В них исполь-
зована сюжетная линия автобиографической повести казах-
ской п и с а т е л ь н и ц Нухрат «Степной сказ». 

Кроме перечисленных форм, способствовавших зарождению 
прозы в рассматриваемых литературах, были переводы произ-
ведений русских классиков и советских писателей, которые 
отвечали запросам этих литератур. И хотя в 20-е годы не 
было создано значительных произведений, этот период явился 
подготовительным этапом для развития прозы в следующее 
десятилетие. 
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В 30-е годы получают свое развитие малые прозаические 
жанры — очерк и рассказ. 

Закономерно и вполне понятно, что первые прозаики этих 
трех литератур обращались к очерку: нужно было сначала 
осмыслить исследовать действительность, научиться отбирать 
необходимый материал, а потом уж перейти к более широким 
художественным обобщениям, типизации. Легче было, оттал-
киваясь от знакомых фактов жизни, создавать произведения 
близкие народному восприятию. Кроме того, очерк был наи-
более мобильным прозаическим жанром, злободневным, 
быстро реагирующим на происходящие события, выявляющим 
и показывающим наиболее существенные стороны жизни. 

Рассмотрим очерк этих лет с точки зрения тематики, типа, 
художественности. 

В Алтайской литературе наиболее примечательны для 
этого времени очерки П. Кучинка «Первые гости Оиротии», 
«Военном госпитале № 444», «Смерть коммунара Тырыш-
кина»,4 Ч. Чунижекова «Горестная несть», «Железная птица»,6 

С. Суразакона «Меняется, расцветает жизнь»." 
Очерк писателя П. Кучияка «Первые гости Оиротии» («Ой-

роттыц башкы айылчылары») заключает в себе характерные 
особенности и недостатки очерков этого времени во всех трех 
литературах. Автор ведет читателя вслед за героями очерка — 
двумя немецкими коммунистами. Попутно автор устами 
гостей преподносит уроки политграмоты, сообщает об измене-
ниях в жизни алтайцев, о положении в колхозах и совхозах 
(именно сообщает, а не рисует, критикует бюрократа Зимина, 
начальника автоколонны, любителя выполнять указания 
свыше). По тематике очерк очень актуален (тема пролетарско-
го интернационализма, дружбы народов, строительства новой 
жизни). По типу это путевой очерк, здесь нет развернутого 
художественного образа героя. Автора интересуют действия, 
рассказы, выступления, встречи двух немецких коммунистов 
с колхозниками и рабочими. Из всего этого вырисовывается 

4 К у ч и я к П. Ойроттыц башкы айылчылары. Ойрот-Тура, 1933: 
е г о ж е . 444-номерлу военнай госпнтальда. Газ «Кызыл Ойрот», 1931, 
№ 19; е г о же . Коммунар Тырышкннннц Олуми. Газ. «Кызыл ойрот». 
1935, № № 114—115. 

Ч у н н ж е к о в Ч. Ачымчылу табыш. Газ. «Кызыл ойрот», 193-1. 
№ 8: е г о ж е. Темир куп. Газ. «Кызыл ойрот», 1935. 

" С у р а з а к о в С. йадын йаранып, куьулып йат. Газ. «Кызыл 
ойрот», 1935, № 63. 
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облик Ойротии того времени. Здесь мы видим еще неумение 
производить тщательный художественный отбор фактов дей-
ствительности и обобщать их. Есть в очерке и удачные места, 
которые говорят о том, что со временем у автора появится 
опыт обобщения действительности и художественного ее 
отображения. Так, выразительно описание самого страшного 
в Горном Алтае перевала. Через художественный 
образ этого перевала показывается прошлое и настоящее 
Горного Алтая. Как часто гибли лошади и люди, пробираясь 
через опасный перевал! Но как расступились горы и скалы, 
когда сильные человеческие руки (коллективные) проложили 
через эти страшные места знаменитый Чуйский тракт. И с 
удивлением и радостью смотрит теперь распрямивший свои 
плечи алтаец на открывшиеся перед ним дали, и как что-то 
далекое прошлое воспринимает он свой прежний страх. 

Очерки последующих лет П. Кучияка «В военном госпи-
тале 444», «Жизнь идет вперед», «Смерть коммунара Тырыш-
кина», Ч. Чунижекова «Горестная весть», «Железная пти-
ца», С. Суразакова «Менятся, расцветает жизнь» расска-
зывают о недавнем тяжелом прошлом народа, о героях граж-
данской войны, об изменениях в жизни алтайцев. Хотя и они 
не лишены недостатков, но все же по сравнению с первым 
очерком они представляют собой ступеньку выше в подходе к 
материалу, отбору его, художественному выражению. 

Очерки «Жизнь идет вперед» П. Кучияка и С. Суразакова 
«Меняется, расцветает жизнь» представляют собой попытку 
создания социального очерка. Материал исследования — но-
вая действительность, новые люди, изменение их мировоззре-
ния. 

Таковы же, примерно, и первые хакасские очерки: «Жизнь 
Майора» Г. Кучендаева,7 «Партизанские дни» Н. Райкова и 
B. Кобякова' и тувинские: «Путешествие из Тувы в СССР», 
«Что мы увидели и узнали в СССР» С. Тока. 

Отсутствие глубокого анализа реальной действительности, 
описание лишь внешней стороны жизни, без большого обоб-
щения, без художественного осмысления в первых очерках 
C. Тока отмечает тувинский литературовед М. Хадаханэ.9 

7 К у ч е н д а е в Г . Майорныц ОскеШ. Абакан —Новосибирск, 1932. 
" Р а й к о в Н.„ К о б я к о в В. Партизан кунннер!. Абакан, 1936. 
9 Х а д а х а н э М. Тувинская проза. Кызыл, 1968, стр. 49. 
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Большой хакасский очерк «Жизнь Майора» представляет 
из себя очерк-рассказ (быль). 

Основой очерка-рассказа является новеллистический сюжет 
— типичная жизненная история молодого хакаса: батрачество, 
трудное детство, приход Советской власти, вступление в Ле-
нинский комсомол, отъезд на учебу в комуниверситет. Образ 
дан в развитии, есть наброски характера (любознательность, 
трудолюбие, настойчивость). Встречаются в очерке элементы 
художественности. Например, красочное описание аала Мар-
кова, портрет бая Оксана. 

В этом плане показательна I главка — «Отец в кабале». 
Здесь выведена колоритная фигура бая Оксана. Автор не 
рисует картины жизни бая, а дает факты. Из них мы узнаем, 
каким образом богател Оксан. Он владелец большой лавки, 
кроме того, лучшие земли для покоса — в его руках. Бедня-
кам он давал взаймы деньги, отпускал в кредит товары. Если 
люди не могли вернуть ему деньги, осенью за низкую цену 
покупал их скот. Собрав несколько сот голов, продавал в 
казну за большую сумму. Тех же, кто не мог вернуть долг, 
заставлял работать на себя бесплатно. 

В очерке встречаются ненужные подробности, рассчитан-
ные на внешний эффект (например, эпизод о том, как Майор, 
впервые едущий по железной дороге, чуть не сел на другой 
поезд, идущий в обратную сторону). 

В форме путевого очерка написаны «Партизанские дни» 
Н. Райкова и В. Кобякова. В нем повествуется о периоде 
гражданской войны, когда в боях устанавливалась Советская 
власть в Красноярском крае и Хакасии. Через образ рассказ-
чика, бывшего батрачонка, мы узнаем, как у бедняков интуи-
тивное влечение к красным постепенно заменяется сознатель-
ным участием в отстаивании завоеваний революции. Представ-
ление о Хакасии того времени мы получаем и через картины 
развертывающихся событий, о которых сообщает нам повест-
вователь. По сравнению с очерком Кучняка «Первые гости 
Ойротии», о котором мы говорили выше, здесь обнаруживается 
художественное обобщение. Картина жизни Хакасии того 
времени предстает перед нами из очерка в ярких и сгущенных 
красках. 

В очерке мы замечаем попытки художественного описания 
природы, внешнего облика описываемых людей. Пейзажные 
описания сопутствуют настроению героев, а детали портрета 
подчеркивают социально-классовую принадлежность человека 
того времени. 
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Более совершенным является очерк тувинского писателя 
С. Тока «Поездка в Каргы» (1938 г.). Он заключает в себе 
черты бытового и путевого очерков. Тема — новая Тува, 
новый быт, новые люди и отношения между ними. События 
разворачиваются в естественной последовательности, по мере 
продвижения героев очерка. Попутно рисуются картины новой 
действительности, избранные в силу необходимости, отвечаю-
щие замыслу автора и художественно оформленные. 

Тока выводит образы тувинцев — хозяев своей земли, 
людей, обретших покой, довольство, счастье лишь после 
революции. 

Повсюду глаз повествователя видит новое в жизни и быту, 
сознании тувинцев, в каждой юрте достаток, газета, в быт ту-
винцев прочно вошла торговая палатка. В произведении ощу-
тимо присутствует образ повествователя. Мы улавливаем его 
думы, переживания, его облик. Это — наш современник, 
активный преобразователь земли. 

Очерк сочетает беллетристическое повествование и публи-
цистические отступления автора. Соответственно этому язык 
произведения разнообразный: то это язык художника (описание 
степи, долины реки, охоты), то это язык канцеляриста, иногда 
повествуют другие герои (например, рассказ охотника о том, 
как он поверил в силу врачей). Но в композиционном плане 
очерк все-таки до конца не продуман. И при таком сюжето-
строении, когда события раскрываются в их естественной 
последовательности, необходимы компактность, строгий отбор 
Связывать воедино все части очерка должна, очевидно, автор-
ская позиция, сквозная авторская мысль. В очерке она присут-
ствует, но иногда теряется, уходит в сторону. 

Одновременно очерки этих лет дали их авторам навыки 
работы над материалом, характером героя, отбором и обоб-
щением фактов действительности, навыки овладения сюжетом 
и композицией. Происходит становление очерка как самостояг 
тельного и художественно полноценного прозаического жанра. 

30-е годы в истории рассматриваемых младописьменных 
литератур Ознаменовались началом создания реалистической 
прозы. 

В Хакасии и Горном Алтае создано большое количество 
учебников. И поскольку в этих литературах первые писатели 
были и педагогами-прооветителями, первыми корреспонден-
тами газет, авторами учебников, то в учебниках и газетах 
есть первые прозаические опыты и такие рассказы, которые 
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могут восприниматься уже как полноценные художественные 
произведения. Поэтому для характеристики хакасской и алтай-
ской прозы этого периода мы будем привлекать материалы 
учебников и газет. 

В Туве же этот процесс происходит позднее, расцвет тувин-
ской прозы приходится на 40-е годы. 

Поэтому в основном мы будем рассматривать алтайскую и 
хакасскую прозу. 

Что же из себя представляли Горный Алтай и Хакасия 
этого времени? Широким фронтом идет строительство новой 
жизни. В боях с белогвардейцами и бандами отстояли алтайцы 
и хакасы Советскую власть. Утверждается социалистическое 
начало в социально-экономической жизни этих народов: появ-
ляются первые формы коллективного хозяйствования — тозы 
и сельхозартели. 

Проза алтайского писателя П. В. Кучияка и хакасских пи-
сателей В. Кобякова и М. Кокова позволяет судить о ста-
новлении образа нового героя в рассматриваемых литературах, 
о движении рассказа как жанра, об эволюции художествен-
но-изобразительных средств, о росте мастерства писателей. 

Павел Васильевич Кучияк (1897—1943 гг.) по прав) 
считается одним из зачинателей алтайской письменной литера 
туры. Он поднял на новую высоту алтайскую поэзию вслед 
за М. В. Мундус-Эдоковым, П. А. Чагат-Строевым, А. Чоковым 
и другими поэтами 30-х годов. Лишь с именем П. В. Кучияка 
связано появление реалистической прозы. П. В. Кучияк сыграл 
определяющую роль в развитии алтайской культуры. Неоце-
нима его заслуга в сборе и публикации фольклорных произве-
дений, в ознакомлении алтайских читателей с произведениями 
русских писателей и русских читателей с алтайскими произве-
дениями. Такую же роль в развитии хакасской культуры 
сыграли и зачинатели хакасской литературы В. Кобяков и 
А\. Коков. 

Уже в первом рассказе П. В. Кучияка «Железный конь» 
(«Темцр ат» — 1933)10 мы видим нового алтайца. Выведен 
образ современника, в поле зрения автора находится алтай-
ская действительность. Главный герой рассказа — Кичемкей 
Сондобоеов — впервые увидев автомобиль, загорается мечтой 
научиться управлять «железным конем». Несмотря на запре'1 
матери, он добивается своего. Повествуя о жизни юноши, ав-

10 К у ч и я к 11. Талдан алган произведениелер. Горно-Алтайск 
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тор передает, как новое вторгается в повседневный быт 
народа. Это не только автомашины, но и телефон, и новый 
Чуйский тракт, проложенный по местам, где раньше кое-как, 
со страхом пробирались одинокие путники. Новыми являются 
также мироощущение, мировосприятие и взаимоотношения 
людей. Чувство товарищества, постоянной готовности помочь 
друг другу в беде характерны в отношениях Кичемкея, Вани 
Морозова и Нюси Чистяковой. Одновременно через эти обра-
зы поднимается важная и актуальная и по сегодняшний день 
тема дружбы и взаимопомощи между русскими и алтайцами. 
Д а ж е у старой Унчулай, матери Кичемкея Сондобосова, про-
исходят изменения в сознаний и психологии: преодолев суе-
верный страх, садится она в автомобиль и гордится, что ее сын 
овладел такой сложной профессией. Рассказ показывает важ-
ный процесс в жизни бывших кочевников — появление первых 
рабочих из их среды. 

Во всем содержании рассказа заметную роль играют тради-
ции, идущие от фольклора. Непонятное для бывшего кочев-
ника понятие «автомобиль!» воспринимается через знакомое, 
обычное — через образ коня. А в мыслях Кичемкея, которому 
хочется научиться управлять этим «железным конем», это 
обычное понятие ассоциируется с каким-то сказочным «дико-
винным железным конем», у которого глаза горят ярче, чем 
луна. Этим подчеркивается близость героя к миру легенд, 
сказок, то, что в формировании его мировоззрения и миро-
ощущения большую роль играл фольклор, и страстное жела-
ние Кичемкея научиться управлять этим конем. В художест-
венном образе «железного коня» мы видим творческий сплав 
фольклорно-сказочных и реалистических элементов. 

В то же время Кучияк выступает писателем-новатором в 
области прозы. Он живописует, используя разговорный язык 
алтайцев как арсенал изобразительно-выразительных средств. 
Писатель вводит чисто алтайские образные выражения, кото-
рые придают тексту своеобразный колорит. «Ол кундер тур-
нанын канады ошкош, бюро болгон. Кыйынду йадыннын 
керегинде йанмырдын булуды костбц айрылбас болгон» (Те 
дни были серыми, как крыло журавля. Из-за мучительной 
трудной жизни пелена дождя затуманивала глаза) ." 

Есл'и проследить за эволюцией мастерства П. В. Кучияка, 
мы можем увидеть, как от рассказа к рассказу алтайский 
писатель мужает как прозаик: все шире исследует он действи-

11 К у ч и я к П. Талдап алган произведевиелер, стр. 106. 
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тельность, все глубже проникает в духовный мир своего героя, 
все больше отходит он от излишней документальности. Уже 
в рассказах «Сирота» и «Ямы»12 Кучияк выступает как умный 
и глубокий исследователь действительности, как писатель, 
стремящийся глубже и убедительнее показать характеры лю-
дей в их поступках и переживаниях. Причем писатель стре-
мится разнообразить приемы изображения. Так, сущность 
Эптешкенова, бывшего националиста (рассказ «Ямы»), его 
жизненные идеалы Кучияк передает через сон, из которого 
узнаем, что отрицательный герой мечтает быть великим зай-
саном, повелевающим всеми. Состояния природы и человека, 
как в устном народном творчестве, соответствуют друг другу: 
мрачно на душе у героя — такова же и природа, и наоборот. 

Первые очерки и рассказы Кучияка явились подступами 
к созданию повести «Лза-Ялан» («Долина дьявола» — 
1939—1940 гг.).13 

Формированию люден новой, социалистической психологии 
в период создания колхозов, в борьбе с классовыми врагами 
и пережитками прошлого посвящена эта повесть. 

В отличие от рассмотренных выше рассказов Кучияка здесь 
рисуются более широкие картины жизни алтайского народа, 
выведены разные социальные типы, автор дает верную психо-
логическую характеристику и мотивировку поступков героев. 

В этой повести Кучияк делает попытку полного реалисти-
ческого избраження главного героя. Это не образ-схема, хотя 
в целом пока еще нет полнокровного человеческого характера. 
Но главный герой Керек-Дьок Дьорыкчинов показан не 

только в труде и борьбе за новую жизнь, но и в быту, в семье. 
Автор старается передать его думы, скорбь о жене, кото-

рую замучили белые, душевную заботу о делах сельхозартели, 
стремится обрисовать его портрет, чего в предыдущих произ-
ведениях почти не было. Образ дан в развитии. Прежде это 
темный, нерассуждающий исполнитель воли бая. В конце 
повести Керек-Дьок предстает перед нами в новом качестве — 
руководителем сельхозартели, заботливым и прозорливым хо-
зяином коллективного хозяйства, придя к этому извилистым 
путем: через ошибки, непонимание, учебу у людей. Большую 
роль в изменении и росте Керек-Дьока сыграл русский комму-
нист Зырянов, который раньше батрачил вместе с ним у 
Кудай-Бергена. 

12 К у ч и я к П. Талдап алган произведениелер, стр. 106. 
13 Там же. 
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Писатель широко и глубоко рисует процесс строительства 
новой жизни в Горном Ал гае, нашедшей отражение в форме 
хозяйствования, быта, отношениях, психологии людей. Через 
массовые сцены, через судьбы отдельных образов в повести 
показан процесс ломки в сознании бедняков и, наконец, ре-
шительный поворот алтайских масс в сторону коллективиза-
ции. Не сразу произошел этот переворот. На первом собрании 
из 140 семей согласились вступить в Ю З лишь 20; колеба-
лись, прятали глаза от Керек-Дьока самые бедные, боялись, 
что не выйдет из этого ничего хорошего. Но как контрастно с 
этим первым последнее собрание, где присутствует спаянный кол-
лектив, верящий в те перспективы, теперь уже близкие, которые 
раскрывают перед ними на собрании Керек-Дьок и Зырянов! 
А какими маленькими и жалкими теперь кажутся прежде 
всесильные жена Кудай-Бергена Кюдей и ее сын Ырыс, кото-
рый угощает односельчан табаком и прикидывается тихим, 
мирным, и особенно кам Айду, которого арестовали за вреди-
тельство. А ведь было время, когда бедняк Малтас был твердо 
и непоколебимо убежден в том, что Юлгеном14 свыше пред-
определено, кому быть богатым, кому бедным, поэтому вечный 
удел Малтаса — преклоняться перед семьей бая Кудай-
Бергена. 

Коренное изменение в жизни алтайки показано через 
судьбу Эз#. Происходит физическое и духовное распрямление 
алтайской женщины. Она кажется ярче, выше ростом, краси-
вее, когда стала следить за собой, сбросила чегедек15 и полу-
чила право свободно действовать, мыслить. Эзе первая приоб-
щается к культуре быта: в доме у нее чисто, она научилась 
стряпать, шить; всему этому Эзе учит остальных женщин. Но 
ей этого недостаточно. Она стремится взять на свои плечи 
более сложное дело, внести в жизнь колхоза существенный 
вклад — организует пгрвый в алтайской деревне маслозавод. 

Тема той же ломки j сознании, изменения психологии, пре-
одоления рабской привычки подчиняться баю и всем выше-
стоящим раскрывается через образ бедняка Чалмы. Он по 
наущению баев убивает племенного быка, которого Керек-
Дьок достал для ТОЗа в райцентре. И только когда запуган-
ного до отчаяния Чалмы отталкивает Кюдей, чьи требования 
он выполнял, а от смерти его спасает Керек-Дьок, которого он 

14 Ю л г е н — высшее божество. 
15 Ч е г е д е к — одежда замужней женщины-алтайки. 

34 



собирался убить опять же по велению тех же людей, с кото-
рыми была заодно Кюдей, он понял, с кем ему нужно идти. 

Таким образом, повесть «Долина дьявола» П. В. Кучияка 
поднимает глубинные процессы в жизни алтайцев 30-х годов 
(поворот мысли бывших кочевников к коллективизации, вели-
кий процесс ломки сознания и психологии, рождение новых 
отношений между людьми, духовный рост человека). 

В этом произведении писатель стремится к реалистической 
типизации характеров и обстоятельств, к показу жизни в ее 
многообразии и движении. Так, портрет здесь является сред-
ством социальной характеристики: у Кудай-Бергена лицо 
широкое, жирное; у Чалмы, всю жизнь работавшего на бая, 
даже лицо несет отпечаток <?го подневольной жизни: оно изу-
родовано при обучении необъезженных коней Кудай-Бергена. 

Более тонко используются этнографические реалии. Имя 
Кудай-Берген (Богом данный) — еще продолжение старой 
традиции имен-характеристик, но уже имя Керек-Дьок (Не-
нужный) является деталью, отражающей обычай алтайцев, 
когда новорожденным детям, чтобы их не унес Эрлик, давали 
плохое имя. В повести есть развернутые картины природы, 
очень меткие и поэтичные сравнения, помогающие раскрытию 
характера героев. 

Значительное место занимают способы художественной ти-
пизации, идущие от народно-эпических традиций; резкое раз-
граничение персонажей на положительных и отрицательных, 
тяготение к идельному герою. Образ русского коммуниста 
Зырянова (повесть «Ааа-Ялан») выступает в прямолинейно-
назидательном плане, хотя здесь же, в изображении главного 
героя, Керек-Дьока Дьорыкчинова, писатель уже делает 
попытку отойти от «идеального героя». В повести есть леген-
ды, предания, которые оттеняют, усиливают душевное состоя-
ние героя, сопутствуют тем или иным событиям. 

Углубление во внутренний мир героя еще более заметен 
в следующем рассказе П. Кучияка «Тойчи» (1939 г.). Здесь 
уже нет прямого сопоставления прошлой и настоящей жизни, 
а есть борьба старых и новых взглядов на жизнь. Главное 
свое внимание писатель обращает уа изменение психологии 
старой женщины, в которой трудно, но все-таки побеждает 
новое. 

Следует сказать, что писатели младописьменных литератур 
часто обращались к жанру автобиографической повести. Появ-
ление таковых . было обусловлено пробуждением и ростом 
людей, а с другой — возросшим уровнем художнического 
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мировоззрения, потребностью осмысления писателем своего 
жизненного пути как явления значительного и типического. 

Таковы очерковая повесть С. Тока «Мои воспоминания» 
(конец 30-х годов) и повести хакасских писателей «Айдо» 
(1934) В. Кобякова и «Радостная встреча» М. Кокова (конец 
30-х годов). 

Повесть В. Кобякова «Айдо» по объему напоминает рас-
сказы П. Кучияка, рассмотренные выше: она невелика. По 
замыслу автор через судьбу мальчика Айдо хотел показать 
суровую действительность дореволюционной Хакасии (тяже-
лую долю байского батрака , произвол богачей), движение 
героя к пониманию сложности жизни и сознательному учас-
тию в революционной борьбе. В основу повести, несомненно, 
легло изображение личного опыта писателя, хотя и отсутст-
вует прямая связь между героем и личностью автора. Здесь 
мы видим как раз тот прием отчуждения и отрыва образа 
героя от самой личности писателя, который характерен для 
художественной литературы. И в силу этого в образе свободно 
типизируются явления жизни. 

В центре повести — судьба подростка Айдо. В начале 
произведения развертывается типичная картина жизни хакасов 
в прошлом. Айдо пасет овец у бая Якына. Уже почти целый 
год не видел свою мать: нельзя отлучаться от стада. Жертвой 
байского произвола стал отец. В жестокий мороз погнал Якын 
отца Айдо на работу, тот простудился и умер. А вот описание 
внешности мальчика, говорящее о его настоящем положении. 
«Казалось, что его тоненькая шея вот-вот сломается, не вы-
д е р ж а в тяжести большой шапки. Одет он в плохонькое рваное 
пальтишко. Сколько раз набухало оно под проливным дождем! 
А теперь вот оно топорщится словно кожаное. Подол весь 
истрепался. На ногах болтаются большие, без подметок, жен-
ские маймахи...». 

Точно такая же беспросветная жизнь Айдо и у другого 
бая Кустука, к которому он нанялся после своего бегства от 
Якына. 

Зачин повести делает заявку на большее. По замыслу 
автора судьба Айдо должна была раскрыться на фоне социаль-
ной жизни народа. Но та часть повести, где автор пытается 
дать картины гражданской войны и приобщение Айдо к рево-
люции за утверждение Советской власти в Хакасии, схематич-
на и мало убедительна. Неубедителен, например, эпизод, в 
котором Айдо помог Торке бежать (образ Торки по замыслу 
автора должен развернуться в образ хакаса-революционера) . 
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А глава «Победа* (о победе и установлении новой власти) 
написана очень бегло, хотя она могла бы развернуться в пол-
нокровное повествование. Образ главного героя статичен, он 
дан без внутреннего развития. 

Примерно такие ж е недостатки характерны и для другой 
хакасской повести 30-х годов — «Радостная встреча» 
М. Кокова. 

При обрисовке характеров, обстоятельств М. Коков, несом-
ненно, отталкивался от личного опыта. 

По сюжету повесть четко распадается на две части: первая 
— жизнь хакасов в годы борьбы за установление Советской 
власти, вторая — в годы строительства социализма, вплоть до 
окончания белофинской войны. Как видим, автором охваты-
вается большой промежуток времени, им сделана заявка 
именно на повесть, а не на многосюжетный рассказ, о котором 
речь шла выше. Материал, который мог бы развернуться в широ-
кое повествование о строительстве новой Хакасии, М. Коков 
как бы концентрирует в одной сюжетной линии — взаимоот-
ношении главных героев Романа и Тани. И поэтому остальные 
темы (повествование о судьбе старой и новой Хакасии, жизнь 
Тани и ее отца, борца за Советскую власть, и их врагов) как 
бы остались вне поля зрения автора. Писатель, например, 
очень бегло, лишь несколькими фразами говорит об измене-
ниях, происшедших в Хакасии, и о судьбе Романа за эти 
годы. Увидев друг друга в самом начале повести, герои снова 
встречаются лишь на фронте во время войны с белофннами. 
Здесь мы опять встречаемся с фактом тяготения к многолиней-
ному повествованию, неумения в одинаковой мере раскры-
вать все сюжетные линии в произведении или, наоборот, пост-
роить рассказ, в котором все Засти были бы равно необходи-
мы. 

Историко-революционная сторона жизни, как мы уже ска-
зали выше, обрисована бегло: есть только отдельные интерес-
ные картины жизни хакасов и военные эпизоды. 

Как и в других рассматриваемых произведениях этого 
времени, автор стремится обрисовать представителей новой 
Хакасии. Таню преследуют враги Советской власти; один из 
них, Чомит, помогавший карателям, боясь возмездия, хбчет 
расправиться с ней, ибо Таня может донести на него; во вто-
рой части она бесстрашный защитник Советской Родины во 
время войны с белофинам'и. Строит новую жизнь в Хакасии, 
защищает ее от врагов и Роман. Автор не стремится к объем-
ному раскрытию характера героев, да это, очевидно, еще 
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было художественной задачей, которую должны были решить 
для себя алтайские и хакасские прозаики 30-х годов. 

Композиционно повесть задумана интересно — кольцевая 
композиция (повествование начинается и заканчивается встре-
чей героев). 

Рисуя романтичную любовь, автор стремится придать ей 
не менее романтизированный фон. Знакомство происходит при 
чрезвычайных обстоятельствах. Роман спасает Таню от неми-
нуемой смерти. Эта часть повести написана художественно 
выразительно. Ярко, выпукло выступает перед нами судьба 
Тани, одинокой, опасающейся бегством от двух преследова-
телей. Драматизм ее положения усиливается не менее драма-
тической ситуацией: «... из кустарника выскочила собака. 
Прижав уши и дрожа всем телом, она бросилась к вершине 
невысокой горы. Следом за ней вылетел красно :бурый волк. 
Набирая скорость, он быстро настигал ее. Чем каменистее и 
круче становился перевал, тем заметнее сокращалось рас-
стояние»."1 

Когда волк готов был сбить с ног черноволосую девушку, 
к которой прижалась собака, грохнул выстрел. 

Романтический настрой в главной сюжетной линии выдержи-
вается до конца повести; вторая встреча т.оже происходит в 
необычайной обстановке — во время боя. Но романтическая 
любовная линия, взятая именно в таком плане, как она пред-
ставлена в повести (молодые люди увидели друг друга и 
полюбили с первого взгляда) и, несомненно идущая от 
фольклора, является больше выражением авторской позиции, 
чем художественной правдой: романтическая условность в 
данном произведении не приживается на почве реалистичес-
кого исследования жизни. 

Более выгодно отличаются от этих двух повестей своей за-
конченностью, компактностью, художественным воплощением 
авторской задачи рассказы одного из основоположников хакас-
ской реалистической прозы В. Кобякова17 и большой рассказ 
А. Кузугашева «Стая волков» («Оорл1г пуурлер»)." 

"> «У синих тасхылов». Абакан, 1961, стр. 95. 
17 К о б я к о в В. Мылтых табызы. В его сб. «Хакасия ырлапча» 

Абакан 1935; е г о ж е . Казан. Там же; е г о ж е . Потай. Газ. «Хы-
»ыл аал», 1936, № 46; е г о ж е. БандиттернЩ унадылган штабы. В сб.: 
«Пастагы хаалаглар», Абакан, 1936; е г о ж е . Чужой амбар. В сб.: 
«У синих тасхылов». Абакан. 1961; е г о ж е . Морда. Там же. 

18 «Хакас облаэынын пастагы литературней конкурсыньщ мате-
риалларыньщ сборниг!». Абакан, 1935. 
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Как и во всех очерках и рассказах этого периода, тема 
этих произведений — тяжелая безрадостная жизнь хакасов 
в прошлом, показ приобщения их к революции и новой жиз-
ни, борьбы за утверждение завоеваний Советской власти, ра-
зоблачение звериной сущности врагов Советской власти. 

Рассказы «Выстрел» и «Казан» В. Кобякова подходят под 
классическое определение рассказа. Построены на одном эпи-
зоде, автор через оба рассказа стремится провести одну идею, 
одну мысль, композиция и детали сюжета подчинены выраже-
нию авторской тенденции. 

В рассказе «Выстрел» выведены образы хакасов Петке 
Сабурова, Мишки, Егора, борцов за новую жизнь. Они спе-
шат сообщить в штаб, что объявился в этих местах предводи-
тель бандитов Кулаков. По дороге погиба.ет от рук бандитов 
Петке, погибает достойной для борца смертью. Образы не 
объемны, это еще образы-схемы, но они уже являются выра-
жением авторской тенденции, правда, еще лишенными художе-
ственной плоти. Мы не видим и черт характера, кроме глав-
ного — преданности делу революции. Это наметка образа 
нового хакаса, выражение важного процесса в жизни народа: 
пробуждение классового сознания их, появление первых бор-
цов, сознательно борющихся за новую жизнь. О том, какая 
ломка в сознании людей происходит в это бурное, богатое 
событиями время, автор говорит очень коротко и, очевидно, 
это правильно, ибо он показывает только начало большого 
процесса изменения мировоззрения хакасов. 

Есть в рассказе места живописные, говорящие о тонком 
«кусе автора. Например, контраст между красотой весеннего 
Дня, ощущением полноты жизни, которое владеет ничего не 
подозревающим Петке Сабуровым и последовавшей затем 
трагической развязкой. «... Карька не спеша перебирает нога-
ми, постукивает копытами о каменистую землю. Петке низко 
наклонился и смотрит на первую весеннюю- траву. Ему легко 
и радостно. Солнце приятно нагревает спину, а кругом такое 
раздолье, что хочется смеяться и петь...»19 

Сюжет следующего рассказа В. Кобякова «Казан» не-
сложен. Старик Казан вспоминает, как в лютый мороз вез он 
вымененные на серу сухари своей семье и красный платок 
жене («Она у меня редко видит новые вещи, довольна будет»). 
Недалеко от его родного улуса белые забирают у него коня, 
самого избивают, забирают мешочек с сухарями. А красным 

«У сини* тасхылов». Абакан, 1961, стр. 12. 
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платком пришлось обвязать разбитую голову. Но как много 
стоит за этими деталями-образами, рисующими трагедию ха-
каса бедняка, его тяжелую беспросветную жизнь (мешочек 
сухарей, очень необходимый для семьи; красный платок — 
редкий подарок жене; конь — единственное богатство и опора 
семьи). 

Образ главного героя, Казана, дан в очень ярком повороте 
сюжета и в композиции. Воспоминание старика о своей 
прошлой жизни органически перемежается со всем повество-
ванием, которое ведет автор о жизни пастуха артельного 
стада Казана. Спокоен и доволен теперь старик и только из-
редка, как застарелая боль, вспоминается та прошлая жизнь. 

Изменение психологии старого хакаса показано в малень-
ком рассказе «Потай». Жизнь заставляет бригадира передовой 
бригады, Потая, не желавшего знать грамоту, учиться читать. 

Рассмотрение всех выше перечисленных произведений 
хакасского писателя В. Кобякова говорит о его стремлении 
к углубленной характеристике внутреннего мира, поступков 
героев, об умении писателя ярко очертить утверждающийся 
облик положительного героя, нового хакаса (рассказы 
«Выстрел», «Казан»), через действия и поступки персонажей 
вскрыть классовую сущность бая, попов, монахов («В чужом 
амбаре», «Обращение в христианскую веру», «Морда»), обри-
совать облик коллектива партизанского отряда, спаянного 
единством цели — уничтожением врага, посягнувшего на 
устои завоеванной власти.20 

Отбор только необходимого материала, умелая организа-
ция его, поиски новых форм выражения авторской задачи 
(например, разоблачение истинной сущности монахов через 
юмор в рассказе «Морда») говорят о росте мастерства 
хакасского писателя В. Кобякова, о зрелости хакасской прозы 
30-х годов в целом. 

Рост хакасской прозы заметен и на примере большого 
рассказа А. Кузугашева «Стая волков». Он отличается от 
многоплановых рассказов алтайского писателя П. В. Кучияка 
отсутствием многотемья. Через весь рассказ проходит сквозная 
авторская мысль, его позиция — показ классовой борьбы в годы 
установления Советской власти в Хакасии, приобщения к ней 
хакасов. И хотя попутно автор дает нам возможность загля-

20 Подробнее об этом см. в статье У. К и р б и ж е к о в о й «В. Ко-
бяков — хакас прозазыныц тбстег^з!». в сб. «Хакас тКИнецер паза 
литературадацар». Абакан, 1967, стр. 11. 
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нуть во внутренний мир хакасских мальчишек того времени 
(Васьки, Кольки, Кешки), это нисколько не является лишним. 
Ибо и их, мальчишек, коснулось то, о чем повествует автор 
нам: тупость и жестокость попа Ильи, убийство всем извест-
ного красноармейца Миши Масова, мародерство белогвардей-
цев и их издевательство над хакасами и, наконец, страшная 
картина расправы казаков с партизанами в сарае, невольным 
свидетелем которой оказался Васька. В рассказе не нарушается 
закон пропорционального соотношения частей. 

В центре внимания автора — разоблачение звериного 
облика белоказаков (об этом говорит и название, данное 
Кузугашевым своему произведению), обрисовка массы хака-
сов того времени и тех сдвигов в их сознании, которые, несом-
ненно, должны их привести к борьбе с врагами Советской 
власти. Отца Васьки и его друга Айдо казаки избили и поса-
дили в амбар потому, что они не хотели им отдавать своих 
лошадей и выгнали в иоле; в амбаре они знакомятся с плен-
ными партизанами, из разговора с которыми узнали, что те 
такие же бедные люди, как и они сами; убийство партизан 
заставит их выбрать определенную дорогу; на это намекает 
автор, заканчивая рассказ словами о том, что отец Васьки 
думает. Объектом своего повествования Кузугашев берет 
именно массу, а отдельные образы, например, отца Васьки и 
его друга Айдо, воспринимаются как частицы этой массы. 
Этот момент (показ массы, обрисовка ее) — свидетельство 
сознательного подхода автора к своему материалу, подчинения 
его своей художественной задаче и выражения ее. 

В рассказе явственно присутствует образ повествователя, 
он не равнодушный описатель происходящих событий, а актив-
ный поборник нового. В некоторых местах он вклинивается 
в объективное повествование, не сдерживая страстный пафос 
публициста и высказывая свое отношение к происходящему. 
Так, он не может сдержать своей ненависти к казачьему 
есаулу, который взялся обуздать непокорного коня Агола, 
торжествует, когда конь сбрасывает врага. Здесь авторская 
позиция выливается в лирический монолог о хакасских конях, 
построенный в форме обращения к врагу, который не знает, 
что хакасских коней питала хакасская земля, и ему, врагу, 
не покорить таких коней. 

Поэтично, тонко передает автор- светлый, полный всяких 
чудес мальчишеский мир. «...школа хырннда ахчатхан Асхыс 
чулнын пузында Колька, Панок, Кешка, Сорока паза пасха 
даа пулар осхас олганнарнац хайди хынганнн ойнан аларзыц: 
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пастагызын бабка ойнирзын, анан, пирж чардац санкалыг, 
ан-ан... анац пуста курезерге чарир. Асхыс озаринда aFac 
аразына пар килерге чарир, nip дее Ki3i кбрбеен арада тамкы 
тартып аларга...» («Порезвишься на льду реки Асхыс, которая 
течет около школы, как троей душе угодно, вместе с Колькой, 
Панком, Кешкой, Сорокой и другими такими же мальчишками: 
сначала поиграешь в бабки, потом с крутого берега на санках, 
по-по... потом поборемся на льду, затем можно будет сбегать 
в лес на той стороне Аскиза, чтоб покурить, пока никто не 
видит»). 

Как мы видим, А. Кузугашев в своем произведении отра-
жает тогдашнюю реальную действительность. Эпизоды, из ко-
торых строится рассказ, представляют сгусток жизни Хакасии 
того времени. Правда, это отражение реальности еще недос-
таточно художественно трансформированное, почти адэкват-
ное (так, сцена в сарае кажется даже натуралистично). Но в 
развитии прозы в таких литературах, как алтайская, тувин-
ская и хакасская, и произведения такого типа представляют 
ступеньку в росте прозы, ибо заключают в себе отчуждение от 
личного опыта, поворот к исследованию действительности. 

Таким образом, в прозе 30-х годов в рассматриваемых ли-
тературах мы можем отметить следующие закономерности: 
тематика ее очень актуальна, писатели стараются раскрывать 
существенные, коренные вопросы современности. Образ ново-
го человека находится в процессе своего становления. Нужно 
было, очевидно, чтобы в самой действительности сложился 
характер, чтобы проявился он выпукло, объемно, и с другой 
стороны, это должно было получить подлинно художественное 
воплощение. Ведь только становилось и «национальное самосоз-
нание»21 малых народов. Поэтому в обрисовке положительных 
героев зачастую преобладает одноплаловость, раскрытие об-
разов только в классовом конфликте. 

В типизации образов и обстоятельств большую роль играют 
фольклорные традиции. 

Одновременно происходит рост и закрепление реалисти-
ческих тенденций прозы: стремление к правдивому отражению 
жизни в ее многообразии, показу диалектики жизни, психоло-
гизации образов, использование реалистических методов типи-
зации характеров и обстоятельств. 

31 А р у т ю н о в JI. Наследие Горького и проблемы реализма. 
В кн.: «Горький и литература народов Советского Союза». Ереван, 
1970. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып. XX Серия филологическая, Л» 3 1975 

П. А. ТРОЯКОВ 

СТИХИ М. ЧЕБОДАЕВА 

Первый сборник М. Чебодаева «Улуг чолзар» вышел в 
1953 году, когда молодой автор учился еще в Литературном 
институте имени А. М. Горького. Само название сборника «В 
большую дорогу» говорит о том, что более чем пятилетняя на-
пряженная работа в поэзии и пытливые поиски путей поэтиче-
ского выражения позволили автору выверить себя и свое твор-
чество с высоты «большой» поэзии. 

Молодой автор своим первым сборником предстал как поэт, 
способный и мыслящий, умеющий проникновенно и образно 
писать о явлениях современной ему жизни, о больших преобра-
зованиях' в Хакасии, о гражданском становлении человека. 

Главное было даже не в том, что уже в первом сборнике 
молодой поэт «утвердил» в нашей поэзии «рабочую» тематику 
и показал, как бывшие пастухи пошли в рабочие, а именно в но-
визне поэтических интонаций, в конкретности и зримости обра-
зов. Отчетливо выраженный поворот в поэзии от декларативных 
стихов к конкретным людям, событиям, явлениям—вот чем вы-
деляется этот яркий и интересный сборник. Да и все последую-
щие поэтические произведения М. Чебодаева паинсаны в стиле 
предельной конкретности и зримости. 

Вот строительство новой железной дороги, проходящей ми-
мо самых глухих хакасских аалов, и поэт изображает саму 
стройку с той непосредственной свежестью восприятия, кото-
рая характерна для сознания местного жителя. Вот первый 
полустанок и первая линия, внесшие в ранее тихую и ничем 
неприметную жизнь людей необычные контуры рабочей обста-
новки. 
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Пока что с балластом тяжелым идут поезда, 
Еще на дороге для них не ввели расписанья. 
И волей-неволей и гость, и дорожник сюда 
Стекаются к свету, отправки своей в ожиданья. 

(Сб. стихов «Всего хорошего». М., 1960, стр. 11) 
Все тут ново на первой станции дороги, и на всем печать 

рабочих будней: тут путестроитель в простых сапогах, в плаще 
из брезента, женщина с ребенком, мальчуган по осени скудно 
одетый. 

Или вот в другом стихотворении шофер Карбай везет на сво-
ей трехтонке горючее для экскаватора, который работает на 
прокладке дороги. Он должен вовремя успеть доставить горючее. 
Он вспоминает, как в первые годы коллективизации с первым 
газиком состязался на своем сером степном жеребце. С тех пор 
газик, как и трактор, прочно вошел в быт колхозников. Карбай 
теперь сам стал шофером. На фронте днем и ночью перевозил 
снаряды. Но вот мимо его улуса прошла железнодорожная ли-
ния. Гудят мощные паровозы. Карбай вспоминает свои молодые 
годы, как он гнался за первой машиной, появившейся в далеком 
а ал е. 

Именно на сюжетных интонациях построены многие стихи 
Л\. Чебодаева. В стихотворении «Тебя не знал он» рассказывает-
ся о том, что мальчик никогда не ведал, что такое «хара тас» 
(каменный уголь). И вот однажды он увидел его удивительное 
горение и отправился на поиски этого чудесного камня, найти же 
его ему тогда не удалось. Но это была детская мечта. Теперь: 

Годы прошли, и 
Босоногий тот малец 
Пришел на помощь горнякам 

За штреком штрек, пласт за пластом, 
давно потерян метрам счет. 
И нескончаемым путем 
Река богатств земных течет. 

В такой же образной интонации написано стихотворение 
«Где-то в Москве». В нем рассказывается о том, как в далеком 
аале разыгрывают пьесу, где действие происходит в далекой 
столице Москве, куда ребята переносятся своей детской мечтой. 
Но вот окончили они школу и оказались в городе своей мечты. 
То, о чем они когда-то думали и уносились своими мечтами, 
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осуществилось в жизни ребят, теперь они не только увидели 
столицу своими глазами, но некоторым из них выпало счастье 
быть своим человеком в этом прекрасном городе. 

Во всех сюжетных стихотворениях М. Чебодаева конкретно 
и зримо предстают люди, рабочие, животноводы, дети бывших 
пастухов и охотников, раскрытые автором в ярких запоминаю-
щихся характеристиках. 

Следует сказать, что М. Чебодаев одним из первых в хакас-
ской поэзии создал лиро-эпическую поэму о преобразовании 
жизни людей в 30-е годы («Анымчох» . Абакан, 1958). 

Предельной конкретности добивается поэт в лирических и 
лиро-эпических стихотворениях, являющихся одним из ярких 
показателей развития всей хакасской поэзии. 

Следует в этой связи сказать, что в послевоенные годы пе-
сенно-лирнческие стихи приобрели широкое распространение и, 
более того, появляется лирика самовыражения с ее конкретным 
индивидуальным поэтическим образом. Поэты, в отличие от ав-
торов 30-х годов, говорят о своих мыслях, о своих переживани-
ях, о своем отношении к жизни, что является совершенно но-
вым для всей поэзии Теперь уже можно говорить не только о 
своеобразии каждого поэта, но и об образе лирического героя, 
в совокупности интонаций выражающего мировосприятия поэта 
и его социально-этический опыт, ого взгляд на мир и явления 
жизни. Форма своеобразной индивидуализации лирического ге-
роя—характерная особенность поэзии 50-х—60-х годов. 

В характере лирического героя стихов М. Чебодаева выра-
жены черты уже нового поколения, к которому принадлежит 
сам автор. В поэме «Анымчох» со всеми приметами националь-
ного быта показан процесс формирования и роста человека, 
детство которого совпало с периодом, когда «хакасы коров сво-
дили на колхозный двор». Конечно, у лирического героя были 
и свои трудности, но он не знал заботы о куске хлеба. У него 
была счастливая дорога жить и учиться. Анымчох—это проща-
ние с годами детства, становление молодого человека. К этой 
теме поэт возвращается и в других стихах. Вот он с калачом за 
пазухой первые буквы выводит, а далее «пансион как родной 
дом», откуда 

Мы, как птицы, 
Когда крылья окрепнут, 
Со своих родных мест поднимались, 
Чтобы потом вернуться обратно. 

(«Улуг чолзар», стр. 15—16. 
Подстрочный перевод П. Т ) 



Вот с аттестатом приезжает лир-ический герой в столицу 
«знания расширить и ум укрепить». Ранее лишь в воображении 
героя рисовавшийся образ Москвы становится близким и знако-
мым. 

Пройдя напряженную учебу и школу познания, лирический 
герой на пороге самостоятельной жизни размышляет о себе, о 
своем призвании: 

Остались студенческие годы позади. 
Давно ли перешагнули порог школы? 
Трудно было учиться, 
Привыкать к новой жизни. 
Но радостно узнавать то, 
Что не знаешь. 

Л теперь будущий день, как нехоженая дорога, 
К себе зовет. 
Порог новой жизни! 
Так она нас встречает. 

(«Улуг чолзар», стр. 11). 

Радостно чувство, что после сурового детства без отца, уби-
того бандитами в период коллективизации, удалось получить 
образование,, приобщиться к культурной жизни. 

Теперь он размышляет о жизни, как активный участник 
больших событий. И это радостное волнение определяет эмоци-
ональный накал многих стихов М. Чебодаева. 

Суровый заботой твоей о труде, 
Скрепив себя, живу теперь с тобой, 
Когда услышал раздирающий воздух 
Гудок твой. 

(«Улуг чолзар» стр. 41). 

Раскрывая свой внутренний мир, М. Чебодаев выражает ду-
мы и дела наших советских людей со всем многообразием их 
переживаний. Или, наоборот, описывая события жизни, поэт 
как бы сам переживает все это. 

Когда я жил в тебе, степной Абакан, 
Мне снилась дальняя Москва. 
Когда приехал к тебе Москва, 
Входит в мой сон уголок мой, Абакан. 
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Видать, слились вы в сердце моем, 
Без вас мне не прожить теперь..-

(«Улуг чолзар», стр. 23) 
Такой чистосердечный разговор по душам делает стихотво-

рение еще более выразительным, наполненным эмоциональным 
зарядом. Здесь как будто бы и нет иносказательных образов. 
Весь поэтический акцент именно в переживании конкретной 
личности, в переходе, в движении лирического чувства, в кото-
ром незаметно, по принципу ассоциативного перенесения выра-
жена глубокая идея единства советских народов. 

С каждой новой книгой обогащается и расширяется темати-
ка произведений М. Чебодаева, заметно разнообразятся и при-
емы поэтического выражения. В сборнике его стихов 1964 года 
политическая и так называемая гражданская лирика заняли 
весьма заметное место. Поэт и раньше обращался к острой пуб-
лицистике, но раскрытие темы часто ограничивалось местны-
ми рамками. В этом и последующих сборниках отчетливо про-
ступает свое понимание автором больших проблем народной 
жизни, ее истории и настоящего. Это обстоятельство, очевидно, 
не страхует любого автора от просчетов и недостатков, но само 
обращение поэта к явлениям большого исторического масшта-
ба должно расцениваться как значительный сдвиг в его твор-
честве. 

В стихотворении «Тебе, Россия» автор создает как бы поэ-
тический гимн русскому народу, причем действие в нем развер-
нуто на очень ярких поэтических образах и интонациях, не 
лишенных ораторской публицистики. 

Однажды спасла нас Россия 
От жалости не знающего врага. 
Второй раз ты дала нам освобождение, 
Как живительную воду умирающему, 
Ты принесла с Великим Октябрем 
А кровь, что пролилась в кровавой войне, 
Сделала братом старшим во все времена. 

(«Стихтар», 1964, стр. 3) 

И в других стихотворениях большие волнующие мысли на-
рода поэт стремится выразить яркой экспрессией словесных об-
разов. Так, в одном стихотворении он пишет о том, как совет-
ский народ, подобно воинам, взбираясь на каждую высоту, ша-
гами каждой пятилетки одерживает одну победу за другой. Это 
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гот же бой, только без крови людской. Это бой рук и мыслей 
человеческих. Сегодня, поднявшись на новую вершину, партия 
оглядывает завтрашний день, чтобы пятнадцать братьев-рес-
публик со всеми младшими братьями шагали к более высокой 
вершине. 

В сборнике немало стихотворений, посвященных конкретным 
явлениям жизни родното народа. Как и раньше, поэта все еще 
привлекают необыч.ные для прошлой Хакасии картины про-
мышленных строек. Каждое примечательное явление вызыва-
ет в душе поэта неожиданные ассоциации, которые и составля-
ют суть поэтических образов, и интонаций. Вот мост перекинут 
через Абакан, и теперь поезда и машины проходят по нему 
днем и ночью, доставляя людям все, что нужио для строек. От-
бросив тот древний паром, что «скрипит как телега», теперь 
люди создают новый быт, устремленный в будущее. 

В сборнике «Степь с курганами» (1967 г ) , наряду с расска-
зами и очерками, представлена и поэзия. При всем разнообра-
зии содержания стихотворений в них нетрудно обнаружить 
единство поэтического стиля и образов, 'присущих М. Чсбодае-
ву. По существу, это разговор поэта с читателями, в основе 
которого лежат самые, казалось бы, обычные вещи. В боль-
шинстве же случаев поэт сосредотачивает свое внимание на за-
метных явлениях жизни, вдохновляющих и заряжающих людей 
энергией чувств и поступков. Так, продолжая воспевать гро-
мадные преобразования своего края и сибирской земли, М. Че-
бодаев обращается к судьбе героев—Кошурникова, Стофато, 
Журавлева , погибших на своем трудовом посту при разведке 
путей для железной дороги Абакан—Тайшет. Их имена в народе 
стали легендарными, о них написано немало замечательных 
произведений. Уподобляя дела мужественных геологов подви-
гам героев-разведчиков, М. Чебодаев размышляет об отноше-
нии советского человека к жизни, о призвании человека, о том, 
во имя чего совершают люди подвиги, не ведая страха смерти. 
(«Кургеншг чазы», Абакан, 1967 стр. 35). 

Есть обычай у нас . непреклонный — 
Вместо павших в бою 
Другие встают. 
Точно так же и здесь 
Зачинателям во след, 
Продолжая их дело, 
Сотни героев встали на вахту стройки. 
И настал тот день: 

48 



Абакан Тайшету протягивает руку. 
Стремительный шум поезда 
Об этом говорит. 
Как две могучие струны чатхана 
Вытянулись в таежной глуши. 
Мелодией этих струн 
С этих пор и навсегда 
Вершины гор будут оглашаться, 
Возвещая о подвигах людей. 

Так размышление о подвиге трех отважных геологов как бы 
перерастает в эпическую картину народной жизни и людских 
деяний. 

В поэзии М. Чебодаева, как мы говорили, определенное мес-
то занимает тема прошлого и настоящего. II она по раз-
ному раскрывается поэтом. Иногда это конкретное противопо-
ставление двух каких-то ярких событий из жизни человека, 
иногда оно отмечается как поэтическая деталь, а чаще это на-
поминает интересный монолог-раздумье поэта о жизни людей. 
Сопоставление мрачного прошлого с настоящим определяется 
самой жизнью народа, а в поэзии оно становится одним из 
самых ярких поэтических средств. Начиная с зачинателей ха-
касской литературы и кончая самыми молодыми, поэты обра-
щаются к прошлому, чтобы ярче показать сегодняшние дела 
людей. Но если у поэтов 30-х годов противопоставление носило 
самый общий характер, то в послевоенной поэзии в такого ро-
да стихотворениях мысли раскрываются в более конкретных 
поэтических деталях. 

М. Чебодаев обычно пишет о там, что сам видел и пережил, 
что слышал от своих отца и деда. Такое предметное повество-
вание делает его мысли близкими и впечатляющими больше, 
чем декларация общеизвестных явлений. В одном стихотворе-
нии поэт вспоминает рассказ своего деда о том, как они сплав-
ляли илоты на Енисее. В большом городе они казались себе 
совершенно чужими и заброшенными среди людей, которые 
смотрят на них, как на дикарей. Оставив заработанные день-
ги в кабаках и притонах, обманутые теми же хозяевами, они 
ни с чем возвращались обратно домой. Но вот теперь его внук 
как равный шагает по этому большому городу и видит своих 
сверстников, обучающихся в различных учебных заведениях. 

В поэзии можно встретить самые различные стихотворения 
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с так называемой противопоставительной интонацией. И в луч-
ших из них размышление о настоящем и прошлом приобрета-
ет характер больших поэтических обобщений. Нередко в та-
ких стихах можно встретить глубокие раздумья о связи 
времен и судеб человека. Ведь многое из того, что есть в народ-
ной жизни хорошего, сохранилось с давних пор. И раскрытие 
этих связей в многообразной цепи человеческих деяний зави-
сит от дарования поэта, от его знания жизни людей прошлых 
времен вплоть до легендарной истории и древних преданий на-
рода. 

Вот и в поэзии М. Чебодаева мы можем обнаружить прие-
мы многообразных ассоциаций и сопоставлений, по-своему рас-
крывающих связь исторических явлений... В музее стоят ка-
менные идолы, олицетворяющие прошлое народа, а с точки 
зрения людей — это проявление каких-то обожествляемых сил, 
вызывавших в древности поклонение. Современные люди при-
ходят сюда, восторгаются памятниками старины, делами рук 
наших предков, выразивших в них свое отношение к жизни. 
Для стариков это живое олицетворение священных легендар-
ных событий. Но вот поэт заметил, как одна старушка, при-
дя в музей, по обычаю прошлого, «кормит кашей каменную 
старушку», пришептывая при этом какие-то священные слова. 
И живая старушка, олицетворяющая в глазах поэта недавнее 
прошлое, как и каменная старушка становятся в один поэти-
ческий ряд, и на этом сопоставлении автор строит свое яркое 
и оригинальное стихотворение. 

Каждая из вас, старушки, 
И между высоких домов, 
Вы обе 
Как живые стоите 
Или как гости былые, 
Меж собой говорите о прошлых делах. 
Знаю, что каменная баба — это камень. 
А это живая, 
Но передо мною — обе далекие, 
Терпеливо вынесшие все невзгоды людей. 
Нет ни одной морщины на них, 
Что не оставили б людские дела. 
Но выстояли они. 
Ни ветер, свирепый и лютый, 
Ни стрелы смертельные 
Не могли сразить ту и другую. 
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Все горе народа и страдания 
Я вижу на сморщенном каменном лице 
И на живом лице старушки. 
Все в сердце своем они поглотили. 
В их образах я вижу , 
Прошлое женщины-хакаски 
Терпеливой, неприхотливой, 
С тяжкой печалью и горем. 

(«Стихтар», стр. 30. Подстрочный перевод 
П. Т.) 

В 1973 году вышел сборник стихов «Луч Октября». Здесь 
помещены такие яркие публицистические стихи, как «День 
Октября», «Ленин в Абакане», «Первый луноход», «Три бога-
тыря космонавта», «Анджела Дэвпс», «Знамя Ленина», стихн, 
посвященные детям, поэма «Память погибших». 

В сборнике еще заметнее расширяется диапазон привлекае-
мого материала, и стихи приобретают еще большую яркость 
и эмоциональность, не утрачивая гражданской направлен-
ности поэзии одного из ведущих поэтов Хакасии. 

Следует, однако, сказать, что некоторые стихи последнего 
сборника звучат несколько декларативно и прямолинейно, и не 
всегда насыщено их содержание высокой поэзией. Вместе с тем 
в нем отчетливо видны раскрывшиеся горизонты поэтического 
видения автора, что обещает и в дальнейшем развитии даро-
вания М. Чебодаева немало ярких и талантливых произведе-
ний, в которых отразятся замечательные дела людей, мысли и 
чувства современников — строителей коммунизма. 

51 



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

Выл XX Серия филологическая, Nt 3 1975 

А. Г. КЫЗЛАСОВА 

КРИТИКА О РОМАНЕ Н. Д О М О Ж А К О В А 
«В Д А Л Е К О М ААЛЕ» 

Со времени появления первого хакасского романа «В да-
леком аале», посвященного изображению переломного периода 
в истории хакасского народа — борьбы за становление Совет-
ской власти в Хакасии, прошло более пятнадцати лет. Роман 
выдержал восемь изданий, получил признание всесоюзного 
читателя. О нем опубликовано более двадцати критических 
статей и рецензий, анализирующих и оценивающих его идей-
но-художественное содержание. 

Прежде чем вести разговор об отношении литературной 
критики к роману, следует выяснить вопрос о его жанровом 
своеобразии. Имеются различные мнения критиков по этому 
вопросу. Так, впервые определил жанр романа «В далеком 
аале» К. Ф. Антошин, который отмечает: «Роман «В далеком 
аале» по жанру следует отнести к социально-бытовому: в 
произведении рост классового самосознания хакасской бедно-
ты, вовлечение ее в решительную борьбу за торжество социа-
листического начала в жизни хакасского народа дается на 
широком фоне жизни и быта тружеников хакасского селения».1 

Этот вывод относился к первому варианту романа, где дейст-
вительно повествование о повседневных делах и заботах пас-
тухов аала, их верованиях занимало большое место. Но при 
переводе и подготовке к изданию на русском языке роман 
подвергся переработке. И К. Ф. Антошин в своей новой работе 
приходит к выводу, что «в результате больших переработок 
в окончательном варианте роман приобретает отчетливо вы-
раженные черты социально-психологического романа».2 В 

1 Ссылки см. в «Списке литературы» в конце статьи. 
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работе, посвященной анализу романа «В далеком аале», мы 
отмечаем, что Н. Доможаков ставил целью показать историю 
становления характера не отдельной личности, а приобщение 
всего хакасского народа к социалистической действительности. 
Поэтому в романе пет глубокого психологического анализа от-
дельных персонажей. Как известно, к социально-психологичес-
ким романам принято относить романы-судьбы, где на широ-
ком социальном фоне глубоко анализируется развитие одной 
личности, ее духовного мира. А на первом этапе развития 
младописьменных литератур, когда еще не получили развития 
все жанровые разновидности романа, появление социально-
психологического романа, видимо, вообще не характерно для 
них. Такой роман появляется в пору определенной зрелости 
литературы. Естественно, в -любом художественном произведе-
нии социалистического реализма характеры героев должны 
быть раскрыты психологически глубоко и правдиво. А в со-
циально-психологическом романе исследование характера 
героя, глубокое раскрытие его духовного мира занимает веду-
щее место. Поэтому нам представляется не совсем правомер-
ным вывод К. Ф. Антошнна. 

М. А. Унгвнцкая в предисловии к сборнику стихов Н. До-
можакова называет роман историко-революционным.8 Анало-
гичную точку зрения высказывают критики В. Горбачев и 
С. Гармаева. 

Р. Бнкмухаметов при обсуждении особенностей романа в 
младописьменных литературах в журнале «Вопросы литера-
туры» отмечает, что наибольших удач младописьменные лите-
ратуры достигли в жанре историко-революционного романа. 
«Сибирская проза также стремится заглянуть в далекое прош-
лое народа, установить еще более прочные связи с многона-
циональным литературным коллективом. Роман Н. Доможа-
кова свидетельствует, что это во многом удается. Его лако-
низм, отчетливый психологический рисунок образов, выверен-
иость композиции -— залог дальнейших успехов».4 

Из этого следует, что и Р. Бнкмухаметов относит роман к 
историко-революционному типу. Но автор романа не дает ши-
рокой картины участия хакасского населения в подготовке 
и свершении революции. Роман охватывает период, когда уже 
завершилась гражданская война. Правда становление Со-
ветской власти на территории Хакасии и привлечение хакас-
ского народа к обновлению жизнн тоже своего рода револю-
ция, перевернувшая всю жизнь народа. Однако это, по на-
шему мнению, не дает основания определять «В далеком 

53 



аале» как тип историко-революционного романа. Анализируя 
ряд крупных произведений народов Сибири, Р. Бикмухамегов 
приходит далее к мысли, что у них прежде всего появляется 
историко-социальный роман. Поддерживая эту мысль критика, 
мы считаем, возможным отнести роман «В далеком аале» к 
историко-социальному типу романа и в своей работе стре-
мимся обосновать эту мысль. 

Критикам еще предстоит продолжить обстоятельный раз-
говор по проблеме жанра романа «В далеком аале». 

С первым анализом романа «В далеком аале» выступил 
П. Трояков в газете «Ленин чолы».6 Автор отмечает достиже-
ния в развитии советской и, в частности, хакасской литературы, 
которые стали благодатной почвой для создания первого 
крупного эпического произведения. П. Трояков не ставит 
своей задачей провести глубокий анализ художественной 
формы романа. Но как достоинство романа отмечает его 
своеобразный богатый стиль, сочный народный язык, умение 
автора зримо, ярко рисовать хакасский пейзаж. 

Наиболее глубоко критик анализирует образ Пичона, рас-
крывает его истинное лицо как буржуазного националиста, 
умело скрывающего свое имя и живущего двойной жизнью. 
Остальных героев Трояков только называет, сообщая, что 
автор показал каждого из них со своим лицом, биографией. 
Рецензент видит наличие нескольких сюжетных линий, пере-
груженность романа второстепенными персонажами, рыхлость 
композиции. Отмечает, что в овязи с незавершенностью романа 
линия молодых героев не прослежена, не раскрыта до конца. 

Наиболее полный анализ романа, опубликованного на ха-
касском языке, сделан П. А. Трояковым в статье «Первый 
хакасский роман»' и книге «Очерки развитая хакасской лите-
ратуры».7 В этих работах автор глубже анализирует достоин-
ства и недостатки первого романа. 

Проследив путь развития хакасской литературы в годы 
Советской власти, обрисовав историческую обстановку, лег-
шую в основу романа, автор отмечает одно из достоинств 
романа — стремление «по возможности шире охватить наи-
более типические черты жизни хакасов того времени, показать 
различные по общественному положению, по характеру заня-
тий слри населения». Автор отмечает, что роман обогатил ха-
касский литературный язык, расширил потенциальные возмож-
ности языка, заложенные в фольклоре, расширил средства 
художественной выразительности. 

Анализируя образы героев, автор статьи отмечает умение 
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Доможакова обощенно и в то же время глубоко индивидуа-
лизирование показывать персонажи, красочно рисовать кар-
тины быта, степи и горы, пастушьи стойбища. Наиболее 
удачно, отмечает Трояков, показаны образы Домны, Хоортая, 
Сагдая, Полынцева, Пичона. 

Одним из серьезных недостатков, отмечает критик, являет-
ся рыхлость композиции, самодовлеющее описание отдельных 
картин, событий, которые в сюжетном развитии романа или 
совершенно не нужны или играют лишь очень незначительную 
роль, они не работают на изображение характеров. Указывает 
на перегруженность романа бытовыми деталями, на ничем не 
оправданные «слишком часто повторяющиеся грязные разго-
воры Пичона о женщинах, циничные признания в коварных 
делах, попытки изнасилования, сцены обжорства и пьянки», 
на слишком густо нагнетаемые пороки отрицательных героев, 
которые снижают сатирическую заостренность. Указывалось на 
немотнвнрованность (поступков многих героев, недостаточное 
художественное раскрытие образов отдельных персонажей. 

Признавая эти замечания критика справедливыми по отно-
шению к первой хакасской редакции романа, мы должны 
отметить, что в последующих изданиях эти недостатки в ос-
новном преодолены. Только образ Хапына остался почти неиз-
мененным. П. Трояков отмечает, что в развернутых автором 
событиях, сюжетных коллизиях этот образ не несет большой 
художественной нагрузки. По нашему мнению, в последнем ва-
рианте романа автор немного больше уделил места в собы-
тиях романа этому образу. Но Хапын остался также малоак-
тивным. Он, но замыслу автора, служит тенью Пичона, 
является марионеткой в его руках. Пичону нужны только его 
деньги для осуществления- своих националистических пла-
нов. 

Критик отмечает превосходное владение писателя языко-
вым изобразительным материалом, использование богатого 
арсенала народного разговорного стиля, делая замечания при 
этом, что роман не всегда легко читается, что «стремление 
автора выразить мысль образно и метафорично затрудняет 
восприятие читателя». Но нам кажется, что трудность вос-
приятия читателем языка романа, которую заметил критик, 
следует объяснить особенностями стиля и не столько чрезмер-
ным стремлением автора «выразить мысль образно и метафо-
рично», сколько, прежде всего, неподготовленностью хакасско-
го читателя к восприятию крупных эпических полотен. Хакас-
ский читатель впервые получил крупное произведение, где 
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обогащенный литературный язык предстал во всей полноте. 
Это произведение написано богатым, образным языком, слож-
ным своеобразным стилем 

Статьи У. Н. Кирбижековой «Ыраххы аал nicKe чагын» 
(Далекий аал нам близок)* и «Н. Г. Доможаковтын «Ыраххы 
аал» романынацар» (О' романе Н. Г. Доможакова «В далеком 
аале»)? написаны в помощь учителю. Исходя из этого, автор 
определяет тему, передает содержание, анализирует основные 
образы, стиль и язык романа. Раскрывает способы изображе-
ния природы и быта, исторической обстановки. 

Автор статей очень верно определяет своеобразный путь к 
новой жизни Апаха, представителя сеока Хапына, но оторвав-
шегося от своего рода и тянущегося к новой жизни. У. Н. Кир-
бижекова подчеркивает богатство языка автора, его мас-
терство художественного отображения действительности. Свои 
выводы иллюстрирует примерами из текста. 

Но автор данных статей не говорит о месте образов русских 
коммунистов в композиции романа, совершенно не касается 
определения сюжетных линий, композиции. Это же характерно 
и для работ П. Троякова, хотя в анализируемом этими крити-
ками хакасском варианте романа влияние коммунистов Губен-
кова, Жаркова, Эпсе на развитие революционных настроений 
в аале дается довольно полно. 

У. Н. Кирбижекова подчеркивает большое значение романа 
в познании учащимися истории своего народа, его быта и 
борьбы за новую жизнь. 

Интересный анализ романа сделал критик и литературовед 
К. Ф. Антошин р статье «Роман Н. Г. Доможакова «В дале-
ком аале»10 и книге «Жизнь молодой литературы». Автор этих 
работ анализирует первый вариант романа в подстрочном пере-
воде и тогда еще незаконченный художественный перевод в 
рукописи. 

К. Ф. Антошин сделал сравнительный анализ русского и 
хакасского вариантов романа и в дальнейших своих работах 
проследил рост мастерства писателя от первого издания рома-
на до последнего. 

Как уже отмечалось выше, К. Ф- Антошин первым поставил 
вопрос о природе жанра романа «В далеком аале». Новым в 
указанных работах является также глубокий анализ социаль-
ного содержания романа. Автор отмечает жизненность и ти-
пичность образов, подчеркивает, что через образ Эпсе писа-
тель раскрывает историю дружбы хакасского народа с рус-
ским, учебу у них и преемственность революционных традиций. 
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Но, указывает критик, автор романа не сумел изобразить 
организаторов новой жизни в хакасском аале также полно, 
и выразительно, как рядовых пастухов, представителей хакас-
ского народа. «О роли коммунистов в приобщении хакасов 
к новой жизни рассказано в произведении в самых общих чер-
тах, несколько скупо н бегло». Таково суждение автора по 
незаконченному переводу романа. Возможно, в том варианте 
гак и было переведено. Но в хакасском тексте эти образы 
раскрыты глубже. Однако из-за незаконченности романа нель-
зя проследить активное участие этих героев в развитии сю-
жета. Но их влияние на рост революционной сознательности 
хакасских скотоводов показано убедительно и характеры это 
живые, ярко индивидуализированные. 

К. Ф. Антошин отметил огромную работу, проделанную авто-
ром и переводчиком Г. Сысолятиным при подготовке рома-
на к изданию в журнале «Сибирские огни». «Значительная 
доработка романа проводилась с целью усилить его идейное 
звучание, привести в соответствие социальную и бытовую жан-
ровые лини\и, освободить главный сюжет от малозначительных 
подробностей, различного рода авантюрных и внешне занима-
тельных сюжетных коллизий, излишнего этнографизма».10 

Наряду с идейно-тематическим анализом, анализом образ-
ной системы, художественного мастерства писателя, К. Ф. 
Антошин прослеживает историю дружбы Пнчона с охотником 
Кормасом, вскрывает причины, которые помогли старому 
охотнику понять свои заблуждения, открыли глаза на истин-
ное лицо Пичона, его план и помогли приобщиться к револю-
ционным событиям. 

После публикации романа «В далеком аале» в роман-
газете и издательстве «Современник» он получил признание 
всесоюзного читателя. Об этом свидетельствуют многочислен-
ные выступления критиков в центральной печвтн. 

Высоко оценивая роль первого хакасского романа в разви-
тии литератур Сибири, Г. Ломидзе, Р. Бикмухаметов, С. Сар-
таков подчеркивают его отличие от других произведений мла-
дописьменных литератур. Видят они это отличие в том, что 
«роман написан сжато, с первых страниц приковывая к себе 
внимание стремительным развитием сюжетных линий»," в 
том, что он не имеет такого эпического размаха, как «Из 
тьмы веков» И. Базоркина и «Белая тишина» Г. Ходжера. 
Как одно из достоинств романа авторы подчеркивают социаль-
ную заостренность конфликта, легшего в его основу. 

«Роман Н. Доможакова полон энергии. В нем кипят и пе-
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реливаются через край людские страсти. Все находится в 
движении, все устремилось навстречу заре революции»,12 — 
пишет Г. Ломидзе. Автор очень ярко раскрывает историческую 
обстановку, воссозданную Н. Доможаковым в романе, собы-
тия, которые разбрасывают людей по разные стороны барри-
кад, и они вступают между собой в решительную схватку, 
трудности в понимании классовой борьбы, преодолении веко-
вой отсталости и постепенное приобщение народа к идее 
социализма, новой жизни, которую несут людям аала русские 
большевики. 

С. Сартаков отмечает мастерство писателя в создании ти-
пичных национальных образов. Особенно образ Хоортая, «...не 
похожего на традиционных литературных дедов». «Автор,— пи-
шет С. Сартаков,— типизирует в нем (романе) события и 
героев с позиций интернационалиста, радующегося победе 
ленинских идей». 

Г. Ломидзе в статье «Преемственность и поиски нового» 
подчеркивает, что автор, великолепно зная быт хакасского 
народа, «изучает его и как художник, и как этнограф и 
социолог». 

Так же высоко оценивает роман Ю. Николаев в статье 
«Буря над аалом»: «Внутренне роман насыщен глубоким 
драматизмом, борьбой настоящего с темными силами прош-
лого. Характеры героев показаны в развитии, выпукло, словно 
бы вырубленные из гранита. Дедушка Хоортай, всю жизнь 
гнувший свою спину на баев, в конце произведения по-че-
ловечески распрямляется, чувствуя себя хозяином на родной, 
выгорченной полынью и слезами земле. Другая судьба ожи-
дает и его внука Сабиса».13 Автор статьи отмечает умение 
писателя с большой душевной теплотой раскрыть образы 
положительных героев, ярко, глубоко типично обрисовать 
отрицательных персонажей. 

Исследуя хакасский роман в русле всей многонациональной 
советской романистики, Р. Бнкмухаметов определяет его мес-
то в сибирской прозе и как «новый решительный шаг в разви-
тии романа в Сибири... как залог его дальнейших успехов».4 

И. Захорошко в рецензии на роман опубликованной в жур-
нале «Молодая гвардия», пишет: «Раскрывая в художествен-
ной форме малоизвестную яркую страницу истории нашего 
многонационального отечества, роман Николая Доможакова 
«В далеком аале», безусловно, являет собой немаловажное 
событие в культурной жизни страны».14 

Критик В. Горбачев находит несомненное влияние «Под-
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нятой целины» М. Шолохова на роман «В далеком аале».15 

Естественно, достижения всей многонациональной советской 
литературы, ее опыт оказали огромное влияние на развитие 
жанра романа в хакасской литературе. Здесь можно найти 
влияние романов А. Фадеева, А. Серафимовича и Т. Сыдык-
бекова и многих других. По-фадеевСки динамично рисует ав-
тор борьбу за новую жизнь, по-шолоховски просто и ярко 
изображает быт своего народа. Зримо стоят перед глазами 
читателя картины хакасской природы. И вместе с тем автор 
не сделал Полынцева посланцем партии, как, скажем, Давы-
дов у Шолохова. В условиях борьбы с бандитскими шайками 
в первый год освобождения Сибири от колчаковщины это 
было бы исторически неверным. Именно случайность появле-
ния Полынцева в Чобатском аале является типичным для 
столь отдаленного района и в этом глубокая правдивость 
судьбы героя, обстоятельств его жизни. Огромна роль Полын-
цева в переустройстве старого мира в хакасском аале и н 
переходе населения а ал а к новому социальному укладу. По 
долгу своей партийной совести, под руководством большеви-
ков Минсуга принимает он активное участие в строительстве 
новой жизни в хакасском селе. 

Критик Л. Теракопян, наряду с анализом основной темы и 
конфликта, дифференцирует влияние русских на хакасское 
население: если русские большевики вносили свет в сознание 
хакасов, то влияние купцов и белогвардейцев было совсем 
иное. С появлением семьи Полынцевых в аале среди темных 
масс начинает пробуждаться постепенно усиливающаяся тяга 
к новой жизни. «Элементы первобытных верований, страх пе-
ред таинствами природы, застойная патриархальность, ужа-
сающая нищета и неграмотность как бы встречаются с дерза-
ниями революции, ее мечтами и планами, устремленными к са-
мым вершинам цивилизации».111 В этом, несомненно, большое 
значение романа, вмещающего значительное историческое, со-
циально-классовое содержание. 

Критики многосторонне раскрывают вопрос о положитель-
ных сторонах романа, его значении. Отмечая многое ценное в 
романе, критик Л. Якименко останавливается и на некоторых 
его недостатках. Надо согласиться с его замечанием о том, 
что прекрасно выписав очень сложный образ Пичона, автор 
«ослабил внимание к его характеру в самый напряженный мо-
мент, когда Пичон, опасаясь ареста, бежит из аала, скрывается 
в горах. И вот здесь среди собранных им бандитов он вдруг те-
ряет и волю, и присущую ему энергию. Этим ослабляется и 



финал романа, когда банда, засевшая в неприступном месте, 
довольно легко была ликвидирована».17 

По-своему интересно анализирует роман С. Гармаейа, 
отметившая символическую завязку романа. Критик отмечает 
символичный образ бешено мчащегося косяка лошадей, кото-
рый заставляет ощутить Приближение каких-то кардинальных 
событий, которые могут сдвинуть все с устоявшихся мест. 
С. Гармаева отмечает, что для народа степняка и кочевника 
всегда лучшим другом был конь. В романе кони играют нема-
ловажную роль. Действительно, можно отметить, что автор 
особенно в хакасском тексте ярко рисует коней, поэтизирует 
взаимоотношения хозяев с конями, олицетворяет привязан-
ность Мухортого, Солового к своим хозяевам, рисует их 
живыми, мыслящими, с их бедами и радостями. С. Гармаева 
считает символичным и то, что глоток живительной влаги 
дает Сабису Федор Полынцев, и то, что Полыицев становится 
организатором сил, поднявшихся против богачей-хищников, 
терзающих хакасскую землю. И жуткая картина камлания 
шамана, пытающегося заглушить владеющий бандитами страх, 
отогнать мысль о неминуемой расплате, полна предчувствия 
близящегося конца. 

Новым в работах С. Гармаевой является ее стремление 
проникнуть в эстетическую природу романа, осветить худо-
жественное его своеобразие, определить роль фольклора в 
укреплении реалистических традиций." 

Критик К. Ф. Антошин в работе «Время добрых надежд», 
подготовленной для издания в «Современнике», рассматри-
вает роман «В далеком аале» в русле развития трех литера-
тур тюрко-язычных народов Южной Сибири. Автор анализи-
рует роман в сопоставительном плане с произведениями этих 
народов. Подчеркивает народность романа, художественное 
мастерство писателя в первом крупном эпическом произведе-
нии хакасской прозы. Критик отмечает большой и напряжен-
ный труд писателя по овладению этим мастерством в «не-
легком и сложном процессе многоступенчатого совершенст-
вования «Далекого аала». Надо отметить, что большая работа 
была проделана при подготовке к первому изданию романа 
на русском языке. А в следующих изданиях делались лишь 
небольшие доработки и редакторские исправления. К. Ф. Ан-
тошин подробно анализирует образы Хоортая, Сагдая, Саби-
са, Онис, отмечает «историю взаимоотношений Пичона и Кор-
маса в его сложном пути к новой жизни». Интересно просле-
живается им развитие образа Пичона, носителя идеологии бур-
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жуазного национализма. Совершенно прав К. Ф. Антошин, 
говоря, что в хакасском варианте «автор живописал Пичона 
и Хапына сатирическими красками, несколько злоупотребляя 
ими, отчего Пичон и Хапын были обрисованы односторонне. 
В окончательном варианте романа чрезмерные сатирические 
краски, иногда чересчур густо наложенные на лица Хапына и 
Пичона, натуралистические сцены, связанные с изображением 
двух этих персонажен, уходят на второй план или стираются 
начисто. Образы Пичона и Хапына здесь даны как образы 
реалистические, их поступки и поведение социально мотивиро-
ваны и вытекают из логики развития характеров».* 

Вызывает возражение вывод критика о том. что в хакас-
ском тексте четкая индивидуализация характеров «была всего 
лишь намечена». Надо сказать, что в хакасском варианте об-
разы индивидуализированы более ярко, чем в русском. В 
хакасском варианте кроме всех приемов индивидуализации об-
разов, применяемых автором, более глубокому раскрытию об-
разов героев способствует их речевая характеристика. Каждый 
персонаж говорит своеобразным языком, употребляет только 
свойственные его характеру слова и выражения. В русском 
варианте своеобразие авторской речи полностью сохранить 
невозможно. Поэтому р<Тман теряет в переводе многие черты 
«национальной окрашенности», как это верно заметила критик 
С. Гармаева. 

Итак многое в изучении романа «В далеком аале» ужо 
сделано. Критики отметили и классовую нацеленность романа, 
его народность и партийность, социальную заостренность кон-
фликта, легшего п основу романа, и мастерство писателя п 
художественном нзбражении действительности, богатство язы-
ка автора и своеобразие его стиля. Отметили его положитель-
ные стороны и ряд недостатков. Но нет еще всестороннего 
анализа романа иод углом зрения единства художественной 
формы и содержания. Перед исследователями стоит задача 
провести углубленный идейно-эстетический анализ романа. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып- XX Серия филологическая, № 3 1975 

В. Е. МАИНОГАШЕВА 

Э П И Ч Е С К И Е МОТИВЫ ПИСЬМА У ХАКАСОВ 
И ИХ И С Т О Р И Ч Е С К И Е ОСНОВЫ 

Еще дореволюционными исследователями истории, этногра-
фии, языка и фольклора было обращено внимание на распро-
страненность в богатырских поэмах «минусинских татар» (так 
называли в прошлом веке хакасов — В. М.) повествовании о 
письмах, книгах, об умении богатырей читать и писать.1 Неко-
торые представители русской науки, заставшие хакасские племе-
на забитыми, сплошь неграмотными и отсталыми в условиях 
царской колониальной политики, объясняли эти явления црн-
внесением извне, заимствованием из фольклора других, болео 
цивилизованных народов. Д а ж е сами эпические творения иногда 
квалифицировали, исходя из миграционной теории, как инозем-
ные произведения.2 Уровень знаний и научная методология того 
времени не давали возможности правильно подойти к объясне-
нию мотивов письма, как и многих других. 

Марксистско-ленинская теория, требующая рассматривать 
общественные явления конкретно-исторически, открывает вер-
ный путь в решении вопроса о происхождении указанных эпи-
ческих мотивов. В настоящее время исследования по данному 

1 М. А. К а с т р е н. Путешествия по Лапландии. Северной России 
и Сибири в 1 8 3 8 — 1 8 4 4 и 1 8 4 5 — 1 8 4 9 гг. «Магазин землеведения». М., 
I860, стр. 388: В. Т и т о в . Богатырские поэмы минусинских татар. 
«Вестник Имп. Русек. Геогр. об-ва», 1855, кн. V—VI, стр. 142; е г о 
ж е. Богатырские поэмы минусинских татар. «Этнографический сбор-
ник», вып. IV. СПб., 1858, стр. 149; Н. Ф. К а т а н о в. Образцы на-
родной литературы тюркских племен, ч. IX. СПб., 1907, стр. 214, 244. 

2 В. Т и т о в , например, записавший и издавший некоторые тек-
сты богатырских поэм хакасов, приписывал им индийское происхожде-
ние. См.: указ. раб. в кн. «Вестник...», стр. 142—148. 
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вопросу могут иметь основной, прежде всего, как накопившиеся 
и успешно развивающиеся в советскую эпоху научные знания по 
истории тюркоязычных народов Южной Сибири,3 так и собран-
ные в рукописном фонде Х а к Н И И Я Л И богатейшие фольклорные 
сокровища хакасов, а также найденные на территории Хакасии 
и Тувы многочисленные памятники енисейской рунической, или, 
по определению некоторых ученых, руноподобной письменности 
на тюркском языке.4 Камнеписные «книги» привлекают к себе 
внимание не только тюркологов-лингвистов и историков, по и 
фольклористов и литературоведов. Весьма интересны исследо-
вания, в которых предпринимаются попытки определить этни-
ческую принадлежность этих памятников. Л. Р. Кызласов свя-
зывает их непосредственно с историей древних хакасов и ту-
винского племени чиков.8 

М. А. Унгвнцкая находит связь между енисейскими памят-
никами и песенным фольклором хакасов, а также с произведе-
ниями героического эпоса, в которых образы героен-алыпов 
представлены идеализированно, в соответствии с художествен-
ными задачами эпоса. ' 

Следует подчеркнуть, что сопоставление енисейских памят-
ников письменности с данными археологии и жанровыми и ины-
ми особенностями фольклора тюркоязычных народов, живущих 
именно на той территории, на которой они найдены, представля-
ет не только большой научный интерес, но и глубоко закономер-
но, естественно, научно оправдано. Историческое прошлое, на-
пример, предков хакасов в период древности и раннего средне-
вековья характеризовалось наличием грех показательных в этом 

' С . В. К и с е л е в . Древняя история Южной Сибири М., 1051; 
см. так же библиографию работ Л. Р. К ы з л а с о в а по древней исто-
рии Хакасии и Тувы в его киоте: «История Тувы в средние века», 
изд-во Московскою ун-та, 1969, примечания; см. также: История Тувы, 
т. 1. М„ 1964; История Сибири, т. 1. Л.. 1968, главы IV, V, VIII; 
В. Г. К а р ц о в. О чем говорят курганы Енисея (историко-археологи-
ческие очерки). Абакан, 1961; е г о ж е . Хакасия в период разложения 
феодализма (XVIII — первая половина XIX веков). Абакан, 1970 и др. 

4 С. Е. М а л о е . Енисейская письменность тюрков. Тексты и пе-
реводы. М-Л., 1952; см. также: Л. I'. К ы з л а с о в . Новая датировка 
памятников енисейской письмешюсти. «Сов. археология», 1960, jsft 3, 
стр. 93—118. 

* Л. Р. К ы з л а с о в. Указ. раб., стр. 98. 
" М. А. У н г в и ц к а я. Памятники енисейской письменности и пе-

сенный фольклор хакасов. «Сов. тюркология», 1971, Ms 5, стр. 61 — 72; 
М. А. У и г в - и ц к а я , В. Е. М а й н о г а ш е в а . Хакасское народное 
поэтическое творчество. Абакан, 1972, стр. 114. 
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отношении компонентов, одни из которых предполагает другие. 
Это, как известно, существовавшее государство древних хакасов 
(кыргызов) на Енисее в VI—XII веках. Оно вызвало к жизни 
письменность, в которой нуждалось и которая в настоящее вре-
мя датируется VII—XII веками.7 Письменность, которой пользо-
валось древнее тюркоязычное ядро населения, была необходима 
как могучее средство «идеологического» укрепления государства, 
она должна была стать орудием сплочения различных объеди-
ненных в его составе племен. Еще С. Е. Малов, в своей книге 
поставил вопрос об отношении памятников енисейской письмен-
ности к государству кыргызов бассейна Енисея. ' Третьим компо-
нентом указанного характерного «узла» является наличие раз-
витого героического эпоса у тюркоязычных народов Южной Си-
бири, в частности—алыптыг нымахов у хакасов. Из разнообраз-
ных жанров хакасского фольклора наибольшее развитие полу-
чил героический эпос. М. А. Унгвицкая, исследовавшая большин-
ство фольклорных жанров, пришла к выводу, что героический 
эпос у хакасских племен достиг наивысшей ступени развития в 
условиях древнего государства хакасов. ' История хакасского 
героического эпоса и в целом народно-поэтического творчества 
подтверждает закономерность, открытую советскими учеными 
на опыте изучения фольклора самых разных народов: жанр ге-
роического эпоса в своих наиболее развитых формах тесно связан 
с периодом образования государства у того или иного народа.10 

Уместно вспомнить и вывод, сделанный еще революционным 
демократом Н. Г. Чернышевским. «Богатую народную поэзию,— 
писал он,—имеют те народы, которые волновались большими, 

7 Л. Р. К ы з л а с о в. Новая датировка памятников енисейской пись-
менности, стр. 118. 

' С. Е. М а л о в. Енисейская письменность тюрков, стр. 3—8. 
Э. P. TeiftuueB пишет; «...Язык эпитафий древних кыргызов представля-
ет собой развитую форму литературного языка» (См.: Э. Р. Т е н и ш е в . 
Этнический и родоплеменной состав народности Юйгу. «Сов. этногра-
фия», 1962, № 1, стр. 65. Это подтверждает С. Г. К л я ш т о р н ы й 
(см. его работу «Древнетюркская письменность и культура народов 
Центральной Азии» в кн. «Тюркологический 'сборник, 1972». М„ 1973, 
стр. 260. 

• М. А. У н г в и ц к а я , В. Е. М а й н о г а ш е в а. Указ. раб., 
стр. 101. 

10 В. Я. П р о п п. Русский героический эпос. Изд-во Ленинградско-
го ун-та, 1955, стр. 27; см. также: В. М. Ж и р м у н с к и й . Народный 
героический эпос. М,—Л., 1962; Е. М. М е л е т и не к и й . Происхожде-
ние героического эпоса. Ранние формы и архаические памятники. М., 
1963, стр. 423. 
5, Ученые записки, вып, ВО, 65 



общенародными страстями»." Именно такой общенародной 
страстью для древнехакасских племен было обостренное стрем-
ление отстоять свою независимость от внешних врагов-захватчи-
ков в период существования первого государства. 

Естественно, если предки современных хакасов причастны к 
енисейской письменности, это не могло не получить и действи-
тельно получило самое широкое отражение в жанре героического 
эпоса—алыптыг нымахе, выражавшем общенародные интересы. 
Рассмотрение этого вопроса косвенно и обобщенно показывает, 
кто, как и в каких целях пользовался письмом в обществе древ-
них хакасов, каковым был характер отражения реальной дейст-
вительности в народном эпосе. 

Во многих алыптыг нымахах встречается рассказ о грамот-
ности богатырей (алыпов), трактуемый часто в идеализирован-
ном плане, при этом непосредственный процесс обучения пись-
му, естественно, не описывается. Умение читать и писать конста-
тируется как личное достоинство алыпа или другого эпического 
персонажа, причем независимо от положительной или отрица-
тельной в целом его характеристики. Алыптыг нымахи, содержа-
щие такие мотивы, записаны на всех диалектах хакасского язы-
ка, а это значит, что они были весьма популярны в произведе-
ниях эпоса, бытовавших в прошлом у всех хакасских племен, 
хотя исполнители их, как правило, люди безграмотные. Приме-
чательно, что для прославления столь высокого достижения, как 
умения читать и писать, в алыптыг нымахах имеются типиче-
ские «формулы», несколько варьирующиеся по форме, но совпа-
дающие по сути. Например: 

Хан Мирген таплада танып, 
Тадырада хыгыр тур." 
«Хан Мирген, отчетливо понимая, 
Бегло и громко читает».13 

Именно умение «бегло и громко» читать представляется как 
признак грамотности эпического персонажа. 

Или другая разновидность этой же формулы: 
Таплада кил таныпчадыр, 

. Тадырада кил хыгырчадыр.14 

«Отчетливо ведь понимает, 
Бегло и громко ведь читает». 

11 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й . Соч., т. И, 1949 (Рецензия на «Пес-
ни разных народов» Н. Берга), стр. 295. 

12 Сб. «Алыптыг нымахтар». Абакан, 1951, стр. 31. 
13 Здесь и далее подстрочные переводы автора статьи. 
14 М. К и л ь ч и ч а к о в . Tipir хан. Абакан, 1962, стр. 56. 
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В этих типических формулах запечатлена, по-видимому, 
практика обязательного чтения вслух не только для себя, но и 
для тех, которым письмо было недоступно. Эти громкость и 
беглость чтения в эпосе перекликаются с известным обращени-
ем к слушателям в некоторых енисейских надписях, что свиде-
тельствует о жизненной основе данной эпической «формулы». 

Алыптыг нымахи показывают, что умение читать и писать 
не было счастливым уделом только ханов-пигов и их сыновей, 
но также и некоторых мужчин-богатырей. Им обладали, воз-
можно, и женщины ханы-пнги и жены ханов-пигов, не выпол-
нявшие собственно воинских функций в своем обществе. Так, в 
народной богатырской поэме «Алтын-Чачах, ездящая на бело-
сером коне» (см. газету «Ленин чолы» за сентябрь 1972 г.), 
записанной от сказителя Е. П. Миягашева, хан-пиг и она же 
дева-богатырь Алтын-Чачах после возвращения в свой чурт 
(владение) с чужбины обнаруживает на своей коновязи над-
пись, в конце которой стоит имя богатыря Хан-Хазыха, напн-
сат.шего < е: 

Алтын Чачах кбрер иолза: 
Ноо-ноо алып, килш, 
Ат палгачац алтын сарчыига 
Mi4iK пас сали nupTip. 
«Алтын-Чачах видит: 
Неведомый алып, приехав, 
На золотой коновязн-сарчын 
Письмо написал». 

В дальнейшем подчеркивается умение Алтын-Чачах хорошо 
читать и понимать «послание» другого богатыря: 

Пас салган Mi4iKTi Kopin, 
Тадырада хыгырып, 
Алтын-Чачах улуг тарынды, 
Хыс кулуп матап бкпелендк.. 
«Увидев написанное письмо, 
Громко и бегло прочтя его, 
Алтын-Чачах сильно рассердилась, 
Мудрейшая дева очень разгневалась». 

Письмом эпические герои пользуются весьма широко. Пи-
шут, например, воины-алыпы своим друзьям или родственни-
кам, прося оказать помощь в трудную пору борьбы с врагом-
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захватчиком. В таких случаях тексты обычно короткие, проник-
нуты глубокой взволнованностью их автора. В богатырской 
поэме «Ай Mi4iKTeH Кун Mi4iK» («Ай-Мичик и Кюн-Мичик»), 
записанной от Тепчика Боргоякова в Аскизском районе Хака-
сии, сказано: 

Когда так прохаживался, 
Неизвестно откуда сыр чыма,15 

Прошипев, пролетев, 
В коновязь вонзилась. 
Богатырь Ай-Мичик 
Шипящую стрелу выдернул, 
До дырочки, до острия (на ней) 
Кровью письмо богатырское было написано 
Отец Алтын-Сас — 
Богатырь Алтын-Хан 
Это письмо написал: 
Из-пСд земли семь ханов войной нападают, 
С поверхности земли девять ханов войной 

идут. 
Сегодня приедешь—застанешь, 
Сегодня не приедешь—живых моих глаз не 

увидишь», — 
Так было написано.16 

Умение читать и писать, вовремя послать весть о нависшей 
смертельной опасности в условиях постоянных войн, несомнен-
но, было весьма большим не только достоянием отдельного вои-
на, но общим для объединенных племен, так как помогало 
сплачивать силы в борьбе с врагом-захватчиком. 

В богатырской поэме «Аран-чула ах ой аттыг алып Айдо-
лайдацар» («О богатыре Айдолае, ездящем на белобуланом 
коне аран-чула») повествуется о том, как Ханархоо, жена хана-
пига Хатыг Сойыиа, стремись помочь мальчику-алыпу вернуть-
ся домой, пишет на волшебной стреле («Tipir хостоо») письмо, 
одновременно заклиная выполнить ее волю: 

15 С ы р ч ы м а ( с ы р ч б м е) — стрела с тремя гранями и с ды-
рочкой, благодаря которой при полете свистит, шиггат, издает гудение. 
Стрела далеко летела и сильно вонзалась, а шипение наводило страх. 

Здесь и далее эпические тексты даны лишь в переводе на русский 
язык со ссылкой на оригинал. 

" Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ, № 688. 
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На живом-говорящем хостоо" 
Ханархоо старуха пишет письмо: 
«Лети отсюда, иди ты 
К Очых-Кизре, ездящему на бело-буланом коне, 
В белую юрту через тюнюк18 войди, 
У пас параана19 ляг ты, 
Приемный сын Очых-Кизре 
На кровати лежит—пусть проснется. 
В землю отца Ах-хана сын его 
Вернется пусть поскорей. 
Если сейчас же не вернется, не поспешит, 
Ах-хана и Ах-Алацхо не застанет. 
В землю чаяна80 к Светлому Бурхану" 
В ближайшие дни поспешно 
Возлетят старуха и старик. 
Пусть почетное имя (их сын) получит. 
Пусть милое прозвище (он) произнести заставит.22 

Налицо фантастическая трактовка особенностей стрелы — 
способности ее к магическому подчинению воле человека и не-
реальной возможности вмещать столь огромный текст. Она 
имела, по-видимому, ту жизненную основу, что верили в ее ма-
гические качества, поэтизировали реальное свойство лететь на 
некоторое расстояние.33 Стрелами могли пользоваться не толь-
ко на войне, но, вероятно, и в быту как средством связи, причем, 
пуская в полет, заговаривать подобно эпической Ханархоо. 

Стрела, пущенная Ханархоо, влетает через тюнюк юрты и, 
опустившись у пас параана, шипит. От ее шипения мальчик 
просыпается и вслух читает надпись, имеющуюся на стреле: 

17 X о с т о о — разновидность стрелы. 
" Дымоход юрты на середине крыши. 
19 Темное место под полками на левой стороне хакасской юрты. 

Кровать хозяина юрты изголовьем стоит обычно на левой стороне от-
носительно дверей юрты, поэтому это темное место под полкой у изго-
ловья-спинки кровати называется «пас параан»: пас—-изголовье, пара-
ан—темный. 

20 Творец. 
21 По-видимому, имеется в виду светлое божество из пантеона ла-

маистов. Предки хакасов буддизм не исповедовали, но этот редко 
встречающийся образ, видимо, заимствовали у монголов. 

22 Сб. «Хакасский фольклор». Абакай, 1946, стр. 11. 
23 Л. Н. Г у м и л е в в своей книге «Поиски вымышленного царст-

ва» (Изд-во «Наука». М., 1970, стр. 38) отмечает наличие у древних 
тюрков и вообще кочевников стрел, летевших на семьсот метров. 
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Письмо алып вслух читает, 
Понимая, осознавая, тамошним пересказывает. 
Громко и бегло его читает, 
Узнает, понимает и рассказывает. 

Из контекста также видно, что высоким умением читать об-
ладает ханский сын, но не все окружающие люди. 

Нередко эпические богатыри, отправляя стрелы с письмами 
своим родственникам, предупреждают их о предстоящей борь-
бе с поработителями. Так, например, поступает Хан-Тёше в 
записанной нами богатырской поэме «Хан-Мирген, ездящий на 
бело-игреневом коне со звездой на лбу» (рукописный фонд 
Х а к Н И И Я Л И , № 682, стр. 22). 

Однако исходя из одних алыптыг нымахов, без подтвержде-
ния другими историческими источниками, трудно достоверно 
узнать, в такой ли мере мобильно было использование пись-
менности в жизни, как в эпосе, где возможны сказительские 
преувеличения, художественная идеализация и попросту увле-
ченность. 

Иногда богатыри посылают своему врагу стрелы и без над-
писи, но тогда пущенная стрела означает вызов на борьбу. 
Интересно, что v енисейских кыргызов (хакасов) « " Р ^ " с 

грозами» посылались врагу еще и в повое время—в XVII в. 
Князь Иренак, отправляя специально людей со стрелами, давал 
врагу знать о предстоящем вооруженном нападении. Этот факт 
также свидетельствует о реальных местных корнях эпического 
мотива—вызова на войну стрелой. 

Письма эпические герои часто пишут на каменных плитах— 
обаа. Типичен эпический мотив специальной установки камен-
ной плиты с целью написания угрозы для возможных врагов, 
пожелавших в отсутствие героя напастьпа его чурт (владение), 
или для написания доброго напутствия своим младшим неопыт-
ным родственникам. Например, богатырь Айдолай из одноимен-
ной богатырской поэмы (алыптыг нымаха) , записанной от 
П. В. Курбижекова, находясь в пути, вдалеке от своих сестры, 
брата и невестки, ставит обаа и пишет на ней письмо, обраща-
ясь к невестке: 

Дорогая моя Алып Хыс-Хан, 
В отчую, материнскую землю мою приедете — 
Нескончаемый той справьте, 

24 Л. П. П о т а п о в . Происхождение и формирование хакасской 
народности. Абакан, 1957, стр. 46. 
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Богатый пир сделайте. 
Большим тоем править 
Старший у вас человек есть: 
Д о двух поколений дожившего 
В шесть сажен длиной 
Бело-буланого коня имеющая Ллтын Арыг — 
Моя родная, младшая сестра. 
Меня она не узнала, старшего брата. 
Седая служанка-чача2 5 моя в черной хырна" 
Сбежала, убежала скрытно. 
Ее искать я отправляюсь. 
Двое младших моих родных 
Меня не узнали, старшего брата. 
Конем неподннмаемого Алтын-Таса 
В нашем чурте нет. 
Старший сын Алып-хана — это я. 
Девяти сажен длиной 
Треухого светло-синего коня имеющий 
Айдолай — я, ваш старший брат». («Айдолай», 

Абакан, 1963, стр. 46). 

Как видим, в алыптыг нымахе надписи на каменных плитах 
не просто упоминаются, а приводятся как цельные тексты, 
причем они весьма многочисленны, так что ни о заимствовании, 
ни о фантастической основе их не может быть и речи. Они 
пришли в эпос от реальности, от жизни предков современных 
хакасов в художественно-идеализированной форме и являют-
ся органической частью их культурного наследия. Специальная 
установка стел, каменных плит, на которых делали надписи, 
была, видимо, связана с различными жизненными потребностя-
ми древних хакасов, отчетливо и убедительно выявленными не 
только на основе археологических находок, но на основе при-
водимых нами фольклорных материалов. 

Привлекает внимание в алыптыг нымахе круг предметов и 
материалов, на которых пишут герои, причем это совпадает с 
широко известными данными, открытыми исторической наукой 
и характерными для территории Хакасии и Тувы. 

Прежде всего фигурируют уже рассмотренные выше камен-
ные плиты («обаа»), а также просто камни (иногда «красные 

58 Старшая сестра, тетка. 
29 Шуба из стриженой шкуры. 
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камни»), береста или дерево. В зависимости от того, кому ад-
ресуется письмо, содержание его может быть то взволнованно-
назидательным (как приведенное выше письмо Айдолая к его 
младшим сородичам), то горделиво-грозным, проникнутым без-
мерным бахвальством автора. К последнему типу относится 
эпическая надпись, адресованная богатырской деве и хаиу-
пигу Алтын-Чачах, а также, например, надпись сына Алып-хана 
богатыря Хулатая из богатырской поэмы «Албынчы», записан-
ной от С. П. Кадышева: 

На красном камне девы-изваяния Хулатай 
Теперь пишет письмо: 
«На поверхности расплющившейся земли, 
Под светящимся небом, 
Подобной жене Хулатая красавицы нет. 
Хулатай поехал искать то, чем ее оживить. 
Но жену Хулатая 
Увезет тот, кто надеется на себя, 
Но не увезет тот, кто не надеется. 
Того, кто жену Хулатая увезет, 
Как вернусь, все равно нагоню, 
Мясо его самого есть заставлю, 
Кровь его самого пить заставлю». 
(«Алыптыг нымахтар». Абакан, 1951, стр. 31). 

Чрезмерная гордыня, переходящая в хвастовство собствен-
ной богатырской силой и удалью—этот стиль эпической надпи-
си весьма близок, хотя, естественно, не совпадает полностью 
по содержанию, к стилю, характерному для некоторых древне-
кыргызских (хакасских) эпитафий, прославляющих от лица 
умершего прижизненное богатство, храбрость и воинственность 
бега ." Тот же самый стиль хвастовства богатством и удалью 
обнаруживается, например, и в упомянутой нами выше эпиче-
ской надписи на коновязи Алтын-Чачах: 

«Алыпом родившаяся Алтын-Чачах 
В отчий чурт когда благополучно вернется, 
Белый свой скот, погоняя, 
Подданный народ, взяв, 
К лучшему из алыпов Хан-Хазыху 
В чурт-землю его пусть поведет. 

• 
27 С. Е. М а л о в. Памятники древнетюркской письменности. Тек-

сты и исследования. М,—Л., 1951, стр. 77. 
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Мудрейший из мужчин Хан-Хазых — я 
С шестидесяти ханов албан28 беру, 
Семидесяти ханов пищу я ем. 
На поверхности земли черной 
Единственным ханом быть хочу. 

Хан-Хазых». 
(«Ах пора arrbiF Алтын Чачах», см. газету 
«Ленин чолы» от 23 сентября 1972 г.) 

Эпический «автор», письмо которого разоблачает его как 
типичного представителя аристократической верхушки опреде-
ленной эпохи, очень откровенен в своей жажде наживы богат-
ства за чужой счет, он культивирует насилие, выдавая себя за 
мудрейшего, но в то же время хочет покорять себе других 
ханов, пользуясь и «психологической» атакой — нагнетанием 
страха на противника, чтобы заставить выполнить его волю. 

К сожалению, известные нам тексты енисейских рунических 
надписей, плохо сохранившись, не дают произвести более ши-
рокие сопоставления с эпическими письмами, и все же сущест-
вующая между ними связь очевидна. Кроме рассмотренных 
выше данных, следует назвать наличие в тех и других обраще-
ния от первого лица. 

Эпитафии написаны от лица усопшего героя, причем он тоже 
выступает богатым скотовладельцем," эпическое же письмо 
пишет сам действующий и борющийся в данной ситуации герой. 
Обнаруживается развитость, мы бы сказали, эпистолярного 
стиля в эпических надписях, идущая, бесспорно, от реальной 
действительности той эпохи. 

Очень часто в начале эпического письма стоит обращение к 
адресату: «11ркем-кинчем Алып Хыс Хан» («Дорогая моя Алып-
Хыс-Хан»), как мы приводили, или: «Аданмынац Саатай Мир-
ген» («Отцовский (сын) Саатай-Мирген»)—так обращается к 
будущему мужу дева Пнчен-Арыг в богатырской поэме «Алтын-
Арыг, сама (собой) родившаяся в Белой скале», записанной от 
П. В. Куржибекова (Рукоп. фонд ХакНИИЯЛИ, № 519, стр. 
44—45). Эпистолярность проявляется и в том, что не только в 
тексте, но и в конце письма нередко стоит имя автора (напри-
мер: «Хан Хазых»). 

Сочетание широко распространенной в героическом эпосе 
хакасов типизированной «формулы» для изображения грамот-

28 Подать. 
29 С. Е. М а л о в. Енисейская письменность тюрков, стр. 30, 49. 
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ности, образованности эпических персонажей с развитой эпи-
столярностью стиля эпических надписей и эпитафий бассейна 
Среднего и Верхнего Енисея дают основания говорить о дли-
тельно существовавшей в реальной жизни традиции письма 
у предков современных хакасов, о той реальности, которая ха-
рактеризовалась относительно высокими достижениями в куль-
туре, и она бережно сохранилась в памяти творцов и исполни-
телей эпоса, пронесших их через тысячелетие. 

Примеры пользования письмом для общения с родичами 
рассыпаны в десятках хакасских алыптыг нымахов и трудно 
установить сколько-нибудь точное их количество. Но следует 
подчеркнуть, что разновидность материала, на котором пишут 
эпические герои и на чем надо еще раз остановиться, та же, 
что выявлена историческими трудами о древней Хакасии и 
Туве.30 

Весьма интересными являются эпические данные, имеющие-
ся в богатырской поэме «Ах Хартыра» («Белый ястреб»), за-
писанный от И. Г. Сыргашева на шорском диалекте хакасского 
языка. В ней повествуется о Черной скале, по-видимому, ро-
довой святыне,31 на которой алыпы, предки из рода отца бо-
гатыря Сарыг-Сайына, оставляли надписи после того, как 
состоялось наречение имени и поимка личного коня для езды по 
случаю совершеннолетия. Для наглядности приведем это по-
вествование: 

Черная скала с ракитами 
Здесь, оказалось, стоит, 
Люди из рода отца 
Здесь надписи оставляли, оказывается. 
Сарыг-Сайын тоже попробовал писать. 
(На ту глубину), что сестра его Алтын-Тана 
Вдавливала, написать он не смог. 
(Рукоп. фонд Х а к Н И И Я Л И , № 42, стр. 9). 

Чрезвычайно любопытна подчеркнутая трудность писания 
письма на скале, требующая огромных сил и, очевидно, вла-
дения техникой. Справедливо предполагают, предназначенность 
надписей на каменных плитах и скалах на века. Их могли вы-

10 См • Л Р. К ы з л а с о в. О южных границах государства древ-
них хакасов в IX—XII вв. «Уч. эап. ХакНИИЯЛИ», выи. VIII, 1960, 
стр. 74 — 75. 

31 О скалах, как тотемических центрах у хакасов см: В. Е. М а й-
н о г а ш е в а. Образ Хуу-иней в хакасском героическом эпосе. В 
кн.: «Исследование по языку и фольклору». Новосибирск, 1965. 
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резать на скале, как на самом крепком материале. Не эту ли 
практику подтверждает Сулекская писаница, найденная около 
с. Устинкино в Хакасии, где, наряду с изображением сцен из 
героического эпоса, начертано руническими знаками: «Бенгу 
хая», т. е. «вечная скала» («скала» по-хакасски тоже «хая»). : 2 

Возможно, от того, что писание на скалах и каменных плитах 
сводилось к трудоемкому вырезанию букв, у современных ха-
касов слово «пазарга» — «писать» означает одновременно 
«давить». Глагол «.пазарга» в сходных значениях есть и в шор-
ском, тувинском,алтайском языках. 

Кроме рассмотренных выше примеров, эпические герои' 
алыптыг нымаха пишут либо сами на бересте, коже, луке 
седла, либо получают письма, написанные на этих материа-
лах или предметах. По отношению к этим письмам употребля-
ется название «сабыра ni4iK», где «ni4iK» означает «документ, 
письмо», а «сабыра» — надпись, вырезанная на дереве или 
камне. 

В уже упомянутой богатырской поэме «Алтын Арыг, сама 
(собой) родившаяся в Белой скале» дева Пичен-ApbiF, узур-
пировавшая наследственную ханскую власть в чурте, пишет 
жениху письмо на белой бересте: 

Пнчен-Арыр, повернувшись, 
Письмо стала писать: 
«Отцовский (сын) Саатай Мирген, 
В землю Алып-хапа приезжай. 
В степной земле скот бродит, 
На пустыре добро лежит. 
Пусть не ходит скот в степи, 
Пусть не лежит добро на пустыре. 
Охраняемому скоту хозяином став, 
Шестьдесят сюрмесов33 по спине рассыпавшая 
Я чурт дорогой держать не смогу. 
От начертанного чаяном не спрячешься, 
Чаян нам начертал. 
От худаем34 начертанного не спрячешься, 
Худай нас двоих связал. 
Не позднее шести дней приезжай», (стр. 44— 45). 

„ 32 С. В. К и с е л е в. Древняя история Южной Сибири, стр. 630: 
Р. К ы з л а с о в . История Тувы в средние века стр. 109. Сцена 

и писаница датируются автором IX—X веками. 
33 Мелкие косички. 
34 Бог. 
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Письмо на бересте Пичец ApbiF привязывает к крылу чер-
ного ворона, которого использует в качестве письменосца. 

Иногда в алыптыг нымахах встречается и упоминание, по-
видимому, случайного «инструмента», которым пишут на кам-
не или дереве. В уже приведенном нами отрывочно произве-
дении «Алтын Арыр, сама (собою) родившаяся в Белой скале», 
которое записано от сказителей-хайджи П. В. Курбижекова 
и С. П. Кадышева, в обоих вариантах повествуется о путевых 
письмах-завещаниях богатырей Хулатая и Чибетей-хана. Сле-
дует подчеркнуть, наличие этого мотива в обоих вариантах го-
ворит о том, что народ дорожит им и бережно хранит. Трак-
товки этого мотива у обоих сказителей близки, однако, более 
подробно даны у Курбижекова. У него же сохранилось упо-
минание собственных стальных мечей воинов в качестве «ору-
дия» их письма. 

Эти надписи богатыри оставляют своим еще не родившим-
ся, но ожидаемым сыновьям, в то время как сами едут на по-
иски угнанного в плен поданного народа вместе со скотом. 

На хребте, подобном конской спине, 
Большая обаа стоит. 
С коня сошел Хулатай, 
К обаа подошел. 
Меч широченный свой 
Из футляра извлек. 
Мхом покрытую обаа 
От моха очистил. 
Острием меча стального 
Письмо писать стал: 
«У чистой, красивой Пора-Нинчи моей 
Месяцы, дни наступили. 
Из печени моей происшедший ребенок мой 
После меня родится. 
«Отец мой где?» — будет спрашивать он, 
Пора-Нинчи, супруга моя добрая, 
То. что знает, не скрывает (обычно), 
Расскажет (и ему). 
Из печени моей происшедший ребенок мой 
За мною поедет 
Написанное письмо это увидев, узнает. 
«Непревзойденный Хулатай 
Дальше отсюда уехал», — скажет, увидев». 

(Рукоп. фонд Х а к Н И И Я Л И , № 519, стр. 224—225). 
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Подражая старшему родичу Хулатаю, и Чнбетей-хан также 
пишет аналогичное письмо своему будущему сыну на другой 
стороне той же обаа (Рукоп. фонд Х а к Н И И Я Л И , № 519, 
стр. 226). 

В дальнейшем Чибетей-хан и Хулатай оставляют надписи-
письма тем же самым предполагаемым сыновьям уже на ог-
ромном дереве-дубе, который не обхватят девять человек (у 
Кадышева сорок человек не обхватят) . 

Со свойственным героическому эпосу гиперболизмом рас-
сказывается о том, как сыновья Чибетей-хана и Хулатая в мла-
денческом возрасте отправляются по следам отцов и наезжа-
ют на те надписи, которые оставлены для них. Оба они также 
умеют «громко и бегло читать». Характерно, что даже оказы-
ваясь наедине с тем или иным письмом (надписью), эпический 
герой читает его «громко и бегло». 

Громкость и беглость чтения как эталон высокой грамот-
ности был, очевидно, связан с существовавшим в практике тре-
бованием к технике чтения, вызванном необходимостью читать 
для других, окружающих людей, так как в древнехакасском 
(кыргызском) государстве, видимо, грамотой обладала в ос-
новном аристократическая верхушка. 

Весьма часто встречаются в алыптыг нымахах мотивы Чер-
ной книги, из которой узнают будущее того или иного героя — 
это как бы книга судьбы, книга предсказаний, хранящаяся у 
алыпа в сундуке или у старшей женщины в семье. Эти книги 
обычно представляются большими, иногда величиной с кич^м — 
потник, который кладут под седло, и содержат основные све-
дения о судьбе человека: имена родителей, имя героя, масть 
коня, на котором предстоит ему ездить, указание на то, с кем 
должен вступить в брак (суженая) какими доблестями будет 
отмечена его жизнь. Очевидно, мотив книги предсказаний в 
хакасском эпосе появился позднее, более ранней эпической тра-
дицией является та, согласно которой суженую называет, де-
лает предсказания мать, старшая сестра, отец, старший брат, 
<сли нет родичей — конь, а также какой-либо старый чело-
век — мужчина или женщина. Эта традиция уходит своими 
корнями в глубокую, дописьменную древность, к обычаям, ха-
рактерным для первобытнообщинной эпох!И и периода его раз-
ложения, когда старшие были и основателями, и блюстителя-
Ми родоплеменных обычаев, и непосредственными их храните-
лями. С дальнейшим развитием общества, в период станов-
ления феодализма, образования государства и создания пись-
менности многие общественные установления могли закре-
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пляться письменно, их непосредственное хранение как бы, 
передавалось книге. Поэтому в алыптыг нымахах периода го-
сударственности нередко герой обращается за советом тоже 
к старшей сестре или иному старшему родичу, но те в свою 
очередь обращаются к Черной книге в которой ищут ответ, 
например: 

Алып-Хан-Хыс встала, пошла, 
Черную книгу достала. 
На стол положив, раскрыла. 
Алып-Хан-Хыс просматривает. 

Когда Черную книгу всю дочитывала, 
Тогда нашла написанное... 

(«Алыптыг нымахтар». Абакан, 1951, стр. 58—59). 

Упуская само написанное о судьбе героев, заметим, что в 
шорских богатырских поэмах мотив книги судьбы фигурирует 
также. Их эпос, как и алтайский, весьма схож с хакасским. 
Это понятно, ибо предки этих народов, а также тувинцев, не 
только были этнически родственными, но были теснейшим об-
разом связаны на протяжении длительного существования и 
борьбы, жили рядом, а в IX—XII веках, как известно, входи-
ли в состав одного государства — государства древних хакасов 
(кыргызов). 

В шорском сказании «Ай Толай» повествуется: «Книгу судь-
бы она (невеста) раскрыла, звонким голосом прочитала...» 
(«Ай Толай» перевод А. Смердова, Новосибирск, 1948, 
стр. 101). Как видим, шорский эпос, как и хакасский, сохра-
нил и традиционную «формулу» громкого чтения и мотив кни-
ги судьбы. 

Наряду со всеми указанными мотивами, в алыптыг-нымахе 
бывают еще письма «алтын сугдур», т. е. «золотой сугдур». 
Так, девушка Поган-Арыг из произведения «Погда-Kipic, ез-
дящий на сером коне с лосиной ляшкой» пишет «алтын суг-
дур» на бересте для брата и привязывает к гриве его коня 
(Рукоп. фонд Х а к Н И И Я Л И , № 37, стр. 39). Очевидно, то же 
самое в эпосе северных алтайцев выступает под названием 
«судур», который Н. А. Баскаков, по-видимому, не без осно-
вания переводит как «сутра».35 В богатырской поэме алтайцел 

35 л а Б а с к а к о в . Северные диалекты алтайского (ойрот-
ского) языка. Диалект черневых татар (туба кижи). Грамматический 
очерк и словарь. М„ 1966, стр. 149. 
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«Шокшыл Мерген» мать демонов-шулмусов, обнаружив про-
пажу, берет книгу «Судур», откуда узнает, кто похититель." 
Книга «судур», таким образом, у северных алтайцев играет 
роль книги предсказаний как эпическая Черная книга у ха-
касов. 

«Сутра», как известно, санскритского происхождения, оз-
начает «поучение, книга».37 В фольклор тюркоязычных наро-
дов Южной Сибири мотив «сугдур» или «судур» мог проник-
нуть от народов-буддистов, с которыми они имели тесное со-
прикосновение. Таковыми были древние уйгуры, а позднее мон-
голы времени Чингиз-хана.3* Сутра «Золотой блеск» была, по 
утверждению тюркологов, одним из ранних переводов буддий-
ского текста на уйгурский язык.39 Однако древние хакасы буд-
дизм не исповедовали, но могли заимствовать понятие о пись-
ме «сугдур» через уйгуров или монголов. 

Мотив предсказывающей книги в алыптыг нымахе имеет 
гораздо большую распространенность, чем письмо «сугдур». 
Можно предполагать происхождение мотива книги судьбы па 
основе поэтической типизации таких произведений, как древ-
нетюркские книги гаданий. Они были довольно распространен-
ными и в обиходе ими пользовались.40 Одну из них, найденную 
А. Стейном, В. Томсен датировал серединой VIII — началом 
IX века.41 Как отмечает И. В. Стеблева, открывшая стихотвор-
ную структуру этого древнего сочинения и его связь с древне-
тюркской эпитафийной поэзией, В. Томсен и А. фон Габен ви-
дят в книге гаданий манихейское содержание, С. Е. Малов — 
шаманское. Если учесть, что в тексте Книги гаданий, как от-
мечено И. В. Стеблевой, имеется упоминание о написании ав-
тором ее для служителей манихейской общины,42 то возможно 
связывать ее с манихейской религией. Манихейство 
же, одно из религий классового общества, было принято частью 
древнехакасской знати. Принятие новой религии, 

36 Е г о ж е . Северные диалекты алтайского (ойротского) языка. 
Тексты и переводы. М„ 1965, стр. 99—100. 

37 С. Е. М а л о в . Памятники древнетюркской письменности, 
стр. 139—140. 

Там же, стр. 105. 
39 С. Е. М а л о в . Памятники древнетюркской письменности, 

стр. 140. 
40 И. В. С т е б л е в а . Древиетюркская Книга гаданий как про-

изведение поэзии. В сб.: «История, культура, языки народов Востока». 
М„ 1970, стр. 156. 

41 И. В. С т е б л е в а. Указ. раб., стр. 155. 
« Там же, стр. 177. 

Z9 



видимо, и нашло материализованное воплощение в Хакасско-
Минусинской котловине, по предположению археологов, в виде 
сооружения культового здания, расположенного на террито-
рии современной железнодорожной станции Ербинская.43 Труд-
но себе представить, что в этих конкретных исторических ус-
ловиях не было переводной литературы, связанной с манихей-
ским вероисповеданием, о чем уже писали исследователи. 

Как показывают приведенные нами данные хакасского ге-
роического эпоса, переводная литература манихейского со-
держания не могла не найти среди населения древнехакасско-
го государства подготовленную почву по части пользования 
письмом. 

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что ха-
касские алыптыг нымахи, созданные на основе реальной дей-
ствительности определенной эпохи, как художественные тво-
рения изображают жизнь народа-творца в поэтической типи-
зации, идеализируя народных защи+ников, выражавших его 
интересы. Отсюда народ наделял их чертами героев с гипербо-
лическими преувеличениями. Если богатырь Айдолай в алып-
тыг нымахе один ставит огромную каменную плиту, чтобы на-
писать свой наказ, то это не означает, что точно так было и 
в действительности. Но бесспорно реальной была сама уста-
новка каменных плит-стел, предназначенных для надписей. 

И рассмотренные эпические мотивы письма, очевидно, мог-
ли сложиться на основе реально бытовавшей письменности, 
той письменности, что существовала на юге Сибири в древности. 

4Я Л. Р. К ы з л а с о в, И. Л. К ы з л а с о в . Исследования на 
территории Хакасии. В сб.: «Археологические открытая 1972 года». 
М., 1973, стр. 222. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ II ИСТОРИИ 

Вып XX Серия филологическая, . 4 3 1973 

А. И. МАЛЮТИНА 

ГЕРОИ « И С Т О Р И И МОЕГО С О В Р Е М Е Н Н И К А » 
В. Г. К О Р О Л Е Н К О И С И Б И Р С К А Я ССЫЛКА 

(По материалам архивов Красноярска и Иркутска) 

Последние десятилетия творческой деятельности выдающе-
гося русского писателя Владимира Галактионовнча Короленко 
были отданы «Истории моего современника», которую автор 
считал «главным делом своей жизни», а М. Горький — «пре-
восходной» книгой. Короленко начал писать ее в 1905 году. 

Многочисленные прообразы большинства значительных пер-
сонажей этого обширного полотна — деятели второго этапа 
освободительного движения. Части и главы третьей п четвер-
той книг «Истории моего современника» в соответствии с их со 
держанием названы преимущественно наименованиями тюрем 
и фамилиями борцов за свободу. Упоминаются десятки имен, 
некоторым даны развернутые характеристики, особенно тем, 
кого лично знал Короленко. В молодости он был связан с 
народничеством, изведал мрак и холод царских казематов. 

Знакомства писателя с революционерами начались еще в 
Москве, Кронштадте, Петербурге, продолжались в вятской 
ссылке, в российских и. сибирских тюрьмах и якутской слобо-
де Амге. Большинство деятелей русской революции, с кото-
рыми встречался Короленко, было сослано в Восточную Сибирь. 
Этим объясняется обилие дел об этих людях в архивах 
Красноярского края и Иркутской области. 

Все, кто препровождался в Забайкалье, Иркутскую об-
ласть, Якутию, проходили через красноярскую тюрьму. В то 
время она находилась «на дальнем расстоянии от города», 
состояла из каменных зданий главного корпуса и двух флиге-
лей с двумястами железными решетками и зданий больницы 
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с семьюдесятью железными решетками. В первом этаже 
правого фасада размещалась церковь Петра и Павла. В спис-
ках одежды и обуви арестантов значились кандалы и подкан-
дальники. Питались острожники из медной и оловянной 
посуды.1 Места общего пользования содержались «в безо-
бразной нечистоте». Не удивительно, что по данным обследо-
вания 1881 года из 302 заключенных было 149 больных.2 

Многие из политических оседали в громадной пустынной 
Енисейской губернии с ее суровым климатом. Скопление поли-
тических ссыльных в Красноярске, Канске, Минусинске, Ени-
сейске, Туруханске и других местах старинного края изгнания, 
готовившееся в Канском округе восстание поляков — все 
это не давало покоя восточно-сибирской администрации, зас-
тавляло ее укреплять воинские команды в городах, усиливать 
надзор. Ссыльные 80-х годов чувствовали себя здесь, по выра-
жению одного из них, «запертыми, как в крепости». 

1. Узники Красноярской и Иркутской тюрем 

9 августа 1880 года Короленко впервые прибыл в Томск, 
где виделся с матерью Эвелиной Осиповной и сестрой Марией, 
следовавшими в Красноярск на место ссылки мужа Марин 
Николая Лошкарева. Из . Томска писателя вернули в резуль-
тате его жалобы на незаконную высылку в Сибирь (по лож-
ному обвинению в побеге из вятской ссылки). Когда его 
ссылали уже «законно» в Якутию за отказ от присяги Алек-
сандру III, он, естественно, желал остаться на поселении в 
Красноярске, но разрешения не получил. Находясь в красно-
ярской тюрьме с 12 по 23 сентября 1881 года, Короленко 
встречался с родными. Н. А. Лошкарев, в прошлом студент 
медико-хирургической академии, служил в красноярской ап-
теке. Впоследствии, «разгружая» центр губернии от ссыльных, 
его перевели в Минусинск. По воспоминаниям Короленко, 
вокруг семей Н. А. Лошкарева и философа В. В. Лесевича 
группировались остальные ссыльные города. Об этом же го-
ворит переживший минусинскую ссылку писатель-народник 
И. П. Белоконский в книге «Дань времени» (1928), подчерки-
вая, что «ссыльные наиболее охотно посещали квартиру Лош-

1 Государственный архив Красноярского края (ГАКК), фонд (Ени-
сейский губернский комитет попечительного общества о тюрьмах), on. I, 
д. 54, лл. 28—33. 

s ГАКК, фонд 32, on. I, д. 55, лл. 7—8. 
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каревых», что Эвелина Осиповна «особенно сочувственно отно-
снлась ко всем ссыльным». 

В Красноярске Короленко познакомился с социологом и 
публицистом Сергеем Николаевичем Южаковым, впоследствии 
членом редакции журнала «Русское богатство», во главе кото-
рого стоял Короленко. За приверженность к отсталым народниче-
ским взглядам Южакова неоднократно критиковал В. И. Ленин. 
В «Русском богатстве» после смерти Южакова была опублико-
вана статья о нем, написанная Короленко (1910, кн. 12). 

Как упоминает в своей книге краевед Е. Владимиров, у 
Аксельродов, фотографировавших по особому соглашению 
каторожных и ссыльных, хранился альбом со снимками, кото-^ 
рый «открывался фотографией народника С. Н. Южакова...»1 

По характеристике Короленко, в те годы это был «худощавый, 
очень живой и изящный молодой человек». 

Сохранилось «Дело Енисейского губернского правления 
отделения IV стола политического» «о разрешении состоящему 
под надзором полиции С. Н. Южакову переселиться в г. 
Томск», начатое 30 сентября и решенное 13 октября 1881 года. 
На его первом листе от 29 сентября читаем: 

«Секретно. Енисейскому губернскому правлению. 
Господин Генерал-Губернатор Восточной Сибири от 17 

сентября, за № 1125, уведомил меня, что высланный в конце 
1879 года по распоряжению г. Временного Одесского Генерал-
Губернатора, за политическую неблагонадежность под надзор 
полиции в г. Красноярск, кандидат Новороссийского универси-
тета Сергей Ннколаев-Южаков обращался в Министерство 
Внутренних Дел с ходатайством о разрешении переселиться в 
г. Томск и что г. Министр Внутренних Дел разрешил Южакову 
переселиться в Томск, с сохранением за ним надзора полиции. 

Предложив вместе с тем Красноярскому Полицмейстеру о 
пыдаче Южакову надлежащего вида на проезд его до г. Том-
ска, имею честь уведомить об этом Губернское Правление. 

Гражданский губернатор Лохвинский»/ 
Уведомлены были также Енисейская экспедиция о ссыль-

ных и томский губернатор. На новое место жительства поднад-
зорного были отправлены его статейный список, фотографи-
ческая карточка и метрическое свидетельство за № 3090.® 

5 Е. В л а д и м и р о в . Поездки и встречи. «В. И. Ленин в Сибири 
1897—1900 гг.» Новосибирск, 1966, стр. 36. 

4 ГАКК, фо"Д 595. on. 64, д. 144, л. I. 
5 Тар же, лл. 2—3. 
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«При проезде моем через Красноярск,— пишет Короленко 
в «Истории моего современника»,— Сергей Николаевич Южа-
ков сообщил мне, что в Иркутске я, вероятнЬ, увижу его сестру, 
Елизавету Николаевну Южакову. Она была сослана в Бала-
ганск, Иркутской губернии, и оттуда бежала вместе с рабочим 
Бачиным. Оба в пути арестованы и содержатся в иркутской 
тюрьме до окончания следствия о побеге». Одна из глав книги 
Короленко называется «Трагедия Елизаветы Николаевны 
Южаковой». Вышедшая замуж за Бачина, с которым Коро-
ленко встретился в Иркутске, человека «тяжелого», «грубого и 
желчного», Южакова, генеральская дочь, образованная жен-
щина, вскоре стала тяготиться этим браком и решила просить 
перевода из Намского улуса, где они были поселены, в другой 
улус, чтобы расстаться с мужем. Она не услела это сделать: 
4 января 1883 года Бачин убил ее, а сам отравился и умер 
через несколько дней. 

Любопытны архивные документы, освещающие обстоятель-
ства побега Южаковой. В деле Иркутского губернского 
управления «О розыске государственной преступницы Елиза-
веты Южаковой» (1881 г.) говорится, что «Елизавета Южа-
кова, находившаяся на жительстве под надзором полиции в 
городе Балаганске, неизвестно куда окрылась», о чем гласит 
телеграмма балаганского окружного исправника от 6 марта: 
«розыски ее по г. Балаганску и Малышевскому селению оказа-
лись безуспешны». Подписавший первый документ иркутский 
губернатор предлагал губернскому правлению: «Независимо 
сделанных уже сношений о разыскании Южаковой по губер-
ниям: Иркутской, Енисейской и Томской и области Забайкаль-
ской,— покорнейше прошу Губернское Правление немедленно 
распорядиться о разыскании Южаковой установленным поряд-
ком по империи и о последствиях розысков меня уведомить»." 

Розыски начались. Во все губернии сообщались приметы 
народницы: «28 лет, росту 2 аршина 5,5 вершков, волосы и 
брови русые, глаза серые, нос и рот умеренные, лицо чистое, 
овальное, подбородок круглый, особых примет нет».7 

Нижшудинскому исправнику Крымскому и помощнику 
балаганского окружного исправника Романову за слабый надзор 
за государственными преступниками были сделаны первому 
выговор, второму строгий выговор.' 

• Государственный архив Иркутской области (ГАИО), фонд 32, 
on. 1, д. 953, л. 1 (об.). 

7 Там же. 
• Там же, л. 44. 
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В ночь на 29 мая 1881 года бежавшая была «задержана в 
г. Иркутске и помещена в здешний тюремный замок».* Пока 
распоряжение о прекращении розысков рассылалось по импе-
рии, от губернских правлений и полицейских управлений 
Олонецкой, Виленской, Петербургской губерний, Дагестанской 
области, Одесского уезда, Елисаветграда, Херсона и других 
мест шли в Иркутск донесения, что преступницы на этих тер-
риториях не найдено.10 

В Енисейском общем губернском управлении с 6 марта по 
23 июня велось дело о поисках Южаковой, рассылались кар-
точки, сообщались приметы." Красноярский полицмейстер ра-
зослал телеграммы о поисках капскому, енисейскому, ачин-
скому исправникам." Было подозрение, что революционерку 
везет, выдавая за жену, нарымский мещанин Николай Иванов, 
ехавший из Иркутска с подорожной тамошнего губернатора; 
«она одета была мужском костюме, шуба лисьем меху крытая 
атласом волосы подстриженные»,— гласила телеграмма крас-
ноярскому губернатору, посланная канскнм исправником 
Гомулецкнм, которому стало известно об этом.13 Вторая теле-
грамма Гомулецкого извещала, что в Канск они не заезжали, 
«Уяр проехали почтовых 8 числа, едут кошевушке, где на 
вольных, где на почтовых».14 Вскоре ачннский исправник Фе-
доров телеграфировал в Красноярск, что 11 марта Иванов 
проехал Ачинск и приметы не подходят.18 

Вскоре иркутский губернатор Педашенко информировал 
красноярского о новом предположении: Южакова маскируется 
«под видом монахини-сборщицы». «28 февраля отправились 
из Иркутска Россию с священником миссионером Дуброво по 
казенной подорожной последнего 14 января № 740 помилован-
ные государственные Хондажевский и Попич. Благоволите 
приказать обратить внимание не незут ли они скрывшуюся 
Южакову»." Однако вскоре власти убедились, что с проезжав-
шими «никакой женщины не было». 

После поимки народницы балаганскнй окружной исправник 

' Там же, л. 8. 
10 Там же, лл. 27—53. 
11 ГАКК, фонд 595, оп. 63. д. 1349, л. 1. 
11 Там же, л. 2. 
13 Там же, л. 3. 
14 Там же. л. 4. 
18 Там же, л. 7. 
1в Там же, л. 11. 
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ходатайствовал перед Иркутским губернским управлением о 
том, чтобы задержанную переселить «в отдаленные места», 
«имея в виду склонность Южаковой к бегам и удобство к 
этому местоположения Балаганска»," в результате чего она и 
очутилась в Намеком улусе. Это ходатайство датировано 28-м 
февраля 1882 года. Меньше, чем через год трагическая смерть 
избавила царских сатрапов от опасной политической деятель-
ницы. 

Возвращавшиеся из якутской ссылки в 1884 году И. Н. и 
А. В. Чернявские, следуя «в общей арестанской партии», везли 
с собой двухлетнюю сиротку Наташу Южакову, «Чернявские 
приняли на себя доставить ребенка в Тобольскую губернию, для 
передачи его отцу Елизаветы Южаковой, генерал-лейтенанту 
Южакову»." 

Об Иване Николаевиче и Александре Владимировне Чер-
нявских следует сказать особо. За участие в революционных 
кружках они были высланы в Тобольскую губернию (там и 
поженились). В 1879 году оба они были арестованы в Ялу-
торовске за содействие побегу И. Н. Цыплова (настоящая 
фамилия Гарманов) и отправлены под надзор полиции в 
Красноярск, куда прибыли 29 апреля 1881 года.'1 Они нахо-
дились здесь, когда через этот город проследовал Короленко. 
Вскоре и они были выдворены в Якутию и по той же причине. 
23 июля 1881 года Енисейское общее губернское правление 
начало «Дело о непринятии присяги на верноподданство поли-
тическими ссыльными Иваном и Александрой Чернявскими» 
(закончилось в декабре) препровождая начальнику Енисей-
ского губернского жандармского управления их «подписку» 
об отказе «принести присягу».20 Об этом стало известно Де-
партаменту полиции. Власти заинтересовались «подробными 
сведениями» о Чернявских как «в смысле их характеристики, 
так и об отношениях их к другим ссыльным одинакой с ними 
категории, а равно и к окружающей среде».21 8 ноября 1881 
года красноярский полицмейстер доносил енисейскому губер-
натору следующее: 

«Находящийся под надзором полиции государственный 
преступник, сосланный с лишением всех особенных прав и 

" ГАИО, фонд 32 on. 1, д. 1387, связка 62, л. 1. 
" ГАКК, фонд 595. оп. 64, д. 876, л. 1. 

Там же, оп. 63, д. 1393, л. 3. 
20 Там же. л. 1. 
" Там же, л. 2. 
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преимуществ, Иван Чернявский, ныне явясь к господину гу-
бернскому прокурору Долгушину и ко мне лично, просил пре-
дупредить каким-либо образом телесное наказание содержа-
щемуся в тюремном замке ссыльному по политическим делам 
из бродяг Цыплову, за перемену в пути следования с другими 
арестантами именами и фамилиями, причем Чернявский выс-
казал, что как его, так и других ссыльных государственных 
преступников обстоятельство это возмущает до крайности и 
что если только наложенное законом наказание Цыплову бу-
дет приведено в исполнение, то он, Чернявский, предвидит не-
минуемое волнение в кружках подобного ему общества и в 
особенности между ссыльными, поставляя примером в данном 
случае дело бывшего санкт-петербургского градоначальника 
Трепова с Засулич».21 

Этот факт свидетельствует о большой гражданской сме-
лости Чернявского: «нелрисяжник», ждавший нового наказа-
ния, он выступил в защиту другого.85 

Якутия не изменила образа мыслей Чернявского. Короленко 
в мемуарах пишет: «...За нами было небольшое дело уже в 
Якутской области: однажды мы решили съехаться у товарищей 
Чернявских, и это стало известно начальству». 

Короленко захватил в красноярской тюрьме отдельных 
участников нашумевшей в то время процессов «50-тн» и 
«193-х». Недавно через эту тюрьму прошел на Карийскую ка-
торгу ткач Петр Алексеев. По признанию И. П. Белоконского, 
о них говорила вся культурная Россия, писатели. «Речи, про-
изнесенные на процессе «50-тн», разбиравшемся в особом 
присутствии Сената с 21 февраля по 14 марта 1877 года, 
Алексеевым и Бардиной, а на «Большом» — Мышкиным, зау-
чивались молодежью наизусть».24 

«Самым ярким представителем не только народнического 
периода, но, пожалуй, и всех напластований революции того 
времени Короленко называет Ипполита Никитича Мышкнна. 
Встреча в иркутской тюрьме с этим «страстотерпцем русской 
революции» произвела на автора «Истории моего современ-
ника» сильное впечатление. В главе о Мышкине он отмечает 
основные вехи его жизни и деятельности, характеризует как 

, 2 Там же, л. 6. 
15 Впоследствии Цыплов «отошел от политических и даже делал 

доносы» (примечание к третьей книге «История моего современника». 
М„ 1938, стр. 532). 

84 И. П. Б е л о к о н с к и й. Дань времени, стр. 160. 
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человека (искренность, простота с товарищами, нежность к 
матери, беспощадность к себе, красноречие). За речь у гроба 
погибшего в заключении долгушинца Л. А. Дмоховского, в ко-
торой Мышкин пророчил расцвет «могучего дерева русской 
свободы» на почве, удобренной ...кровью» революционеров, ему 
прибавили 15 лет каторги. 

Стремясь сделать портрет замечательного революционера 
более достоверным, Короленко в 1907—1908 годах вел перепис-
ку о нем. С. Ф. Ковалик, которому писатель задал более деся-
ти вопросов, сообщал, что Мышкин не теряел бездеятельнос-
ти, отличался «недюжинным умом», «крайней влечатлитель-
ностью».в Л. Т. Заруднева восхищалась силой его характера, 
твердостью убеждений* С. Богданов писал, что Мышкин «не 
мог спокойно видеть жандарма» и «вскипал бешеным гневом, 
когда сталкивался со своими кровными врагами, защитника-
ми старого порядка».27 Поступали сведения от М. Р. Попова, 
И. С. Джабадари , Г. А. Лопатина." 

Смотрителем красноярской тюрьмы Островским был соста-
влен список прибывшей сюда 13 июля 1881 года грулпы за-
ключенных, осужденных по «процессу 193-х» на десятилетнюю 
каторгу и следовавших на карийские золотые промыслы в За-
байкалье. В первую часть списка «Каторжные дворяне» попа-
ли А. Долгушин, Л. Дмоховскнй, В. Свитыч, А. Цицианов, 
И. Джабадари , В. Ионов, Н. Виташевский, С. Ковалик, Д. Рога-
чев, П. Войнаральский, Д. Буцинский, В. Малааский и другие. 
Во второй половине списка — «Простого звания» — значатся 
П. Алексеев, Д. Александров, А. Быдарин, В. Кленов и другие; 
здесь, под номером 25, записан и Мышкин, Все это были люди 
молодые, в основном от 25 до 33 лет. Одновременно в тюрьму 
поступили отправляемые на поселение М. Сажии, Е. Олейник, 
Е. Фигнер, А. Сыцянко и ряд других.2* Все они фигурируют на 
страницах «Истории моего современника». 

Как обычно, в Красноярске политических сфотографирова-
ли, чтобы карточки пересылать дальше с их делами. Тогда эти 
заказы выполнял фотограф Кеппель, у которого накопился 
целый альбом снимков. «Всех, кто просматривал страницы 

к Рукописный отдел Ленинской библиотеки, фонд 135, картон 34, 
ед. хран. 2142. 

м Там же, ед. хран. 2150, 
" Там же. ед. хран. 2142. 
м Там же, ед. хран. 2143, 2145, 2147. 
» ГАКК, фонд 595. оп. 03, д. 1603, л. 3. 
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альбома, привлекал портрет И. Н. Мышкина, сына крестьянки 
и рядового солдата»,— пишет краевед Е. Владимиров* 

У арестованных возникло естественное желание — «полу-
чить из фотографии... копии своих портретов» как для посыл-
ки своим родным, так и для себя за плату «из собственных 
средств», как писал красноярскому полицмейстеру от имени 
«политических преступников, пересылаемых ныне через г. 
Красноярск в Восточную Сибирь» Порфирий Войнаральокий. 

Ответ губернатора на просьбу был оригинален: «препятст-
вий не встречается» «с тем, чтобы карточки эти не были вы-
даваемы им на руки, а хранились бы у партионного началь-
ника и впоследствии были переданы тюремному начальству».31 

Соединившись с новой партией, nocrynmmiei в / в адцатых 
числах, государственные преступники (всего 50 человек) были 
отправлены из Красноярска. Короленко захватил здесь только 
A. Долгушина, задержавшегося в связи с предстоящими 
радами жены Агриппины Дмитриевны. Жена следовала за 
ним с десятилетним сыном Сашей, который остался в Крас-
ноярске у деда В. Ф. Долгушина, губернского прокурора, и 
поступил в местную гимназию. 9 октября в тюремной церкви 
Петра и Павла была крещена новорожденная дочь Александра 
Долгушина Зоя.3® Родственники революционера «посещали его 
чуть ли не ежедневно и просиживали с ним очень долго в 
камере... Затем начались посещения и прочих государствен-
ных преступников... и при этом не соблюдалось никаких пре 
досторожностей и правил...»33 В октябре 1881 года бежали 
B. Малавскнй и П. Иванов, и к этому имела отношение млад-
шая сестра А. В. Долгушина Софья, работавшая но оконча-
нии красноярской гимназии учительницей. Желая спасти ео, 
Д. Долгушин замысел и осуществление побега взял на себя. 
Все же Софья 23 ноября была арестована, а 26-го «отдана цп 
поруки родителям с установлением домашнего ареста» и 
гласного надзора полиции в течение пяти лет. В. Ф. Долгушин 
был уволен с должности губернского прокурора приказом по 
Министерству юстиции.34 

Александру Долгушину запретили всякие свидания с род-

30 Е. В л а д и м и р о в . Поездки и встречи. «В. И. Ленин в Си-
fir И 1Н W |!НЮ гг.». Новосибирск, 1966. стр. 31). 

11 ГАКК, фонд 595. оп. 63. д. 1603. л. 21. 
33 ГАКК. фонд 671 (Енисейская духовная консистория), on. 1. 

д. 5549, лл. 1—3. 
33 ГАИО, фонд 24, оп. 3, д. 946, св. 2248, лл. 21, 21 (о<5 ). 
34 ГАКК. фонд 613, on. 1, д. 250, л. 13*(об). 
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ными, против чего выразили решительный протест около 30-ти 
находившихся в тюрьме политических. Когда самодур Остров-
ский начал оскорблять заключенных, Долгушин в присутствии 
губернатора дал ему пощечину. За это революционеру приба-
вили еще 10 лет каторги, и он стал фактически бессрочнока-
торжным. Так как иркутская тюрьма была переполнена поли-
тическими, Долгушина отправили из Красноярска лишь в 
третьей партии." 

На Каре было неспокойно: политические объявляли голодов-
ки, организовывали побеги. А. Долгушин участвовал в подго-
товке побега И. Мышкина. Он был неудачен: Мышкина 
схватили во Владивостоке и отправили в Иркутск, затем в 
Петербург, в Петропавловскую крепость, после чего спешно и 
с великой осторожностью переправили в Шлиссельбург. 

Поведение Мышкина и его друзей на Каре показало, что их 
дух неукротим. Царские палачи это поняли. «...Я лично убеди-
лся, — писал один из них енисейскому губернатору Заботки-
ну, — что Кара недостаточно научила каторжных беспрекос-
ловно подчиняться законным требованиям...»3* 

И хотя сибирский тюремный режим после этих событий 
стал еще более суровым, власти боялись новых «случайностей» 
и решили совершенно отрезать от мира непокорных бунтарей. 
Енисейский губернатор получил из Иркутска секретную бума-
гу от 13 мая 1883 года за подписью генерал-губернатора Во-
сточной Сибири Д. Анучина, в которой говорилось, что в Пе-
тербург «в распоряжение Департамента полиции» отправлены 
«шесть главных зачинщиков беспорядков», которые «должны 
следовать в оковах, с бритыми головами». Перечислялись Ип-
полит Мышкин, Егор Минаков, Владимир Малавский, Алек-
сандр Долгушин, Федор Юрковский, Никанор Крыжановский." 

Как по Иркутской, так и по Енисейской губернии передви-
жение их было организовано так, что «помимо конвоя от стан-
ции до станции препровождал на обывательской подводе кан-
дидат волостного старшины, следовавший вслед за повозкою 
арестанта, чтобы в случае надобности можно было бы чрез его 
посредство получить необходимое содействие».5* Для усиления 

ав Подробнее о жизни А. В. Долгушина в Сибири см. в нашей 
статье «Сибирская страница биографии А. В. Долгушина», журнал 
«Вопросы истории» 1970, № 8, стр. 202 — 204. 

* ГАКК, фонд 595. оп. 83, д. 1532, л. 26 
37 Там же. лл. 1—2. 
м Там же. лл. 27 — 28. 
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наблюдения за партией в число конвоя до Томска были выделе-
ны четыре унтер-офицера. 

Из Иркутска, каторжане были отправлены поочередно при 
статейных списках и фотографиях: Мышкин 24 июня, Минаков 
— 25, Малавскнй и Крыжановский — 26, Долгушин с женой и 
дочерью н Юрковский — 27.3* 

Красноярский полицмейстер все же усмотрел «неправиль-
ное сопровождение каторжных..., прибывших частию в собствен-
ной одежде и в слабо закованных кандалах», о чем счел своим 
«долгом» донести губернатору.*0 

Утомленным дорогой узникам не дали отдохнуть и сразу 
же отправили дальше: Мышкина «30 нюня в 1 час дня, Мина-
кова в 3-м часу пополудни 1 июля, Малавского того же числа 
в 11-м часу вечера, Крыжановского 2 июля в 12 часов 
пополудни, 41 Долгушина — третьего июля во 2-ом часу дня, 
Юрковского — в 10 часов вечера.48 

4 июля ачинский исправник послал губернатору телеграмму: 
«Все шестеро преступников, один с женою и дочерью, 
благополучно миновали Ачинск, последний сего числа семь 
часов вечера».41 

Томский губернатор из полученных телеграмм знал, когда 
бессрочнокаторжные выбыли из Красноярска, чтобы пригото-
виться к встрече их.44 

26 января 1885 года Мышкин был казнен в Шлиссельбурге. 
Когда Короленко в 80-е годы писал свои воспоминания о Сиби-
ри, впервые опубликованные в 1962 году А. В. Храбровнцким,45 

он еще точно не знал о смерти Мышкина и упоминал лишь о 
слухах по этому поводу. В «Истории моего современника» 
описывается кончина революционера. 

В. 11. Фигнер в мемуарах «Запечатленный труд» утвержда-
ет, что Мышкин (а также Минаков и Грачевский), протестуя 
«против нестерпимого режима» и отказавшись «подать про-
шение о помиловании», «ценой жизни» купили «облегчение 
для других». 

В связи с Мышкиным в главе о нем Короленко рассказы-
нает о другом революционере — одессите Егоре Ивановиче 

э» Там же, л. 21. 
40 ГАКК, фонд 595. оп. 63, д. 1532, л. 33. 
41 Там же. лл. 33 и об. 
4> Там же, л. 35. 
43 Там же, л. 32. 
44 Там же, л. 42. 
45 Журнал «Сибирские огни», 1962, № 10. 
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Минакове, так как их судьбы тесно переплелись. Минаков 
был сослан за покушение на убийство шпиона в Одессе 8 
февраля 1879 года. Писатель отмечает, что он неоднократно 
совершал побеги, недостаточно обдумывая их. Как и Мышкин, 
Минаков бежал из карийской тюрьмы. Но еще до этого, по 
пути на Кару, он бежал с Ключинского этапа (ныне Нижне-
Ингашского района Красноярского края) в ночь со 2 на 3 
августа 1880 года. С ним бежали Николай Властопуло, Алексей 
Козырев и Никонор Крыжановский. Уже к 11 августа все они 
были задержаны, в связи с чем канскому исправнику 
Гомулецкому была объявлена благодарность, а участвовавшие 
в поимке крестьяне окрестных деревень получили денежные 
вознаграждения.46 

21 сентября 1884 года Минаков был расстрелян в Шлиссель-
бурге. Эта мрачная крепость привела к ранней могиле и его 
соратников Александра Долгушина, Никонора Крыжановского 
(1885 г.), Владимира Малавского, Людвига Коб ллянского 
(1886 г), Юрия Богдановича (1888 г.), о которых рассказыва-
ется в воспоминаниях Короленко. 

В «Истории моего современника» ест]> глава о народниках 
Рогачеве, Войнаральском и Ковалике. Дмитрий Михайлович 
Рогачев — одна из ярких фигур народнического движения. 
Бывший артиллерийский офицер, он на «процессе 193-х» 
сотрясал в зале суда решетку, отделявшую сенаторов от 
подсудимых. Затем стоял «почти за гробом» в «каменном .меш-
ке» централки. Но такова была сила духа революционера, 
что он, и отправляемый на Кару, затеял удалую пляску в 
камере иркутской тюрьмы, возбуждая веселье, восторг и зависть 
у товарищей. Короленко ярко описал эту сцену: «Он то опус-
кался на пол вприсядку, то быстро привскакивал, и тогда мне 
было видно его лицо, сверкавшее веселым одушевлением. На 
голове у него была лихо заломлена арестанская шапка без 
козырька, из-под которой над лбом выбивались отросшие куд-
ри (по тюремным правилам у каторжан брили полголовы)». 

С женою Рогачева Верой Павловной Короленко познако-
мился еще раньше, переписывался, следовал вместе из Томска, 

48 ГАКК. «Дело о побеге с Ключинского этапа политических за-
ключенных Козырева, Минакова. Властопуло и Крыжановского». На-
чато 3 августа 1880 г. Окончено 30 декабря 1880 г., фонд 595, оп. 70. 
д. 488 (более 60-ти листов). Эти материалы использованы в нашей 
статье «Революционер Минаков в литературе и в жизни», журнал 
«Вопросы истории», 1967, № 1, стр. 215 — 218. 
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встречался в Перми (глава «Драма В. П. Рогачевой»), впос-
ледствии принимал близкое участие в судьбе ее сына Сергея 
(глава «Возвращение в Россию»). 

В. П. Рогачева была близка к кружкам А. В. Долгушина 
(Москва) и И. И. Каблица (Петербург). Высланная в 1879 
году в Сибирь, она, находясь в Томске, получила сообщение о 
замене сибирской ссылки ссылкой в Вятскую губернию. Ее 
просьба о разрешении последовать на Кару за мужем была 
удовлетворена. Проезжая через Красноярск, Рогачевы подали 
прошения об оставлении годовалого сына в этом городе. 
«...Болезненное состояние моего ребенка, а также путешествия 
по этапам могут окончательно погубить его»,—писала 25 
июля 1881 года В. П. Рогачева.47 А 27 июля подал прошение 
губернатору ее муж: 

«Вследствие болезненного состояния моего ребенка, продол-
жать ему дальнейший путь довольно затруднительно, и потому 
покорнейше прошу, Ваше Превосходительство, разрешить 
оставить моего ребенка здесь, в Красноярске, у жены дворя-
нина Любовь Михайловны госпожи Розинг. 

Государственный преступник Дмитрий Рогачев».48 

В варианте «Истории моего современника» рассказывается 
о Рогачевых: «На Каре, куда она последовала все-таки за ним, 
этот богатырь, исполнявший самые тяжелые работы, просту-
дился и умер» (январь 1884 г.). Вера Павловна вышла замуж 
за В. С. Свитыча, который за участие в одесском революцион-
ном кружке был сослан в Якутию, и поехала туда за ним на 
долгие годы. Сергей Рогачев между тем привязался к Л. М. 
Розинг (девичья фамилия — Крутовская), как и она к нему. 
В Красноярске он поступил в гимназию, что было бы недос-
тупно в якутской глуши, где находилась его мать. С 15 сен-
тября 1894 года по 18 октября 1895 года Енисейский губерн-
ский суд вел дело об усыновлении Сергея Любовью Михай-
ловной, не имевшей собственных детей и овдовевшей к этому 
времени. К ее заявлению была приложена подписка В. П. Рога-
чевой: 

«1894 года марта 15-го дня я, нижеподписавшаяся жена 
крестьянина Павловского селения Якутского округа Вера 

47 ГАКК. Дело Енисейского общего губернского управления по 
прошениям государственного преступника Дмитрия Рогачева и жены 
его об оставлении их ребенка у жены дворянина Любови Розинг, на-
чато 27 июля 1881 г., кончено 4 августа 1881 г. фонд 595 оп. 63, 
д. 1383, л. 1. 

48 Там же, л. 2. 
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Павловна Свнтыч, по первому мужу Рогачева, настоящею под-
пискою выражаю свое согласие на усыновление вдовою дворя-
нина Любовью Михайловной Розинг сына моего Сергея, рож-
денного 6-го июля 1880 года во время состояния моего в 
первом браке с Дмитрием Михайловичем Рогачевым, умершим 
в январе 1884 года. Жена крестьянина Вера Свитыч».49 

Согласие на усыновление было дано и «учеником 4-го 
класса Красноярской губернской гимназии Сергеем Рогаче-
вым». 

В. П. Рогачева прожила недолго: она скончалась в 90-х 
годах.50 

2. А М Г И Н С К И Е С С Ы Л Ь Н Ы Е 

В последней книге «Истории моего современника» («Якут-
ская область») упоминается более 50-тй народников, которые 
прошли на каторгу или в ссылку через красноярскую тюрьму. 
Лмгинская ссылка сблизила Короленко со многими из них. 
Он навещал поселенных в Батурусском улусе И. Л. Линева и 
11. С. Тютчева. Приехав к ним однажды, Владимир Галактио-
новнч «прочел только что написанный им рассказ «Сон Мака-
ра», и все присутствующие почувствовали в нем крупного 
художника слова»,— как вспоминал Н. С. Тютчев. В главе 
«Эпопея Ивана Логиновича Линева» Короленко повествует о 
революционной деятельности и жизни в Америке этого замеча-
тельного человека. Упоминается о его побеге из Баргузина 
вместе с Екатериной Брешковской, Николаем Тютчевым и 
Константином Шамариным во время высылки в Сибирь, за 
что бежавшие были выдворены в самые глухие места Якутской 
области. Дело об этом побеге, тянувшееся с 20 июня 1881 года 
по 31 августа 1882 года, хранится в фондах Краснояр-
ского архива." С сожалением говорит мемуарист о безвре-
менной кончине Линева при возвращении из ссылки на этане 
Кимильтей между Иркутском и Красноярском. 

Николай Сергеевич Тютчев, землеволец, организатор стачки 
петербургских текстильщиков, из Батурусского улуса был 

« ГАКК, фонд 141. он. 1. д. 471, л. 2. 
50 О тяжелых условиях жизни в Якутии, невозможности найти ра-

боту, «дороговизне страшной» и т. п., а также о литературных опытах 
своего мужа Свитыча В. П. Рогачева писала Короленко в 80-е — 90-е 
годы (рукоп. отдел Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, 
фонд 135). 

« ГАКК. фонд 595, оп. 63, д. 1601. 
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переведен в Красноярск. Об этом ходатайствовал его отец, 
действительный статский советник, встретивший сына 30 июля 
1887 года в Иркутске «для совместного жительства с ним».5* 
24 августа Н. С. Тютчев «в г. Красноярск прибыл и за ним 
учрежден полицейский надзор»." Когда Н. С. Тютчеву пред-
ложили перевод в Оренбургскую губернию, он предпочел 
остаться в Красноярске.54 В Европейскую Россию революцио-
нер вернулся лишь в 1890 году, но его ждали новый арест и 
эмиграция. С 1917 года до своей смерти в 1924 году он рабо-
тал в Петрограде в Историко-революционном архиве. 

Короленко встречался в Якутии с молодыми петербургски-
ми рабочими, иностранными подданными—французом А. Доп-
лером и немцем В. Кизером. Упоминания о них попадаются и 
документах Красноярского архива. 

В архиве Иркутской области есть «Дело Главного управле-
ния Восточной Сибири о высылке в Якутскую область меща-
нина Игнатия Гусева и крестьянина Александра Павлова» 
(велось с 12 сентября 1881 г .по 15 декабря 1882 г.) В нем 
сообщается: 

«Представляя при сем 18-ть экземпляров фотографических 
карточек с следующих в Якутскую область государственных 
преступников: Игнатия Гусева. Александра Павлова и Казими-
ра Кобылянского, имею честь донести Вашему Превосходи-
тельству, что причитающиеся фотографу Кеппелю за снятие 
этих карточек деньги 15 рублей мною уплачены из имеемого в 
моем распоряжении на этот предмет кредита»." 

В книге Короленко есть глава «Трагедия Павлова». В ней 
с большой художественной силон раскрыта короткая история 
ссыльной жизни Александра Павловича Павлова. Выходец из 
крестьян Вологодской губернии, затем слесарь, он явился 
одним из основателей «Северного союза русских рабочих». 
Весной 1883 года Павлов покончил с собой «от тоски и шгче-
гонеделання», как гласила предсмертная записка. 

Эту трагедию Короленко пережил вместе с Михаилом Ан-
тоновичем Ромасем, поселившимся в одной юрте с Павловым 
в глухой якутской тайге, в 25 верстах от Амги. «Казалось, нет 
двух людей более несходных, чем Ромась и Павлов»,— утвер-
ждает Короленко. 

и Там же, он. 64, д. 1148, л. 3 (об ). 
м Там же, л. 8. 
54 Там же, лл. 18 и 21 (об.). 
88 ГАИО. фонд 24, on. 3, д. 945, св. 2248, л. 8 (все дело на 16-ти 

листах). 
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М. А. Ромась, мещанин Черниговской губернии, в 1879 
году был выслан в Восточную Сибирь за участие в кружке 
М. Р. Попова и пропаганду среди рабочих. В Вышневолоцкой 
политической тюрьме он отказался от присяги Александру III. 
В Сибири он попал первоначально в Ачинский округ, а затем 
в Минусинск, откуда совершил побег вместе с А. Е. Шиха-
новым. 

А. Е. Шиханов — выходец из крестьян Ярославской губер-
нии, затем петербургский рабочий, член рабочей организации 
землевольцев. За принадлежность к «Обществу друзей» он был 
выслан в Восточную Сибирь. 

Короленко встречал его в Вышневолоцкой тюрьме еще 
«почти ребенком» и отмечал его страстность, восторженность, 
склонность к цитатам. 

Ромась и Шиханов договорились бежать во время рыбалки, 
захватив лишь «одну ковригу белого хлеба», как доносил 
минусинский исправник Федоров губернатору. Федоров пола-
гал, что беглецы утонули, однако счел долгом сообщить приме-
т ы * Юмористические моменты этого побега переданы Короленко. 

Проплыв 180 верст до д. Яновой, беглецы продали свою 
утлую лодчонку и по Ачинскому тракту пошли на Боготол, 
где Ромась купил у бродяги поддельный «вид на жительство». 
Задержанный 8 октября 1881 года в Тюкалннске," он был пре-
провожден в Красноярск, куда прибыл 3 декабря. Отсюда 16 
декабря отправлен в Иркутск и дальше в Якутию — как 
«неприсяжник».5" Накануне, отправки Ромась участвовал и 
демонстрации политических красноярской тюрьмы, требовав-
ших отмены репрессий против А. Долгушина и отстранения 
Островского. Поймали и Шиханова. 

В конце 80-х годов Ромась вновь становится якутским по-
литическим ссыльным (Вилюйск), сосланным за участие в 
создании подпольной типографии в Смоленске. 

Дружба Короленко с Ромасем продолжалась до его кончи-
ны в 1920 году в Севастополе. Они встречались (например, 
Короленко в 1887 году заезжал к другу в село Красновидово), 
переписывались. В рукописном отделе Государственной биб-
лиотеки им. В. И. Ленина находятся письма Ромася к Коро-
ленко из Якутии, Иркутска, Воронежа, Саратова, Мелитополя, 

м ГАКК, фонд 595, оп. 63, д. 1552, лл. 1—3. 
87 ГАКК. фонд 595. оп. 63, д. 1552, л. 18. 
м Там же, лл. 12 и 27. 



Бахмута, Одессы и других городов (1884—1917 гг.).54 Он 
просил у Владимира Галактионовича книг, помощи в устрой-
стве на работу, знакомил с новостями якутской ссылки. Дру-
жил Ромась и с Горьким. 

Широкие связи героев Короленко с Восточной Сибирью, в 
частности, с Енисейской губернией,— доказательство значи-
тельности их деятельности и огромной роли этого края в 
истории русского освободительного движения. Увековечив 
портреты представителей блестящей плеяды народников-
семидесятников, высоко ценимых В. И. Лениным, писатель 
сделал большое и важное дело. «История моего современника» 
значительна и в познавательном, и в воспитательном отноше-
нии. Таким образом, связи героев Короленко с Восточной Си-
бирью, в частности, с Енисейской губернией, издавна служив-
шей местом изгнания, чрезвычайно тесны. 

Короленко торопился завершить книгу, но работа остано-
вилась за девять дней до кончины автора, и она не была 
полностью завершена. Однако и в том виде, в каком она 
осталась,— это книга выдающегося историко-художественного 
значения, занимающая в русской литературе почетное место 
рядом с автобиографической трилогией Льва Толстого, 
«Былым и думами» А. Герцена. 

м Рукоп. отдел Государственной библиотеки нм-лВ. И. Ленина, 
фонд 135, раздел II, картон 32, ед. хр. 79 (на письмах сделаны под-
черкивания и пометки об ответах рукою В. Г. Короленко). 

7. Ученые записки, вып, 20, 3 7 



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

Вып. XX Серия филологическая, № 3 1975 

Э. А. АБЕЛЬТИН 

Р А Н Н И Е РАССКАЗЫ И. В. ФЕДОРОВА-ОМУЛЕВСКОГО 

В 60—70-е годы XIX века происходит становление и кон-
кретизация политических взглядов Омулевского, его нравст-
венно-этического идеала. Писатель, воспитанный на идеях рево-
люционной демократии, не сразу пришел к той социальной и 
художественной платформе, которая так отчетливо видна в 
его главном и лучшем романе «Шаг за шагом». Изучение 
ранних произведений художника — рассказов «Сибирячка», 
«Медные образки», «Сутки на станции» и др. позволяет прос-
ледить процесс созревания идеологических позиций Омулев--
ского, формирования его эстетических принципов, путь писа-
теля от ранних прозаических опытов к роману «Шаг за 
шагом». 

Первые рассказы Федорова-Омулевского «Сибирячка» и 
«Медные образки» — произведения о «мужике». Обращение 
писателя к этой теме связано с мощным воздействием общест-
венно-политических веяний начала 60-х годов, а также с 
программными задачами «сибирского землячества» при Пе-
тербургском университете, в котором участвовал начинающий 
прозаик. 

Тема «мужика» —одна из самых значительных и важных в 
русской литературе XIX века. Ее активно разрабатывали в 
своих произведениях такие выдающиеся художники как Д. В. 
Григорович и И. С. Тургенев. К изображению простого чело-
века обращался А. Ф. Писемский в «Очерках из крестьянского 
быта». Читатели были знакомы с мужиками из ранних произ-
ведений Л. Н. Толстого и, наконец, налицо были попытки 
дать научное освещение жизни крестьянина в этнографических 
очерках В. Даля , С. Максимова, П. Якушкина. 

При изучении рассказов Омулевского на тему о сибирских 
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крестьянах в первую очередь следует обратиться к «Очеркам 
народного быта» Н. Успенского, которые публиковались в 
«Современнике» и пользовались в то время наибольшим вни-
манием читателей. Обстоятельную и верную оценку «Очерки» 
получили в знаменитой статье Н. Г. Чернышевского «Не на-
чало ли перемены?» («Современник» за 1861 год, № 11). 

На рассказе «Сибирячка» (1862) Омулевского отчетливо 
видно влияние писательской манеры Н. Успенского, в част-
ности, одного из наиболее совершенных его очерков — 
«Старуха» (1858). Произведения Омулевского и Успенского о 
народной жизни имеют большое сходство как в тематическом 
содержании, так и в сюжетно-композицнонном построении. 
Но, используя одну и ту же сюжетную «канву», один и тот же 
жизненный материал, писатели отнюдь не равнозначно рас-
сматривают явления действительности, приходят к различным 
выводам, основанным на собственных жизненных наблюдениях. 

Н. Успенский повествует о судьбе рядовой крестьянской 
семьи, подвергшейся преследованиям приказчика. Рассказ 
старухи о своем горе Успенский помещает между пошлыми, 
сугубо бытовыми разговорами дворника с проезжими извозчи-
ками и купцом. В атмосфере этих пустячных перебрасываний 
словами трагедия старой женщины-крестьянки воспринимается 
как нечто обычное, свойственное заведенному порядку и об-
разу жизни обитателей деревни. 

Авторское «я» в рассказе Успенского не чувствуется со-
вершенно, и эта устраненность автора предоставляет право 
делать выводы из прочитанного исключительно читателю. 

Весь рассказ старухи проникнут одним настроением, ко-
торое хорошо можно определить словами самой рассказчицы: 
«...Я уж тебе буду говорить по порядку, как было: знамо, су-
дить — не наше дело».1 Это же настроение безропотной по-
корности, беспросветной унылости существования .«обижае-
мых», но не умеющих противостоять своим «обидчикам» 
почеркнвается и пейзажными зарисовками. Тональность их 
не меняется по ходу повествования — старуха ведет свой 
рассказ под монотонный шум дождя. 

Омулевский же в рассказе «Сибирячка» выступает не бы-
тописателем унылой, беспросветной и неподвижной крестьянской 
жизни, а певцом крестьянина-бунтаря, умеющего вырваться 
из будничного существования. 

1 Н. У с п е н с к и й . Повести, рассказы очерки. ГИХЛ, М. 
1957, стр. 32. 
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Чернышевский в статье «Не начало ли перемены?» писал: 
«Возьмите самого дюжинного, самого бесцветного, слабоха-
рактерного, пошлого человека: как бы апатично и мелочно ни 
шла его жизнь, бывают в ней минуты совершенно другого 
оттенка, минуты энергических усилий, отважных решений. То 
ж е встречается и в истории каждого народа».2 

Подобная минута «энергических усилий» в жизни крестья-
нина и изображена в рассказе «Сибирячка». 

Крепостная девушка Настя, повествующая о своей судьбе 
проезжому рассказчику, по-иному выходит из ситуации по-
добной той, какую изобразил в своем произведении «Старуха». 
Она решительно отвергла притязания развратного помещика. 
Бедную девушку высекли за это в полицейском участке. Решив 
отомстить за себя, Настя убивает своего обидчика и попа-
дает на каторгу. 

«Сибирячка» перемежается взволнованными лирическими 
отступлениями автора, открыто излагающего свое отношение 
к факту. В конце рассказа Омулевский заявляет: «Я долго 
не мог заснуть: перед глазами у меня беспрестанно восставала 
со всеми своими действующими лицами эта вопиющая драма, 
ежедневная правда, но, может быть, потому именно и неведо-
мая счастливым и сильным мира сего...»3 

Изображая безуспешные хождения Насти-сибирячки в 
поисках защиты к частному приставу, губернатору, писатель 
закономерно подводит читателя к выводу, что народу можно 
надеяться только на самого себя, только своими собственным» 
силами он сможет отстоять свои права. 

Именно эта мысль организует композицию рассказа и его 
образную символику. Начинается «Сибирячка» с описания 
метели в Барабииской степи: «Я было задремал, но тотчас 
очнулся и тревожно выглянул из кибитки: кругом, что назы-
вается, свету божьего не видать было: ветер, метель, снег, снег 
и снег» (321). 

Это описание звучит мрачной прелюдией. Далее следует 
рассказ Сибирячки, поразившей автора своим мужеством, и 
унылое его настроение в начале рассказа сменяется настрое-
нием бодрой уверенности: «Зато, когда на другой день я прос-

3 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й . Поли, собрание сочинений, т. 7. 
М„ 1950. стр. 877. 

3 И. В. Ф е д о р о в - О м у л е в с к и й . Полное собраше сочи 
нений, т. 2. СПб., 1906. стр. 336. В дальнейшем цитироваияе по этому 
изданию с указанием страниц в скобках. 
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нулся в одиннадцать часов утра, мне живо почувствовалось, 
что нигде не засыпал я, совершенно уверенный в своей бе-
зопасности, с таким наслаждением и беспечностью, как заснул 
под кровом этой энергичной пары!» (336). 

Пейзаж, завершающий рассказ, тоже контрастирует с теми 
картинами метельной Барабинской степи, с которых начал 
свое повествование Омулевский: «День стоял чудесный: теп-
лый, светлый. Лошади были уже готовы. Вся семья вышла 
проводить меня, как родного, до ворот своего дома. Я, приз-
наюсь, едва не заплакал, садясь в свою кибитку: так мне 
было ж а л ь оставлять этих добрых, простых людей... Но мы 
уже мчались во весь дух свежих сил...» (337). 

Эмоциональным строем своего произведения автор выра-
жает преклонение перед духовной силой простого человека, 
являющейся залогом его великого будущего. 

В рассказе «Сибирячка» мы замечаем характерное для 
последующего творчества Омулевского проникновение субъек-
тивно-лнрического начала в реалистическую ткань произведе-
ния. Эмоциональное осмысление фактов повествования —- эмо-
циональный портрет, ярко выраженная контрастность, симво-
лика, авторские лирические монологи, оценки выступают в 
'комплексе с ,конкретно-бытовой детализацией обстановки, в 
которой развертывается действие. Эти идейно-стилевые осо-
бенности раосказа выказывают тяготение Омулевского к 
романтической поэтике. 

Взяв за основу сюжета события, происшедшие с Сибиряч-
кой в далеком прошлом, писатель на первый план повество-
вания выдвигает не их, а эволюцию психологических пережи-
ваний рассказчика* рсмысливаклцего м оценивающего услы-
шанную им историю. Эта эволюция — главное в произведении, 
т. к. именно в этой сфере рождаются основные выводы автора. 
Романтизация повествования позволяет придать этим выво-
дам широкое обобщающее звучание, что и определяет общест-
венно-политическое значение рассказа. 

В художественном отношении рассказ «Сибирячка» еще 
довольно слаб. Одержимость автора стремлением доказать 
свою заветную мысль привела к перегрузке произведения пря-
мыми авторскими высказываниями, к преобладанию описания 
над изображением. Характеры действующих лиц Омулевский 
рисует под строго определенным углом, отыскивая лишь те 
их качества, которые подтверждают основную идею его рас-
сказа. Подобная «нормативность» мышления в известной сте-
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пени лишает образ главной героини той полноты, которая 
необходима для жизненной достоверности. 

В рассказе «Сибирячка» обличительные мотивы несколько 
отодвинуты автором на второй план. Но, показывая духовное 
превосходство «униженного и оскорбленного» над своим при-
теснителем, выдвигая на первый план те качества русского 
человека, которые позволят ему со временем восстановить 
попранную справедливость, писатель вовсе не идеализирует 
«мужика» и не умаляет силы «власть имущих». Крестьянин 
еще должен пройти большой путь, прежде чем он будет спосо-
бен на сознательную борьбу. 

Произвол в общественных порядках, развращавший массу 
крупных и мелких чиновников, сказался и на крестьянине, не 
дал ему возможность покончить с собственной темнотой и 
невежеством. 

Показателен в этом смысле рассказ «Медные образки», в 
котором Омулевский повествует о том, как обобрали крестья-
нина Степана два представителя «российской законности» — 
исправник и заседатель. 

Эту историю писатель вкладывает в уста станционного пи-
саря, который сочувствует скорее исправнику, чем ограблен-
ному мужику. Подобный прием дает возможность автору, 
сохраняя максимум достоверности, придать фигурам «блюсти-
телей» сатирическое звучание; оценки писаря, говорящего, 
например, об исправнике: «Добрая душа был, шутник такой» 
(340) резко контрастрирует с настоящим обликом лицемер-
ного хапуги. Для достижения своих целей исправник обвинил 
Степана в раскольничестве, хотя сам и. создал соответствую-
щие «улики», поставив в отсутствие хозяина ьверх ногами 
образки. 

Автор не считает эту, историю необычной. Писарь самим 
тоном своего повествования, обстоятельностью обрисовки под-
робностей дела убеждает читателя в том, что подобные про-
исшествия обычны в его кругу. 

Хотя события, описываемые в рассказе, произошли задолго 
до отмены крепостного права («Медные образки» опублико-
ваны в 1862 году), в конце произведения автор прямо указы-
вает, что в послереформенное время не многое изменилось в 
жизни народа: «... Я долго размышлял дорогой под звуки не-
отвязно и нестерпимо скучно звеневшего колокольчика: дей-
ствительно ли нет у нас ныне таких веселых людей, как этот 
исправник? И все мне мерещилось, что подобные «шутники» 
встречаются изредка и в наше невеселое время...» (344). 
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Основные мотивы двух рассмотренных рассказов Омулев-
ского нашли дальнейшую разработку в его стихотворном цик-
ле «Деревенские песни», созданном в 1865—1868 годах. 

К рассмотренным выше ранним рассказам Омулевского 
примыкают сохранившиеся в отрывках его «очерк из воспоми-
наний о погибших людях» — «Колесо генеральского таран-
таса» и несколько страниц из рассказа «Наброски пером». 

По небольшому отрывку первого из названных произведе-
ний трудно судить о его сюжете. Но и на нескольких сохра-
нившихся страницах возникает обаятельный облик крестьянина 
Андрохи Малышева '«...общего любимца, бездомного парня, 
считавшегося самым лихим ямщиком Медведевской почтовой 
станции».4 Характер Андрояи Малышева представляет извест-
ный интерес даже безотносительно к тому, что автор намере-
вался рассказать о его участи. Судьба с раннего детства пос-
тавила малолетнего сироту Андроху в такие условия, когда 
только «золотые» качества окружавших его крестьян спасли 
мальчику жизнь. Человеческая доброта была для него не просто 
отвлеченным понятием — она выражалась для Андрохи во 
вполне реальных вещах, как пища и одежда: «Его вскормила 
и воспитала, можно сказать, вся деревня, — читаем мы в 
рассказе,— сегодня одна семья накормит, завтра другая при-
голубит; так он и рос, пока не поступил в ямщики» (463). 

Характер Андрохи Малышева не исковеркан постоянным 
наснлем над его личностью. Крепостная неволя не придавила 
его человеческого достоинства (Омулевский изображает поре-
форменную деревню). Заметим попутно, что позднее писатель 
разовьет эти общие принципы «свободного» воспитания в рома-
не «Шаг за шагом», рассказывая о формировании характера 
революционера Светлова. В данном же случае, автора рассказа 
интересуют такие черты крестьянской психологии, которые 
сохранились нетронутыми, пройдя через века крепостного угне-
тения, составляя самый корень здоровой народной души. 
Поэтому писатель и не «жалеет» своего героя, подобно 
Д. Григоровичу, и не изображает его темных «пятен», подобно 
Н. Успенскому. 

Рассматриваемый отрывок интересен еще и тем, что в нем 
единственный раз Омулевский косвенно выказывает симпатии 
к крестьянской общине. 

• И . В. Ф е д о р о в - О м у л е в с к и й . Полное собрание сочи-
нений, т. 2. СПб., стр. 462. 
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В последующих рассказах писатель более скептически от-
носится к «мужику». Критические интонации, заметные в 
рассказе «Медные образки», постепенно усиливаются в других 
произведениях. Несколько страниц рукописи «Наброски пе-
ром» содержат в себе яркую сцену, изображающую приезд в 
деревню местного «начальства» — волостного старшины, кото-
рый разгневался на старосту, не успевшего его встретить. В 
характере же крестьянина Марка — старосты — писатель с 
глубокой душевной болью разглядел черты придавленности и 
забитости. Услышав о приезде старшины, Марк совершенно 
обезумел от страха. 

На писательской манере Омулевского в этом отрывке 
отчетливо видно влияние художественного метода Салтыкова-
Щедрина — в стремлении к гиперболизации, в острой сати.-
рнчностн повествования. 

Критическое отношение к темним сторонам жизни и харак-
тера крестьянина еще больше усиливается в рассказе «Сутки 
на станции». В нем совершенно исчезает светлый оптимизм 
рассказа «Сибирячка». 

«Сутки на станции» были впервые опубликованы только в 
1904 году, через много лет после смерти автора. 

Действие рассказа развертывается па глухой провинциаль-
ной станции Крутые Лога. Омулевский начинает его с много-
значительного сообщения: для обитателей селения «сказать 
положительно, который теперь час, решительно невозможно. 
Во всем селе только двое часов, у смотрителя да у священни-
ка. Но смотрительские часы остановились еще два месяца 
назад: «Устали, мол, все ходить да ходить без починки»,5 а 
часы отца Прокофия стоят из-за того, что владелец их в 
отъезде, а попадья заводить их «не решается без батюшки». 
Итак, время остановилсь для крутологовских обывателей. 
Дальнейшее повествование подтверждает и конкретизирует 
эту авторскую посылку. 

В рассказе нет главного героя. В центре внимания Ому-
левского все крутологовскне «граждане», составляющие как 
бы единый общественный организм. В следующих друг за дру-
гом сценах, почти не связанных между собой, Омулевский рас-
сказывает об «одних сутках» существования обитателей стан-
ции, а в сущности, о всей их жизни, ибо безнадежное прозяба-
ние крутологовцев никогда не выбивается из узкого круга 

' И. В. Ф е д о р о в - О м у л е в с к и й . Полное собрание сочи-
нений. т. 2. СПб., 1906, стр. 346. 
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постоянно повторяющихся событий, никогда не меняющихся 
интересов, взглядов, порядков. Весь трагизм положения круто-
логовцев в том, что у них не возникает критической мысли в 
отношении подобного образа жизни, обусловливая его незыб-
лемость. 

Самая манера авторского повествования — спокойная, не-
торопливая, обстоятельная — помогает дать яркое отражение 
жизни крутологовцев — пустой, бессмысленной, никчемной. 

Писатель в отдельных сценах как бы синхронно рассказы-
вает о трех группах лиц — народ (ямщики), административ-
ная власть (смотритель и почтосодержатель) и м а с т ь «духов-
ная» (отец Прокофнй). В рассказе нет четкого сюжета. Полу-
чение смотрителем чина коллежского регистратора (самый 
низший чин) не является сюжетообразующим фактором, это 
событие не мешает рассказу сохранить калейдоскопический 
характер. Нельзя не заметить в самом композиционном пост-
роении рассказа глубокой авторской мысли: в жизни крутоло-
говцев не может произойти ничего такого, что захватило бы 
их всех, что вдруг соединило бы в один поток монотонно 
журчащие ручейки их убогих интересов. 

Организует рассказ, придает ему органическое единство 
символический образ сна, спячки, проходящий через все произ-
ведение. Как уже отмечалось, начинается рассказ с сообщения, 
что в Крутом Логе остановились все часы. Далее «отсчет 
времени» ведется «па глазок», «по солнышку»: «зимнее утро», 
«полдень», «вечер», «поздний вечер», «ночь», «глубокая ночь». 
II это течение времени закономерно завершается символичес-
кой картиной всеобщего сна, о которой автор с глубокой ду-
шевной болью говорит следующее: «И весь этот поголовный 
мертвецкий сон близко напоминает здесь собою другой, более 
ужасный сон — сон преждевременной смерти заживо погре-
бенных» (375). 

Наибольшее внимание в рассказе Омулевский уделяет 
«именитым гражданам» Крутого Лога — смотрителю Николаю 
Семенычу, удостоенному «монаршей милости», и иочтосодер-
жателю Максиму Филнппычу Мясникову. Ярко характеризует 
их обоих следующий диалог за «праздничным столом». 

— Д а ты, лысая бороДа, у меня не финти! Николай Семе-
ныч да Николай Семеныч! Николаи Семеныч теперь ваше 
благородие,— понимаешь ты это?... Л ведь ты, братец, свинья! 
Я тебе скажу. 

— Кажись... супротив вашего благородия —ы! —винй за 
нами... нет-с... 
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— То-то! Ты вот, собачий сын, небось не мог на пятитку-то 
сегодня раокошелиться?... 

— Што ж! эвто мы-ы! — и доложить могим. Хоша... теперь 
извольте получать, —не постоим— ы— для вашего благоро-
дия... 

— То-о-то! (358), 
Крутологовские порядки характерны для всей самодержав-

ной России. Здесь даже свои «идеологи-охранители» Приведем 
для примера высказывание невежественного отца Прокофия о 
книге «Миргород»: 

— Мало ли чего господа сочинители пишут,— брехотня одна 
больше. Ты где ее, Василий, выкопал? 

— Мне, отец Прокопей, проезжающий один подарил... 
— Не худую ли он тебе какую книжку, парень, подарил?— 

чсякий тут народ проезжает. Ужо-ко я ее завтра сам почитаю, 
— это дело-то будет вернее...» (369). 

Характерная черта быта крутологовцев — сыплющиеся то 
тут, то там зуботычины: курьер избил ямщика Демку, смотри-
тель, получивший чин, избил своего почтосодержателя н т. д. 
Эти конкретные следствия атмосферы насилия, царящей во 
всей России, для крутологовцев не есть что-то варварское, из 
ряда вон выходящее — они стали привычкой, чем-то неиз-
бежным. 

Простых людей Омулевский изображает в «Сутках на стан-
ции» с прежней симпатией. Его ямщики обладают юмором, 
здоровым оптимизмом, практической сметкой. Но в то же 
время они темны, невежественны, забиты, подобно извозчикам 
из рассказа Н. Успенского «Обоз». Атмосфера насилия, неве-
жества, обмана, царящая в Крутых Логах, отравляет созна-
ние всех обитателей. Недаром писатель в заключительной 
сцене - символе повального сна — детально изображает н 
сон ямщиков. Сон этот сопровождается тоскливым, «панихид-
ным» воем пса. «Может быть, и в самом деле кто-нибудь скоро 
умрет на Крутоголо&ской станции, —кто знает» (375) — такой 
многозначительной фразой завершает писатель овое произве-
дение. 

«В сутках на станции» явственно чувствуется сомнение 
Омулевского в скорой возможности крестьянина «проснуться» 
от вековой спячки и встать на защиту собственных интересов. 

Одной из причин этой пассивности народа Федоров-Ому-
левский считал одурманивающее влияние религии. 

Нужно отметить, что атеизм не случайно был одной из 
главных характерных особенностей философской концепции 
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революционной демократии. Для деятелей второго этапа осво-
бодительного движения в России борьба с религией была сред-
ством и условием раскрепощения личности, воспитания у че-
ловека «свободного мышления». 

Антиклерикализм разночинцев-демократов вытекал из ма-
териалистической основы их мировоззрения. Мы наблюдаем 
очень сильную атеистическую струю в литературе 60-х годов. 

В 1858 году Н. А. Добролюбов публикует статью «Фнзио-
логически-психилогнческий сравнительный взгляд на начало и 
конец жизни». В 1860 году Н. Г. Чернышевский создает 
«Антропологический принцип в философии», а в 1861 — пишет 
«Полемические красоты». 

Вслед за Белинским выдающиеся шестидесятники пропа-
гандировали в этих работах матерналнстическо-атенстическне 
идеи. 

К атеизму пришел Н. Г. Помяловский в «Очерках бурсы» 
(1862—1863). Решительно порвал с религией В. Слепцов, что 
особенно ярко выразилось в таких его произведениях как 
«Владимирка и Клязьма» (1861), «Спевка» (1862), «Трудное 
время» (1864). В этом ряду следует назвать сочинения Ф. М. 
'Решетникова «Подллшшцы» (1864), «Ставленник», (1864), 
«Никола Знаменский» (1867); А. И. Левитова «Стенная дорога 
ночью» (1862), Н. Успенского «На пути», «Летний день» (1861) 
и др. 

Антиклерикальные мотивы очень сильны в произведениях 
Некрасова и Салтыкова-Щедрина. 

В одном потоке с этой литературой находится и рассказ 
Омулевского «Ученые разговоры». Он не был опубликован ни 
при жизни автора, ни вообще в дореволюционное время. Цен-
зура, по-внднмому, никогда не пропустила бы его в печать, 
lie случайно редактор-издатель «Дела», журнала, в котором 
сотрудничал Омулевский, в одном из писем Ф. Д. Нефедову 
советовал: «Только не трогайте попов, ангелов и чертей. Это 
преследуется попами же»." 

Названный рассказ свидетельствует об антирелигиозной 
направленности взглядов Омулевского. Писатель не только 
отвергал догматы «святой церкви», но и держал иод постоян-
ным сатирическим «обстрелом» их защитников. В его произ-
ведениях нередко подвергается обличению. 

6 ЦГАЛИ, ф. 312, on. 1, ед. хр. 8. Письмо Г. Е. Благосветлова. 
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Пастырь, пастырь обирающий... 
Доносящий, брата губящий, 
Больше храма деньги любящий...7 

Несколько позднее в романе «Шаг за шагом» Омулевский, 
рассказывая о судьбе «инока» Созонова вскроет губительное 
влияние религии на человека. В этом же романе будет выве-
дена фигура попа-учителя — безграмотного и трусливого. В 
рассказе же «Ученые разговоры» читатель знакомится с дере-
венским попом отцом Николаем, несколько напоминающим 
отца Прокофия из рассказа «Сутки на станции». 

Писатель вводит читающего в семейный быт деревенского 
духовенства. Он показывает «святого отца» не на фоне золоче-
ных икон, не за церковной кафедрой, а на мягком диване, 
«усладительно почесывающим свою жирную спину» и ведущим 
хитроумные дипломатические переговоры с попадьей по 
«научным вопросам», настоящей целью которых было выпрово-
дить матушку из дому и удовлетворить низменные вожделе-
ния в отношении работницы Оксиньюшки. 

История отца Николая скрыто пародирует распространенные 
«Жития святых страстотерпцев», что еще больше усиливает 
комический эффект произведения. 

Изображая «семейное счастье» и «боренья духа» этого 
«божьего угодника», Омулевский воссоздает атмосферу пош-
лости, лицемерия, чревоугодия, царящую в его доме. Писатель 
мастерски высмеивает мнимую ученость отца Николай, упот-
ребляющего такие слова как «боренья духа», «медицина», 
«метеорология». На слова попадьи о том, что его пороли в 
семинарии «по десять раз в день», отец Николай с достоин-
ством отвечает: «Этого, Нюрочка, и по физике невозможно 
допустить...»* Попадья же вполне резонно замечает: «Тебя-то 
и по физике можно: небось, скажешь, не пробовала она 
моих-то гостинцев?» (115). 

Вторая часть рассказа представляет собой остро динами-
ческое повествование о том, как, не сумев преодолеть «боренье 
духа», отец Николай все-таки завязывает «ученый разговор» с 
работницей. Подслушивавшая за дверьми и вовремя появив-

7 И В. . Ф е д о р о в - О м у л е в с к и й . Полн. собр. соч., т. 2, 
стр. 141. 

• И. В. О м у л е в с к и й . Ученые разговоры. — «Ангара» Ир-
кутск, 1970. № 1, стр. 115. Впервые опубликовано нами — Э. А. 
В дальнейшем цитаты приводятся по этому изданию с указанием 
страниц в скобках. 
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шаясй попадья самыми суровыми мерами наводит в доме 
порядок. 

Лукавая манера авторского повествования обличает ничтож-
ность и пошлость «помыслов и деяний» служителей церкви. 

Итак, уже ранние произведения Омулевского отражают его 
интерес к «насущным потребностям» жизни, к вопросам, которые 
ставила сама действительность. Причем, все эти жизненные 
проблемы писатель рассматривает с позиций демократа, глу-
боко сочувствующего народу, видящего в перспективе возмож-
ность перестройки коренных основ его жизни. 

От ранних рассказов Омулевского протягиваются нити к 
основным проблемам романа «Шаг за шагом». Но путь писателя 
к «народной»(а точнее, рабочей) теме его основного произведе-
ния не прост и не прямолинеен. 

Анализируя ранние «крестьянские» рассказы Омулевского, 
мы наблюдаем эволюцию его взглядов. В подходе к «мужику» 
необходимо различать две тенденции в творчестве молодого 
Омулевского. Первая связана с акцентировкой здоровых черт 
крестьянской психологии, с некоторой переоценкой крестьянина, 
с верой в его бунтарские возможности. Особенно это заметно 
в рассказе «Сибирячка». Однако, как уже было сказано, со 
временем в произведениях Омулевского усиливаются критичес-
кие ноты. И вторая тенденция, по-видимому, связана с круше-
нием надежд писателя на крестьянскую революцию в период 
реформы 186! года. Начинаются поиски причин этого явления. 
Омулевский изображает в последующих рассказах пассивность, 
темноту и невежество «мужика». В рассказе «Сутки на стан-
ции» писатель стремится обнажить корни крестьянского непро-
тивления, обрисовать общую атмосферу насилия, разлагающе 
действующую на крестьян, административный и духовный гнет, 
сознательно сохраняющиеся «власть имущими» безграмотность 
и невежество жителей деревни. 

Перемены во взглядах писателя накладывали отпечаток и 
на его художественную манеру. В его произведениях более 
позднего периода о «мужике» усиливается степень объектив-
ности повествования. Элементы идеализации исчезают вовсе. 

В послереформенный период Омулевский постепенно утра-
чивает. интерес к крестьянской теме. Скорее всего это связано 
с поисками им новых социальных сил, способных выполнить 
задачу переустройства общества. В романе «Шаг за шагом» 
проблема «мужика» не разрабатывается вовсе, но зато широко 
и радикально ставится вопрос рабочий. 
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Здесь народная тема осложняется уже проблемой воспита-
ния народа, подготовки его к будущим революционным сверше-
ниям. И уже отсюда возникает новая проблема, не ставившаяся 
в ранней прозе писателя,— проблема положительного героя-
деятеля, работающего в «народе». 

Уже в первом рассказе писателя «Сибирячка» в значитель-
ной мере складываются основные черты его стиля, нашедшие 
свое развитие в последующих произведениях. Решительный от-
каз художника от «объективного» повествования, изображение 
тех качеств русского человека, которые являются залогом его 
движения к прогрессу, стремление придать обобщающее звуча-
ние частным фактам жизн>и при помощи лирических отступле-
нии, романтизация повествования — все это не случайно, а 
связано с его стремлением внести свой весомый вклад в борьбу 
за народное освобождение. 

Так совершалась в раннем творчестве Омулевского идейная 
и художественная подготовка к созданию основного его произ-
ведения — романа «Шаг за шагом». В этот период писатель не 
только глубоко изучал российскую действительность, он интен-
сивно овладевал идеями революционной демократии. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып XX Серия филологическая, № 3 1975 

М. И. БОРГОЯКОВ. 

II. 

ИЗ ИСТОРИИ Ф О Р М И Р О В А Н И Я Д И А Л Е К Т Н Ы Х 
О С О Б Е Н Н О С Т Е Й ХАКАССКОГО ЯЗЫКА. 

До создання письменности (1924 — 1926 гг) хакасский 
язык бытовал лишь в форме диалектов. Следует, однако, от-
метить, что если современное состояние хакасских диалектов 
и их говоров в основном описано и изучено, то диалектные 
особенности хакасского языка допнсьменного периода ждут 
своего исследователя. 

В данной статье предпринимается попытка проследить про-
цессы развития некоторых важных фонетических особенностей 
диалектов хакасского языка. При этом источником для наблю-
дения в данном случае послужили, главным образом, словар-
ные материалы Г. И. Спасского, побывавшего в .Хакасии в на-
чале XIX века. 

О языке хакасов того времени он сообщает, что «хотя в ка-
чинском наречни очень много калмыцких или мрнгольских слов 
и в выговоре их вместо татарского ц и ч встречается часто дж 
и дз и присовокупляемые к глаголам частицы дым и тым. Од-
нако же сне наречие есть более татарское, нежели другое ка-
кое-нибудь». «В виде и одежде качинцев довольно также об-
щего с монголами... Все сие могли они получить от соседствен-
ной жизни с сими народами, или от того, что они, как и дру-
гие кочующие в верху Енисея племена, находились некогда 
под игом монголов и калмыков. Качинцы самые закоснелые 
язычники, преданные шаманству. Они богаты и гостеприим-
ны».1 О сагайцах они пишет: «Хотя они и одного происхождения 
с качинцами, но в лицеобразопании своем более нежели те 

1 Народы, кочующие в верху реки Енисея. «Сибирский вестник, 
издаваемый Гр. Спасским», ч. V. СПб., 1819, стр. 8—9. 
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имеют сходства с татарами. Наречие сагайское отличается or 
качииского одним только произношением некоторых слов: где 
качинцы выговаривают дж, сагайцы вместо того ч, где же пер-
вые прикладывают частицы -дым и -тым, там последние упот-
ребляют чадер».* О бельтирах автор сообщает: «кочуют с 
ними (сагайцами) смежно; но по виду, языку и одежде ближе 
к качинцам. Они ревностнейшие последователи древних обы-
чаев...».3 

Г. И. Спасский во время своего пребывания в Хакасии в 
начале XIX в. собрал словарные материалы по кызыльскому, 
качинскому и сагайскому диалектам и составил так называе-
мый «Словарь языка, употребляемого кизильцами, качинцами 
и сагайцами, собранный в 1804 г.».4 Спасский взял 595 русских 
слов с переводом их на указанные диалекты, пользуясь при 
этом русским алфавитом. К сожалению, в этом словнике мно-
гие слова остались не переведенными на сагайский диалект, 
а столбцы «койбальский», «бельтнрский» и «бирюсскнй» вооб-
ще остались не заполненными. Полнее отражен кызыльский 
диалект. 

Из записанных Г. И. Спасским слов ясно видны некоторые 
отличительные признаки перечисленных им диалектов, а также 
их общие черты. Он записал названия предметов домашнего 
обихода, «конского прибора», одежды, термины родства, имена 
животных, рыб, птиц, насекомых, деревьев, частей тела и т. д. 
Приведены также некоторые прилагательные, числительные, 
местоимения, глаголы, главным образом, в первом лице ед. чис-
ла наст, времени изъявит, наклонения, наречия, союзы. Замет-
но, что некоторые слова и понятия переведены приблизительно, 
только в отдельных значениях. Тем не менее, как сообщает 
Д . Ф. Патачакова, в целом «Словарь» Г. И. Спасского объек-
тивно отражает общенациональные черты хакасского языка 
начала XIX в. и некоторые фонетические и грамматические осо-
бенности диалектной речи. При этом- автор обращает внимание; 
на заголовок «Словаря», где диалекты объединены общим сло-
вом «язык».6 

В настоящем сообщении речь пойдет только о некоторых 

' Там же, стр. 9. 
» Там же, стр. 10 (66). 
4 Рукопись словаря хранится в Красноярском краевом архиве 

(ф. 805. опись, 1, ед. хр. 90). Указанный словник Г. И. Спасского 
опубликовала Д. Ф. Патачакова, снабдив его пояснительной запиской. 
См. «Диалекты хакасского языка». Абакан, 1973, стр. 136—156. 

* Там же, стр. 156. 
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важных, на наш взгляд, особенностях в области согласных, 
наблюдаемых в указанном словаре. Так, например, в словах, за-
писанных Г. И. Спасским, бросается в глаза частое употребление 
согласного к соответствующего современному глубокозадне-
язычному х. В современном хакасском языке «в отличие от 
большинства остальных тюркских языков «смягченный» к «мяг-
ких» слогов чередуется в «твердых» слогах не с глубокозадне-
язычным къ, а с глубокозаднеязычным х, т. е. с согласным не 
только другого места образования, но н другого способа обра-
зования, что является спецификой лишь нескольких тюркских 
языков, в том числе и хакасского, в котором глубокозаднеязыч-
ному къ других тюркских языков всюду без исключения соот-
ветствует глубокозаднеязычный дс».* X характерен для коренных 
слов с задними гласными в любой позиции слова. Однако, ука-
занный Ф. Г. Исхаковым глубокозаднеязычный къ раньше су-
ществовал в хакасских диалектах. Так, например, в словнике 
Г. И. Спасского он встречается очень часто. В диалектах иногда 
встречаются къ и х параллельно. Приведем некоторые примеры 
из указанного словника Спасского. 

кыз. кач. саг. совр. литер. перев.7 

асхыр аскыр __ аохыр жеребец 
карагазы карагазы карата й харагай сосна 
на рак карак харах харах глаз 
якши джакши чакши чахсы добрый, 

хорошо 
рак ракы рахтын ырах, 

ыраосхы. 
ырахтын 

дальний 

*УРТ курт — хурт. червь 
кумурску кумурска кумурсха хымысха муравей 
хахвас какпаш хакпагы хахпас коре 
кузук кузук — • хузух кедровый 

орех 
казыц казыц — хазыц береза 
хат хаты аргыш хаты. жена 

аргыс 
лоб к&мак камак — хамах лоб 

КЫЗЫЛ КЫЗЫЛ — хызыл красный 
казан казан — хазан котел 
кын к ь ш — хын ножны 
ак кик ах к ш - — ах киик олень. 

• Ф. Г. И с х а к о в . Хакасский язык. Краткий очерк по фонетике. 
Абакан, 1956, стр. 52. 

1 Переводы Г. И. Спасского, 
в. Ученые записки, Вып, Х Х ( 1 1 3 



Как видно из примеров, разбираемый къ употреблялся поч-
ти во всех диалектах, но чаше — в качинском. Существование 
увулярного къ в хакасских словах зафиксировано еще 
Г. Ф. Миллером в 30-х годах XVIII в. Ср.: карак ' глаз ' , кара 
'черный', кул 'раб ' , кум 'песок', казан 'котел' и т. д. Но здесь же 
изредка употребляется звук х: худай 'бог', хар 'снег', козан или 
хозен 'заяц' .8 В 40-х годах XIX в къ зафиксирован М. А. Каст-
реном." В середине того же века этот звук наблюдается в сло-
варных материалах Н. А. Кострова. Ср.: карындаш (кач.) и 
харындас (саг.) 'брат ' , куш (кач.) и кус (саг) 'птица' и т. д.'а 

Позднее этот звук отмечается В. В. Радловым н Н. Ф. Катано 
вым. Так, II. Ф. Катанов в 80-х годах XIX в. сообщал, что *«н 
качинцы и сагайцы русскиц звук х произносят с придыханием. 
Вместо х в начале слова они произносят к с придыханием. 
Например, калат 'халат ' , корошо 'хорошо'." В 1914 г. С. Д. Май-
нагашев сообщал: «У качинцев в долине Абакана отчетливо 
слышится звук к (из группы задненебных, глухой, взрывной), 
например, кураган 'ягненок', паарцык 'ушел', ко мыс (назв. му-
зыкального инструмента), каракаазы 'сосна' и др. Ни у саган-
цев, ни у кызыльцев, также и у северных качинцев этого звука 
я не встречал. В этих наречиях ему соответствует звук х — 
глухой, проточный»." 

Нужно сказать, что в отдельных говорах качинского диа-
лекта этот согласный (къ) частично сохраняется до сих пор. 
Так, мы его наблюдаем в старонюсском говоре: карак вм. ли-
тер. харах ' глаз ' , кара вм. хара 'черный' и т. д.13 В других con-
ременных говорах вм. кг, употребляется х. Очевидно, замена 
къ звуком х в хакасских диалектах происходила неравномерно: 
в одних она произошла раньше, в других этот процесс задер-
живался. Таким образом, спирант х заменил звук къ, прежде 

* См.: «Диалекты хакасского языка», стр. 113—120. 
0 М. А. К а с т р е н. Опыт изучения койбальского и карагасского 

наречий. СПб. 1857, стр. 9 6 — 9 7 (на нем. яз.). 
10 «Диалекты хакасского языка», стр. 135, 
11 Там же, стр. 67. 
12 Отчет Ш) поездке к турецким племенам Минусинского и Ачин-

ского уездов Енисейской губернии летом 1914 года С. Д. Майнагаше-
ва. «Известия Русск. комитета для изучения Средней и Вост. Азии». 
Серия II. Кч 3, 1914, стр. 11В. 

13 См.: И. А. Б а с к а к о в и А. И. И н к и ж е к о в а-Г р е к у л 
Фонетические особенности хакасского языка и его диалектов. «Труды 
Института языкознания АН СССР», т. IV, 1954, стр. 333: Д. Ф. П а-
т а ч а к о в а . Качинский диалект хакасского языка. Новосибирск, 
1965, стр. 12 (Акд.) 
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широко бытовавший почти во всех диалектах. Этот процесс 
ускорился в связи с образованием литературного языка, где х 
является литературной нормой. 

Увулярный звук къ Э. Р. Тенншев обнаружил в языке кыр-
гызов уезда Фуюй ( К Н Р ) , где он устойчиво произносится в на-
чальной позиции и является, наряду с другими, признаком, 
сближающим этот язык с качинским и койбальскнм диалек-
тами хакасского языка. По мнению автора, эта языковая бли-
зость может быть объяснена этногенетическнми причинами.14 

Далее следует отметить частое употребление в качннском 
диалекте звука, обозначаемого Г. П. Спасским сочетанием 
букв Лис, соответствующего современному ц. В этом диалекте, 
как свидетельствуют материалы Г. П. Спасского, дж употреб-
ляется в начале и середине слов. В сагайском диалекте в на-
чале слов ему соответствует глухой а в кызыльском — ч и 
в единичных словах соответствует й (н-р. йабал, йакши и др.) . 
В этих диалектах дж (<() встречается, главным образом, в се-
редине слов. В хакасском литературном языке качинскому на-
чальному дж (ч) соответствует «/. Приведем некоторые приме-
ры из словника Спасского и их соответствия в хакасском ли-
тературном. 

кызыльск. качннск. сагайск. совр. лит. перевод.5 

якши джакшп чакшн чахсы добрый 
ябал гнжи д ж а б а л чабал чабал ярый 
чабызак джабыс — чабыс низкий 
чарды джарды чарты, чарты и доска 

чарды чарды 
чаг джаг чаг 4aF сало 
джем ижем нджезн i4e мать 
челен джелеи чплии чнлж грива 
чуг джуг — чуг перо 
чел джыл чил чыл год 
чул джул — чул речка 
чир джир чер чир земля 
чарк джарык — чарых свет 
чел джел — чил ветер 

14 Э. Р. Т е н и ш е в . О языке кыргызов уезда Фуюй (КНР). 
«Вопросы языкознания», 1966, М« 1, стр. 92. 

15 Перевод Г. И. Спасского. 

115 



кызыльск. камине к. сагайск. совр. литер. перевод" 

чазы джазы чазы поле 
— д ж а р — чар берег 

чуп джеп чеп чоп согласие 
чёл джел — чол дорога 
час джас — часхы весна 
чай джай — 4Hl"lFbI лето 
чети кун джети кун — Ч11Т1 кун неделя 
чюп джёп — ЧОП совет 
чюрек джюрек — чурек сердце 

Как видно из приведенных примеров, в качинском диалекте 
звук дж (ч) регулярно употребляется в начале слов. В двух 
других диалектах ему соответствует глухой ч. Таким образом, 
по ч-признаку кызыльский и сагайскнй диалекты имеют сход-
ство. 

Отметим, что начальный звонкий дж (ч) в качинском диа-
лекте употреблялся еще в XV11I в. Ср.: джабыс (кач.) и чабыс 
(саг.) джир (кач.) и чер (саг.) ' земля ' , джон (кач.) и чон (саг.) 
'народ ' и т. д . " 

В хакасском литературном языке, как отмечают Н. Л. Бас-
каков и А. И. Грекул, согласный ц является самостоятельной 
фонемой с ограниченным употреблением. Он характерен толь-
ко для середины слова в позиции между гласными или между 
звонким согласным и гласным, напр.: 1це 'мать ' , пице 'сестра 
(старшая) ' , аалцы 'гость', нанцы 'друг' , 'приятель' , аццы 'охот-
ник', тдлецец 'платящий' , тамцы 'капля ' . В начале и конце сло-
ва согласный ц не встречается." Далее, однако, авторы приво-
дят примеры, из которых видно, что в усть-абакаиском говоре 
качинского диалекта звонкий </ употребляется в начале неко-
торых слов: цахсы вм. литер, чахсы 'хорошо, хороший', чон 

вм. чон 'народ ' . " Таким образом, как показывают материалы, 

" См.: «Диалекты хакасского языка», стр. 124 и др. 
•т См.: II. А. Б а с к а к о в и А. И. И н к и ж е к о в а - Г р е к у л . 

Указ. раб., стр. 359; см. также: Д. И. Ч а н к о в. Согласные хакасского 
языка. Абакан, 1957, стр 66. 

Там же, стр. 333. 
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качинскому диалекту или его отдельным говорам присуще бы-
ло звонкое начало слова. Постепенно устойчивое произношение 
начального звонкого </ заменяется глухим ч в этой же позиции. 

В то же время из словника видно, что в хакасских диалек-
тах употреблялся согласный ш, особенно в кызыльском диа-
лекте. Ср.: 

кыз. кач. саг. совр. литер. перевод 

агач 'палка' агаш агаш агас дерево 
агаш 'дерево' 
шажет шажат шажат сас ат дикий конь 
тюкпещ тукпеш тОкпес пень 
арыш 'рожь' арыш 'рожь' — арыс рожь 
баш баш — пас голова 
шепкен шекпен — сикпен сукно 
карашкы карашкы — харасхы темнота. 

темно 
— « кыш кыш хысхы зима 

таныш таныш — тапые знакомый 
юс юш — Ус три 
беш беш — пис пять 
тапшадым тапшедым — тапсадым издал звук 
'шумлю' 
шеи ол шин — сын правда, верно 
шнап 'будто' шиныбула — сынап вправду, дей-

ствительно, на 
самом деле 

шортан шортан — сорт&н щука 
шалын шалын хра салым, 

хыро роса 

Согласный ш, бытовавший в диалектах начала XIX в., в сов-
ременных сагайском, качннском и литературном повсеместно 
заменен звуком с, т. е. шипящий (ш) ^превратился в свистя-
щий (с). 

В кызыльском диалекте, как мы видели в словнике Спас-
ского, качинскому начальному звонкому ч (дж) соответствовал 
глухой ч, а также встречалось употребление ш вм. ч, т. е. 
ч > ш . Однако, и в современном кызыльском диалекте наблю-
дается употребление ш вм. ч в начале некоторых слов, иногда 
они употребляются параллельно. Ср.:111 

п Кызыльские примеры взяты из раб.: Н. К. Д м и т р и е в , 
Ф. Г. И с х а к о в. Вопросы изучения хакасского языка и его диа 
лектов. Абакан, 1954, стр. 74—78. 
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совр. кызыльск. литературн. перевод 

шас 
шилгы 
шер 
шайхы 
шол 
шох 
чылан и шылан 
чаг и шаг 
чазы и шазы 
шон 
шарба 

чаг 
чазы 
чон 

час 
чылгы 
чир 
чайгы 
чол 
чох 

чарба 

чылан 

молодой 
лошадь 
земля 
лето, летний 
дорога 
нет, не имеется 
змея 
сало, жир 
поле 
народ 
крупа 

Как свидетельствуют приведенные примеры, процесс пере-
хода начального н в ш продолжается и ныне. Ср. русское заим-
ствованное слово чулок в кызыльском превращается в шулух, 
т. е. ч переходит в ш. В то же время в сагайском, качииском 
и литературном начальный ч в перечисленных словах оста-
ется без изменений, что свидетельствует о неравномерности 
развития фонетических явлений. Следует отметить, что пере-
ход ч > ш не является только особенностью хакасского языка, 
он известен в ряде тюркских языков. Так, в казахском, кара-
калпакском ч перешел в ш; этот же процесс (ч>ш) замечен 
в шорском (по верхнему и среднему течению Кондомы), ка,-
чинском, кызыльском, койбальском, карагасском и в конце 
слова в тувинском языке. В чувашском - <<>сь. В башкир-
ском, сагайском, койбальском. бельтирском, шорском (по ниж-
нему течению Кондомы) и якутском ч перешел в с (видимо, 
через ступень ш — М. Б.). В тувинском — ч > г ь . 3 0 Ср. также: 
уйг., чаг., тар., кирг., тат., алт., чап 'бить'; казах., шорск., качин., 
шап; саг., койб. сап; чув. сьоп ' давать пощечину, бить'; уйг., 
чаг., тар., туркм., кирг., алт., тел., лебед. чак 'время' ; казах., 
шор., кач. шак; саг. сак\ уйг., тар., узб., тур., крым., азерб., 
туркм., кирг. ач- 'открывать' ; казах, аш-, тув. аш-; башк., саг., 
койб., якут. ас-\ др. -уйг., ср. -тюрк., кум.,, чаг., тар., тур., туркм., 
кирг., тат., алт., тел., леб. кач- 'бежать, убегать'; тув. каш-, 
казах., шор. каш-; башк., саг., койб. кас-'* 

Таким образом, приведенные материалы позволяют сде-
лать вывод о закономерном развитии шипящих в свистящие 
звуки: < < > ш > с . 

20 См.: М. Р я с я и е н. Материалы по исторической фонетике 
тюркских языков. М., 1955, стр. 156. 

21 Там же, стр. 157. 

118 



Следующей фонетической особенностью хакасских диалек-
тов начала XIX в. является соответствие б — п в начале слов. 
Ср.: 

кыз. кач. саг. совр. литерат. перевод 

булут булут — пулут облако 
бус бус — пус лед 

— бурунгу бурунгизи пурунгы древний 
бир бир — nip один 
бер бер — -

позым позум — позым сам 
пулун булуц — пулун угол 
лезык бизик бежик лиз1к колыбель 
повам бабац а балы паба отец 
бюрк бюрюк — пСр!к шапка 
палам баладжак балачах пала ребенок 
бюр бюрю бюрю nVVp волк 
бел бел бил пил таймень 
пей бий бий пик кобыла 
буга пуга — пуга бык 
бар — бар пар есть 
пюнго бюн — п?Ун сегодня 
перги бер пере леер сюда 
лерге берге бирге Шрге вместе 
пестин бестин — п!стин •1аш, нашу 

Как свидетельствуют примеры Г. II. Спасского, почти во 
всех трех диалектах звонкий б в начале слова употребляется 
довольно часто, только в единичных словах кызыльского и са-
гайского диалектов употребляется глухой п в этой же позиции. 
Употребление начального б отмечено и М. Л. Кастреном в 
указанной его работе: бер 'один' вместо совр. nip, 6ic 'мы ' вм. 
nic, бурук 'шапка' вм. пдр(к, булун, 'угол' вм. пулуц и т. д.м 

В хакасском литературном языке, как известно, звонкому б 
в начале слова соответствует глухой п. Однако, в том же 
усть-абаканском говоре качинского диалекта до сих пор встре-
чается начальный звонкий б: бас ' голова ' вм. литерат. пас, 
бас- 'давить, ступать' вм. пас-, баарсах вм. паарсах 'ласковый'; 
бычах, басха, бала вм. пычах, пасха, пала п 

В белоярском говоре качинского диалекта, сообщает 
Д. Ф. Патачакова, охватывающем село Белый Яр Алтайского 

и Начальный б регулярно употреблялся также в XVIII в., см.: 
М. И. Б о р г о я к о в. Словарные материалы по хакасским диалектам 
XVIII в «Диалекты хакасского языка». Абакан, 1973. 

83 Н. А. Б а с к а к о в , А. И. И н к и ж е к о в а-Г р е к у л. Указ. 
раб., стр. 333, 355. 
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района и улус Сапогово ^сть-Абаканского района, в отличие 
от других диалектов и говоров хакасского языка, встречаются 
звонкие б, ц, в начале слова: бице 'сестра* вм. литер, пице, ба-
зым 'голова моя'; вм. пазым, це 'ну ' вм. че, уарир, 'ладно' вм. 
чарир24 и т. д. 

В разбираемом словнике наблюдается частичное чередо-
вание согласных б и в в середине слова, главным образом, в 
кызыльском и качинском диалектах: 

кыз. кач. саг. совр. литер. перевод 

таврак таврак _ табырах часто, резвый 
северги сибирги шибырга сыбыргы метла 
каво каво — хабо трут 
товон хара товун тобынан тобын мошка 
добин 
хахвас "какпаш хакпагы хахлас кора 
одарван 'сижу'.^ервен — одырбын сижу 

'хочу' 
бари 'идет' паратирвин варивин бари 'идет' 

'иду' 'иду' 
хайастым хавастым хайастым 

'помогаю' 'помогал' 
пильвин Шлбин 
'нечаянно' 

В хакасском литературном языке вместо в в указанных при-
мерах употребляются б и п. Однако, этот признак (в) в гово-
рах качинского диалекта (по Ширнискому району) сохраня-
ется и сейчас: аваам вм. абаам 'старший брат' , парваам вм. 
парбаам 'не ходил', 'не пошел', килвед1 вм. килбед1 'не пришел', 
павам вм. пабам 'отец мой', сурваам вм. сурбаам 'не спраши-
вал я', пирвеен вм. пирбеен 'не дал ' , чугуртуф чдрген 'он ез-
дил ' вм. чугурпп чбрген, тартхафс вм. тартхабыс 'тянули, во-
зили'3* и т. д. Звук в в середине слова встречается и в некоторых 
других говорах качинского диалекта. Однако в настоящее вре-
мя он под влиянием литературного языка постепенно заменя-
ется в зависимости от позиции звуками п или б. 

В нескольких словах происходит чередование согласных 
г (г) и н, (у Спасского — нг): 

84 Д Ф. Па т а ч а к о в а. Система звуков качинского диалекта. 
«Уч. зал. ХакНИИЯЛИ», вып. VII, 1959, стр. 50—51. 

и Там же. стр. 39—40. 
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кыэ. кач. саг. совр. литер. перевод 

ига 

агннрга 
тага к 

инга 
канга кага 

агнирга 

1не, 1нге 
ханаа 
aiiHHpfa 

игла телега 
промышлять 
курица 
плечо 
одним разом 

тагак 
игне 

танах 
ицн! 

бир сагай nip сацай 

Употребление г вм. литер, ц зафиксировано Н. Ф. Катано-
вым в бельтирском говоре сагайского диалекта: кемэгэрд1, 
саадаагарды сыгарыцар... 'вытаскивайте свои лодки и пло-
ты...'* вм. совр. литер, кимецерш, саадаацарны. 

У Спасского указывается, что слово табырах 'быстрый, ско-
рый' в кызыльском диалекте бытует в форме тугурук 'скорый'. 
Можно, однако, предположить, что кызыльский тугурук есть 
вариант сагайско-качннского чугурук бегун, быстрый, быстро-
ходный', ибо известно чередование г ^ ч в начале отдельных 
слов. Ср.: турче и чурче 'немного', тяпка (русск.) > ч а п к а (саг.) 

Таким образом, мы рассмотрели здесь некоторые специфи-
ческие особенности согласных хакасских диалектов начала 
XIX в. Со временем они претерпевают изменения в ту или 
иную сторону, некоторые из согласных выходят из употребле-
ния. Материалы показывают, что по одним признакам кызыль-
ский диалект сближается с сагайским, по другим - с качнн-
ским. Звук къ заменяется спирантом х. Начальные звонкие 
согласные (б, •(), бытовавшие в большей части в качинском 
диалекте, уступают место глухим (п, ч). Ш переходит в с. Ши-
пящие звуки превращаются в свистящие. 

В рассматриваемое время в хакасском языке существовала 
определенная диалектная система, которая продолжала раз-
виваться и формироваться в течение XIX и начала XX вв. 
В 60-х годах XIX в. В. В. Радлов делит язык всех племен, жи-
вущих здесь, т. е. к востоку от р. Томи, на пять диалектов 
(поднаречий): 

1. Южно-Абаканское поднаречие на верхнем Абакане н 
притоках его до Аскыза (Сагайское); 

2. Средне-Абаканское поднаречие на р. Аскизе, на Среднем 
Абакане и на р. Ут (Койбальское); 

3. Северо-Абаканское поднаречие на нижнем Абакане, Уй-
батской степи и на Енисее (Качинское); 

w См.: Н. Ф. К а т а н о в. Образцы народной литературы тюрк-
ских племен, ч. IX. СПб, 1907, стр. 357. 
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4. Кызыльское поднаречне на обоих Юсах до Божьего озера; 
~>. Чулымское поднаречне на Кне, к северу от города Ма-

рнннска и на берегах Чердата (Кюэрнк).2 ' В связи с разде-
лением языка хакасских племен на перечисленные пять подна-
речнй, В. В. Радлов далее замечает: «Называя эти поднаречия 
по местностям, где ими говорят, а не по племенам, я хочу 
этим выразить, что наречия эти не составляют принадлежности 
какого-либо племени, ибо племена живут так перемешанно 
между собою, что только местность может служить для разли-
чения наречий. Отдельные наречия опять не отделяются резко 
друг от друга, но постепенно переходят одно в другое (там же) . 

Как видно, автор здесь констатирует сформировавшуюся 
определенную диалектную систему. 

Указанная локализация диалектов В. В. Радлова соответ-
ствует современному расположению хакасских диалектов, кро 
ме чулымского, т. к. последний при административном делении 
территорий Западной Сибири оказался за пределами Хакасии. 
Однако А. П. Дульзон отмечал, что среднечулымскнй диалект, 
в особенности его мелетский говор, по многим своим особен-
ностям близко примыкает к хакасскому языку и при извест-
ных условиях мог бы рассматриваться как один из его пери-
ферийных диалектов.2* 

Указанное мнение разделялось и другими исследователями. 
Так, В. А. Богородицкий писал: «Несмотря на пестроту племен-
ного состава абаканских татар, и их говоры — сагайский, 
бельтирский, койбальскнй, качинский и кызыльский, благо-
даря длительному сожительству племен, уже значительно ни-
велировались, так что данная языковая область представляет 
собой цельную диалектическую группу...».3* Это подверждает-
ся и рассмотренными нами словарными материалами Г. И. Спас-
ского. 

27 В. В. Р а д л о в . Образцы народной литературы тюркских 
племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи, ч. И. Под-
наречия абаканские (сагайское. койбальское, качинское), кызыльское 
и чулымское (кюэрик). СПб, 1868, стр. XII—XIV. 

п А Г1 Д у л ь з о н . Тюрки Чулыма и их отношение к хакасам. 
«Уч пап. ХакНИИЯЛИ», вып. VII, 1959, стр. 102. 

» В. А. Б о г о р о д и ц к и й . Введение в татарское языкозна-
ние в связи с другими тюркскими языками. Казань, 1934, стр. 9. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА. ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып XX Серия филологическая, А\ 3 1975 

Д. Ф. ПАТАЧАКОВА 

ФОРМЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
В К Ы З Ы Л Ь С К О М Д И А Л Е К Т Е ХАКАССКОГО ЯЗЫКА 

Из лично-временных образований кызыльского диалекта 
наиболее своеобразны формы настоящего времени изъявитель-
ного наклонения.1 От соответствующих форм других диалектов 
кызыльские отличаются своей фонетической структурой, оттен-
ками грамматических значений, а некоторые — и генетически. 

Аффикс настоящего обычного времени -дыр/-д!р, например, 
кызыльцамн произносится как -ды/-д1, конечный р восстанав-
ливается лишь спорадически в третьем лице (аладым 'беру' , 
алады/аладыр 'берет ' ) . Во втором лице аффикс -ды/-д! преоб-
разуется в -т (алатсыц 'берешь', кбретац видишь', алатсаар 
'берете', кбретсеер 'видите' вместо аладырзын,, Kdpedipjiала-
дырзар, кдред1рзер в других диалектах и литературном хакас-
ском языке). 

Отрицательная форма настоящего времени на -ды/-д| обра-
зуется с помощью непроизводной основы слова чох 'нет' (кы-
зыльцамн оно произносится шох3), а его производная основа 
шогыл употребляется редко. Например, аладым 'беру ' — ала 
шохпын 'не беру', алатсыц 'берешь' — ала шохсын, 'не берешь', 
алады берет' — ала шох 'не берет'. Отрицание шох, как и в 
качинском, в первом лице может иметь стяженную форму—шо-
гым>шоом (ала шохпын!ала шоом). 

1 Изучению современного кызыльского диалекта посвящена ра-
бота: Н. Г. Д о м о ж а к о в . Описание кызыльского диалекта хакас-
ского языка. Рукопись канд. диссертации. Абакан, 1948. 

' Звуку ч в других диалектах в кызыльском соответствует ш. В 
дальнейшем примеры приводятся в кызыльском произношении. (Д. П.) 
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Аффиксы -ча (качииского типа) , -че/-чи (сагайского) в кы-
зыльском диалекте не встречаются. Аффикс литературного язы-
ка -ча/-че в виде -ча/ -ша редко проникает в устную речь лиц, 
активно участвующих в трудовой и культурной жизни населения. 

Вспомогательные глаголы тур- 'стоять' , одыр- 'сидеть' , шат-
(шадыр) ' лежать ' , которые в других диалектах образуют ана-
литические формы, в кызыльском выступают как аффиксы. 

Особенностью кызыльского диалекта является т а к ж е сдваи-
вание однотипных аффиксов, как например. neAeedipedi3 — фор-
ма настоящего времени KeAeedi 'идет сюда ' через форму 
слитного деепричастия келеед1ре принимает вторичный аффикс 
настоящего времени - д ы ( р ) . Присоединение вторичных времен-
ных аффиксов меняет и смысловой оттенок глагольных форм. 

В данной статье описание кызыльских форм настоящего 
времени изъявительного наклонения дается на основе личных 
наблюдений автора и записей устной разговорной речи, устного 
рассказа , произведений фольклора на слух и на магнитофон-
ную ленту в 1963, 1967, 1972, 1973 годах.4 Привлекались также 
материалы диалектологических экспедиций сектора языка 
1950-х—60-х годов и некоторые письменные источники. 

В современном кызыльском диалекте употребляются следую-
щие формы настоящего времени изъявительного наклонения: 

1) форма на -ды(р) /-Д|(р), ( -т) 
2) форма на - ту (р ) 
3) форма на -шады(р), ( -шат) 
4) форма на -оды(р), ( -от) 
5) форма на - а а д ы ( р ) / -еедЦр) , ( -аат / -еет) 
6) аналитическая форма 
7) безаффиксальная форма 
8) форма на -ча /-ша 

Звук р в составе аффиксов 1—5 форм появляется споради-
чески и больше всего в третьем лице: Tuudi/ruudip 'говорит' , 

3 Буквой е в начальных слогах здесь и дальше обозначается 
широкое гласное переднего ряда, соответствующее гласному и в на-
чальных слогах в качинском и сагайском диалектах (кел-~ кил- 'прихо-
дить', шер ~ чир 'земля'). Этот звук от э шорского типа отличается 
более широкой артикуляцией, произносится как мягкое а (Д. П.). 

4 Магнитофонные записи проводились в 1973 году вместе с мл. н. 
сотр. сектора языка У л т у р г а ш е в о й М. А. В статье использова-
ны тексты кызыльских легенд и преданий, записанных на магнитофон-
ную ленту мл. и. сотр. сектора истории Б у Т а н е е в ы м В. Я. (Д. П.) 
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coAuudi / cdAuudip ' сказывает ' (3. 133).5 Аффиксы -ды(р ) , -ша-
ды(р) , -оды(р) и - а а д ы ( р ) во втором лице фонетически сильно 
изменяются. После выпадения р гласные ы, i редуцируются до 
нуля, согласный д перед с личных аффиксов оглушается (т) 
Вследствие этого аффиксами второго лица в настоящем времени 
являются -т < -ды(р) , -шат < -шады(р) , -от < -оды(р) , -аат/ 
-еет < - а а д ы ( р ) / -еедЦр) . В зависимости от конечного т аф-
фиксов времени в кызыльском диалекте личные формы пред-
ставлены вариантами личных аффиксов лишь с начальным 
глухим с: -сын /-с!к, -саар /-сеер. В единственном числе наря-
ду с -сын / -с!н иногда встречаются аффиксы с широкими глас-
ными — с а н / -сен. 

В первом лице единственного числа обычно употребляется 
усеченный аффикс -ым / -iM, реже—полный аффикс - в ы н / - в Ы : ' 
саниидым I саниидывын. санйптум I санаптувын, санапшадым / 
санапшадывын 'читаю'. К личным аффиксам первого лица мно-
жественного числа часто добавляется аффикс множественно-
сти именных частей речи - т а р / - т е р : саниидыаыс / саниидывыс-
тар 'читаем'. Такая форма, как н в качннском диалекте, указы-
вает на то, что в совершении действия участвует лицо, к кото-
рому обращена речь. 

Форма на -ды(р) / -д!(р) . Во втором лице представлена 
аффиксом -т. Спрягаемой основой является слитное дееприча-
стие на -а/ -е /-ии. Отрицательная форма образуется аналити-
чески, с помощью uiox 'нет'. 

Приведем парадигму спряжения формы на -ды(р) / -дЦр) на 
примерах глаголов пар- 'идти туда' , кел- 'идти сюда', ойла-
'бегать'. 

П о л о ж и т е л ь н а я ф о р м а 

Мен парадым, келед^м. ойлиидым 
Сен паратсыц. келетац, оймштсыц 
Ол парады(р), келед1(р), ойлииды(р) 
П1с парадывыс(тар),келед1в1с(тер), ойлиидывыс(тар) 
С1лер паратсаар, келетсеер, ойлиитсаар 
Олар парады(лар) келед1(лер), ойлииды(лар) 

9 Первая цифра в скобках указывает на порядковый помер ис-
пользованного материала (см. в конце статьи), а вторая—на страницы. 

* Здесь и далее буквой в обозначается губно-губной щелевой полу-
звонкий согласный кызыльского диалекта, который соответствует зву-
ку б литературного языка (Д. П.). 
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О т р и ц а т е л ь н а я ф о р м а 
Мен пара шохпын, келе шохпын, ойлии шохпын 
Сен пара шохсыц, келе шохсыц, ойлии шохсыч, 
Ол пара шох (Шогыл), келе шох ойлии uiox 

(шогыл), (шогыл) 
ilic пара шохпыс, келе шохпыс, ойлии шохпыс 
Ctoep пара шохсаар, келе шохсаар, ойлии tuoxcaap 
Олар пара шох(тар), келе шох(тар), ойлии шох(тар) 

В повествовательной речи в рассматриваемой форме на-
стоящего времени часто перед -ды(р) прибавляется аффикс 
-шат. К основе глагола аффикс -шат присоединяется через дее-
причастную форму на -п, а с аффиксом -ды(р) — через слитное 
деепричастие на -а: шоохта-п-шат-а-&ы>шоохтапшадады 'рас-
сказывает (длительное время или повторяет рассказ) . Аффикс 
-шат усиливает значение настоящего времени, придает глаголу 
оттенок длительности или повторяемости действия.: Ах Молатм-
нац Кок Молат, хайран Салажын Арыг туцмавыс Tin, сыхтас-
шадады (3, 59) 'Ах Молат и Кок Молат, говоря бедная наша 
младшая сестра Салажын Арыг, плачут, причитают' (посто-
янно). Адыгжы Хыят хайдаг шерге паршадады, хайдаг шерге 
тусшадады, nip dee тле шогыл (4. 108) 'Охотник Хыят никак 
не понимает, куда он едет, в каких местах находится'. 

Аффиксы - д ы / - д ! кызыльского типа с утратой конечного р 
и переходом в -т из сибирских тюркских языков известны в ал-
тайском,7 чулымско-тюркском* и в диалектах сибирских татар. 
Наиболее близка к кызыльской чулымско-тюркская форма на 
- д ы / - д и . Совпадают и их значения. В кызыльском диалекте 
хакасского языка форма на - д ы ( р ) / - д ! ( р ) обозначает постоян-
ное, обычное действие или состояние, которое является привыч-
ным для данного лица или предмета, его свойством. Может 
обозначать и действие данного момента, т. е. действие, проис-
ходящее одновременно с моментом речи. Приведем примеры во 
фразах: 

7 Н. Л. Б а с к а к о в . Система спряжения или изменения слов 
по лицам. — Исследования по сравнит, грамматике тюркских языков. И. 
Морфология. М., 1956, стр. 286—287, 

* Л. П. Д у л ь з о н . Лично-временные формы чулымско-тюрк-
ского глагола. — «Ученые запж:ки Хакасского НИИЯЛИ», вып. VIH. 
Абакан, 1960, стр. 103; е г о ж е . Чулымскотюркскмй язык.—Языки 
народов СССР, т. И Тюркские языки. М„ 1966, стр. 453. 

* Д. Г. Т у м а ш е в а. Язык сибирских татар. Изд-во Казанского 
университета, 1968, стр. 51, 139, 158. 
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Родымнац ерте шарады Сулекоп род. Хырых шас астох, хыр 
хахтур (3, 23) 'Род Сулековых рано седеет. Как перевалил 
за 40, седина появляется'. 

Ол отты сай edin iyedieic (3, 27) 'Эту траву как чаи завари-
ваем'. 

Абакандох шуртиидызаар пола шох па (3, 39) 'Вы в Абака-
не же проживаете, наверно'. 

Похта Kipic, йахсох пала пайлиитсыц, Kepi.u, ruudi. Ffa, мен 
idu пайлиидым, ruudi ( I , 22) 'Похта Kipic говорит: «Как хорошо 
ты дитя баюкаешь, моя старая». — «Да, я так баюкаю»'. 

Ше, параах, ruudi 'Ну, пойдем, — говорит'. 
Форма на -ту(р) . Звук р, как и и предыдущем аффиксе 

иногда появляется в третьем лице: eery /естур 'слушает' , rinry! 
rinrt/p 'говорит' (1. 20, 27). По значению форма на -ту(р) соот-
носительна с аналитической формой настоящего времени качин-
ского диалекта, которая образуется с помощью глагола тур' 
'стоять'. Однако в качинском тур- и во вспомогательном значе-
нии функционирует как самостоятельное слово, а в кызыльском 
-ту(р) сливается с глагольной основой. В односложных глаголах 
с широкими гласными в корне ударение переходит на корневые 
гласные: ёттум 'делаю', кёлтум 'прихожу', салту 'кладет', ca.i-
тувус 'кладем' , хахтузыц 'бьешь', (ср. ит турбун, кил турбун, 
сал тур, сал турбус в кач.). 

Спрягаемой основой на -ту(р) является соединительное дее-
причастие на -п. В глаголах с конечными согласными, как и в 
других диалектах хакасского языка, деепричастный аффикс 
опускается. Отрицательная форма образуется аффиксами -виин, 
-пиин, -миин:10 суулаптум 'разговариваю' — суулавиинтум 'не 
разговариваю', удурлапту(р) 'встречает' — удурлавиинту(р) 
'не встречает'. 

Парадигма спряжения формы на -ту(р) . 

П о л о ж и т е л ь н а я ф о р м а 

Мен партум (редко партувын), кёлтум (-вын) 
Сен партузыц, кёлтцэыц 
Ол парту (р), *ёлту(р) 
flic партувыс (-вус), кёлтувыс (-et/c) 
Ш е р партузаар, кёлтцзаар 
Олар парту(р), кёлту(р) 

10 В литературном хакасском языке долгота ни этих аффиксов 
орфографически не обозначается (Д. П.) 
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О т р и ц а т е л ь н а я ф о р м а 

Мен парвиинтум (•вын), келвиинтум (-вын) 
Сен парвиинтузыц, 
Ол парвиинту(р), 

келвиинтуэыц 
келвиинту(р) 
келвиинтувыс (-вус) 
келвиинтузаар 
келвиинту(лар) 

Шс парвиинтувыс (-вус), 
С1лер парвиинтузаар, 
Олар парвиинту(лар), 

Настоящее время на *ту(р) показывает, что действие проис-
ходит одновременно с моментом речи, при этом говорящее и 
действующее лица являются очевидцами совершения действия, 
поэтому сообщение о протекании действия носит утвердитель-
ный оттенок: ёстум 'я слушаю', 'я слышу' (это я утверждаю и 
подтверждают мои собеседники). Наряду с этим форма на ту (р ) 
может обозначать длительное действие, не ограниченное во вре-
мени: емоол итентузыц 'чем ты занимаешься' , 'что делаешь' 
(вообще). Несколько примеров во фразах: 

Тастыг пдзЫ сынга айлан сых пптур сейзец. Мен темнен'ш 
сыгывзыптум. Адыс керек пе теенде, йдыс таа керек Нптувун 
(3, 95) 'На каменистую высокую гору поднимайся',—говорит 
сейзен. Я собираюсь и выхожу. Когда он сказал, что тебе выст-
рел нужен, я говорю, что да, пусть выстрел'. 

Пачарах хынаалвиинтур. E»3in сыхту ва, Пачарах? — А 
хайди полтузын, сен дее? (3, 161) 'Пачарах не соглашается. Ты 
что, Пачарах, своего ума лишаешься? (в своем ли уме?) — А 
ты-то почему так делаешь?' 

Форма на -шады(р) . По значению аналогична с формой 
настоящего времени на -чадыр в качинском диалекте и -чадыр/ 
-чед!р в литературном языке (алчадырбын 'беру', пирчед1рб1н 
' даю ' ) . Во втором лице, как было сказано выше, -шады(р) пре-
образуется в -шат (алшатсын, 'берешь', першатсыц 'даешь') . 

Спрягаемая основа—форма соединительного деепричастия. 
В глаголах с конечными согласными деепричастные аффиксы 
-ып / -in выпадают: алшадым < алыпшадым, алшатсыц < 
алыпшатсыц, алшады < алыпшады и т. д. Отрицательная фор-
ма образуется аффиксами -виин, -пиин, -миии: кдрвииншйдым 
'не вижу , атпииншатсыц 'не стреляешь', хынмииншады 'не хо-
чет'. 

Парадигма спряжения формы на -шады(р ) . 
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П о л о ж и т е л ь н а я ф о р м а 

Мен паршйдым (-вын), келшадым (-вын) 
Сен паршатсыц. келшатсын, 
Ол паршады(р), келшады(р) 
fi le паршадывыс (-тар), келшйдывыс (-тар) 
С1лер паршатсаар, келшатсаар 
Олар паршады (-лар), келшады (-лар) 

О т р и ц а т е л ь н а я ф о р м а 

Мен парвииншадым, келвииншадым 
Сен парвииншатсыц, келвииншйтсыц 
Ол парвииншйды(р), келвииншады(р) 
П1с парвииншадывыс (-тар), келвииншадывыс (-тар) 
С1лер парвииншйтсаар, келвииншатсаар 
Олар парвииншдды (-лар), келвииншады (-лар) 

Форма настоящего времени н а - ш а д ы ( р ) по своему значению 
близка к форме на - д ы ( р ) , обозначает действие длительное или 
повторяющееся. При этом сообщение о протекании действия име-
ет повествовательный оттенок. Может также обозначать действие 
данного момента, т. е. действие, совершающееся одновременно с 
говорением: „ ftl . . . 

Ше, маргаац тоостым .на ппшады Пагана Арыг ( 1 , 9 ) Итак 
(ну), я, кажется, выполнила твои условия»,—говорит Нагана 
Ары?'. , 

Хара курен, ат ухха атырвииншады, хылыч ха кеспрвииншааы 
(1 3) 'Черно-бурого коня пуля не поражает, штык не берет'. 

Ах КбвЫ едлепшады инейше: *Кдц1м хан шонын nepieaeee 
темненшады (5, 12) 'Ах Ков1к говорит жене: «Кучум хан готовит-
ся передать свой народ»' . 

Кдрзе, nip шерде хозан одыршады 'Видит он—а там заяц 
притаился ' (букв, 'сидит ' ) . 

1жее, уэупшатсыц ма, ruudi Адыгжы Оол? — Шох ruudi, тына-
нып шатшадым (3, 93) 'Мать, ты спишь?—спрашивает Адыгжы 
Оол. Нет,— говорит,— лежу, отдыхаю'. 

Форма на -оды(р ) . Соотносительна с аналитической формой 
на ...п одыр в говорах качинского диалекта (ойлап одыр 'бежит' , 
сыгып одыр 'всходит' , 'выходит') . В кызыльском глагол одыр- в 
функции служебного элемента, как и тур-, шадыр-, претерпел, глу-
бокие фонетические изменения: конечный р очень редко восста-
9. Ученые записки. Вып. XX, 



навливается в третьем лице, ударение перемещается на гласный 
о, а во втором лице гласный ы выпадает, согласный д оглушается 
и произносится с заметной аспирацией (- 'от') . В произношении 
кызыльцев -оды(р) сливается со спрягаемой основой—деепричас-
тием на -b in / - i n / -n . При этом гласные ы, i аффикса деепричас-
тия редуцируются до нуля, п озвончается, переходит в губно-губ-
ной полузвонкий в. Таким образом, аналитическая форма Kopin 
одырбын 'смотрю', 'наблюдаю' кызыльцами произносится кбрвб-
дым, корт одырзыц—кбрвбтсыц, Kopiri одыр—кбрвот / кбрво-
ды(р). 

Смысловая связь аффикса -оды(р) с глаголом одыр- улав-
ливается в таких образованиях, как уэувдды 'спит' (сидя), шоох-
тавотсыц 'рассказываешь' (сидя). Отрицательная форма обра-
зуется аффиксами -виин, -пиин, -миин: кдрвиинддым 'не ВИЖУ', 
кбрвиинотсыц 'не видишь', кбрвиинот I кбрвииноды(р) 'не видит'. 

Парадигма спряжения формы на -оды(р) 

П о л о ж и т е л ь н а я ф о р м а 

Меи хынводым 
(-вын) 

Сен хынвбтсыц, 
Ол хынводы, 

'желаю' , 'хочу', 

суулавдтсыц 
суулаводы 

суулаводым ( вын) 
'говорю' 

Flic хынводывыс, суулавддывыс 
С1лер хынвдтсаар, суулавотсаар 
Олар хынводы (•лар), суулаводы (-лар) 

О т р и ц а т е л ь н а я ф о р м а 

Мен хынмиинддым (-вын), 
Сен хынмиинотсын,, 
Ол хынмииндды(р), 

П!с хынмиинодывыс, 
С1лер хынмиинбтсаар, 
Олар хынмииндды (-лар), 

суулавиинбдым (-вын) 
суулавииндтсьщ 
суулавииндды(р) 

суулавиинбдывыс 
суулавииндтсаар 
суулавииндды (-лар) 

В значении третьего лица иногда употребляется форма на -or 
(хынмиинот 'не хочет', келвдт 'идет сюда', санавбт 'читает ') , 
которая служит основой для образования причастия (келвбтхан 
Kiai 'идущий сюда человек', санавбтхан кш 'читающий человек'). 
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Форма настоящего времени на -оды(р) с переходом в -от' и 
наращением звука в впереди временного аффикса в других диа-
лектах хакасского языка не встречается. Характер фонетико-
грамматических изменений при образовании формы - в - о д ы ( р ) > 
-вот, как и аффикс -ды(р) , приближает кызыльский диалект к 
чулымско-тюркскому языку. Ср. мэн садыжывот'им 'помаленьку 
торгую', коргывот'им 'побаиваюсь', кулувот'им 'посмеиваюсь'11 

и т. д. в чулымско-тюркском н садызывддым, хоршвддым, кулу-
аддым в тех же значениях в кызыльском диалекте хакасского 
языка. 

Форма на -оды(р) употребляется меньше, чем формы на 
-ды(р) , -ту(р) и -шады(р) . Обозначает действие, которое совер-
шается одновременно' с моментом речи, передает оттенок про-
тяженности н медлительности: авыдыводым 'качаю, не спеша, 
понемногу', тлвииноды 'не знает' (не спеша выражает свое не-
ведение). 

Примеры во фразах. 
Оккк паланы idu шедектен шдрводывын Tin, суулаптур OKxic 

еней (3, 117). 'Сироту так вместе с собой вожу, — говорит оди-
нокая старуха (старуха-вдова) ' . 

Этч1, оглым, хомай керек тузеп салдыц rin, iMe3i суулаво-
ды (3, 97) 'Этчи, сын мой, плохой сон приснился тебе, — не спе-
ша говорит мать'. 

Тастыг таврах суг шохтада паган шерде побоцмнац шдржец-
Min rieodbi 1жез( (3, 97) 'В тех местах, что лежат вверх по те-
чению каменистой быстрой реки, бывала вместе с твоим от-
цом, — (не спеша) повествует мать'. 

Постай Арыг сидЫсшводыр (3, 71) 'Постай Арыг затрудня-
ется'. 

КУлумыреп, мызайзыраводы Постай Арыг, Оцен, пегзер пас-
тырводы (3, 71) 'Идет, улыбается Постай Арыг, к Очен пегу 
(беку) приближается' . 

Форма на - а а д ы ( р ) /-еед1(р). Второе лицо представлено 
аффиксами -аат /-еет. Образует настоящее время от глаголов 
пар- и кел-: параадым, параатсыц, параады(р). Интересно та-
метить особенность кызыльского диалекта, которая выражает-
ся в следующем: к - а а д ы ( р ) / - еед! (р ) через форму слитного 
деепричастия, как было сказано в начале статьи, иногда при-
соединяется аффикс настоящего времени -ды(р) / - д Ц р ) , т. е. 

11 А. П Д у л ь з о н . Лично-временные формы чулымско-тюрк-
ского глагола..., стр. 110. 
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наблюдается сдваивание однотипных морфологических элемен-
тов: пар-аадыр-а-ды >параадырады, квл-eedip-e-di > келеекpedi. 

Образование форм параады, KeAeedi, хотя и ограничено дву-
мя глагольными основами, однако в речи кызыльцев она шнро 
ко распространена, так как пар- и кел- активно функциони-
руют в качестве спрягаемых элементов составных глагольных 
форм: сых параады 'выходит', Kip KeAeedi 'входит', ундут параа-
дым ' забываю', кдр KeAeedi 'идет и наблюдает ' и т. д. Форма от-
рицания не образуется. 

Парадигма спряжения: 

Мен параадым (-вын), келеед(м (-вш) 
Сен параатсыц, келеетЫц 
Ол параады(р) / параат, KeAeedi(p) / келеет 

П1с параадывыс (-тар), KeAeedieic (-тер) 
С1лер параатсаар, келеетсеер 
Олар параады, KeAeedi 

Долгота аффиксальных гласных сохраняется и в соответ-
ствующих причастных формах: параатхан Ki3i 'удаляющийся 
человек', келееткен Kiei 'приближающийся человек'. 

В других диалектах кызыльским параады, KeAeedi соотно-
сительны формы парии(р), килии(р) в качинском и пдри(р) / 
пари, кйли(р) в сагайском. Временные аффиксы также сохра-
няются в причастных формах: парииган, килииген и париген I 
парйген / париткен / парйткен / пащген, кйлиген. / кйлиткен. Как 
видно из примеров, звук т кызыльского типа появляется в са-
гайскнх формах париткен, килиткен. 

По семантике форма параады, KeAeedi идентична с формой 
на -шады, обозначает действие в процессе его протекания. Од-
нако при этом момент действия и момент речи не совпадают. 
Действие могло начаться до того, как об этом сообщается, и 
продолжаться после момента речи. Но форма napaadbi, KeAeedi 
однозначна, а форма на -шады, кроме того, может указывать на 
постоянное, обычное действие. Например, napшadы 'идет т у д а ' и 
'ходит', (обычно, время от времени). 

Рассматриваемые грамматические формы, надо полагать, 
имеют и общее происхождение: спрягаемая основа — деепри-
частие па - ы п / - i n / - п + древняя форма вспомогательного 
глагола uiadbip-<jar-ыр. При полном выпадении деепричаст-
ного аффикса образовалась форма яа -uiadbi(p) /-чадыр, общая 
для всех диалектов хакасского языка, а при выпадении коиеч-
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ного п аффикса — форма на - а а д ы ( р ) / -eefli(p), свойственная 
только кызыльскому диалекту." 

Аналитическая форма. Аналитические формы настоящего 
времени в диалектах хакасского языка образуются двумя спо-
собами: 1) основной глагол в форме деепричастия на - ы п / i n / 
-п + вспомогательные глаголы тур-, одыр-, чбр-, чадыр- без 
временных аффиксов (ойнап тур, ойнап одыр, ойнап чбр, ой-
напчадыр) и 2) основной глагол в форме деепричастия на 
- ы п / - 1 п / - п и вспомогательные глаголы тур-, одыр-, чбр-, ча-
дыр-, оформление аффиксами настоящего обычного времени 
на -дыр (ойнап турадыр, ойнап одырадыр, ойнап чбред1р, ой-
напчададыр). 

В кызыльском, как было сказано в начале статьи н по хо-
ду изложения материала, вспомогательные глаголы в анали-
тических формах первого типа превратились в аффиксы (кб-
pin-тур-вынЖбртувын I кбртум 'смотрю', хынып-одыр-вын> 
хынвддывын / хынвддым 'хочу', 'желаю ' ) , поэтому как продук-
тивная форма здесь функционирует только второй тип анали 
тической конструкции: кбр турадым 'смотрю' (длительное вре-
мя), кбр туратсын,. кбр турады; хынып одырадым 'проявляю 
сильное желание', хынып одыратсыц, хынып одырады и т. д. 

Аналитические формы обозначают длительное, повторяю-
щееся действие. 

Безаффиксальная форма. Как и в соседнем качинском диа-
лекте, в кызыльском значение настоящего времени может вы-
ражаться глаголами тур-, одыр-, чбр-, чадыр- без формальных 
показателей. Например, тур 'стоит', одыр 'сидит', шбр 'ходит', 
шадыр 'лежит' . Правда, в кызыльском эта форма встречается 
реже, чем в качинском, н в основном в третьем лице. 

Примеры во фразах. 
Пачарах одагда шадыр (3, 161) 'Пачарах в шалаше лежит 
Пауар пег тбргезеер келш, тахтаа одыр саган. Одыр (3,313) 

'Пачар пег (бек) прошел в передний угол и сел на лавку. Си-
дит'. , 

Хайдаг хадыг тут шбр (1, 7) 'Как крепко он держит . 
1жее, кбкамнец кун палацнап сых пар тур ruudi Адыгжы 

12 Аналогичную форму в диалектах алтайского языка Н. П. Ды-
реикова называет сокращенной и полагает, что спрягаемая основа 
принимает аффикс слитного деепричастия на -а -е. Такого же мнения 
придерживаются Н. А Баскаков и А. П. Дульзон. — Н. П. Д ы р е н -
к о в а . Грамматика ойротского языка. М,—Л., 1940, стр. 198; 
Н. А Б а с к а к о в . Система спряжения или изменения слов по ли 
цам, стр. 286; А, П Д у л ь з о н. Чулымско-тюркский язык, стр. 453. 
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оол (3, 95) 'Адыгжы оол говорит: «Мать ; сквозь грудь мою 
солнце засверкает»'. 

В последних двух примерах в составных формах тут шор 
н сых пар тур идея настоящего времени выражается глагола-
ми шор и тур, которые не имеют формальных показателей 
времени, т. е. временных аффиксов. 

Форма на -ча/-ша. В записях 1973 года на 175 страницах 
встречается более 300 случаев употребления различных форм 
настоящего времени. В этом числе форма на -ча / -ша повто-
ряется только 3 раза — в речи известного сказителя-хайджн 
Янгулова А. И.: 

hip хулахмнан, на есчам (3, 27) 'Слышу только на одно ухо'. 
Таргайах хус анан, атыхша (3, 29) 'И бросается (вниз) пе-

репелка'. 
Сват свадымнац халча (3, 29) 'Сват (по-хакасски) тоже 

называется сватом (букв, 'сват сватом остается') . 
Формы прошедшего и будущего времен изъявительного на-

клонения в кызыльском не отличаются от соответствующих 
форм в других диалектах. Отмечены лишь некоторые фонети-
ческие изменения, происходящие при образовании форм про-
шедшего времени (паган, кеген, аган, пеген вместо парган 'хо-
дил', килген 'приходил', алган 'брал ' , пирген ' давал ' ) . 

А своеобразные особенности форм настоящего времени 
представляют один из территориально замкнутых признаков 
кызыльского диалекта. На бытование форм настоящего време-
ни почти не заметно влияние норм хакасского литературного 
языка. Исторически современные формы настоящего времени 
являются следствием самостоятельного внутридиалектного раз-
вития и, как признак диалектного членения, несомненно восхо-
дят к особенностям бывшего племенного языка кызыльцев. 

Характер фонетических изменений при образовании форм 
настоящего времени (выпадание р из состава аффикса, пере-
ход д > т ) и употребление ' вспомогательных глаголов (тур-, 
одыр-) сближает кызыльский диалект с некоторыми другими 
тюркскими языками Сибири: с чулымско-тюркским, диалектами 
алтайского языка и некоторыми говорами сибирских татар. 

О Б Р А З Н Ы ТЕКСТОВ 

Тастыг no aiK сынныц алтымнац поган, та • врах сугдуц 
ха • зында поган кезек маллыг, кезек шонныг, хан по • зрах ат-
тыг А • дыгжы о : л. Атхан yFy" шерге туспес а • дыгжы о : л поган. 
А • дыгжы о:лдыц шез1 поган, абахайы поган, nip оглы noFan 
А • дыгжы о:лдыц. Куннец кун re А • дыгжы о:л, по • з!к таглар-
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ны аралап, ан ат турады. Хан по • зрах атха аргн:-тергн: а • дып, 
ейленчатса nrpri тунде, А . дыгжы о:л а:лдын ужунац мрзе* 
анныц еидш улеп келед1. Эпке шеткенче, ацнын пазаз:гы ха-
лады по • зына. Эт неме, йахсы эид1 хала шо • гыл — inoHFa 
улевзед| А • дыгжы о:л. А • дыгжы оглдыц абахайы чо:хтапша-
дады. Се • Mic анны адатеыц тн • д|. йахсы эидш эккеле шох-
сын, паз аза:гын на ал келетсщ т1фтур. А • ны инзец, эдо:х Tin, 
А • дыгжы о:л абахайына солеи турады (3, 93). 

Отрывок из предания «Л • дыгжы оол», 
записанного на магнитофонную ленту в 
1973 г. в с. Устинкино. 

Перевод: 
Под высоким каменистым хребтом, па берегу быстрой реки 

жил А • дыгжы оол." У него была кроваво-игреневая лошадь. 
Владел он небольшим количеством скота и небольшим коли-
чеством народа, Пуля, пущенная им, никогда не 
падала на землю (всегда поражала цель). 
У Адыгжы оола была мать, была жена, был один сын. Каж-
дый день Адыгжы оол на высоких горах охотится на зверей 
(стреляет зверей). Вечером, когда возвращается, взпалив бо-
льшую добычу на кроваво-игреневого копя, то, начиная с 
края улуса, раздает добычу свою народу. К себе привозит го-
ловы да ноги. Хорошего мяса не остается. Все раздаст народу. 
Жена Адыгжы оола говорит (постоянно): «Упитанных зверей 
ты бьешь (стреляешь), а хорошего мяса (домой) не привозишь. 
Только головы да ноги привозишь». «Это же тоже , мясо», — от-
вечает Адыгжы оол (своей жене. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫИ МАТЕРИАЛ 
1. «Иохтя Klplc», предание. Записано на магнитофонную ленту 

В. Я. Бутаиаеиым в 1972 году (в рукописи). 
2. «К0ч1м хан», предание. Записано в 1967 году (в рукописи). 
3. Тетрадь Лй 5. Диалектные материалы хакасского языка, 

собранные по вопроснику «Диалектологиче-
ского атласа тюркских языков». 1973 г. За-
писи на слух н на магнитофонную ленту (в 
рукописи). 

•J. «Атыгчы оол». Хакасские народные сказки. Составитель 
II. А. Трояков. Абакан, 1969. 

5. «Окк1с оол», сказка. Записана в 1963 г. от сказителя 
И. В. Курбижекова (в рукописи). 

6. Записи устной речи 1967 года (в рукописи). 

" Адыгжы оол 'парень-охотник'. Здесь употребляется как соб-
ственное имя. В хакасском литературном языке адыгжы Произносится 
атыгчы и обозначает понятие 'стрелок' (Д. П.) 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА. ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП XX Серия филологическая, М» 3 1975 

О. П. АНЖИГАНОВА 

СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С ИМЕНАМИ Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы М И 
В КАЧЕСТВЕ З А В И С И М О Г О СЛОВА. 

Определительные словосочетания образуются сочетанием са-
мых различных частей речи. В данной статье ставится задача 
проанализировать особенности словосочетаний типа «имя числи-
тельное + имя существительное». В хакасском языке, как и в дру-
гих тюркских языках, числительное с именем существительным 
сочетается очень широко, например: читон yepenyi 'семьдесят 
учеников', tKi аал 'два села', nip муц тогыс чус читон iai 'тысяча 
девятьсот семьдесят два года , riip-Ш тура 'однн-два дома' , пи-
зер олган 'по пять детей', алтыщы класс 'шестой класс' и т. п. 
В этих словосочетаниях имена числительные выступают в качест-
ве количественных определений предмета. Являясь определения-
ми к существительным, они в определенной степени приближа-
ются к именам прилагательным. Синтаксическая функция имен 
числительных и прилагательных полностью совпадает, но в се-
мантическом отношении они различны, что определяется разли-
чием понятий качества и количества.1 

Имена числительные, сочетаясь с существительными, примы-
кают к ним и при различных изменениях последних остаются без 
изменения. В этом отношении они также сходны с прилагательны-
ми. 

Н. К. Дмитриев как специфическую особенность всех тюркских 
языков отмечает то, что после количественных числительных су-
ществительное сохраняет форму единственного числа. Это объяс-
няется тем, что язык считает излишним еще раз подчеркивать ко-

1 Н. К. Д м и т р и е в . Грамматика башкирского языка. М., 1948, 
стр 89. 
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личественную характеристику предмета формальным показателем 
множественности.* 

То же самое явление мы наблюдаем и в хакасском языке. 
Примеры: flip кун паза nip хараа, iKi кун паза iKi хараа сагаабыс 
(С. Т., I, II) Ждали они один день и одну ночь, два дня и две 
ночи'; f l i p чыл полган, iKi чыл полган, пис чыл, он чыл полган, 
нанчац тузы, пзец, чагыннабинча (Аы, 3) 'Один год пробыл, два 
года пробыл, пять лет, десять лет пробыл, но время возвращения 
домой не наступает. ' 

Но в то же время в хакасском языке иногда после числитель-
ных возможно употребление существительных во мн. числе. 
Например: Алтон-читон олганнар чыыл парган... (ХК. 156) 
'Собралось шестьдесят-семьдесят детей ; Муцар кургеннер хыял-
лыг тустарнын, табыс-тубыс чох mpe4iAepi (Ах Т., 19, 4) Тысячи 
курганов—безмолвные свидетели печальных времен'. 

В этих предложениях имя существительное во мн. числе обоз-
начает не только членимое множество, но и обобщенное родовое 
название этих предметов.® 

Показатель множественности - л а р при определяемом слове 
служит также для субстантивации и для выражения сказуемости:4 

Он ашзер частыглар пос алынца тогысха nip хаалаг даа иткелек-
тер (Лч, 20, 2, 71) 'Восемнадцатнлетнне в самостоятельной рабо-
те не сделали еще ни одного шага ; Олар он сиг(с частыглар 'Им 
по восемнадцать лет.' 

При определяемом, выраженном существительным чыл 'год', 
аффикс мн. числа выражает протяженность во времени: Отыс 
чылларда хорлап аххан Хурлугас сууцах хазындагы аалыуахта 
колхоз тдстел парган (Лч. 18, 2, 71) 'В тридцатые годы в улусе, 
расположенном на берегу бурной речушки Хурлугас, образовался 
колхоз'; 1971—1975 чылларга кдр1лген план... 'План, рассчитан-
ный на 1971-1975 годы'. 

В хакасском языке числительное не требует от определяемого 
существительного никаких падежных показателей: nip ат 'одна 
лошадь' , ус таг 'три горы', чип аях 'семь чашек', он nip хас 
'одиннадцать гусей'. 

В качестве определения в именных определительных слово-
сочетаниях с числительными могут быть все разряды, кроме со-

2 Там же, стр. 89. 
8 С. Н. И в а н о в . Родословное древо тюрок Абу-л-Гази хана. Таш-

кент, 1969, стр. 39. 
4 Д. Ф. П а т а ч а к о в а . Категория множественности—«Ученые 

записки ХакНИИЯЛИ», вып. X, 1964, стр. 7—8. 
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бирательных числительных; определяемым словом чаше выступа-
ют имена существительные, обозначающие предметы, которые мо-
гут подвергаться исчислению и измерению (он к/з/ 'десять чело-
век', ус тунук 'три дымохода', nip хыс 'одна девушка' ) , а также 
существительные, которые обозначают абстрактные, но исчисли-
мые понятия (nip тогыс 'одна работа' , узер тогазыг 'по три встре-
чи , nip'carbtc 'одна мысль', он алцаас 'десять ошибок', коп полы-
зыг 'много помощи'). 

Рассмотрим типы словосочетаний с числительными в качестве 
определения субстантивного имени. 

* Количественное числительное + имя существительное». Это 
наиболее распространенный тип определительных словосочетаний 
с именем числительным в качестве определения и в морфологи-
ческом отношении самый простейший, потому что количествен-
ные числительные не связаны ни с какими специфическими аф-
фиксами, которые на современном этапе развития хакасского язы-
ка можно было бы отчетливо выделить. 

В качестве определений могут быть как простые, так и слож-
ные, составные количественные числительные. 

В хакасском языке, как и в других тюркских языках, интересно 
употребление слова nip 'один'. Hip может быть простым количест-
венным числительным, обозначающим идею числа 'одни': nip ха-
цаа 'одна телега', nip пулуц 'один угол', nip хол 'одна рука'. Че 
ripie nip ле хызы халган (Н. Д., 43) 'По в живых осталась толь-
ко одна дочь . В то же время nip может употребляться не только 
для выражения единичности предмета, но и для выражения кате-
гории неопределенности: «В хакасском языке слово nip применяет-
ся только тогда, когда какое-либо имя впервые упоминается в речи 
и не имеет никакой связи с предыдущим контекстом, обстановкой 
и когда желают подчеркнуть именно неизвестность этого предме-
та».5 Например: Hip кун кплхозха opinicrie хабар килген 
(М. К.. Хчч, 196) 'Однажды (букв, в один день') в колхоз приш-

ла радостная весть'; flip иртен, чылшларны ti6ip салып, riei тигей-
дец unin одыргам (М. К., И, 63) 'Однажды утром, собрав лоша-
дей, спускался с той горы'. 

Выражая категорию неопределенности, слово nip, как и в не-
которых других тюркских языках, выполняет функцию неопреде-
ленного артикля. 

Если nip в словосочетании является только числительным 

* М. И Б о р г о я к о в . О прямом дополнении в хакасском языке. 
- -«Уч. зап. ХакНИИЯЛИ», вып. V, 1957, стр. 29. 
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'один', то это слово обычно произносится с большим логическим 
ударением, а если употребляется в роли неопределенного артикля, 
неопределенного члена.8 то является проклитикой. Ср.: Нинце 
одырган чон, nip xi.ii HIAU, азахха турып, хысхырыс сыхты 
(Ах Т., 18, 3) 'Сколько человек сидело, встав, как один, стали кри-
чать' {nip—числительное); Idu nip туста магазин сацай чабыл 
парган (Лч, 27, 2, 71) Т а к , в одно время магазин закрылся сов-
сем' (nip—неопределенный артикль); Пу куннерде ле пазох nip 
хабар 4UTTI (Лч, 18, 2, 71) 'Только за эти дни пришла еще одна 
новость' (nip—неопределенный артикль). 

Неопределенный артикль nip не только по своей форме совпа-
дает с числительным nip, но и тесно связан с его значением. Зна-
чения этого слова в функции неопределенного артикля и количест-
венного числительного не следует рассматривать как антнтезные, 
ибо даже в тех случаях, когда слово nip выражает неопределен-
ность, оно обозначает одновременно и единичность. Так, в следу-
ющих примерах слово nip объединяет в себе значение неопреде-
ленного артикля и значение единичности предмета, обозначенного 
определяемым словом. Пазох nip туразар пар килец ме? 
(С. Т., I, 55) 'Сходим опять в один дом?'; Ибзер nip ипч( Kip кил-
ген, хол тутча (С. Ч., Ку, 40) 'В избу зашла одна женщина, здо-
ровается'. 

Артиклем слово nip может быть только перед существитель-
ными, обозначающими неопределенный предмет. Нслн же сущест-
вительное приобретает определенность, то nip теряет функцию 
артикля и является только показателем количества: Шр кускуш 
сагысха кирчем (С. Т., I, 26) 'Вспоминаю одну (определенную) 
осень'. Здесь говорящий из всех однородных явлений выделяет 
только одно, конкретное явление, формальным показателем этой 
конкретности, определенности является аффикс винительного па-
Дежа при определяемом слове. 

Г.слн определяемое имя употребляется в притяжательной фор-
ме, то предмет, выраженный этим именем, также становится кон-
кретным, и слово nip выражает только идею числа 'один : Че ri'/xV 
nip ле хызы халтн ( Н . Д . , 43) 'Но в живых осталась только одна 
Дочь'. Кроме того, одним из способов выражения определенности 
является прибавление к сочетанию слова nip и определяемого 
имени ограничительной частицы ла. Так, в словосочетаниях nip 
ле кун 'только один день' ,т>> ле тогыс 'только одна работа', nip 
ле чазы только одно поле' слово nip имеет только значение чис-

е A. II. К о н о н о в . Грамматика современного турецкого литера-
турного языка. М.—Л., 1956, стр. 97. 
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лительного, а определяемое имя, хотя и не имеет формальных 
гюказателей категории определенности, обозначает конкретный 
предмет. Ср.: Тдб сугны хастада nip ле совхоз ктенче (Ах Т., 19,9) 
'На берегах реки Тея расположен (букв/трудится') только одни 
совхоз ; Шр ле сабыснац ус чартыр ол аны (Лч, 27, 2, 71) 'Одним 
только ударом он разбил его на три части'. 

Кроме того, в словосочетаниях типа «количественное числи-
тельное nip + имя» выражается экспрессивность, усиление, при 
этом значение единичности не утрачивается: Ах Хан nip табыс 
тапси чогыл... (ХК, 134) 'Ах Хан ни одного звука не произносит'. 
В этом случае на определяемом слове ставится несколько боль-
шее, чем обычно, логическое ударение. 

Экспрессия может выражаться и словосочетаниями с усили-
тельной частицей даа (дее, таа, тее), которая может стоять как 
после определения nip, так и после определяемого существитель-
ного. В таких словосочетаниях ударенне падает на частицу: Са-
гам, куску тогыстарнын, аарлыг куннерЫде, nip комбайн даа то-
гыс итпин турбазын... nip час таа тик ирпрбезш (Лч, 11, 9, 71) 
'Сейчас, в наиболее ответственные дни осенней работы, ни один 
комбайн не должен стоять без работы... ни один час не должен 
простаивать'; Аннац табырах nip dee Kisi хаалабаан полар 
(С. Т., 1, 27) 'Быстрее его ни один человек (никто) не шел, навер-
ное'. 

Степень усиления одинакова как в словосочетаниях с усили-
тельной частицей, т(ак и в словосочетаниях без нее. Это наглядно 
можно видеть в предложении Ах Хан nip табыс тапси чогыл, nip 
дее чоогын чоохти чогыл, ас-тамагын на 'Чп одырчададыр (ХК, 
134) 'Ах Хан ни одного звука не произносит, ни одного слова 
(букв, ни одной речи своей) не говорит, только сидит и ест'. В 
предложениях со словосочетаниями *nip + dee+существительное». 
« т > +существительное-*-даа (дее, таа, тее)* сказуемые обычно 
выражены глаголами в отрицательной форме. 

«Порядковое числительное + имя существительное». Поряд-
ковые числительиые, как и количественные, могут участво-
вать в образовании именных словосочетаний в качестве примыка-
ющего определения и обозначать при этом последовательность 
исчисляемых предметов, порядок их при подсчете. Например: 
iKiHfi чолцызы, nip улуг тасха тайлыгып, сала ацдарылбаан... 
(Ах Т., 18, 84) 'Второй путник, споткнувшись о большой гладкий 
камень, чуть не упал' ; Уз/ну < турада от чарых кдйчеткен 'В тре-
тьем доме ярко горел огонь'. 

От числительного nip порядковое числительное не образуется, 
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а значение 'первый' обозначает слово, образованное от существи-
тельного пас 'голова', ' н а ч а л о ' + аффикс прилагательного -TOFU 

(пастагы 'первый') : Пике зв, пастагы комсомолецтерге, хасхылар-
ныц даа артхан-халганнарынац тартысхлирга кил1счец (Ах Т., 19, 
13) 'Нам же, первым комсомольцам, приходилось бороться и с 
остатками бандитов'. 

«Разделительное числительное+имя существительное*. Этот 
тип словосочетании показывает, что предметы, выраженные опре-
деляемым именем, разделены на группы в таком количестве, в 
каком показаны числительным-определением: isiAep агас по два 
дерева' , онар километр 'по десять километров', он nipep кун 'по 
одиннадцать дней', онарлап Kisi 'по десять человек, чиплерлеп 
сыйых 'по десять подарков': Чох-чоостар nipep аалнац, волость-
тарнац хырылганнар (С. Т., I, 26) 'Бедняки вымирали целыми 
улусами, волостями'; Муцар мал, коп чалцы туттыр (С. Т., 1", 74) 
'Держал но тысяче скота, много работников держал ' ; 1ди хазнаа 
чузерлеп центнер ит паза сут чахыгдац азыра nupiAeen (Ах Т., 19, 
18) 'Так, государству было сдано сверх плана сотни «ентнеров 
мяса и молока'. 

Разделительные числительные с аффиксами -ларлап/-лерлеп, 
-арлап1-ерлеп в большинстве случаев в предложении функциони-
руют в качестве обстоятельственного члена в глагольных слово-
сочетаниях. приближаясь по своему значению и употреблению к 
наречиям и деепричастиям: узерлеп парчалар идут по трое', ал-
тыларлап одырчалар 'сидят но шестеро'. Поэтому эти числитель-
ные в учебнике хакасского языка для педучилищ Д. Ф. Патачако-
вой отнесены к наречиям образа действия.7 Отнесение этих числи-
тельных в разряд наречий не случайно, так как разделительные 
числительные, по предположению Л. М. Кононова, по своему про-
исхождению являются отглагольными формами: аффикс -лар, -ар 
разлагается на - л а + р , где -ла-аффикс, образующий глаголы 
от имен, а -р—аффикс настояще-будущего времени'+ -ла (гла-
голообразующий аффикс) -f -п (деепричастный аффикс). 

«Дробные числительные + имя существительное». Словосоче-
тания типа «дробные числительные-i-имя существительное» в по-
вседневной разговорной речи встречаются довольно редко. Пре-
имущественно они употребляются в языке прессы. В роли опереде-
ляемого слова в этих словосочетаниях чаще всего встречается сло-
во процент. Дробные числительные в хакасском языке выражают-

7 Д. Ф. П а т а ч а к о в а . Хакас т1л1, ч. I. Пед\чилищее учебник. 
Абакан, 1962, стр 155 

• А . Н. К о н о н о в . Тюркские этимологии. «Уч. зап. ЛГУ», се-
рия востоковедч. наук, вып. 4, 1954, стр 279 
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ся сочетанием числительного в основной форме (числитель) с чис-
лительным с аффиксом -лыр (знаменатель): ус тбртти 'три чет-
вертых', nip шли 'одна вторая'. Словосочетания с дробными чис-
лительными показывают: то, что выражено определяемым словом, 
взято не полностью, а только часть его: CuzisiH^i пис чыллыг ту-
зында СССР-нын, национальной доходы, ортымахти nip чылга 
алза, 4uri онныг—4uri паза nip онныг процент кбр^ген полган 
(Лч) 'Во время восьмой пятилетки национальный доход СССР, 
в среднем за один год, вырос на семь и две десятых процента, по 
плану было предусмотрено шесть и семь десятых—семь и одна 
десятая процента'. 

Для обозначения половины от целого употребляется слово ча-
рым 'половина', восходящее к глаголу чар 'рубить', делить на 
части', которое ставится впереди определяемого слова: чарым 
тура 'полдома', чарым город полгорода'. 

При выражении нескольких целых с половиной числительное, 
обозначающее целое число, ставится перед определяемым име-
нем существительным, а слово чарым- после него: тпрт ай ча-
рым 'четыре с половиной месяца', ус чыл чарым 'три с половиной 
года', 4UTi салковай чарым семь с половиной рубл'ей'. Например: 
Шс cipepde ixi ай чарым пол салдыбыс 'Мы пробыли у вас два с 
половиной месяца'; Звеноныц полган на члеш кунде nipep норма 
чарым толдыр турарга сдс алган (Лч) 'Каждый член звена обя-
зался выполнять по полторы нормы'. Такие словосочетания мо-
гут употребляться и без числительного, если место зависимого 
слова должно занять числительное nip 'один': норма чарым пол-
торы нормы', чыл чарым 'полтора года'. 

<гНеопределенное приблизительное числительноеfимя су-
ществительное». Данные словосочетания обозначают, что то, что 
выражено определяемым словом, взято не в точном, а в неопре-
деленном, приблизительном количестве. Для выражения неточно-
го, приблизительного счета в хакасском языке употребляются 
различные способы. 

I. Наиболее употребительным в качестве зависимого члена 
рассматриваемых словосочетаний является приблизительное чис-
лительное, образованное от количественного числительного с 
помощью аффикса -ча, который Н. П. Дыренкова возводит к пос-
лелогу чагын9: ini^e карандаш 'около двух карандашей' , усче ирен 
'около трех мужчин , читще угренyi 'около семи учащихся'. На-
пример: Чuбipгi^^e кЫ палыглыг полган (С. Т., 2, 39) 'Около два-

4 Н. Г1. Д ы р е н к о в а . Грамматика шорского языка. М —Л., 
1941, стр. 108. 
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дцати человек было ранено'; Плице мал аларга кильзер (Н. Д., 
231) Около пятидесяти голов скота (букв, 'около пятидесяти 
скот') придется брать'. Подобные словосочетания широко рас-
пространены и в шорском языке. 

Аффикс-послелог -на может присоединяться не только к чис-
лительному-определению, но и к определяемому имени, при этом 
отношение между определением и определяемым словом остает-
ся то же, не изменяется и значение словосочетания: Анац ол ниме, 
пис хуласча ойлап парып, ацдарыл кил туспр (Х«, 94) Потом оно 
(букв. 'это + нечто) , пробежав около пяти сажен, неожиданно 
упало'; Ол ам даа nip часча тудыл парар, неке (Р.—х., 95) 'Он 
еще, вероятно, задержится около одного часа'. 

2. Неопределенное количество предметов выражается также 
сочетанием двух количественных числительных с именами су-
ществительными, причем числительное меньшего количества ста-
вится перед числительным большего количества (nip-iKi кун 
однн-два дня', ш чус-ус чус чаацы 'двестн-трнста воинов'; 4u6ip-

ei iKi-4u6ipei ус чылларда 'в двадцать втором-двадцать третьем 
годах') : Пис-алты куннец пазох ат устунде учухтыр чдрерзщ 
(И. К., 28) 'Через пять-шесть дней снова верхом будешь летать'; 

Алтон-читон алыптар 
Пай Сарыг ханныц чиршец 
Чирлерше чдр1б1скеннер 

(Ач А., 81) 

'Шестьдесят-семьдесят богатырей от Пан Сарыг хана разъехались 
по своим владениям . 

Неопределенность количества в этих словосочетаниях может 
усиливаться путем присоединения к числительным-определениям 
вопросительной частицы ба (бе, па, пе, ма, ме): / м бе, ijc пе кун 
uprin парган (С. Т., 2, 40) 'Прошло ава или три дня'; Пис пе, ал-
ты ба чирде Кок пазым хуйгазын хый салган... (С. Т., 2. 151) 
'Кок порезал кожу на моей голове в пяти или шести местах'. 

3. Сочетание количественных, разделительных числительных 
с послелогом азыра 'больше', артиинца 'больше', азыг 'больше', 
сыгара 'около', чагын 'приблизительно' в качестве определяющей 
части словосочетания. Например: Совхоз чазыларында ла торт 
муц трактор, iKiAep муц азыра комбайн паза автомашина (Ах t . . 
19, 5). Только на полях совхоза четыре тысячи тракторов, больше 
двух тысяч комбайнов и автомашин'; Он азыг тунук... 'Около де-
сяти домов'; Сагам он пис чус артиинца, хураганнарны санабаза, 
хой хуба чазыда тарап парган чбрче (Н. Д., 62) 'Сайчас. не счи-
тая ягнят, больше пятнадцати тысяч овец пасутся в седой степи'; 
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Огарковтыц хайди хырых артыгынца хасхынац чаалазарга итчет-
кешн сизш полбаан Пычон. (Н. Д., 383) 'Пычон не мог сообразить, 
как Огарков собирается сражаться с более сорока бандитами'. 

Послелог чагын требует от определяемого слова формы да-
тельного падежа. Этот тип словосочетаний встречается и в дру-
гих тюркских языках, в частности, в шорском языке: чегирбе ча-
гын кижи 'около двадцати человек', чегирбе кунге шыгара 'около 
двадцати дней'.10 

Имена числительные в притяжательных словосочетаниях встре-
чаются не во вс«х типах. Так, они не могут быть ни главным, 
ни зависимым компонентом в словосочетаниях с определением, 
стоящим в основном падеже, так как этот тип словосочетаний 
имеет тесную связь с категорией неопределенности. Определяемое 
слово в них относится к своему определению не как к конкрет-
ному лицу, предмету, а как к целому общеродовому понятию, и 
поэтому оно не может иметь в качестве своего определения имя 
числительное, придающее конкретность, определенность сочета-
ющемуся с ним слову. 

В притяжательных словосочетаниях с зависимым словом в 
родительном падеже имена числительные занимают позицию как 
определения, так и определяемого. В последнем случае они упот-
ребляются только в субстантивированной форме. Например: 

fKi чус миллионный, 
Тутча олар кузш... 

(Н. Д., Чч. 47) 
'Они держат силу двухсот миллионов'; Хырых мэшщ ysi ле пас' 
тагы паза iKinyi класстыг шоферлар (Лч, 25 фев., 1971) 'Только 
трое «з сорока человек шоферы первого и второго классов'. 

В последнем предложении зависимый компонент в родитель-
ном падеже имеет свое определение, выраженное мменем числи-
тельным, вместе с которым образует сложное определение—груп-
пу определения, представляющего собой простое определитель-
ное словосочетание. Конституирующим членом этой группы могут 
быть имена прилагательные, существительные: числительное—за-
висимый член, существительное—главный член группы опреде-
ления в сложных определительных словосочетаниях: 

flip чус чылныц тдрплшн 
Тирли сырайлыг nic иртпбк 

(Н. Д., Чч, 35) 

10 Н. П. Д ы р е н к о в а . Грамматика шорского языка, етр. 108. 
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'Четверть столетия мы трудились в поте лица ' (доел, 'четверть 
столетия'); имя числительное—зависимый член, имя прилагатель-
ное—главный член группы определения: Хыстыц пазына чус пас-
ха сагыстар xipin сыхчатхан (Н. Т., Хчч, 36) В голову девушки 
лезли всякие мысли' (букв, 'сто разных мыслей'); Оларга Хапыц 
Хызыл Кол хазында торт пулуцныг турацах итпр пирген (Н. Д.. 
(Ю) 'Хапын поставил на берегу Красного озера четырехугольный 
домик'; Аргазында nip тбцейёкпг тибе... (Р.- х., 85) 'Верблюд 
с одним горбом../ Способностью быть определением и в то же 
время иметь свое определение, выраженное числительным, обла-
дают прежде всего отыменные прилагательные. 

В хакасском языке, как и в других тюркских языках, распрос-
траненными также являются сложные словосочетания, состоящие 
из имени числительного, имени существительного и определяемо-
го имени существительного. Существительное в определяющей 
части характеризует главный компонент сложного словосочетания 
с количественной стороны. В тюркологической литературе послед-
ние называются нумеративными словами." Например: чус пас 
хой 'сто голов овец'; nip самнах угре 'одна ложка супу'; ус салко-
вай ахча 'три рубля денег' ." f f 

В подобных словосочетаниях числительное nip один , опреде-
ляющее нумеративное существительное, иногда опускается: сал-
новай ахча 'рубль денег', самнах угре 'ложка супа'. 

В словосочетаниях с нумеративными словами ведущий ком-
понент, как и в других тюркских языках, в хакасском языке зани-
мает постпозитивную позицию, к нему примыкает сложное опре-
деление, состоящее из числительного и нумеративного слова и 
дающее количественную характеристику определяемому слову. 

Формально такие словосочетания сходны со словосочетания-
ми, образованными по модели «числительное-Ншя существитель-
ное + имя существительное», имеющими значение различной ка-
чественной оценки определяемого имени существительного, напри-
мер: ус торгы кдгенек три шелковых платья' , он агас тура 'десять 
деревянных домов' и т. п. Но эти два типа словосочетаний отлича-
ются друг от друга, во-первых, семантически, во-вторых в слово-
сочетаниях типа ус пас хой определяемое слово хой характеризу-
ется определением, состоящим из сложного определения ус пас, 

11 И К Д м и т р и е в . Грамматика башкирского языка..., стр. 92; 
Н. А. Б а с к а к о в , А. И. И н к и ж е к о в а - Г р е к у л. Хакасско-
русский словарь... , стр. 414; Н. 3. Г а д ж и е в а . Основные пути раз-
вития синтаксической структуры тюркских языков. М., 1973, стр. 65. 

12 О. П. А н ж и г а н о в а . Словосочетания с нумеративными сло-
вами в хакасском языке. «Советская тюркология», 1973. № 4. 

10- Ученые записки. Вып. X X , 1 4 5 



а в словосочетаниях типа ус торгы кбгенек слово ус является оп-
ределением к словосочетанию торгы кбгенек. 

Нумеративные слова обозначают не конкретный предмет, яв-
ляющийся объектом исчисления, а ту счетную категорию,, к кото-
рой этот предмет относится. Д л я исчисление различных предме-
тов употребляются только одним им свойственные нумеративы, а 
так как в практической деятельности человека исчислению под-
вергаются разнообразные предметы, то и нумеративных слов в 
языке довольно много. 

Таким образом, почти все имена числительные могут свободно 
сочетаться с существительными. Являясь определением к этому 
имени, характеризуют предмет с количественной стороны. При 
этом образуются простые и сложные определительные словосоче-
тания. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ II ИСТОРИИ 

Вьш XX Серия филологическая, № 3 1975 

О. В. СУБРАКОВА 

М О Н Г О Л Ь С К И Е ЗАИМСТВОВАНИЯ В Я З Ы К Е 
ХАКАССКОГО Г Е Р О И Ч Е С К О Г О ЭПОСА 

В языке хакасского героического э tea, также, как и н сонре-
менном хакасском языке,' наряду с большой группой слов, отно-
симых к тюрко-монгольскнм параллелям, имеются лексические 
заимствования гиз монгольских языков. Могли они проникнуть » 
хакасский язык, а также в языки народов Южной Сибири (в"чис-
ло которых входит и хакасский), в основном, в XIII—XVIII вв.* 
Это, как известно, время наиболее тесного соприкосновения мон-
гольских н тюркских народов. Поскольку уже в языке орхоио-енп-
сейских памятников обнаружены лекснко-грамматические парал-
лели, возможно, были связи и до V-VIII вв., когда народы Саяио-
Алтайского нагорья тесно соприкасались и общались с монголь-
скими народами!. Это подверждаетси и мнением Б. М. Юнусали-
ева, который считает, что некоторая часть монгольских заимство-
"аний могла проникнуть в языки народов Южной Сибири и до 
XII—XIII вв., ибо они имеются в языках вышеназванных наро-
дов 1и в киргизском языке. Предположения о заимствовании н 
XII—XIII вн. от ассимилировавшихся в Средней Азии с другими 
тюркоязычными народами монгольских племен отпадают, так 

1 Поскольку письменных традиций хакасского языка не было, 
литературный язык оформился на основе современных диалектов, в 
которых отражаются особенности устной разговорной речи и языка 
произведений устного народного творчества, сохранивших закономер-
ности развития народного языка. Следовательно, язык героического 
эпоса в основе своей мало чем отличается от общенародного хакасско-
го языка. 

2 Н. А. Б а с к а к о в , А. И. И н к и ж е к о в а - Г р е к v л. Раз-
витие основного словар1юго фонда и словарного состава. См в кн. 
«Хакасско-русский словарь». М„ 1953, стр. 390. 
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как в этом случае указанные слова должны были быть как у 
казахов, так и-у узбеков, в этнический состав которых вошло, 
как известно, немало монголоязычных племен.8 

Но большая часть зашмствованнй, надо считать, проникла в 
хакасский язык, соответственно в язык эпоса, в период монголь-
ских завоеваний, т. е. в XIII—XVII вв. 

Специальных работ, посвященных вопросам монгольских за-
имствований в хакасском языке, еще нет. Имеется только не-
большой перечень монгольских заимствований в учебниках ха-
касского языка, в некоторых статьях, в грамматическом очерке 
«Хакасско-русского словаря», в рукописи Ц. Д. Номинханова4 и 
в работе Н. Ф. Катанова.5 

В данной статье, не вдаваясь в подробности определения 
времени заимствования монголизмов, нам хотелось бы остано-
виться на некоторых критериях выделения заимствованностн, 
основываясь, в основном, на методике, разработанной Б. М. Юну-
салгневым,® а также вкратце проанализировать морфологиче-
скую и фонетическую структуру монгольских заимствований в 
хакасском языке. 

Источниками наблюдения послужили фольклорные матери-
алы, опубликованные на хакасском языке, и материалы рукопис-
ного фонда Хакасского Н И И Я Л И , а также привлекался мате-
риал из словарей хакасского и других тюркских и монгольских 
языков. Фольклорные тексты были записаны на слух и на маг-
нитофонную ленту. 

Чтобы установить занмствованность того или иного слова, 
мы учитывали его фонетические, морфологические и семантиче-
ские признаки, т. е., как пишет Б. М. Юнусалиев, принципы, ко-
торые известны в сравнительно-историческом языкознании. 

Например, такие хакасские слова, "как хараган II харгана 
'кустарник' , п(м)алтырган 'борщевник', кбб1рген 'полевой лук' , 
соответствующие монгольским харгана, балчиргана,7 считаем 
исконно монгольскими па том основании, что аффикс -гана, -ган 
является очень продуктивным и характерным для монгольских 

4 Б. М. Ю н у с а л и е в . Киргизская лексикология, часть I 
Фрунзе, 1959, стр. 216. 

4 Ц Д. Н о м и н х а н о в . Словарь лексических схождений ха-
касского и монгольского языков. Рукоп. фонд ХакНИИЯЛИ, № 264. 

s Н Ф. К а т а н о в . Опыт исследования урянхайского языка. 
Ка;«ань, 1903. 

• Б. М. Ю н у с а л и е в . Указ. раб., стр. 209—219 . 
7 Здесь и дальше монгольские слова даны по книге «Монгольско-

русский словарь». Под ред. А. Лувсандзндэва. М., 1957. 
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языков, а в тюркских языках аффикс -FaHa, -ран со значением 
названия из растительного мира ие встречается. 

Важным критерием определения занмствованности следует 
также считать наличие глагольной основы в монгольских языках 
с ее фонетическими и морфологическими приметами. Например, 
такие хакасские слова, как хаалха 'ворота', Mimdi приветствие', 
дбеке 'предок', хапчал 'ущелье', 'теснина', относим к монголь-
ским заимствованиям по следующим принципам: 

1) к слову хаалха в монгольском языке имеется глагол хаа-, 
хаага- ' закрывать ' и однокоренные с ним именные образования 
хаалга ' ворота , 'дверь' , хаалгач 'швейцар' , 'привратник' и др.; 

2) Mundi, диалектное Mendi, в хакасском бытует лишь как 
слово-приветствие, а в монгольском мэнд имеет значение 'здо-
ровье', 'благополучие', мэндлэх- 'здороваться' , 'приветствовать'; 

3) с корнем бвбг в монгольском имеется глагол бвбгрбх 'ста-
реть', 'стариться', от которого образованы бвбгчлбх 'почитать 
старцев', бвбг 'предок', бвббн 'старик' , 'старец', двбгжбдр 'пожи-
лой', 'старый'; 

4) с корнем хапч- в монгольском также имеется целый ряд 
глагольных н именных образований: хабчих- 'ущемлять' , 'жать ' , 
' зажимать между чем-л'., от которого образованы слова хабцал, 
хапчал 'ущелье', 'теснина', хабчгар 'приплюснутый', 'сжатый с 
двух сторон' и др. 

Налшчпе таких слов, как кмб/с 'ковер', талай 'море', сырай 
'лицо', 'лик', арчан 'целебный минеральный источник', cipee 'ска-
мейка', 'диван', 'кресло' , арчол 'платок ' и мн. др. только в язы-
ках пародов Южной Сибири, некоторых из них, и в киргизском 
языке и соответствующих параллелей в монгольских языках с 
одной стороны, и отсутствие этих слов во всех других тюркских 
языках, с другой стороны, дает также основание считать эти сло-
ва заимствованными ti3 монгольских языков. 

Таки м образом, признак отсутствия того или иного слова во 
псех других тюркских языках, кроме сибирской группы, можно 
считать также критерием определения заимственности. 

Приведем еще несколько слов, которые м о ж н о считать заим-
ствованными из монгольских языков на основании рассмотрен-
ных принципов. 

Хакасское параан 'место в юрте, где ставят сундуки'. Извест-
но это слово и п тувинском, алтайском, киргизском языках со 
значением 'силуэт, неясные очертания предмета'. Восходит оно 
к монгольскому бараан 'темный цвет, видимый вдали предмет, 
силуэт', которое, возможно, образовано от глагола бараантах 
темнеть', 'виднеться'. 
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В параане за сундуками обычно хранилось оружие и орудий 
труда (коса, вилы, грабли и т. п.). В сказаниях слово параан II 
пас параан часто употребляется в связи с тем, что богатыри свои 
боевые снаряжения обычно кладут пли достают из пас параана. 

Арачаан, арачоон употребляется только в языке фольклора, 
притом почти всегда в сочетании со словом ас 'пища', 'продукты': 
арачоон ас 'вино', 'молочная водка'. Это слово, возможно, восхо-
дит к монгольскому арза(н) 'молочная водка двойной перегон-
ки'. В тувинском языке слово аржан, обозначает также 'крепкую 
араку (водку) двойной перегонки'. ' 

Арчан в хакасском, видимо, также имеет значение целебной 
травы, целебного источника. Например; 

Сутт1г колее олар парып, 
Суунац аныц чуунчалар, 
Арчанныг тага олар парып, 
Арчан чулып аластанчалар* 
«Добравшись до молочного озера, 
Водой озера умываются, 
Добравшись до горы с целебными травами. 
Нарвав целебной травы, лечатся». 

В современном хакасском языке с недавнего времени стало 
употребляться слово аржан, которое заимствуется из тувинского 
языка. Аржан в тувинском языке 'теплый, целебный минеральный 
источник'. Известно оно и в алтайском языке.10 

Талай 'море' . Известно оно только в сибирских тюркских язы-
ках и в монгольском языке. В других тюркских языках этому 
слову соответствует децис 'море'. Слово тиц1с также употребля-
ется в языке эпоса только в парном сочетании тин,1с-талай 
'большие реки', 'океан'. Есть предположение, что талай является 
китайским заимствованием. Клоуссон считает, что это слово сос-
тоит из та 'большой' и луй (средневековое название рекн Сан-
ганьхэ в провинции Цзянси, но которой тюрки совершали набег 
в конце VII века и впервые увидели море) ." Поскольку слово 
талай известно только в алтайской группе языков, мы считаем 
его также монгольским заимствованием. 

» 
* Здесь и дальше примеры из тувинского языка взяты из книги 

«Тувинсно-русский словарь». М., 1968. 
• Ту лгу хызыл Алып Хыс. — «Алыптыг нымахтар». Абакан, 1951, 

стр. 138. 
10 Аржан I. Минеральная вода. 2. Источник. См. «Ойротско-руссмий 

словарь». Под ред. Н. А. Баскакова. М„ 1947. 
" Д ж . К л о у с с о н . Лексикостатмческая оценка алтайской 

теории. Журн «Вопросы языкознания», М 5, 1965, стр. 38. 

150 



Слово том обозначает 'лекарство' . В современном хакасском 
языке оно употребляется только в парном сочетании со словом 
им 'лекарство' : им-том\ им-том ползын 'когда больному дают 
лекарство, обычно приговаривают: «Пусть будет на пользу»'. В 
тувинском языке дом (фолькл.) 'заговор от болезни', 'снадобье'; 
в киргизском дом употребляется также в парном сочетании эм-
дом 'совокупность симпатических знахарских средств'." Хакас-
ское том заимствовано из монгольских языков. В монгольском 
дом 'магия' , 'магическое средство', имеется глагол домнох 'ле-
чить', от него образованы домнолго 'лечение магией' и домч 'зна 
харь', колдун'. В языке эпоса том также употребляется в парном 
сочетании с им: им-том полды 'лекарство пошло на пользу' или 
же употребляется в синтаксическом параллелизме:15 

u.ui им полыбысты, 
томы том полыбысты." 

Арга 'средство', 'способ'. Слово имеется в тувинском и алтай-
ском языках. Восходит к монгольскому арга 'способ', 'средство', 
'метод', 'возможность' , 'выход (из положения) ' . В монгольском 
от арга образованы: аргалах 'изыскивать средства', 'находить 
способ, выход, ухитряться, умудряться'; аргатай 'предприимчи-
вый, находчивый', ловкий, хитрый'.14 В хакасском языке арга 
обычно встречается в языке эпоса; 

Та мы чиршде cipepni 
Он iKi чыл угреткем 
Ллтон арга млерге, 
Читан суме тлерге 14 

'В подземном царстве я же пас 
Двенадцать лет обучала 
Шестьдесят приемов знать, 
Семьдесят уловок предпринимать'. 

Ч «Киргизско-р\'сский словарь». Сост. К. К. Ю д а х и н . Москва, 
1065. 

is Синтаксический или образный параллелизм—это двойствен-
ность структуры выражения мысли в фольклоре. Подр. см.. М. А. Ун-
г в и ц к а я , В. Е. М а й и о г а ш е в а . Хакасское народное поэтиче-
ское творчество. Абакан, 1972, стр. 138. 14 Алтын Арыг. Сб. «Алтын Арыг». Абакан, 1958, стр. 39. 

" Есть другое предположение, что слово арга тюркского пронехож 
дения и связано'оно с арка 'спина'. См.: Э. В. С е в о р т я н. Этимоло-
гический словарь тюркских языков. М„ 1974, стр. 170—171. 

Тошпах харахтыг Пора Нин?1. Алыптыг нымах. Газ. «Ленин 
чолы» от 19 апреля 1973 г, 
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Пайзац известно в кызыльском и качинском диалектах. В ха-
касско-русском словаре оно переводится как 'прекрасный', 'ска-
зочно-красивый', 'великолепный'. В языке эпоса же употребляет-
ся в сочетании со словом иб 'юрта' , 'дом': ах пайзац иб 'богато 
обставленная юрта' , дворец' или же как имя существительное 
ах пайзац с тем же значением. Можно предположить, что пайзац 
восходит к монгольскому байшин(г) дом', 'здание' . Известно 
оно также в алтайском языке: 'байзыц 'дворец'. Нам думается, 
что в хакасско-русском словаре значение пайзац передано не-
точно, следовало бы добавить еще значение 'дворец', 'богато об-
ставленная юрта'. Слово пайзац обычно употребляется в парном 
сочетании с иб, поэтому оно воспринимается как определение к 
слову иб. 

Сайзац II чайзац. Известно оно в кызыльском и качинском 
диалектах. В языке эпоса употребляется в двух значениях: 
I) 'красивый, прекрасный; '2) зайсан 'феодальный чиновник', 'слу-
га'. Возможно, сайзац в первом случае восходит к монгольскому 
сайхин 'красивый', 'прекрасный, прелестный', а во втором — к 
монгольскому цайзан 'чиновник', 'зайсан'. 

Талган 'национальное кушанье, изготовленное из ячменя', 
'талкан' . Как полагает Юнусалиев Б. М.,17 талган восходит к 
монгольскому глаголу талхлах 'толочь, превращать в порошок.' 
Само слово талх(ан) в монгольском языке обозначает 'хлеб 
(печеный)'; 'порошок'. Возможно, тюрки от монголов заимствова-
ли только термин талхан, а самое кушанье является тюркским, 
национальным, ибо у монголов нет такого кушанья. 

Отсутствие в тюркских языках глагола талхы- является сви-
детельством того, что слово талган вполне можно считать заим-
ствованным из монгольского языка. 

Есть в хакасском языке еще слово талгы диал. 'кожемялка ' , 
'приспособление для выделки кож' , то же самое, что изрек. Тал-
гы восходит к монгольскому глаголу талхих I 'мять кожу, шкуру 
кожемялкой' . ' Поскольку в тюркских языках отсутствуют глаго-
лы талхи 'мять кожу ' и талхлах 'толочь', Юнусалиев Б. М. счи-
тает слова талган и талгы заимствованными из монгольского 
языка, притом сами термины однокореиными. 

Kucrie. Семантика слова не ясна. Встречается только в языке 
эпоса: 

17 Б. М. Ю н у с а л и е в . Киргизская лексикология, стр. 211—-212, 
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Ki3i 4upi кисти полды, 
Позым Hupi norda ноо магаа 
'Чужбина для меня кажется горькой 
Своя земля (Родина) для меня кажется красивой' . 

Возможно, кисти образовано от монгольского хин 'горчица' , 
-Tir—аффикс хакасского языка, образующий имя прилагатель-
ное со значением обладания . 

Погана. Употребляется в сочетании погана хабырга 'первое 
короткое ребро' . Это словосочетание по семантике точно соответ-
ствует монгольскому богино хавирга 'первое короткое ребро', в 
монгольском богино 'короткий' , есть и однокоренные с богино 
слова. В хакасском значение слова погана не ясно. 

Мбц1 II Moei (фолькл.) 'вечный', 'бесконечный', 'бессмертный . 
Это слово известно в тувинском, алтайском и киргизском языках. 
В монгольском оно восходит к монгольскому мдцх 'вечный', 'ве-
ковечный', бессмертный'. 

В языке хакасского эпоса мбц1 употребляется в сочетании с 
cyF: мбц1 суг живая вода, которой оживляют богатырей' . Обычно 
источники с «живой» водой находятся на труднодоступных ска-
лах. Возможно, в сказаниях отражено наличие известных аржан-
ных (минеральных) источников, которыми так изобилует Саяно-
Алтайскнй горный район. 

HoFaaH 'зеленый' . Известно в тувинском и алтайском языках. 
Восходит к монгольскому ногоон ' зеленый' . В монгольском языке 
есть глагол ногоорох ' з еленеть , 'приобретать зеленый цвет', от 
которого образованы ногоолох 'впервые весной пасти скот на тра-
ве', ногооны 'овощной' , ' зеленый' , ногоо(н) 'зелень', ' трава ' , 'ово-
щи' и т. д. В языке эпоса употребляется очень редко. В основном 
здесь используется слово кок. Видимо, слово HOFOOH заимствовано 
в более позднее время. 

Килегей ' заика ' 4 крсноязычный'. Известно в алтайском и кир-
гизском языках. Восходит к монгольскому глаголу дгэлэлг 'гово-
рить' , 'рассказывать ' . В монгольском от хэлэ образованы: хэлгий 
хэлзлцэх ' разговаривать ' , ' обсуждать ' ; хэл (эн) язык' , 'речь', хэ-
лэлцээ(н) 'переговоры' , 'соглашение' , 'договоренность , хэлэмгий 
'бойкий на язык' , хэлгий 'безъязычный, косноязычный, немой' 
хэл ' язык ' , -гий — аффикс отрицания) . 

Как видно из вышеприведенных примеров, монгольские заим-
ствования в хакасском языке под влиянием фонетических законов 
хакасского языка подверглись небольшим фонетическим и морфо-
логическим изменениям, а в некоторых случаях изменились и се-
мантические значения монголизмов. Так, монгольское слово гоо• 
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май 'недостаточно крепкий', 'ненадежный' в хакасском языке при-
обрело несколько иной оттенок в семантике: хомай 'плохой', 'не-
хороший'; в монгольском бараан обозначает 'цвет', 'темный цвет', 
силуэт вдали виднеющегося предмета', а в хакасском парааном 
называли затемненные места в юрте, затем и отделы в юрте, где 
стояли cipee (присиособленуе из досок для сидения, вроде дива-
на) , сундуки, кровать, полки для посуды также стали называться 
парааном, маргаа(н) в монгольском языке обозначает спорт', а 
в хакасском— марыг 'состязание', 'соревнование'. 

В употреблении слов монгольского происхождения имеются 
некоторые расхождения в диалектах. Так, в сагайском и шорском 
диалектах, соответственно и в сказаниях, меньше монгольских 
заимствований. Напротив, кызыльско-качинские сказания в боль-
шей степени насыщены монголизмамп. Такие слова, как MUHOI 
'приветствие', cipee 'скамейка' , 'диван', ногаан 'зеленый', мацыс 
'лицо', 'лик', пайзац 'дворец', 'юрта' , арчол 'платок', 'салфетка ' , 
'полотенце', дбеке 'предок' и др. употребляются только в качин-
ско-кызыльскнх сказаниях, наоборот, слова харчых 'клещ' мин-
(Hp || мундур 'град', caxcapFa 'мерлушка ' встречаются преиму-
щественно в сагайском диалекте. 

Иногда монголизмы употребляются как синонимы исконных 
хакасских слон: изен-Mimdi, пайзац иб, илбаты чон, арга-мдрий, 
арчол плат и др. Постепенно, видимо, у некоторой части парных 
сочетаний первая часть начала восприниматься как определение 
ко второму слову, например, в таких сочетаниях, как: абахай хыс 
' красивая девушка', букв, барышня-девушка' , пайзац иб 'богато 
обставленная юрта', букв, 'дворец-юрта' , албаты чон 'подданный 
подвластный народ', букв, 'подданный-народ', арчол плат 'платок' 
(арчол также обозначает 'платок' , ' салфетку ' ) . 

Что касается морфологического состава заимствованных слов, 
то большая часть вошла в словарный состав хакасского языка с 
теми же аффиксами, что и в монгольских .языках. Другая же 
часть, подчиняясь фонетическим законам хакасского языка, под-
верглась изменениям, например: 

монг. -FaH(a) II -гэн(э) , в хакасском -ган II-ген: хак.: хараган 
кустарник', диал. харгана<монг.: харгашг, хак.: палтырган 'бор-

щевник^<монг.: балчыргана; хак.: тарбаган ' сурок '<монг . : тар-
вага(н). Этот аффикс для тюркских языков нетипичен; 

-дырга (-дырых): хак.: сагалдырых<мопг.: сагалдрага\ 
-га II -ха: хак: хаалха ' в о р о т а ' < монг. хаалга, хагалга, хак: cax-

capFa 'мерлушка' < монг. сегсурге, хак. табылга ' т аволга '<монг . 
табилга; 

•чы: аргамцы 'веревка' < монг. аргамчы; наряду с аффиксом 
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-чи в монгольском языке есть аффикс -ч(ин) с тюркской парал 
лелью -чы, который образует существительное со значением ро-
да занятий и профессии человека. Этот аффикс в хакасском язы-
ке является очень продуктивным, но в языке сказаний всего нес-
колько слов с аффиксом -чы: tufi 'посланник', аалцы 'гость', хо-
дончы 'слуга', м/m 'женщина' , сумекч1 ' служанка ' , хулгусчы 'ра-
быня', Албынцы—собст. имя, образованное от албан 'налог' ; 

-ан II -ен: хак.: параан 'затемненные места в юрте '<монг. : ба-
раан, хак.: уян 'слабый', 'немощный , 'хилый' < монг.: уйан < 
уйада 'стать хилым, слабым', хак.: ногаан 'зеленый' < монг.: 
ногаан < ногоорох 'зеленеть, приобретать зеленый цвет', кур-
геен курган' <монг. : хурээн; 

-ч1н ( ш ш ) : хак.: кбкч/н ' старушка' (в сказаниях выступает 
компонентом собственных имен: Иней Кдкчш) < монг.: хдхшин. 
В монгольском языке при помощи аффикса -ж(ин) II -ш(ин) обра-
зуется существительное со значением возраста, иола (животных); 

-Fafl И-гей: хак.: худагай 'сватья', ' сваха ' < монг.: худ ' сват ' 
'кум'., хак.: тилекей 'мир', 'вселенная' < монг.: дэлхэй. 

В монгольском языке имеется и другой весьма продуктивный 
аффикс -гай, образующий прилагательное со значением качества, 
свойства предмета, например: солагай 'левый', левша' . 

Некоторые корни монгольского происхождения при заимство-
вании приобрели вместо монгольских - аффиксы, присущие ха-
касскому языку: монг.: сурекей 'величественный', ужасный', 
'страшный; 'ужасно' , 'страшно', 'весьма' , очень' в хакасском -
суреелie 'весьма', 'очень', страшно', монг.: тайылга 'жертвопри-
ношение', в хак. — тайыг, монг.: бурый 'сумерки' от бурх 'покры-
ваться', ' заволакиваться ' , в хак. - пуруцку, монг.: маргу 'спо-
рить', в хак. — маргыс- 'состязаться' , м о н г м а р г а а ( н ) 'спор', в 
хак. —марыг 'состязание', в кыз. днал.: маргаа. 

Часть монголизмов в хакасском языке утратила свои монголь-
ские аффиксы: монг.: сунесун 'душа' , в хак.: суне, другая же часть 
подобно алтайскому, так же, как и в современном монгольском 
языке, приобретает конечный согласный н, хотя в старописьмен-
ном монгольском1* его нет: старописьм. монг.: хаг 'перхоть', в хак.: 
хагдан, старописьм. монг.: apa^a II араза 'молочная водка', в хак.: 
арачаан, старописьм. монг.: уре 'семя', в хак.: урен. 

Что касается фонетической стороны монгольских заимствова-
ний, согласие специфическим законам хакасского языка произош-
ли следующие изменения. 

" В . И. Р а с с а д и н . Монгольские заимствования в алтайском 
языке. Ж. «Советская тюркология», № 1, 1973, стр. 68. 
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Поскольку хакасский язык является языком с глухим началом, 
монголпзмы в хакасском языке, естественно, подверглись оглу-
шению: монг.: бараан, в хак.: параан; монг.: гол, в хак.: хол; 
монг.: дом, в хак.: том; монг.: далай, в хак.: талай и др. 

У некоторых слов монгольского происхождения в хакасском 
языке начальному б соответствует м: монг.: балчиргана 'борще-
вник', в хак.: м(п)алтырган; монг.: бпхе 'силач', в хак.: мбке; 
монг.: баатар 'богатырь', в хак. матыр; моиг.: бээлчй 'рукавица' , 
в хак.: мелей; монг.: болчоон 'условие', 'договор', 'срок', в хак.: 
MOAyaF. 

Монгольские слова, оканчивающиеся на г, г, в хакасском пере-
даются глухими согласными: монг.: эмнээг, в хак.: имшк 'необъ-
езженный, необученный' (о лошади) ' ; монг.: хбнбк 'ведро', в хак.: 
конек; монг.: табаг 'блюдо', 'тарелка ' ; в хак.: табах; монг.: ай-
маг 'аймак' , в хак.: аймах. 

В усвоении гласных монгольских слов в хакасском языке из-
менения незначительны. Гармония гласных соблюдается строго: 
монг.: сурекей, в хак.: суреелгг; моиг.: делуун, в хак.: тдлббн (са-
тайское тилеен). 

Что касается долгих гласных в заимствованиях, то в хакас-
ском языке так же, как и в монгольском, идет процесс выпадения 
интервокальных звуков г и г": монг.: обоо(н) 'куча', 'груда кам-
ней', в хак.: обаа; монг.: 1шрээ(н) 'кресло', 'диван' , в хак.: cipee. 
Однако, с другой стороны, в письменном монгольском языке ин-
тервокальные F и г строго сохранялись, а в хакасском F и Г выпа-
ли: хакасское Kipee 'ножонка' <монг . : кг руге; хак.: пыро 'вина' 
<монг . : буругу; хак. (сагайское): халчаа 'сердитый', 'злой', 'бе-
шеный', 'грубый' <монг . : халцагу; хак.: хаалха ' ворота '<монг . : 
хагалга. 

Монгольский широкий гласный а переходит в некоторых слу-
чаях в узкий неогубленный ы: хак.: амыр 'спокойный' <монг. : 
амар; хак.: сырай 'лицо' , физиономия' < монг.: царай; хак.: ма-
тыр 'богатырь' < монг.: баатар; хак.: абдыра 'шкатулка ' < монг. 
абдара; хак.: чыргал < монг.: жаррал; хак.: (ч)сазын 'бумага ' 
< монг.: цаас(ан). 

Монгольский узкий огубленный долгий гласный у, у в хакас-
ском языке переходит в широкий огубленный о, 6: монг.: алчуур 
' салфетка ' , 'платок', в хак.: арчоол; монг.: билуу 'брусок', в хак.: 
тлдб (сагайское тлее); монг.: буругу' вина', в хак.: пыроо; монг.: 
делуун 'селезенка', в хак.: тдлббн (сагайское тилеен). 

" Ц. Д. И о м и н х а н о в. Интервокальное положение звуков «Г» 
и «Г» в хакасском языке. — «Вопросы хакасского языка н литера-
туры». Абакан, 1955, стр. 55—64. 
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Монгольский гласный и, подобно алтайскому, в некоторых слу-
чаях в хакасском переходит в ы: монг.: чида 'пика' , 'копье', в 
хак.: чыда; монг.: салхин 'ветер', в хак.: COAFMH 'слабый ветерок'; 
монг.: хужир 'солончак', в хак.: хуцыр, хучур; монг.: байшин(г) 
'дом', 'дворец', в хак.: пайзац, пайзыц. 

Монгольокий гласный э в хакасском переходит в гласный 
монг.: мех 'хитрость', 'обман', в хак.: мике; монг.: менд 'здоровье', 
'здоровый', в хак.: миндг, монг.: цэцэг 'цветок', в хак.: чичек; 
монг.: эмнээг 'необъезженный, необученный' (о лошади) , в хак.: 
имык и др. 

В односложных монгольских словах, оканчивающихся на сог-
ласные, в хакасском языке прибавляются гласные -а II - а (н) , -е: 
монг.: цол 'прозвище', 'имя', в хак.: сола\ монг.: эрх 'избалован-
ный, капризный', в хак.: ирке 'баловень'; монг.: саб 'вместилище', 
'сосуд', в хак.: сабан; монг.: худ 'сват', 'кум', в хак.: худа 'сватов-
ство'; монг.: ббх 'борец', 'силач', в хак.: маке; монг.: бух 'бык-
производитель; в хак.: пуга. 

Анализ лексики хакасского героического эпоса показывает, 
что язык фольклора в большей степени насыщен монгольскими 
заимствованиями, чем современный хакасский язык. II в то же 
время монголнзмы в языке эпоса в продолжение столь длительно-
го времени почти не теряли свою лексическую значимость, лишь 
некоторые из них приобрели новые оттенки значений и подверг-
лись небольшим фонетическим и морфологическим изменениям. 

Приводим небольшой перечень слов из хакасских сказаний в 
сопоставлении с монгольскими: 

М о н г о л ь с к и е 
алба(н) служба, налог, дань, 

подать, 
албат подданный 
пимах аймак (адмннистр. 

един.) 
баатар богатырь, герой, 

витязь 
улус народ, государство, 

династия 

20 Передвижение е в н характерная черта хакасского языка. Н, 
как предполагает Ф Г. Исхаков, это результат собственного фонетиче-
ского развития самого хакасского языка на основе внутренних законов 
его развития. Проф. Н. К. Д м и т р и е в , Ф. Г. И с х а к о в. Вопросы 
изучения хакасского языка и его диалектов. Абакан, 1964, стр. 89 

X а к а 
албан налог, 

албат, албаты 
аЛмах аймак 

матыр (Тасха 
понент собств. 
улус народ 

с с к и е 
дань, подать 

подданный, 

Матыр) ком-
имени 
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цайзан чиновник, зайсан 

Мангас мангус, сказочное 
чудовище 

бох борец, силач 

оргоо, ордоо(н) юрта, дворец 
далай море, океан 
обоо(н) куча,груда камней 

шивээ(н) изгородь, частокол, 
военное укрытие, укрепление 

'багана столб, колонна, 
подпорка 

бараан темный цвет 

иирээ(н) стол трои 

xueic ковер 
хилэн бархат, плис 

хаилга(н) ворота, дверь 
соруул мундштук 
хацза курительная трубка 
мдрий ставка, з аклад ,пари 

дом магия, магическое 
средство, знахарство 

мэх хитрость, обман, 
уловка; прием (борьбы) 

мэнд здоровье 

арю способ, средство, 
метод, выход из положения 

аян путешествие, кара-
ван; поход, дальняя дорога 

торго(н) шелк 

делуу(н) селезенка 
мэндэр град 
162 

сайзац, чайзац 1. зайсан; 
2. красивый 

моос (Хара Моос) компонент 
собств. имени отрица-
тельных героев 

мдке (Чнс Мбке, Алып Мбке) 
компонент собств. 

имен 
дрге орде юрта, дворец 
талай большая река, море 
обаа курганный камень, 

груда камней 
ci6ee крепость, военное 

укрепление 
махан/'пахан столб, под-

порка в юрте 
параан (пас параан) темные 

места в юрте 
cipee скамейка, место для 

сидения 
Ku6ic ковер 
KiAin (Щлщ Арыг) компонент 

собств. имен 
хаалха ворота 
сороол мундштук 
хацза курительная трубка 
морШ состязание богаты-

рей 
том (им-том) лекарство 

мике обман, хитрость, на-
дувательство 

мишН (изен-мнндО привет-
ствие 

арга способ, средство, вы-
ход из положения 

аян путешествие, даль-
ний путь 

торгы шелк (Юлш Торгы 
— компонент собств. 
имени) 

тдлдбн II тилеен селезенка 
Mundip (тас Mundip) град 



хужир 
ббдгд 
хдгишн 

солончак 
предок 
старый, престаре-

лый, старушка 

аршаа(н) аржан, целебный 
минеральный источник 

арза(н) молочная водка 

хэрэм крепость, крепост-
ная стена 

коробка, ящик 
воздух 
перхоть; тонкий 

слой чего-л. на поверхности 
хашаа(н) двор; забор, изго-

родь 
карагана 
хлеб (печеный), 
порошок 

бронза 

харчиг 
хий 
хаг 

харгана 
талха(н) 

хурэл 

хуцур солончак 
ббеке предок 
кдкчш (Иней Кбкчж) компо-

нент собств. имени 
старухи 

арчан целебный источник, 
целебная трава 

арачаан II арачоон молочная 
водка 

кирш (Kiipiм сын) отвесный 
хребет 

хаарчахЦхарачах ящик 
кии воздух 
хагдан перхоть 

хаза а скотный двор 

бийшин(г) дом, здание 
солгой левый (о руке) 
хэлгий немой, косноязыч-

ный 
гаруда волшебное птице-

образное существо 
там ад, преисподняя 

шур(эн) коралл 
цол кличка, прозвище 
гэсэр (бур.-монг.) рыцарь, ви-

тязь 

царай лицо, физиономия, 
лик, облик 

сырай 

УУР пар ,испарение пор 
заяа(н) судьба, рок чаян 
авхай барышня, красивый абахай 

хич горчица киспг 

харганаЦхараган кустарник 
талган талкаи, толокно 

кулер (кулер хазан) (бронзо-
вый) котел 

пайзац юрта, дворец 
солагай левша 
киле гей заика 

киреЦкиреде (Хан киреИХан 
киреде хус) сказочная птица 
там (тамы чир) потусторонний 

мир 
сур бусы; коралл 
сола прозвище 
кизер (чнт1 кнзер, тогыс 
кнзрр) рыцарь, герой, бо-

гатырь 

лицо, облик 

пар 
создатель, творец 
красивый; жена, 
супруга 

горький 
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богино короткий noFana (погана хабырга) пер-короткий 
вое короткое ребро 

эмнээг необъезженный, не- имшк дикий, необъезжен-
обученный (о лошади) ный 

атархаг завистливый атархах завистливый 
мбцх вечный, вековечный, мдгШмбщ вечный, живой мбцх 

бессмертный 
зеленый HOFOOH зеленый ногаан зеленый 

хайран жалкий хайран бедный, несчастный 
орой поздно о рай поздно 
бутрах- рассыпаться пытра- рассыпаться 
хахсах- рассыхаться хахса- рассыхаться 
мунхарах- поглупеть, поста- муну- стареть, дряхлеть. 

реть 

I'.'O 



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

Вып XX Серия филологическая, М 3 1975 

М. И. Б О Р Г О Я К О В 

РАЗВИТИЕ ФОРМ С П Р Я Ж Е Н И Я В ХАКАССКОМ Я З Ы К Е 

Категория лица, выражающая синтаксическую связь подлежа-
щего и сказуемого, в хакасском литературном языке, как и в не-
которых других тюркских языках, представлена двумя типами 
аффиксов. 

I 

Е д и н с т в , ч и с л о 

-мын -бын -пын • 1 л. 

2 л. 

3 л. 

1 л. 

- м 1 и ' - 6 i H ' .гпн 

-зыц -сын 
-зш -сщ 

М н о ж. ч и с л о 

-мыс -быс -пыс 
-Mic ' -6ic ' -nic 

2 л. - 3 L , 
-зер -сер 

З л . ( ^ Р , J L a P , 
-лер -нер -тер ' ' 

Ц Ученые «аиск*. Вып, X X , j g j 



I I 

Е д и н с т в , ч и с л о 

1 л. 
-ым 2 л. -к 

-ын 
•in 

М н о ж. ч и с л о 

1 л. 
-быс 
-6ic ' 

-пыс 
-nic ' 

•пар . 
-нер ' 

•нар 
-нер ' 

-тар 
-тех» 

Приведем парадигму спряжения имен. 

Мин улугбын «Я взрослый (большой)» 
Ki4ir6in «Я маленький (юный)» 

Син улугзыц «Ты взрослый (большой)» 
Kiuir3in «Ты маленький (юный)» 

Ол улут «Он —«—» 
Ki4ir «Он —«—». 

n i c улугбыс «Мы взрослые (большие)» 
Ki liir6ic «Мы маленькие.(юные)» 

Cipep «улугзар «Вы взрослые (большие)» 
Kiniraep «Вы маленькие (юные)» 

Олар улуглар «Оши взрослые (большие)» 
к1ч!глер «Они маленькие (юные)» 

По этому типу спрягаются и другие имена. 

Положительная форма 

Е д и н с т в , ч и с л о 

М II о ж. ч и с л о 



Отрицательная форма. 

Е д и н с т в , ч и с л о 

Мин улуг нимесшн «Я не взрослый» 
Син улуг нимессш «Ты не взрослый» 
Ол улуг нимес «Он не взрослый» 

М н о ж. ч и с л о 
Пic улуг HiiMecnic «Мы не взрослые» 
Cipep улуг ннмессер «Вы не взрослые» 
Олар улуг нимес (тер) «Они не взрослые». 

Парадигма спряжения глагола 

Е д и н с т в , ч и с л о 

Мин парчам «Я иду» 
Син парчазын «Ты идешь» 
Ол парча «Он идет». 

М и о ж. ч и с л о 

ГПс парчабыс «Мы идем» 
Cipep парчазар «Вы идете» 
Олар парчалар «Они идут». 

Еще примеры. 

Мин парирбын II парим «Я иду (туда в данный момент)» 
Син п а р и ( р ) з ы н «Ты идешь (туда)» 
Ол пари(р) «Он идет (туда)» 

n i c п а р и ( р ) б ы с «Мы идем (туда в данный момент)» 
Cipep п а р н ( р ) з а р «Вы идете (туда)» 
Олар п а р и ( р ) л а р «Они идут (туда)».1 

Вполне сложившаяся система аффиксов лица современного 
[акасского языка в той или иной мере имеет аналогии во многих 
Других тюркских языках. 

С чего начиналось и по какому пути шло формирование этой 

1 См. подр.: В. Г. К а р п о в . Изъявительное наклонение в хакас-
ском языке (А. к. д.). М., 1955. 
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системы в хакасском языке, в его диалектах? Что из себя пред-
ставляют некоторые показатели лица? В какой-то мере попытать-
ся ответить на эти вопросы — основная цель данной статыи. 

Для достижения этой цели нам необходимо обратиться к са-
мым ранним фиксированным материалам хакасского языка. Та-
ковыми являются материалы Г. Ф. Миллера, собранные им и 
его сотрудниками в 30-х годах XVIII в., где приводится спряже-
ние глагола тур 'стоять' из языка «красноярских» и «кангатских» 
татар на Енисее. Языки этих татар по словарным данным очень 
близки друг другу.2 Однако в спряжении имеется разница, кро-
ме 1 л. ед. числа. Ср.: 

Русск. Красноярск. Кангатск. Хак. литер. 

Я стою 
Ты стоишь 
Он стоит 
Мы стоим 
Вы стоите 
Они стоят 

Мин турбан 
Сии турсан 
Ол тур 
Бис турбис 
Слер турзар 
Олар турлар 

Мин турмен 
Син тур 
Ол тур 
Бис тур 
С^илер тур 
Олар тур 

Мин турбын 
Син турзык 
Ол тур 
flic турбыс 
Cipep турзар 
Олар турлар. 

Пример из другого словника:* 

Русск. Красноярск. Кангатск. Хак. литер. 

Я стою 
Ты стоишь 
Он стоит 

Мы стоим 
Вы стоите 
Они стоят 

Мин турбан 
Сип турсан 
Ол тур 

Бис тур 
Слер тур 
Олар тур 

Мин турмен 
Син тур 
Ол тур 

Бис тур 
Слер тур 
Олар тур 

Мин турбын 
Син турзын 
О л тур 

n i c турбыс 
Cipep турзар 
Олар турлар 

Как видно, в первом словнике под рубрикой «красноярский» 
аффиксы лица приблизительно совпадают с современными ха-
касскими, а в «кангатском» аффикс лица поставлен только в 

2 См. подр.: М. И. Б о р г о я к о в Словник Г. Ф. Миллера по 
тюркским языкам Сибири. В сб. «Тюркская лексикология и лексикогра-
фия». М„ 1971, стр. 122—130. 

3 См.: Центральный государственный архив древних актов, ф. 199, 
портфели Миллера 513, № № 1 и 22. 
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1 л. ед. числа, в остальных случаях аффиксы лица при спряже-
нии отсутствуют (в рукописи они вычеркнуты). Во втором слов-
нике в языке «красноярских» татар аффиксы присутствуют толь-
ко при 1 и 2 лицах ед. числа, в остальных также отсутствуют. В 
«кангатском», как и в первом словнике, аффикс имеет только 1 л. 
(мин турмен), остальные не имеют. 

В приведенных словниках, видимо, отражено смешанное 
спряжение. Ср. еще: в «Красноярск.»: куррубен 'я вижу', кур-
бинчур 'не вижу', кулупчур 'я смеюсь', алгадым 'я плакал' ; в 
«кангатск.»: мен узупчурмен 'я сплк/ , мен куррумен 'я вижу', кур-
бинчур 'не вижу, 'кулупчур 'я смеюсь'. 

Тут же приводится спряжение из языка «кузнецких» татар 
(т. е. £овр. шорск.): 

Мен турар «я стою» 
Сен турар «ты стоишь» 
Ол турар «он стоит» 

Бис турар «мы стоим» 
Слер турар «вы стоите» 
Олар турар «они стоят». 

Как видно, здесь отчетливо показано безаффиксное спряже-
ние. В современном же шорском языке, как известно, спряже-
ние аффиксное, так же как и в хакасском и многих других тюрк-
ских языках. Случайно ли это? 

Чтобы ответить па этот вопрос, обратимся к другим тюрк-
ским языкам. 

Как известно, в тюркских языках спрягаемые слова обычно 
принимают личные аффиксы. Однако, в некоторых языках, ока-
зывается, и сейчас существует безаффиксное спряжение. Так, 
например, в языке желтых уйгуров, по сообщению С. Е. Малова, 
глагол (причастие или деепричастие) не изменяется по лицам, 
а лицо узнается по поставленному перед глаголом местоимению: 

Мен пылты «я знал» 
Сен пылты «ты знал» 
Ол пылты «он знал» и т. д.* 

Автор полагает, что это «безличное» спряжение в языке жел-
тых уйгуров можно считать довольно древним явлением, во вся-
ком случае — предшествующим личному спряжению.8 

Спряжение глагола в языке желтых уйгуров более подроб-

* С. Е. М а л о й . Язык желтых уйгуров. Алма-Ата, 1957. стр. в. 
* Там же, стр. 7. 
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но рассмотрено Э. Р. Тенишевым. Он, однако, исходя из данных 
языка фольклора, полагает, что сарыг-югурский язык во времен-
ных формах утратил изменение по лицам и числам. По его мне-
нию, причина разрушения общетюркской временной парадигмы 
в сарыг-югурском языке непосредственно связана с исчезновени-
ем различий в лице и числе форм принадлежности и сказуемос-
ти, форманты которых участвуют в сложении времен.' Автор 
замечает, что среди тюркских языков только два языка (сарыг-
югурский и саларский) не имеют личного оформления в спряже-
нии, тогда как в большинстве языков спрягаемые формы строго 
различаются по лицам и числам.7 

Приведем еще некоторые примеры из языка желтых уйгуров 
(по Э. Р. Тенишеву). 

Прошедшее результативное время: 

мен (мыстер) алган «я взял», «мы взяли»; 
сен (силер) алган «ты взял», «вы взяли»; 
гол (голар) алган «он взял», «они взяли». 

Будущее ближайшее время: 

мен (мыстер) мацгыш «я пойду (сейчас)», «мы пойдем (сей-
час)»; 

Сен (силер) мацгыш «ты пойдешь (сейчас)», «вы пойдете 
(сейчас)»; 

гол (голар) мацгыш «он пойдет (сейчас)», «они пойдут (сей-
час.)».* 

Возможно, иноязычное окружение «законсервировало» без-
личное спряжение в языке желтых уйгуров, а также саларском 
языке и в какой-то мере способствовало к развитию этой формы 
спряжения. 

Но как показывают новые диалектные данные, подобное спря-
жение частично наблюдается и в других тюркских языках (диа-
лектах) . Так, например, по сообщению Д. Г. Тумашевой, в неко-
торых исследованных ею говорах западносибирских татар гла-
гольные времена, образованные от причастий прошедшего (пар-
ган) и настоящего (паратыган II паратапян II паратын) времени, 
при спряжении также не принимают аффиксов лица, аналитиче-
ски сочетаясь с личными местоимениями: 

* Э. Р. Т е н и ш е в , Б. X. Т о д а е в а. Язык желтых уйгуров. М.. 
1966, стр. 25. 

7 Там же. 
* Там же. 
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паратыгын паратаган —»— 

мин napFan (вм. барганмын) 
син napFaH (вм. баргансын) 
ул napFaH (литер, тат. также: ул. барган) 
нес парган (вм. барганбыз) и т. д. 

Таким же образом происходит спряжение настоящего дли-
тельного времени, не имеющего соответствия в татарском лите 
ратурном языке: 

мин napaTbiFan II паратын 
син паратыран —»— 
ул паратыган —•»— —»— —»— 

Например: Мин Бохаратан килгэн (килгэнмен) «Я приехал 
из Бухары»; Пес алартан йомыш алатыган (алабыз) «Мы (обыч-
но) берем у них работу» (Тюменский р-н); Мин йаратмайтын 
«Я не люблю».' 

В другой статье Д. Г. Тумашева приводит особенности спря-
жения говора барабинских татар. В этом говоре, по сообщению 
автора, прошедшее время (перфект) имеет три парадигмы спря-
жения, каждая из которых может быть воспроизведена отдельно, 
но для живой речи характерно их смешанное употребление. Пер-
вая свойственна татарскому литературному и большинству тюрк-
ских языков. Она образуется присоединением к причастию на 
-ран личных аффиксов 1-й категории, вторая характерна для 
многих сибирских татарских говоров и образуется аналитиче-
ским сочетанием местоимения с указанным причастием. Ср.: 

алганмын 
алгансын 

ал га н 

I 

алганныс 
алгансыс 
(алгасыс) 
алганнар 

мин алган 
син алган 

ул алган 

II 

пес алган 
сез алган 

алар алган 
(нар) 

Третья парадигма является для говора основной и образует-
ся путем присоединения к причастию на -FaH личных аффик-
сов 2-й категории. Существуют также стяженные формы, кото-
рые ниже приводятся параллельно полным: 

4 См.: Д. Г. Т у м а ш е в а . Восточный диалект татарского языка 
и его отношение к татарскому литературному языку и другим его диа 
лектам. В сб. «Вопросы диалектологии тюркских языков». Казань 
1960, стр. 47. 
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алганым II алгам 
алганын II алган 
алган 

алганыпыс II алгапыс 
алганыцыс II алраныс 
алган(нар) 

Примеры: Отысыицы йылны паргаиым «Я ездил в тридцатом 
году».10 

Безаффиксное спряжение замечено и в говорах мишарского 
диалекта татарского языка (по сообщению Л. Т. Махмутовой). 
Оно, возможно, имеется и в других тюркских диалектах. 

В связи с этим отметим, что указанное в словнике Миллера по-
добное спряжение, видимо, отражало реальное состояние измене-
ния глаголов по лицам в языке некоторой части хакасских родо-
племенных групп. «Кангатский» говор (диалект), очевидно, впос-
ледствии был ассимилирован говорами q «личным» спряжением 
или подвергся их влиянию, т. к. ни в одном из современных го-
воров хакасского языка безаффиксное спряжение не встречает-
ся. Из словника уже видно, что в «кангатском» глагол в 1 л. ед. 
числа стал принимать личный аффикс (мин турмен), а в «крас-
ноярском» в первом словнике глагол оформляется личным аф-
фиксом во всех лицах, как и в современном языке; во втором же 
словнике только в 1 и 2 лицах ед. числа имеются личные аф-
фиксы, т. е. неполное «личное» спряжение. В языке «кузнецких» 
татар во всех лицах «безличное» спряжение, т. е. точно так же 
как и в вышеуказанных языках и говорах. А в современном шор-
ском языке, как и в хакасском, это спряжение не сохранилось, 
очевидно, по той причине, что оно не было широко распространено. 

Приведенные выше примеры в то же время наводят на мысль 
о том, что аффиксы I и 2 лиц являются вторичными по отноше-
нию к третьему лицу. Форма 3-го лица служит основой для пер-
вых двух лиц. Ср.: 

Мин хакас-пыи «я хакас», чордьм «я ходил» 
Сии хаквс-сын «ты хакас», чбрд|'-ц «ты ходил» 
Ол хакас «он хакас», чорд| «он ходил». 

Так же дело обстоит, очевидно, с аффиксами принадлежности: 

мишн ады-м «мой конь» nicTin ады-быс «наш конь» 
сишц ады-ц «твой конь», а р е р ш ц ады-цар «ваш конь» 
анын, ады «его конь», оларныц ады (аттары) «их конь». 

10 Д. Г. Т у м а ш е в а. Система глагольных времен в говоре ба-
рабинских татар. «Вопросы диалектологии тюркских языков», т. IV. 
Баку, 1966, стр. 69—70. 
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Указанный безаффиксный способ спряжения, наблюдаемый 
как в глаголах, так и в именах, является, по-внднмому, исконно 
тюркским явлением. Это подтверждается и сообщением М. Каш-
гарского о безличном спряжении глагола в языке огузов, кыпча-
ков и суваров (по А. М. Щербаку) . 

Таким образом, в этих тюркских языках, по-внднмому, мы 
наблюдаем более древнюю безаффиксную форму спряжения 
глаголов. 

Это предположение может быть подкреплено и данными 
монгольских языков. Как отмечает В. Котвич, в старших памят-
никах монгольского языка («Сокровенное сказание монголов» и 
др.) мы не находим еще никаких «притяжательных или личных 
суффиксов», однако уже здесь можно заметить начало их воз-
никновения... В современный период, пишет он, о завершении 
этого процесса можно ворить только в отношении диалектов 
бурятского и калмьн" языков. В отдельных диалектах мож-
но найти хронологически различные фазы, представленные ли-
тературными памятниками разных эпох." Автор далее сообща-
ет, что некоторые исследователи даже считают, что в дагурском 
языке (монг.) существует изменение глагола по лицам, как в 
калмыцком и бурятском, однако приведенные ими примеры не 
подтверждают их слов. В этих примерах, замечает В. Котвич. 
мы имеем дело не с суффиксами, а с самостоятельными личными 
местоимениями, которые действительно выступают после гла-
гольных форм, но не подверглись никаким иным преобразова-
ниям— они не утратили даже своей долготы." Проиллюстриро-
вав примерами современное состояние монгольских притяжа-
тельных и личных суффиксов, он заключает: «Все эти суффик-
сы и энклитики присоединяются к концу слова, т. е. после па-
дежных и временных окончаний. Это, должно быть, свидетель-
ствует об их позднем возникновении,— вероятно, они образова-
лись позднее других категорий суффиксов»." 

В тюркских же языках личные аффиксы спряжения, очевидно, 
развились раньше, чем в монгольских языках. Как известно, уже 
в языке орхоно-енисейских письменных памятников мы наблюда-
ем уже два типа спряжения, широко бытующие в современных 
тюркских языках. Однако и в настоящее время сохранились язы-

" В. К о т в и ч . Исследование 
польского. М., 1963, стр. 159. 161. 

" Там же, стр. 162. 
" Там же, стр. 163 

по алтайским языкам Пер. с 
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ки с «безаффиксальным» спряжением.14 Пережитками «безаф-
фиксного» спряжения являются, очевидно, и такие сочетания как: 
мен олгай 'взять бы мне', сен олгай 'взять бы тебе' (узб.); бен 
ага, сен ага, йа инеги ким сага (турецк.) 'Я ага, ты ага, кому же 
доить корову' (поел.)15 и нек. др. Морфологический способ исто-
рически моложе синтаксического способа выражения сказуемос-
ти (Э. В. Севортян). 

По мнению тюркологов, местоименные и притяжательные лич-
ные аффиксы восходят к единому источнику — к личным место-
имениям.14 

В других, более поздних, письменных источниках по хакасским 
диалектам безаффиксное спряжение не встречается. Так, в «Сло-
варе языка, употребляемого мизнльцами, качинцами и сагайца-
мя, собранного в 1804 г.» Г. И. Спасского дана форма спряжения 
в 1 лице, формы остальных лиц, к сожалению, не даны." Ср.: 

Русск. Кыз. Кач. Саг. 

стою Tvpyrf турча турбын турчадербен 
иду паратервин барибан бари 
ищу телеп турбен тлеп чурбен тлепчадер 
делаю еттурвен еттым нтчидер 
спешу манзратиор манзрадым манзрабчадер 
хналю махтатым — махтапчадер 

и т. д. 
Диалектный материал по интересующему нас вопросу полнее 

отражен в работе М. Л. Кастрена. Приведем примеры <из его тек-
стов: мин андабен 'я там', мин аалцебен 'я гость', мин сакпен 
' я трезв' . Личные местоимения Кастреном зафиксированы в дво-
якой форме: мин и мен, син и сен, nic и пес и ciAep вм. литера-
турного cipep. Далее он приводит спряжение слов к'т 'человек', 
ток(х) 'сытый': 

14 О происхождении личных аффиксов см.: Н. К. Д м и т р и е в . К 
истории аффиксов сказуемости. «Исследования по сравнительной грам-
матике тюркских языков, ч. II. Морфология». М., 1956; Э. В. С е в о р -
т я н Категория сказуемости, там же; Н. Л. Б а с к а к о в . Система 
спряжения или изменения слов по лицам в языках тюркской группы, 
там же; А. Н. К о н о н о в . Грамматика современного турецкого лите-
ратурного языка. М.—Л., 1956, стр. 222—223 . 

15 См.: Э. В. С е в о р т я н . Категория сказуемости, стр. 16. 
" См: A. Н. К о н о н о в . Грамматика современного узбекского 

литературного языка. М.—Л., 1960, стр. 203. 
17 См. сб.-«Диалекты хакасского языка», стр. 149—151. 
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мин (мен) Kt3i6eH 'я человек' 
син (сен) Ki3i33ii 'ты человек' 
ол Ki3i 'он человек' 

iiio (пес) Ki3i6ec (f>ic) 'мы люди' 
алер К131ээр 'вы люди' 
ОЛар К131ЛЭр или Ki3i 'они люди' 
мин токпен 'я сыт' 
син токсан 'ты сыт' 
ол ток 'он сыт' 
nic токпес (nic) 'мы сыты' 
<плер токсар 'вы сыты' 
олар токтар или ток 'они сыты'." 

Далее, в материалах по хакасскому языку Н. Ф. Катанова, 
относящихся к концу XIX в., мы также обнаруживаем почти 
современную систему аффиксов лица, участвующих в спряжении 
имен и глаголов. 

Е д и н с т в , ч и с л о 

1 л . - м ы н , -MI'H, - б ы н , -6ii i , -пын , -n in ; 
2 л. -зац, -зэк, -сан, сэн; 
3 л. — 

М н о ж. ч и с л о 

1 л. -мыс, -Mic, -быс, -6ic, -пыс, -nic; 
2 л. -зар, -зэр, -cap, -сэр; 
3 л. -нар, -нэр, -лар, -лэр, -тар, -тэр (афф. 

множ. ч.). 

Спряжение слова пар 'есть', 'существует'; 

мин парбын 'я есть', nic парбыс 'мы есть' 
син парзын 'ты есть', смэр парзар 'вы есть' 
ол пар 'он есть', олар парлар 'они есть'. 

Спряжение слова чох 'нет': 

мин чохпын 'меня нет', nic чохпыс 'нас нет' 
сии чохсан 'тебя нет', слэр чохсар 'вас нет' 
ол чох 'его нет', олар чохтар (чох) 'их нет'. 

М. А. Н а с т р е н . Опыт изучения койбальского и карагасско-
го наречий. СПб., 1857, стр. 31 (на нем. языке). 
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Кизерге кип чох, чиргэ тешах чох 'Нет одежды надевать, нет 
хлеба есть'.1* 

Спряжение глагола пол- 'быть, делаться ' : 
мин полча:м (полча:бын), nic полча:быс 
сип полча:зац слэр полча:за:р 
ол молча: олар полча:ла:р 

Прошедшее определенное 1-е (по Катанову) : 
мни полдым 'я был ' nic полдыбыс 
сип полдыц слэр полдынар 
ол полды олар полдылар. 

Прошедшее определенное П-е: 
MillH полчыхпын 'я был ' riic иолчыхпые 
син полчыхеан слэр полчыхса:р 
ол полчых олар полуыхта:р. 

В других временах формы спряжения глагола одинаковы. 
В повелительном наклонении: син пол ' б у д ь п о л з а ц , ползына 

'будь же ' ; ол ползын 'пусть будет'; nic пола.н, 'будем' пола.цар 
'будемте' ; слэр полцар 'будьте', полца.рзыни 'будьте же ' ; олар 
ползыннар 'пусть будут'.20 

В связи с проблемой становления системы спряжения, думает-
ся, не бесполезно рассмотреть бытующие до настоящего времени 
формы спряжения в диалектах хакасского языка. 

Качинский диалект 
число 

Единств, ч. Множ. ч. 
ЛИЦО 

1 л. 
бын 
f>i II 

пын 
и in 

мын 
Mill 

быс 
•м; — 

01С 
ные 
nic 

мыс 
Mic 

2 л. 

3 л. 

зан сан 
зен сеи 

-к; 
з ар cap 
зер 
л а р 
лер 

сср 
нар 
нер 

тар 
тер 

Н. Ф. К а т а н о в. Грамматика сагайокого наречия татарского 
языка. Красноярск, 1882, ч. f (рукопись). 

50 См.: е г о ж е . О звуках сагайского диалекта. В сб. «Диалекты 
хакасского языка», стр. 74—75. 
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Сагайский диалект 

Единств, ч. Множ. ч. 

I л. 
бын мын пын 
6in ' win ' nin 

быс мыс ныс 
oic ' « ic ' nic 

зым с и м ым 
3iM ' ciM ' iM 

-м; 

2 л. зык сын 
3iu ' ciu - н ; 

зар cap аар 
эер ' сер ' еер 

афф. множ. ч. 3 л. 

Как видно из таблицы, в сагайском диалекте имеются специ-
фические аффиксы, отсутствующие в качинском диалекте и лите-
ратурном языке. Так, в I л. ед. ч., наряду с известным -бын, упо-
требляются аффиксы -ым, -1м; -зым, -з!м, -сым, -с!м: сагайбын и 
сагайзым 'я сагаец ' , улугбын и у луг зым 'я большой' , нииктн и 
ниикам 'я легкий', кемм/'н и кемз1м 'кто я ' ; парарбын, парарым 
и парарзым 'я пойду'; килербЫ, киле pi м и кплермм 'я приду'; при 
спряжении глагола прошедшего времени на -чан в 1 л. возможны 
также три формы: парцацмын, паруацзым, парчам 'я уходил 
(обычно) ' ; килчецм(н, килчецз1м и килцем 'я приходил (обычно) ' ; 
в других случаях используются только дна типа аффиксов: -бын 
( - б ( н ) II - зым ( -31м), - с ы м ( - c i M ) : идерцтин II udep'iiKciM ' я д е л а л 
бы'; чбрбш II чбрз1м 'я хожу'; или -бын ( б 1 н ) || -м: паргабын\\ 
паргам 'я уходил', килгебш II килгем ' я приходил'. 

Аффикс 1-го лица -м встречается также в кызыльском диалек-
те и шорском языке. Ср.: кыз. мен эпке шедэлбезем, шолда хо-
нам; шорск. эмге четпезем, чолда конарым; а в томск. эгар мен 
йуго кайталба зам, йолдо конормън; ср-чул.: эпке чадальбезем 
чолдо конуккум; перевод: «Если до дому не доеду, ночую в доро-
ге».21 В сагайском диалекте: мин ибге чит полбазам, чолда хонам 
(или хонарым). В качинском: мин ибге чит полбазам, чолда хонар-
бын. Как показывают примеры, в кызыльском, сагайском, шорс-
ком формы спряжения I л. ед. числа совпадают, в то время как 

21 См.: М. А. А б д р а х м « н о в. Формы времени в западноси-
бирских тюркских диалектах «Уч. зап. Кемеровского госпединститута», 
вып. 21. Кемерово, 1971, стр. 8. 
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в качинском и томском бытуют формы -бын и -мын. Литератур-
нон формой считаются -бын (с вариантами) и -м, а -сым постепен-
но утрачивается, уступая место литературной форме. 

По -сым, -ciM, -ым, -i.H, -м—признаку сагайский диалект сбли-
жается с некоторыми языками огуэской группы тюркских языков, 
например, азербайджанским, турецким и др. 

Кызыльский диалекг 3 

Е д и н с т в , ч и с л о : 

Мен партум (редко партувын) 'я иду (туда) ' 
Сен партузын 'ты идешь' 
Ол парту(р) 'он идет'; 

n i c партувыс (вус) 'мы идем' 
О л е р партузаар 'вы идете' 
Олар парту(р) 'они идут'. 

Мен келтум (-выи) 'я иду (сюда) ' 
Сен келтузын 'ты идешь' 
Ол келту(р) 'он идет'; 

n ic келтувыс (-вус) 'мы идем (сюда) ' 
О л е р келтузаар 'вы идете' 
Олар келту(р) 'они идут'. 

Шорский диалект39 

Здесь аффиксами спряжения являются: 

1 л. -мын, -Mill, -бын, -6 in , -пин , -nin; -бым, -6iM, -мым, -MiM; 
2 л . - с ы н , -cin,'-зын, -3iH, - зын , - з ш , - сын , -cin; 
З л . — 

1 л. -мыс, -Mic, -быс, -6ic, -пыс, -nic; 
2 л. -зар, -cap, -зир, -сир, -зер, -сер; 
3 л. — 

п Примеры взяты из раб.: Д. Ф. Г1 а т а ч а к о в а Формы настоя-
щего времени в кызыльском диалекте хакасского языка (см. в этом 
номере «Уч. зап. ХакНИИЯЛИ»). 

ь Примеры взяты из раб.: Н. Н. М е ж е к о в а. Описание шор-
ского диалекта хакасского языка. Изд-во МГУ, 1909, стр. 14-»-15 
(А. к. д.). 
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Приведем парадигму спряжения шорского диалекта в срав-
нении с таковой шорского и хакасского литературного языков. 

Лицо Шорский 
диалект 

Шорский 
язык 

Хак. литер. Перевод 

1 л. 
2 л. 
3 л. 

турчарым 
турчазын 
турчары 

турчам 
турчак 
турча 

турчам 
т>рчазыц 
турча 

я стою 
ты стоишь 
он стоит 

1 л. 
2 л. 
3 л. 

турча (р) мыс 
турча(р ) зар (ы) 
турча(р)лар 

турчабыс 
турчазар 
турчалар 

турчабыс 
турчазар 
турчалар 

мы стоим 
вы стоите 
они стоят 

Е д и н с т в , ч и с л о : 

Лнцо'Шорск. д. 'Хак. литер. Шорск. яз. Перевод 
1 1 язык 

1 л. урген- угренмпнчам ургенмеенчам не учусь 
маанча-
рым 

2 л. ургенмаан- угренмннчазыц ургемеенчан не учишься 
чарзын(ц) 

3 л. ургенмаан- угреимннча ургенмеенча не учится 
чар 

М н о ж. ч и с л о 
1 л. ургенмаан-угренминчабыс ургенмеенчабыс не учимся 

чарбыс 
2 л. ургенмаан- угренминчазар ургенмеенчазар не учитесь 

ч а ( р ) з а р ы 
3 л. ургенмаан-угреиминчалар ургенмеенчалар не учатся 

ч а ( р ) л а р 

Спряжение глагола шорского диалекта в других временных 
формах аналогична со спряжением в литературном хакасском 
языке. 

Как показывают материалы, хакасскому языку, его диалек-
там свойственны некоторые сокращенные (стяженные) аффиксы 
спряжения, характерные только для хакасского и шорского язы-
ков. Таковым, например, является аффикс 2 л. мн. ч. -зар (зер,) 
•cap (-сер) . Сравните:24 

и Примеры и;) других тюркских языков взяты из раб.: М. А. А 6 
д р а х м а н о в . Указ. соч., стр. 1—8. 
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Лицо Хак. Кыз. д. Шорск. яз. Среднечул. Томско-
лит. тюркск. 

2 л. парирзар иаратсар парадыр- парадиннар 
вы идете зар 

партурзар маартузар 
'вы идете' 

иаартырзын- партурзуц-
иар 

парчазар 
'вы идете 
сейчас' 

иаршазар парчазар паарнэдиц-
нэр 

нар 

парчадын-
нар, па-
рыайади-
зинэр 

парып наарбот-
одырзар cap 
'вы идете' 

паарвотиц-
иар 

Хак. литер.: ниме ит турзар? 'Что вы делаете? кыз.: имол 
эттузар? шорск.: силер ноо шитепчизар? Силер ноо этчизар? 
среднечул.: ндону сэрэтирзицнэр? томск.: силэр ништизыцнэр? 

По мнению тюркологов, этот аффикс представляет собой стя-
жение аффиксов 2 л. ед. числа -зын, -з!ц (-сын, -с!н) и множ. 
числа -лар, -лер: зыц + лар > зын + ар > змар > заар > зар . м 

Его мы наблюдаем во всех письменных источниках но хакасским 
диалектам, начиная с XVIII в. Ср., например: в словнике 
Г. Ф. Миллера зафиксировано: слер турзар 'вы стоите';3* в 40-х 
годах XIX в. он зафиксирован М. А. Кастреном\ алер к1з1зэр 'вы 
люди', алер токсар 'вы сыты'; правда, одновременно автор при-
водит и такие примеры, как алер мендаселар 'вы здесь', алер 
дгдэселэр 'вы дома' , с1лер есерекселер 'вы пьяные'." Это, види-
мо, особенность какого-то говора. В 80-х годах XIX в. форма -cap 
(с долгим гласным) зафиксирована II. Ф. Катановым: слэр пол-
гаэаар 'вы были' слэр поларцыксаар 'вы были бы (могли б ы ) ' 
и т. д.» 

Этот усеченный аффикс, присущий хакасским диалектам, от-
четливо выделяется в сравнительной таблице по тюркским язы-
кам Н. Ф. Катанова, где он ( -заар , -зээр, -саар, -сээр) характе-

Го В Г. К а р п о в . Изъявительное наклонение в хакасском язы-
ке (Л. к. д.), стр. 3. 

и См.: 'Диалекты хакасского языка'. Абакан, 1973, стр. 11В. 
V М. А. К а с т р е н. Указ, соч., стр. 31. 
и И. Ф. К а т а н о в. О. звуках сагайского диалекта, стр. 74—75. 
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рен только бельтирскому, сагайскому, шорскому, койбальскому, 
качинскому, кюэрикскому, камасинскому, кызыльскому диалек-
там, причем, в последнем параллельно употреблялись стяжен-
ная и нестяженная формы (-заар, -зээр и -зынар, -зЫер, -саар, 
-сээр и -сынар, -ciHep).? Таким образом, эта специфическая фор-
ма 2 л. хакасских диалектов развивалась в течение XVIII— 
XIX вв. В то же время, по данным Н. Ф. Катанова, в алтайском 
этот аффикс, бытует в виде -зыгар, -з1гэр, -сыгар, -cirap; в бара-
бинском и диалекте черневых татар (сов. сев. -алт.) он зафикси-
рован в своем первоначальном виде: -зыннар, -зиннер, -сыннар, 
-синнер.'0 В тувинском и в отдельных говорах других языков в 
разбираемом случае прибавляется личное местонмемие 2 л. множ. 
ч. силэр 'вы': турар силэр 'будете стоять', турбас силэр 'не будете 
стоять', тургай силэр 'вам пожалуй, придется стоять', кэлир силэр 
'вы придете' и т. д." Как видно, развитие этого аффикса (2 л. 
м н . ч . в разных языках и диалектах происходило неравномерно. 

В других тюркских языках ему соответствуют два тина аффик-
сов: -сыз, -сиз, -сыс, -сис и -сыныэ, -синиз.51 

Таким образом, в одних тюркских языках аффикс 2 л. множ. 
числа образуется путем сочетания аффиксов 2 л. ед. числа (-зык, 
-3iH, -сын, -cin) и множ. числа (-лар, -лер, -нар, -нер) : -зыннар, 
•з!ннер, -сыннар, -с1кнср. В хакасском и шорском языках, как бы-
ло сказано выше, он подвергся стяжению (сокращению) и обра-
зовался аффикс с долгим гласным. В хакасском литературном 
языке долгота этого аффикса уже малозаметна (-зар, -зер, -cap, 
-сер). В других тюркских языках к аффиксу 2 л. сд. ч. прибавля-
ется, как полагают, аффикс двойственно-множественного числа 
-ыз, -из, -сыцыз, -синиз. 

Аналогичный принцип образовании аффшкеа 2 л. мн. ч. мы 
наблюдаем в повелительном наклонении. Так, по данным П. Ф. 
Катанова, в койб., кач., кыз., саг., бельт. и шорск. представлены 
следующие аффиксы 2 л. мн. числа: -ынар, -1нер после согласных 
и -кар, -нэр после гласных, напр.: качыцар 'бегите', 1чщер 'пейте', 
чачыцар 'колите', садыцар 'продавайте' , ыр{цэр 'войдите', чоок-
тацар 'скажите' , сблэцэр 'говорите'.31 В сагайских говорах ветре-

w См: Н. Ф. К а т а н о в. Опыт изучения урянхайского языка 
Казань, 1903. стр. 416, табл. X. 

и " этих аффиксов см. в v 
Р и е в С е в о р т я н а (стр.' 

30 Там же. 
31 Там же, стр. 411. 
14 п * 

м Н. Ф. К а т а н о в. Указ. соч., стр. 659. 

12- Ученые записки. Вып. XX, 177 



чается также аффикс -анар, -енер вм. кач. -ыцар, -щер: парацар 
вм. парыцар 'идите', тиб1рецер вм. тибгрщер 'трогайтесь', 'шеве-
литесь' и т. д. 

Как можно полагать, вторая часть этих сложных аффиксов 
представляет собой усеченный показатель множ. числа, где на-
чальный согласный (л или н) выпал, ( - ы н а р / ы н + лар или нар) . 
В других тюркских языках в этом случае аффиксу множ. числа 
-лар (-нар) соответствует аффикс -ыз, -из, выполняющий эту же 
функцию. Ср. (по Н. Ф. Катанову): крымско-татарск.: -ын, -ин, 
-ыцыз, -иниз; кара-кирг. (совр. кирг.): -ыныс, -inic и -ынар, -1нер: 
алыцыс и илыцар 'берите' (ал-); келщи и кел'щер 'приходите 
(кел-);м Тобольск, (зап.-снб.):-ын, -iH, -ыныс, -iwic и редко: -uFbic, 
-iric: койыц, койуц, койуцус 'кладите' (кой-), цыгыц 'выйдите', 
Kipiti 'войдите'; алыц и алыгыс 'берите'; также встречается: -нлар, 
-нлэр: алыцлар 'берите', килщлэр 'придите'.38 

Как видно, в киргизском сосуществуют оба типа этих аффик-
сов: -ыныс и -ынар, а в тобольском им соответствуют три типа: 
-ын, -ыгыс и -нлар, представляющие собой, очевидно, различные 
стадии развития формы 2 л. мн. ч. Подобное сосуществование 
наблюдается также в азербайджанском языке, в котором глагол 
во 2 л. множ. числа повелительного наклонения принимает аф-
фиксы лица -ын, -ин, -ун, -ун, напр.: алын 'возьмите', кэлин 'при-
ходите', отурун 'сядьте'; а для разговорной речи характерен 
сложный аффикс -саныз, -сэниз.3* 

Определенный интерес представляет в хакасском языке также 
форма 2 л. мн. ч. недавнопрошедшего времени на -ды, которая 
образовалась в результате слияния в одно неделимое целое трех 
различных аффиксов, а именно: показателей времени -ды, 2 л. 
ед. ч. -н и мн. ч. -лар (с вариантами): -ды + -н + - л а р > - д ы н а р > 
- д а а р > - д а р : ойнадар 'вы играли (только что)' , иттер 'вы делали 
(только что)' . 

Промежуточная форма -дынар в настоящее время продолжа-
ет употребляться в отдельных говорах качинского диалекта. 

Аналогично образуется эта форма и в шороком языке: аттаар 
'вы стреляли', кэлдээр 'вы пришли', туштээр 'вы спустились'; а 
в языке черневых татар (сев. -алт.) параллельно употребляются 
две формы (усеч. и поли.): пардыгар и пардаар 'вы уходили', 

" Там же, стр. 658—659. 
Там же. стр. 661. 

См.: «Грамматика азербайджанского языка». Баку, 1971, стр. 115. 
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кдрдугдр и кбрдддр 'вы видели', йаттыгар и йаттаар 'вы лежали' , 
оцнодугар и оцнодаар 'вы поняли'.*7 

В чулымском д.: слэр цыктыцнар 'вы вышли', кбрдуцнэр 
'вы видели'; слэр коруктуцнар, кэлдицнэр 'вы боялись, приш-
ли'.3* А в хак.: cipep сыхтаар, кдрдеер, хорыхтаар, килдеер. Ср.: 
хак. пастыц 'ты написал' , пастаар 'вы писали', а в азерб. йаздын 
'ты написал', йаздыныз 'вы написали' ;" в узб. ездим, 'ты написал' 
и ёздингиз 'вы написали' (по А. Н. Кононову). 

Так же обстоит дело с формой 2 л. множ. ч. в условном накло-
нении: парзар 'если вы пойдете', килзер 'если вы придете', в ко-
торой к условной форме глагола прибавляются аффикс 2 л. ед. ч. 
-н и показатель множ. ч. -лар или -нар: парзацнар > парзацар 
> парзаар > парзар; килзецнер > килзецер > килзеер > килзер. 

Промежуточный вариант -занар, как и форма недавнопрошедше-
го временш на -дынар, в качииском диалекте употребляется па-
раллельно с -зар. Почти тот же процесс происходит в шорском 
языке: сурзац 'если ты спросишь' и суразаар (зар) 'если вы спро-
сите'; кдрзен, 'если ты посмотришь' и кдрзаар (корзар) 'если вы 
посмотрите' (см.: Н. П. Дыренкова. Грамматика шорского языка. 
М,—Л., 1941, стр. 177). 

Ср. в хак.: суразац и суразар, кдрзен, и кдрзер. Разница меж-
ду хакасским и шорским языками заключается в том, что в хакас-
ском литературном этот афф. подчиняется закону сингармониз-
ма (-cap, -сер; -зар, -зер), а в шорском—еще нет. Ср. в тоджнн-
ском диалекте тувинского языка: барсацар 'если вы пойдете'; 
в западных говорах: бардыцар изе; а в центральном д. и литера-
турном языке: барзыцарза.w В других тюркских языках вместо 
-лар, -нар к афф. 2 л. ед. ч. прибавляется аффикс -ыз, -из. Ср. 
азерб.: алсан 'если ты возьмешь', алсаныз 'если вы возьмете';41 

в хак.: алзац (2 л. ед. ч.) и алзар (2 л. мн. ч.); в узб.: ёзсанг 
'если ты напишешь', ёзсангиз 'если вы напишите';" ср. в хак.: пас-
сан, 'если ты напишешь', и пассар 'если вы наииштте'. 

Приведенные материалы показывают заметное сходство в 
путях формирования системы спряжения у хакасского, шорско-

37 См.: Н. Ф. К а т а н о п . Указ соч., стр. 682. 
См.: Р. А. У р а е в. Говор чулымских тюрков д. Ежи. «Уч. зап. 

Томского госпединститута», т. ХШ. Томск, 1955, стр. 367. 
•1в См.: «Грамматика азербайджанского языка», стр. 123. 
40 См.: 3. Б. Ч а д а м б а . Тоджннский диалект тувинского языка. 

Кызыл, 1974, стр. 101. 
41 «Грамматика азербейджалского языка», стр 122. 
48 См.: А. Н. К о н о н о в . Грамматика современного узбекского 

литературного языка, стр. 233. 
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го и частично северных диалектов алтайского языка, что не мо-
жет не свидетельствовать о их наибольшей генетической близос-
ти друг другу. 

Эти же материалы позволяют, на наш взгляд, сделать вывод 
0 первичности безаффиксного спряжения и вторичности аффнк 
сного. Следует, однако, отметить, что два типа спряжения быто-
вало уже в языке орхоно-енисейских памятников. Ср.: Учин Кулуг 
Тиригбен тэцри элимтэ йэмлиг бэн 'Я Учин Кюлюг Тириг. Я (те-
перь) моему божественному государству (достался) в удел ' ; " 
Кыргыз оглы мэн 'Я сын киргиза'.44 Или еще настояще-будущее 
время: 
1 л. бирур мэн 'я буду давать' , бирур миз 
2 л. бирур сэн, бирур сиз 
3 л. бирур, бирур.45 

В то же время встречаются -м (1 л.) -н или -г (2 л.): Кызы-
мын калыцсыз биртим 'Девиц я выдал (замуж) без выкупа'; Иэ-
гинимин атымын кбртим. Амты илтим 'Я видел моих племянни-
ков и внуков. Теперь я умер'.4* В этих памятниках встречаются: 
алдым я взял', алдын, или алдыг 'ты взял', алды 'он взял' . 

По мнению И. А. Батманова, вслед за отпадением -р в афф. 
условной формы на -cap, происшедшего в некоторых тюркских 
языках после X в., эта форма стала сочетаться со вторым (сок-
ращенным) типом личных окончаний, как и образование на -ды 
(вм. алсар мен 'если я возьму' стали говорить алсам и т. п.). Как 
отмечает автор, в тувинском языке сохраняется древний способ 
личной дифференциации спрягаемых имен и глагольно-именных 
форм при помощи местоимений. Напр.: 
Мен баар мен 'я пойду' 
Сен баар сен 'ты пойдешь' 
Ол баар 'он пойдет'; 
Бис баар бис (произн.: вис) 'мы пойдем' 
Силер баар силер 'вы пойдете' 
Олар баарлар 'они пойдут'. 

43 С. Е. М а л о е , Енисейская письменность тюрков. М—Л., 1952, 
стр. 17. 

44 Там же, стр. 84. 
46 В. М. Н а с и л о в . Язык орхоно-енисейских памятников. М., 

I960, стр. 62. 
4< С. Е М а л о в. Указ. соч., стр. 84. 
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В отрицат. форме: мен барбас мен 'я пе пойду'; Бис барбаС 
пис 'мы не пойдем' и т. п.47 

Таким образом, в самых ранних письменных памятниках тюрк-
ских языков (VII—IX вв.) мы наблюдаем два типа спряжения. 
В то же время и сейчас сохранились языки, в которых наблюда-
ется «безаффиксное» спряжение. Но, как известно^ во многих 
других тюркских языках выработалось аффиксальное спряжение. 
Однако в конкретных тюркских языках развитие аффиксов спря-
жения происходило неравномерно. 

47 См.: И. А. В а т м а н о в, 3. В. А р а г а ч и, Г. Ф. Б а 6 v ш 
к и н . Современная и древняя енисеика. Фрунзе, 1962, стр. 193—194. 
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УЧ Е Н Ы Е ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып XX Серия филологическая, № 3 1975 

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ 

О. В. СУБРАКОВА 

С И Н Т А К С И Ч Е С К И Е ФУНКЦИИ ИМЕН П Р И Л А Г А Т Е Л Ь Н Ы Х 
В Я З Ы К Е ХАКАССКОГО Г Е Р О И Ч Е С К О Г О ЭПОСА 

Всякое слово в том или ином языке отражает внутреннее един-
ство лексического и грамматического значений. Являясь наимено-
ванием предметов и явлений действительности, слово, с другой 
стороны, выражает грамматические значения предметности, про-
цессуальности, атрибутивности и т. д., которые в зависимости от 
лингвистической природы языка могут выражаться на морфоло-
гическом и синтаксическом уровнях.' 

Таким образом, когда дается характеристика той или иной 
грамматической категории слов наряду со смысловой стороной 
необходимо учитывать и морфологические признаки, и синтакси-
ческие функции слов. Особенно важна роль синтаксической фун-
кции в том случае, когда морфологические и лексико-семанти* 
ческие критерии определения той или иной части речи оказыва-
ются недостаточными. 

В данной статье синтаксические функции имени прилагатель-
ного в хакасском языке рассматриваются на материале героиче-
ского эпоса. 

Прилагательное в языке эпоса широко употребляется и явля-
ется одним из важнейших средств языка, при помощи которого 
характеризуется богатство и многообразие предметов внешнего 
мира и их признаков: средство при помощи которого, с одной сто-
роны, можно типизировать, обобщать, указывать идеальные, об-
щие признаки, а с другой—индивидуализировать, выделять тон-
чайшие отличия, фиксировать временные признаки." 

1 В С. Б и б и к о в а . Образование и употребление имен при-
лагательных в кетском языке. Автореф. кандидат, диссертации. Томск, 
1971, стр. 9. 

2 А. И. Б в г е н ь е в а . Очерки по языку русской устной поэзии 
в записях XVII—XX вв., М.—Л., 1963, стр. 301, 
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Имя прилагательное в языке хакасского эпоса, как и в лите-
ратурном языке, выступает в трех синтаксических функциях: ат-
рибутивной (определительной), предикативной и адвербиальной. 

Атрибутивная функция имен прилагательных 
Основная функция прилагательного в предложении быть опре-

делением к существительному, примыкая к нему. Известно, что 
в тюркских языках примыкание является главным и основным 
грамматическим признаком прилагательного. Имя прилагатель-
ное, употребленное в качестве определения, стоит, как правило, 
перед определяемым словом в морфологически неоформленном 
виде: ах тасхыл 'белый тасхыл , ах тасхылзар айландыра тарт-
хан адын 'к белому тасхылу повернул коня', хара чир черная 
земля', хара чирге кире туе парган 'иод (черную) землю ушел'. 

В языке эпоса семантико-синтаксическая функция прилага-
тельного-определения гораздо шире и разнообразнее, чем в раз-
говорном языке— начиная от индивидуального поэтического оп-
ределения, где прилагательное вместе с определяемым словом 
образует свободное синтаксическое определение (арыг cuiir Ал-
тын Арыг, ачыргастыг ах чазылар, адазыныц аарлыг 4iipi, i4e3i-
iiin ncTir 4iipi), до таких сочетаний, которые, соединяясь с сущес-
твительным, образуют неразрывное, устойчивое сочетание (ах 
брге, ах тасхыл, Ханныг Хылыс, Хара НинчО.' 

Прилагательное-определение в зависимости от лексического 
значения может обозначать: 

а) цвета предметов, а также масти животных: Хара пора 
аттыг Хан Хартыга... 'Хан Хартыга на темно-сером коне'; 

б) физические свойства люден и животных: Koein Арыг кар 
турза, куст'и алып Topinrip (А. Ч.) 'Кюгин Арыг предугадала -

3 Для эпоса характерны устойчивые, традиционные прилага-
тельные-определения, так называемые эпитеты, как ах талай, 
ах врге, ибо в фольклоре наименование цвета ах 'белый', хара 'чер-
ный', хызыл 'красный' и т. д. обозначает не столько цвет, сколько 
какой-то постоянный признак. Например, цвет ах 'белый' •— это по-
стоянный признак светлого, возвышенного, положительного: ах талай 
(море в местах обитания положительных героев), Ах Хаи (собственное 
имя положительного героя). Наоборот, если речь идет об отрицатель-
ных героях (подземных существах), явлениях, все рисуется темной 
краской хара 'черный'. Хара Хан (обычное имя отрицательного героя), 
Хара сын (хребет в местах обнтання врагов), хара талай (черное море, 
имеющее отношение также к действиям врагов). По этим признакам на-
рекаются в эпосе имена богатырей, географические названия (ах сын, 

хера сын и т. д., обозначаются масти животным (ах ой ат 'бело-булаиый 
конь', ах сабдар ат 'сиво-игреневый конь', хан позырах ат 'кроваво-ры-
жий конь' — это конн положительных, героев, а хара ат 'вороной конь', 
хара кбк ат — 'кони отрицательных героев'. 
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родился богатырь недюжинной силы'; аран чула ах сабдар ат ... 
(Ай М.) 'с богатырской силой сиво-игреневый конь;' 

в) свойства и качества вещей, осязаемые органами чувств: 
хатыг codei хал napup (X. М.) одни лишь кости остаются'; 

г) внутреннюю характеристику людей и предметов: Чабал 
caFbiCTbiF Кдгш Арьины 4ie пбин, читсем чирбш (А. Ч.) 'Злую 
Кюгин Арьи;, если нагоню, живьем проглочу'; 

д) качества характера и умственного склада: Изеб'1 чох Алып 
Хыс Хан оцнап-сынап одырыбысхан (Айд.) 'Непревзойденная 
Алып Хыс Хан испытывать-проверять начала' ; 

е) .качества предметов, связанные с пространством и време-
нем: Аархы сарин корер полза, ах талай сшшп ах партыр (А. Ч.) 
'Посмотрел на ту сторону, а там белое море разливается'; 

ж) признаки предметов, являющиеся одновременно указани-
ем на отношение одного предмета к другому: чирли к Ы чирше 
таразын, суглыг Ki3i сууна таразын (Айд.) 'Имеющие свои зем-
ли пусть расходятся по своим землям, имеющие свои реки пусть 
расходятся по своим рекам'. 

Предикативная функция имен прилагательных 

Имя прилагательное часто выступает и функции именного 
сказуемого, которое обычно стоит в конце предложения. Если 
подлежащее выражено местоимениями первого и второго лиц, 
то сказуемое-прилагательное согласуется с ним в лице и числе с 
помощью аффиксов сказуемости. В предикативной функции мо-
гут выступать имена прилагательные как производные, так и не-
производные. 

Ат Kodip6ec Алтын Арыр чацалырбын, 
Тогыс частыг Алып Хан Хыс щелибЫ (Айд.) 
'Имею я тетю Алтын Арыг, которую не может поднять конь, 
Имею я девятилетнюю Алып Хыс Хан мать'; 
Хазырадан хацмахсыц, 
UyFa малоан, мухахсыц.., (Алб.) 
'Телки ты рассеяннее, 
Быка ты глупее...;' 
Кор TypFan iKi харагы арба улииндаг, 
4in чоны харыхтыг, сазырах чалбах ricrie (Айд.) 
'Два его глаза с ячменное зерно величиной, 
С переносицей точно нитки, широкими, редкими 
зубами'. 
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Имя прилагательное в предикативной функции может также 
выступать в составе именного сказуемого в сочетании с глаго-
лом пол- 'быть' в качестве связки: 

Ах Хан адалыг полган, 
Аязын Арыг iyeAie полгам (Алт. Т.) 
'Отец мой Ах Хан был 
Мать моя Аязын Арыг была'. 

Адвербиальное употребление имен прилагательных 

В хакасском языке качественные прилагательные обознача-
ют не только признак предмета, но могут указывать на признак 
действия. Например, чбппг олганнар 'дружные ребята' и чбп-
пг тошна рг а 'дружно работать'. Прилагательные, указываю-
щие на признак действия, в предложении могут выступать в 
функции обстоятельственных членов, преимущественно обстоя-
тельства образа действия, например: 

Табырах парзар, пазарзар, 
Табырах парбазар. паспа'ссар (Ай М.) 
'Быстро пойдет!-, застанете. 
Не пойдете быстро, не застанете'. 
HsipeecTie инел1бккен, 
Пузургастыг пузурганыбысхан (Анд.) 

'Мучительно застонал, 
Тягостно запечалился' . 

В последнем примере обстоятельствами образа действия яв-
ляются производные прилагательные tnipeecrie 'мучительный', 
пузургастыг 'тягостный'. 

Субстантивированные прилагательные могут выступать в 
функции подлежащего и дополнения. 

Ыраххаа uCTUdi Кун Тбцк, 
Ыраххылар ucrin хорыхты, 
Чагынгаа сабылды Кун Tonic, 
Чагынгылар Kdpin хорыхты (Кун Т.) 
'В дальние края дошла молва о Кюн Тюнис, 
Дальние жители, услышав, страшатся его. 
В ближние края дошла молва о Кюн Тюнис, 
Ближние, увидев, страшатся его'. 
Тостагызы тоозылчадыр, 
Тойга килгеш тарапчадыр (Алт. Т.) 
'То, что было на бересте (чаше) кончается, 
Те, которые пришли на свадьбу, расходятся' . 



В первом примере подлежащими являются прилагательные 
ыраххылар и чагынгылар, субстантивированные аффиксами 
множественного числа (лар) , а во втором — прилагательное тос-
тагызы, субстантивированное аффиксом притяжательной фор-
мы (-зы). 

В языке фольклора в функции подлежащего выступают так-
же сочетания существительного и прилагательного (в большей 
части прилагательного чахсы 'хороший', 'добрый') . Подобные 
сочетания традицнонны и свойственны языку поэтической речи. 
В языке эпоса, можно сказать, являются одним из средств худо-
жественного изображения. Но такие сочетания употребляются 
и в других жанрах фольклора: в песнях и тахпахах. 

В этих сочетаниях «существительное + прилагательное» семан-
тическую нагрузку больше несет прилагательное, что привело к 
нарушению обычного порядка слов и превращению свободных 
словосочетаний в устойчивые: хыс чахсы 'красна дева', 'девица-
красавица (букв, девушка хорошая) ' , абахай чахсы 'прекрасная 
женщина (женщина хорошая) ' , up чахсы, кулук чахсы, алып 
чахсы 'добрый молодец (букв, up чахсы 'мужчина хороший', ку-
лук чахсы, 'удалец хороший', алып чахсы 'богатырь хороший'), 
ил чахсы, чон чахсы 'народ славный (букв, народ хороший)', ат 
чахсы 'конь добрый', 'удалой (букв, конь хороший)' . 

Примеры во фразах: 
Толгалып аххан сугларны 
Коп main парир алып чахсы, 
Тогыр турган тагларны 
Коп азы и, парир кулук чахсы (Лид.) 
'Извилистых рек много 
Переходит добрый молодец, 
Поперечных гор много 
Переваливает богатырь удалой'. 

В этих сочетаниях «существительное-}-прилагательное», высту-
пающее в функции подлежащего, вместо имени существительного 
может выступать и имя числительное: iKi чахсы 'два молодца 
(букв, два хороших)' , ус чахсы 'три молодца (букв, три хоро-
ших) ' , iKi аран чула 'два удалых коня'. 

Хуюн 4iAu хуйбырызып одырадырлар iKi аран чула 
Как вихрь несутся эти два удалых коня'. 

Кок сын аза Tij3i6icKeHHep iKi чахсы (А. А.) 
'Много гор перевалили эти два добрых молодца', 
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Подобные сочетания «существительное + прилагательное» в 
функции подлежащего могут выступать в форме принадлежнос-
ти и во множественном числе: 

Анац хылчацнап Kopi6icce, 
Хайдар-хайдар up чахсызы чатчадыр (Анд.) 

'Когда он, оглянувшись, посмотрел, 
Л е ж и т лучший из героев (мужей) ' . 
Абахайныц чахсызы, 
Аях-хамысха айланып, 
Кузур-хазыр туе парир (Айд.) 

'Лучшая из прекрасных женщин, 
Повернувшись к посуде, 
Греметь начала ' . 
Хайзы-хайэы чирге, 
Ноо суга сабыл кимШрлер 
Ат чахсылар (Айд.) 

'В какую-то неведомую страну, 
К какой-то неизвестной реке 
Приближаются кони добрые ' . 

Прилагательные, подвергшиеся субстантивации, принимают 
падежные аффиксы и в предложении выступают в функции до-
полнения, как прямого, так и косвенного, например: иг1рлерше 
ит толча, пугурлерше мун толча (Алт. Т.) 'кривые места напол-
няются мясом, изогнутые места наполняются бульоном'; ицн1л1ге 
пастырба, иргекпге сиртетпе (X. М.) 'плечистому не поддавайся, 
сильному не позволяй дать тебе щелчок' ; 

Ocrieden ocri cypiain,... (Алт. Т) 

'Кто причинял месть ( з л о ) , тому мстить приехал... . ' 

Ыраххыны чагын udin, 
Чагынгыны ырах udin, 
Чоппг-ипНг чоохтасчалар (Алт. Т.) 

'Далекое приблизив, 
Близкое отдалив, 
Раз говаривают в мире и согласии'. 
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В функции дополнения выступают также устойчивые слово-
сочетания «существительное + прилагательное»: 

Чага маржа хазанарцых — 
Чарас чахсыны хайда тлдеер, 
Холтых марха хазанарцых — 
Хоос чахсыны хайда кбрдеер (А. А.) 
'Пуговицу бы пришить к воротнику 
Где вы слышали о подходящей девушке, 
Пуговицу бы пришить к платью 
Где вы видели красавицу-девушку.' 

В данных примерах словосочетания чарас чахсыны и хоос 
чахсыны стоят в винительном падеже и выступают в функции 
дополнения. 

Поскольку, как мы видели, имена прилагательные могут легко 
субстантивироваться, принимая функции существительного, а 
также существительные в определенных случаях в словосочета-
ниях в предложении могут определять имена существительные, 
то зачастую в тюркских языках трудно бывает разграничить име-
на прилагательные от имен существительных и наречий. Поэтому 
некоторые авторы, рассматривая эти части речи в одном разделе, 
считают имена прилагательные окончательно недифференциро-
ванной частью речи.4 Действительно, в таких сочетаниях, как 
торгы кдгенек 'шелковое платье', upzi кбгенек 'старое платье' и 
табырах кил 'иди быстрее' по одному только синтаксическому 
признаку провести границу между прилагательным и существи-
тельным, с одной стороны, и прилагательным и наречием—с дру-
гой, трудно, потому что во всех трех типах сочетаний с определя-
емыми используется один и тот же способ связи—примыкание. 
Вопрос может быть выяснен только при учете семантических, мор-
фологических и синтаксических признаков, включая преимущес-
твенное употребление конкретного слова в основных синтакси-
ческих функциях. 

Эта путаница в определении частей речи, введенная также 
авторами школьных грамматик хакасского языка в учебники,5 

возникла, как справедливо заметил М. Ш. Ширалиев, вследствие 

4 Л. А. П о к р о в с к а я . Грамматика гагаузского языка. Фоне-
тика и морфология. М„ 1964, стр. 83—104; Н. К. Д м и т р и е в 
Грамматика башкирского языка. М,—Л., 1948, стр. 81; Н. П. Д ы р е н-
к о в а. Грамматика хакасского языка. Фонетика и морфология Абакан 
1948, стр. 139. 

6 Н. Г. Д о м о ж а к о в, Л. Г. Ч а н к о в а. Хакас Т1л1н1ц учеб-
ник. 1 чардых. Абакан, 1965. 

188 



неправильного толкования термина «синтаксическая функция».' 
На этом основании в хакасских учебниках в таких сочетаниях 
типа агас тура 'деревянный дом' и кбгли ырлабысхан 'весело за-
пел', когда агас — имя существительное — выполняет функцию 
определения, считают прилагательным, а кбгли—имя прилага-
тельное, выступающее в функции обстоятельства—наречием. 

Чтобы разобраться в этом вопросе, рассмотрим существующие 
различия между прилагательными н существительными, с одной 
стороны, а также Между прилагательными и наречиями- с дру-
гой. Имя прилагательное отличается от имени существительного 
своим лексическим значением, а также тем, что оно не имеет тех 
грамматических категории, которые присущи имени существи-
тельному (числа, падежа, принадлежности). Ксли же имя при-
лагательное приобретает свойства, присущие существительному, 
то тогда оно, как мы видели, субстантивируется: ах белый', ах-
тар 'белые (белогвардейцы)'; хызыл 'красный', хызыллар 'крас-
ные (красногвардейцы)' . 

С другой стороны, в таких сочетаниях типа алтын чустук 'зо-
лотой перстень', с ш г чустук 'красивый перстень', алтын золо-
то' показывает, из чего сделан предмет, а в сочетании ri,ti> чус-
тук—сшг красивый' показывает признак предмета, в определен-
ных случаях—и степень усиления качества: угаа а'л'г чустук 
очень красивый перстень', ослабление—см/г арах чустук 'краси-
венький перстень' и т. п. 

Вообще имена существительные вещественные могут харак-
теризовать только предмет в отличие от некоторых прилагатель-
ных, которые могут характеризовать и предмет и действие, высту-
пая в предложении в синтаксической функции обстоятельства об-
раза действия: Чахсы yepen^i чахсы угренче Прилежный ученик 
хорошо учится'. 

Как известно, прилагательному в тюркских языках присуще: 
а) быть определением к существительному и глаголу, примы-

кая к ним; б) быть сказуемым (т. е. присвязочным членом имен-
ного сказуемого); в) части прилагательных (качественных) свой-
ственно выражать определенным способом степени ослабления н 
усиления качества.7 

Таким образом, прилагательное отличается от существитель-
ного своей неизменяемостью и примыканием к существительному 

• М. Ш. Ш и р а л и е в. О синтаксической функции частей речи. 
Сб. «Структура и история тюркских языков». М., 1971, стр. 176. 

1 Ф. Г. И с х а к о в, А. А. П а л ь м б а х. Грамматика ТУВИНСКОГО 
языка. М., 1961, стр. 182—183. 
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и глаголу, что и является его основным грамматическим призна-
ком как части речи." 

Существительному же, в отличие от прилагательного, свой-
ственно: 

а) быть любым членом предложения (прилагательное толь-
ко в случае субстантивации); б) быть в изафетном сочетании с 
другим существительным; в) управляться глаголамш или други-
ми словами глагольного происхождения,-склоняясь по падежам; 
г) определяться прилагательными и причастиями и другими час-
тями речи; д) принимать аффикс множественного числа; с) офор-
мляться аффиксом принадлежности; ж) принимать в определен-
ных случаях уменьшительные и ласкательные формы. 

Так, существительное, как часть речи, в основном связано с 
грамматическими категориями числа, падежа in принадлежности. 

Наречие, в отличие от прилагательных, неизменяемая часть 
речи, обозначающая признак действия, качества или предмета. 
Д л я прилагательных также характерна неизменяемость, еслм 
они примыкают к именам, но если они употребляются самостоя-
тельно, как мы видели, они могут легко субстантивироваться и 
изменяться по падежам, числам и принимать аффиксы принадле-
жности. Л наречие всегда неизменяемо. Имя прилагательное, вы-
ступающее в предложении в качестве характеристики предмета— 
приименное определение (чахсы yepenyi 'хороший, прилежный 
ученик ), а действия, состояния—обстоятельство (чахсы угренче 
'хорошо учится ) не становится тем самым наречием, а остается 
прилагательным.® 

Таким образом, части речи, целостные в лекснко-граммати-
ческом отношении, под действием одной только синтаксической 
функции «не могут превратиться в другую часть речи».10 Чтобы 
устранить эту путаницу, следует запомнить, что слова алтын 
' золото' и чахсы 'хороший' в лекснко-грамматическом смысле 
всюду продолжают оставаться той же частью речи: алтын—су-
ществительным, чахсы прилагательным, и только в предложе-
нии алтын в сочетании с существительным выступает в функции 
определения, чахсы в сочетании с глаголом—в функции обстоя-
тельства. 

" Вопросу лексико-грамматической дифференциации прилагатель-
ных посвящен специальный раздел в кандидатской диссертации 
Г Ф. Бабушкина «Вопросы прилагательных в хакасском языке», 
см.: Автореферат, 1953, стр. 11 — 15 

' А . Н. К о н о н о в . Грамматика современного турецкого литера-
турного языка, М.—Л., 1956, стр. 274. 

10 М. Ш Ш и р а л и е в. Указ. соч., стр. 177. 
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В языке эпоса, подобно современному хакасскому языку, име-
ется группа слов, которая, возможно, образовалась , как заметил 
Ф. Г. Исхаков, в результате «расширения и расщепления зна-
чения одного и того ж е слова». К такому тину слов-омонимов 
относится довольно большая группа слов, употребляемая в речи, 
с одной стороны, для обозначения присущих предмету и действию 
качеств, с другой—для обозначения этих качеств как предметов." 
например: Чарых Тана 'Светлая Ж е м ч у ж и н а ' собств. имя, чарых 
'свет'; агын суг 'проточная река ' агын 'течение'; соох кун 'холод-
ный день' соох саапча 'холод наступает ; Ыг кун 'жаркий день' , 
i3ie тусче 'жара наступает' ; чылыг саапча 'тепло идет', чылыг 
кун 'теплый день'. 

В этом случае, лексическое значение и соответствующие тон 
или иной части речи грамматические свойства и грамматические 
признаки прилагательного, омонимичные с другими частями ре-
чи, выявляются только в контексте. 
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11 Ф. Г. И с х а к о в, А. А. П а л ь м б а х. Указ. соч., стр. 180. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып XX Серия филологическая, М 3 1975 

М. Е. КИЛИЖЕКОВ 

Т И Н Ы С Л О Г О В И О С О Б Е Н Н О С Т И С О Е Д И Н Е Н И Я З В У К О В 
В А Н Г Л И Й С К О М И ХАКАССКОМ Я З Ы К А Х 

Одним UI3 главных положений современной методики обучении 
иностранным языкам является принцип опоры на родной язык 
учащихся. Д л я этого необходимо создавать учебные пособия, 
учитывающие и сопоставляющие особенности родного языка уча-
щихся и изучаемого ими иностранного языка.1 

Сопоставительное изучение английского и хакасского языков 
до сих нор не проводилось. А необходимость в этом бесспорна. 
Такие разработки могли бы издаваться в виде приложений к 
учебникам или—как специальное пособие для учителей. 

Сопоставительное изучение языков может носить различный 
характер н преследовать разные цели. Оно может проводиться 
на всех языковых уровнях. В настоящей статье рассматриваются 
некоторые вопросы слога и характерные особенности способов 
соединения звуков в английском и хакасском языках. 

При изучении любого незнакомого языка, наряду с труднос-
тями усвоения отдельных фонем, возникают трудности преодо-
ления звуковых сочетаний, которые «... характеризуют язык н 
неменьшей мере, чем фонемный состав»® и представляют боль-
шую трудность, особенно когда эти сочетания не соответствуют 
закономерностям сочетаний в родном языке, так как «языки раз-
личаются не только по составу имеющихся в них фонем: еще бо-

1 А. Т. Б а з и е в К проблеме обучения иностранным языкам в 
многонациональном государстве. «Преподавание иностранных языков 
и его лингвистические основы». М., 1972, стр. 17. 

1 Н. С. Т р у б е ц к о й . Основы фонологии. М., 1960, стр. 284. 
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лее глубоко они различаются но тому, как они. организуют их в 
систему».' 

Фонемы в каждом языке организованы в систему по специ-
фическим для данного языка законам. Однако закономерности 
сочетаемости фонем в различных языках еще недостаточно изу-
чены. Л в хакасском языке этот вопрос до сшх пор еще не з а т р а - ' 
гивался. 

Практика работы в хакасских школах и в студенческой ауди-
тории показывает, что основные трудности и ошибки хакасских 
школьников в английском произношении заключаются не столько 
в произнесении отдельных [изолированных фонем, сколько в про-
изнесении звуков в потоке речи. Поэтому проводимое до сих пор 
в методике обучения неродному произношению сопоставление 
только фонем изучаемого языка с аналогичными фонемами род-
ного языка учащихся, на наш взгляд, является недостаточным 
для выявления характера и природы ошибок учащихся в произ-
ношении иностранных слов. Для этого необходимо усвоить зву-
ковую структуру слова, понять закономерности дистрибуции зву-
ков изучаемого иностранного языка. «... Дистрибутивный анализ 
является одним нз наиболее четких и объективных методов ана-
лиза языкового материала»,4 он способствует успешному овла-
дению иностранным произношением. 

Для сопоставительного анализа необходимо знать закономер-
ности сочетаемости (дистрибуцию) фонем, а именно: 1) какие 
фонемы могут сочетаться между собой в начальной, серединной 
и конечной позициях, 2) какова последовательность сочетаемых 
фонем в определенных иознциях. 

Звуковые системы английского и хакасского языков сущест-
венно отличаются друг от друга. Это закономерно. Английский 
язык и хакасский язык--типологически разные языки. Если в 
артикуляциях некоторых изолированных фонем имеется некото-
рое сходство, то закономерности дистрибуций ни в какой мере 
не совпадают, если не брать во внимание некоторые единичные 
случаи самого общего характера. Насколько различны особен-
ности закономерностей дистрибуций рассматриваемых языков, 
можно судить нз сопоставления структурных типов слогов. 

В зависимости от количества слогов слова разделяются на: 
односложные: а) когда в слове одна гласная: по 'нет', but 

3 Г. Г | и с о н. Введение в дескриптивную лингвистику. М., 1959, 
стр. 337. 

4 JI. С Б а р х у д а р о в . О некоторых структурных методах лин-
гвистического исследования. В ж. «Иностранные языки в школе», 
1961, № 1. стр. 98. 

1 3 ' Ученые записки. Вып. X X . 193 



'но' (англ.) in ац 'зверь', хыс 'девушка ' (хак.) или б) когда » 
английском слове, кроме ударной гласной, имеется конечная 
буква «е», которая не произносится («немое» е) и отделена от 
первой гласной одной н более согласными: lake 'озеро', note 
' заметка ' (англ.). Для фонетики хакасского языка наличие яв-
лений подобного «немого» «е» в рассматриваемом типе слогов 
не характерно. 

двусложные: когда в слове имеются две гласные: doctor 
'врач' (англ.), андар 'туда ' (хак.) или когда в конце английско-
го слова находятся сонанты ( т , п, Г) и им предшествует шум-
ный согласный (b, v, d) : seven =-se/vn 'семь', table —tei/bl 
'стол', lesson = le/sn 'урок'. В хакасском языке сонанты не» вы-
ступают в роли слогообразующих звуков; 

многосложные: когда в слове более двух гласных: difficult 
'трудный' (англ.), i3e»iicTir 'уверенный' (хак.). 

Чтение гласной в односложном слове английского языка за-
висит от того, является ли она конечной или за ней следуют 
друпие, и какие именно гласные. В английском языке различа-
ют четыре типа слога: 

I тип —открытый: 1) Г (Ada 'Ада ' ) ; 2) С Г (по 'нет ' ) ; 3) ГС 
(кроме г)+«иемое» «е», т. е. условно-открытый слог (tube — tju:l? 
' труба ' ) . Гласные в этих трех случаях читаются как в алфавите. 

II тип — закрытый: ГС (одна или более согласных): шоп 
'мужчины', 'люди'; ass 'осел'. 

III тип— Г -I- К, т. е. к третьему типу слога относятся слоги, 
которые содержат сочетание «гласной + г», находящиеся под 
ударением. Сочетание «гласная + г» может находиться: в нача-
ле слова (arm 'рука ' ) ; и середине слова (bird 'птица ' ) ; в конце 
слова (her 'ее ' ) . 

IV тип — Г + R + Е. Четвертый тип слога следует отличать 
от условно-открытого (I) типа слога, где на конце также стоит 
буква «с». Необходимо помнить, что в условно-открытом типе 
слога перед буквой «е» может стоять любая согласная, кроме 
'г', а в четвертом типе слога должна стоять только 'г'. Например: 
note ' заметка ' — условно-открытый (I) тип слога, more 'более' — 
IV тип слога. 

Состав слога в хакасском языке совершенно иной, чем в ан-
глийском. Здесь различают шесть типов слогов.® Чаще всего 

8 II. А. Б а с к а к о в , А. И. И н к и ж е к о в а-Г р е к у л. Хакас-
ско-русский словарь. М„ 1953, стр. 376; В. П. П е т р о в . Первоначаль-
ное обучение произношению и письму. Изд-во «Мектеп». Фрунзе, 
1966, стр. 3 6 - 4 2 . 

194 



слог состоит из двух звуков: гласного (Г) и согласного (С) или 
согласного (С) и гласного ( Г ) , например: ат 'лошадь' , пала-
па/ла 'ребенок'. Типы же слогов с двумя согласными в хакасском 
языке возможны только в определенных сочетаниях: С ГС: кол/ 
лер 'озера' , ГСС: арт 'перекинуть', 'взвалить', СГСС: тарт- 'тя-
нуть'. 

В результате сопоставительного анализа выясняется, что об-
щим в области слогосложения односложных и двусложных слон 
хакасского и английского языков является то, что в обоих язы-
ках имеются одинаковые типы слогов, которые для краткости 
можно представить в-следующей таблице; 

типы слогов хакасский язык английский язык 

г а/ба 'медведь' a/gain 'снова' 
ГС ат 'лошадь' , at 'у, около' 
С Г па/ла 'дитя ' be 'быть' 
С ГС сан 'число' sun 'солнце' 

Слогосложенне в обоих языках имеет свои специфические 
особенности. В английском языке гласные (Е, А, О) всегда за-
мыкаются согласным»!. В хакасском языке слогораздел в слове 
проходит после гласного. Кроме того, и отличие от английского, 
слоги в хакасском языке распадаются на «твердые» и «мягкие» 
в зависимости от слогообразующего гласного." Роль слогообра-
зующих гласных звуков в хакасском слогообразовашш является 
специфичной. В силу действия законов сингармонизма гласные 
звуки определяют характер согласных, входящих в данный слог. 
Слогообразующий гласный является как бы показателем качес-
тва примыкающих к нему согласных. Если гласные являются зад-
нерядными (а, ы, у, о) , то и согласные имеют несколько сдвину-
тую назад артикуляцию, например: ун 'мука' , от 'трава ' и др. 
Если н слове переднерядные гласные (и, э/е, у, о), то и соглас-
ные произносятся с более передней артикуляцией: ит 'мясо', ун 
'голос' и т. д. 

Английский язык свободно допускает стечение переднеряд-
ных н заднерядных гласных в одном слоге. В хакасском языке 
перед гласным «н» согласный звук приобретает мигкшй оттенок. 
Например, во время произнесения «т» в слове тимде 'наготове' 

* Ф. Г. И с х а к о в. Хакасский язык. Краткий очерк по фонетике. 
Абакан, 1956, стр. 29. 
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средняя часть языка приподнята к твердому нёбу, это придает 
мягкость согласному «т». А в английском языке согласные перед 
i:—i—твердые. При произнесении согласного « Ь в слове team 
'команда ' кончик языка касается альвеол, средняя часть языка 
не приподнимается к твердому нёбу, т. е. предшествующий сог-
ласный оказывается твердым. Приобретение соответствующего 
произносительного навыка представляет определенную трудность 
для учащихся-хакасов. 

В отношении стечения согласных как в начале, так п в конце 
слова обнаруживаются большие расхождения между сопоставля-
емыми языками. Эти дистрибутивные расхождения заключа-
ются в основном, в следующем: 

1. Двойные сочетания согласных как в начале, так и конце 
слова в английском языке весьма многообразны. В современном 
английском языке возможно сочетание звонкого согласного со 
звонким: br, dr, gl, gr, и т. д.; vd, Id, zd, zl, wl. 

2. Глухие согласные сочетаются с глухими в английском язы-
ке в начале (sp, st, sk) и в конце слова ft, st, sk, kt, ps, p. 

3. Сонорные m, n, 1, г допускают сочетания как с глухими 
(sm, sn, si, kl, fl, pi, kr, tr, dr, f r ) , так и со звонкими (bl, bv, dr 
и др.) в начале и в конце слова (sm, sn, kl, fl, tr, fr, kr, si, pi, (In, 
tn, mt, iml, mf, mp и др.) 

4. Для английского языка, в отличие от хакасского, характер-
но наличие тронных и более сочетаний согласных как в начале, 
(так н в конце слова: spring, guestion, twelf ths и др. Те же при-
близительно сочетания согласных мы находим и в середине ан-
глийских слов. 

5. Если в английском языке возможно сочетание двух, трех 
и более согласных звуков в начале и в конце слова, то в хакас 
ском языке любые сочетания согласных, кроме «лт, рт» в кон-
це слова в этих позициях недопустимы. Поэтому учащиеся ха-
касских школ допускают как в устной, так и п письменной речи 
многочисленные ошибки в произношении рядом стоящих соглас-
ных. 

6. Стечения согласных в середине слов в хакасском языке 
встречаются в следующих случаях: 

а) сочетание звонкого со звоикпм: абдыра 'шкатулка' , Агбан 
'Абакан' ; 

б) сочетание сонорного с глухим: алтында 'внизу', иртен 'ут-
ром' и др.; 

в) сонорные могут сочетаться, как и в английском языке, си 
звонкими и глухими согласными: албан 'казна' , алтын 'золото' 
и т. д.; 
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г) сонорные сочетаются с сонорнымн, как к в английском язы-
ке. Ср.: kingly 'величественный', comely 'хорошенький', dimness 
'тусклость' (англ.); самнах 'ложка ' , пнрлер 'вечера' (хак.); 

д) глухие сочетаются с глухими: тосхан 'наелся' , астапча го-
лодает'; 

е) в хакасском языке не бывает сочетаний согласных в конце 
слов, за исключением сочетаний «лт, рт»: пымырт 'черемуха', 
харалт чернить'. 

Кроме того, нет исконно хакасских слов, начинающихся с «р» 
и «л». В середине слова перед «р» не употребляется согласный 
звук, хотя после «р» согласные могут стоять: аргыс друг', тартар 
'потянет'. Нетипичны также для хакасского языка сочетания 
«согл. + л». Поэтому в словах, где встречаются такие сочетания 
(р(ы) lay вм. play 'игра ' ) , учащиеся допускают многочисленные 
ошибки. 

В отношении сочетания гласных следует отметить, что одно-
родные гласные как в английском, так и в хакасском языке обо-
значают один долгий гласный звук. Разнородные гласные в хакас-
ской языке почти не сочетаются, а в английском языке обычно 
сливаются в дифтонги, например: хоор 'бурый, каурый', кинк 
'дикая коза ' (хак.) ; keen острый', hoof 'копыто' (англ.), но 
sail-seil 'парус', real 'действительной' (англ.). 

Однако долгота гласных звуков в английском языке подвер-
жена заметным колебаниям в зависимости от их положения в 
слове. Так, например, одни и тот же гласный более долог в удар-
ном слоге, чем в неударном. Во фразах: I speak well и I don't 
speak well - долгий гласный i: в слове speak звучит неодинаково. 
Он имеет неполную долготу в неударном положении (второй 
пример). 

Одной из важнейших особенностей вокализма рассматривае-
мых языков является позиционная долгота гласных фонем и, в 
частности, долгота гласного в зависимости от способа примыка-
ния к последующему согласному. Гласные в обоих языках быва-
ют всегда долгими перед звонкими согласными и более кратки-
ми перед глухими. Ср.: h e a d - did—hit (англ.) и ат —ады (хак.) 
И Д Р -

Долгота английского ударного гласного значительно сокра-
щается, если за ним следует безударный слог, что обычно име-
ет место в двусложных и многосложных слонах. Ср.: ea t—eat ing 
'еда ' , a r t—ar t i ng 'искусство' и т. д. 

В обоих языках гласные полного образования могут находить-
ся в любом неударном слоге, т. е. и в неударном слоге гласные 
произносятся без существенных качественных изменений. Напри-
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мер: program (me) 'программа' , damson 'тернослив'. В этих 
словах звук (Э),7 несмотря на различие своего положения в слове, 
не изменяет своего качества. Ср.: ээк 'подбородок', — э э п б к 'на-
нки подбородки' и т. д. 

Выпадение отдельных гласных в потоке речи является харак-
терным явлением и для английского и для хакасского языков, 
например: I'm вм. 1 am, it 's a book вм. It is a book (англ.) и 
ибре вместо n6ipe 'кругом' (хак.) . 

Однако соединение гласных на стыке слов имеет свои особен-
ности. В хакасском языке, если из рядом стоящих двух слов пер-
вое кончается на гласный звук, а второе начинается с гласного, 
то конечный гласный первого слова обычно выпадает. Например: 
пишется хара ат 'вороная лошадь' , пала ас 'детей мало', а произ-
носится харат, палас. 

В английском же языке конечный гласный не выпадает. При 
соединении двух гласных в речевом потоке они произносятся 
слитно с постепенным переходом от одной артикуляции к другой: 
The sky is clear 'небо чистое'. 

При обучении английскому произношению учащихся хакас-
ских школ описанные выше особенности изучаемого иностранного 
языка и сопоставление их с родным языком должны быть учтены 
преподавателями и практически использованы в работе. 

1 Здесь и дальше по техническим причинам некоторые звуки ан-
глийского языка передаются соответствующими или близкими к ним 
звунами (буквами) хакасского языка. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ II ИСТОРИИ 

Выи XX Серия филологическая, № 3 1975 

М. Е. КИЛИЖЕКОВ 

К ВОПРОСУ ОБ ИНТОНАЦИИ В А Н Г Л И Й С К О М И 
ХАКАССКОМ ЯЗЫКАХ 

Вопрос об интонации особое внимание привлек ученых срав-
нительно недавно, в начале нашего века, но пока он еще не мо-
жет считаться вполне изученным, а в отношении многих языков 
интонация вообще не изучена, к числу которых относится и ха-
касский. Поэтому в ходе сопоставительного изучения и анализа 
интонации предложений в английском и хакасском языках автор 
опирался в значительной части на личные наблюдения. 

Английский язык считается сравнительно лучше исследован-
ным в отношении его интонации. Видимо, имеется здесь в виду 
изученность мелодических норм вопросительного, повествователь-
ного, восклицательного простых предложений. 

Интонация, по мнению исследователей, организует предложе-
ние как таковое, придает ему требуемую смыслом степень закон-
ченности. Она служит средством выражения совершенно различ-
ных мыслей при одном и том же лексико-синтакспческом составе 
предложения.1 

А. Л. Трахтеров, имея ввиду английскую интонацию, сообща-
ет. что речевой интонацией называется фонетическое оформление 
семантико-спнтаксических единиц языка, образуемое совокуп-
ностью акцентного строя и мелодического контура в различных 
тембровых вариантах и окончательно определяющее в каждом 
отдельном случае их конкретное смысловое содержание, степень 
обособленности и коммуникативную направленность во всевоз-
можных модификациях эмоциональной окраски.2 А О . II. Дику-
шнна пишет, что под мелодикой речи мы понимаем музыкаль-
ное движение голоса во время речи, которое осуществляется с 

1 См.: Г. П. Т о р с у е в . Фонетика английского языка. М„ 1950, 
стр. 16. 

' А. Л. Т р а х т е р о в. Лекции по теоретическому курсу фонетики 
английского языка (конспект) М,, 1955, стр. 86. 
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определенной закономерностью и представляет собой одну из 
важнейших сторон звучащей речи, столь же необходимую, как 
сами звуки.3 

По мнению другого исследователя английского языка, под 
интонацией следует подразумевать «мелодику» речи, изменяю-
щую высоту голосового тона. Она (интонация) на определенном 
протяжении контролируется ударением, так как значительные 
изменения голосового тона встречаются только на ударных сло-
гах. В последнем определении интонация понимается как после-
довательное изменение высоты тона. Так-ое понимание интонации 
отрывает мелодический компонент от тембрового и акцентного 
компонента, лишая этим самым интонацию ее экспрессивной н 
эмоционально-волевой функции. В данной статье мы используем 
определение (на наш взгляд, как наиболее полное и точное), 
предложенное В. А. Васильевым.4 

Известно, что разные языки в области интонации обнаружи-
вают существенное сходство. Так, почти во всех языках повество-
вательное значение выражается мелодическим понижением конца 
фразы, а вопросительное значение—заметным мелодическим по-
вышением одного из слогов, перед паузой, внутри фразы, обыч-
но наблюдается повышение голоса. Но наибольшее интонацион-
ное сходство между самыми различными языками обнаружива-
ется в отношении вариации эмоциональных тембров голоса и при 
выражении тончайшшх оттенков чувств и особенности психичес-
кого склада говорящего и т. п. 

Хотя в каждом языке используются одни и те же средства 
интонации, в то же время каждому языку свойственны определен-
ные интонационные закономерности, которые отличаются от инто-
национных закономерностей другого языка. Вот почему невоз-
можно полное овладение произношением изучаемого языка без 
умения соблюдать правильную интонацию данного языка. 

В английской интонации различают два основных тона—падаю-
щий и восходящий. Изменение мелодии (тона) может изменить 
характер предложения: Не is your best ! friend. Is he your 
best i- friend? 

В первом предложении понижением тона мы утверждаем, что 
он его лучший друг, а во втором предложении повышением топа 
мы выражаем в какой-то мере неуверенность в том, что он его 
самый лучший друг, спрашиваем его об этом. 

9 О. И. Д и к у ш и н а . Фонетика английского языка. М., 1952, 
стр. 103. 

4 В. А. В а с и л ь е в . Фонетика английского языка. М„ 1970, 
гл. XII. 
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Отсюда следует, что мелодия выполняет функцию оформле-
ния различных типов предложении. 

Как в английском языке, так и в хакасском, различают три 
основных типа предложений: повествовательное, вопроситель-
ное и повелительное (побудительное). 

Рассмотрим интонацию основных видов английских предло-
жений в плане сопоставления с хакасским. 

При повествовательной интонации как в английском, так и и 
хакасском простом нераспространенном и распространенном 
предложении голос повышается в начале предложения, а в кон-
це понижается. Ср.: А ' girl likes to play in the , yard. ' Хызы-
чах снденде ойнирга хынча. 'Девочка любит играть во дворе'. 

Анализ повествовательных предложений показывает, что ин-
тонация в этом тине предложений в сопоставляемых языках, в 
основном,.совпадает, а именно, в обоих языках в плане восприя-
тия интонация повествовательных предложений характеризуется 
пониженной громкостью, относительно замедленным темпом, 
высотный уровень в обоих случаях низкий, общий уровень ин-
тенсивности небольшой. 

При анализе интонации вопросительных предложений ан-
глийского и хакасского языков мы наблюдаем некоторое сход-
ство и различие. Как правило, в английских вопросительных 
предложениях с вопросительным словом голос повышается в 
начале предложения, а в конце он понижается. Вопросительное 
слово несет главное ударение. Сравним, например, интонацию в 
следующих английских и хакасских предложениях: 

1. f Who reads ; hooks?- I. t Кем книга хыгырча? ; -
2. ; Who works , well?- 2. ' Кем чахсы тогынча? , -
3' f Who goes to , school?- 3. * Кем школаа чбрче? , -или 

Школаа ' кем J чбрче?-
4. f What does he . do?- 4. Ол t ниме , нтче?- и т. д. 
Анализ интонации в сопоставляемых вопросительных пред-

ложениях с вопросительными словами английского и хакасско-
го языков показывает, что первые три предложения имеют сход-
ную мелодику. Однако в предложении *Кем чахсы тогынча? 
Who works well?» 'Кто работает хорошо?'— фразовое уда-
рение падает не на первое слово, как в первом и третьем при-
мерах, а на второе, стоит перед сказуемым. Изменение фразово-
го ударения на мелодику в целом не сказалось. В последнем 
предложении «Ол ниме итче? = What does he do?» 'Что он де-

лает?' — вопросительное слово «ниме?» стоит перед сказуе-
мым. Соответственно этому голос начинает повышаться только 
с вопросительного слова и понижается в конце предложения. 
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Поэтому и мелодика в последнем английском п хакасском 
предложениях не совпадает. Подобное своеобразие повышения 
голоса с середины предложения не свойственно английскому воп-
росительному предложению с вопросительным словом. 

Однако третье вопросительное предложение хакасского язы-
ка может быть оформлено двояко: в зависимости лт положения 
вопросительного слова. В первом случае вопросительное слово 
стоит в начале предложения и соответственно этому голос повы-
шается в начале предложения и понижается в конце. Мелодика 
вопросительного предложения в данном случае совпадает с ме-
лодикой английского вопросительного предложения. Во втором 
случае (Школаа кем чорче?У вопросительное слово находится в 
конце предложения перед сказуемым, и голос повышается с воп-
росительного слова, которое стоит перед сказуемым, и понижает-
ся в конце предложения. В этом случае интонация не совпада-
ет с интонацией эквивалента. 

Необходимо отметить, что изменение места вопросительного 
слова в последнем хакасском предложении зависит от говоря-
щего. В предложении «Кем школаа чбрче?» - говорящий желает 
подчеркнуть направление движения субъекта, т. е. куда именно 
он ходит (to school). Во втором варианте предложения «Шко-
лаа кем чорче?» говорящий подчеркивает субъект действия, т. е. 
кто именно ходит в школу. Английские вопросительные предло-
жения без вопросительного слова, так называемые общие воп-
росы обычно произносятся с восходящим тоном. Такие вопросы 
в хакасском языке произносятся нисходящим тоном. Они выго-
вариваются восходящим тоном, когда последнее слово в предло-
жении подчеркивается. 

Интонация английских побудительных предложений характе-
ризуется как экспрессивная, эмоционально окрашенная, гром-
кость произношения повышенная, а теми убыстренный, и обычно 
они произносятся с понижением голоса, за исключением просьб, 
произносимых с восходящим тоном.Ср.: Sit \ down | (команда) и 

Sit -f down f (просьба). 
В хакасском побудительном предложении с начала заметно 

повышение тона, который до конца не понижается. Понижение 
голоса можно наблюдать лишь в конце самого последнего сло-
ва: Ибзер наиынар! «Идите домой!». 

Итак, в заключение напрашивается общий вывод о том, что 
интонация воспринимается как некоторая целостная звуковая 
структура, имеющая значение повествования, вопроса, побуж-
дения или восклицания. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып XX Серия филологическая, Л'у 3 1975 

Т. Н. ТУГУЖЕКОВА 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОЧЕТАЕМОСТИ 
С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н О Г О ИПЧ1 В СОВРЕМЕННОМ 

ХАКАССКОМ Я З Ы К Е 

Функционирование слова в речи определяется, с одной сторо-
ны. его грамматическими свойствами, принадлежностью к опре-
деленной части речи, наличием форм, выражающих грамматичес-
кую категорию, его функцией как члена предложения и т. д., а с 
другой — типом и характером значения, входящего в его смысло-
вую структуру." Однако отношения, выражаемые на уровне син-
таксиса, в виде определенных лексико-грамматшческих конструк-
ций носят более отвлеченный характер по отношению к конкрет-
ным словам. Анализ же лексической сочетаемости открывает 
большие возможности в исследовании его смыслового содержа-
ния, так как «позиция слова (т. е. сочетание с определенным се-
мантическим разрядом слов) определяет, какое из присущих ему 
значений реализуется».2 

В настоящей статье рассматриваются некоторые особенности 
грамматической и лексической сочетаемости существительного 
unni (иб 'юрта, жилище' + афф. -ui) в современном хакасском 
языке. Анализ сочетаемости .данного слова проводится на мате-
риале, взятом из произведений современных хакасских авторов. 

Исследуемое существительное входит в число лексических 
единиц, обозначающих понятие «человек», и является одним из 

1 В . Д . Л р а к и и. О лексической сочетаемости. В кн. «К проб-
леме лексической сочетаемости». М., 1072. стр. 8. 

J Д . Н . Ш м е л е в . Проблемы семантического анализа лексики. 
М„ 1973, стр. 161. 
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древнейших общетюркских слов. В древнетюркскпх памятниках 
слово utmi зарегистрировано в значениях: 1. жена; 2. женщина.4 

В существующих словарях современного хакасского языка 
слово ttnni представлено в значениях: 'женщина' , 'жена' , жен-
ский'.4 

Основной семантической оппозицией этого слова в значении 
«женщина» могут выступать значения слов ирен 'мужчина' , up 
'мужчина' , 'муж , а также значение слова хыс 'девушка' , которые 
обычно встречаются в этом же предложении. 

Конституция хоостыра ипчмер иреннернен тин, праволыг 
полчалар (2, 68) — «Согласно Конституции женщины имеют 
равные права с мужчинами». Син </(/ ипч1зш ме, алий сумнен 
салган и р з т ме? (11, 50) —«Ты—женщина или переодетый 
мужчина?» 

В значении жена ' основной семантической оппозицией дан-
ного слова может быть значение слова up мужчина, муж'. В 
этом значении анализируемое слово обычно оформлено аффик-
сом принадлежности и употребляется в форме ипчЫ, ипч1.м, 
ипчщ и т. д. Hn4i3i ирш аябин полир ба за... ( И , 85) — «Разве 
сможет жена ие жалеть мужа своего». 

Собранный материал показывает, что анализируемое слово 
обладает широкими сочетаемостнымн возможностями. Однако в 
значении «жена» это слово встречается реже, чем в значении 
«женщина», и круг его сочетаемости в этом значении более огра-
ниченный. 

И п н в значении «женщина» 

Анализируемое существительное является одним нз наиболее 
употребительных слов в современном хакасском языке. Фактичес-
кий материал показывает, что существительное uti4i образует сло-
восочетания различной структуры, в которых оно выступает в ка-
честве ведущего компонента. В состав этих словосочетаний могут 
входить прилагательные, существительные, причастия, а также 
местоимения и числительные, которые находятся в препозиции по 
отношению к исследуемому utvii. Следует отметить, что в каждом 
четвертом случае определителем этого существительного являют-
ся количественные, порядковые и приблизительные числительные, 
указательные, притяжательные и неопределенные местоимения: 

3 См.: «Древиетюркский словарь». Л., 1969, стр. 162; В . В . Р а д -
л о в . Опыт словаря тюркских наречий-, т. I, ч. 1, стр. 923. 

4 «Хакасско-русский словарь». М., 1953, стр. 62; «PVCCKO хакасский 
словарь». М., 1961, стр. 211, 
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пу 'эта ' , ол 'та ' , riei 'вон та', олох 'та же', хайдаг-да 'какая-то', 
полган на всякая , ноо-да 'любая' , MiiHin 'моя', сишц 'твоя' , аныц 
'его' и т. д. Пу ипч1 repi истирЫ чахсы тлчеткен осхас (6, 65) — 
«Оказывается, эта женщина хорошо обделывает шкуру»; Ол ипч1-
н!н upi чы? (6. 336) — «Л муж той женщины?»; ... хайхап сурган 
Анфиза олох ипчиен (1, 183) — ; «... с удивлением спросила Лн-
физа ту же женщину»; ... тогыр хапхан аны хайдаг-да ипч! 

97) — «... возразила ему какая-то женщина»;. . . бригадазында 
ус-торт ипч1 ... (4, 25) — «... в его бригаде три-четыре женщины»; 
Син дее, абаац, пастагы ипч1нн1 он ус час кип чох ла ирткен-де 
алтыр нооц за (6, 285) — «Да и ты, отец, оказывается свою пер-
вую жену взял, когда тебе было немногим больше тринадцати 
лет». 

Интерес представляет сочетание слова urnti с количественным 
числительным nip, которое, кроме своего основного значения 
'одни, может быть использовано в качестве неопределенного 
артикля, при этом оно проявляет категорию неопределенности. 
Это свойство характерно и для других тюркских языков: 
П|р ле ипч!нен полган... (6, 336) - - «Только с одной женщиной 
был»; (ынулести сурглаан nip ипч1 (6, 50) «Двусмысленно 
расспрашивала какая-то женщина». 

Иногда для того, чтобы выделить определенную группу или 
тип определенных людей, существительное urvii в сочетании с 
nipee может быть употреблено в форме множественного числа: 
... сыбырасчалар nipce ипчмер (6, 156) —«... шепчутся некото-
торые женщины». 

Этим же целям служит названное сочетание, осложненное 
местоименном хай 'какой, какая ' : ... колхозтагы хай nipee ипч!-
лер туюхаан чоохтасчацнар (22. 69) «...некоторые женщины из 
колхоза поговаривали между собой». 

Многочисленна но своему составу грамматическая конструк-
ция сочетаемости анализируемого слова с препозитивным оп-
ределителем, выраженным прилагательным, чиит uti4i 'молодая 
женщина , хыйга utt4i 'умная женщина . Характерным для хакас-
ского языка является сочетание, в котором прилагательное, оп-
ределяющее данное существительное, имеет при себе свои опре-
делительные слова: ах сырайлыг unui светлолицая женщина', 
хара харахтыг utvti черноглазая женщина . 

Для грамматической сочетаемости слова utvii также являет 
си типичной конструкция с препозитивным определителем, выра-
женным причастием: то/ынчатхан turn работающая женщина . 
кдрген utvti 'видевшая женщина', килер unui 'женщина, которая 
придет'. В этой конструкции определитель может быть выражен 
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развернутым причастным оборотом: сагызында халган uri'ti 
'женщина, которая осталась в памяти'. 

Распространенным является грамматическая конструкция 
слова umi с препозитивным определителем, выраженным как 
собственным, так и нарицательным существительным: орыс umi 
'русская женщина' , имць umi 'женщина врач', хаас umi качен-
ка' , дкк unni 'вдова' . 

Иногда при собственных именах имеются деепричастная (Tin) 
и причастная (теен) формы глагола п - 'сказать, называть'. 

Лена Tin ипч! кулшерге Ыренче... (20, 21) — «Женщина по 
имени Лена пытается улыбнуться, но...»; Хайдаг узун тили по-
ладырзар, — курлеп салыбысхан хыстарны Парас теен ипч! 
(23, 18) — «Какие же у вас бывают длинные языки, — устыди-
ла девушек женщина по имени Парас». 

В семантическом отношении слова, определяющие существи-
тельное umi, очень разнообразны. Прилагательные, причастия и 
существительные, выступающие в качестве определения анализи-
руемого слова, служат для характеристики индивидуальных осо-
бенностей женщины. Некоторые из них служат для описания вне-
шности женщины, другие дают оценку внутренних качеств, а 
также характеризуют физическое и душевное состояние липа и 
определенный момент времени. 

Наиболее многочисленна по своему составу лексическая груп-
па, характеризующая внутренние качества человека. Прежде 
всего это прилагательные со значением моральной оценки: чахсы 
'хорошая, добрая , ин, чахсы ' самая лучшая' , манат 'наилучшая, 
прекрасная' , сын 'верная, правдивая' , hecrie 'надежная ' , киртш-
Чек доверчивая , хомай 'плохая' , чабал ' злая ' . 

Из названных прилагательных наиболее часто слово unni 
встречается в сочетании с чахсы в значении 'хорошая, добрая, бла-
горазумная' : Ол чахсы ипч1, син хомзынчазыц ( 19 ,35 )—«Она 
хорошая женщина, а ты обижаешься». 

Прилагательные хомай .и чабал выступают в качестве анто-
нимов слова чахсы и служат для характеристики отрицательных 
качеств человека: Чабал mi4i полтыр (19, 27) - «Оказалась 
злой женщиной». 

Среди прилагательных, раскрывающих внутренние качества 
лица, выделяется группа определений со значением качественной 
оценки, указывающая на интеллектуальные особенности опреде-
ленного человека: хыйга умная , сигыстыг 'умная, смышленнан'. 
cmiKTie 'понятливая' , niAicTie ' знающая ' , алыг дурная , аласым 
'легкомысленная' и т. д.: ... орта сагыстыг ипч! (13, 95) —«.. .ра-
зумная женщина». 
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На определенные черты характера человека, его темперамент 
и манеру поведения указывают: 

а) прилагательные: паарсах 'ласковая' , чалахай 'прпветллт 
вая' , хормачы 'веселая , чапчан, 'живая, быстрая', дтмн 'бойкая', 
хортых 'трусливая, боязливая , чоохчы разговорчивая', чиркеен 
'модная ' и т. д.: Мындаг чалахай хылыхтыг ипчмер Ористщ кон,-
nine nipin пастаннар (3, 25) —«Такие приветливые женщины 
стали нравиться Орнс»; 

б) причастия: тарынмас 'беззлобная' , тапсабас 'молчаливая' , 
у.чтпис 'бессовестная', харыспас 'послушная', чапсырхос 'любо-
пытная' . Чапсырхос ипчмер, ыбдец сыгара хонып, кдр турчалар 
пуларзар. (6, 54) — «Выбежав из домов, любопытные женщины 
разглядывали их». 

Значительную группу составляют прилагательные, характери-
зующие моральное и физическое состояние женщнны: агырыг 
'больная' , тойлыг 'беременная' , уйгудагы 'сонная', чобалыстагы 
' страдающая' . Эй, ол — тойлыг ипчГ (16, 81) — «А—а, эта — 
беременная женщина». 

Многочисленны сочетания слова unni с причастиями, харак-
теризующими различное состояние, в котором находится человек, 
и его разностороннюю деятельность: 

а) узупчатхан ' спящая ' , ылгапчатхан 'плачущая' , агырчатхин 
'болеющая' , хызылган нуждавшаяся' , тозылчатхан 'умирающая' , 
хыралыбысхан 'седеющая' , пугурел1б1скен сгорбившаяся':.. . 
чобара пугурел1бккен ипчее (12, 10) «от горя сгорбившейся 
женщине»; 

б) чорген 'ходившая' , одырган 'сидевшая' , тогынган 'работав-
шая' , парчатхан 'шедшая ' чоохтасчатхан 'разговаривающая' , 
ирте турман, 'рано встающая , хосты пас парган 'рядом идущая': 
Стол хыринда одырган ипч!... (3, 23) — «У стола сидевшая жен-
щина». 

В сочетание с анализируемым словом вступают прилагатель-
ные со значением отношения к говорящему 'пасха 'чужэя, дру-
гая', таные ' знакомая' , таные нимес 'незнакомая' , хайран 'бед-
ная', чагын 'близкая ' : Хайран ипч!, токка саптырган чии, чачыри 
тускен... (19, 39) — «Бедная женщина отскочила, как будто се 
током ударило». 

Слово uti4i сочетается с прилагательными, характеризующими 
человека, который обладает каким-либо предметом: и'рли 'за-
мужняя', палалыг 'имеющая детей', иблхг 'имеющая дом', мал-
лыг 'богатая скотом': Сагаа прай пу хабарларны чахсы ирли 
ипч! чипрген, (13, 93) «Все эти новости тебе сообщила жен-
щина, у которой хороший муж*. 
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Исследуемое слово также сочетается с прилагательными, ко-
торые указывают на то, во что одета женщина: кбгенекти 'в 
платье , платтыг 'в платке', тонныг 'в шубе', киппг 'в пальто'. 

Многочисленны по своему составу определения слова utmi, 
описывающие внешность женщины. Это прилагательные, связан-
ные с понятием: 'роста', 'размера ' : ndaiK 'высокая' , чабыс ^ 'низ-
кая ' , ортымах сынныг 'среднего роста', сынныг 'статная' , чоон 
'толстая', тске 'тонкая' , силйс 'тучная' , толдыра 'полная' : 
Чоон, нытпах, с и м к ипч1... (20, 85) — «Толстая, низенького рос-
та, тучная женщина...» 

Среди прилагательных, характеризующих внешность женщи-
ны, довольно распространены прилагательные, которые имеют 
при себе свои определительные слова. Такие сочетания обычно 
используются для описания цвета волос и лица, выражения и 
цвета глаз, формы различных частей тела: ачых-чарых сырайлыг 
'с приветливым лицом', хара харахтыг 'черноглазая' , ах сырай-
лыг светлолицая', кунге кой парган сырайлыг 'с загоревшим ли» 
цом', сарыг састыг 'белокурая' , улуг харахтыг 'большеглазая ' , 
к1чи холлыг 'с маленькими руками': lyeji — ачых-чарых сырай-
лыг ипч1.. (6, 17) — «Мать ее — женщина с приветливым лицом». 

Значительную группу составляют прилагательные, характери-
зующие возрастные особенности женщины: чыит 'молодая' , киир 
' старая ' , Kiipi ' старая ' , орты частыг 'средних лет'. 

Наиболее частотным в этой группе определителей является 
сочетание чыит utvti 'молодая женщина': ... ибге чиит ипч! Kip 
килген. (22, 51) — «... в дом вошла молодая женщина». 

Для характеристики возраста женщины также используются 
сочетания данного слова с числительными, которые указывают 
на точный или приблизительный возраст лица: хырых частыг umii 
'сорокалетняя женщина', ил1ге чит парган unni 'женщина, дос-
тигшая пятидесятилетнего возраста . 

Для современного хакасского языка типично сочетание су-
ществительного с определением, в котором имеется отрицатель-
ная постпозитивная частица чох. Подобные сочетания могут ха-
рактеризовать положительные и отрицательные стороны челове-
ческого характера: cit3iei чох ипчi 'недогадливая женщина', час-
казы чох utvti 'несчастная женщина' , уяды чох ипч! 'бессовестная 
женщина' , пырозы чох umti 'невинная женщина' . Эти сочетания-
могут быть использованы и в других целях: палазы чох uivii 
'бездетная женщина' , upi чох turn 'незамужняя женщина', плады 
чох un4i 'женщина, у которой нет платка' , сагызы чох ипчг 'су-
масшедшая женщина' . 
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Определителем анализируемого слова могут выступать су-
ществительные, которые указывают на: 

а) род занятий, должность и профессию женщины: u.wii 'врач'. 
частых 'начальник, тогысчы 'рабочий', угретчь 'учитель': Андада 
Хоортай, аны городха апарып, имч! ипчее кбзгткен (6, 44) — 
«II тогда Хоортай отвез ее в город и показал женщине-врачу»; 

б) национальную и родо-племенную принадлежность: орыс 
'русская' , хакас 'хакасская ' , сагай 'сагайка' , хаас 'качннка', хы-
зыл 'кызылка' : Полган на станцияда румын нпчмер ЧЫЛЫР удур-
лапчалар совет чаацыларын... (12, 62) — «На любой станции 
румынские женщины тепло встречали советских воинов»; 

в) на положение женщины: хощых 'соседка', бкк 'сирота', 
иб ээз1 'хозяйка дома' , аалцы 'гость': ... хысхырган иб ээз1 ипч1 
(fi, 278) — «... крикнула хозяйка...». 

Hrtni в значении «жена» 

Для наследуемого слова в значении «жена» характерно соче-
тание с притяжательными местоимениями и с существительными, 
которые используются в качестве препозитивного определителя. 
В подобных словосочетаниях обычно определяемое слово офор-
млено аффиксом принадлежности, а определение имеет аффикс 
родительного падежа. 

Анализ материала показывает, что наиболее частотны сочета-
ния слова мл «и в значении «жена» с притяжательными местоиме-
ниями аныц 'его', сишн, 'твоя', MUHIH, 'моя'; Анын ипч!з1 олган-
нарыц угредер (б, 3%) - «Его жена будет твоих детей учить»; 
Мин с и т и ипчЫ полганца... (11, 65) —«Чем быть твоей же-
ной...»; Аида MHHin ипч!м ш палам халганнар (1, 153) — «Моя 
жена и двое детей остались там». 

Реже анализируемое слово вступает в сочетание с притяжа-
тельными местоимениями мн. числа: арернщ 'ваша' , тстщ 'на-
ша', оларньщ 'их'. 

В качестве определения слова uti4i в этом значении выступают 
как собственные, так и нарицательные существительные, напри-
мер: Пулаттын ипчЫ... (6, 151) — «Жена Пулата».; ... председа-
тельши ипч!з1 мин нимеспЫ... (13, 122) — «...не я жена предсе-
дателя». 

Исследуемый материал показывает, что слово ипч1 может 
быть использовано в качестве препозитивного определителя, 
при этом оно реализует значешпе 'женский': Ипч1 тогызында 
нбде сыданмас? (3, 24) — «Неужели не выдержит на женской 
работе?» 

1 4 . Ученые записки. Вып. X X , 209 



Следует также отметить, что в современном хакасском языке 
сочетания со словом utini широко используются в значении 'же-
ниться': «...чалгысхан чбрбесац, ипч| аларзыц» (13, 71) — 
«... один жить не станешь, женишься». 

При помощи этого же слова образовано сложное существи-
тельное upemi (up 'муж, мужчина' + епч1 / шт 'жена, женщи-
на ' ) , которое по своему значению соответствует русскому слову 
«супруги». 

В Ы В О Д Ы 

1. В современном хакасском языке слово unui наиболее час-
то употребляется в значении 'женщина ' и в значении 'жена ' с 
аффиксом принадлежности. Основной семантической оппозици-
ей данного слова выступают значения слов ирен, up и хыс, ко-
торые выявляются из макротекста или присутствуют в предло-
жении. 

2. Слово чпч1 может выступать в качестве ведущего компо-
нента словосочетаний различной структуры, в состав которых 
входят прилагательные, причастия, существительные, а также 
различного рода детерминативы, выраженные притяжательны-
ми, указательными, неопределенными местоимениями, количест-
венными, порядковыми и приблизительными числительными. 

3. Типичной является конструкция слова unui с определите-
лем, выраженным прилагательным, причастием и существитель-
ным. В качестве препозитивного определителя используются 
простые и составные формы прилагательного, единичное прича-
стие и причастный оборот, нарицательное и собственное имя 
существительное. 

4. В семантическом отношении слова, определяющие данное 
существительное, многочисленны и разнообразны. Некоторые из 
них служат для описания внутренних качеств, характеризуют фи-
зическое и моральное состояние, другие используются для опи-
сания внешности женщины, а также характеризуют ее разносто-
роннюю деятельность. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА. ЛИТЕРАТУРЫ II ИСТОРИИ 

Вып XX Серия филологическая. № 3 1975 

Ф. Т. АНДРЕЕВА 

К ВОПРОСУ О С Е М А Н Т И Ч Е С К О Й К Л А С С И Ф И К А Ц И И 
Д И А Л Е К Т Н Ы Х Ф Р А З Е О Л О Г И З М О В 

В современном языкознании большое внимание уделено ха-
рактеристике семантической системы языка в целом. В послед-
нее десятилетие возрос интерес к изучению различных семанти-
ческих групп, в которых определенное место занимают фразеоло-
гические единицы, соотносимые со словами или эквивалентные 
им. Семантическая классификация фразеологизмов, как извест-
но, трудная задача. К ее разрешению приступили лингвисты. 
В. Л. Архангельский, например, так определяет проблему: вы-
явить противопоставленность фразеологических единиц, «обнару-
жить закономерности этих противопоставлений или хотя бы не-
которые ряды фразеологических оппозиции»,1 Ю. А. Гвоздарев 
предлагает семантическую классификацию фразеологических 
единиц русского языка.2 

Наша задача — из общей массы фразеологизмов выделить 
более узкие семантические группы на основе интралннгвнстнче-
скнх и экстралингвистических признаков. Попытка семантиче-
ской классификации предпринимается на материале русского 
старожильческого говора села Таштьгп Хакасской автономной 
области Красноярского края.3 

• В. Л. А р х а н г е л ь с к и ii. Устойчивые фразы в современном 
русском языке Ростов, 1964, стр. 261 

2 Ю. А. Г в о з д а р е в , О семантической классификации фразео-
логических единиц русского языка. — В сб. «Вопросы семантики фра-
зеологических единиц (на материале русского языка). Тезисы докладов 
и сообщений», ч. 1. Новгород, 1971, стр. 16. 

* Фразеологизмы, описанные в статье, употребляют в основном 
носители говора старшего поколения. Фразеологические обороты, ис-
пользованные нами, сверены с материалами картотеки Словарного сек-
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Опираясь на грамматическое и лексическое значение, мы 
выделяем 4 наиболее общих класса диалектных фразеологизмов: 

1. со значением предметности; 
2. со значением процессуальности; 
3. со значением качественности; 
4. со значением обстоятельственности. 

Фразеологизмы со значением предметности соотносятся с су-
ществительными. Семантическую модель «предмет + его приз-
нак», по которой они образованы, целесообразно представить 
двумя группами моделей: «лицо + его признак» и « н е - л и ц о + 
его признак». 

В рамках модели «лицо + его признак» выделяем более кон-
кретные семантические группы со значением: 

а) человек (лицо) + его физические качества (глухой пес-
терь «глухая тетеря», вешало огородное «коломенская верста, 
верзила»); 

б) «человек (лицо) + его умственные способности» (балда 
осиновая «дурак», дикая nac.ua «глупец, сумасброд», Шура ве-
ники ломала «дурочка»); 

в) «человек (лицо) + его характер» (ботало осиновое (ху-
дое, несусветное) «болтун», Афоня малахольный «неудачник, де-
лающий все бестолково», Алеша бесконвойный «сумасбродный, 
неуравновешенный человек, с причудами», дикая барыня «кри-
кунья, невыдержанный человек», лягушка болотная «неповорот-
ливый, нерасторопный человек»); 

г) «человек» (лицо) -I- его поведение, оценка поведения, дея-
тельности, отношение к нему общества» (банная затычка « че-
ловек, который везде успевает и за все берется, услугами 
которого бесцеремонно пользуются»; бесстужа рожа «бессовест-
ный человек», винная бочка «пьяница», воровое чадо «воришка», 
загребастые глаза «жадный человек», запечный таракан «мол-
чаливый и ленивый человек», мякинное брюхо «жадный, пена-
сытный человек», неслух поганый «озорник, своевольный чело-
век» (о детях), свинья мокрогубая (бранное), июршинос гнездо 
«группа хулиганов, шумящая и дерущаяся», Шома Ja Ероша 

тора Института русского языка АН СССР (г. Ленинград) и проверены 
по диалектным словарям русского языка, например: «Словарю русских 
народных говоров», вып. 1 — 9, «Наука». Л.. 1965-72 гг.: «Словарю 
русских говоров Среднего Урала», тт. 1 , 2 . Свердловск, 1964. 1972 и др. 
В «Словаре фразеологизмов и иных устойчивых словосочетаний русских 
говоров Сибири», (Новосибирск, 1972) представлен наш материал по 
фразеологии, собранный в Таштыпском районе (см. стр. 11) — Ф. А. 
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«сброд», собачья кличка «белый казак», Фома да Ерема да Ко-
лупай с братом «сброд всякий»); 

В рамках второй семантической модели выделяем две семан-
тических группы со значением: 

а) «не — лицо + признак, определяющий норму, уровень» 
(базарный воз «средний воз, предназначенный для продажи», 

базарная цена «высокая цена», вольная печь «протопленная 
печь, очищенная от углей и золы», глаз плохой (худой) «способ-
ный сглазить, причинить вред», неедкое сено «испорченное, не-
съедобное сено», первый спень «первый сон», полно беремя 
«очень много»); 

б) «не — лицо + главный признак, характеризующий назна-
чение предмета» (волосное управление «волосы» (предмет для 
расправы), Большой Лог «кладбище», передний угол «угол, в 
котором раньше помещались иконы и ставился стол, почетное 
место», святой кулак «карающая рука»). 

Внешняя структура именных фразеологизмов довольно одно-
образная: в подавляющем большинстве случаев она представ-
лена моделью «предмет + его признак» (существительное + при-
лагательное). 

Фразеологизмы со значением процессуальности соотносятся с 
глаголами, они представлены двумя семантическими группами: 

а) со значением собственно процесса (брякать, ватлать, ляс-
кать языком «болтать», попасть в верш «сесть в калошу», взять 
на притужальник «припугнуть», встречать по ручке «здоро-
ваться», в ухо залезть «обмануть», выбуривать глаза «сердить-
ся», гонять почту «страдать от расстройства желудка», губы 
набутусить «рассердиться», дать драла, деру «убежать», дать 
натряхала «набить», дать оплошку «ошибиться», задрать норки 
«зазнаваться, важничать», задрать хвост «рассердившись, убе-
жать», зубы уставлять «возражать», набутусить, натянуть губы 
«рассердиться», нечистая водила «блуждать», околесицу плести 
«болтать», продавать дрожжи «дрожать», развесить нюни «рас-
плакаться», раздувать кадило «кричать», распялить хайло 
«орать», свет выкатился «потерять сознание», сломать гриву 
«высмеять», хвост вырвать «набить»); 

б) со значением состояния (в девках сидеть «быть не заму-
жем», выйти с годов «состариться», добрый стих нашел (о хо-
рошем настроении), худой стих нашел (о плохом настроении), 
зуб грызть «иметь зло на кого-либо», из пору изойти «устать, 
изнемочь», моргу гонять «бездельничать», голову обносить (о 
чувстве головокружения, дурноты), пятки горят «стыдно», со')-

214 



людать себя «вести прилично», ставить из себя «держать себя 
важно, гордиться собой», ума тряхнуться «растеряться»). 

Фразеологизмы этого класса образованы по семантической 
модели «действие + предмет» (глагол + существительное). 

Фразеологизмы со значением качественности соотносительны 
с прилагательными (валовой на язык «медлительный», тяжелый 
на ухо «глухой», исправный здоровьем «здоровый»), они обра-
зованы обычно по модели «признак + объект» (прилагательное+ 
существительное, обычно с предлогом). 

Фразеологизмы со значением обетоятельственностн соотно-
сятся с наречиями. В рамках данного семантического класса 
можно выделить некоторые семантические группы: 

а) со значением времени (с темного до темного «от зари до 
зари»); 

б) со значением места (шнырять по углам «везде искать съест-
ное», жить в этой околотке «жить поблизости», найти за углом 
«родить вне брака», подавать в барабан «подавать снопы в мо-
лотилку»); 

в) со значением причины (не от ума «по глупости»); 
г) со значением цели (на лешего сдался «для чего»); 
д) со значением меры и количества (напиться в дребезину, в 

дымину «быть чрезмерно пьяным», до самого нельзя «совсем, до 
конца», краю нет «о чем-либо бесконечном», спасу нет «очень 
сильно», ни в сноп, ни в горсть «очень мало»); 

е) со значением образа и способа действия (жить на шаромы-
гу, на дурничку, на чужбинку (жить па чужой счет); подняться 
от корзины «жить милостыней», для близиру «для видимости», 
добром выйти замуж «с согласия родителей», как на опаре 
«быстро», кричать лихоматом «кричать очень громко», хвост 
дудкой «важно», лежать лёжкой «без движения», лезть лазом 
«нахально», убежать убегом «тайно», не мытьем, так катаньем 
«каким-либо образом»). 

Значения отдельных фразеологизмов могут включать в себя 
признаки, которые позволяют относить их к разным семантичес-
ким группам, например: кричать благим матом «кричать изо 
всех сил, очень громко и страшно» (со значением образа и спо-
соба действия н со значением меры и количества), выщелкнуть-
ся, как из скорлупочки «одеться очень модно, с иголочки» (со 
значением меры и способа действия), дикая пасма «глупец, сума-
сброд» (со значением «умственные способности и поведение»), 
собирать вокруг головы да в пазуху (при вариации глагола: мо-
лоть, болтать, плести, нести, боронить) «говорить бесконечно, в 
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разных вариациях вздор» (со значением меры, степени и спосо-
ба действия) и т. д. 

В заключение следует сказать о пословицах и поговорках, 
употребляемых в селе Таштып, которые не входят ни в один из 
классов диалектных фразеологизмов, описанных нами, например: 
без бумажки я букашка, а с бумажкой—человек (говорят бюро-
краты, не верящие на слово). Пословица бытует 10—15 лет. 
Или: бери больше, кидай дальше «работай добросовестно» (упо-
требляют взрослые носители говора), ваши глазки, как салазки, 
только не катаются (говорят пожилые люди шутливо парню, 
который любит засматриваться на девушек), губа толще—брюхо 
тоньше (ходовая пословица о рассердившемся человеке, который 
отказался от еды), живет в катухе, а кашляет по-горничному 
(пословица в речи женщин о человеке, который не по средствам 
модно одевается). 

Ходовые выражения, известные в речи: 
а) старшего поколения (наране вам всядь в живот «черт возь-

ми», С богом, Саврасуха, на тебе не боронить «скатертью дорога*, 
там носом об лапу угостят «ничего не дадут, выставив», узнать 
почем сотня гребешков «узнать, почем фунт лиха», льда в кре-
щенье не выпросишь «зимой снега не выпросишь»); 

б) старшего и средного поколения- (тычь в один глаз, он дру-
гой подставляет (о бессовестном, который ничего не понимает), 
сквозь иглу пролезет «обманет», середка сыта—края играют (о 
сытом и повеселевшем человеке), не по себе дерево рубишь (го-
ворят парию, выбравшему невесту, которая заслуживает покло-
нения, а жених—осуждения), один задериха, другой неспустиха 
(о людях строптивых, несговорчивых неуступчивых, задирах); 

в) всех носителей говора (язва лар, язви тя, тебя «черт возь-
ми») . 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУГА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ II ИСТОРИИ 

Bun- XX Серия филологическая, .V» 3 1975 

К. М. КУЮКОВ 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь Н Ф. КАТАНОВА 

Богатое научное наследие И. Ф. Катанова, крупнейшего уче-
ного-востоковеда, человека высокой культуры и энциклопедиче-
ской образованности, высоко оценено и признано ведущими со-
ветскими тюркологами (С. Е. Маловым, А. Н. Самойловичем, 
В. А. Гордлевским, Н. К. Дмитриевым, А. Н. Кононовым, 
Н. А. Баскаковым, А. А. Пальмбахом, С. Н. Ивановым и др.) . 
Что касается его просветительской и педагогической деятельнос-

то она остается пока малоизученной. Между тем обществен-
но-педагогическая деятельность Н. Ф. Катанова была удивитель-
но разнообразной.1 Исследованию этого вопроса и посвящена 
данная наша статья. 

Собранные нами материалы свидетельствуют о том, что 
И. Ф. Катанов проявлял постоянный интерес к педагогике и про-
свещению «инородцев». Он был убежден в том, что для глубоко-
го изучения национального характера народа надо близко позна-
комиться с его духовным миром и прежде всего — с националь-
ной, системой воспитания. Им собран богатейший материал о 
Детской среде, об эстетических и трудовых традициях «инород-
цев», об обрядах и обычаях, содействующих формированию нрав-
ственного облика подрастающего поколения. Н. Ф. Катанов 
обращал особое внимание на изучение образовательного уровня 
исследуемых им народов, их письменности if школьного дела. 
Высоко оценивая русскую культуру, он стоял за распространение 
ее достижений среди нерусских народов, признавал ' мировое 
значение русского языка и науки. Он горячо поддерживал стрем-
ление угнетенных народов к науке и просвещению. «Вся моя 

1 См.: С. Н. И в а н о в . Н. Ф. Катанов. М., 1973 (в серии 
«1'усские востоковеды и путешественники»). 
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жизнь,— писал он,— свидетельство влияния русской культуры, 
русского населения».1 Однако при этом ученый не одобрял 
любые методы приобщения «инородцев» к русской культуре. 
Так, он резко критиковал деятельность миссионеров. Он 
вскрывает истинные причины неудовлетворительной поста-
новки обучения нерусского населения. II. Ф. Катанов отме-
чает, что «во-первых, и священники, и учителя в школах — 
русские, вовсе мало знакомые с инородческим языком; во-вто-
рых, в инородческих школах, которых во всем округе только 
две, обучается детей небольшое количество — один учащийся 
приходится на 600 человек; в-третьих, инородцы весьма недо-
верчиво относятся как к русским вообще, так и к их миссионе-
рам, в частности, вследствие обирания инородцев теми людьми!..., 
а качинцы, постоянно находясь в сношениях с русскими, при-
выкли к ним и поэтому мало подвергаются эксплуатации как 
русских купцов, писарей, так и сведущих из своей братин»/ 
Он предлагает «поставлять и назначать учителей из среды 
инородческих лиц, хорошо знакомых с инородческим бытом, 
языком и пр., затем русская грамотность (т. е. учреждение 
школ) и развитие истинного просвещения среди минусинских 
татар являются единственным исходом из настоящего поло-
жения и верным залогом их будущего благосостояния, чего, 
конечно, нельзя не пожелать как в интересах русских, так и 
самих инородцев».4 

Средства к существованию' II. Ф. Катапои во время учебы 
приобретал единственно тем, что давал частные уроки детям 
некоторых местных жителей. Маленький капитал, накопленный 
за этот период, позволил ему не только предпринять далекое 
путешествие из Красноярска в С.-Петербург, но и жить здесь 
в течение нескольких месяцев, так как он только с 1885 года 
стал получать университетскую стипендию. 

На восточном факультете II. Ф. Катанов занимался на отде-
лении арабо-персндско-турецко-татарской словесности и пока-
зывал блестящие знания. Все профессора считали его лучшим 
студентом курса. В то же время он брал домашние уроки у 
акад. В. В. Радлова. 

Одновременно студента С.-Петербургского университета 
интересовали вопросы постановки школьного дела Хакасско-

, ' С м с б - Ф- Катанов. Материалы и сообщения». Абакан. 
1958, стр. 133. 

3 См.: ЦГА ТАССР, ф. 969, on. 1, ед хр. 5, стр. 14 
4 Там же стр, 30. 
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Минусинского края. В статье «Замечательное сельское училище» 
он отмечает образцовую постановку преподавания в Курагин-
ском училище учителем В. Масленниковым: «Училище села 
Курагина отличается от многих других народных школ Восточ-
ной Сибири своею'весьма образцовою постановкою преподава-
ния, за которое взялись люди, искренно преданные своему делу. 
Уже несколько лет оно приносит громадную пользу населению, 
которое при в-иде хаоса в других училищах ставит образцовый 
порядок своего училища в пример».8 

Н. Ф. Катанов замечает, что кроме обучения детей, происхо-
дит нередко обучение и взрослых, и население часто у учителя 
берет книги для домашнего чтения. 

Учитель Масленников планировал открытие бесплатной 
читальни для населения. В связи с этим Катанов в своей 
статье призывает лиц, которым не чужды интересы народного 
образования, отозваться на это желание посильными пожертво-
ваниями. Далее он продолжает, что «крестьяне не только кура-
пинские, но и дальних деревень ежемесячно, все более и более 
присылают в школу своих ребят для обучения грамоте, так 
что нынешнее здание училища стало душно н тесно; однако 
местное население Курагннской волости ясно сознало пользу, 
принесенную и приносимую училищем, и поэтому охотно ассиг-
новало 1200 рублей на постройку нового здания для училища».1' 

Кроме того, учитель Масленников заводит маленькую аптеч-
ку стоимостью 100 рублей и успешно лечит детей. Автор отме-
чает благородное и честное служение учителя Масленникова 
общественным нуждам и замечает «Да. редки в наше время 
люди, искренно преданные своему делу».' 

Под влиянием демократич'ески.х сил царское правительство 
вынуждено было открыть школы в Хакасско-Минусннском 
крае. Первая школа была открыта 5 марта 1850 года в г. 
.Минусинске. 

Н. Ф. Катанов в дневнике путешествия 22 ноября 1889 года 
записал: «В городе Минусинске существует 2 учебных заведе-
ния: трехклассное городское училище и четырехклассная жен-
ская прогимназия. И в том и в другом заведении учатся дети 
как русских, так и инородцев, хотя последних очень мало; так, 
например, в прогимназии училась в 1888 году только одна 

" Н. Ф. Н а т а н о в . Замечательное сельское училище — «Вос-
точное обозрение», 28 мая 1887 года, № 21, стр. 9. 

* Там же. 
1 Там же. 
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Доможакова, дочь богатого качннского татарина, и впоследст-
вии свирепствующей тогда в городе скарлатины она выбыла 
нз 1 класса и больше не поступала. Из инородческих девочек 
вообще до сих пор ни одна не оканчивала йурса. В настоящее 
время учениц считается всего 89. По классам они распреде-
ляются так: в приготовительном — 50, в первом — И, во 
втором — 15, в третьем — 8 и в четвертом — 5. По происхож-
дению: дочерей штабс-капитанов — 1, мещан — 48, купцов —5, 
крестьян — 12, чиновников — 5, фельдшеров — 1, казаков — 2 , 
поселенцев — 5, дворян — 3, канцелярских служителей — 1. 
священников — 1, офицеров — 1, унтер-офицеров — 1 и солдат 
— 3, Из крещенных есть несколько еврейских девочек. 

Прогимназия основана 9 сентября 1880 года и содержится 
частью на средства города, частью на суммы Попечительского 
Совета. Из предметов хуже всех усвнвается русский язык. В 
прогимназии библиотеки нет. Благодаря постоянным заботам 
начальницы прогимназии Е. И. Мамонтовой, преподавание 
предметов становится на лучшую почву и число учениц из 
года в год увеличивается».* 

Посетив Усть-Есинскую церковно-приходскую инородческую 
миссионерскую школу Енисейской губернии Минусинского ок-
руга, он записал: «Школа основана в 1887 году на средства 
Тихона Епископа Енисейского и Красноярского (200 р.) и на 
средства училищного Совета (НЮ р.). Особенно крупными 
пожертвованиями прославился крестьянин Дмитрий Иванович 
Иванов, попечитель школы. Дети инородцев и русских оказы-
вают одинаковые успехи в освоении наук, преподаваемых в 
школе, за исключением русского языка, усваиваемого инород-
ческими детьми только к концу третьего года учения».® 

И. Ф. Катанов в своем дневнике дает обстоятельную харак-
теристику учителю С. А. Чисмочакову, учившемуся в Бийском 
Катехизаторском училище. По происхождению он инородец 
Томской губернии Батогской инородной управы, приступил к 
занятиям в школе в 1887—1888 учебном году. Катанов, напри-
мер, особо отмечает: «Учитель говорит свободно на русском, 
алтайском, тюркском языке и на языке инородцев Минусинского 
округа. Уроки по священной истории преподаются первоначаль-
но на татарском языке, а потом на русском».10 

' Н. Ф. К а т а н о в . Дневник путешествия. ЦГЛ ТЛССР, ф. 969, 
on. 1, д. 7, л. 106. 

» Там же, лл. 151 — 152. 
10 Там же. 
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Интересно заключение Н. Ф. Катанова об уровне усвоения 
хакасскими детьми русского языка: инородческие дети начи-
нают понимать русский язык едва только на второй месяц уче-
ния, окончательно усваивают в конце третьей зимы." 

Далее он с удовлетворением отмечает: «В усвоении грамоты 
дети инородцев оказываются не менее внимательны, чем рус-
ские дети».12 

К педагогическим успехам школы И. Ф. Катанов относит и 
следующее: книги читаются учениками с большой охотою.13 

Но в то же время у Н. Ф.Катанова вызывает тяжелое чувст-
во общественная обстановка того времени, столь неблагоприят-
ная для получения образования хакасскими детьми: из «нно-
[юдческпх» детей еще никто не оканчивал курса, так что не 
имеется сведений о дальнейшей их участи. Нередко случается, 
что за неимением квартирных денег родители прерывают 
учение своих детей.14 

К сожалению, учреждение школы преследовало узко мис-
сионерские цели, на что Н. Ф. Катанов также обращает внима-
ние: цель учреждения школы была та, чтобы окончившие в ней 
курс продолжали учение в Бийской Катехизаторской школе, а 
по выходе из нес были бы участниками в мпсспоперском деле 
на своей родине.15 

Наиболее способные выпускники церковпо-приходских школ 
направлялись в Бинское миссионерское Катехизаторское учили-
ще, где готовили служителей церкви и учителей миссионерских 
школ. Среди окончивших это училище было немало прогрессив-
ных учителей. К их числу можно отнести П. Т. Штыгашева. 
А. Т. Казанакова и других, которые впоследствии с успехом ра-
ботали в советской школе.18 

В школах Министерства просвещения больше обращалось 
внимания на изучение общеобразовательных предметов. Успеш-
но окончившие Локнзекую и Усть-Абаканскую школы поступали 
в Минусинскую городскую школу, Минусинскую женскую прогим-
назию, Красноярскую учительскую и духовную семинарии, гимна-
зии и другие учебные заведения. Большинство из них после окон-
чания учебных заведений работали учителями. ЕЗ 1892 г. Н. Ф. 
Катанов писал известному тюркологу В. В. Радлову: «В Айшд-

11 Там же. 
" Там же 
13 Там же. 
14 Н. Ф. К а т а н о в . Дневник путешествия, лл. 151 — 152. 
15 Там же. 
и См.: К. М. П а т в ч а к о в. Первые школы в Хакасии «Уч. зап. 

Хакасского 11ИИЯЛИ». вып. XIII. Абакан, 1969, стр. 174. 
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ском двухклассном и Усть-Абаканском одноклассном училищах 
преподавание ведется по-русски и татарски окончившими курс 
в Красноярской учительской семинарии. В этой семинарии 
кончило курс несколько татар Л\ннусинского округа, которые 
учили потом своих единоплеменников русской грамоте. 
Красноярская учительская семинария под непосредственным на-
блюдением своего директора, археолога И. Т. Савенкова, с се-
мидесятых годов дает прекрасных учителей не только Минусин-
скому округу, но и всей губернии».17 

Н. Ф. Катанова, просветителя-энциклопедиста, интересовала 
постановка школьного дела и в других странах. 

В 1891 г. в г. Урумчи Катанов собирал сведения о китайских 
школах. В Китае функционировали китайские, дунганские и 
татарские (т. е. тюркские — К. К.) школы. 

Китайские школы содержались за счет местного общества. 
Исследователя интересуют дидактические взгляды китайских 
учителей. Он обращает внимание на методы обучения. «Детей 
с самого начала учат чтению и писанию иероглифов, обозна-
чающих известные в домашнем быту предметы н домашних жи-
вотных, как то 1) вилка, нож, сапог, кувшин, пила; 2) свинья, 
собака, лошадь, осел, курица и т. п. Эти иероглифы изучаются 
но иллюстрированным и литографированным книжкам, в 
которых нарисованы вышеназванные предметы домашнего 
обихода и домашние животные. Затем изучаются сложные 
иероглифы по другим книгам».'* 

II. Ф. Катанов изучает постановку обучения в дунганских 
и»колах, порядок и рожнм этих школ. Он отмечает, что в дун-
ганских школах детей сначала обучают чтению на арабском 
языке, затем заучивают наизусть первую главу Корана и некото-
рые наиболее короткие главы; затем заставляют выучивать длин-
ные главы. Для усовершенствования в знаниях дунганские юно-
ши посылаются па счет родителей или общества, если родители 
бедные, в Гань-Су и Юнь-Пянь, где у дунган есть большие уче-
ные. 

В таких же условиях работали татарские школы в Туркес-
тане. Дети татар обучались чтению на арабском и персидских 
языках. 

После окончания срока командировки И. Ф. Катанов был 
направлен в Казанский университет. Имя его неотделимо от 

17 Н. Ф. К а т а н о в . Письма из Сибири и Восточного Туркеста-
на. СПб 1893, стр. 109—110. 

" См.: ЦГА ТАССР, ф 969, on. 1, п. 4. № 8. 
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истории этого одного из старинных вузов страны, где он в 
продолжение 28 лет вел педагогическую деятельность. 

Через 17 дней после приезда в Казань, 29 января 1894 года 
состоялась лекция 1!. Ф. Катанова по теме «Этнографический 
обзор турецко-татарских племен», которая называлась «Всту-
пительная лекция в курс обозрения турецко-татарских племен». 
Это была основополагающая лекция, определившая круг его 
научных проблем и принципов, которые в дальнейшем нашли 
отражение в преподавательской деятельности 11. Ф. Катанова. 

Интересной и показательной для пас является та часть 
лекции, где находит отражение история письменности тюркских 
П л е м е н и развитие народного образования среди тюркоязычных 
«•инородцев». Это обстоятельство следует отметить тем более, 
что уже во вступительной лекции известное внимание уделяется 
педагогическим и просветительским проблемам, т. с. здесь 
проявляется самая характерная черта деятельности II. Ф. Ка-
танова: ученый должен быть просветителем, научные исследо-
вания должны служить делу просвещении народа. 

В дореволюционный период, как отмечает II. Ф. Катанов, 
письменности вовсе не имели татары Томской и Енисейской 
губерний, карагасы. якуты, тувинцы и др. Среди тюркоязычных 
народов, населяющих Азию и Европу, первоначально стали 
распространяться арабские книги, а затем персидские..." 

Обращает на себя внимание следующее обобщающее заклю-
чение II. Ф. Катанова: итак, тюркским племенам были известны 
прежде и известны теперь 6 алфавитов: рунический, состоявший 
и j 39 букв, сирийский из 28, арабский с добавлением из 33, 
оврейские из 22, армянский из 34, греческий из 24 букв.'10 

П. Ф. Катанов в лекции особое внимание уделяет вопросу 
получения образования тюркоязычнымп народами, исповедую-
щими ислам. Гюрки-мусульмане получали образование в низ-
ших, средних и высших школах. Он вникает в сильные н 
слабые стороны изучения предметов в этих школах. 11. Ф. Ката-
пову-переводчику по душе переводы книг на родной язык, 
доступных и полезных народу, но, критикуя слабое изучение 
предметов естественного, медицинского и астрономического 
направления констатирует: «Что касается народного образова-
ния тюрков-мусульман, то его получают в низших школах, 
называемых '«мектебъханэ», средних, называемых «медресэ», 

Н. Ф. Н а т а н о в . Этнографический обзор турецко-татарских 
племен. 1{азань, 1894. стр. 7. 

w Там же, стр. 7. 
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и высших, называемых «медресеэ-и улюмъ и даруль-фунунъ». 
В низших школах обучают чтению арабских, персидских и 
тюркских .книг и начаткам мусульманского вероучения. В сред-
них школах учат толкованию и пониманию арабских и персид-
ских. сочинений, преимущественно юридических и богословских, 
упражняют учеников в переводах арабских и персидских книг 
на родной язык. В высших школах задаются самостоятельные 
работы, большею частью переводы книг, могущих быть полез-
ными народу. В средних и в высших школах таким наукам, как, 
например, естествознание, медицина и астрономия, не всегда 
отводится видное место. Наибольшею популярностью у восточ-
ных мусульман пользуется Самаркандская высшая школа».5 ' 

Сторонник чистоты родного языка, противник чрезмерных 
заимствований чужих слов, непонятных простому народу, 
Н. Ф. Катанов резко осуждал искусственный книжный язык 
волжских татар и турецко-османский книжный язы«.й 

У тех тюркских племен, которые не имеют письменности, 
замечает И. Ф. Катанов, более всего распространены и достой-
ны изучения но своей оригинальности сказки, пословицы, пес-
ми, загадки, шаманские молитвы, народные приметы и обычаи, 
тогда как у тюрков, имеющих письменность, более всего рас-
пространены и достойны изучения сочинения отдельных лиц: 
сборники изречений, сочннени шгиозного, философского и 
вообще научного содержания, хотя сочинения эти не всегда 
могут соперничать с научными сочинениями Западной Европы. 

В этом случае педагогические идеи Н. Ф. Катанова оказы-
ваются созвучными с установками К. Д. Ушниского. 

Известный татарский педагог, писатель и просветитель Каюм 
Пасыров был современником К. Д. Ушинского. К. Насыров 
изучает русскую культуру и стоит за сближение, за дружбу 
русского и татарского народов. Он ставит вопрос об открытии 
для татар светских общеобразовательных школ, создает лервые 
учебники по основам наук по тину учебников русских педагогов. 

В педагогической деятельности К. Насырова и К. Д. Ушин-
ского много общего. К. Д. Ушинский отстаивал значение род-
ного языка в обучении детей. К. Насыров настойчиво боролся 
за родной язык татар, чтобы сделать его языком литературы, 
пауки. Он критикует пренебрежительное отношение «образован-
ных» татарских дворян и мулл к родному языку' «ломовых 
извозчиков». Из татарских писателей, поэтов, ученых н недаго-

" Там же, стр. 10. 
м Там же, стр. 10. 
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гов второй половины XIX века никто так усердно не отстаивал 
значение родного языка в педагогической работе, как Каюм 
Насыров.*5 

Проф. Н. Ф. Катанов особенно близко был связан и всемерно 
поддерживал демократические начинания Каюма Насырова, 
систематически знакомился со всеми его трудами, писал пре-
дисловия к его работам и рецензии на календари, которые 
печатал в журнале «Деятель», издаваемом в г. Казани. В своих 
рецензиях Катанов знакомил русских читателей с содержа-
нием каждого произведения, давал научную оценку и делал 
критические замечания. 

Труды К. Насырова по устному народному творчеству были 
высоко оценены Н. Ф. Катановым. В предисловии к его труду 
«Образцы народной литературы казанских татар» Катанов 
писал: «Народная литературд казанских татар в Европе стала 
изучаться лишь недавно, хотя язык этого народа уже давно 
обратил на себя внимание. Теперь Обществу археологии, 
истории и этнографии представлена действительным членом 
Абдул-Каюмом Насыровым статья, содержащая в себе 28 зага-
док, 243 пословицы и 145 песен. Насыров впервые представил 
столько пословиц и песен, сколько не представляли прежние 
собиратели памятников народного творчества казанских татар. 
Представленные Насыровым материалы вполне доказывают, 
что он хорошо знаком с бытом и языком своего народа, среди 
которого он провел свою жизнь, изучая его во всех отношениях. 
Приведенные нашим собирателем загадки доказывают замеча-
тельное остроумие его народа». '4 

В данном случае Н. Ф. Катанов опять верен себе: для 
просвещения народа необходимо собирание и распространение 
произведений, созданных самим народом. 

Большой интерес представляет также рецензия на «Толковый 
словарь татарского языка». Этот словарь является одним из 
тех научных трудов, в которых К. Насыров^ проводя идею прос-
вещения среди широкой масСы татарского населения, дает наи-
более полное объяснение всех арабских н персидских слов 
по-татарски, поясняя в ряде случаев примерами, взятыми из 
разговорной речи. 

В своей рецензии Н. Ф. Катанов высоко ценит составленный 

" Я . И. X а и б и к о в. Русские педагоги Татарии. Казань, I960, 
стр. 4. 

м «Известия Общества археологии, истории и этнографии при 
Казанском университете», т. XIII, вып. 5, 1896, стр. 375. 

16. Ученые записки. Вып. ХХЛ 225 



Насыровым словарь за богато представленную в нем разговор-
ную речь татар, чего не содержали более ранние словари Рад-
лова и Будагова.58 

Проф. Н. Ф. Катанов отмечает народность учебника Каюма 
Насырова, его близость к родному народу. Выступая против 
приверженцев древнеарабской терминологии он писал: «Терми-
ны все придуманы весьма удачно и составлены из коренных 
татарских слов, взамен совсем непонятных древнеарабских, 
фигурировавших доселе в учебниках».26 

II. Ф. Катанов высоко оценивал труд своего татарского 
друга, отметив новаторский характер книги." 

Своими научными работами и рецензиями проф. Н. Ф. Ката-
нов внес большой вклад в дело развития культуры и просве-
щения татарского народа. М. К- Бакеев пишет: «Современные 
ученые и педагоги, работники культуры и просвещения высоко 
оценивают труды проф. Н. Ф. Катанова н с благодарностью 
вспоминают его имя».м 

Разносторонность, эрудированность, широкий диапазон поз-
наний позволяли Н. Ф. Катанову широко понимать задачи 
преподавания в Казанском университете и вести курс лекций 
для начинающих.®" 

Что касается метода преподавания II. Ф. Катанова в уни-
верситетской аудитории, то об этом можно судить но воспоми-
наниям современников и бывших его учеников. 

Н. Ф. Катанов придерживался при изложении материала 
сравнительного метода, он одновременно и параллельно знакомил 
своих слушателей с несколькими родственными языками. Пре-
подавание вел в форме живой устной беседы, иллюстрировал 
фактами и справками из личных наблюдений над нерусскими 
народами России и их языками — живыми и мертвыми, новыми 
и старыми, народными и книжными. 

Н. Ф. Катанов вел преподавание живо и образно. «Он 
положительно жил на своих лекциях, передавая своим слуша-
телям то, что сам лично продумал, пережил и перечувствовал, 

26 К. Н а с ы р и. Толковый словарь татарского языка, т. 1, Ка-
зань 1895, стр. 5 (на тат. языке). 

'м Ж. «Деятель», 1900. Л Ш 6—7, стр. 336—337. 
" Там же. 
м См в кн.: «Н. Ф. 1{атанов. Материалы и сообщения». Абакан, 

1958, стр. 80. 
39 См. подр.: Д. Г. Т у м а ш е в а . Н. Ф Катанов — проф. Казан-

ского университета. «Уч. зап. Хакасского НИИЯЛИ», вып. X. Абакан, 
1964. 
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особенно во время своих многочисленных командировок и путе-
шествий. Свои знания умело применял к лекциям и часто сухую 
материю своего предмета передавал в живой, занимательной, 
но вместе с тем в серьезной форме»,— вспоминает Н. М. Пок-
ровский.30 «Лекции Николая Федоровича всегда были просты, 
без вычурных фраз, без концовок и «заключительных аккордов», 
— вспоминает юрист Н. Л. Васильев. 

Н. Ф. Катанов имел учеников и последователей, которые в 
годы Советской власти своими трудами внесли определенный 
вклад в дело культурного строительства в тюркоязычных облас-
тях и республиках. У него учились Н. В. Никольский (в 
1899—1903 гг.), С. Е. Малов (1907—1908 гг.), А. И. Емельянов 
(1902—1903 гг.), В. М. Васильев (1913-1915 гг.) и др. 

Домашние беседы с Николаем Федоровичем давали его 
ученикам чрезвычайно ценные сведения о тюрко-татарских и 
финно-угорскнх народах России. Он знакомил своих слуша-
телей Преимущественно с теми сведениями. Какие сам непос-
редственно собрал среди описываемых народностей. 

Деятельность Н. Ф. Катанова после Октябрьской революции 
была более продуктивной, чем в годы, предшествовавшие ре-
волюции. Она состояла из тех же слагаемых, что и в предрево-
люционное время — педагогическая, научная, музейная и орга-
низаторская работа, но протекала в новых условиях, новых 
организационных формах и была наполнена новым содержа-
нием. Кроме того, его трудовые усилия включали теперь в себя 
н новый вид работы, которому не было места в дореволюцион-
ной России, деятельность общественную, не имевшую ничего об-
щего с утомительными и тягостными обязанностями по выполне-
нию различных поручений дореволюционных официальных вла-
стей." Он был сразу вовлечен в процесс советского культурного 
строительства с передовыми, демократически настроенными уче-
ными. 

С 1919 года Н. Ф. Катанов преподавал историю песне-твор-
чества турецко-татарских народов в Казанской высшей восточ 
ной музыкальной школе,33 в Высшем институте народного обра-
зования, на чувашских педагогических курсах.33 

Н. М. П о к р о в с к и й . Памяти проф. П. Ф. Катанова. — 
«Известия Общества археологии, истории и этнографии», 1923, 
т. XXXII, вып. 2, стр. 255. 

" См: С. Н. И в а н о в . Последние годы жизни Н. Ф. Катанова 
(1907—1922) . «Уч. зап. Хакасского .НЙИЯЛИ». вып. X, стр. 89. 

35 И. М. П о к р о в с к и й . Памяти проф. Катанова, стр. 257. 
33 «Вестник просвещения Татарской АССР». Казань, 1922, 

№ № 1—2, стр 115. 
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Кроме педагогической деятельности, параллельно велась им 
научная, музейная, организационная, общественная работа. По 
просьбе различных организации Н. Катанов выступал с публич-
ными лекциями по татарскому языку и литературе. Другим 
крупным общественным предприятием, в котором И. Ф. Ката-
нов принял активное участие, была Выставка культуры народов 
Востока, организованная в 1920—1921 гг. Николай Федорович 
вошел в состав организационной комиссии и составил краткое 
описание монет, представленных на этой выставке.34 В советские 
годы Н. Ф. Катанов трудился с необычайной энергией и окры-
ленностью, которой нельзя не поражаться. Н. Катанов всегда 
находился в гуще всех научных дел, связанных с учебными и 
организационными преобразованиями. 

Когда историко-филологический факультет Казанского .уни-
верситета решил в середине 1918 года организовать у себя два 
восточных отделения — тюркско-татарское и угро-финское, 
П. Ф. Катанов становится членом комиссии по этой реоргани-
зации вместе с Я. Г. Калимой, П. К. Жузе, С. Е. Маловым и 
В. А. Вогородицким. Комиссия доказывала важность открытия 
именно в Казанском университете восточного отделения в целях 
дальнейшего развития ориентализма. В своем докладе комиссия 
отмечала, что «чтобы вести... отныне равноправные народности 
по пути прогресса, необходимо прежде всего ясное и отчетливое 
знание всего их прошлого и настоящего; толькЬ изучение того 
или иного племени сделает ясным для нас его исторические 
судьбы, его надежды и возможные достижения по пути про-
гресса, это же изучение предохранит нас от применения к дан-
пому племени мер, совершенно не соответствующих жизнен-
ным, бытовым условиям данной среды»." 

В связи с реформой вузов Казани историко-филологический 
факультет был слит с юридическим в один факультет общест-
венных наук, но это не препятствовало делу преподавания 
национальных дисциплин в университете, которое вели 
Н. Ф. Катанов, Я Г. Калима, Н. В. Никольский, С. Е. Малов, 
11. И. Ашмзрин и др. 

Для разработки положения о краевом факультете была 
избрана комиссия иод председательством заведующего отде-

34 В А. Г о р д л е в с к и й Памяти И. Ф. Катанова, 1862— 
1922 гг. — «Новый Восток», кн. 1. М„ 1922, стр. 451. 

89 М. К. К о р б у т. Казанский государственный университет име-
ни В. И. Ульянова-Ленина за 125 лет, т. 1. Казань, 1930, стр. 140. 

228 



лом по делам национальностей при Казанском Губсовдепе 
Н. Н. Васильева в следующем составе: Н. П. Ашмарнн, 
Н. Ф. Катанов, А. И. Емельянов, И. К. Подъячев, Ллмаев. 
Филиппов и И. И. Михеев.36 

В марте 1919 года комиссия разработала и представила 
«Положение» о краевом факультете при Казанском университете. 
Факультет ставил целью научное исследование и культурным 
подъем народностей Поволжья. 

В октябре 1918 года Государственная комиссия по просве-
щению при Наркомпросе РСФСР утвердила устав педагогичес-
ких институтов. Педагогические институты должны были гото-
вить преподавателей для единой трудовой школы и находились 
в непосредственном ведении Паркомпроса. 

К концу октября 1918 года бывший Казанский учительский 
институт был преобразован в педагогический институт, который 
имел пять отделений. Для ведения основных научных курсов 
были приглашены ведущие ученые университета профессора 
А. Е. Арбузов, Д. А. Гольдгаммер, 11. Н. Фнрсов, Д. II. Зейли-
гер, Н. А. Ливанов, А. Я. Гордигин, Н. Ф. Катанов, М. Э. 
Ноннский п В. П. Кротов." 

На основе предложений отдела подготовки учителей Пар-
компроса РСФСР было решено организовать в Казанской губер-
нии два института народного образования: в Казани и в г. Чисто-
поле. 

Согласно уставу, разработанному Наркомпросом РСФСР, 
институты народного образования являлись высшими учебными 
заведениями, имеющими целью подготовку работников всех 
отраслей народного образования. Для осуществления этой зада-
чи институт народного образования имел 5 отделений по 
подготовке: 1) работников по дошкольному воспитанию, 
2) школьных работников для I ступени единой трудовой школы, 
3) школьных работников для II ступени единой трудовой 
школы, 4) инструкторов по трудовым процессам в единой тру-
довой школе и 5) по подготовке работников по внешкольному 
образованию." 

м ЦГЛ ТАССР, ф. 96, on. 1, д. 120, № Я1. 
" Б . Ф. С у л т а н б е к о в , В. П. С и д о р о в . Из истории Ка-

занского государственного педагогического института. См.: «Вопросы 
историографии и источниковедения», («Уч. зап. КГПИ», 1969, 
вып. IV), стр. 331: газ. «Знамя революции», 30 октября 1919 г., № 246. 
ЦГА ТАССР, ф> 271, on. 2, д. 17. л. 71 и об. 

м «Магариф» 1918, Me 2, стр. 55—56. 
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6 штаты преподавателей института народного образования 
были зачислены наиболее квалифицированные, опытные препо-
даватели, в том числе проф. Н. Ф. Катанор. 

Н. Ф. Катанов и виднейшие тюркологи и востоковеды страны 
как проф. В. А. БогороДицкий, С. Е. Малое, Н. А. Ашмарии, 
Мустафа Субхи и А. Н. Самойлович были привлечены для 
подготовки Всероссийской научной конференции по вопросам 
орфографии татарского языка, которая проходила 4 января 
1919 года в Казани. 

От имени конференции была послана приветственная теле-
грамма Председателю Совнаркома В. И. Ленину следующего со-
держания: «Представители татарской интеллигенции и уча-
щиеся, собравшиеся по почину мусульманской научной колле-
гии на конференцию для выработки рациональной орфографии 
родного языка, приветствуют Вас как поборника просвещения 
пролетарских масс, сумевшего привлечь интеллигентные силы 
народа к активной деятельности на этом поприще, и как борца 
на пути освобождения языка и литературы малых националь-
ностей выбирают Вас почетным председателем конференции».'9 

П. Ф. Катанов, языковед, этнограф, историк, археолог, 
переводчик и талантливый педагог, принял активное участие н 
перестройке, укреплении народного образования и реформе 
высшей школы с первых же шагов Советской власти. 

Н. Ф. Катанов после четырехмесячной болезни, за месяц до 
смерти, действующей правой рукой II февраля 1922 года пишет 
письмо в Совет Саранского общества изучения родного края, 
содержащее целую программу краеведческих изысканий с об-
стоятельными практическими советами, с указанием справочной 
литературы и т. д. В тексте письма особое внимание обращается 
на изучение духовной жизни и духовного миросозерцания наро-
да, на жилище, музыку, искусство и хозяйственный быт и др.40 

Это письмо является как бы завещанием ученого молодым 
исследователя^ в новых советских условиях. 

м «Ленин и Татария», сб. документов, стр. 160. 
40 «Н. *Ф. К а т а н о в . Материалы и сообщения», стр. 121. 
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УЧЕНЫЕ ЗАГШСкН ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Выи XX Серия филологическая, № 3 1975 

В. Я. БУТАНАЕВ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕБЕСНЫХ СВЕТИЛАХ 
В Ф О Л Ь К Л О Р Е ХАКАСОВ 

Космогонические воззрения хакасов до сих пор никем из ис-
следователей не затрагивались. В данной статье мы ставим зада-
чу рассмотреть народные названия основных небесных тел, а 
также кнп-чоохн и отдельные эпические сюжеты, связанные с 
нх возникновением. Это поможет взглянуть на представление 
хакасов в прошлом о мироздании. 

Осведомленные старики сообщают, что центром Вселенной 
(Чаян-чалбах) считалась земля (Чир-чалбах). Под землей на-
ходился подземный мир (Там чир, чир алты), где жили подзем-
ные боги — «Чир алтында 4iiTi нрл1к» (Подземные семь ирли-
ков). Над землей, так сказать, располагался верхний мир — 
небо ( rur ip) , где обитали небесные боги: «Чогархы турган тогыс 
чаян» (Всевышние девять творцов). И верхний и нижний миры 
жили Интересами среднего мира — земли.1 

Небо, в былом представлении хакасов, по-видимому, выгля-
дело в виде свода купола юрты. Это наглядно отразилось в од-
ном из названий Полярной звезды — Tueip ryndyai (Дымовое от-
верстие неба), которая якобы является проходом в другой мир.* 

Млечный путь у всех хакасов носит имя Хыро чолы (Дорога 
инея). Возникновение такого названия связано с народной при-
метой. Если ночью Млечный путь виден ярко, то наутро выпада-
ет иней (Хыро чолы тартылза, тацда хыро туе парар) . 

1 Инф. сказительница Кулагашева Обдо (Евдокия Никитична), 
1895 года рожд., качинка, сеок Ах Хасха. Записано в г. Абакане в 
1974 г. 

" Инф. Чепчигашев Н. Е., 1896 года рожд., сагаец, соок Харга. 
Записано в с. Абрамово в 1973 г. 
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Но есть и другое, riQ-видимому, более древнее, название Млеч-
ного пути— «Ах ч|'бек» (Белая шелковая нитка). По объясне-
нию стариков, это дорога чудовища Чтлбнгена, поднявшегося 
от земли к Луне, чтобы ее съесть. Между ними произошла борь-
ба, шедшая с переменным успехом. Именно с этим хакасы связы-
вают изменение Луны по фазам. Иногда Чилбигену удается 
победить Луну. И тогда она умирает. Это и есть момент лунного 
затмения («Ай блге!п» — умирание луны). В период затмения 
производят невероятный шум — кричат «Ай блче», бьют в мед-
ные тазы, крутят собакам уши, прицелившись в Луну, стреляют 
из ружья. Чилбиген якобы пугается таких действий со стороны 
людей и отпускает Лупу. Окончание затмения является большой 
радостью для всех. Ведь люди помогли Луне освободиться от 
чудовища.3 Рассказывают, что и в моменты солнечных затмений 
(«кун блгеш» — умирание солнца) поступали точно так же.* 

Луна (Ай), как рассказывают старики, есть бывшая жена эпи-
ческого персонажа Кучун Арыг по имени Ах сабдар аттыг Ай 
Арыг (Ай-Арыг, имеющая бело-игреневого коня). К концу своей 
жизни за верность и душевную красоту она превратилась в 
небесное светило.' 

У Ай-Арыг не было своих детей. Поэтому в тоске по ним она 
крадет ребятишек у людей. 

Нам неоднократно приходилось слышать такой древний кип-
чоох. Некогда злая мачеха отправила ночью за водой свою пад-
черицу. Девочка подошла к реке набрать воды, но сильный мо-
роз сковал реку. От огорчения и от холода она заплакала. В это 
время Луна заметила девочку, схватила и унесла с собой 
вместе с ее коромыслом и ведрами. Говорят, что в хорошую 
ясную ночь девочку с коромыслом и ведрами отчетливо видно 
на луне." Поэтому хакасы из-за страха потерять ребенка, ночью 
детей на улицу («Ай хаап парар» -— Луна унесет) не пускали. 

Луна для всего хакасского населения была почитаемым све-
тилом. Когда месяц нарождался, ему молились, лечили болезни, 
совершали жертвоприношения. При старом месяце обычно де-
лали поминки, но никогда не начинали новых дел. Детей иногда 

3 Инф. Тазмин Я. И., 18i)0 года рожд., качинец, с-еок Ах Хасха. 
Записано на ст. Усть-Вирь в 1974 г, 

4 Инф. Кулагашева Обдо 
8 Инф. сказитель Павлушев Тайха, 1901 года рожд., сагаец, сеок 

Аба. Записано на ст. Усть-Бирь в 1974 г. 
• Подобные мифы-былички встречаются среди многих тюркоязыч-

ных народов. См.: «Киргизские народные сказки». Фрунзе, 1966; «Та-
тары Среднего Поволжья и Приуралья». М., 1967. 
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именовали той фазой Луны, во время которой ребенок родился. 
Например: Айдолай (Полнолуние), Ара (Новолуние). 

Солнце (Кун) почиталось у хакасов в еще большей степени, 
чем Луна. Двери юрты были обращены на восток, к восходу 
солнца. Каждое утро кланялись солнцу, обращаясь со словам,и: 
«Чаяным осхас чарых кушм» (Богоподобное мое светлое солнце). 
Испрашивали у солнца благополучия. Вечером кланялись на 
заход солнца, как бы провожая его до встречи. Во время свадь-
бы невесту заставляли молиться Солнцу и Луне. После этого 
она уже не могла расходиться с мужем.7 В народе, по-видимому, 
было немало обычаев и обрядов, связанных с почитанием солнца. 
Но предании, раскрывающих представления народа об этом све-
тиле, к сожалению, нам записать не удалось: 

Из планет хакасам были известны Венера (Солбан), Сатурн 
(Ай солбаны) и Марс /Чипр ат (саг.), Позырах ат (кач.)/ .Про 
Венеру существует следующий сюжет. 

В отдаленные времена жили на земле две богатырь-девицы: 
Кбк-Талбырга, имеющая сивого коня (кок аттыг Кок Талбырга) 
и Ирке-Чаха, имеющая карего коня (курец аттыг Ирке Чаха) . 
Они были настолько могучими, что Луна и Солнце качались от 
их движения. И не было человека, который годился бы им в спут-
ники. Из-за такой неземной силы бог (худай) превратил двух 
девушек в звезды. Кбк-Талбырга стала утренней Венерой (Тан 
Солбаны) , ' а Ирке-Чаха вечерней (Иир Солбаны)," Венера была 
почитаемым светилом у хакасов. Изображение ее встречалось 
на бубнах шаманов. 

Название Сатурна Ай Солбаны (Лунная Венера) произош-
ло из-за видимого покрытия планеты Луной, которое иногда мож-
но наблюдать. В такой момент, как считают хакасы, на земле 
рождаются дети.' 

Марс (4nr ip ат, Позырах ат - - Рыжий конь) обязан названи-
ем своему красноватому цвету. Возможно он считается местом 
обитания рыжего изыха.10 Если наблюдается видимое сближение 
Марса с Венерой, то это плохое предзнаменование. Будет война 
«ли тяжелый год." 

' Сообщила Кулагашева Обдо. 
• «Хакас чонныц кнп-чоохтары, нымахтары». Абакан, 1960, стр. 88 
• Инф. Поросе нов Н. В., 1906 года рожд., качинец, сеок Аара. 

Записано в с. Монастырево в 1972 г. 
10 Изых—это освящаемое шаманом животное, считавшееся храни-

телем душ стада и богатства. 
11 Инф. Каэыгашев А. Н., 1894 года рожд., сагаец. сеок Хобый. 

Записано в с. Бытрахты в 1973 г. 
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Историками отмечалось, что еще в древиехакасском государ-
стве «из планет почитают Сатурн и Венеру; на Марс смотрят 
как на звезду, предвещающую дурное».14 В данном случае мы 
имеем факт, подверждающнй связь между представлениями о 
названных планетах древнего и современного населения Хакасии. 

Хакасскому народу было известно немало созвездий и ярких 
звезд. Со многими из них связаны кнп-чоохн и поверья. Наиболее 
известными созвездиями являются Большая и Малая Медведица. 
Орион и Плейды. О Плеядах («Курген» — качшшы, «Улгер» — 
сагайцы)13 надо сказать особо. Оно является зимним созвездием, 
летом его не видно. По народным поверьям, на лето Плеяды спус-
каются в подземную черную реку, где их может видеть только 
«узут»—душа умершего человека. Восходят Плеяды осенью, ког-
да начинаются заморозки. Если появились Плеяды, то будет ясно 
виден Млечный путь (Улгер сых нарза, Хыро чолы тартылча) . 

В народе отмечают видимое соединение Плеяд с Луной (ай-
нац хонысча): в январе это бывает на девятый день новолунии, 
в феврале - на седьмой, в марте — на пятый щ в апреле — к а 
третий день, после чего Плеяды вечером уже не восходят. По сое-
динению Плеяд с Луной определяют будущий год. Если Плеяды 
зашлц за Луну н их не видно, то значит будет плохой год, если 
же они прошли рядом — то хороший.14 

Про видимое соединение Плеяд с Луной существует поверье. 
Когда происходит их соединение и ночное небо вдруг озарится 
(например, внезапно вспыхнет яркий метеор), то поступают 
следующим образом. Надо лечь на спину, достать из-за плеча ру-
ками землю и проговорить: «ToHic пай полнм» (Буду богат как 
бай Тёнгис). Затем, не отрывая рук от земли, найти первый по-
павшийся камешек и спрятать его у себя. Считалось, что после 
таких действий можно стать очень богатым. В это верили настоль-
ко сильно, что некоторые жили ожиданием такого момента." 

Созвездие Плеяд хакасы представляли семью сестрами. Л 
семь ярких звезд созвездия Большой Медведицы (Чит1ген) — 
семью братьями. По существующему преданию,' семь братьев 

В. В. В а р т о л ь д . Киргизы (Сочинения, т. II, ч. 1. М., 1963), 
стр. 495 

м По-хакасски Плеяды еще называют: «Ортек уязы» (Утиное гнез-
до), «Хойыг чылтыс» (Густое созвездие), «Сохпах' чылтыс» (Кучевое 
созвездие), «Поохтыг чылтыс» (созвездие Букета) и т. д. 

14 Инф. Вурнаков Опац, 1894 года рожд., сагаец, сеок Харга. За-
писано нами в ул. Мацныгас в 1974 г. 

18 Инф. Кулагашева Обдо. 
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укарамчили у Плеяд одну из сестер. Плеяды преследуют их, но 
догнать не могут (Чит1рбес чнт1ген).18 

Отец Плеяд — «Хан Чигетен чылтыс» (звезда Арктур в соз-
вездии Волопаса) гонится по пятам за похитителями. В ярости 
он стреляет в убегающих братьев, но промахивается. Стрела Хан 
Чигетея (Хан Чигетей угы), пролетев мимо них, пригвоздила небо 
и стала Полярной звездой. Возможно, она задела кого-либо из 
братьев, ибо семь братьев, не имея возможности убегать дальше, 
вынуждены ходить вокруг стрелы Хан Чигетея (т. е. Полярной 
звезды). А звездочка Алькор, находящаяся над второй звездой 
«ручки ковша», есть сестра Плеяд, которую они украли." 

По другому варианту, из семи звезд Большой Медведицы три, 
составляющие «ручку ковша», являются тремя братьйми-охотнн-
ками. Впереди них две звезды —- это две собаки, которые пресле-
дуют маралух (передние две звезды «ковша»). Из трех братьев 
средний (звезда Мицар) несет на себе котел. Звездный котелок 
(чылтыс хазаны) есть звоздочка Алькор. Три брата-охотника, 
как только догонят тех зверей, хотят"Сварить их в этом котелке.1" 

Последний вариант с тремя охотниками напоминает предание 
эвенков о Большой Медведице." Вероятно, оно возникло среди 
охотничьих племен. Созвездие Большой Медведицы служило у 
хакасов ночными часами. По положению ее звезд они могли 
определять время. 

Созвездие Малой Медведицы ио-сагайски называется «Адай 
Ч и т а е м » (Собачья Медведица). Указанное название произошло 
от того якобы, что созвездие ходит, как «собачка», за Большой 
Медведицей. Более древние названия Малой Медведицы встреча,-
ем у качинцев. Нами записаны следующие: 

1. «Turip ортазы T i i M i p бргенде аргамчылыг хара пин чылтыс» 
— Созвездие Вороной кобылицы, привязанной к железному колу 
центра неба.30 

2. «Чир KtiiHir чнс обаага аргамчылаан Ах ат, Кок ат»— 

,в Инф. Толстухин Харатай, 1805 года рожд.. качннец, сеок Хара 
Соххы. Записано в совхозе «Сов. Хакасия» в 1973 г. Это же записано 
у Сндеева Муклая, 1894 года рожд., сагаец, сеок Чнт! ПУ5»р, село Ниж-
ний Матур. 

" Подобный сюжет существует в фольклоре киргизов и казахов. 
См.: Д . К . Н у р ж а н о в а . Казахская космонимия. «Этнография имен». 
М., 1971, c m 234; «Киргизские народные сказки». Фрунзе, 1966. 

Н . Ф . К а т а н о в . Образцы народной литературы тюркских 
племен, ч. IX. СПб, 1907, стр. 302. 

18 Г. М. В а с и л е в и ч. Эвенки. Л., 1969, стр. 210. 
ш Инф. Тодышев Стог, качннец, сеок Лх Хасха. Записано в с. 

Аршаново в 1969 г. 
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Созвездие белой и сивой лошадей, привязанных к медному намо-
гильному столбу, находящемуся на земной оси. Эти две лошади 
являются хозяевами белого и сивого ызыха." 

3. «Алтын теекте палгаглыг хара курец ат чылтыс» — Созвез-
дие черно-карего коня, стоящего у золотой коновязи. Последнее 
название связано с интересным героическим сказанием, быту-
ющим как у качинцев, так и сагайцев.22 Во времена сотворения 
мира небо соприкасалось с землей. Однажды Кучун-Арыг. эпи-
ческий персонаж, якобы живший тогда, привязал своего черно-
карего коня и сиво-игреневого коня своей жены (Ай Арыг, став-
шая впоследствии светилом — Луной) к коновязи родной юрты. 
Велико же было его удивление, когда затем он их обнаружил. 
Оказалось, что золотую коновязь он вбил в небо, которое, отде-
лившись от земли, унесло с собой его коней. Золотая коновязь 
(Алтын теек) стала Полярной звездой." Первые три звезды от 
нее веревка, держащая на привязи двух коней: «Хара курен 
ат» (Черно-карий конь) — звезда Кохаб и «Ах сабдар ат» (Сиво-
игреневый конь) — вторая яркая звезда Малой Медведицы. Эти 
два коня всегда видны ночью, ходящими вокруг своей коновязи. 

Полярная звезда («Чир кип чылтыс» — Звезда земной оси), 
кроме перечисленных названий, именуется некоторыми «Хан Ти-
rip Kiiiiii тутчац хан иозырах аттыг Хан Хылыс» (Хап-Хылыс, 
сидящий па кроваво-рыжем коне и держащий пуп неба).'4 Пре-
дания, объясняющего такое название, автору записать не уда-
лось. Однако, в данном случае хакасского богатыря Хан-Хылыса, 
вероятно, можно сравнить с мифическим Атлантом, держащим 
на своих плечах небо. 

Созвездие Орион по-качнпскн и по-кызыльски называется 
«Улгер мбке» (Ульгер богатырь). Сагайцы именуют его «Ус муй-
гах» (Три маралухи). С этим созвездием связан интересный эпи-
ческий сюжет. В древние времена богатырь Кокетей, ездящий на 
сивом коне и имеющий лопатообразную плеть, нашел и выкормил 
щенка, рожденного из яйца турпана. По хакасским поверьям, 
турпан разбивает и съедает впервые снесенные яйца. Иначе из 
них рождается белая гончая собака с черными ушами, называ-
емая Хубай-хус. От такой собаки не может уйти ни один зверь, 

11 Мнф. Арыштаева Кбче, 1881 года рожд., качинка, сеок Хыргыс. 
Записано в с. Аргыстар в 1974 г. 

" «Ах сабдар аттыг Ай Арыг, хара курец аттыг Кучун Арыг». 
Героическое сказание, записанное нами от Павлушева Тайха. 

а Название Полярной звезды—«Золотой кол» встречается у кир-
гизов и монголов. См.: Д . К . Н у р ж а н о в а. Указ. соч., стр. 234. 

24 Инф. Толстухин Харатай. 
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ни,одна птица.'5 Однажды Кокетей-богатырь вместе с Хубай-хус 
охотился за тремя маралухамн. Загнанные звери, видя, что от 
Хубай-хус избавиться нельзя, попросили помощи у встречного 
озера. Хозяйка воды (суг ээзО сжалилась над ними и в то время, 
когда Хубай-хус остановилась выпить воды, утащила собаку на 
дно озера. Кокетей, остро переживая гибель Хубай-хус, в ярости 
проклинает всех богов на свете. За такое кощунство он превра-
тился в звезду Кокетей чылтыс (Сириус), находящуюся под соз-
вездием Ориона. Там Кокетей должен вечно охотиться за тремя 
маралухамн (три звезды созвездия Ориона). И только «в послед-
ний день мира сойдет» обратно на землю (тугенч1 чылында чирге 
тузер). 

Три наклонно расположенные звезды Ориона, как было уже 
сказано, являются тремя маралухамн (Ус муйгах). Звездное 
скопление под этими тремя звездами — собака Хубай-хус (Коке-
тей адайлары Хубай хус чылтыс). 

Звезда Ригель созвездия Ориона по-хакасски называется 
Хан-Тёнгис (Кокетей Ki303i хара тораттыг Хан Tonic). Хан-
Тёнгнс помогает своему тестю Кокетею догнать маралух. Выпу-
шенная им стрела (звезда Бетельгейзе) пробивает насквозь од-
ного из зверей. I! по этой причине Бетельгейзе (Хан Tonic угы) 
имеет кровавый цвет. Иногда ее называют Ханныг чылтыс (Кро-
вавая звезда). 

Кокетей тоже стреляет в маралух. Звезда Беллатрикс являет-
ся его стрелой (Кокетей у г ы ) " 

По другому варианту три звезды Ориона есть три девушки 
(Ус хыс), которых преследует богатырь Курген алып (звезда 
Ригель), желающий на них жениться." 

Некоторые старики представляют это созвездие в виде шести 
лошадей, убегающих от семи голубых волков (созвездие Большой 
Медведицы). Три наклонно расположенные звезды Ориона в этом 
случае являются тремя скачущими конями (ус ат) . а звездное 

^ Интересно, что подобные сюжеты о гончей собаке «кумай». рож-
денной от птнцы, имеются у киргизов н казахов. См.: С . М . А б р а м -
з о н . Киргизы и их этногенетическне и историко-культурные связи. Л., 
1971, стр, 361. Среди народов Саяно-Алтая нам пока известна только 
у хакасов. 

* Хубай-хус. Записана у Покоянова Г. А.. 1905 года рожд., ка-
чинец, сеок Соххы, ст. Уйбат. Подобные сюжеты существуют у всех 
народов Саяно-Алтан. См.: Г. И П о т а н и н . Путешествие по Мон-
голии. М., 1948, стр. 397: Д. С. К v v л а р. О тувинских легендах и 
преданиях. «Уч. зап. ТНИИЯЛИ», вып VII. Кызыл, 1959. стр. 136. 

17 Инф. Килнжеков М. Н., 1906 года рожд., качинец, сеок ПУрУт. 
Записано в Абакане в 197 1 г 
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скопление под ними — тремя молодыми черными жеребцами (ус 
хара тай) , которые уже устали от погони и поэтому еле светятся 
(инф. Янгулов Уста Прок, 1882 года рождения, кызылец, сеок 
Kinir Ажыг, с. Ошколь) . 

Рядом с Орионом находится звезда Альдебаран, входящая 
в созвездие Тельца. Она известна хакасскому населению иод име-
нем «Тулун хара чылтыс». 

В свое время Тулун-хара был знаменитым хакасским охотни-
ком. Однажды он заметил семь сизых уток (чит1 кбпн бртек) и 
решил их подстрелить. Но как ни старался это сделать, у него 
ничего не выходило. Чуткие птицы замечали охотника и улетали 
дальше. Так Тулун-хара охотился за ними семь лет. Наконец, ут-
ки полетели, поднимаясь все выше и выше в небо, пока не пре-
вратились в семь звезд созвездия Плеяд (кызыльцы до сих пор 
называют это созвездие «Ортек уязы» или «Хус уязы», т. е. 
«Утиное гнездо»). 

Но Тулун-хара не спасовал. Он поднялся вместе с утками к 
небу и в дальнейшем превратился в звезду Альдебаран (Тулун 
хара чылтыс). Там он продолжает охотиться за семью птицами 
(сообщил Янгулов Уста Прок). 

Созвездие, называемое по-качннски Хосхар чылтыс, представ-
ляет из себя две ярких звезды созвездия Близнецов (Поллукс и 
Кастор) и две — созвездия Возничего (звезда Капелла и ещл 
одна выше). Эти четыре звезды изображают четырех бегущих 
маралух (Торт муйгах) . и Если последняя звезда этого созвездия 
(Капелла) имеет видимое сближение с Луной, то созвездие, зна-
чит, соединилось с ней (айнац хонысча). Такое соединение отме-
чается народом в декабре на тринадцатый день новолуния, в ян-
варе на одиннадцатый день, в феврале на девятый, в марте на 
седьмой и в апреле на пятый. После этого созвездия Хосхар вече-
ром не видно. Сагайцы его называют Ицнеес чылтыс (созвездие 
Коромысло), так как по виду оно напоминает коромысло." А V 
кызыльцев н северных качинцев это созвездие так и называется: 
Коромысла чылтыс. Последние названия говорят о более позд-
нем происхождении и, вероятно, являются заимствованными у 
русского населения. 

Созвездие Кассиопеи известно у качинцев иод именем Яскер 
чылтыс, по-кызыльски — Санах чылтыс (Созвездие охотничьих 

м Инф. Котожеков Тоён, 1800 года рож д., качинец, сеок Хара 
Хасха. Записано в с. Шалгыново в 1968 г. 

w Инф. Саражакова Байка, 1901 года рожд., сагайка, сеок Сарыг. 
Записано в с. Тирек Сагай в 1973 г. 
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нарт) , а по-сагайскн — И zip чылтыс (Кривое созвездие).30 Ка-
ких-либо предании о нем записать не удалось. 

Созвездие Пегаса, вернее, его четыре звезды, образующие ква-
драт, называется по-качински Тура пулии чылтыс /созвездие угла 
дома (прямоугольное)/,31 а по-сагайски—Крес чылтыс (созвездие 
Креста). Если мысленно провести перекрещивающиеся прямые 
между противоположными звездами этого созвездия, то получит-
ся изображение креста. Путник, выходящий в дорогу ночью, дол-
жен перекреститься на созвездие и тогда ему ничто не может 
грозить в пути." Возникновение последнего названия, наверное, 
связано с появлением христианства среди хакасов, то есть 100— 
200 лет тому назад. 

Нам рассказали еще об одном каком-то созвездии, называе-
мом по-хакаски Адай узуцан, чылтыс (Созвездие спящих псов).3* 
Оно состоит из пяти звезд, вытянутых цепочкой, которые появля-
ются на востоке незадолго до рассвета, когда спят даже чуткие 
собаки. Поэтому шутливо его называют еще созвездием воров. 

Кометы (хузурухтыг чылтыс). по хакасскому представлению, 
являлись предзнаменованием войны. Л метеоры (тор) дьяволь-
ским наваждением.м 

Знание небесных тел и их положении относительно времени 
нашло отражение в хакасском календаре. Например, сентябрь 
называется Улгер айы - месяц восхождения Ориона, январь — 
Курген айы — месяц стояния Плеяд, апрель Хосхар айы 
месяц захождения созвездия Хосхар. Эти названия напоминают 
имена месяцев у некоторых пародов Средней и Передней Азии, 
где были знакомы с астрономией. Месяцы у них были названы по 
12 знакам Зодиака.35 И хотя скотоводческое население Хакасии 
не имело таких знаний по астрономии, однако по-своему реальну 
отметило небесные тела. Умение ориентироваться по небесным 
светилам, наличие календаря и примет — все это свидетельству-
ет о зачатках научных знаний. 

30 Инф. Килижеков А. II.. 1911 года рожд., качинец, емж Щ'-
РУт. г. Абакан; Саможеков С. Е., 1905 года рожД., кы»ы."ец, сеок Хы-
зыл, с. Устинкино; Саражакова Байка. 

31 Инф. Додонков Т. И. 1913 года рожд., кач имен, сеок Лх Соххы. 
Записано в с. Монастьфево в 1972 г. 

м Со слов СаражаковоП Байки. 
и Инф. Кыржынаков Л. П., 1915 года рожд., сагаец, сеок Том, за-

писано в с. Казановка, в 1973 г. 
34 Инф. Кобряков Карла, 1905 года рожд.. койбал, сеок Чода. За-

писано в совхозе им. Куйбышева в 1973 г. 
38 Д. К. Н у р ж а и о в.а. Указ. соч., стр. 236. 
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Космоиимы представляют собой культурную и историческую 
ценность народа. Так, некоторые из них (Ах ат, Кок ат, Ус муй-
гах и др.) говорят о древних традиционных занятиях, другие 
(Кбкетей, Хубай-хус и т. д.) об исторических связях народов 
Саяно-Алтая с народами Средней Азии, третьи дают (тип'р тун-
Airi) конкретные представления хакасов о небе. Названия мно-
гих небесных светил (Хан-Тёнгис, Хан-Чигетей и др.) связаны с 
древней мифологией и относятся, по-видимому, к более раннему 
времени. Названия, которые отражают конкретные предметы 
(крест, нарты и т. д.) , вероятно, позднего происхождения. 

Хакасы обожествляли многие небесные светила, связывая с 
ними судьбы людей и другие явления жизни на земле. Некоторые 
факты (например, о почитании планет) позволяют предположить 
о преемственной культурной связи между древним и современ-
ным населением Хакасии. 



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

Вып XX Серия филологическая, № 3 1975 

Г. С. ТАБАСТАЕВ 

ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОМ И Д Е А Л Е И Э В О Л Ю Ц И И 
И Д Е А Л Ь Н О Г О ГЕРОЯ В ХАКАССКОМ 

ЭПИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

Исследование формирования социалистического эстетическо-
го идеала в младописьменных литературах естественно вклю-
чает в себя в первую очередь рассмотрение фольклорных исто-
ков идеала. В задачу данной статьи входит попытка выявления 
эстетической почвы и демократических корней эстетического иде-
ала на материалах эпического творчества хакасов и фольклор-
ных произведений родственных им народов Южной Сибири. 

Понятие идеала вообще основано на мысли о совершенст-
ве, о высшей цели, к которой стремятся люди; о наивысшем, со-
вершенном образце в какой-либо области или в каком-либо от-
ношении. Эстетика многих эпох и поколений показывает, что 
идеал — это вполне конкретная социально обусловленная систе-
ма представлений о совершенном в жизни и обществе. В них 
обобщаются жизнеутверждающие идеи, все то, что представля-
ет наибольшую ценность, «ак желательное, должное, «морально 
высшее».1 Эстетический идеал народа есть порождение конкрет-
ноннсторической жизни его, и, в свою очередь, он стимулирует ее 
дальнейшее развитие по пути прогресса. Эстетический идеал 
воплощается в художественном произведении, отображая явле-
ния жизни, общество, человека, «живет более или менее полно 
и ярко выраженным в сознании народа» как идеал, «вырастаю-
щий на почве действительности, но несущий в себе мечту о рас-
цвете тех ростков будущего, которые так или иначе пробивают-
ся, а кое-где пробились к жизни уже сегодня».1 

1 В. И Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 29, стр. 49 
1 А. К. Д р е м о е . Идеал и герой. М„ 1969, стр .176. 

16 Ученые записки. Вып. XX, 241 



Эстетический идеал народных масс раскрывается в устном 
поэтическом творчестве. «Поэзия всякого народа,— как отмечал 
В. Г. Белинский,— находится в тесном соотношении с его исто-
рией: в поэзии и в истории равным образом заключается таинст-
венная психея народа, а потому его история объясняется поэ-
зиею, а поэзия историею».3 

Исследователями выявлено, что формирование эстетических 
представлений зиждется на трудовой деятельности народных 
масс и происходило оно постепенно. Зачаточные формы перво-
бытного искусства как ритуальный танец, воспроизводящий дея-
тельность, жесты и мимику охотника или движения животных, 
преследуемых им, постройку лодки или жилища, изображение 
телодвижений воина, устрашающего своих врагов, рассеивание 
зерен по полю и многие другие процессы, элементы труда, вос-
производимые в танце, безусловно, вызывали в сознании людей 
восторг и восхищение силой и ловкостью человека, способство-
вали зарождению первоначальных форм искусства, позднее пер-
вому его делению на виды, о чем писал Г. В. Плеханов.4 В чело-
веческом сознании происходило постепенное формирование эсте-
тического восприятия и осознания явлений реальной действи-
тельности, а в процессе эстетического отражения мира природы 
и человеческой жизни в самобытных произведениях первобытно-
го искусства посредством конкретно-чувственных образов раз-
вивались понятия о наиболее совершенном, создавался «идеаль-
ный образ трудящегося человека», «трудящегося коллектива».5 

На протяжении столетий предки хакасов боролись против 
жестоких поработителей — уйгуров, монголов и джунгар, против 
местных угнетателей — ханов, пигов, баев, шаманов. В процессе 
этой напряженной борьбы создавали свою духовную культуру и 
передавали ее из поколения в поколение. Одним из проявлении 
ее является эпическое творчество. В мифах и преданиях, в крат-
ких как мгновение, но глубоких и емких пословицах и поговор-
ках, нескончаемых героических сказаниях и теперь бьет живым 
родником многовековая мудрость народа, выражая представле-
ния об идеале, о лучшей жизни, о победе добра над злом. 
Правильное понимание эстетического идеала народа и путей его 
формирования происходит в процессе конкретно-исторического 
исследования, широкого рассмотрения фольклорного богатства, 
с учетом плодотворных фольклористических исследований. 

8 В. Г. Б е л и н с к и й Поли, собр соч., т. V. М., 1954. стр. 328. 
4 Г. В. П л е х а н о в . Письма без адреса. М„ ГИХЛ, 1956. 
s В. Е. Г у с е в . Эстетика фольклора. Л., 1967, стр. 4. 
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Предлагаемая исследователями хакасского фольклора перио-
дизация* относит образование п первоначальное бытование древ-
нейших форм алыптыг (чаалыг) нымахов — богатырских воин-
ских сказаний, т. е. героического эпоса, к периоду разложения 
первобытнообщинного строя. Отмечая последующую орнамен-
тальность стиля, циклизацию сюжетов, М. А. Унгвнцкая выде-
ляет героические сказания периода развития феодальных отно-
шений в Древнем государстве Хягас (с VI XII вв.) и волшеб-
ную сказку, параллельно развивающуюся с VI — но XVII век. К 
эпохе монголо-джунгарских завоеваний (XIII XVII вв.) отно-
сятся стихотворный геропко-исторпческий энос и прозаические 
предания о монгольском нашествии и борьба против монголов п 
джунгар. И если песенные жанры прослеживаются почти на про-
тяжении всех эпох, такой жанр хакасского фольклора как бы-
товая сказка имеет сравнительно небольшую историю и осве-
щает жизнь народа, начиная с периода феодальных отношений 
и почти до современности.' 

Каждая эпоха, общественно-экономическая формация имеет 
свои формы искусства. II хотя первобытная мифология не мо-
жет быть отождествлена с искусством, в частности, с литерату-
рой, она была «специфической для родового общества формой 
идеологического синкретизма».11 Образование многих, например, 
древнейших хакасских кип-чоохов (мнфов-быличек) М. А. Унг-
внцкая относит к Тагаро-Таштыкской эпохе. В этот исторический 
период далекие предки хакасов, занимаясь охотничьим промыс-
лом. наряду со скотоводством и земледелием, делали первые 
попытки объяснить природные и жизненные явления. Эпохе Та-
гара и Таштыка в бассейне Енисея характерны сложившиеся в 
процессе материального развития общества благоприятные усло-
вия для плодотворного формирования н разветвления искусства 
на определенные виды, а также для дальнейшего их развития. 
Так, уникальные статуэтки, наскальные изображения различных 
животных, погребальные маски, орудия труда, предметы быта и 
украшения доносят из глубины веков искусное мастерство древ-
них художников, резчиков, умельцев, свидетельствуют об опре-

• См.: М. А. У н г в н ц к а я , В. Е. М а й н о г а ш е в а. Хакас-
ское народное поэтическое творчество. Абакан, 1072. Далее ссылка 
на эту книгу — указание авторов и страницы. 

• М. А. У н г в н ц к а я , В. Е. М а й н о г а ш е в а. Указ. раб., 
стр. 101 — 123. См. также: М. А. У н г в н ц к а я . Хакасская бытовая 
сказка. Абакан, 1966. 

• Е. М. М е л е т и н с к и й Происхождение героического эпоса. 
М„ 1963, стр. 22. 
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деленных достижениях в развитии изобразительных искусств. 
Представления о мире вполне естественно находили отражение 
в поэтических произведениях, в ранних формах фольклора, на-
чиная с мифов-быличек (кип-чоохов). Древнейшие этиологиче-
ские кип-чоохи, отличаясь простотой сюжета и установкой на 
достоверность изложения событий, реалистично отображали 
тонкость человеческого наблюдения за миром природы. Эти про-
изведения несомненно являются отражением процесса познания 
и подчинения себе человеком природы путем непосредственно 
практического ее освоения и с помощью воображения. 

В мифе-быличке «О птицах» («Хустарданар») повествуется 
о том, как Грач (харатас хус), Дятел (алас) и Жаворонок (тор-
гайах) приглашены излечить шаманством единственную дочь 
бога от болезни. В результате за исцеление от недуга и отказ от 
платы за шаманство был награжден Жаворонок. Худай (бог) 
сделал птицу за ее скромность «великим шаманом» (улуг хам). 
Первые же две птицы, пошаманив и получив в качестве вознаг-
раждения богатое платье, вели себя нагло и заносчиво, за чго 
были наказаны по заслугам и с тех пор по воле Худая кормятся, 
«долбя твердые деревья».10 

«В силу неразвитости общественных отношений и соответст-
вующего уровня сознания мифология и древнейший фольклор в 
целом были наивной формой познания и освоения мира»." Поэ-
тически незамысловатые, с вкраплениями фантастических эле-
ментов, кип-чоохи, наряду с фиксацией познания природных и 
жизненных явлений, несут в себе отражение древнейших религи-
озных верований. Учитывая отмеченный еще К. Марксом водо-
раздел между «областью религии» и «непнсанной литературой 
мифов, легенд и преданий», становится очевидным, что в при-
веденное древнейшем кип-чоохе наряду с отражением опреде-
ленной нравственной идеи (положительным началом в харак-
теристике образа Жаворонка является его поведение) констати-
руется более важный момент — исцеление больной от недуга, 
т. е. умение Жаворонка врачевать. Внешне скромная, серенькая 
птица наделена чертой, оцениваемой как .идеальное качество. 
Умение, самоотверженность делают Жаворонка идеальным ге-
роем. 

9 См.: Л. Р. К ы з л а с о в . Таштыкская эпоха в истории Хакас-
ско-Митсинской котловины. М„ 1960. 

10 «Хакас чоннын кип-чоохтары, нымахтары». Под ред. П. А. 
Троякова и Т. Г. Тачеевой. Абакан, I960, стр. 215—216. 

" В. Е Г у с е в . Эстетический идеал в фольклоре. «Вопросы фи-
лософии», 1966, 3, стр. 49. 
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Птицы, животные в качестве идеальных героев известны в 
фольклоре многих народов с древнейших времен. К числу их преж-
де всего относятся культурные герои. «Специальная сфера куль-
турной деятельности героя,—подчеркивает Е. М. Мелетинский,— 
добывание необходимых человеку огня, злаков, орудии труда, 
обучение людей приемам производства»." Безусловно, образ Жа-
воронка в приведенной нами трактовке не является непосредст-
венным выразителем наиболее ярких черт культурного героя 
хакасской мифологии. По мнению фольклориста В. Е. Майнога-
шевой, воплощением культурного героя предков хакасов являет-
ся образ Хуу-Иней как тотемной прародительницы.13 

Е. М. Мелетинский приводит примеры зооморфных реликтов 
культурных героев фольклора племен юго-восточной Австралии 
(Бунджил — «Длиннохвостый Орел»), а также называет имена 
культурных героев у других народов (в частности, у индейцев 
Северной Америки — Ворон, Норка, Кролик, Койот, Черепаха; у 
коренных жителей Африки — Антилопа, Обезьяна, Хамелеон, 
Муравей, Паук и др.), носящие имена птиц и животных и даже 
принимающих в определенных случаях соответствующий зоо-
морфный вид.14 

Образы создателя полезных вещей Пуид-Желя (Бунджила) 
у австралийских аборигенов, изобретателя рыбацких снастей. 
То Кабинана, «добывшего для людей из подземного мира 
огонь» полинезийского героя Маун называет также В. Е. Гу-
сев. Упоминается этим исследователем и широкая рас-
пространенность у народов Сибири и Дальнего Востока анало-
гичного образа Ворона.15 Что касается распространенности обра-
за Ворона в фольклоре Юга Сибири, то можно привести част-
ный пример из тувинской народной сказки «Оскюс-оол и черные 
вороны»," но она более позднего образования. В хакасском кип-
чоохе «Воробей и Ворона»,17 в диалоге между героями высказы-
вается мысль о том, что всегда крик вороны является отнюдь не 
добрым предзнаменованием, и что он знаменует приближение 
несчастья, неминуемой беды. К тому же. зачастую образ Воро-

" Е. М. М е л е т и и с к и й. Происхождение героического эпоса, 
стр. 25. 

11 См.: В. Е. М а й н о г а ш е в а. Образ Хуу-Иней в хакасском 
героическом эпосе В сб. «Исследования по Я З Ы К У и фольклору». 
Новосибирск, 1965, стр. 202—222. 

14 Е. М. М е л е т и н с к и й. Указ. соч., стр. 25. 
15 В. Е. Г у с е в . Эстетика фольклора, стр. 272—273. 
14 «Тувинские народные сказки». Кызыл, 1964, стр 81—85. 
" «Хакас чонныц кип-чоохтары, нымахтары», стр. 135. 
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На или Вороны является олицетворением жадности. Стоит за-
метить, что не исключены различные трактовки образов Ворона 
и Вороны, уходящие корнями в эпохи матриархата и патриарха-
та. То же, видимо, можно сказать о толковании образа Сороки 
из древнехакасского мифа «О сороках»." В тувинском фолькло-
ре можно обнаружить довольно таки ярко выраженные черты 
культурного героя в образах могучего Орла, мудрого Дятла. 

Анализ цикла древнейших кип-чоохов о птицах приводит 
М. А. Унгвицкую к выводу, что отдельные из них «направлены 
на подрыв религиозных верований и шаманизма», а в частности, 
«ласточка становится птицей-героем, она отстаивает интересы 
людей, борется против злых духов».19 

Несомненно, Ласточку можно считать культурным героем у 
народов Саяно-Алтайского нагорья, т. к. и произведение древ-
них хакасов о ласточке, и древнее алтайское преданием содер-
жат «прометеевское» начало. Согласно алтайскому преданию, 
у Ласточки именно потому хвост раздвоен, что Эрлпк, пытаясь 
наказать ее, бросил вслед свой медный топор, а перья опалены 
во время полета. У>ке один тот факт, что Ласточка дала людям 
огонь, похитив его из царства подземного бога, красноречиво 
свидетельствует о выражении в этом образе качеств культурно-
го героя, как устроителя мира. К тому же хакасский мотив, по-
будивший Ласточку вырвать язык у желтой мухи, ведающей 
секретом ценности человеческой крови,— мотив жизнеутверж-
дающих поступков культурного героя — устроителя, желающего 
и приносящего человеку добро.'1 

Продолжая мысль о зооморфных реликтах культурного ге-
роя, выражающего определенный эстетический идеал предков 
южносибирских племен, можно привести пример из алтайских 
сказок, имеющих мифологическую первооснову, записанных и 
литературно обработанных одним из зачинателей алтайской 
литературы П. Кучияком совместно с А. Гарф и А. Коителовым. 
Так, в сказке «Диль-Кель»," словно эхо из глубин времен, уга-
дывается отголосок сюжетов о культурном герое, коллективном 
образе — смелой Синицы и се пернатых собратьев, открывших 

«Хакас чонныц кип-чоохтары, нымахтары», стр. 135 
19 М. А. У н г в и ц к а я. Древнейшие кип-чоохи о животных. 

См.: М. А. У н г в и ц к а я, В Е. М а й н о г а ш е в а , стр. 31. 
20 П а в е л К у ч и я к . В долине дьявола. Горно-Алтайское отд. 

Алтайского кн. изд-ва, 1972, стр. 233. 
21 «Хакас чонныц кип-чоохтары, нымахтары», стр. 215 

П а в е л К у ч и я к . Указ. соч., стр. 194—195. 
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в то далекое время изобильный и прекрасный Алтай и начавших 
его освоение. 

Наряду с отражением почитания представителей животного 
мира как добытчиков культурных благ, мифология пародов Ха-
касско-Минуспнской котловины и Саяно-Алтайского нагорья со-
держит в себе п повествования о том, что уже в то время начи-
нает изживать себя религиозное поклонение представителям 
животного мира. Получает доминирующее развитие образ че-
ловека как главного героя в фольклорных произведениях. «По 
мере того, как родо-племенной коллектив утверждает себя в 
борьбе с природой и наступает период складывания народности 
и государственности, происходит очеловечивание возвышенных 
образов народной фантазии».23 Так, в тувинском фольклоре в 
произведении с мифологическими элементами «Мёге Шагаан-
Тоолай»24 есть сюжетная линия борьбы сына Мёге Баян-Далан. 
воплощающего мощь человеческого коллектива и его жены Сай-
Куу со священным чудовищем в облике огромного марала. Маль-
чик с детства занимался охотой и его оружием были камни, по-
ка мать не научила его делать лук н стрелы. Убив из лука ма-
рала-чудовище, юный охотник освободил из его утробы много 
несчастных людей, а нз шкуры соорудил недоступное вражьей 
силе жилище. 

Образ «простого человека» — труженика развивается на 
протяжении огромного промежутка времени с развитием фоль-
клора от простейших мифов до более сложных эпических произ-
ведений, воплощающих народные представления об идеале, вы-
ражающих прогрессивные стремления масс. 

В свете решения проблемы эстетического идеала имеет опре-
деленное значение и то обстоятельство, что в произведениях ха-
касского фольклора, включающих мифологические представле-
ния н образы или лишь имеющих мифологические элементы, на-
ряду с повествованием о хозяевах стихий — духах огня, воды, 
гор (от ээз1, сут ээз1, таг ээзО, появляются повествования о про-
стых людях, пытающихся противоборствовать сверхъестествен-
ным силам, а в более поздних произведениях о возможности по-
беды над ними, в процессе овладения теми же силами, что вла-
деют духи.ал Как известно, только поклонение, почитание духов. 

23 В. Е. Г у с е в . Эстетический идеал в фольклоре, стр. 57. 
24 «Тыва тоолдар». Кызыл, 1047, стр. 53—122. См. также крат-

кое содержание «Мёге Шагаан-Тоолай» в кн.: Л. В. Г р е б н е в. Ту-
винский героический эпос. М., 1960, стр. 9—13. 

25 М. А. У н г в н ц к а я Мифы-былички. В кн.: М. А. У н г в н ц -
к а я , В. Е. М а й н о г а ш е в а, стр. 27—40. 
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строжайшая система запретов, казалось, может спасти людей 
от неминуемой беды. Так, «если не покормить бога огня, то чело-
век лишается счастья»,— говорится в одном из древнейших ха-
касских кип-чоохов. В данном случае, как и во многих других, в 
мифах о духах тайги, гор, воды, хозяйках стихий2® очевидны 
элементы морали. Возвращаясь к примеру о духе огня, можно 
увидеть опосредованное проявление эстетизации явления, ибо 
эстетическое отношение человека к действительности органиче-
ски включает в себя представление о целесообразном: если же 
систематически не поддерживать огонь — он погаснет. 

Народные представления о совершенном и прекрасном, во-
площаясь в деяниях героев на пользу людям, являют своеобраз-
ный критерий эстетического отношения человека к действитель-
ности. 

Противоборство «простого человека» и колдуна показано в 
таком незатейливом в сюжетном отношении кип-чоохе о колду-
не, который, поднявшись через тунук (дымоход) в небо с конца 
ножа, воткнутого им в крышку стола, решил оставить людей без 
луны. «Простой человек смотрит на Луну. Колдун долетел до 
Луны. Когда он приближался к Луне, Луна стала чернеть. Ког-
да Луна почернела, весь народ закричал: «Луна умерла!» Ког-
да колдун закрыл Луну, человек взял его нож и спрятал. Кол-
дун затем на землю не вернулся. От рукоятки иожа до Луны 
протянулась дорога, наподобие аркана.. .»" 

Люди стремились увидеть в своей среде героев, которые мо-
гут противоборствовать демоническим существам, и в фоль-
клорных произведениях, в частности, в рассматриваемом кип-
чоохе, намечается образ человека-борца. Простой в сюжетном 
отношении кип-чоох о колдуне свидетельствует о попытке чело-
века истолковать лунное затмение, расположение Млечного пу-
ти на небосводе, т. е. о его, пусть пока еще весьма примитивных, 
но в своей основе уже эстетических позициях. Само затмение 
представляется трагическим явлением. Народ закричал: «Луна 
умерла!» Эстетическое отношение в кип-чоохе к небесному све-
тилу проявляется в изображении трагичности момента затмения. 
Эстетический же идеал воплощен в образе простого человека, 
перехитрившего колдуна. 

В произведениях более позднего образования, имеющих в 
основе мифологические элементы (например, в сказке «Пекиш-

м Н. Ф К а т а н о в. Образцы народной литературы тюркских 
племен, ч. IX. СПб, 1907, стр. 443—445 , 474—478, 529, 541. 

27 Там же стр. 394. 
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кеш'н нб ээзшен харбасханы)2* дается образ простого тружени-
ка-охотника, вступающего в борьбу со сверхъестественной си-
лой и побеждающего ее. Старый охотник Пекишка побеждает в 
борьбе с противником, прибегнув к помощи давно уже подвласт-
ного человеку огня, который пришлось развести вокруг шала-
ша. «Всякая мифология преодолевает, подчиняет и формирует 
силы природы в воображении и при помощи воображения, пи-
сал К. Маркс,— она исчезает, следовательно, вместе с наступ-
лением действительного господства над этими силами приро-
ды».29 Мы видим, что в сказке сила человека показана в его тру-
довых навыках. 

Постепенно появлялись произведения, в которых получил 
развитие образ могущественного идеального героя: воина-бога-
тыря. Борьба и победа над сверхъестественным существом -то 
качество положительного героя, которое явилось выражением 
эстетического идеала народных масс. 

С позиций народного эстетического идеала рисуется образ 
эпического богатыря. С детства обладающий особой физической 
силой и ловкостью, герой хакасского алыптыг нымаха отличает-
ся такими качествами, как смелость, выносливость и решитель-
ность в стремлении к свершению подвигов. Алый (богатырь) 
«со светлыми мыслями» (ах сагыстыГ) и «чистым сердцем» 
(арыг чурект1г) становится на путь борьбы во имя своего наро-
да. Образ коня, изображаемый народными сказителями в эпиче-
ских произведениях, не только помогает раскрытию образа героя, 
но и подчеркивает значение коня — верного спутника и помощ-
ника в жизни скотовода. Боевой клич алыиа так мощен, что 
разрушает жилище врага, сотрясает горы, охватывает всю зем-
лю. Подобная характеристика героя присуща как хакасским 
алыптыг нымахам, так и тувинским («Тана-Херель») и алтай-
ским («Алып Манаш») героическим сказаниям. 

Отважные действия бесстрашного алыпа, его победа в ратном 
деле — все э о «знаменует великую веру творцов героического 
эпоса в силы человека»,30 как замечает В. Е. Майногашева. про-
водя анализ богатырских поэм «Алтын Чага, ездящий на буланом 
коне» (Ах хула аттыг Алтын 4aFa) и «Хара Хусхун, ездящий на 
буланом коне» (Ай хар« аттыг Хара Хусхун).31 В плане же наше-
го исследования имеет значение вывод В. Е. Майногашевой, что 

* «Хакас чонныц кип-чоохтары, нымахтары», стр. 206 — 207. 
18 К. М а р к с , Ф. Э н г е л ь с . Соч.. т. 12, М„ 1958, стр. 737. 
50 М. А. У н г в и ц к а я , В. Е. М а й н о г а ш е в а , стр. 95. 
11 Рукоп. ф. ХакНИИЯЛИ, соответственно № 103 и М 228. 
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в образе Алтын Чаги (Золотого пояса) «идеализируется в первую 
очередь самоотверженность и верность человеческому племени», 
ибо он «всецело защищает не личные интересы, а моральные нор-
мы человеческого мира в противоположность демоническому»,32 

а богатырская доблесть Хара Хусхуна (Черного Ворона), воору-
женного лишь богатырской силой собственных рук, его подвиги 
и поведение «целиком соответствуют предписаниям людей, пред-
ставляющих коллектив солнечного мира».33 

Хакасская богатырская поэма «Сюдей Мирген и Джолтай 
Мирген» повествует не только о доблестных победах над чудови-
щами, но и Л е с т н о м и справедливом разделе добычи между все-
ми людьми.34 Многие героические сказания включают образы ама-
зонок со славными «менами: Алып-Хан-Хыс, Тюльгу-Хызыл-Хыс, 
Алтын-Сабах, Алтын-Арыг, Ай-Хуучын—женщин-воинов, защи-
щающих интересы родного племени. 

Народная мудрость в трудную минуту поддерживает героя, 
придает ему новые силы, поскольку герои из народа — практичес-
кий исполнитель интересов своего племени, борец за осуществле-
ние человеческих идеалов, сам воплощение народного идеала. 

Наиболее полное выражение эстетический идеал получает в 
героическом эпосе эпохи возникновения классовых, феодальных 
отношений, например, в богатырской поэме «Немой Хап-Миргеи» 
( T u i чох Хан-Мирген), записанной Д. П. Чанковым от сказите-
ля В. А. Кайлагашева.1® 

Героя этого произведения не отличают несметные богатства, 
л мы его видим едущим к пустому своему жилищу (отнюдь не к 
«белой юрте», с «золотым столбом» для коновязи) на рыжем коне 
«с уздой из тальниковой коры, с седлом из коры лиственницы». 
По приезде герой «сам постелил потник свой из траны, под голо-
ву положил свое седло из коры и заснул». 

Слова восхищенного немым богатырем Ах хана («Мы с Ал 
тын-Хусом вдвоем даже уши зверя не повидав могли бы вернуть-
ся, птицы крылья д а ж е не пощупав вернулись бы, если бы не был 
с нами Хан Мирген... Клыкастого зверя увидит- на бегу подби-
вает, крылатую птицу увидит— на лету подбивает»), звучит гим-
ном Хан-Миргену - охотнику (10—11). Хвала ему и как умело-
му скотоводу. «Скот начнет считать, вперед нас считает», — 

п М . Л . У н г в и ц к а я , В . К . М а й и о г а ш е в а, стр. 72. 
13 Там же. стр. 91. 
м В. В, Р а д л о в. Образцы народной литературы северных тюрк-

ских племен, ч. II., СПб, 1868, стр. 5 9 8 - 648. 
35 См. рукоп. ф. ХакНИИЯЛИ, МЬ 55. Подстроч. нер. Д. И. Чаяно-

ва. Далее ссылка на этот текст—указание страниц в скобках. 
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восклицает Ах хан (11). Печально лишь то обстоятельство, что 
Хан-Мнрген слово вымолвить не может, он с детства нем, но он 
все слышит и видит, все подмечает. 

Такая характеристика Хан-Миргена еще больше сближает ге-
роя с народом. Он терпит, гонения так же, как и простои народ, 
но он лишь до времени нем, как и простой народ. Ему близки 
понятия горя и сиротства. И вот приходит время, когда он, рас-
серженный, начинает говорить и действовать. Укора и презрения 
полна народная мысль, заключенная в словах Хан-Миргена, обра-
щенных к вероломным захватчикам: «Со взрослыми, крепкими 
богатырями сражаясь, получите вы славу в народе, с беззащит-
ным не пристало тягаться истинному богатырю» (17). Богатырь 
настиг и наказал обидчиков бедных сирот, ставших его личными 
врагами. 

Хан-Мнрген - - народный герой. Титанический силон наделен 
славный богатырь, и конь его — поистине богатырский конь 
настолько могуч, что «степи под ногами разрываются ... широкие 
озера остаются» (15). Образ Хан-Миргена характеризуется не 
только проявлением героизма в ратном подвиге, но н тем. что 
является носителем истинного гуманизма, моральных принципов 
и добродетели человеческого рода. Заступник и освободитель 
(«слабых на ноги поставил, в пути поочередно, передних назад 
оставляя, задних вперед пропуская»), он ведет народ через все 
земли на родину. В награду славный герой получает в жены пре-
красную Алтын-Кббк (Золотую Кукушку). 

В алтайском героическом эпосе бытуют сказания о простом 
труженике, ставшем богатырем., II если в хакасских алыптыг ны-
махах, как «Немой Хан-Мирген», раскрываются отдельные харак-
терные черты труженика-пастуха и охотника, в сказаниях «Хан 
Кичегей» и «Албынчы» социальная обездоленность героя 
простого пастуха, то и в алтайском сказании повествуется об обез-
доленности труженика Малчи-Мергена. Оно и называется по име-
ни героя-пастуха — «Мерген-пастух» (Малчи-Мерген), и расска-
зывает о тяжелой доле трудового человека, выражая в образе 
справедливого Малчи-Мергена светлые чаяния и стремления 
алтайцев. 

Период развития феодальных отношений характеризуется 
качественно новыми образами в героичеоком эпосе народов Юж-
ной Сибири. Эпос первобытнообщинного строя рисовал герои-
ческий образ героя — победителя демонических существ. Те-
перь на первый план выдвигается героика воинских подвигов 
идеального богатыря против ханов-захватчиков. Героизм алыпа 
(богатыря), неотделимого от своего народа (в силу исторически 
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сложившихся общественных отношений и социальной среды фео-
дальной формации), направлен против несправедливых войн 
(«ханныг чаа» и aFap чаа — «кровавой и жестокой войн»), при-
носящих выгоду лишь феодалам. Идеализация главного героя, а 
норой героини (женщины-богатыря) подчеркивается ,и описанием 
его происхождения. Часто народный герой — безродный сирота 
или сын бедняка, к которому народ относится с симпатией ,и со-
чувствием. Или же главный герой сказания изображен неудачни-
ком, не имеющим даже крова над головой (так во многих хакас-
ских богатырских поэмах, тувинском героическом сказании «Бок-
т у — Кириш и Бора-Шээлей» или «Малчи-Мерген» 1из алтайского 
героического эпоса). В его деяниях воплощена воля народа к 
борьбе за освобождение. Этот социально обездоленный герой-бо-
гатырь, после многих лишений и унижений становится победите-
лем, ибо он живет чаяниями и стремлениями своего народа, ме-
чтающего о свободе и изобилии. Наряду с отдельными реалисти-
ческими чертами богатырские поэмы этого периода содержат и 
романтические тенденции как в изображении образа народного 
героя, так и в изображении идеальной, по представлениям наро-
да, жизни. В обобщенном образе алыпа — народного героя — за-
ступника, борца за справедливость и свободу простого народа 
нашли выражение демократические идеи народа. Этот богатырь 
справедливо распределяет одежду и пищу среди всех людей, по-
ровну среди равных. Ему присущи черты простого охотника или 
труженика-арата. 

... От счастья ликует родимый край. 
Победы творец, Албынжн-богатырь 
Охраняет народа счастливый мир. 
Ои каждому роду главой стал. 
Он мысли и правде просторы дал, 
Он славой народ свой навек увенчал. 
Жеребенка он вырастил скакуном, 
Сироту воспитал он богатырем, 
Пешему лошадь лихую дал, 
Раздетому кров и одежду дал ...3* 

Богатырским сказаниям предков хакасов, тувинцев и алтайцев 
эпохи послеродового и зарождающегося феодального строя свой-
ственно выражение идеала-человека в образе героя-освободителя 
и заступника, совершающего подвиги на благо народа, приводя-
щего его к светлой, счастливой и безбедной жизни. 

м См.: С е м е н К а д ы ш е в . Избранное. Красноярское книжное 
изд-во, 1965, стр. 55 (Пер. И. Кычакова). 
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В героических сказаниях раннефеодальной эпохи отразились 
и стремления героев к содружеству. Взаимопомощь, заступничес-
тво и поддержка в ратных подвигах отличают хакасских богаты-
рей неродственного происхождения в сказаниях «Ли Мёкё», 
«Кара Туган Кан и Суксагал Кан», «Албынчы» и др., в то время 
как для героических сказании раннего образования характерен 
конфликт между героями разных племен. Эпос Средневековья, 
когда осознаются противоречия внутриплемениые, классовые, сви-
детельствует о расширении границ социального родства. Идея 
дружбы богатырей, пусть даже не доминирующая в произведени-
ях средневекового фольклора. — это свидетельство выражения 
определенной зрелости мировоззрения народных масс, зрелости 
эстетического идеала народа. 

Претерпевая изменения в условиях феодально-родовой сис-
темы и бурные времена владычества иноземных захватчиков, пе-
режив долгие годы общего упадка культуры, фольклорные произ-
ведения народов юга Сибири, тем не менее, бережно донесли 
образы народных героев: хакасских богатырей Ллтын-Чага и 
Хара-Хусхуна, Хан-Мнргена, Тулгу-Хызыл—Алып-Хыс и Алтын-
Чуса, Алтын-Сабах, Алтын-Арыг, Хулатая и Айдолая; тувинских 
— ЛАоге-Шагаан-Тоолая и Банн-Тоолан, Тана-Хереля, Кангы-
вай-Мергена и Хан-Ченгея; алтайских — Алтай-Буучая, Малчи 
Мергеиа. Оскус-Уула и многих других. 

Для памятников народного поэтического творчества периода 
моигольско-джунгарских завоеваний (XIII XVII вв.) характер-
но усиление мотивов борьбы против всякого рода угнетателей, 
что явилось следствием роста классовых противоречий, классово-
го и национального самосознания трудящихся масс Хакасско-
Мпнусннской котловины и Саяно-Алтайского нагорья. 

Фольклорные произведения таких жанров как нсторико-герон-
ческин эпос, героические предания о монгольском нашествии, в 
основу которых часто положены истинные события о борьбе про-
тив монголов н джунгар, свидетельствуют об уже сложившихся 
идейно-эстетических особенностях произведений, отличающихся 
стройностью развития сюжета и лаконичностью повествования 
о расширяющейся борьбе против собственных феодалов (ханов, 
пигов, зайсанов), о борьбе с чингизидами и джунгарамн, в кото-
рых действуют матыры — герон-дружинникн. Постепенно угасает 
в фольклорных произведениях восхваление «справедливого» хана-
правителя. Па смену герою-одиночке выступает величественный 
образ народных масс. Патриотические, прогрессивные стремле-
ния народа находят воплощение в чертах демократического героя 
эпоса, в образе труженика, но не одиночки, а трудовой массы. 
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Основу стихотворного предания «Очен Пнг»37 составляют не-
сколько социально-заостренных конфликтов, одним из которых 
является столкновение Оспы и Тар-Пига, бедного охотника с 
представителем феодальной верхушки. В обрисовке конфликта 
народная масса сочувствует бедняку и гневно разоблачает лице-
мерие и жестокость угнетателя, поскольку тот «халых чонына 
хазыр полтыр» («ко всему народу жестоким был»), 

В героико-псторических песнях уже нет восхваления «справе-
дливого» правителя, ибо народ начинает прозревать и поддержи-
вает феодальных владык лишь до тех пор, пока те действуют в 
интересах простых людей. Оспа — народный мститель, возгла-
вивший освободительную борьбу народа. Но в итоге он все же 
изменяет интересам народа и его действия сближают его с Моол-
ханом (монгольским ханом). Его преемник — Очец-Пиг, более 
близок к народу. Как истинный патриот Очен-Пиг, сын охотника, 
поднимает народ на непримиримую борьбу против моолов (мон-
голов) и самого Моол-хана — злобного и \итрого поработителя, 
войска которого подобны черной туче. Однако Очен Пиг в пре-
дании тоже подвергается развенчанию, так как он хвастлив и его 
честолюбие выражается в деспотизме и жестокости. 

Вместе с тем в предании выведен образ смелого и отважного 
воина, более честного и истинно справедливого богатыря - Тас-
хачах-Матыра, сына бедняка, не желающего мириться со своим 
положением слуги феодала. Он становится защитником обездо-
ленных улусных людей. II здесь проявляются в концентрирован-
ном виде лучшие черты идеального в представлении народа ге-
роя. Тасхачах-Матыра отличают независимость, гордость и пат-
риотизм в наивысшем своем проявлении качества, присущие 
матырам - свободолюбивым воинам феодала. Пламенность его 
речей, беспримерная храбрость в борьбе с жестокими и коварны-
ми завоевателями, простота и непосредственность в гуманном 
отношении к людям выявляют в нем истинного патриота. Несмо-
тря на мрачный исход событий в этом, как и во многих других 
героико-псторических преданиях, ясно прослеживается мысль о 
том, что путь к победе прокладывается неуклонно, хотя и очень 
медленно, поскольку беспощадная борьба уносит из рядов осво-
бодителей лучших сынов народа, представляющих собой идеал по 
иредстанленшям угнетенного народа. В них находит воплощение 
единый порыв бесстрашных воинов, их матерей и жен. всех прос-
тых тружеников в борьбе против злобных завоевателей — моолов 
н их предводителя Моол-хана. 

" Рукописный ф. ХакНИИЯЛИ, № 30. 
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* * * 

Все фольклорное богатство хакасов и других народов Южной 
Сибири раскрывает перед нами сложный и своеобразный про-
цесс формирования эстетического идеала народа. Народ-творец 
воплощал в художественных образах своих произведений форми-
ровавшийся в веках демократический идеал. 

В фольклорных произведениях хакасов положительный герой 
— это человек-личность. Он нарисован четко и многогранно. Иде-
ал народного героя и прекрасной жизни в фольклоре ярок и 
праздничен. Герою присущи острое чувство долга, самоотвержен-
ность и гуманность, способность совершать даже ценою своей 
жизни подвиги во идя своего народа и его свободы. Эти качества 
«были источником вдохновения, отправным материалом в искусс-
тве и характеризовали народную философию, ненисанную эстети-
ку».38 

Эстетический идеал не был однозначен в своем содержа-
нии. Он менялся в зависимости от изменений самой человеческой 
жизни. Древнейшими носителями идеала были культурные горой, 
часто в виде птиц и животных, боровшиеся со злыми силами в 
защиту люден. Затем создается идеал человека-труженика, чело-
века-богатыря. 

Лучшие фольклорные произведения помогают нам понять 
глубже и полновеснее своеобразие и строй эстетического мышле-
ния народа, демократические корни его эстетического идеала, 
ибо фольклор, сопровождая историческое развитие человека, глу-
боко и метко характеризует ту или иную эпоху, явления жизни 
общества, вбирая в себя многовековой опыт народа и служит 
воспитанию потомков в свете прогрессивных демократических 
идеалов на пути к светлому будущему. 

м Б . Д . М и х а л к о в . Героика и литература. М., 1973, стр. 39 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып. XX Серия филологическая, .Vs 3 1975 

В. Я. БУТАНАЕВ 

К ВОПРОСУ О ХАКАССКИХ ЦИФРОВЫХ ЗНАКАХ 

Еще не так давно, лет 40—50 тому назад, безграмотные ско-
товоды Хакасии пользовались своей древней системой обозначе-
ния счета знаками, напоминающими римские цифры. Они уже 
привлекали к себе внимание исследователей но хакасской этно-
графии.1 

Цифровые знаки вырезались на четырехгранной деревянной 
бирке, длиной 40—50 см, шириной 2—3 см и толщиной около 1 см. 
Такие счетные бирки имели хождение по всей территории Хака-
сии, но нгзывялнсь по-разному. У качинцев «рубас», по-кызыль-
скн_— «ругаш», по-сагайскн — « K i i p T i r e c » или «сиребе», по-бель-
тырски — «кирсен». Они представляли своего рода расписку, 
составленную между пастухом и хозяином. На лицевой стороне 
вырезались знаки ( с и р т ) , обозначающие количество голов ско-
та, сданных пастуху, а на обратной — число их, взятых хозяи-
ном назад. Сбоку — число павшего скота. Такую бирку обычно 
расщепляли пополам, одна половина ее оставалась у чабана, 
а вторая — у владельца отары. Если была необходимость выяс-
нить количество голов скота, сданных пастуху, тогда дне полови-
ны соединялись. 

Иногда вместо одной бирки, расщепляемой пополам, делали 
по две, одинаковых размеров и с одними и теми же цифрами. 
Одна из них оставалась у хозяина, а другая отдавалась пастуху. 
В этом случае за последними знаками вырезались точки или зна-
ки, означающие, что счет окончен.® Кроме того, шз сообщения 
одного из наших информаторов было выяснено, что обычно после 

' См.: К. М. Н а т а ч а н о в. Культура и быт хакасов (XVIII-
XIX вв.). Абакан, 1958, стр. 21—22. 

2 К. М. П а та ч а к о в . Указ, раб., стр. 22. 

256 



цифр счетной бирки хозяин отары вырезал свою тамгу — знак 
собственности.4 

Интересно, что подобный порядок встречается на камнях с 
дрбвнетюркскими текстами, найденными в Южной Сибири. Там 
также вырезанные тамги обозначали знак принадлежности к 
определенному роду.4 

В связи с тем, что к настоящему времени вышеупомянутые 
цифровые знаки помнят, к сожалению, немногие и, как правило, 
не полностью, то приходилось по частям собирать их.5 В резуль-
тате мы имеем следующие данные: 

Цифровые знаки 

I — один 
— пять 

X— десять 
V : 4-

< : - — пятьдесят 
Л : t 

* ; * — сто 
т I * — пятьсот 
ч-
+ 

: * — тысяча 
. ( : ) : J — знаки, обознача-

ющие конец счета" 

Сочетания 

1III — четыре 
I — шесть 

НИ — девять 
XX I— двадцать шесть 
< -К- — сто пятьдесят 

* ^ % —триста 
* * — семьсот 

* Алексей Николаевич Арыштаев, 1901 года рождения, ссок Хыр-
гыс, улус М. Сиирино. 

4 Э. F. Р ы г д ы л о н . О знаках на плитах с руническими надпи-
сями. «Эпиграфика Востока», IX. 195-1; более подробно см.: Л. Р. К ы з -
л а с о в . Новая датировка памятников енисейской письменности. «Сов. 
археология», 1960, Jsft 3. 

» Приношу глубокую благодарность за теплое участие и сочувствие 
к нашей работе следующим информаторам: Чалкнну Анасу, 1893 года 
рождения, сеок Кистим, ул. Койбалы; Котожекову Тоён, 1890 года рож-
дения, сеок Хара Хасха,* ул. Шалгынов; Кулагашевой Обде, 1896 года 
рождения, сеок Ах Хасха, г. Абакан и др. 

• Заметим, что подобные же знаки (:) н ( i ) ставились между сло-
паминлин конце предложения в орхоно-енисейских рунических памятни-
ках письменности. О назначении знака ( J ) см< так же: М. И. В о р г о я-
к о в. Об одной особенности сагайского диалекта хакасского языка. 
«Уч. зап. ХакНИИЯЛИ», вып. VIII, 1960, стр. 185—186 . 

17. Ученые записки, Вып. XX, 257 



Эти цифровые знаки, как мы можем видеть, не были одинако-
вы для всей территории Хакасии. Так, в северной ее части (Ши 
римский, Орджонпкидзевский районы) пользовались цифрами, 
приведенными в левом столбце. Благодаря бытованию этой сис-
темы обозначения чисел, хакасам были известны простые ариф-
метические действия (пбпн) : вычитание (хызырарга) , сложение 
(хозарга) , умножение (хатирга) . деление (пблерге). Но, несмо 
тря иа все, хакасская система цифровых знаков была несовер-
шенной, громоздкой, приспособленной, в основном, только для 
счета скота. 

Не можно отнести к доразрядной системе, ибо порядок напи-
сания цифр не влиял на значение суммы. В основу их начерта-
ния положены знаки, составленные нз различных комбинаций 
креста — (X). 

При обращении к другим народам, проживающим на террито 
рии Саяно-Алтая, мы встречаем подобные цифры у тофаларов. 
Известный исследователь Б. Э. Петри сообщал: «Денежные сум-
мы пишутся особыми рубежами на тоненьких дощечках. Каждый 
дарга записывает на дощечке для памяти сумму, которую он 
должен собрать со своего рода».7 

Начертание тофаларскнх цифр по Б. Э. Петри следующее: 

Основные цифры 

I — единица 
X — десяток 

XX — двадцать 
>к 
У— пятьдесят 
* — сотня 
; "] — тысяча 

половина 

Сложные изображения цифр 

XI— одиннадцать 
ИХ— двенадцать 

XXIII— двадцать три 
XII|~ X — двадцать три с 

половиной 
X — двенадцать 

* Х П П — шестьдесят четыре 

В нашем распоряжении пока нет данных, говорящих о подоб-
ных цифровых знаках у тувинцев, алтайцев н шорцев. Но, воз-
можно, они не сохранились. 

' Б . Э . П е т р и . Карагасский суглан. «Материалы Иркутского 
местного комитета Севера», в. 1. Иркутск, 1926, стр. 25. 
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Деревянные счетные палочки, употреблявшиеся как расписки 
при различных договорных обязательствах, известны у якутов. 
«Единицы до 4, иногда до 9, обозначались зарубками, пересека-
ющими бирку поперек, пять обозначалось наклонным рубцом, 
числа от 6 до 9 - наклонной зарубкой с одной, двумя, тремя 
или четырьмя перпендикулярными зарубками справа (6—I, 
7— II, 8—III, 9—II I I ) ; десять—двумя накрест пересекающимися 
наклонными зарубкамш (10—X), сто обозначалось зарубками в 
виде буквы Ж (100 Ж) и т. д. 

Когда счет касался денег, то для обозначения копеек употреб-
лялись еще точки, наносимые острием ножа, причем большие 
точки обозначали десятки копеек, а малые - копейки, числом 
меньше десяти»." В данном случае эта бирка также, как п у хака-
сов, раскалывалась пополам, и лица, заключившие сделку, брали 
себе по половнике. В случае необходимости расчета половинки 
соединялись. Аналогичные знаки на деревянных брусках применя-
лись якутами для обозначения количества родовых покосных 
угодий. «Так, десять возов сена обозначались одной точкой, двад-
цать возов—двумя точками и т. д. до сорока; пятьдесят—наклон-
ным рубцом, сто двумя пересекающими друг друга наклонными 
линиями в виде римской цифры «X», пятьсот—двойным наклон-
ным рубцом—//, тысяча—парой двойных наклонных рубцов в 
пересечении в виде косого креста; вертикальная линия—границы 
покосов».* 

Счет на деревянных брусках был известен у эвенков. Здесь 
вырезанная линия (I) обозначает единицы, крестик (X)—десят-
ки.10 Среди народов Сибири, кроме вышеуказанных, подобные же 
цифровые знаки мы находим только у хаитов, народности финно-
угорского происхождения, проживающей ныне в Западной Сиби-
ри. У них также существовали деревянные бирки для счета с 
идентичными зарубками." Ниже приводим цифровые знаки хан-
то в. 

1 — один -Х-— сто 
— пять * — тысяча 

X — десять 

" Л . Н. Х а р и т о н о в . Современный якутский язык, ч. 1. Фоне-
тика и морфология. Якутск, 1947, стр. 281—282. 

• Л . Н . Х а р и т о н о в , Указ. раб., стр. 282. 
,и В . А . Т у г о л у к о в. Следопыты верхом на оленях. М., 1969, 

стр. 95 
11 Ю. Б. С и м ч е н к о. Тамги народов Сибири XVII в. М., 1965, 

стр. 119. 
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Сравнив цифровые знаки всех перечисленных народов, можно 
заметить общность происхождения этих знаков. Видимо, они 
свидетельствуют о каких-то связях их далеких предков. Если же 
мы учтем, что якуты имеют южносибирские элементы в своей 
культуре12 (а эвенки могли ее заимствовать) и то, что около 
1 в. н, э. основная масса ранних угров—потомков тагароснх 
дннлинов, послужившая ядром для сложения современных об-
ских угров (конкретно хантов), удалилась из Хакасско-Мину-
синской котловины в Западную Сибирь,13 то можно предполо-
жить общие цифровые знаки, бытовавшие у этих народов до не-
давнего времени, возникли еще в те далекие времена, когда пред-
ки их проживали на одной общей территории. 

и А . Н . О к л а д н и к о в . История Якутской АССР. т. I. М.,—Л., 
1955. 

14 Л. Р. К ы з л а с о в. К вопросу об этногенезе хак&сов. «Уч. зап. 
ХакНИИЯЛИ», вып. VII. Абакан, 1959, стр. 77. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА. ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Bun XX Серия филологическая. № 3 1975 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

М. И. БО РГОЯКОВ 

С. Н. ИВАНОВ. НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ КАТАНОВ 
(очерк жизни и деятельности) 

Издание 2-е. Издательство «Наука», 1973, 113 стр. 

Институтом востоковедения АН СССР в серии «Русские 
востоковеды и путешественники» издана книга проф. С. Н. Ива-
нова, содержащая очерк жизни и деятельности видного востоко-
веда и путешественника Н. Ф. Катанова. Первое издание 
«Очерка» осуществлено автором в 1962 г. по просьбе Хакас-
ского И И И Я Л И и в связи с 100-летнем со дня рождения 
Н. Ф. Катанова. ' 

Как отмечает С. И. Иванов, среди тех, чьими трудами зало-
жены ооиовы отечественной тюркологии, видное место принад-
лежит Николаю Федоровичу Катанову (1862—1922) — выдаю-
щемуся востоковеду и путешественнику. Автор показывает 
научное наследие И. Ф. Катанова — лингвиста и этнографа, 
исследователя народного творчества и нумизмата, которое 
представляет большой интерес для ученых, изучающих языки, 
литературу, фольклор, историю и этнографию тюркских народов 
СССР. Вместе с тем примечателен и весь жизненный и творчес-
кий путь Н. Ф. Катанова — энтузиаста науки, неутомимого ее 
труженика, ученого, который оставил по себе память не только 
как автор многочлсленных научных трудов, но и как человек, 
осуществлявший при жизни большую организаторскую работу 
в области науки и краеведения (стр. 3). 

1 С. Н. И в а н о в . Николай Федорович Катанов (1862—1922) . 
М.—Л., 1962 (Научно-популярная серия). В 1962 г. в г. Абакане состоя-
лась научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения 
проф. Н. Ф. Катанова (см. ж. «Народы Азии и Африки», 1962, 6, 
стр. 2 1 6 — 2 1 7 ) . Материалы научной конференции опубликованы в кн. 
«Уч. зап. Хакасского НИИЯЛИ», вып. X. Абакан, 1964, стр. 6 8 — 1 5 9 . 
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Жизнь и научная деятельность Катанова в рассматриваемой 
книге раскрыты на основе большого количества документаль-
ных материалов и воспоминаний его современников и дается 
характеристика той среды, в которой учился и работал ученый. 

Книга состоит из предисловия, 8 глав и приложений (авто-
биография II. Ф. Катанова, библиография его трудов по восто-
коведению и литература о Н. Ф. Катанове). 

В первых двух главах, описываются детские и юношеские 
годы будущего ученого, годы его учебы в Петербургском 
университете. Николай (по-хакасски — Пора) Катанов родил-
ся в степной местности Узюм в 17 км от с. Аскыз, на левом 
берегу Абакана — притока Бнисея. Родители его принадле-
жали к двум основным племенным подразделениям хакасов: 
отец — сагаец, мать — качинка. Отец умер рано. 

В 1884 г., после окончания Красноярской гимназии с золо-
той медалыо, Катанов поступает на факультет восточных 
языков Петербургского университета по разряду арабоко-нер-
сидско-турецко-татарской словесности. Здесь он посещает лек-
ции таких крупных ученых востоковедов как И. II. Березина, 
В. Д. Смирнова, В. Р. Розена, В. А. Жуковского, К. П. Патка-
нова, Н. И. Веселовского. Деканом факультета тогда был сино-
лог В. П. Васильев, принимавший близкое участие в судьбе 
Катанова как в годы его учения, так и в дальнейшем. 

Параллельно с университетскими занятиями Катанов с 1885 г. 
занимается у В. В. Радлова, изучая в домашних условиях 
фонетику тюркских языков (В. В. Радлов не читал лекций на 
факультете восточных языков). 

Условия жизни Катанова в Петербурге были трудными, ему 
постоянно приходилось прирабатывать на жизнь. 

С. Н. Иванов отмечает, что наиболее ярким событием жиз-
ни Катанова в столице, не связанным непосредственно с универ-
ситетом, были «четверги» на квартире Н. М. Ядринцева 
(1842—1894) — выдающегося публициста-демократа, исследо-
вателя и общественного деятеля сибирского «Областничества» 
(«Сибирского патриотизма»). Ядринцев издавал еженедельную 
литературную и политическую газету «Восточное обозрение», 
сотрудниками которой были политические ссыльные. Катанов 
был постоянным посетителем этих «четвергов», на которых, 
кроме студенческой молодежи, бывали известные литераторы, 
ученые, общественные деятели (В. И. Семевокий, Г. Н. Пота-
нин, В. В. Радлов, М. В. Певцов, В. П. Острогорский — видный 
педагог и методист, Д. И. Мамин-Сибиряк и др.) . Ядринцев 
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твердо верил в грядущее братство народов и был убежден, 
что сибирские аборигены, развернув свои богатые способности, 
внесут со временем «вклады в общую сокровищницу знания и 
общечеловеческой цивилизации»/' Это был тот самый Ядринцев, 
который открыл в 1889 г. на берегу р. Орхона в Монголии ру-
ничесюие письмена («Памятник в честь «Кюль-Тегина», «Памят-
ник Бнльгэ (Могилян) хану» и «Онгинский памятник»), поз-
волившие В. Томсену расшифровать их. П. М. Ядринцев вполне 
сумел доказать свою точку зрения относительно того, что 
Сибирь и .Монголия являлись древнейшим очагом жительства 
и культуры тюркских племен...3 

В 1888 г. Катанов заканчивает университет, показав ла 
экзаменах «отличные» познания». По представлению проф. 
II. Н. Березина Катанов был оставлен профессорским стипен-
диатом на факультете восточных языков и состоял в этом 
звании до конца 1893 г.—-в течение всего срока своего путе-
шествия в Сибирь и Восточный Туркестан, о чем говорится в 
третьей главе книг . 

Академией наук и Географическим обществом (по ходатай-
ству В. В. 1'адлова) Катанов был командирован в Сибирь и 
Восточный Туркестан. Путешествие длилось четыре года. Это 
длительное путешествие было исключительно плодотворным для 
молодого исследователя. Он собрал множество разнообразных 
материалов по языку, народному творчеству и этнографии тюр-
коязычных народностей Сибири и Китая. Им были тщательно 
обследованы «наречия» тувинцев, тофаларов, хакасов, казахов 
Семиречья, язык уйгурского населения местностей, прилегаю-
щих к китайским городам Кульджа, Чугучак, Урумчи, Хами и 
'Гурфан. Как сообщает С. II. Иванов, Катанов трудится с ог-
ромным напряжением, проявляя необыкновенную работоспособ-
ность. Так, например, с февраля 1891 г. по май 1892 г. им было 
собрано: 120 сказок, 90 рассказов, свыше 500 четверостиший, 
153 песни, более 600 пословиц, около 70 поверий, 38 загадок, 
свыше 900 толкований снов и много других материалов 
(стр. 27). Ведя в течение всего путешествия «кочевой» образ 
жизни, Катанов тем не менее успевает не только собирать, но 

а В. К. К о р ж а в и н. Общественно-политические и исторические 
взгляды Н. М. Ядринцева. Новосибирск, 1973. (Автореферат канд. дисс.), 
стр. 17—18. 

3 С. Е. М а л о в. Памятники древнетюркской письменности. М,—Л., 
1951, стр. 11 — 13; В . М. Н а с и л о в . Язык орхоно-енисейских памят-
ников. М., I960, стр. 8. 
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й обрабатывать добытые им материалы и систематически пред-
ставляет отчеты о них в Географическое общество. 

Деятельный и неприхотливый человек, Катанов легко приспо-
сабливался к трудностям походной, «бродячей» жизни. Путе-
шествие имело важное значение для всей последующей научной 
деятельности Катанова. В дальнейшем в течение многих лет 
(до 1909 г.) он систематически печатает многочисленные статьи 
и заметки по этнографии и фольклору исследованных им тюрк-
ских народностей. Однако, по словам С. Н. Иванова, в целом 
богатые материалы, вывезенные Катановым из путешествия, 
ожидала не такая счастливая судьба, какой они заслуживали. 
Академия наук медлила с публикацией материалов Катанова. 
Лишь в 1907 г. вышли в свет материалы, собранные им в 
Сибири — «Наречия урянхайцев, абаканских татар и карага-
сов (два тома — тексты и переводы)», а тексты, записанные 
Катановым в Восточном Туркестане, были изданы в Берлине 
К. Менгесом уже после смерти Катанова (1933 и 1943 гг.). 

Весь 1893 год Катанов провел в Петербурге, обрабатывал и 
подготавливал к печати материалы. Место на факультете вос-
точных языков, на замещение которого надеялся Катанов, было 
занято, и он обращается в Министерство просвещения с ходатай-
ством о назначении его инспектором народных училищ в Тур-
кестан, Сибирь или Оренбургскую губернию (стр. 31). Однако 
Катанов «с высочайшего соизволения» был назначен в Казан-
ский университет преподавателем турецко-татарских наречий в 
звании экстраординарного профессора. 

Четвертая глава книги посвящена преподавательской дея-
тельности Катанова в этом университете. В 1894 г. Катанов 
приехал в Казань. Привилегированная прослойка университет-
ской профессуры была шокирована появлением в профессорской 
среде «инородца», претендующего быть членом их корпорации 
(стр. 35). Положение самого Катанова как экстраординарного 
профессора и неполноправное положение ориенталистики в целом 
в Казанском университете в годы работы Катанова в Казани 
не позволяли ему проявить все его качества ученого и орга-
низатора. У Катанова не было востоковедческой среды, он был 
одинок. Незаурядный ученый искал широкой сферы деятель-
ности для своих научных устремлений и организаторских спо-
собностей. Такой сферой явилось для него Общество археоло-
гии, истории и этнографии при Казанском университете. С дея-
тельностью этого Общества и связан весь период зрелых науч-
ных исканий Катанова, о чем подробно говорится в четвертой 
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главе рассматриваемой книги. В начале секретарем, а затем в 
течение многих лет был председателем этого Общества. В 
«Известиях» Общества Катановым было опубликовано большое 
количество статен и заметок. Он уделял исключительное вни-
мание и краеведческой работе, о чем также интересные сведе-
ния сообщает автор книги о Катанове. Так, например, в 1909 г. 
во время своей последней поездки на родину _ (в Хакасию). 
Катанов горячо призывал земляков изучать свой край: «В на-
шем крае живут потомки древних народов, достойные изучения 
в плане историческом. Посмотрите, как интересно, как само-
бытно творчество наших абаканских и кызыльских татар 
(т. е. хакасов М. Б.) —их предания, былины, сказки, поговор-
ки, их песни, музыка. Достойная задача и изучение языка 
нашего народа...» (стр. 49). Катанов не уставал хлопотать об 
устройстве в печать сочинений об «инородцах». написанных 
1федставнтелями так называемого провинциального ориента-
лизма. К нему тянулись сельские учителя и представители сель-
ской интеллигенции из татарских, чувашских, марийских, уд-
муртских деревень, коллекционеры, любители археологии и 
этнографии, собиратели местного фольклора и т. д. (стр. 50). 
Особо должны быть отмечены дружеские отношения Катанова 
с виднейшим татарским просветителем Каюмом Насыри, кото-
рому он содействовал в публикации трудов, писал предисловии 
к ним, редактировал и т. д. Катанов был не только видным 
ученым, но и ученым-организатором. 

Главному труду жизни Катанова — «Опыту исследования 
урянхайокого языка» посвящена шестая глава книги Иванова. 
Этот труд занимает центральное место среди научных трудов 
Катанова. Он печатался в «Уч. зап.» Казанского университета 
в 1899—1903 гг. и в том же 1903 г. вышел отдельным изданием. 
Эта работа, по словам И. А. Баскакова, «не имеет себе 
равных по широте охвата линпвистичеокого материала. В «ей 
представлены фактические сведен-ия по всем известным науке 
его времени тюркским языкам». «Опыт» Катанова, пишет 
С. Н. Иванов,— труд первостепенной научной важности, сохра-
нивший свое значение и поныне. Это —громадное по объему 
(около 1600 стр.) подробное описание одного из тюркских язы-
KQB _ урянхайского (тувинского) и ценный свод по сравнитель-
ной грамматике тюркских языков, содержащий сравнительные 
/параллели из большого числя живых и мертвых тюркских 
языков и диалектов (стр. 55). В этой работе Катанов, как из-
вестно, ставил задачу, во-первых, показать грамматический 
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строй одного из тюркских языков — урянхайского (тувинско-
го) и, во-вторых, доказать, вопреки мнению некоторых ученых о 
финно-угорском происхождении урянхайского языка, принад-
лежность его к тюркской семье языков, к «тюркскому корню». 
Свою задачу Катанов выполнил сполна. По словам проф. 
А. А. Пальмбаха, катаиовский «Опыт» явился исходным пунк-
том исследования для всех работ по тувинскому языку за все 
последующее время. 

Фундаментальный труд Катанова занимает видное место в 
классическом наследии отечественной тюркологии, являясь 
единственной в своем роде сводной работой по тюркским языкам. 
С. Н. Иванов, на наш взгляд, дает объективную и справедливую 
оценку труду Катанова. За этот труд в 1903 г. в Петербургском 
университете Катапову была единогласно присуждена ученая 
степень магистра турецко-татарской словесности (т. е. канди-
дата наук). 

Катанов был избран членом нескольких научных обществ 
как в России, так и за рубежом. Его «Опытом» широко поль-
зовались зарубежные тюркологи (М. Рясянен, Г. Рамстедт 
и др.) . 

В 1907 г. по представлению профессоров В. А. Богородицкого, 
А. И. Александрова и других Катапову присвоили степень 
доктора сравнительного языкознания. В связи с этим С. 11. Ива-
нов пишет, что это был редкий в научной практике случай. В 
этом событии ярко отразилось признание научным миром вы-
дающихся заслуг Катанова в исследовании тюркских языков и 
разработке многих частных вопросов востоковедных дисциплин — 
этнографии, истории, археологии, нумизматики, «словесности» 
(стр. 63). По мнению автора, 1907 год — год присуждения Ка-
тапову докторской степени — завершает собой первый и наи-
более плодотворный период его деятельности в Казани. За че-
тырнадцать лет работы в Казани — четырнадцать лет упорного 
неустанного труда, кропотливых изысканий и многообразной 
организационной деятельности — Катанов из едва заявившего 
себя в науке молодого исследователя вырос в крупного ученого, 
самобытного и разностороннего ученого со «своей дорогой» в 
науке. Он знал многие восточные н европейские языки. Его 
называли «лингвистической энциклопедией». 

Научно-педагогическая и общественная деятельность Ката-
нова принесла ему всеобщее уважение. Он пользовался огром-
ным авторитетом не только в научных кругах, но и среди раз-
личных слоев населения Казани. Этому способствовали многие 
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замечательные черты его характера, которые единодушно отме-
чают в своих отзывах о Катанове его современники: доброта, 
отзывчивость, доброжелательность, скромность, простота в об-
щении с людьми, сдержанность... Он поддерживал дружеские 
отношения не только с коллегами — учеными, но и с простыми 
людьми. 

Особую важность представляет седьмая глава книги 
С. Н. Иванова, в которой автор рассказывает о деятельности 
Катанова в предреволюционные годы. Следует отметить, что 
обстановка, в которой протекала работа Н. Ф. Катанова в уни-
верситете, не могла удовлетворять его. Единственный представи-
тель востоковедения в Казанском университете, Катанов был 
лишен какой-либо профессиональной научной среды, его ис-
следовательские интересы были чужды окружавшим его на 
историко-филологическом факультете профессорам. Признанный 
ученый, Катанов вынужден был ограничивать свою деятель-
ность в университете чтением необязательные курсов, а его 
положение «преподавателя в звании экстраординарного профес-
сора» не соответствовало его научному весу и авторитету. Та-
кие условия были особенно нестерпимы для ученого с ярко 
выраженной склонностью не только к научной, но и к широкой 
организационной деятельности, каким был Катанов (стр. 65). 
В университете понимали противоречивость положения Ката-
нова. В его творческой деятельности наблюдается спад. 

Деятельности Катанова после Октябрьской революции посвя-
щена последняя, восьмая, глава книги. Этот период деятельнос-
ти Катанова длился недолго — всего четыре с небольшим года. 
С. И. Иванов не без оснований предполагает, что мероприятия Со-
ветской власти в области национальной политики не могли не выз-
вать симпатий «инородца» Катанова (стр. 85). Силой происходив-
ших событий и преобразовании Катанов был вовлечен в процесс 
советского культурного строительства, и, будучи уже далеко 
немолодым человеком (в 1917 г. ему было 55 лет), сумел за-
нять в этом строительстве свое место и проявить при этом 
свою прежнюю энергию, свою былую работоспособность и 
навыки организатора. 15 февраля 1919 г. Катанов по всероссий-
скому конкурсу был избран профессором Казанского универ-
ситета и 1 августа 1921 г. утвержден в этом звании. В этот 
период недельная преподавательская нагрузка Катанова дос-
тигла 47 часов, одновременно он принимал активное участие в 
общественной и организационной работе, выступал с публич-
ными лекциями по татарскому языку и литературе. Он вновь 
отдается научной работе. 
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Скромный и неутомимый труженик, человек, отличавшийся 
огромной работоспособностью и неиссякаемой жаждой полез-
ной деятельности, он много и успешно трудится в обстановке 
начинающегося советского культурного строительства. 

С. Н. Иванов пишет, что научное наследие Катанова как в 
области изучения тюркских языков, так и в области исследова-
ния этнографии и народного творчества тюркоязычных народов 
далеко еще не полностью изучено н оценено. Большая работа 
ожидает исследователей и на пути продолжения изысканий, 
начатых Катановым, в особенности по сравнительной грамма-
тике тюркских языков. «Я кое-что сделал по изучению языка... 
— говорил Катанов,— но надо сделать гораздо больше». Ха-
рактеристика Катанова, как ученого, и его многогранная дея-
тельность дана автором глубоко аргументированно и объек-
тивно. 

Следует также указать, что после Катанова осталось много 
рукописных работ и материалов. Среди них надо назвать 
«Грамматику сагайского наречия» в двух частях. Татарскими 
тюркологами Г. С. Ам.ировым и Г. И. Исхаковым составлен 
большой по объему «Сравительный словарь тюркских языков» 
на основе сохранившейся в Госархиве ТатССР картотеки 
И. Ф. Катанова. По словам Г. И. Исхакова, картотека Ката-
нова сохранилась не полностью, ибо на одном из ящиков, где 
хранились эти карточки, была надпись: «Картотека, 250 тысяч 
карточек».' Осталоа неопубликованным, видимо, и много других 
материалов, 

В заключение хочется поблагодарить С. Н. Иванова за 
большую кропотливую работу по изучению жизни и деятель-
ности одного из выдающихся ученых отечественной тюркологии, 
выходца из «инородцев» глухой окраины царской России 
Н. Ф. Катанова, и создавшего труды, сохраняющие свое значе-
ние и поныне. Книга легко читается и с интересом. Настоящее 
издание дополнено некоторыми новыми материалами, особенно 
в части библиографии. 

Необходимо также приветствовать очень полезное начина-
ние Института востоковедения АН СССР по изданию книг о 
замечательных востоковедах и путешественниках, прославив-
ших своими трудами отечественную науку. 

* Г. С. А м и р о в. Лексикографическая деятельность Н. Ф. Ката-
нова. «Уч. зап. Хакасского НИИЯЛИ», вып. X. Абакан, 1964, стр. 122. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА. ЛИТЕРАТУРЫ II ИСТОРИИ 

Выл XX Серия филологическая, .V? 3 1975 

Ю Б И Л Е И 

Д. И. МАНКОВ 

НИКОЛАЙ Г Е О Р Г И Е В И Ч Д О М О Ж А К О В 
(К 60-летию со дня рождения) 

Исполняется (И) лет со дня рождения известного хакасского 
писателя, члена Союза писателей РСФСР, кандидата филологи-
ческих наук, доцента Абаканского педагогического института 
Николая Георгиевича Доможакова. 

Н. Г. Доможаков родился 20 января 1916 года в улусе Хызыл 
аал Усть-Уйбатского сельского Совета Усть-Абаканского райо-
на Хакасской автономной области, в семье бедняка-чабана. Отца 
он не помнит, рос у отчима Кызласова Герасима Михайловича, 
который помог ему стать на ноги. В 1927 году поступил учиться 
в Райковскую трехлетнюю, затем в Доможаковскую четырехлет-
нюю школу. После окончания школы он работает во вновь орга-
низованном колхозе «Чахсы хоных». В 1931 году Усть-Уйбатскнн 
сельский Совет посылает его учиться в Хакасский педагогичес-
кий техникум, находившийся в то время в г. Минусинске. «Труд-
но было учиться, — вспоминает Николай Георгиевич, — русско-
го языка не знал. Однако очень добрые, отзывчивые преподава-
тели: Косованов 11. П., Боровков Ф. П., Барков А. Н., Пилим* 
ский Б. Э. и директор техникума Венедикт Григорьевич Дубов — 
помогли выучиться». В техникуме же он вступил в комсомол. 

Начал педагогическую деятельность Николай Георгиевич в 
Усть-Биджинской начальной школе. В 1936 году его назначили 
ннопектором облоно ио учебникам. Будучи инспектором, он сос-
тавляет «Учебник для малограмотных». Потом Николаи Геор-
гиевич возвращается в школу и работает учителем в Усть-Чуль-
ской семилетней школе. Однако через год его снова переводят в 
облоно для организации областного педагогического кабинета, 
который впоследствии был переименован в областной институт 
усовершенствования учителей. 
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С открытием в Абакане в 1939 году учительского института 
Н. Г. Доможаков, которого не оставляло желание учиться дальше, 
поступил на историческое отделение, которое успешно закончил 
в 1941 году, и в этом же году был направлен на подготовитель-
ные курсы при Институте языка и письменности АН СССР для 
поступления в аспирантуру. Однако сложная обстановка в пер-
вый год войны вынуждает его прервать учебу, но в 1942 году он 
возвращается к ней, а в 1944 году поступает в аспирантуру. 

Но в связи с открытием в 1944 году в Абакане Хакасского на-
учно-исследовательского института языка, литературы и истории 
Хакасский обком КПСС отзывает его и назначает директором 
этого института. На этом посту проявляются его организаторские 
способности. Институт пришлось создавать на пустом месте: не 
было urn научной, ни материальной базы. 

Первыми сотрудниками новосозданного научного центра Ха-
касии были языковеды: татарин Ф. Г. Исхаков, калмык Церен 
Доржи Номинхаиов, русские специалисты но языку, литературе 
и истории, которые оказывали И. Г. Доможакову всемерную по-
мощь в организации исследовательской работы в институте. Дли 
становления института многое сделали ученые Москвы и Ленин-
града. 

Большое внимание И. Г. Доможаков уделяет подготовке вы-
сококвалифицированных научных кадров. По его инициативе 
обком КПСС в 1952 году принимает специальное Постановление 
«О подготовке научно-исследовательских кадров по вопросам ис-
тории, литературы и языка хакасского народа». Во исполнение 
этого Постановления в этом же году было направлено в аспиран-
туру 5 человек, а через год еще трое, которые за незначитель-
ным исключением успешно закончили аспирантуру, защитили 
кандидатские диссертации, вернулись в Хакасию и по настоящее 
время трудятся в секторах Х а к Н И И Я Л П или на кафедрах Аба-
канского пединститута. 

Сам же Николай Георгиевич завершил работу над своей кан-
дидатской диссертацией па тему «Кызыльский диалект хакасско-
го языка» и успешно защитил ее в 1949 году. 

Перу И. Г. Доможакова принадлежит ряд статей по вопросам 
языка, этнографии и топонимике хакасов. Он является первым 
автором хакасского орфографического словаря, а также одним 
из авторов первых учебников но.хакасскому языку: для старших 
классов. 

В фонде Х а к Н И И Я Л П хранится богатый материал но языку 
и фольклору, собранный экспедициями, организованными под 
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руководством Николая Георгиевича. Он был организатором 
археологической экспедиции по раскопкам Большого Салбык-
ского кургана, которая проводилась под руководством члена-
корреспондента АН СССР Сергея Владимировича Киселева. 

Трудящиеся Хакасии хорошо знают Н. Г. Доможакова как 
поэта и автора первого хакасского романа, а также организатора 
писательской организации! в области. 

До создания отделения ССП в Хакасии начинающие авторы 
группировались вокруг сектора литературы и фольклора 
Х а к Н И И Я Л П . Здесь обсуждались рукописи произведений моло-
дых авторов. Активное участие в этих обсуждениях принимала 
зав. сектором литературы Мария Андреевна Унгницкая, ныне 
доктор филологических наук, профессор. 

По ншициатнве Николая Георгиевича был организован пере-
вод стихотворений хакасских поэтов на русский язык. Первый 
сборник переводов стихов хакасских поэтов на русский язык был 
создан поэтом Александром Ойслендером под названием «Поэты 
Хакасии» и был издан ХакНППЯЛИ в 1949 году. Под таким же 
названием сборщик стихов хакасских поэтов на русском языке 
выходит в Москве в 1953 году. 

В 1949 году в Абакане создается Хакасское отделение Союза 
писателей РСФСР, первым руководителем которого становится 
И. Г. Доможаков. С открытием Отделения появляется возмож-
ность оформления некоторых писателен к члены QCTl. Николай 
Георгиевич Доможакон был одним из первых его членов. В это 
время он был уже известен как поэт, (имеющий многолетний опыт 
творческой работы. Его первым опубликованным произведением 
является стихотворение «Кемго сии сыынчазыц» («Кому ты ле-
зешь»), напечатанное 29 июля 1935 года в газете «Хызыл аал». 
С тех пор его стихи часто появляются на страницах газеты «Хы-
зыл аал» (ныне «Ленин чолы»), литературно-художественного 
альманаха «Хакасия оттары» («Огни Хакасии»), ныне «Ах тас-
хыл». Первый сборник стихов П. Г. Доможакова на хакасском 
языке вышел в 1948 году. Сборник стихов на русском языке был 
издан в Москве в 1957 году. II. Г. Доможаков автор семи сбор-
ников стихов на хакасском языке и двух на русском. 

Наиболее полно воплощен его талант мастера художествен-
ного слова в его крупном произведении — романе «В далеком 
аале». Хорошее знание истории родного края, обычаев своего 
народа, владение богатством хакасского языка дали возможность 
автору создать самобытное по форме, глубокое по содержанию 
произведение. Роман на хакасском языке вышел в I960 году и 
сразу же снискал популярность у читателя. Впервые на русском 

271 



языке в переводе Геннадия Сысолятина он был опубликован в 
журнале «Сибирские огни» в 1968 году. Отдельным изданием на 
русском языке роман вышел: в Красноярске — в 1970 году, в 
Москве в «Роман-газете» — в 1970, издательстве «Современник» 
— в 1972 <и 1974 годах. В 1971 году роман был издан в г. Кызы-
ле в переводе на тувинский язык. Второе издание на хакасском 
языке выйдет в 1976 году. Благодаря переводу на русский язык, 
роман «В далеком аале» стал достоянием читателей всей нашей 
страны. 

Н. Г. Доможаков внес большую лепту в популяризацию про-
изведений русских и зарубежных писателей. В его переводе ха-
касы прочитали на своем родном языке такие произведения как 
«Васса Железнова», «Песня о Буревестнике» М. Горького; поэмы 
А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», «Бахчисарайский фонтан»; 
«Отелло» В. Шекспира. Им также переведены произведения мно-
гих писателей братских народов; Т. Шевченко, Л. Украинки, 
П. Франко, Я. Райниса, поэтов Тувы и Алтая. 

Трудно переоценить большое воспитательное значение его 
произведений. Самые лучшие его произведения вошли в програм-
му хакасских школ по хакасской литературе. Советскому патрио-
тизму и интернационализму учащиеся воспитываются по поэме 
«Галина», «Наказ матери сыну». О том, как трудно устанавли-
валась Советская власть и хакасских улусах, дети узнают из ро-
мана «В далеком аале». 

Многие годы жизни отдал П. Г. Доможаков преподаватель-
ской работе. Будучи директором Х а к Н И И Я Л И он совмещал ра-
боту преподавателя хакасского языка в Абаканском педагогичес-
ком институте, а с 1956 года полностью отдается педагогической 
работе. Все свои знания и опыт он отдает своим воспитанникам, 
будущим учжтелим — преподавателям родного языка и родной 
литературы. Практические занятия по истории хакасского языка 
им нередко проводятся у каменных стелл с руннческшм письмом 
и Минусинском музее, а по диалектологии хакасского языка — 
непосредственно в улусах среди сохранившихся носителей диалек-
тов хакасского языка. 

З а время работы в институте им собран богатейший фактичес-
кий материал по синтаксису хакасского языка. 

Доцент И. Г. Доможаков принимает активное участие в реше-
нии учебно-методических и научно-исследовательских задач, сто-
ящих перед кафедрой хакасской филологии Абаканского педин-
ститута. 

Сотни его воспитанников работают в школах области, многие 
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выпускники — ныне ученые; советско-партийные и комсомоль-
ские работники, писатели и журналисты, работники! издательства 
и редакции. 

Благодари своей неутомимой и плодотворной научной, научно-
организаторской, литературной и педагогической деятельности 
II. Г. Доможаков пользуется заслуженным авторитетом среди 
населения области. Он неоднократно избирался депутатом об-
ластного Совета депутатов трудящихся, членом Хакасского об-
кома КПСС. 

Партия и правительство высоко оценили- разностороннюю 
творческую, педагогическую и общественную деятельность 
II. Г. Доможакова, наградив его орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечес-
твенной войны 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. 11. Ленина», «За освоение 
целины». Он был награжден Почетной грамотой Верховного Со-
вета РСФСР и Министерства просвещения РСФСР. За много-
летнюю и плодотворную педагогическую работу ему присвоено 
звание «Отличник народного просвещения». 

В связи с шестидесятилетием со дня рождения ученого, писа-
теля и педагога все его друзья, коллеги п ученики от всего серд-
ца желают ему доброго здоровья, многих лег творческого труда. 

18 Ученые записки. Вып. XX. 



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

Вын XX Серия филологическая, № 3 1975 

В. Е. МАИНОГАШЕВА 

ХАКАССКИЙ Н А Р О Д Н Ы Й ХАЙДЖИ 

(К 90-летию со дня рождения и 60-летию 
сказительской деятельности С. П. Кадышева) 

Семену Прокопьевичу Кадышеву в этом году исполняется 
90 лет со дня рождения. Научная и культурная общественность 
Хакасии вшдит в нем одного из самых лучших мастеров эпическо-
го творчества хакасов и отмечает этот юбилей как праздник на-
родного искусства. 

Имя С. П. Кадышева с глубокой любовью и уважением про-
износится по всей Хакасии, а поэтическое слово рапсода хорошо 
известно каждому школьнику. Его искусство вот уже. 60 лет ра-
дует слушателей своей волнующей торжественностью хаев, лью-
щимся полноводным потоком сказом-речитативом, глубокой че-
ловечностью и поэтичностью образов эпических героев, богат-
ством знания фольклорного наследия своего народа. Его спра-
ведливо называют высоким именем народный хайджи-нымахчи. 

Имя и творчество С. П. Кадышева известны и за пределами 
нашей области, особенно писательской и научной общественности 
нашей многонациональной страны. Как лучший хакасский хай-
джи-нымахчи он был делегатом от Хакасской писательской орга-
низации на конференции писателей стран Азии и Африки, сос-
тоявшейся в 1958 году в г. Ташкенте. Выступал он в 1959 году 
и в г. Улан-Удэ перед участниками научной конференции по про-
блемам героического эпоса народов Сибири и Дальнего Востока. 
В 1960 году на XXV Международном конгрессе ученых-востоко-
ведов, по приглашению оргкомитета, Семен Прокопьевнч испол-
нял отрывок из героического сказания «Алтын-Арыг». 

Семен Прокопьевич родился в семье бедняка 14 сентября 
1885 года в аале Тарча Ширинского района Хакасской автоном-
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ной области (в то время Кызыльской стенной думы Ачинского 
округа Енисейской губернии). Даты биографии красноречиво 
свидетельствуют о гражданской активности его во все периоды 
жизни. 

С. П. Кадышев по возрасту современник трех русских рево-
люций, его детство in молодость прошли в нужде, лишениях и под 
гнетом дореволюционной жизни. Отец его Прона Кадышев содер-
жал семыо на скудные заработки своего батрацкого труда. Сов-
сем не знавший грамоты, Семен Кадышев впоследствии станет 
активным борцом за Советскую власть в Хакасии. Раннее бат-
рачество у кулака, наемный рабочий у золотопромышленника, 
охотник, солдат трудовой армии — таковы вехи его дореволю-
ционной трудовой жшзни, приведшие сначала к убежденным сто-
ронникам новой общественной жизни, а затем в ряды борцов за 
ее установление. 

О Великой Октябрьской социалистической революции, о 
B. И. Ленине, о партии большевиков Семен Прокопьевпч впер-
вые узнал от русских рабочих Ачшнскрго кожевенного завода, 
где в 1914—1917 годах работал как солдат трудовой армии. 
Впоследствии не один раз он будет славить героическую деятель-
ность нашей Коммунистической партии, принесшей народам 
СССР свет справедливого общественного строя. 

Я Красной площади, Кремлю, 
Чьи солнечны вершины, 
Не руку протяну свою — 
Склоню пред ними мои седины. 

Как видно из его автобиографии, благотворное влияние рус-
ских рабочих сказалось уже в том, что в 1917—1920 годах С. Ка-
дышев ведет агитационную работу среди тарчинских бедняков 
и батраков за Советскую власть. 

В 1921 —1923 годах Семен Кадышев — в составе партизанско-
го отряда по борьбе с остатками колчаковцев и бандамш Соло-
вьева и Кулакова. Он добровольно приходит к партизанам и при-
водит с собою еще многих своих односельчан. 

После установления Советской власти С. П. Кадышев «ступа-
ет п колхоз «Ах чул» Ширинского района, затем работает пред-
седателем Аешинского сельского Совета. За годы поной жизни 
C. П. Кадышев овладевает основами начальной грамоты, в ре-
зультате чего может читать и писать по-хакасски. 

Однако на какой бы работе ни находился С. П. Кадышев, 
он себя не мыслит без народного поэтического творчества. 

Муза народной поэзии овладела Семеном в юности, а первые 
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увлечения начинались еще в детстве, когда он много слушал раз-
ных хайджн-нымахч!и, славившихся большой одарен-
ностью, — Матпыя Балахчина, Егора Кондеева и др. Эта муза 
с годами все более тревожила его — страстного охотника, верив-
шего тогда в существование сверхъестественных духов, являясь 
к нему в виде снов, где бесконечно дорогие ему эпические герои 
Алтын-Арыг, Албынжи, Хан-Кичегей и др. просили его сказывать 
людям о их деяниях и борьбе. И Семен не мог не сказывать, по-
тому что он жил этими благородными эпическими образами. 
Юный сказитель собирал вокруг себя только детей, ребят, перед 
которыми не так страшно было пробовать свой хай, испытывать 
свои знания поэтического языка алыптых нымахов, овладевать 
сюжетами, учиться трудному исполнительству — импровиза-
ции эпоса. Сказительство перед юными слушателями С. П. Кады-
шев позднее всегда рассматривал как творческую учебу, как пре-
дысторию своей исполнительской деятельности. Только после 
длительной третировки, только овладев секретами труда хайджн 
в той мере, которая позволяла, но его убеждению, пробовать си-
лы перед взрослой аудиторией, Семен решился выйти к настоя-
щим слушателям. Это было в 1914 году до призыва его на сол-
датскую службу. Свое первое выступление С. П. Кадышев сохра-
нил в памяти навсегда, потому что он получил тогда путевку на 
всю жизнь. Получил от тех самых кызыльцев, которые известны 
своей музыкальностью, своей избалованностью слушанием бле-
стящих мастеров сказителей, которых среди них испокон было 
много. Горячее одобрение требовательных ценителей укрепило ве-
ру его в собственные творческие силы, в реальность стать скази-
телем, т. е. хайджи-нымахчн, как и многие его предки. 

С. П. Кадышев происходит из рода потомственных хайджи-
нымахчи, родоначальником которых был Хадыс. В течение пос-
ледних 200 лет этот род из поколения в поколение давал одарен-
ных хайджи-нымахчн и хайджн-тахпахчи, среди которых были 
знаменитые мастера, как сказители прадед Пугачах (1810 г.) и 
двоюродный дядя Сло Кадышевы, но непосредственное влияние 
па Семена Прокопьевича оказал последний, с которым довелось 
общаться с детства.1 

Искусство хайджи-нымахчн — {искусство трудное, сложное, 
прежде всего в жанровом отношении синкретическое. Хайджн ис-
полняет эпические произведения, так сказать, гортанным пением 

См.: Т. Г. Т а ч е е в а . Хакасский хайджи С. II. Кадышев (к80-
летию со дня рождения). «Уч. зап. ХакНИИЯЛИ», вып. XL Абакан, 
1965, стр. 187—189. 
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— хаем, чередуя его с устным речитативным сказом алыптых ны-
махов, одновременно аккомпанируя себе на чатхане. Во время 
исполнения, тамнм образом, одно лицо выступает одновременно 
и как хайджи-пёвец, и как музыкант-аккомпаннатор, и как автор-
повествователь, и как артист, причем разнообразного амплуа — 
в один сеанс он играет роли различных эпических персонажей, 
часто противоположных друг другу. Сложен и любопытен ш сам 
хай. Не всякий обладатель вокальных данных способен петь хаем. 
Для последнего нужны не только данные голоса, но и сочетание 
его с известной мощыо всей грудной клетки певца («кбпс Kysi 
кнрек») — исполнение, как известно, продолжается с небольши-
ми перерывами для отдыха не менее одной ночи напролет, а чаще 
несколько ночей, в зависимости от того шли иного объема произ-
ведения. 

С. П. Кадышев этим синкретическим искусством обладает в 
совершенстве. У него красивый, мелодичный хай. Потенция его 
хая такова, что позволяет ему в один раз петь несколько часов 
подряд. С. П. Кадышев великолепно знает богатый арсенал поэ-
тических средств народа, большое количество произведений на-
родного героического эпоса. 

Гойоря о С. П. Кадышеве, нельзя не сказать, что хакасский 
алыптых нымах шсконно создавался, развивался и хранился в 
основном тремя типами народных мастеров и исполнителей. Наи-
более талантливые из них являлись творцами, обладавшими 
большим поэтическим даром. На основе новых жизненных кон-
фликтов in предшествовавших эпических традиций они, развивая 
их дальше, создавали! новые сюжеты, а то и произведения, раз-
рабатывали новые темы. Благодаря творчеству в основном такого 
типа сказителей двигалось вперед, развивалось эпическое твор-
чество в течение многих столетий. 

Другой тип мастеров — это хайджи-нымахчи, творческая ин-
дивидуальность которых заключалась в импровизации произве-
дений, не выходивших за пределы бытовавших традиции. Они 
исполняли! произведения фез внесения существенно нрвых, по 
сравнению с бытующими, тем, сюжетов, образов и т. д. Народ 
обязан им хорошей сохранностью произведений, их широкой рас-
пространенностью, бытованием в народных массах, поддержани-
ем традиций. Кроме того, исполнялись алыптых нымахи и «пе-
шим» образом, как говорят, «чазаг», т. е. без сопровождения хо-
мыса или чатхана. Такими исполнителями чаще были женщины-
нымахчи, среди которых имелись и поэтически одаренные, отлич-
но знавшие ш знающие народный эпос. II все они — и одаренные 
и посредственные, хотя не пели хаем (на женщину возлагался 
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в прошлом запрет исполнять хай), а л>ишь ограничивались речи-
тативным повествованием, способствовали активной жизни эпоса 
в толще народных масс. 

Семен Прокорьевич по существу своего дарования м особен-
ностям им созданного принадлежит к первому типу хайджи-ны-
махчи. Это не мешает, однако, ему бережно хранить народную 
традицию. В то же время в его сказительстве отчетливо прояви-
лись черты большого творческого импровизатора, одного из блес-
тящих наследников хакасских, в частности кызыльских хайджи-
иымахчи. В начале 50-х годов было издано одно из замечательных 
произведений народного героического эпоса «Албымжи», быту-
ющее в народе под названием «Хулатай» и талантливо переведен-
ное на русский язык поэтом Иваном Кычаковым.® Одновременно 
изданный хакасский текст этого героического сказания носит пе-
чать значительной творческой шлифовки, проделанной С. П. Ка-
дышевым, как исполнителем, с большим тактом и умением насто-
ящего мастера эпического творчества. 

Именно изучение творчества таких крупных импровизаторов 
как С. П. Кадышев, П. В. Курбижеков, М. К. Доброй, Е. Н. Ку-
лагашева и др., а также характера творчества многих разных 
сегодняшних исполнителей позволяет ретроспективно представить 
процесс импровизации алыптых нымаха в прошлых веках. 

Более тридцати произведений жанра героческого эпоса сос-
тавили прочный репертуар хайджи-нымахчи, из которых каждый 
насчитывает 2—5 -8—10 тысяч стихотворных строк. Они несут 
в себе дивную красоту народной фантазии, народное мировоззре-
ние, представления о героизме, смысле жизни, о долге личности 
перед своим народом. 

Талант Семена Прокопьевича Кадышена многогранен. Он не 
только большой сказитель, но и искусный сказочник, знающий 
много чудесных сказок и лично создавший, например, весьма лю-
бимую детьми сказку «Люнек» и др. Он также исполнитель кнп-
чоохов—историко-геронческих преданий, былей, топонимичес-
ких, родовых и племенных преданий, легенд о шаманах, пословиц, 
поговорок, загадок, песенок зверей и птиц, исполняющихся твор-
чески, со следами внесения личной интерпретации отдельных 
элементов, тем. 

Значительное место в его творчестве занимают песенные жан-
ры — тахпах и ыр. В своих тахпахах С. П. Кадышев предстает 
как акын - в них есть многое от индивидуального поэтического 
творчества. Его тахиахи пронизаны неподдельной мудростью и 

2 «Албынжи» (пер. И. Кычакова). Абакан, 1951. 
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простотой. Убежденностью в том, что они жизненно необходимы. 
Тахпахм его отличаются также злободневностью, светлым миро-
восприятием, жизнелюбием. 

Упадет столетняя сосна, 
Но она оставит семена. 
Д о черты дойдет и жизнь певца. 
Но бессмертна песнь. Ей нет конца.3 

В его памяти находится место и тахпахам, известным в народе 
как творчество того или иного тахпахчн или хайджи-нымахчн 
прошлого или настоящего, которые исполняются им с уважением 
и почтением. С. П. Кадышев — постоянный участник состязаний 
певцов (тахпахчн) и хайджи-нымахчн. Его выступления вносят в 
состязание заряд искрящейся жизнерадостности, широту темати-
ки тахпахов и благородство исполнения. Они исходят от его счас-
тливой судьбы сказителя советской эпохи, судьбы, о которой не 
могли и мечтать его даже самые талантливые предшественники, 
имена которых почти не сохранились, но талант, творчество, труд 
которых живет в исполнительстве сегодняшних мастеров, в том 
числе в трудах С. П. Кадышева. II воздаяние почета, славы, ока-
зываемых нашему хайджи-нымахчн, есть воздаяние должного и 
тем, кто, не имея счастья жить при социализме, так и ушел из 
жизни безымянным. 

Произведения народного поэтического творчества в исполне-
нии С. П. Кадышева систематически выходили отдельными изда-
ниями на хакасском и русском языках, его исполнительство пос-
тоянно записывалось, изучалось и пропагандировалось, что и 
явилось той почвой, па которой щедро расцвел его талант. 

С. П. Кадышев с 1954 года является членом Союза писателей 
РСФСР. За большой вклад в развитие культуры хакасского наро-
да он награжден Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР и орденом «Знак Почета». 

Все это яркий признак того, как в нашей стране высоко ценит-
ся народное искусство и его мастера, на каком бы языке они lie 
говорили. 

Теплые ливни посыпались разом — 
Всюду трава зелена... 
Русский, хакас — мы народы России, 
Родина наша сильна. 

Так по-своему поэтически сказал С. П. Кадышев о своей интер-
национальной Родине, взрастившей его как народного сказителя. 

" С е м е н К а д ы ш е в . Избранное (переводы Г. Сысолятина). 
Красноярское книжн. изд-во, 1965, стр. 19. 
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