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ПРЕДИСЛОВИЕ
В нашей многонациональной стране, ее регионах, где разноязыч

ные народы в силу сложившихся исторических условий живут бок о 
бок, постоянно контактируя друг с другом, многие люди говорят на 
двух и более языках. Двуязычие и многоязычие становятся для них 
практической необходимостью. Почти поголовным у нерусскоязыч
ного населения стало национально-русское двуязычие. Русско- 
национальное же двуязычие развития не получило. Объяснить это 
можно только тем, что у русских не появилось практической необхо
димости знания одного из языков коренного народа.

В последнее время в связи с суверенизацией республик, националь
ных автономий наметилась тенденция повышения престижа языков 
коренных народов, их культур, что в свою очередь вызвало усиление 
интереса к этим языкам со стороны русскоязычного населения, опре
деленная часть которого выражает желание научиться говорить на 
языке коренного народа.

Что даст русскому человеку знание хакасского или любого друго
го языка? Во-первых, это знание позволит ему войти в круг другого 
восприятия мира, т.к. любой язык, отличаясь от других своей лекси
кой, грамматикой, является отражением специфического восприятия 
мира, характерного только для создателей данного языка. Изучаю
щий обнаружит слова, обозначающие отсутствующие в родном языке 
понятийные единицы, включение которых в мыслительные операции 
(даже на родном языке) позволит ему расширить свои возможности 
наиболее точного выражения своих мыслей. Во-вторых, знание одного 
из тюркских языков облегчит изучение любого другого языка, при
надлежащего этой семье, или понимание речи на нем. В-третьих, даст 
возможность более глубоко понять и почувсгвовать специфику и пре
лесть своего родного языка и в то же время по достоинству оценить 
оригинальность лексики и грамматического строя неродного языка и 
проникнуться уважением к нему. Любознательный человек при этом 
нс может не пережить чувство радости от познания чего-то прекрас
ного, мудрого.

И, наконец, последнее и самое главное - изучение русскими язы
ков коренных народов будет приближать нас к паритетному (двусто
роннему) двуязычию, что послужит условием для более полного меж
национального взаимопонимания и взаимоуважения. Всем предста
вителям малочисленных народов необходимо помнить истину, что 
знание русского языка как языка межнационального общения пред
ставителями всех других малых и не очень малых народов - есть в ос
новном проявление необходимости и представляется само собой ра
зумеющимся фактом. Владение же представителем большого народа, 
нации языком малого народа -  есть проявление высокой культуры и
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глубокого уважения к языку, культуре коренного народа, что востор
женно воспринимается представителем последнего и служит одним из 
решающих условий для полного взаимного доверия.

Проблема обучения неродному языку привлекает внимание специали
стов самых различных профилей. Методисты ищут наиболее опти
мальные и экономные приемы обучения неродному языку, им помогают 
своими исследованиями психологи, физиологи, культурологи, специали
сты по неврологии и т. д.

Много работ написано по методике преподавания русского языка в 
национальной школе, об изучении иностранных языков в школе, 
преподавании русского языка иностранцам, обучающимся в наших 
средних и высших учебных заведениях. Активно разрабатываются и про
пагандируются методы интенсивного обучения иностранным языкам, ве
дутся поиски в области методики и разработки учебных пособий по ран
нему обучению неродным языкам и т. д.

Особенно актуальными эти проблемы стали в последние годы в связи 
с повышением престижа языков коренных народов, стремлением к па
ритетному русско-национальному и национально-русскому двуязычию 
в национальных регионах России и СНГ, а также усилением потребно
сти знания иностранных языков, вызванной расширением деловых, тор
говых, культурных контактов россиян с зарубежными партнерами.

Разработчики любой методики обучения неродным языкам непремен
но сталкиваются с проблемой интерференции родного языка, т. е. со
противления его системы речевых навыков выработке навыков речи на 
другом языке.

Преодоление этого сопротивления возможно лишь при условии учета 
в процессе обучения неродному языку особенностей родного языка, т. е. 
превращения его из конкурента в опору, трамплин для овладения другим 
языком. А это, в свою очередь, возможно только при хорошем владе
нии сопоставительной, фонетикой и грамматикой родного и изучаемо
го неродного языков.

По сопоставительной фонетике и грамматике русского и хакасско
го языков опубликованы лишь единичные статьи. Системному сопоста
вительному анализу русский и хакасский языки пока еще не подверга
лись, если не считать лекционный курс, который читается студентам 
Института саяно-алтайской тюркологии и восточных языков ХГУ им. 
Н. Ф. Катанова.
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ВВЕДЕНИЕ
Что такое «сопоставление» и «сопоставительный метод»? Изучение 

неродного ты ка требует от изучающего определенных усилий, кото
рые сводятся не столько к запоминанию слов, грамматических форм 
изучаемого языка, сколько к преодолению давления навыков речи на 
родном языке на выработку таковых на другом языке, не разрушая 
первых. Эти навыки, прежде всего, касаются артикуляции (работы 
органов речи), построения предложений, мелодики речи.

Если изучающий заранее будет знать основные фонетические и 
грамматические особенности изучаемого языка в сопоставлении с 
родным языком, то ему будет легче преодолевать влияние речевых 
навыков родного языка на выработку новых умений, необходимых для 
речевой деятельности на другом языке. Это влияние в научной лите
ратуре называют интерференцией.

Сопоставительное изучение русского и языков народов СССР, в 
прошлом единой многонациональной страны, началось в 50-е-годы и 
активно продолжалось в последующие десятилетия.

В 1957 г. на страницах первых номеров новосозданного журнала 
«Русский язык в национальной школе» состоялась дискуссия по этой 
проблеме, в которой приняли участие известные в ту пору ученые- 
лингвисты, педагоги, методисты Б. А. Серебренников, А. Чикобава, 
С .Г. Бархударов и др. [Русский язык в национальной школе. №1-3,1957].

Дискуссия началась с вопросов: что такое «сопоставление», «сопос
тавительный метод», как эти понятия соотносятся с уже давно сущест
вующими в науке понятиями «сравнение», «сравнительный метод». 
Синонимы ли это или совершенно разные термины? И чтобы впредь 
не допускать путаницы в использовании этих терминов, было пред
ложено: определение «сопоставительный» (сопоставительный метод, 
сопоставительная фонетика, грамматика) использовать в тех случаях, 
когда соотносительному анализу подвергается материал генеалогиче
ски неродственных языков, а определение «сравнительный» - родст
венных. В настоящее время эти определения прочно вошли в науч
ный обиход именно в этом понимании, поэтому правомерными явля
ются названия «Сравнительная грамматика тюркских языков», 
«Сравнительная фонетика русского и украинского языков», но «Со
поставительная фонетика русского и хакасского языков», «Сопоста
вительная грамматика казахского и немецкого языков» и т.д.

Относительно термина «сопоставительный метод» предлагалось 
двойное толкование:

а) научное исследование неродственных языков;
б) совокупность сопоставительных приемов при обучении не

родному языку.
В методической литературе термин «сопоставительный метод»
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употребляется только во втором значении. Суть многочисленных 
приемов этого метода заключается в учете обучающим неродному 
языку особенностей фонетики и грамматики родного языка учащего
ся, в сопоставлении их с особенностями изучаемого языка, другими 
словами, в умении учителя неродного языка использовать знания род
ного языка учащегося в качестве опоры для успешного овладения дру
гим языком. Однако такое умение в обязательном порядке предпола
гает хорошее знание учителем сопоставительной фонетики и грамма
тики родного и изучаемого языков. Только хорошее знание аналогий 
и различий родного и изучаемого языков позволит учителю безоши
бочно предугадывать возможные ошибки в речи учащихся и состав
лять упражнения, предупреждающие эти ошибки.

Например, учитель русского языка в хакасской школе, зная, что в 
родном языке учащихся нет губно-зубных согласных в, должен пред
положить, что учащиеся-хакасы, слабо владеющие русским языком, 
могут допустить ошибки при произношении слов с этими согласными, 
и поэтому заранее обязан обратить их внимание на артикуляцию этих 
звуков и провести упражнения на произношение их в разных позици
ях слова. Такие предупреждающие упражнения помогут учащимся без 
особых сложностей избавляться от акцента в речи на неродном языке и 
не дадут закрепиться неправильному произношению. Упражнения, 
предупреждающие возможные ошибки, необходимы и при усвоении 
грамматических форм, синтаксических структур неродного языка, не 
имеющих аналогий в родном языке.

Например, для учащегося хакасской школы вполне нормальными 
кажутся вопросы по-русски «что лает?», «что улетает на юг?» и т.д., т.к. 
в его родном хакасском языке нет категории одушевленноеги и неоду
шевленности, как в русском; на вопросы кем? кто? в хакасском языке 
отвечают существительные, обозначающие только людей, человека 
(ир мужчина, пала ребёнок, у греши ученик, хызыцах девочка), все ос
тальные существительные отвечают на вопрос ниме? что?

В силу того, что в хакасском языке определение не согласуется с 
определяемым, а примыкаег и притом всегда предшесгвует ему (хазыр 
суг бурная река, хазыр суга бурной реке, хазыр суглар бурные реки), на 
уроках русского языка в нерусской школе потребуется особое вни
мание упражнениям на построение определительных словосочетаний. 
В противном случае, учащиеся долго будут допускать в них ошибки 
на согласование. При изучении хакасского языка, как неродного, по
требуются специальные упражнения для различения долгих и недол
гих гласных звуков, т.к. в этом языке долгота гласного является фо
нематическим, т.е. смыслоразличительным признаком: ол он — оол 
парень, юноша\ ал брать аал селение', сох бить -  соох холод, холодный, 
холодно', хара черный - хараа ночь; сула овёс -  суула шуметь; кок си
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ний, голубой -  кббк кукушка и т.д. Согласно действующей орфогра
фии хакасского языка долгий гласный обозначается двойным напи
санием соответствующей буквы. В русском же языке долгота гласного 
не является фонематической, т.е. она не используется для различения 
слов или их форм, поэтому на письме не отражается, долгота гласного 
русского языка не самостоятельна, она зависит от ударения.

В прежние годы считалось, что знание сопоставительной фонетики 
и грамматики русского и хакасского языков необходимо лишь учите
лю русского языка хакасской школы. Сейчас же, в связи с необходи
мостью обучения хакасскому языку как почти неродному, знание этой 
дисциплины необходимо учителю как родного языка, который также 
русский язык знает лучше хакасского, чтобы он смог учитывать осо
бенности русского языка и использовать его в качестве опоры при 
обучении хакасов их родному языку, так и учителю русского языка, 
который бы учитывал трудности хакасского языка (произношения и 
грамматики) в русскоязычной аудитории.

В связи с этим, данное пособие адресуется студентам Института 
саяно-ал гайской тюркологии и восточных языков и будущим учите
лям русского и хакасского языков, а также ныне действующим фило
логам хакасских школ Республики Хакасия. Оно будет полезно и для 
тех, кто решил изучать хакасский язык самостоятельно.

В предлагаемой работе дается сопоставительный анализ звуковых 
и грамматических систем русского и хакасского языков. Основой ана
лиза послужили научные работы автора и имеющиеся отдельные ис
следования по хакасской грамматике. Эго, прежде всего, работы про
фессора А. Н. Баскакова и А. И. Инкижековой-Грскул, Ф. Г. Исхакова,

Д. И. Чанкова, М. И. Боргоякова, И. А. Оглоблина, С. А. Кундузако- 
вой, К. Н. Бичслдей, Г. В. Кыштымовой, М. Исабскова, А. В. Кабано
ва и других.

По фонетике русского языка литература более обширна, но в дан
ной работе использовалась в основном учебная литература, прежде 
всего, вузовские учебники по русскому языку, опубликованные в 
последние годы под редакцией профессора Э. Д. Розенталя, Н. М. Шан
ского, Л. Ю. Максимова и др.

Значительное место занимают в работе также личные наблюдения 
автора за речью на русском и хакасском языках учащихся хакас
ских школ, студентов Абаканского пединститута, ныне Хакасского 
госуниверсигега, а также взрослого населения Хакасии.

Из работ перечисленных авторов необходимо особо выделить ис
следование С. А. Кундузаковой, так как оно посвящено решению тех 
же проблем, в русле которых пытается принять участие в меру своих 
возможностей автор данной работы.

С. А. Кундузакова в своем исследовании «Сопоставительная фоне
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тика русского и хакасского языков», представляющем собой диссер
тацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук, 
предпринимает попытку определить лингвистические основы обуче
ния русскому произношению в хакасской школе. Для достижения этой 
цели она, прежде всего, пытается уточнить фонемный состав совре
менного хакасского языка, сопоставляет фонологические системы 
русского и хакасского языков и на основе сопоставления выявляет 
сходства и различия в их звуковых системах, и теоретически осмысли
вает трудности усвоения системы русского произношения в хакасской 
аудитории [Кундузакова1980: 3-4].

С. А. Кундузакова в своей работе в основном решает теоретиче
ские вопросы сопоставления звуковых систем русского и хакасского 
языков, в данной работе решение этих же вопросов тесно связано со 
школьной практикой; во-вторых, С. А. Кундузакова теоретически ос
мысливает трудности усвоения только русского произношения в ха
касской аудитории, в данной же работе, кроме этого, исследуются 
также трудности и хакасского произношения в русскоязычной ауди
тории.

Последнее в настоящее время стало весьма актуальным в связи с 
наметившейся тенденцией к развитию в Республике Хакасия не только 
хакасско-русского, но и русско-хакасского двуязычия.

Исследование С. А. Кундузаковой для написания данной работы 
было весьма полезным, т.к. оно значительно облегчило положение 
автора, особенно в толковании некоторых теоретических вопросов 
сопоставления фонологических систем, а также явления интерферен
ции.

Основная цель этой работы —- вооружить учителей русского и ха
касского языков знанием сопоставительной фонетики и грамматики 
данных языков, оказать им помощь в овладении сопоставительными 
приемами при обучении учащихся неродному языку, которые помогут 
им (учащимся) сознательно преодолевать интерференцию родного и 
изучаемого неродного языков.

При сопоставлении фонетических и грамматический явлений хакас
ского и русского языков особое внимание уделяегся принципам анало
гии, экономии и избыточности, симметрии и асимметрии, которые в 
силу различий в грамматическом строе и внутренних законов актуали
зируются в сопоставляемых языках по-разному.
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ЧАСТЬ I.
СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ФОНЕТИКА ХАКАССКОГО 

И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

§ 1. ЯЗЫК КАК СЛОЖНАЯ СИСТЕМА ЗНАКОВ
Язык любого народа представляет собой сложную систему, по

строенную в соответствии с законами логики. Каждая языковая сис
тема состоит из четырех основных подсистем:

1 ) ф о н е т и ч е с к а я  (совокупность всех звуковых единиц данно
го языка);

2) м о р ф о л о г и ч е с к а я  (совокупность всех видов морфем, 
служащих для образования новых слов, форм);

3) с и н т а к с и ч е с к а я  (совокупность моделей построения 
различных типов предложений и словосочетаний);

4) л е к с и ч е с к а я  (совокупность всех лексических единиц язы
ка).

В научной литературе эти подсистемы иногда называют - 
ярусами, уровнями.

Науки, изучающие каждую из перечисленных подсистем, как из
вестно, называются «фонетика» (фонология), «морфология», «син
таксис» и «лексикология».

Фонетика -  это раздел языкознания, изучающий звуковую сторо
ну языка, его различные звуковые единицы, из которых строягся мор
фемы, слова, предложения. Фонетика изучает способы образования 
звуков речи, определяет их классификацию на основе акустико
артикуляционных и функциональных признаков.

В задачи фонетики входит также изучение различных фонетиче
ских процессов, позиционных и исторических изменений звуков, уда
рения, интонации, орфоэпии.

Отделом фонетики является фонология, изучающая функцио
нальную сторону звуков речи.

Общая фонетика решает общие проблемы, касающиеся звуковых 
систем всех языков.

Сравнительная фонетика исследует в сравнительном плане звуко
вые системы родственных языков.

Сопоставительная фонетика сопоставительно описывает звуковые 
системы неродственных языков, каковыми являются русский и хакас
ский языки.

Сопоставительная грамматика изучает грамматический строй 
языка. Морфология изучает часги речи и их грамматические катего
рии. Морфемика каждого языка имеет свои особенности, обуслов
ленные грамматическим строем языка: в хакасском языке -  агглюти
нативным, в русском языке -  флективным.
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§ 2. ПОНЯТИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ
Каждый язык имеет свою, характерную только для него, звуковую 

систему, со своей историей становления, своими внутренними закона
ми развития, а также свою артикуляционную базу, т.е. совокупность 
привычных для всех членов данного языкового коллектива произно
сительных навыков. Для овладения правильным произношением 
изучаемого языка необходимо усвоение его артикуляционной базы. 
Использование артикуляционной базы родного языка для реализации 
звуковой системы другого языка приводит к нарушению произноси
тельных норм последнего, т.е. акценту. Например, человек хакасской 
национальности, не овладевший русской артикуляционной базой, 
слова вагон, ветер, привет произнесет как пагон, петер, привет, т.к. в 
хакасском языке нет губно-зубных согласных, а, следовательно, нет 
и привычного уклада органов речи для произношения этих звуков, 
поэтому говорящий для их произношения использует такой из имею
щихся в его распоряжении укладов, который позволяет произнесги 
этот звук наиболее похоже, близко к русскому звучанию. Для русско
го же человека без специальных упражнений затруднительно произ
нести хакасские звуки, обозначаемые такими буквами как г (фрика
тивная пара взрывного г), ц (заднеязычный носовой н), т.к. в русском 
языке их нет. Поэтому начинающие изучать хакасский язык слова 
варган, нараац произносят как парган, параац и т. д., то есть для 
произношения этих специфических звуков они приспосабливают ар
тикуляционную базу своего родного языка.

Однако акцент допускается не только при произношении отсутст
вующих в родном языке звуков, но и звуков, на первый взгляд, об
щих для родного и изучаемого языков. Объясняется это тем, что по
ложение органов речи (уклад) при произношении даже общих для 
данных языков звуков не имеет полного сходства. Так, например, ха
касский гласный, обозначаемый буквой е отличается по звучанию, а 
следовательно, и по артикуляции от русских звуков, обозначаемых 
буквами е и э. Хакасский х (харах, хол, ах) более заднеязычный по 
месту образования, чем русский х в словах «хорошо», «хитрый», «су
хой», «о столах» и т.д. Различия артикуляций звуков, имеющих соот
ветствия в сопоставляемых языках, в одних случаях могут быть зна
чительными, в других — едва заметными. Кроме этого, необходимо 
иметь в виду, что трудность произношения одного и того же звука 
неродного языка может быть различной в зависимости от его фонети
ческого окружения. Например, тот же согласный х в русских словах, в 
которых его окружают гласные заднего ряда, для произношения уча- 
щимися-хакасами не составляет особого труда. Но рядом с гласными 
переднего ряда учащиеся, только начинающие изучение русского язы
ка, вместо х произносят взрывной к (кигрый, кимия вместо хитрый,
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химия). Объясняется это тем, что в родном языке учащихся фрикатив
ные заднеязычные х и г в словах сочетаются только с гласными зад
него ряда, а взрывные заднеязычные к и г — только с гласными пе
реднего ряда. Ниже об этом будет говориться более подробно.

Учителю русского языка в хакасской школе необходимо также 
учитывать, на каком диалекте в основном разговаривают жители 
данного населенного пункта. Дело в том, что каждый из четырех диа
лектов хакасского языка имеет в определенной степени отличную от 
других диалектов звуковую систему. Например, в говорах сагайско- 
го диалекта нет гласных о и б, согласных ж, ш, щ, ц; в качинском диа
лекте могут быть некоторые затруднения только с произношением 
шипящих ж, ш, щ и согласного ц; для учащихся, говорящих на шор
ском диалекте, согласные ж и ш покажутся родными, зато гласный а в 
этом диалекте в некоторых позициях произносится ближе к передне
рядным гласным; в кызыльском диалекте имеется согласный, очень 
близкий к русскому щ, поэтому для носителей этого диалекта произ
ношение слов площадь, щель не составит особого труда.

§ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОВОГО СОСТАВА
РУССКОГО И ХАКАССКОГО ЯЗЫКОВ И ИХ АЛФАВИТОВ
Русский и хакасский языки свои системы письма строят на базе сла

вяно-кирилловского алфавита.
В алфавите русского языка содержится 33 буквы, из них 10 букв 

используются для обозначения на письме имеющихся в русском язы
ке гласных фонем, с помощью остальных 23 букв, обозначаются 33 
основные согласные фонемы.

При установлении состава фонем фонологи обычно используют в 
качестве основного кригерия способность или неспособность звука 
выполнять различаю1цую функцию, выявляемую путём подбора таких 
слов или их форм, которые узнаются говорящими только благодаря 
проверяемым звукам при полном совпадении их фонетического окру
жения.

В отношении количества гласных и согласных фонем в русском 
языке у фонологов нет единства. Так, представители Московской фо
нологической школы в русском языке выделяют 5 сильных фонем, 
ленинградские же ученые -  6. То же самое -  о согласных фонемах; 
одни исследователи в русском языке насчитывают 37 фонем, другие -
33. Последние склонны полагать, что мягкие и твердые заднеязычные 
согласные к, к', г, г', х, х' не являются самостоягельными фонемами, а 
образуют вариантные пары одной фонемы: [к-к'), |г-г'|, |х-х'| [Зиндер 
1979: 63].

Хакасский алфавит состоит всего из 39 букв, из них 6 знаков (б, у, 
i, г, ц, ч) обозначают специфические хакасские звуки, отсутствующие в
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русском языке, 8 знаков (в, ф, ж, ш, щ, ц, ъ, ь) используются только в 
словах, заимствованных из русского или через русский язык (фабри
ка, школа, цирк, съезд, фасоль и г.д.).

Все остальные буквы являются общими для русского и хакасского 
алфавитов.

Для обозначения гласных звуков в хакасском языке используются 
9 букв (а, о, у, ы, и, э/е/, о, у, i). С помощью этих 9 знаков обозначают
ся на письме все 18 гласных фонем хакасского языка. Подробнее об 
этом будет сказано ниже. Если иметь в виду только исконно хакасскую 
лексику и грамматику, то в хакасском языке подходит под определе
ние «фонема» только 18 согласных звуков. Если же заимствованную 
лексику не исключать при фонематическом анализе звуковой системы 
хакасского языка, то количество согласных фонем русского и хакас
ского языков почти совпадет.

§ 4. СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

Общая акустическая и артикуляционная характеристика гласных 
звуков русского и хакасского языков различий не имеют. В этих язы
ках, как и во всех других, «по своей акустической природе гласные 
представляют собой в основном музыкальные тоны, источником ко
торых в большинстве случаев является голос», образующийся в гор
тани с помощью расположенного в ней весьма сложного устройства, 
состоящего из ряда хрящей, соединенных между собой мускулами и 
связками [Зиндер 1979: 170].

Образовавшийся в гортани голос (тон) преобразуется в речевые 
звуки в надгортанных резонаторах (глотке, ротовой и носовой по
лостях) путем модификации их объема и формы, осуществляемой из
менением положения подвижных органов речи: языка, 176, щек, неб
ной занавески, нижней челюсти в целом. Так, например, звук |а] про
износится при самом большом объеме ротового резонатора, который 
достигается путем самого низкого расположения языка на дне по
лости рта и опускания нижней челюсти. Поэтому при артикуляцион
ной классификации гласный [а] относится к числу широких гласных 
или гласных нижнего подъема. Существуют гласные узкие или верх
него подъема, при произношении которых язык занимает крайне 
верхнее положение и этим максимально сужает объем полости рта. К 
таким гласным относятся |ы], [и], (у], общие для русского и хакасско
го языков, и [у], (1), специфические хакасские гласные.

Объем и форма ротового резонатора зависят не только от сгепсни 
подъема языка, его вертикального передвижения, но и движения по 
горизонтали (вперед - назад). Так, при произношении одних гласных 
язык продвигается вперед, при произношении других оттягивается
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назад, при произношении третьих - не продвигается вперед и не оття
гивается назад. Таким образом, по горизонтальному движению языка 
гласные бывают: а) переднего ряда: и, э/е/, i, у, б; б) среднего ряда: ы, а;
в) заднего ряда: о, у.

В изменении формы резонатора участвуют также губы. При про
изношении одних гласных губы вытягиваются вперед трубочкой или 
округляются, при артикулировании других они занимают нейтраль
ное положение. В зависимости от степени участия губ в произноше
нии гласных они бывают лабиализованными (огубленными) (о, б, у, 
у) и нелабиализованными (неогубленными) (а, ы, э/е/, и, i). Основные 
гласные звуки русского и хакасского языков, учитывая их артикуляци
онные признаки, можно представить в виде следующей сводной таб
лицы (см. Таблицу 1):

Таблица 1
Основные гласные звуки русского и хакасского языков

РЯД Передний Средний Задний

подъем
ог

убл.
не-

огубл.
огу

бл.
нс-

огуб.
огу

бл.
не-

огубл.
Верхний
русск. И __ ы У

хак. У И, 1 — ы У —

Средний
русск.
хак. У

э
э/е/

— — о
о

—

Нижний
русск. _ а _ __
хак. — — — а,ъ — —

§ 5. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГЛАСНЫЕ ХАКАССКОГО ЯЗЫКА

Как уже говорилось выше, гласные а, о, у, ы, и, э являются общи
ми для русского и хакасского языков, б, у, i, ъ - специфические хакас
ские звуки. Произношение общих гласных звуков как для хакаса, изу
чающего русский язык, так и для русского, изучающего хакасский 
язык, особого труда не составит, т.к. артикуляция этих звуков в том и 
другом языках в основном одинакова. Что касается специфических 
звуков, то, учитель, обучающий хакасскому языку как неродному, 
должен уметь объяснить артикуляцию этих звуков, и этим самым об
легчить учащимся освоение звука, не характерного для их родного
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языка.
[О] -  огубленный гласный переднего ряда среднего подъема. Его 

артикуляция близка к артикуляции гласного о, различие - в положе
нии языка. Чтобы произнести звук 6, нужно приготовиться к произ
ношению знакомого всем звука о, затем конец языка продвинуть впе
рёд, а трубочку, образованную губами, чуть сузить и «включить» го
лос - получится б. Сначала нужно поупражняться в произношении 
этого звука вне слова, а затем - в слове. Звук б в слове, в силу действия 
в хакасском языке закона гармонии, сочетается только с гласными 
переднего ряда, но употребляется во всех позициях слова -  в начале, 
середине, в конце.

Для упражнений в произношении звука б можно использовать 
следующие слова хакасского языка:

а) бртек утка, бл мокрый, умирать, о л т  смерть, бс расти, бл1М 
растение, ocki коза, козел, брт пожар, бзек кол, бдш обувь, бдю 
долг, oxic сирота, бкпе легкое, брш радоваться, осте стонать;

б) торт четыре, пбзж высокий, высоко, кос уголь, кбсте целить
ся, кбр смотреть, пбк решать, сбс слово, соле говорить, сбз1р тащить, 
волочь, nopiK шапка, тбс грудь, кбртж сугроб, пблж отдел, отделение, 
тбзек постель, чбр ходить;

в) кбклб кукла, шзб зять, Kino похмелье, пшб оселок (точиль
ный).

Произношение хакасского гласного б не составит труда для тех, 
кто говорит на немецком, английском или французском языках, т.к. 
во всех этих языках имеется звук, аналогичный хакасскому б.

[У] -  огубленный гласный переднего ряда верхнего подъёма. По 
артикуляции он близок к гласному [у]. Чтобы произнести у, надо при
готовиться к произношению извест ного всем звука [у], но прежде чем 
произнест и его, необходимо переднюю часть языка продвинуть вперед 
ближе к трубочке, образованной губами, и только тогда произнести 
звук. Если обучающийся точно сохранит положение губ, которое они 
занимают при произношении [у|, и правильно продвинет язык вперёд, 
го никакого другого звука, кроме [у], у него не получится.

Так же, как и при освоении артикуляции [б], нужно сначала поуп
ражняться в произношении [у] вне слова, а затем и в словах.

Для упражнения можно использовать такие слова, в которых звук 
[у] встречается во всех позициях:

а) ус три, ун голос, ур долго, уг огребать, угу филин, улгу власть, 
учун из-за, усту верх, уртун ток\

б) чус сто, кус сила, сут молоко, пур лист, пук луг, тук шерсть, 
мун бульон, сус бодать, гулгу лиса, кумус серебро, чусгук перстень, 
nyrip горбатый, пудш целый, nyaip строить и т.д.

Аналогичный звук имеется в вышеназванных трёх языках - немец
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ком, английском и французском, поэтому для знающих хотя бы один 
из этих языков произношение хакасского [у] не составит особого затруд
нения.

[i] -  неогубленный гласный переднего ряда верхнего подъёма. Это 
наиболее трудный по артикуляции гласный звук для человека, при
ступившего к изучению хакасского языка. Дело в том, что его артику
ляционная характеристика по приведенным выше критериям -  уча
стию губ, положению языка (ряд, подъем), -  почти совпадает с глас
ным [и]. Однако он отличается от звука [и| признаком, который не 
отражается в общепринятой классификации гласных. Это -  степень 
напряженности органов речи в момент произношения звука.

Звук [i] произносится при большей напряженности органов речи, 
чем гласный [и]. Кроме этого, [и] может быть и кратким, и долгим, [i] 
-  всегда краткий, его редукция в некоторых случаях доходит до пол
ного исчезновения звука. На слух он воспринимается как нечто среднее 
между гласными [ы] и (и).

Чтобы правильно произнести этот звук, нужно после мягкого со
гласного пытаться произнести гласный ы. Поэтому учиться произно
сить звук [i] лучше сразу в составе слова, противопоставляя его зву
кам [ы] и [и], помня, что краткий [ы] нужно произносить так, как он 
произносится в русских словах сынок, цыплёнок, дышать, тычин
ка. Долгий [ы] который на письме обозначается двойным написани
ем буквы ыы, произносится как русское [ы] под ударением: сын [сын], 
дым [дым], тыл [тыл], дышло [дышла], нынче [нынч'э].

Краткий гласный [и] в хакасских словах произносится как русское 
безударное [и] в таких словах, как: тишина, силовой, кислота, иг
ра, гости, а долгое [и] /ии/, как русское ударное [и]: сила, кислый, 
тихо, лира, хитрый и т.д.

Для упражнения в артикулировании гласных [ы], [i], [и] можно ис
пользовать такие наборы слов:

1) пые кроить — пис пять — nic мы; ыс дым — ис слушать - ic 
пить; тыс унимать, успокаивать — тис убегать — Tic зуб; тын ды
шать — тин спотыкаться — Tin повод уздечки;

2) пир давать — nip один; ин спускаться с горы — in нора; изер 
седло — i3ep будет пить; ит делать — гг толкать; итче делает —ггче 
толкает; пил спина — пш знать; тил делать отверстие — тш язык; 
тиин белка —  тин спотыкаться — тш повод — тын дышать; сыын 
марал — сын правда — син ты.

3) Ki3i человек, ini два, чиД семь, сипе восемь, сш г красивый (-ая, - 
ое, -ые), кбй'пк хитрый (-ая, -ое, -ые), позпе высокий (-ая, -ое, -ие), ючш 
маленький (-ая, -ое, -ие), i3ir горячий (-ая,-се, -ис), горячо, жарко.

|Ъ| неогубленный гласный среднего ряда нижнего подъема. Эта 
артикуляционная характеристика звука [ъ], соответствующая выше
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приведенной таблице классификации гласных, почти совпадает с ха
рактеристикой гласного [а]. Случилось это потому, что в указанной 
классификации, как и при характеристике описанного выше гласного 
[i], совершенно не учтены признаки, которыми отличаются эти два 
звука, поэтому и в таблице, подобно звукам [и] и [i], они оказались в 
одной клетке.

Звук [ъ] в отличие от [а] произносится более напряженно, кратко, 
с чуть заметным призвуком [э], что свидетельствует о некоторой про- 
двинутости языка вперед. Кроме этого, для него характерна некото
рая закрытость. Если гласный [а| хакасского языка по произноше
нию и звучанию может быть соотнесен с русским ударным [а] (так, 
как, пила), то [ъ] по звучанию, долготе ближе к русскому безударно
му [а] (такой, сама, мама} и отличается от него более напряженным 
произношением, т.к. он обычно бывает ударным и, как правило, его 
место — в последнем слоге слова.

В хакасских словах с гласными переднего ряда звук [ъ] противопос
тавляется звуку [э/е/] и по артикуляции отличается от него, как и от [а] 
в словах с гласными заднего ряда, более напряженным произношени
ем, краткостью и закрытостью.

Звук [Ъ/а] непервого слога (впервые описан на основе эксперимен
тально-фонетических исследований в работе Г. В. Кыштымовой, ко
торая, обнаружив этот звук в системе гласных сагайского диалекта 
хакасского языка, с точки зрения фонологии характеризует его как 
оттенок (вариант) краткой фонемы [а], артикуляционно это — «цен
тральнозаднерядный, предельно выдвинутый вперед» звук [Кыштымо- 
ва 1989: 49-50].

§ 6. СИСТЕМА ГЛАСНЫХ ФОНЕМ РУССКОГО 
И ХАКАССКОГО ЯЗЫКОВ

Кроме основных артикуляционных признаков, отраженных в таб
лице (подъем, ряд, огубленность-нсогубленность), у гласных имеют
ся и другие характеристики, также связанные с особенностями рабо
ты органов речи, то есть артикуляцией, это - длительность-краткость, 
назализованность-неназализованносгь, напряженность-
ненапряженность.

Все эти признаки в разных языках неравнозначны в функциональ
ном отношении. Одни из них являются важными, т.к. с их помощью 
говорящий и слушающий отличают одно слово от другого, и поэто
му они не могут изменять их по своему усмотрению, не рискуя быть 
неправильно понятыми. Другие же этой функции не выполняют и яв
ляются как бы необязательными для строгого их учета и воспроизве
дения общающимися, но они сохраняются в силу создавшейся тради
ции, удобства, манеры произношения гласных.
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В разных языках наборы этих важных, обязательных для воспроиз
ведения признаков и признаков неважных, несущественных, не слу
жащих для различения слов и их форм, не совпадают. Именно этим 
обстоятельством и объясняется несовпадение количества гласных и 
согласных фонем в разных языках.

Как уже говорилось выше, гласных фонем в русском языке 6, а в 
хакасском -  18, согласных в русском языке 33, в хакасском -  18.

Однако, несмотря на то, что «при установлении состава фонем все 
фонологи, независимо от принадлежности к той или иной школе, ис
пользуют в качестве основного критерия способность или неспособ
ность соответствующей нары звуков выполнять различающую функ
цию, что, в общем, выявляется в возможности или невозможности их 
употребления в одинаковой фонетической позиции», иногда у разных 
авторов в одном и том же языке получается разное количество фонем 
[Зиндер 1979: 63]. Происходит это потому, что, во-первых, в фоноло
гии пока еще нет общепризнанного определения фонемы, из которо
го вытекали бы единые, обязательные для всех, правила, критерии 
построения фонематических оппозиций. Так, например, представите
ли Ленинградской фонологической школы считают, что фонематиче
ская система гласных русского языка состоит из 6 фонем, московские 
фонологи гласные [ы] и [и] считают вариантами одной и той же фо- 

| немы, и поэтому у них в русском языке насчитывается только 5 глас
ных фонем. Во-вторых, причиной разнобоя может быть также недос
таточная изученность звуковой системы того или другого языка. 
Этим обстоятельством можно объяснить отсутствие единого мнения о 
количестве гласных фонем в хакасском языке. Так, проф. Н. А. Баска
ков, А. И. Инкижекова-Грекул, Д. И. Майков в своих работах пишут 
о 17 гласных фонемах хакасского языка [Баскаков 1954: 13]. Исследо
ватель сопоставительной фонетики русского и хакасского языков С.
А. Кундузакова насчитывает в хакасском языке только 10 гласных 
фонем, т.к. по её мнению, в хакасском языке гласные переднего и 
заднего рядов не противопоставляются как смыслоразличители, а 
каждая из пар а-э, о-б, у-у, ы-i, аа-зэ, оо-бб, уу-уу, ыы-ии ею объяв
ляются вариантами одной фонемы. Кроме этих 8 фонем, фонематиче
ская самостоятельность признается только за вторичным [и] [Кундуза
кова 1980: 19-23].

Справедливо утверждая, что гласные хакасского языка по призна
ку ряда (передний-задний), как и в русском языке, не противопостав
ляются как смыслоразличители, С. А. Кундузакова при определении 
состава гласных фонем почему-то не принимает во внимание то, что 
гласные одного и того же ряда между собой образуют смыслоразли
чительные оппозиции, например, бц цвет, окраска - иц самый', бс рас
ти - ус три - ис слушать - ic пить; орке суслик - ирке ласковый, залас-
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канный; теп пнуть - Tin говоря', кос кочевать - кус сила', тец касаться - 
тип равный - тон холм; сеек муха - сббк кость; теен говорил - гиин бел
ка; пеер сюда - пуур волк; ээн пустой, нежилой (о доме) - бон основной, 
главный.

Приведенные примеры свидетельствуют, что все гласные переднего 
ряда [э (е)], [ээ (ее)], [б], [об], [у], |уу|, [и], [ии], [i] являются самостоя
тельными фонемами, а не вариантами соответствующих гласных зад
него ряда.

§ 7. СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ФОНЕМА ХАКАССКОГО ЯЗЫКА |Ъ|
Исследователи, придерживающиеся мнения, что в хакасском язы

ке 17 гласных фонем, не признают фонематическую самостоятель
ность за звуком, который за неимением в современном хакасском ал
фавите специальной буквы для его обозначения условно обозначен 
буквой ъ (твердый знак). Там же дана фонегическая характеристика этого 
гласного.

При более внимательном изучении функциональной стороны дан
ного звука обнаруживается, что он как смыслоразличительный звук, 
с одной стороны, противопоставляется гласному [а], с другой - глас
ному [э/е/], о чем свидетельствуют нижеприведенные факты:

1) пасха /дат. пад. от сущ. пас/ голове — пасхъ/ другой/ -ая, -ое, -ие/; 
тасха /дат, пад. от тас/ камню, камень — тасхъ сова; хысха /дат. пад. от 
сущ. хыс девушка/ девушке — хысхъ короткий /-ая, -ое, -ие/; тайга 
/дат. пад. от сущ. тай/ конь 2-х-З-х лет — тайгъ тайга; сайга /дат. пад. 
от сущ. сай галька, гравий/ — сайгь глаг. рассорить к-л клеветой; 
куске /дат. пад. от сущ. кус сила/ силе — кускъ мышь; ахча /наст, время 
от глагола ах течь/течет -  ахчъ деньги.

2) атчам /форма наст. вр. от глагола ат стрелять, стреляю 
атчъм /форма прошед. обычного от того же глагола стрелял 
/обычно/. Тоже самое в парах: пасчам пишу — пасчъм писал /обычно/; 
итчем делаю -  итчъм делал /обычно/; пбкчем решаю пбкчъм решал 
/обычно/; кисчем режу — кисчъм резал /обычно/.

3) атча /наег. вр. от глагола ат стрелять/стреляет атчъ 
/сравнит, пад. от сущ. ат лошадь1с коня (величиной); хасча /наст. вр. 
от глаг. хас копать /копает -  хасчъ /сравн. пад. от сущ. хас гусь /с гуся 
(величиной, весом); сасча /наст. вр. от глаг. сас тыкать, колоть 
/колет, тычет -  сасчъ /срав. пад. от сущ. сас болото /по болоту, с бо
лото; итчс /наст. вр. от глаг. иг делать /  делает - игчъ /сравн. над. от 
сущ. ит тело, мясо /по телу, по мясу.

Нужно иметь в виду, что все приведённые здесь пары слов и форм 
согласно ныне действующей орфографии, как уже отмечалось выше, 
пишутся одинаково, т.е. звуки [а] и [ъ] обозначаются одной буквой а, 
следовательно, эти пары на письме являются омографами.
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Звук [ъ] встречается не только в таких словах и формах, в кото
рых он противопоставляется как смыслоразличитель гласному [а], но 
и в таких, которые не имеют соответствий с гласным [а]. Напри
мер, пала [палъ] ребенок, тура [туръ] дом, жилище-, талай [талъй] 
море, адай [адъй]; турада [туръдъ] в доме, аалда [аалдъ] в деревне-, 
алган [алгьн], брал, кбрген [кбргън] видел, парба [парбъ] не ходи, испе 
[испъ] не слушай, пасса [пассъ] если будет писать, сагза [сагзъ] если 
будет доить.

Несовпадение количества гласных фонем в русском и хакасском 
языках, кроме сказанного выше, главным образом объясняется тем, 
что в хакасском языке являются фонематическими, т.е. смыслоразли
чительными противопоставления звуков по признакам долготы - 
краткости.

Так, по признаку долгота-краткость в хакасском языке противо
поставляю гея следующие пары гласных фонем: [а] [а], [о] -  [о], [ц]
[и], [ы] -  [ы], [э] (е)] -  [э (е)], [и] -  [й], [о] - [б], [у] -  [у] Гласные [i] и [ъ] 
таких пар не образуют, т.к. они всегда краткие, даже под ударением.

На письме долг ие гласные, в отличие от кратких /а, у, э/..., обозна
чаются двойным написанием соответствующей буквы /аа, уу, ээ и 
т.д./: ал брать -  аал селение; сох бить -  соох холодный, холод; суда 
овес -  суула шуметь; ырды певец -  ыырды враг, противник; кок синий, 
голубой -  кббк кукушка; хара черный -  хараа ночь; сын правда, пра
вильный, правильно -  сыын марал; нала ребёнок -  палаа (дат. пад.) ре
бенку; сырлан краситься -  сырлаан красил; тимнен -  готовиться - 
тимнеен готовил; пур лист (дерева) -  пуур волк; сил бросить -  сиил 
чертиться, подчёркиваться.

Кроме фонематической долготы, в хакасском языке имеется и не
фонематическая, позиционная долгота, которая на письме не отобра
жается, т.е. обозначается так же, как и гласные нормальной долготы, 
одной буквой. Как правило, гласные а, о, б, э/е/, и приобретают при
знак долготы перед слогом с краткими гласными верхнего подъёма ы 
и i. Например, в двусложных корнях: чазы [чазы] степь, поле; хазыц 
[хазыц] берёза; сазын [сазын] бумага; чарых [чарых] свет, светлый, 
светло; тозын [тозын] пыль, чорых [чорых] путешествие, поездка, 
поход; торым [торым] шишка (кедровая); огыр [огыр] вор, пбзж 
[пбзш] высота, высокий, высоко; брш [брш] радоваться, кбд1р [кодip] 
поднимать; типр [типр] небо, тизнс [тизж] отверстие, дырка; n6ipe 
[n6ipe] кругом.

Долгота гласных в приведенных корнях является их неизменным и 
обязательным признаком, т.к. их фонетическое окружение неизменно 
при всех возможных изменениях этих слов. В этих условиях названные 
гласные но признаку краткости-долготы противопоставлений типа 
саасхан [сасхън] сорока -  сасхан [сасхън]; соох [сох] холод, холодный,
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холодно -  сох (сох] бить; пуур [пур] волк -  пур [пур] лист и т.д. не об
разуют, т.к. в хакасском языке нет слов с краткими гласными в указан
ной позиции. Это обстоятельство и не позволяет данный тип долготы 
считать фонематическим.

Также не фонематической является долгота, возникающая у крат
кого гласного корня при присоединении к нему аффиксов с гласными 
[ы] и [i]. Например, пас [пас] голова -  пазым [пазым] моя голова, ат [ат] 
лошадь ] - ады [ады] его лошадь; тон [тон] шуба -  тоныц [тоныц] твоя 
шуба; тос [тбс] грудь -  тозш [тбз!м] моя грудь; пар [пар] идти /туда/ 
парып [парып] идя/туда/; хон [хон] ночевать -  хонып [хонып] ночуя -  
хоных [хоных] ночевка, кор [кор] смотреть - кбрш [корш] виднеться, 
тис [тис] убегать -  тизш [тизт] убегая; теп [теп] пинать -  тебш [тебш] 
пинаться.

Здесь необходимо уточнить, что гласные корня приобретают дол
готу под влиянием следующих за ними гласных [ы] и [i] лишь при ус
ловии, если их разделяет не более одного согласного. Сравните: пас 
[пас] писать -  пазыл [пазыл] писаться, но; пастыр [пастыр] заставить 
писать; чазыр [чазыр] прятать, но: хагхыр [хатхыр] смеяться, чолын 
[чолын] его дорогу, но чолныц дороги /род. над./; пастых [пастых] на
чальник, руководитель; тисюр [т'ис'юр'] заставить убегать и т.д.

§ 8. ВТОРИЧНЫЕ ГЛАСНЫЕ [И| ХАКАССКОГО ЯЗЫКА
В хакасском языке, кроме основного, нормальной долготы глас

ного [и], употребляющегося в корнях типа пис пять, кип одежда, 
син ты, кирек дело, тирск тополь и т.д., имеется два вторичных долгих 
[и], каждый из которых имеет свою историю происхождения.

Один из них появился в результате выпадения заднеязычных со
гласных [f], [г] и [ц] в положении между двумя узкими гласными (ы, i, 
у, у), например: хузурух хвост -  хузуриим [хузуриим] < хузуругым 
мой хвост; тулуц коса -  тулииц [тулииц] < тулуцыц твоя коса; Kinir 
маленький, младший; -  ючиим [ючиим] < KiniriM мой маленький, млад
шенький. Этот тип [и], как видно из приведённых примеров, на письме 
обозначается двойной буквой [ии].

Другой тип вторичного [ии] образуется в результате выпадения 
полугласного [й] в положении между двумя любыми гласными, кото
рое создается при прибавлении к корню /основе/ с конечным гласным 
аффикса, начинающегося с гласного же звука. Например, при образо
вании формы будущего времени: сана+ар>сана+й+ар// сана-й-ыр 
>санир будет считать; тбле+ер тбле-йчр>толир будет платить; при 
образовании формы слитного деепричастия на а-е: одыр-а сидя, кбр-с 
глядя, но сани /сана-й+ы<сана+й+а/, голи <тбле+й-е/; при образова
нии притяжательных прилагательных, местоимений: пала-ни
/<пала+ны-й-ы/, ребёнка /род. пад./, ребячий, детский; тацахти
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/тацахты-й-и/ куриный; бртекти /<бртекп-й-1/ /род. пад./ утиный /-ая» - 
о е/.

Этот [и] на письме обозначается одной буквой и, хотя по долготе 
на слух он не отличается от вторичного [и] первого типа, кото
рый на письме обозначается двумя буквами ии. Не будет ошибкой, 
если звук [и] в словах иир вечер, санир будет считать произнести 
также, как и в русских словах турнир, гарнир или в словах кии воздух, 
сани считая, палани детский, ребячий так же, как [и] в русских словах 
неси, нести, дни и т. д.

Здесь уместно еще раз напомнить об ошибке, допускаемой обу
чающимися хакасскому языку, при произношении первичного корне
вого [и] в хакасских словах, который в отличие от вторичных [и] ха
касского же языка и русского [и] в односложных словах, произносит
ся кратко. Например, в хакасских словах тир пот, пик крепкий, проч
ный', ир мужчина, кил идти /в сторону говорящего/, кирек дело, глас
ный [и] нужно произносить по длительности, равной русскому без
ударному [и] в таких словах, как: тире, тиран, пикник, пикет, ирис, 
ирония, килевой, киловатт, кирка, киргиз.

Учащиеся, слабо владеющие русским языком, могут допустить 
ошибку при произношении русского [и] в односложных словах ти
па; [п'ирЧ, киль [к'ил'], лик [л'ик], сиг [с'ик'], миг [м'ик’], нить [н'ит] и Т.Д., 
который зачастую они произносят кратко, уподобляя его гласному [й] 
в односложных словах родного языка, о котором шла речь выше.

§ 9. БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
Как известно, в русском языке некоторые гласные фонемы в зави

симости от позиции -  ударной или безударной - могут менять свое 
качество, порой до такой степени, что совпадают по звучанию с дру
гой фонемой. Например, фонема [о] в безударном положении произ
носите как краткий звук [а], фонема е - как [и]: собака [събакъ], пошел 
[пашол]; весна [висна], седой [сидой] и т.д.

Учащиеся-хакасы в соответствии с навыками родного языка, в ко
тором правописание корневых звуков основывается на фонетиче
ском принципе (как слышим, произносим, так и пишем), а не на фо
нематическом, как в русском языке, произносят безударные гласные 
в их основном качестве, т.е. о как о, е как е и впадают в ошибку, ко
торую методисты называют орфографическим чтением. Ошибки в 
произношении и написании безударных гласных имеют место и у уча
щихся, для которых русский язык является родным. Однако для уча- 
щихся-хакасов произношение и правописание безударных гласных 
представляют большую трудность, следовательно, для устранения 
ошибок в их речи и письме на безударные гласные потребуется от учи
теля большая работа.
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Учебники русского языка как для русских, так и для национальных 
школ, предлагают определенный набор упражнений по безударным 
гласным. Однако этот типовой набор не учитывает специфику каждо
го отдельного языка, поэтому учителю придется разрабатывать само
му недостающие типы упражнений, напоминающие учащимся о рас
хождении в принципах правописания безударных гласных в русском 
и хакасском языках.

Все вышесказанное в равной мере относится и к обучению нерус
скоязычных учащихся произношению и правописанию русских глас
ных после шипящих. Трудность овладения правильным произношени
ем и написанием гласных после шипящих также связана с расхождени
ем в русском языке произношения и написания.

§ 10. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОЧЕТАНИЯ ГЛАСНЫХ 
В РУССКИХ И ХАКАССКИХ СЛОВАХ

Каждый язык имеет свои, характерные только для него, законы со
четания звуков в слове, их артикуляционных взаимодействий и других 
фонетических процессов, происходящих в потоке речи.

Существуют законы сочетания однородных звуков в слове, на
пример, гласных с гласными, согласных с согласными, а также раз
нородных - гласных с согласными.

Гласные в хакасском слове сочетаются в соответствии с законом, 
именуемым в лингвистической литературе сингармонизмом гласных 
или просто гармонией гласных. Суть этого закона заключается в упо
доблении гласному первого слога всех остальных гласных слова по 
ряду /мягкости или твердости/, т.е. если в первом слоге слова гласный 
заднего ряда, то во всех последующих слог ах корня и аффиксов также 
будут гласные заднего ряда, и наоборот.

В связи с действием этого закона в хакасском языке все аффиксы, 
за исключением аффиксов с вторичным [и], имеют фонетические ва
рианты с гласными заднего и переднего рядов: у аффикса с гласным 
[а] обязательно имеется вариант с гласным [е], например: -лар/-лер 
/афф. мн.ч./: харлар снега, туралар дома, чыллар годы, холлар ру
ки, но: пуурлер волки, юзшер люди, кбллер озера, тулгулер лисы, -зар/- 
зер /афф. направительного падежа/: аалзар в деревню, туразар в дом, 
к дому, но: кблзер к озеру, кунзер к солнцу; -ган/ген, -хан/-кен /афф. 
прош. вр./: тогынган работал, алган брал, пасхан писал,-но: кбрген 
смотрел, видел, пшген знал, иткен делал и т.д.

Если есть аффикс с гласными [ы], то обязательно у него будет ва
риант аффикса с гласным [i]: -тын/-тщ, -ньщ/нщ /афф. притяжатель
ного падежа/: хастыц гуся, чонныц народа, паланыц ребёнка, но: 
шекмщ коровы, тииннщ белки /род. п./; -ды/-дц -ты/-тт /варианты 
аффикса недавнопрошедшего времени/: алды брал /недавно/, пирд1

22



дал, давал, пасты писал, пбкп решал-, -6uc/-6ic, -мыс/-мю, -iibic/-nic 
/варианты аффикса 1-го л. мн. ч./: тоопчабыс мерзнем, 
пшчеб1м знаем, ахпыс мы белые, чиитшс мы молодые, чонмыс, мы 
/есть/ народ, кеммк? мы кто? и т.д. В отношении указанных 
гласных закон гармонии в хакасском языке действует последова
тельно, без всяких исключений. Но, как отмечалось выше, аффиксы с 
вторичным гласным [й], возникающим на месте выпадения полуглас
ного [й] мезвду двумя гласными, не имеют вариантов с другими глас
ными и присоединяются к любым основам, независимо от их состава 
гласных. Например: -бин/-мин/-пин/< -ба-й-ын -  па-й-ын - ма-й-ын /- 
варианты аффикса отрицательного деепричастия: халбин не остава
ясь, не оставшись; корбин не глядя, тынмин не дыша, тедмин не каса
ясь, атпин не стреляя, пбкпин не решая и т.д.; -ти/-ни/<-ты+й+ы/ - 
ны+й+ы/ /аффикс притяжательных прилагательных и местоимений/: 
хасти гуся, гусиный-, харгани вороны/ее/, вороний: шекти коровы /ее/, 
коровий, оларни их сини твой Лая, -ое/, шсти наш Ла, -е/, ой- 
нир/<ойна+й+ыр/, /форма будущего времени глаг. /будет играть, 
тблир /<тбле+й+1р/ будет платить и т.д.

Не подчиняется закону гармонии также вторичный долгий [и], об
разующийся на месте выпадения заднеязычных согласных [f], [г], [ц] в 
положении между двумя гласными верхнего подъема: улии /<улуг+ы/ 
его старший, тулии /<тулыц+ы/ её коса, сшии /<cinir+i/ её /его/ красо
та, пбзии /<no3ir+i <пбз1К-У её /его/ высота.

В русском языке законы сочетания гласных в пределах слова более 
свободны. В одном и том же слове могут вперемежку употребляться 
гласные переднего и заднего рядов: газета, гиря, кедровый, столик, в 
столе, четыре и т.д.

В русском языке отклонения гласных фонем от своего основного 
качества в зависимости от позиции более значительны, чем у хакас
ских гласных.

В русском языке «разновидности основных гласных звуков обу
словлены звуковой позицией... С одной стороны, гласный звук, под
вергается изменению под влиянием рядом стоящего согласного, с дру
гой стороны, гласный изменяется, если он стоит не под ударением» 
[Шанский 1988: 122].

Например:
1) гласные [и], [э], [а] после мягких согласных или в их окружении 

становятся более передними по ряду и более высокими по подъёму, 
приспосабливаясь к артикуляции этих согласных, сравни: ил [ил] 
и мил [м'ил], миля [м'ил'ь]; этот [э'тът] и детки [ц'этк'и], дети [д'эт'и]; сад 
[сат] и сядут [с'адут], сядь [с'ат], чай [ч aj], щавель [ш'и’в’л'].

2) гласные [о] и [у] в этой же позиции перестают быть задне
рядными и становятся звуками почти переднего ряда, сравни: луг
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[лук] и люстра [л'устръ], люди [л'уд'и]; ров [роф] и рёв [р'оф], брёвен 
[бр'овьн].

3) звук [ы] в начале слова, перед гласными и после мягких со
гласных не употребляется, но перед мягким согласным, он в своей 
конечной фазе приобретает и-образный оттенок: пыл [пыл] и пыль 
[пыл1].

4) звук [и] после твердого согласного изменяется в [ы]: игра - 
с[ы]грать, итог- в [ы]тоге.

5) после губных согласных или в их окружении негубные гласные 
/а, ы, э, и/ приобретают оттенок огубленности. Сравните: карта -  
папка, тыл -  был, кит -  пить, кедр -  пепел и т.д.

6) гласные звуки, контактирующие с, носовыми согласными, при
обретают носовой призвук. Ср.: сад -  мак, кол -  мой, сыр -  мыло, 
сито -  мимо [Шанский 1988:122-123].

Из всех шести пунктов изменения основного качества гласной фо
немы русского языка полную аналогию в хакасском языке имеют 
только два последних пункта. В хакасском языке, как и в русском, 
гласные звуки, контактирующие с губными согласными, приобретают 
огубленный характер. Сравни: тал паба, хол -  пол, тш -  п т , а рядом 
с носовыми согласными /м, н, ц/ -  носовой призвук. Сравни: хас -  
мац, туе -  муц, киис - миис, сол -  сом и т.д.

Все остальные случаи аккомодации (приспособления) гласных с 
согласными русского языка для учащегося, слабо владеющего рус
ским языком, будут представлять определенные трудности, которые 
учителю русского языка необходимо учитывать при работе над про
изношением.

Значительные трудности ожидают учащихся также при овладении 
правильным произношением русских безударных гласных, которые 
в этой позиции редуцируются, т.е. снижается их звучность и напря
женность артикуляции, а иногда меняется акустико-артикуляционное 
качество, вплоть до совпадения с другой фонемой. Например: дуб 
[дуп] -  дубовый, пыль [пыл'] -  пылить; сидя -  сидеть; сад -  с[ъ]ды -  
с[ъ]довый; гн[а]ть -  выгн[ъ]тъ мой -  м[ъ]я; белый -  б [и’] лить и т.д. 
[Шанский 1988: 124].

В приведенных случаях имеет место расхождение между написани
ем и произношением. Наиболее распространенной ошибкой при про
изношении безударных гласных нерусскоязычными учащимися явля
ется «чтение их как написано», т.е. орфографическое чтение: собака 
вместо [събакъ], весна вместо [вй'сна], лето вместо [леть] и т.д. При 
письме же, наоборот -  пишут так, как слышат: висна вместо весна, 
гарадавой вместо городовой и т.д.

Особое внимание изучающих русский и хакасский языки как неродные 
необходимо обратить на правильное чтение гласных в односложных сло

24



вах этих языков. Дело в том, что в русском языке в односложных словах 
гласные всегда произносятся как ударные долгие звуки: ток [ток], сад [сат], 
пир [пир], тень [т'эн'], сто [сто], путь [пут'] и т.д.

По долготе гласные в приведенных словах равны долгим гласным в 
таких односложных словах хакасского языка, как: аал [ал] деревня, со- 
ох [сох] холод, холодно, холодный-, тиин [т'ии'] белка, сеек [с'эк1] муха, 
теен [т'эн1] говорил, суур [сур] снимать.

С другой стороны, гласные в односложных словах хакасского язы
ка, обозначаемые на письме одной буквой, произносятся, в отличие 
от русских гласных, кратко, например: ал [ал] брать, сох [сох] бить, 
сур [сур] спрашивать, теп [т'эп'] пинать, пир [п'ир'] давать. В таких 
словах хакасского языка учащиеся под влиянием русского вместо 
краткого могут произнести долгий гласный звук, что в хакасском язы
ке совершенно недопустимо, так как в нем долгота и краткость глас
ных противопоставляются как фонематические (смыслоразличитель
ные) признаки. Так, если ученик хакасское слово тир пот произнесет 
как русское [тир], то получится форма будущего времени от глагола ti 
-  тир [тир] будет говорить.

Краткие гласные в односложных словах хакасского языка произ
носятся по долготе, равной русским безударным гласным. Ср.: ал 
брать -  такой, Албания-, теп пинать -  река, тур вставать -  турник, 
но: аал деревня алый, теер кожа, шкура -  реки, суур снимать -  труд 
и т.д.

Правописание безударных гласных представляет определенные 
трудности не только для нерусскоязычных учащихся, но и для тех, ко
му русский является родным. Овладение правописанием безударных 
гласных учащимися-хакасами усложняется еще и тем обстоятельством, 
что орфография их родного языка более последовательно руково
дствует фонетическим принципом -  пишем так, как слышим. Для рус
ской орфографии более характерен фонематический принцип, т.е. 
одинаковое написание фонемы в любой позиции, как бы она ни от
клонилась в произношении от своего основного качества, присущего 
ей в сильной, т.е. ударной позиции.

Как видно из изложенного выше, характеры взаимодействия глас
ных с гласными и гласных с согласными в русском и хакасском языках 
неодинаковы.

Так, в хакасском языке, как уже говорилось раньше, гласный пер
вого слога определяет качество всех последующих гласных слова по 
ряду. И от качества гласных по ряду зависит также качество контакти
рующих с ними согласных по мягкости и твердости: согласные, кон
тактирующие с гласными среднего и заднего рядов /а, ы, о, у/, всегда 
твердые, сравни: палаларга /мн. ч., дат. п. от сущ. пала «ребенок»/, 
тогынчабыс /наст, вр., мн. ч., 1-ое л. от глагола тогын работать/, со
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гласные в окружении гласных переднего ряда /э, и, i, б, у/ всегда мяг
кие: бртектерге /мн.ч., дат. п. от сущ. бртек утка /, стрлесчебю /наст, 
вр., мн.ч., 1-ое л. от глагола стрлес дрожать/.

В силу полной зависимости мягкости или твердости согласного от 
рядом стоящих гласных, несамостоятельности этих признаков, они в 
хакасском языке, не являясь фонематическими, представляют собой 
варианты одной и той же фонемы, поэтому мягкость и твердость со
гласных на письме не обозначается.

В русском языке, как уже говорилось выше, между гласными од
ного и того же слова нет такой строгой артикуляционной зависимо
сти, как в хакасском языке, поэтому в русском слове гласные заднего и 
переднего рядов мшуг употребляться вперемешку: комета, стрелягь, в 
комнате, черемуха и т.д. Что касается взаимодействия (аккомодации) 
между гласными и согласными в русском языке, то здесь эти взаимо
действия проявляются гораздо сложнее, чем в хакасском языке. В 
одних случаях мягкость и твердость согласного зависит от следующе
го за ним гласного: кот [кот], но кит [к'ит], рука [рука], но река [р и'ка] 
и т.д. В других, наоборот, качество гласного зависит в определенной 
степени от мягкости или твердости предшествующего согласного. 
Случается это тогда, когда мягкость или твердость являются смысло
различительными признаками; например: ряд [р'ат] -  рад [рат], пять 
[п'эт] -  пат [пат], люк [л'ук] -  лук [лук]. В таких словах мягкость пред
шествующего согласного обозначается особой буквой последующего 
гласного. Это буквы я, ю, е, ё. Во всех прочих случаях смыслоразли- 
чительная (фонематическая) мягкость согласного обозначается спе
циальной буквой - ь (мягким знаком): жарь -  жар, мать -  мат, пыль -  
пыл, мель -  мел, пилить -  пилит, конь -  кон и т. д.

Отмеченные в русском и хакасском языках различия в закономер
ностях сочетания звуков и их артикуляционных взаимодействиях (ас
симиляции и аккомодации) необходимо помнить учителям для того, 
чтобы своевременно помочь обучающемуся преодолеть трудности 
при овладении правильным произношением звуков неродного языка и 
его орфографией.

Такая помощь возможна только при знании учителем причин этих 
затруднений, каковыми являются выявленные расхождения, тогда 
учитель может провести специальную работу по предупреждению 
возможных ошибок в речи.

§11. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОГЛАСНЫХ 
РУССКОГО И ХАКАССКОГО ЯЗЫКОВ

Согласные звуки, как известно, во всех языках, в отличие от 
гласных, образуются из шума и голоса (звонкие согласные) или 
только из шума (глухие согласные).
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С точки зрения артикуляции, согласные образуются в результате 
преодоления струёй выдыхаемого воздуха различного рода преград, 
образуемых органами речи. Поэтому произношение согласных тре
бует больших мышечных усилий от активных органов речи, чем при 
артикулировании (произношении) гласных.

В силу специфики артикуляционной базы у каждого народа, созда
теля языка, характер произношения и количество согласных фонем 
бывают различными. Так, в русском языке их -  33, не считая трех 
спорных согласных фонем [г'] -  [к’] -  [х'] в хакасском -  18 (без заимст
вованных из русского языка)[Чанков 1957].

Такие согласные как в, ф, ж, ш, щ, ц отсутствуют в исконно ха
касских словах современного литературного языка и используются 
лишь в словах, заимствованных из русского или через русский язык 
(вагон, фабрика, журнал, школа, цирк и т.д.).

Специфически хакасскими согласными звуками являются г,н,ч.
Все другие согласные являются относительно сходными как по ар

тикуляции, так и по звучанию. Это согласные б, г, д, з, к, л, м, н, п, 
р, с, т, х, ч. Однако и эти звуки в русских и хакасских словах могут в 
определенной степени отличаться по своему качеству.

Классификация согласных в русском и хакасском языках осущест
вляется по одним и тем же критериям:

1) по учасгию голоса;
2) по способу образования (или характеру преграды);
3) по месту образования.

§12. КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНЫХ РУССКОГО И 
ХАКАССКОГО ЯЗЫКОВ ПО УЧАСТИЮ ГОЛОСА

По участию голоса согласные в русском и хакасском языках разли
чаются как звонкие и глухие.

Звонкие согласные, с точки зрения акустики, состоят из шума и го
лоса, глухие - только из шума.

С точки зрения артикуляции, звонкие согласные образуются в ре
зультате преодоления струёй выдыхаемого воздуха различного рода 
препятствий (щели или смычки) и активной работы голосовых связок 
- источника голоса.

При произношении глухих согласных голосовые связки бездейст
вуют. Звук образуется в результате трения струи выдыхаемого возду
ха о стенки аппарата речи.

Одни согласные могут быть только глухими (ц, щ, х, ч -  в рус. яз ), 
другие -  только звонкими (л, р, м, ц), третьи -  и звонкими, и глухими, 
при совпадении всех других характеристик (п б, т -  д, с з,...). Од
нако перечень этих согласных в разных яшках не совпадает.

В хакасском и русском языках классификация согласных но при
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знаку звонкости и глухости (без учета заимствованных) выглядит 
следующим образом (см. Таблицу 2):

Таблица 2
Классификация согласных хакасского и русскою языков

глухие
Русск. яз п, т, с, к, ч, х, ф, ш, ц, щ

Хак. яз. п, т, с, к, Ч, X, -, -, -

звонкие
Русск. яз б, д, з, г, -, -, в, ж, -, -, й, л, р, м, н, -
Хак. яз. б, Д, 3, г, Ч, г, -, -, -, й, л, р, м, н, у

Как видно из таблицы, расхождение в сопоставляемых языках 
только в двух звуках - ч и х ,  которые в русском языке не образуют 
соотносительные пары по звонкости и глухости, в хакасском же языке 
такие пары имеются: ч -  ч, х г. Кроме этого, к числу звонких соглас
ных, не имеющих соотносительных глухих, общих с русским языком, 
в хакасском языке прибавляется специфический заднеязычный со
гласный ц.

§ 13. КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНЫХ 
ПО СПОСОБУ ОБРАЗОВАНИЯ

Под способом образования имеется в виду характер, тип преграды, 
которая образуегся органами речи во время произношения перед сгру- 
ёй выдыхаемого воздуха.

В русском и хакасском языках различают 3 основных способа об
разования или вида преграды: смычка, щель, вибрация.

При произношении одних согласных органы речи образуют смыч
ку, смыкаются, а струя воздуха при произношении звука или взрывает 
смычку или обходит стороной. В зависимости от этого смычные 
согласные бывают смычно-взрывные (б, п, д, т, к, г) и смычно
проточные (м, л, н и в хакасском языке еще ц).

При произношении других согласных органы речи лишь сближа
ются, образуя между собою щель, через которую протекает выдыхае
мый воздух. Так образуются щелевые согласные: в, ф, с, з, ч, ч, г, т, х, 
ш, ж, ц.

Особо характеризуется по способу образования согласный [р], ко
торый называется дрожащим согласным или вибрантом и образуется в 
результате вибрации кончика языка в струе выдыхаемого воздуха (см. 
Таблицу 3).

Некоторые авторы согласный [р] не выделяют в особую группу, а 
относят его к смычно-проходным [Розенталь 1984: 143].
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Таблица 3
Способ образования согласных русского и хакасскою языков

Смычно-
взрывные

русс. яз. б, п, д, т, к, г
хак. яз. б, п, д, т, к, г

Смычно-
проточные

русс. яз. м, н, л
хак. яз. м, н, л, ц

Щелевые русс. яз. 3, с, й, X, ч, -, -, в, ф, ж, ш, щ, ц

хак. яз. з, с, й, X, ч,г, Ч, -
Дрожащий русс. яз. р

хак. яз. р

Как видно из таблицы, смычные согласные русского и хакасского 
языков почти полностью совпадают. Исключение составляет лишь 
хакасский заднеязычный согласный ц, который в русском языке от
сутствует.

Значительны расхождения в щелевых согласных. Как уже указыва
лось выше, в исконно хакасских словах не используются губно-зубные 
согласные в и ф, а также шипящие согласные ш и ж и аффрикаты ц и 
Щ .

В русском же языке отсутствуют звонкие согласные г и ч соотно
сительные с глухими х и ч.

§ 14. КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНЫХ 
ПО МЕСТУ ОБРАЗОВАНИЯ

При произношении согласного любого языка, как уже говорилось 
раньше, струя выдыхаемого воздуха преодолевает рассмотренные 
выше преграды - смычку, щель, которые образуются на разных уча
стках аппарата речи при участии разных органов речи, прежде всего, 
активных губ и языка.

По этому признаку согласные русского и хакасского языков де
лятся на губные и язычные (см. Таблицу 4). Губные в свою очередь 
подразделяются на губно-губные и губно-зубные. Язычные в зависи
мости от того, какая часть языка - передняя, средняя или задняя - уча
ствует в образовании преграды, подразделяются на переднеязычные, 
среднеязычные и заднеязычные.
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Таблица 4
Классификация согласных хакасского и русского языков 

по месту образования

губные губно-губные русс. яз. б, м, и

хак. яз. б, м, п
губно-зубные русс. яз. в, ф

хак. яз. нет
язычные передне

язычные
русс. яз. т, д, 3, с, ч,-, н, л, р, ж, ш, ц, щ

хак. яз. Т, Д, 3, С, Ч, ч, н, л, р, -, -, -, -
средне-
язычные

русс. яз. и
хак. яз. й

заднее-
язычные

русс. яз. К, Г, X, -,

хак. яз. К, Г, X, F, Ц

Приведенная таблица показывает, что расхождения в классифика
ции согласных по месту образования преград в русском и хакасском 
языках связаны со специфическими согласными этих языков.

Так, в хакасском языке отсутствуют губно-зубные согласные в и ф, 
переднеязычные фрикативные согласные ш и ж и аффрикаты ц и щ. В 
русском же языке отсутствуют такие согласные, как заднеязычные 
(иногда их характеризуют как глубокозаднеязычные) г и ц и звонкая 
аффриката ц.

Однако, все перечисленные выше специфические русские согласные 
вошли в звуковую систему современного хакасского литературного 
языка, т.к. они активно используются без изменения их артикуляции в 
заимствованных из русского или через русский язык словах, вошед
ших в словарный состав современного хакасского языка: вагон, 
школа, цирк и т.д. В таблицах же перечислены лишь исконно хакас
ские согласные.

§ 15. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СОГЛАСНЫЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
В сопоставляемых языках большая часть согласных звуков является 

общей, т.е. в основном сходной как по звучанию, так и по артикуля
ции.

Кроме сходных звуков, в каждом из языков имеются такие звуки, 
которых нет в другом языке.
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Так, в русском языке к числу специфических согласных в сопостав
лении с хакасским относятся губно-зубные в и ф, шипящие ж и ш, аф
фриката ц и согласный щ.

Хотя все перечисленные звуки и вошли в звуковую систему совре
менного хакасского языка, но в исконно хакасских словах они не 
употребляются. Их можно обнаружить только в заимствованных из 
русского или через русский язык словах: вагон, фабрика, журнал, шко
ла, цирк, площадь и т.д.

В русском языке эти согласные употребляются почти в любой по
зиции слова - в начале, середине, конце. Для учащихся-хакасов, слабо 
владеющих русским языком, артикуляция специфических русских 
согласных непривычна, поэтому затруднительна. Однако «трудность 
усвоения заключается не только в непривычной артикуляции в или ф, 
но и в неумении дифференцировать фонемы [в] и [ф] друг от друга, а 
также от фонем [б] и [п]» [Кундузакова 1980: 16]. При произношении 
русских слов с нехарактерными звуками для родного языка учащихся 
возможны ошибки. Например, в начале слова губно-зубные соглас
ные в и ф заменяются в зависимости от позиции согласными п или б: 
[п]агон; [п]опрос, Ка[п]каз, [п]абрика, [п]онарь, вместо вагон, вопрос, 
Кавказ, фабрика, фонарь. Или: ко[б]ер, со[б]ет, да[б]ай, вместо ковёр, 
совет, давай и т.д.

Хотя в наше время уже мало осталось таких хакасских школ, в ко
торых в первый класс приходят дети, говорящие только на своем род
ном, хакасском, языке. Тем не менее, это небольшое количество од
ноязычных детей тоже должно научиться правильно произносить 
специфические русские звуки. Поэтому учитель русского языка дол
жен уметь доступно объяснить детям артикуляцию этих звуков, пока
зать ее.

Непривычным для учащегося-хакаса является то, что для произ
ношения этих звуков надо почти соединить нижнюю губу с верхними 
зубами и через образовавшуюся щель между ними продуть струю 
воздуха. При произношении звонкого в зубы и губы соединяются мяг
ко и воздух меэвду ними продувается легко, без особых усилий. При 
этом голосовые связки вибрируют, создавая голос (тон), который на
кладывается на шум, образовавшийся при продувании воздуха через 
щель. В результате всего этого получаем губно-зубной щелевой звон
кий согласный.

Согласный ф, в отличие от в, является чисто шумным глухим со
гласным. При его произношении г олосовые связки пассивны, нс виб
рируют. Верхние зубы соединяются с нижней губой более плотно, и 
воздух выдыхается через щель между ними с большим усилием, чем 
при произношении звука в.

После объяснения и показа артикуляции этих согласных учащимся

31



могут быть предложены упражнения по их произношению в разных 
позициях слова и в различных сочетаниях с другими звуками.

Для таких упражнений может быть предложена нижеприведенная 
подборка слов.

1. Согласный [в| в начале слова'.
а) перед гласными: вата, ваза, вагон, ванна, ваш, Вася, Варя, вот, 

вор, волосы, восток, воск, волк; вулкан; выборы, выбросить, вы
гнать, вывод, вывеска, выговор, выдох, выдра, выезд, выехать, вый
ти, войти, выключить, выкрасить, вылить, вымыть, вынести, вы
пить, вытянуть, вырезать, вырасти, вырыть, высота, высокий, высы
пать, вытереть, выучить, выше, выпить, выяснить и т.д.; ветер, вез
де, везти, великан, велосипед, великий, веник, венок, верный, верб
люд, верить, верх, весло, веселый, весна, весы, ветка, вечер, видеть, 
вилка, винт, вишня;

б) перед звонким согласным: вбить, вверх, вниз, вдали, вдох, 
вдруг, взор, взять, влага, власть, влево, вместе, вниз, внук, внутри, 
врач, врать, враг, время.

2. Согласный [в] в середине слова:
а) между и перед гласными: сова, олово, трава, голова, слава, коро

ва, новый, правый, ловушка, канава, садовый, плавать; север, девять, 
привег, совет; квас, квадрат, квартира, квитанция, дверь, два, две, 
двор, двое, звать, звонок, звонить, зверь, звенеть, звезды, свисток, 
свистеть, свадьба, свой, свет, свекла, творог, твой, твердый, рвать, 
гвоздь и т.д.

Освоение артикуляции согласного [в] в конце слова и перед глухи
ми согласными возможно только после овладения учащимися произ
ношения согласного ф, который произносится одинаково во всех по
зициях. Для упражнения в правильном произношении согласного ф 
можно использовать нижеприведенные подборки слов.

а) в начале слова: фара, фартук, фасоль, фазан, фабрика, фа
милия, фанера, форма, фонарь, фокус, фургон, футбол, футляр, 
ферма, фирма, фильм, фильтр, фотография, физика, филин, фитиль, 
флот, флаг, Франция, флейта, фляга, флакон;

б) в середине слова: кофта, муфта, профессор, нефть, дефис, бу
фет, буфер, конфета, графа, софа, Софья, буфет;

в) в конце слова: граф, шеф, гриф, скиф, жираф, фотограф.
После овладения артикуляцией согласного [ф] нужно снова вер

нуться к упражнениям по произношению согласного в, а именно - в 
конце слова и перед глухими согласными в начале и середине слова.

Необычность ситуации в этих упражнениях заключается в том, что 
учащимся предлагается произносить звук [ф] там, где написана в.

Если учащиеся не усвоят твердо правильное произношение со
гласного [в| во всех указанных позициях, то в дальнейшем они при
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письме под диктовку в словах типа вторник, вперед, встать, завтра, 
кров, прав, клюв, удав, садов, домов и т.д. вместо в будут писать ф, а 
при чтении будут старательно произносить звонкий звук [в].

Кроме отмеченных особенностей артикулирования согласных в и 
ф, необходимо также обратить внимание на различие в произношении 
мягких и твердых вариантов этих звуков: д[в]ор, но д[в']ерь; [ф]орма, 
но [ф']ерма; [в]ата, но [в']есы; [фтор-ник], но [ф'с'э].

Согласные ж, ш, и ц, как уже говорилось выше, встречаются в лите
ратурном хакасском языке только в заимствованных из русского или 
через русский язык словах. Но в русских словах, заимствованных 
хакасским языком в дореволюционный период, согласные ш и ж заме
нены свистящими согласными с и з .  Например: [с]шепе шляпа, 
[с]1лее шлея, [с]тан штаны, [с]ал шаль, [с]уруп шуруп, тее[с] паг тяж, 
по[з]а паг вожжи.

Однако в шорском и кызыльском диалектах хакасского языка со
гласные [ж] и [щ] употребляются и в исконных словах на месте з и с. 
Например: пе[ш] пять, та[ш] камень, ю[ж]1 человек, а[ж]ах нога, [ш]а[щ] 
волосы вместо литературных пис, тас, Ki3i, азах, сас.

Таким образом, артикуляция шипящих ж и ш затруднительной 
может оказаться только для детей, говорящих на сагайском и качин- 
ском диалектах. Для них потребуются объяснения и показ артикуля
ции этих звуков, а затем упражнения на формирование навыков их 
произношения в разных позициях слова и вариантах фонетического 
окружения (дистрибуции).

Как известно, шипящие согласные по действующему органу харак
теризуются как двухфокусные щелевые согласные. «Особенность ар
тикуляции этих согласных заключается в том, что при их произно
шении щель образуется подъемом не только передней части языка, но 
и задней или средней». Оба фокуса мстуг как бы сливаться, и тогда 
получается увеличение щели. Благодаря этому происходит усиленный 
шум таения - «шипение» [Зиндер 1979: 147].

Главное отличие артикуляций шипящих и свистящих согласных - 
в положении передней части языка: при произнесении свистящих [з] и 
[с] конец языка продвинут вперед и щель образуется между кончиком 
языка и зубами, при шипящих же - конец языка поднят к небу и оття
нут назад. Именно это положение языка для учащихся-хакасов явля
ется непривычным и поэтому требует от них на первых норах созна
тельного управления работой языка.

На пути освоения артикуляции согласных ж и щ учащихся подсте
регает еще одна сложность, которая обусловливается часто встре
чающимися в русском языке расхождениями между написанием и про
изношением. Так, в некоторых словах русского языка нужно произно
сить звуки [ж] и [щ] там, где написаны совсем другие буквы, например:
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а) в середине корня или на стыке приставки и корня сочетание зж 
произносится как долгий твердый [ж]: сжать - [ж]ать, сжечь - [жэ]чь, 
разжижен - ра[жы]жен, визжать - ви[ж]ать; сочетание жд в слове дож
ди произносится как [ж ];

б) сочетание сш произносится как [ш]: сшить -  [ш]ыт, сшиб - 
[ш]ып, с шалью -  [ш]алыо и т.д.;

в) сочетание согласных чн произносится как [ши]: конечно -  ко- 
не[шн]о, горчичник -  горчи[шн]ик, нарочно -  наро[шн]о, скучно -  
ску[шн]о, скворечник -  скво-ре[шн]ик, прачечная -  праче[шн]ая, яич
ница -  яи[шн]ица, Ильинична -  Ильини[шн]а, Никитична -  Ники- 
ти[шн]а и т.д.;

г/ в слове что на месте чг произносится [шт]: [шт]о, [шт]обы, но в 
словах манта, ничтожный, нечто, уничтожить сочетание чт произ
носится в соответствии с написанием [Розенталь 1984: 186-187].

Нелегко дастся учащимся-хакасам правильное произношение та
ких сложных по артикуляции согласных, как [щ| и [ц].

Согласный [щ| по произношению напоминаег долгий мягкий [щ ]. 
Следовательно, его артикуляция близка к артикуляции [ш].

При отработке артикуляции этого звука необходимо особое вни
мание уделить его палатализации (мягкости), для чего использовать в 
первую очередь слова, в которых буква щ находится перед гласными 
переднего ряда [и], [е]: щи [ш'и], щепки [ш'эпки], щедрый [щ’э'дрый], 
щенок [ш'энок], [ш'ит], щипать [щ'ипат1], проще [прош'ь], хлеще [хл'эш'ь], 
ищите [иш'и г'ь] и др., а затем перейти к словам, где звук [ш'] предше
ствует гласным заднего ряда: щавель [ш'и’в'эл'], щадить [ш'ъдит'], щу
ка [ш'укъ], площадь [гшош'ът'], хрящ [хр’аш], плащ [плат’], трущоба 
[труш’объ], еще [иш’о], пищать [п’иш'ат1] и т.д.

При смешении щ [ш'], с [с] следует обратить внимание на опускание 
копчика языка и на расширение, по сравнению с заменяющим зву
ком, прохода для воздушной струи. Во всех случаях произнесения [ш] 
необходимо отрабатывать длительность его артикуляции.

В соответствии с русской орфоэпией, как звук [in’] произносятся 
также сочетания согласных зч, жч, сч, сш, находящиеся на стыке 
корня и суффикса или на стыке предлога и следующего слова: 

заказчик, через час; 
мужчина, перебежчик; 
подписчик, с честью; 
с щелью, с щеткой [там же: 186].
Наиболее распрост раненной ошибкой при произношении этих слов 

является орфографическое чтение (т. е. как написано).
Согласный [ц] является специфическим русским фрикативным 

звуком, аффрикатой. Аффрикатами обычно называют сложные со
гласные, представляющие собой тесное соединение смычных соглас
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ных (без момента взрыва) с последующими щелевыми (фрикативны
ми) согласными того же образования. Произнесение [ц] начинается с 
переднеязычного смычного т (без момента взрыва) и заканчивается 
переднеязычным щелевым [с|: и-т+с.

Согласный ц в любой позиции слова произносится как твердый 
согласный, независимо от рядом стоящих гласных:

а) цирк -  [цы]рк, цифра -  [цы]фра, цинк -  [цы]нк, цена -  [цы]на, 
цемент -  [цыэ]мент, царь, цапля, цветок, цоколь, цыпленок, цыган;

б) отец [от'эц], свинец [св'ин'эц], купец, спец, храбрец, умелец;
в) оценка о[цэ]нка, процент -  про[цэ]нг, ацетон -  а[цэ]тон, социа

лизм -  со[цы]ализм и т. д.
Наиболее распространенной ошибкой При произнесении звука 

ц /т+с/ хакасами является его замена простым щелевым согласным 
[с]: [с]арь, [с]веток, купе[с], вместо [ц]арь, [ц]веток, купе[ц].

Для избежания такой замены необходимо обратить внимание 
учащихся на смычное начало этого звука -  т+с.

Известный специалист по фонетике русского языка М. Панов от
носительно артикуляции аффрикатов придерживается другого 
мнения. Он пишет: «Русские слитные согласные (аффрикаты) - не со
четания взрывного со щелевым (фрикативным), а целостные, единые 
звуки; например, [ц] не равно [т+с]. Артикуляция первой части у [ц] 
значительно отличается от [т]; артикуляция второй, щелевой, части у 
[ц] не тождественна [с]» [Панов 1967: 32].

§ 16. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СОГЛАСНЫЕ 
ХАКАССКОГО ЯЗЫКА

Специфическими согласными хакасского языка являются г, ц, ч.
Согласный г «по месту и способу артикуляции... не отличается от 

глухого х, разница только в том, что г звонкий, а х глухой» [Чанков 
1957: 57]. Далее Д. И. Чанков замечает, что основным и обязатель
ным фонетическим признаком их (г и х -  В.К.) является щелинность, 
которая обычно сопровождается дрожанием мягкого нёба [там же: 59].

Согласный г в современном хакасском языке употребляется в сере
дине и на конце твердых слов (с гласными заднего ряда: а, о, у, ы). 
Например: пага лягушка, соган стрела, сагаа тебе, нарган шел, ходил; 
сомган купался, холка руке, чонга народу, суг вода, река, naF веревочка, 
таг гора, саг доить, чыг собирать, улуг большой, хыныг интересный и 
т.д.

Звучание и артикуляция конечного г несколько отличается от г в 
середине слова. Если г в середине слова является определенно заднея
зычным фрикативным согласным, то в конце слова он произносится 
как придыхательный, слегка приглушенный звук. По месту образова
ния щели он приближается к среднеязычным согласным.
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Почти так же произносится согласный г в конце мягких слов. Д. И. Чан- 
ков о согласном г пишет: «фонема г в конце слова в качинском диа
лекте смычный, сильно аффинированный (т.е. с заметными признака
ми щелевого согласного -  В. К.) и придыхательный... В сагайском 
диалекте как в «мягких», так и в «твердых» словах конечный г произ
носится со слабой смычкой...», что делает его схожим с согласным г 
[Чанков 1957: 45]. Сравните чьш собирать - 4ir сырой, недовареный; 
хуруг сухой - уг окучивать; noF душить - кбг мелодия, веселье; чаг сало 
- эг гнуть - синег измерение; чылыг теплый - cuiir красивый - сиг чер
тить и т. д.

При объяснении артикуляции согласного г необходимо отталки
ваться от артикуляции глухого согласного х, которым учащиеся вла
деют. К этому укладу потребуется только прибавить работу голосо
вых связок, как при произнесении согласного г.

Согласный [к] - звонкий, заднеязычный, смычно-проточный звук. 
При произнесении согласного ц «язык сильно отодвинут назад, а мяг
кое нёбо опущено и закрывает доступ воздушной сгруе в ротовую по
лость», воздух находит выход через носовую полость, где и резониру- 
егся звук [там же: 87]. Поэтому согласный ц вместе с согласными м и н  
относится к числу носовых согласных.

Звук [н] употребляется во всех позициях слова, кроме начальной. 
Например: сац звонок, колокол; ац зверь, тац заря, тоц холм, бугорок; 
тиц равный; агастыц (род. п. от атас дерево) дерева, городтыц города, 
юзппц человека, тонныц шубы; тацца завтра, тацах курица, сацай со
всем, насовсем; сицне марьин корень, тыцна слушать, тицне сравни
вать, равнять (делать равными).

Для русских учащихся произнесение звука [ц] предегавит опреде
ленную трудность, т.к. в звуковой системе русского языка такой звук 
отсутствует. Для освоения артикуляции этого звука можно воспользо
ваться следующей рекомендацией: нужно приготовиться к произнесе
нию согласного м (губы сомкнуты), затем одновременно с началом 
произнесения губы разомкнуть и продолжить выдох воздуха. В ре
зультате этой «операции» получится звук [ц], и учащийся может по
чувствовать, какое положение занимают органы речи при артикули
ровании звука [ц], и в дальнейшем сможет сознательно управлять ими.

После овладения артикуляцией изолированного (вне слова) [н] 
можно перейти к произнесению слов, в которых ц занимает все воз
можные позиции - в конце, середине слова, в окружении гласных, со
гласных.

Детям, изучающим немецкий, английский или французский языки, 
можно напомнить, что артикуляция хакасского заднеязычного смыч
но-проточного носового [ц] ничем не отличается от артикуляции 
аналогичного звука этих языков.
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Согласный [ч] - щелевой, переднеязычный звук, звонкая пара глу
хого [ч].

По способу артикуляции и активному речевому органу [ч], не отли
чается от [ч], разница между, ними лишь в том, что [ч] -  звонкий, [ч] 
глухой [Чанков: 1957: 66].

Звук [ч] в хакасском языке употребляется только в середине слова в 
сочетании с любыми гласными и звонкими согласными. В окружении 
гласных заднего ряда ч, выступает в своем твердом варианте. Напри
мер: ада старший брат, ууча бабушка, пача свояк, чача сестра, суучах 
речушка, хызьщах девочка, турачах домик. В сочетании с гласными 
переднего ряда ч смягчается: ine мать, лице сестра, кичее вчера, 
кол1чек озерко, чшйчек ветерок, тулгучек лисичка и т.д.

Твердость или мягкость согласного [ч], следующего за звонким со
гласным, также зависит от гласных корня. Например: аалчы гость, 
чалчы батрак, онча около десяти, харча по снегу (форма продольно- 
направительного падежа от хар снег), хамчы бич, плегка, ацчы охот
ник, нандац (форма причастия буд. вр. от глагола нам идти домой) 
которые пойдут домой; но: ИМ41 врач, курчек лопата, нинче сколько, 
г I i л i г' ч i знаток, mini языковед, кбрчец (форма причастия буд. вр. от 
кор смотреть) которые будут смотрегь и т. д.

§ 17. СОСТАВ СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ РУССКОГО 
И ХАКАССКОГО ЯЗЫКОВ

Как уже говорилось выше, у каждого языка имеется набор различи
тельных признаков звуков, с помощью которых говорящие на этом 
языке отличают одно слово или форму от другого слова или формы. 
Такие признаки в научной литературе называют фонематическими 
или дифференциальными.

От набора этих признаков зависит количество фонем в данном 
языке. Поскольку наборы дифференциальных признаков в разных 
языках не совпадают, не совпадает и количество фонем в них. Так, в 
русском языке дифференциальными признаками согласных являют
ся: место образования, способ образования, глухость-звонкость, 
твердость-мягкость. Главными из перечисленных являются глу
хость-звонкость и твердость-мягкость. По этим признакам соглас
ные фонемы соотносятся следующим образом:

[п]-[б], [ф]-[в], [т] -[д], [с]-[з], [к]-[г])
[п’]-[б’], [ф']-[в'], [т’М д’], [с’]-[з’], [к’] -  [Г’]
[м] - [м], [л] - [л], [н] - И , [р] - [р’], [х] - [х];
[ш]-[ж], [щ]-[ж], [ц], [ч], Ц].
Таким образом, по мнению Л. Л. Касаткина, в русском языке на

считывается 37 согласных фонем [Касаткин: 1989: 223]. Другие лин
гвисты выделяют 33 согласных фонемы «... не считая трех спорных
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согласных фонем [г’|, [к], |хТ»[Шанский: 1988: 138].
Отсутствие единого мнения о количестве согласных фонем в рус

ском языке свидетельствует о разном понимании сущности фонемы 
представителями разных фонологических школ. Этого же мнения при
держиваются авторы учебника «Современный русский язык» под ре
дакцией Д. Э. Розенталя. При этом к спорным относят не только мяг
кие заднеязычные [г'[, [к'], [х], но и [ж'] и [ш'| [Розенталь 1984: 156].

В хакасском языке фонематическими (смыслоразличительными) 
признаками согласных являются: способ образования, место образо
вания и лишь иногда - участие голоса (звонкость-глухость).

В отношении количества согласных фонем у исследователей хакас
ской фонетики также нет единого мнения.

Так, например, проф. Н. А. Баскаков и А. И. Инкижекова-Грскул 
утверждают: «Система согласных хакасского языка состоит из 24 со
гласных, представляющих собой 19 фонем и 5 комбинаторных вари
антов (варианты фонем заключены в скобки): п/б/, в, к/r/, ч/г, т/д/, с/з/, 
ж, й, л, м, н, ц, р, ф, ц, ч, ч, ш, щ. Из них согласные в, ж, ф, ц, ш, ш 
встречаются лишь в словах, заимствованных из русского или через 
русский язык» [Баскаков 1954: 156].

Следовательно, по мнению названных авторов, исконно хакасских 
фонем -  13.

Другой исследователь хакасских согласных С. А. Кундузакова 
считает, что «... консонантизм хакасского языка (без заимствованных 
-  В. К.) включает 14 фонем, из которых 2 губные [п] и [м|; 8 переднея
зычных: [т|, |д|л |с|, [ч], [н|, |л|, [р], |ч]; 1 среднеязычная: [й] и 3 заднея
зычных: [к], |г|, |ц.]» [Кундузакова 1980: 13].

У С. А. Кундузаковой получилось на одну фонему больше: она 
звуки [т] и [д] считает самостоятельными фонемами, а не вариантами 
одной фонемы, т.к. эти звуки действительно противопоставляются как 
смыслоразличители. Сравните: ал[т]анарга садиться на коня, (велоси
пед) -ал[д]анарга умолять, ха[т]ар будет твердеть - ха[д]ар пасти, ох - 
ронять; ал[т]ыр оказывается брал (форма прош. заглазн. от глагола ал 
брать) - ал[д]ыр заставь брать (форма понудительного залога, 2-го л. 
ед. ч. от того же глагола).

Кроме того, авторы этих двух точек зрения по-разному оценивают 
функции заднеязычных согласных: первые противопоставляют их по 
способу образования (щелинность-смычность): х/г- к/r/. С. А. Кунду
закова же с большим основанием противопоставляет эти согласные по 
признаку звонкости-глухости: х/к/ - г/г, что подтверждается языковы
ми фактами: сах жалить - саг доить; палых рыба - палыг рана; кок 
синий, голубой -  кбг песня, мелодия; пик крепкий, прочный -  пиг началь
ник, бек и г. д.

Третья точка зрения на состав согласных фонем хакасского языка
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принадлежит Д. И. Майкову. По его мнению, «в хакасском литератур
ном языке имеется 24 согласных фонемы: п, б, т, д, к, г, ч, ч, м, н, н, с, 
з, й, х, т, л, р, ф, в, ш, ж, щ, ц. Из них ф, ц, щ, в, ж, щ являются заим
ствованными из русского языка и употребляются исключительно в 
словах, усвоенных из русского языка и через русский язык» [Баскаков 
1975:26].

Кроме того, в связи с заимствованиями приобрели функции само
стоятельных фонем такие звонкие и глухие согласные, как п и б и с и 
з, которые в исконно хакасских словах не имеют противопоставлений 
по звонкости-глухости и, следовательно, являются вариантами одной 
фонемы: н/б/ и с/з/ [там же].

Таким образом, в хакасском языке, в отличие от русского, нет 
фонем, противопоставляющихся по признаку твердости / мягкости, 
хотя в процессе заимствований хакасы усваивают мягкие согласные в 
нехарактерных для хакасского языка сочетаниях, например: область, 
руль, ряд, нефть, рояль, якорь.

Мнения Д. И. Чанкова о составе согласных фонем придерживают
ся авторы всех школьных учебников хакасского языка.

§ 18. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОЧЕТАНИЯ СОГЛАСНЫХ 
В РУССКОМ И ХАКАССКОМ ЯЗЫКАХ

Чтобы правильно произносить слова неродного языка, необходи
мо овладеть артикуляцией не только его специфических звуков, но и 
научиться правильно произносить имеющиеся в родном языке звуки, 
употребленные в нехарактерных для него позициях или сочетаниях с 
другими звуками.

Дело в том, что каждый язык имеет свои, присущие только ему, за
коны расстановки и сочетаний звуков в слове, которые можно разбить 
на три группы: 1) законы, касающиеся начала слова, 2) законы конца 
слова и 3) законы сочетания и взаимодействия звуков в середине сло
ва.

§ 19. ЗАКОНЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ 
В НАЧАЛЕ РУССКИХ И ХАКАССКИХ СЛОВ

В русском языке почти не существует каких-либо ограничений на 
употребление согласных и их сочетаний в начале слова. Русское сло
во может начинаться с любого согласного: звонкого, глухого, мягко
го, твердого и т. д. Например: бодрый, бежать, восемь, весело, гора, 
дом, жизнь, забор, зерно, елка [йолка], лампа, мама, рост, река, ночь; 
нежный; кожа, порт, точка, тема, шалаш, соль, сила, фартук, ферма, 
хорошо, хитрый, цирк, часы, четыре, щавель, шагать и т.д.

Казалось бы, что тут особенного? Хорошо. Однако хорошо толь
ко для тех, кому русский язык является родным. Для других же, ре
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шивших овладеть русским языком, произнесение некоторых соглас
ных в начале слова окажется непривычным.

Так, например, для хакаса, в языке которого слово никогда не на
чинается со звонкого согласного, кроме мин, произнесение русских 
слов с начальным звонким согласным представит определенную 
трудность.

Как правило, хакас, не овладевший артикуляционной базой русско
го языка, начальные звонкие в русских словах произносит в соответст
вии со своей артикуляционной базой, т.е. оглушает их: [п]агон, 
[к]ород, [т]ом, [с]емля, [п]уду, вместо вагон, город, дом, земля, буду и 
т.д.

Русские слова с начальными л и р ,  которые не имеют соотноси
тельных глухих согласных, только начавшие изучать русский язык 
произносят с добавкой краткого гласного в начале слова, который в 
науке называют протезой или протетическим звуком (надставкой): 
[ы]лампа, [ы]лицо, [ы]рама, [ы]рыба, [у]рбаха, вместо лампа, рама, рыба, 
рубаха и т. д. Некоторые заимствованные из русского языка слова с 
начальными л и р  вошли в хакасский литературный язык с этими 
надставками, например: орыс русский, арыс рожь, ирет ряд (в значении 
очередь) и т. д.

Еще большую трудность для тюркоязычного человека представ
ляют собой русские слова со сгечением нескольких согласных в начале 
слова: двух: [ст]акан, [кр]ест, [хм]ель, [гр]ех, [св]ятой, [сч]астье, 
[нравственность, [бр]осить и т.д), трех: [вси]омнить, [сгр]ана, 
[мст]ить, [вск]ользь и т.д.) и даже четырех: [встр]еча, [вздр]огнуть, 
[встрепенуться и т.д.

Особого внимания от учителя русского языка и нерусскоязычных 
учащихся потребуют слова типа пью, вьюн, шьют (шьет), съемка, 
съезд, которые начинаются с сочетания согласного с [j]: [njy], [bjyt], 
[ф л] и т.д.

В этих словах учащиеся дня облегчения произношения могут ис
пользовать эпентезу (вставочный краткий звук) после начального 
согласного: [пьуут], [суэл] и т.д.

Для тюркских языков такие стечения согласных в начале слова не
характерны. В частности, в хакасском языке нет ни одного слова, на
чинающегося с двух и более согласных. Не владеющие или слабо вла
деющие русским языком при произнесении таких русских слов ликви
дируют начальное стечение согласных с помощью дополнительных 
гласных звуков-надставок и вставок (протез и эпентез). Например, 
при стечении в начале русского слова двух глухих согласных для 
устранения его используется краткий звук-надставка (протеза): 
[ы]стакан, [ы]скамейка, [ijcrcHe, [ы]сказать. При стечении в начале 
слова глухого и звонкого или двух звонких неудобство их произно

40



шения устраняется с помощью вставки между ними дополнительно
го краткого гласного (эпентезы). Например: т[ы]рактор трактор, 
п[ы]ростой простой, K[i]pec крест, ср]лепе шляпа, к[ы]ласс класс, 
п[ы]лохо плохо, K[i]MCJi хмель и т. д.

В русских словах со стечением трех и более согласных в начальной 
позиции не овладевший русской артикуляцией иногда использует и 
надставки, и вставки, например: [ы]сп[ы]росить спросить, [ы]ст[ы]рана 
страна.

Хотя эти надставочные и вставочные гласные очень редуцирован
ные (краткие) звуки, однако их вполне достаточно, чтобы сказать: 
«Этот человек по-русски говорит с хакасским акцентом».

Как уже говорилось выше, в начале хакасского слова из согласных 
используются только глухие и два сонорных звука [м] и [н]. Стече
ний согласных в начальной позиции исконных слов, подобных рус
ским, не бывает.

Поэтому для русскоязычного человека, решившего научиться го
ворить по-хакасски, произнесение согласных в начале хакасских слов 
не составит никакого труда, т.к. все они имеют полную аналогию в 
русском языке. Например, согласный [т] в начале хакасского слова 
[т]абан подошва надо произносить так же, как он произносится в слове 
[т]акой; Ср/: [с]агал борода -  [с]ама, [с]ибер аккуратный -  [с]ильный, 
[п]ас голова -  [п]асти, [х]ар снег -  [х]орошо, [к]ирек дело -  [кирпич],
[м] ойын шея -  [м]ост, [н]амачы заплатка, [н]адо, [н]инце? сколько? -
[н] итка и т. д.

§ 20. ЗАКОНОМЕРНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СОГЛАСНЫХ 
В КОНЦЕ РУССКИХ И ХАКАССКИХ СЛОВ

Использование согласных в конце слова также подчиняется опре
деленному порядку. Причем этот порядок в разных языках может 
значительно отличаться, а может частично совпадать.

Например, в русском и хакасском языках из звонких согласных 
могут замыкать слова только сонорные согласные и й, в хакасском - 
еще г и г: дом, кол, спор, закон, сарай; хам шаман, тон шуба, ац зверь, 
хар снег, таг гора, хыныг интересный, интересно', пиг начальник, cuiir 
красивый, красиво, адай собака.

Что касается других звонких согласных (б, д, ж, з, г, в), то в рус
ском языке, хотя они в конце слова произносятся как глухие соглас
ные, но в силу того, что являются фонемами и противопоставляются 
соответствующим глухим (п, т, ш, с, к, ф), они отражаются на 
письме: глаз, но глас (голос); род, но рот\ вод (от вода), но вот; за
вод, гриб, сторож, бег, удав. Звонкость к ним возвращается, когда при 
изменении слова они оказываются в положении между двумя гласны
ми: глаза, вода, заводы, грибы, бега и т. д.
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В хакасском же языке, орфография которого основывается в ос
новном на фонетическом принципе, слова пишутся так, как произно
сятся: ат лошадь, хап мешок, кип одежда, aFac дерево, азах нога, бзек 
кол и т. д. Однако, если при изменении слова конечный глухой основы 
окажется в положении между двумя гласными, то он, подобно рус
ским конечным глухим, озвончается и обозначается на письме соот
ветствующей буквой: ады его лошадь, хабым мой мешок, киб1м твоя 
одежда, агазах деревце, азагы его нога, бзеп его кол и т. д. Это обстоя
тельство часто вводит в заблуждение хакасов, изучающих русский 
язык: они при чтении, произнося! слова гак, как написано, т. с. ко
нечные б, д, г, в и т.д. произносят как звонкие согласные.

В современном хакасском языке есть два слова, которые являются 
исключением из вышеизложенного правила. Это иб юрта, дом, жи
лище и хыб подклад (у одежды).

Объясняется это исключение тем, что приведенные слова в про
шлом преимущественно употреблялись в форме принадлежности: и6\ 
его юрта, хыбы подклад (чей-либо). Позже аффикс принадлежности 
ы/i редуцировался, что с этим гласным случается нередко. Сравни: 
Ki3i человек, но: [юзлер] люди в сагайском диалекте (вместо [кгзшер] в 
литературном языке). Как видно из примеров, звонкость согласного 
сохраняется, несмотря на его конечную позицию.

Однако полностью процесс редуцирования (исчезновения) гласно
го i завершился только в слове иб, о чем свидетельствуют падежные 
формы этого слова: [ибде] дома [мест, п./, [ибзер] домой (напр. п.), 
[ибдец] из дома (исх. п.), [ибдецер] о доме (прич. п.) и т. д. У слова же 
хыб падежные формы, кроме именительного, образуются от основы 
хыбы: хыбыныц подклада (род. п.), хыбына подкладу (дат. п.), 
хыбынац от подклада (исх. п.).

Из глухих согласных, используемых в конце русских слов, необхо
димо обратить внимание на слова, с конечным ч, таких, как врач, 
печь, калач, ключ, грач, Иванович и т.д. Дело в том, что в хакасском 
языке согласный ч не используется в конце слова. Эго правило иногда 
нарушается только в речи носителей некоторых говоров качинского 
и кызыльского диалектов: чач волосы, агач дерево вместо aFac в лите
ратурном языке.

Наиболее распространенной ошибкой при произношении рус
ских слов с конечным ч у хакасов является надставка краткого глас
ного ы или i-протезы: врач[ы], грач[ы], мячЭД, Иванович^] и т. д.

В русских словах с конечным [ч], заимствованных хакасским 
языком в дореволюционный период но устному каналу, звук [ч] заме
нен согласным [с]: халас калач, пес печь, кшус ключ, юрпис кирпич и т. 
д. В таком виде эти слова бытуют в современном хакасском литера
турном языке.
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Русские слова с конечным [ч], заимствованные в послереволюци
онный период по письменному (книжному) каналу, хакасская орфо
эпия предписывает произносить в соответствии с русской орфоэпией.

Немало трудностей вызывает у хакасов произношение русских 
слов со стечением двух-и более согласных на конце, таких, как танк, 
лозунг, браунинг, шланг, морг, торг, торс, морс, артист, радость, 
жизнь и т. д.

С. А. Кундузакова со ссылкой на работу В. Н. Топоровой пишет, 
что «в позиций абсолютного исхода слов русского языка встречается 
около 250 различных сочетаний согласных. Большинство из них пред
ставляет собой двучленные сочетания, реже встречаются композиции 
из трех согласных» [Кундузакова 1984: 8-9].

Для хакасского языка такие стечения в конце слова не характерны. 
Поэтому учащиеся, не овладевшие русской артикуляционной базой, 
произносят такие слова все с тем же кратким г ласным на конце, про
тезой, ликвидируя, таким образом, конечную позицию стечения со
гласных: танк[э], лозунг[э], морг[э] и т. д. или совсем не произносят 
последний, согласный: [артис], [танкис], [солис] и т. д.

Особого внимания учителя русского языка в хакасском классе 
требует форма родительного падежа существительных среднего рода с 
словообразовательным суффиксом ств, которая заканчивается тремя, 
а то и четырьмя согласными подряд: чувство - чувств, хамств, 
свойств, качеств, чудачеств, разбирательств и т. д.

Такие стечения согласных учащиеся-хакасы ликвидируют также с 
помощью вставок (эпентез) и надставок кратких гласных (протез): 
чувст[ы]в[э], свойст[ы]в[э] и т. д.

В хакасском языке в конце слова можно обнаружить только два 
варианта стечений согласных. Это: рт и лт: торт четыре, тарт тя
нуть, везти; чурт жилье, дом; орт пожар; нымырт черемуха; харалт 
чернить, делать черным, саргалт желтить, сделать желтым.

В силу этого обстоятельства для хакаса не составит труда произ
ношение таких русских слов как порт, торт, сорт, черт, борт; 
гвалт, болт и т. д.

§ 21. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОЧЕТАНИЯ ЗВУКОВ 
В СЕРЕДИНЕ РУССКИХ И ХАКАССКИХ СЛОВ

Сочетание звуков в середине слова также подчиняется опреде
ленным законам. Существует порядок сочетания однородных звуков 
- гласных с гласными, о чем уже говорилось выше, согласных с соглас
ными и разнородных, т.е. гласных с согласными.

Совпадая в общих фонегических и артикуляционных взаимодей
ствиях звуков (ассимиляция, аккомодация, редукция и т. д.), они раз
нятся в частностях, а также в плане отражения этих фонетических
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процессов в орфографии.
Так, например, и в русском, и в хакасском языках рядом стоящие 

согласные в середине слова уподобляются по звонкости или глухосги: 
ра[сс]мотреть, но ра[зд]елать, сделать, [зделът'], но лодка [лоткъ], - 
Афганистан [Авгьнистан], но травка [трафкъ], отбить [одбит'], но от
пить [отпит'] и т.д. В одних из приведенных примеров мы наблюдаем 
ассимиляцию (уподобление) по глухости (сс -  тк, гц), в других -  по 
звонкости (зд, вг, дб). Исключение из этого правила составляют глу
хие согласные, стоящие перед звонкими 1убно-зубными и сонорными: 
[с]варить, [с]вить, о[т]летел, o[Tj:>]xaji, [с]работаться, [с]мех, [с]ном.

Кроме этого, в учебниках русского языка отмечается ассимиляция 
зубных перед передненебными (свистящие уподобляются шипящим): 
бе[шш]умный - (бесшумный), ра[жж]ать -  (разжать); ассимиляция 
мягких согласных по твердости перед твердыми согласными суффик
сов -н, -ск, -ств, -к: степь -  сте[п]ной, пекарь -  пека[р]ский, зверь -  
зве[р]ство, море -  мо[р]ской, сеть се[т]ка. Исключение составляет [л]: 
сталь стальной, писатель -  писательский, ассимиляция твердых со
гласных по мягкости: вводить -  [в]вести, поддать -  по[д ]деть, разба
вить -  ра[з ]бить' [Шанский 1988: 130-131].

По направленности в русском языке ассимиляция является регрес
сивной, т.е. последующий звук уподобляет себе полностью или час
тично предшествующий звук (лодка, травка, сделать, бесшумный).

В хакасском языке рядом стоящие согласные, прежде всего на стыке 
морфологических частей слова, также уподобляются по звонкости или 
глухости, но, в отличие от русского языка, в хакасском языке ассими
ляция является по направленности прогрессивной, т.е. предыдущий 
согласный уподобляет себе следующий за ним согласный. Например: 
аалда в деревне, но агасга на дереве (месг. и.), сомган купался, но атхан 
стрелял, парба не ходи, хаспа не копай и т. д.

§ 22. АССИМИЛЯЦИЯ СОГЛАСНЫХ 
И СИСТЕМА АФФИКСОВ В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ

В силу действия закона прогрессивной ассимиляции в хакасском 
языке все аффиксы, начинающиеся с согласного, наряду с вариантами 
по гласным имеют варианты с разными начальными согласными: глу
хими и звонкими, носовыми и неносовыми, щелевыми и смычными и 
т.д. Например: -ныц/-тьщ, -нщ/-ныц /афф. притяж.п./; -да/-та -де/- 
те /афф. мест.п./; -зар/-зер, -сар/-сер /афф.напр.п/; -ган/-ген/-хан/-кен/ 
/афф. прош. вр./; -чац/-дец/-чац/-чец/ /афф. прош. обычного/ и т.д.

Правильный выбор соответствующего фонетического варианта 
для образования от данного корня (основы) той или иной формы 
представляет наибольшую трудность для русскоязычного ученика, 
изучающего хакасский язык. Чтобы при выборе избежать ошибок,
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необходимо четко усвоить логику формирования конкретного набора 
фонетических вариантов и правила их использования.

Трудность выбора вариантов усугубляется особенно тем, что сте
пень уподобления начальных согласных разных аффиксов конечно
му звуку корня (основы) бывает различной, от чего зависит количе
ство вариантов аффиксов по их начальным согласным.

Так, одни аффиксы имеют всего два варианта: с начальным звон
ким и начальным глухим. Это аффиксы:

* притяжательного (родительного) -ныц/-тыц, -нщ/-ттц/;
* винительного -ны/-ты/;
* местного -да/-та/;
* направительного -зар/-сар/, а также некоторых глагольных форм: 

недавно прошедшего времени -ды/-ты: алды брал недавно, пирд1 давал 
недавно, хасты копал недавно, поют решал недавно;

*прошедшего обычного -чац/-чец: алдац обычно брал, сатчац прода
вал обычно, кбрчец смотрел обычно, тисчец убегал обычно;

*условного наклонения, 3-е лицо -за/-са: алза если возьмет, юрзе если 
войдет, хасса если будет копать, тепсе если пнет;

Повелительного наклонения -зын/-сыи: алзын пусть берет, кбрзш 
пусть смотрит, тапсын пусть найдет, тепе!и пусть пинает;

*сказуемостной формы, 2-е лицо -зыц/-сыц: ацызыц ты охотник, 
парчазыц идешь, худайзыц ты бог, улугзыц ты старший, большой, 
имч1зщ ты врач, куспгзщ ты сильный, чиитещ ты молодой;

*понудительного залога, 2-ое лицо -дыр-гыр: алдыр заставь брать, 
кул/up заставить смеяться, смешить, хаптыр заставить поднимать, 
покпр заставить решать;

*аффикс -ни/-ти, образующий от существительных притяжатель
ные прилагательные и от личных местоимений - притяжательные ме
стоимения: палани детский, тулгуни лисий, хасти гусиный, шети наш, 
cipepHH ваш;

*словообразовательный аффикс существительных -ч,ы/-чы: ацчы 
охотник, имц1 врач, тогысчы рабочий, у хрегхчхучитель и г. д.

В хакасском языке имеется группа аффиксов с гремя фонетически
ми вариантами по начальным согласным -  на [л] -  [н] -  [т].

Это аффикс множественного числа -лар/-нар /-тар: палалар дети, 
суглар реки, чыллар годы, чиллер ветры, хамнар шаманы, тоцнер хол
мы, хастар гуси, шектер коровы; аффикс глагольного отрицания с 
начальными м-б-п: -ма/-ба/-па: хонма не ночуй, сомма не купайся, 
тецме не трогай, алба не бери, санаба не считай, кбрбе не смотри, сат- 
па не продавай, испе не слушай.

Варианты с начальными м, б, и имеют все аффиксы, исторически 
образованные с учасгием аффикса отрицания. Таковыми являются:

*аффикс отрицательного деепричастия -мин/-бин/-нин, происшед
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ший из майын/-байын/-пайын /чуунмин не умываясь, ойнабин не играя, 
кбрбин не глядя, сатпин не продавая, испин не слушая-,

* аффикс повелительного наклонения, 1-о л. ед. ч. -мим/-бим/-пим, 
происшедший из майым/-байым/-пайым: чуунмим не буду-ка я мыть
ся, халбим не останусь-ка я, санабим не буду-ка я считать, сатпим не 
буду-ка я продавать, тблебим не буду-ка я платить.

К той же группе трехвариантных по начальным согласным аф
фиксов относятся: аффикс исходного падежа дан /-нац /-тан, глаголь
ный словообразовательный аффикс ла/-на/-га: паала оценивать, сыр- 
ла красить, изерле седлать, хозанна охотиться на зайцев, хамна шама
нить, наста начинать (от пас голова)-, аффикс, образующий относи
тельные прилагательные от существительных, -лыг/-ныг/-тыг: таглыг 
гористый (-ая, -ое, -ые), чиллш ветреный, хумныг песчаный, содержа
щий песок и др.

Особого внимания заслуживают аффиксы, имеющие по начальным 
согласным четыре варианта. Такими являются аффиксы с начальными 
заднеязычными щелевыми и смычно-взрывными согласными, вариан
ты которых обусловливаются не только конечным звуком корня (ос
новы), но и качеством его гласных. Это:

аффикс дательного падежа -га/-ха, -ге/-ке: аалга деревне отха огню, 
чирге земле, шске нам\ прошедшего неопределенного -ган/-хан, -ген/- 
ксн: алган брал, корген смотрел, видел-, агхан стрелял, тепкен пинал', 
прошедшего еще неосуществленного -галахАхалах, -гелек/-келек: 
алгалах еще не брал, сатхалах еще не продавал, килгелек еще не пришел, 
иткелек еще не делал-, деепричастия предела: -ганча/-ханча, -генчс/- 
кенче: тогынганда пока работал, сыхханча пока не вышел, до выхода-, 
килрейде пока не пришел, до прихода-, тискенде пока не убежал, до по
бега-, -|'али/-гели, -хали/-кели: тогынгали с тех пор, как начал рабо
тать, килгели со времени прихода и т. д.; аффикс предположитель
ного наклонения - гадаг/-хадаf, -гедег/-кедег: тогынгадаг похоже, 
что будет работать, тапхадаг предположительно найдет, ииргедег 
предположительно даст, иткедег предположительно будет делать-, 
аффикс желательного наклонения -гай/ -хай, -гей/-ней: алгай да пусть 
возьмет, сатхай да пусть продаст, продал бы, пшгей да пусть узнает, 
тжкей да пусть шьет и т. д.

Наличие двух вариантов с начальными звонкими г и г, и двух с 
глухими х и к объясняется тем, что щелевые заднеязычные согласные 
г и х в хакасском языке сочетаются только с гласными заднего ряда, а 
смычно-взрывные заднеязычные - только с гласными переднего ряда: 
салган клал, но пшген знал; атхан стрелял, но иткен делал.

Другие согласные таких ограничений в сочетаниях с гласными не 
имеют.

У аффиксов с начальными заднеязычными согласными есть и дру
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гие отличительные особенности. Это выпадение начального соглас
ного аффикса при прибавлении его к корню (основе) с гласным на 
конце. В результате выпадения оказавшегося в положении между 
двумя гласными заднеязычного согласного происходит стяжение двух 
гласных соседних слогов в один долгий гласный: тураа (из турага) 
дому, тулгсе (из тулгуге) лисе; сыйлаан (из сыйлаган) дарил, узаан (из 
узуган спал, кшеен (из кшеген) просил и т. д.

Другой особенностью вариантов с начальными f и г является то, 
что они, присоединяясь к корню (основе) с конечными F,r, и, не уд
ваиваются, как другие начальные согласные аффиксов в подобных 
ситуациях. Поэтому у всех а(|м|>иксов с начальными г и г  имеется 3-я 
пара вариантов, без начального согласного: -ан/-еи вместо -ган /-ген: 
чыг+ан собирал, уг+ен окучивал, тон+ан мерз; -а1-с, а не -га/-ге: cyF+a 
воде, тбц+е холму, пиг+е начальнику; -адаг/-едег: ньш+адаг похоже, 
что будет собирать, пожалуй, будет собирать, сиг+едег похоже, что 
будет чертить, тоц+адаг похоже, что будет мерзнуть и т. д. Ср.: ат- 
тар лошади, сомма не купайся, сыххан выходил, асеа если откроет.

Таким образом, у всех аффиксов с начальными заднеязычными 
согласными набор фонетических вариантов состоит не из двух пар, 
как у многих других аффиксов, а из трех, например, аффикс дательно
го падежа -га/-ге, -ха/-кс, -а 1-е; прошедшего неопределенного: -ган/- 
гсн, -хан/-кен, -ан/-ен; предположительного наклонения: -гадаг/-гедег, 
-хадаг/-кедсг, -адаг/-едег и т. д. Третья пара вариантов, как было ска
зано, предназначается для корней (основ), оканчивающихся звонки
ми заднеязычными согласными.

Однако, некоторые учителя и даже авторы учебников эти вариан
ты усматривают в словах с конечными гласными, в которых про
изошло в соответствии с действующим в хакасском языке фонетиче
ским законом выпадение интервокального F/Г и в результате этого - 
слияние (фузия) гласных корня и аффикса в один долгий звук: палаа 
(из пала+га) ребенку, ойнаан (из ойна+ган) играл и т. д. На первый 
взгляд, такое представление о морфологическом составе приведенных 
примеров кажется правомерным: пала - корень, а - афф. дат.п.; ойна - 
основа глагола, ан -афф. прошедшего неопределенного вр. Однако, с 
фонетической точки зрения, такое деление не может быть приемле
мым, т.к. двойные буквы аа, ее и др. обозначают не два гласных, а 
один долгий звук, по середине которого не может проходить какая- 
либо граница. Например, как можно разложить на морфологические 
части такие формы слов как угее (дат. п. от сущ. угу филин), чеен 
(прош. неопределенное от глагола 4i есть, кушать), чыып (соедин. 
деепр. от глагола чыг собирать), чыы (слитное деепр. от этого же 
глагола), поо (слитное деепр. от глагола пог душить, сдавливая горло), 
суум (притяж. форма l-ro л. от сущ. суг вода, река), чуур (буд. вр. 3-го
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л. от глагола чуг мыть), улиим (притяж. форма 1-го л. от прил. улуг 
большой, старший), алдаар (из алдыцнар 2 л. мн. ч. недавнопрошед- 
вр. от глагола ал брать), иссеер (из исссцнер, 2 л. мн.ч. условн. накл. 
от глагола ис слушать) и т. д. В приведенных примерах произошло 
разрушение звукового состава корней слов, а также первоначально
го облика аффиксов. Все это продиктовано действующими в совре
менном хакасском языке фонетическими законами, о которых пойдет 
речь ниже.

В силу действия этих законов современный хакасский язык посте
пенно приобретает некоторые признаки флективного языка, но тако
вым полностью он еще не стал, поэтому выделять в его словоформах 
корни, подобные русским, -бр-, -бер-, -бир-, -бор- / собрать, соби
рать, сбор и т. д. пока едва ли возможно. Поэтому в учебной практи
ке, нам кажется, более приемлем при морфологическом анализе слова 
прием этимологизации, т.е. восстановления первоначального облика 
слова, его морфологических частей. Например: угее из угу+ге, где угу 
-  корень, -ге -  афф. дат. п.; чыы из чыг+а, где чыг -  корень, -а -  афф. 
слитного деепр.; алдаар из ал+ды+ц+нар, где ал -  корень, -ды -  афф. 
недавнопрош. вр., -ц - афф. 2-го л., -нар -  афф. мн. ч. и т. д.

В литературном хакасском языке имеются аффиксы и с одним ва
риантом по начальным согласным. Это прежде всего аффикс настоя
щего времени -ча/-че, который прибавляется к любым глагольным 
корням (основам), с любыми конечными согласными: пасча пишет, 
пкче шьет, тогынча работает, пшче знает, корче смотрит.

Так же обстоит дело с аффиксом прошедшего заглазного -тыр/- 
rip: пастыр оказывается, писал, партыр оказывается, ходил, алтыр 
оказывается, брал, коомпр оказывается, зарывал и т. д.

У этого исключения есть историческое объяснение. Дело в том, 
что первоначально эти аффиксы, восходящие к вспомогательным 
глаголам чат лежать и тур стоять, присоединялись не непосред
ственно к корню (основе) глагола, а к его деепричастной форме на

-ыпМп: па-рып+чадыр //парып+ча, парып+чатхан, парып+тыр 
и т.ьд. Позже произошло сильное редуцирование гласного ы/i. С ис
чезновением гласного ы/i в середине слова создается стечение трех 
согласных рнч или риг, не характерное для хакасского языка, что 
обусловливает исчезновение согласного [п], а начальные глухие 
согласные названных аффиксов, оказавшиеся рядом с конечным со
норным корня (основы), не приобрели звонкости, как ее не приобре
тают часто и другие согласные, сочетаясь с сонорными и в середине 
корня: алты шесть, мылча баня, арчы роса, тоцхар вниз головой, пор- 
сых барсук и т. д.

Однако, это утверждение относится только к положительному 
аспекту этих форм. В отрицательном же, который образуется присое
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динением указанных аффиксов к отрицательному деепричастию -бин/- 
мин/-нин, начальные согласные временных аффиксов под влиянием {н] 
озвончаются, как обычно: тогынминдыр оказывается, не работал, 
покпиндыр оказывается, не решал, хоостабиндыр оказывается, не ри
совал; тогынмин[ч]а не работает, кбрбин [ч]е не смотрит. Но ныне 
действующая орфография хакасского языка озвончение согласного ч 
в этой позиции почему-то не отражает, несмотря на произношение 
[ч], писать надо ч: паспинча не пишет, кбрбинче не смотрит.

Что касается русского языка, то сочетания сонорных с глухими со
гласными в середине слова в нем еще более распространены: артист, 
ворчать, молчать, кромсать, няньчить и т.д. Поэтому произношение 
слов с такими сочетаниями ни для изучающих русский язык, ни для 
обучающихся хакасскому языку особого труда не составит.

Однако, могут быть некоторые сложности с произношением слов, 
в середине которых имеются сочетания трех и более сог ласных, один 
или даже два из которых чаще всего бывают сонорными. Хотя такие 
сочетания характерны для обоих языков, но они, русские и хакасские 
сочетания, могут отличаться друг от друга порядком следования и ка
чеством согласных. Например; в русском языке: портрет, контроль, 
иностранец, востребовать, выспросить, рассказ, раскромсать, отста
вить, ответственный; отстранить, исстрадаться и т. д.

В хакасском языке в середине слова могут быть сочетания не более, 
чем грех согласных: артхы вешалка, перекладина, хайтпас ничего не 
случится, артсын пусть будет лишним, харалтпас не будет чернить, 
чурттыг имеющий дом, жилье и т. д. [Кундузакова 1984].

Также, не подчиняясь законам ассимиляции согласных хакасского 
языка, не имеет вариантов на начальные согласные аффикс орудного 
(творительного) падежа -нац/-нец, который, варьируясь только по 
гласным, присоединяется к любым словам, независимо от их конеч
ных звуков: палты-нац топором, кименец лодкой, харнац снегом, 
чилнец ветром, паснац головой, шенец шилом, атнац лошадью, кипнец 
одеждой и т. д. Такое оформление орудного падежа в литературном 
хакасском языке взято из качинского диалекта. Для носителей других 
диалектов он представляется несколько искусственным, т.к. в их 
речи этот падеж имеет другие варианты, например, в некоторых гово
рах сагайского диалекта -мац/-мец тоже имеет по начальным соглас
ным только один вариант: турамац домом, кимемец лодкой, 
мылтыхмац ружьем, кусмец силой и т. д.

В других говорах этого диалекта варианты аффикса орудного па
дежа совпадают с вариантами аффикса исходного падежа: -дац/-дец -  
тац/-тец, -нац/-нец, в третьих — ла/-ле (усеченная форма аффикса -  
была/-бшс): агла лошадью, кимеле лодкой, на лодке и т. д.

Носители шорского диалекта орудный падеж оформляют с помо
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щью аффикса -былаМНле, -пылаУ-пше: палтыбыла, атпыла, кимебше и 
т. д.

Разнобой в оформлении орудного падежа в диалектах хакасско
го языка является причиной многочисленных ошибок, допускаемых 
учащимися в своей речи при использовании орудного падежа. При 
обучении хакасскому языку представителей разных диалектов это 
обстоятельство необходимо иметь в виду.

В данном параграфе с целью иллюстрации основных законов 
взаимодействий согласных на морфологическом стыке хакасского 
слова приведены аффиксы с их фонетическими вариантами по на
чальным согласным лишь основных именных и глагольных грамма
тических категорий хакасского языка, которые могут быть в итоге 
сведены к 7 группам :

1. Л-/-Н/-Т/-лар/-нар/-тар.../;
2. М-Б-П /-мын/-бын/-пын.../;
3. Е/Г-Х/К/-ган/-ген/ -хан/-кен/.../;
4. Д-Т-Н / -да/-та.../; -дац, -тац -нац;
5. Н-Т/-ныц/-тыц.../;
6. 3 -  С/ -за/-са.../;
7. Ц-Ч/-цац /-чан [Исхаков 1956: 60-63J.
За пределами приведенных групп остались некоторые малопро

дуктивные аффиксы, например, аффикс понудительного залога, со
стоящий из одного согласного -т, который присоединяется к корням 
(основам) с конечным гласным (санат заставить считать, синет за
ставить измерять, узут заставить спать и т. д.) и отдельным сло
вам с т или л на конце слова (хызарт заставить краснеть от хызар 
краснеть, харалт заставить чернеть от харалт чернеть и.т. д.), сло
вообразовательный глагольный аффикс -са/-се (парса проявлять 
нежность от паар печень, чурека проявлять сердечность от чурек 
сердце, сухса ощущать жажду от cyF вода и т.д.).

§ 23. АССИМИЛЯЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
АФФИКСОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

История формирования системы аффиксов (флексий, суффиксов, 
префиксов) в русском языке более сложная и не всегда связана с фоне
тикой. Некоторые аффиксы русского языка имеют фонетические ва
рианты, но правила их использования с разными основами не имеют 
полной аналогии с правилами хакасского языка. Так, в хакасском 
языке, зная состав гласных и конечный звук основы, можно точно оп
ределить, какой фонетический вариант того или иного аффикса 
можно использовать. Иначе дело обстоит в русском языке; так, на
пример, окончания прилагательных мужского рода, сд.ч. имеют вари
анты -ой, -ый и -ий. Первый из них используется в словах, у которых
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ударение падает на окончание: большой, больной, боевой, областной, 
голубой и т.д. Вариант -ий используется преимущественно в словах 
после согласных г, к, х: крепкий, сладкий, строгий, тихий, но есть и 
синий, сухой, тугой и т.д. Вариант -ый - во всех остальных случаях: 
черный, старый, белый, сильный, сизый. Однако из этого правила есть 
много исключений, которые объясняются историческими законами 
русской фонетики, а не законами комбинаторных изменений звуков 
слова, как в хакасском языке.

В русском языке оформление одного и того же грамматического 
значения у разных основ отличается не только фонетическими вари
антами одного и того же аффикса, но и разными аффиксами, а иногда 
и способами выражения. Например, значение множественного числа 
существительных в одних случаях выражается окончанием -ы/-и: стол 
-  столы, сад -  сады, гора -  горы, книга -  книги, куль -  кули, тень -  
тени, конь -  кони; в других — -а: дом -  дома, лес -  леса, край -  края, в 
третьих -  -я: кол -  колья, стул — стулья, брат — братья, ком -  комья и 
т. д. А у некоторых существительных форма мн. ч. образуется вовсе 
от друг ого корня: человек -  люди, ребенок -  дети. Такой способ вы
ражения грамматических значений, как известно, называется спосо
бом супплетивизма.

Образование форм множественного числа существительных в рус
ском языке осложняется еще тем, что от некоторых из них форма 
множественного числа вообще не образуется, например, борьба, лю
бовь, молодежь, молоко, аспирантура. Другие же существительные, 
наоборот, употребляются только во множественном числе: сутки, 
сани, духи, отруби, очки, брюки и т. д.

Такой разнобой в средствах выражения имеет место и в других 
грамматических категориях русского языка.

Поскольку всю систему грамматических аффиксов русского 
языка невозможно свести к единым строгим фонетическим законам, 
подобным хакасским, изучающим русский язык приходится просто 
запоминать когда, например, форму прошедшего времени муж. р. ед.
ч. нужно обозначать суффиксом -л: играл, писал, пел и т. д. и когда 
без него: нес (от нести), пас (от пасти), тер (от тереть), пек (от печь), 
тек (от течь), греб (от грести), мерз (от мерзнуть) и т. д.

§ 24. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОЧЕТАНИЯ СОГЛАСНЫХ 
С ГЛАСНЫМИ В РУССКИХ И ХАКАССКИХ СЛОВАХ

В русском языке нет каких-либо ограничений в сочегании соглас
ных с гласными, по существу любой согласный можег употребляться в 
сочетании с любым гласным в русском слове. Речь может идти только 
о взаимовлиянии артикуляций контактирующих согласных и гласных. 
Суть этих взаимовлияний заключается в приспособлении артикуляции
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согласного к артикуляции последующего гласного. В научной лите
ратуре этот фонетический процесс называется аккомодацией.

В русском языке аккомодация сводится прежде всего к огублению 
согласных перед огубленными гласными: тут, руки, сон, дом и лабиа
лизации их перед гласными переднего ряда: [т]ема, /сравни [т]ара/, 
[м]илый /ср. [м]алый/, [с']ено/ср. [с]ама/, [р]иск/ср. [р]ост/, [з]има/ср. 
[з]она/ [Касаткин 1989: 228-229]. Эти виды аккомодации согласных с 
гласными русского языка имеют полную аналогию в хакасском языке: 
тш [гщ] язык /ср. [тан] ветерок/; син [с'ин] ты /ср. [сан] число, цифра./; 
пир [п'ир'] дать /ср. [пар] идтиI; миске [м'ис'к'э] гриб (ср. [масха] моло
ток).

Однако в русском языке позиционную мягкость и твердость со
гласных нужно отличать от фонематических мягкости и твердости, 
которые не зависят от соседних гласных и являются дифференци
альными признаками, т.е. служат для различения одних слов или 
форм от других.

Фонематическая мягкость русских согласных на письме обознача
ется специальной буквой ь (мягким знаком) или буквами я, ю, е, ё вме
сто а, у, э, о. Например: сталь [стал'] (ср. [стал]), конь [кон' ] (ср. [кон]), 
жарь [жар] (ср. [жар]), брать [брат] (ср. [брат]), ряд [р'ат] (ср. [рат]), мед 
[м'от] (ср. [мот]), нес [н'ос] (ср. [нос]), грезы [гр'озы] (ср. [грозы]), сюда 
[с'уда] (ср. [суда]).

Но в русском языке не все согласные по признаку мягкости- 
твердости образуют соотносительные пары. Например, согласные ж, 
ш и ц не имеют своих мягких вариантов и произносятся твердо даже 
перед гласными переднего ряда: жир [жыр], шило [шыло], цирк [цырк]; 
согласные ч и щ не имеют твердых вариантов и произносятся мягко 
даже перед гласными заднего ряда: чай [ч'ай], чудо [ч'уда], черт 
[ч'орт], куча [куч'а]; площадь [плош'ат ], щавель [ши’в'эл] и т. д.

В хакасском же языке мягкость и твердость согласного, как уже го
ворилось выше, полностью зависит от рядом стоящего гласного: в 
сочетании с гласными заднего ряда все согласные без исключения 
бывают только т вердыми, а в сочетании с гласными переднего ряда - 
только мягкими. Мягкость и твердость согласных в хакасском языке 
не являются фонематическими признаками, поэтому они на письме 
не отражаются: хал оставаться, чон народ, алгай котелок, туе вре
мя, но: кил [к'ил] приходить, чбр [ч'бр] ходить, чир [ч'ир] земля, син 
[с'ин] ты, кбштк [кобйтЧк] хитрый. В хакасском языке невозможны 
пары, подобные русским стал -  сталь, мел -  мель, рад -  ряд.

В хакасском, как и в русском, имеются согласные, которые по при
знаку мягкости-твердости не образуют соотносительных пар. Это 
заднеязычные щелевые [х] и [г], употребляющиеся только в сочетании 
с гласными заднего ряда: харах глаз, хызыл красный, ырах далекий,

52



xapFa ворона, талган талкан, суг вода, река, ылга плакать и заднея
зычные смычно-взрывные [г'] и [к], которые употребляются только с 
гласными переднего ряда: кок синий, голубой, кбгенек рубашка, пла
тье, ипр кривой, тулгу лиса. Этой особенностью названных согласных 
объясняются ошибки в речи нерусскоязычных учащихся при произ
ношении русских слов с согласными х, г, к. Например, слово хитрый 
могут произнести как [китрый], химия -  [кимия], газета -  [гэзэт] и т. д.

В русских словах с согласными х, г, к, заимствованных хакасским 
языком до революции (в бесписьменный период), произошла замена 
согласных «по требованию гласных»: [х]алас «[к]»алач, ту[г]а (в саг. 
диалекте) ду[г]а, [х]аза[х] русский (из казак), о[г]лаба оглобля, хабах 
[кабак] (в знач. водка), или гласных «по требованию согласных»: 
у[к]урсу огурцы, туге (в кач. диалекте) дуга, кипе ключ и др.

§ 25. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗВУКОВ
Позиционные изменения звуков, являющиеся результатом взаимо

влияния артикуляций контактирующих звуков в речевом потоке, 
нужно отличать от изменений, происходящих в силу действия истори
ческих фонетических законов, доставшихся современному поколению 
от прошлого.

В русском языке к историческим изменениям относятся различные 
чередования, которые нельзя объяснить взаимовлиянием артикуля
ций звуков. Например: сон - сна, день - дня, засыхать - засушить; по
кос -скашивать, роды - рожать, друг - дружить - друзья, блеск - бле
щут и т.д. Учителю русского языка необходимо помнить, что нерус
скоязычному ученику разобраться в этих взаимозаменах звуков в од
ном и том же слове непросто.

В хакасском языке к историческим фонетическим законам мож
но отнести закон выпадения заднеязычных г, г в положении между 
гласными и образования в результате этого вторичных долгих глас
ных, о чем выше уже говорилось: тура+/г/а - тураа дому. угу+/ге/ - 
угее сове, су/г/+ым - суум моя вода/ река-, огыл - оол юноша, таган - 
таан галка, тулу/ц/+ым - тулиим моя коса и т. д.

К этой же категории законов относится закон редуцирования узких 
гласных вплоть до полного исчезновения в определенных фонетиче
ских условиях: парча /из парыпчадыр/, пшче /из пшпчед1р/, но ой- 
на+п+ча играет, хоостап+ча рисует-, харын живот - харны его жи
вот, пу-рун нос - пурны его нос, чилш грива - чилш его грива, но: то- 
зыны его пыль, чалыны его пламя.

Историческими звуковыми изменениями объясняются морфоло
гические изменения в составе слова: опрощения, пере разложения и 
Т.д.
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§ 26. УДАРЕНИЕ В РУССКОМ И ХАКАССКОМ ЯЗЫКАХ
Словесное ударение -  это выделение одного из слогов неодно

сложного слова. Способы выделения ударного слога в разных языках 
различны. В одних языках ударный слог выделяется силой или ин
тенсивностью артикуляции (силовое или динамическое ударение), в 
других -  долготой произношения (количественное ударение), в треть
их -  изменением тона (повышением или понижением). Это музыкаль
ное или тоническое ударение.

В большинстве языков для выделения ударного слога использует
ся не один из этих способов, а их сочетание, но при этом один из них 
является ведущим (основным). В учебниках русского языка ударение 
характеризуется как количественно-динамическое, т.к. «... ударный 
слог отличается от безударных большей длительностью, силой и 
особым качеством входящих в него звуков. Сила гласного проявля
ется в его громкости» [Касаткин 1989: 193]. Особенность качества 
ударного слога заключается в том, что он «... произносится более яс
но, отчетливо (безударные ослабляются, произносятся нечетко)» [Ро
зенталь 1984: 147].

Ударение в разных языках может быть фиксированным или нефик
сированным. В русском языке ударение нефиксированное, свобод
ное, оно можст падать на любой слог и на любую часть слова: шко
ла, сборник, заведение, мышонок, карман, написать.

Другой особенностью русского ударения, отличающего его от 
ударений в других языках, является его подвижность, в одном и том 
же слове при изменении его грамматических форм ударение может 
переходить с одной части слова на другую: понять - понял -  поняла; 
бросать - бросить; бросаю - брошу; страна - страны - страной.

Некоторые слова в речевом потоке могут терять ударение, слива
ясь в произношении с последующим или предыдущим словом. Чаще 
всего лишаются ударения служебные слова, предшествующие сло
вам, несущим ударение. Такие безударные слова в лингвистической 
литературе называют проклитиками: «... луна ушла под облака...» (Че
хов). В этом примере предлог под не имеет ударения и сливается со 
словом облака. Безударное слово может следовать за словом с ударе
нием. Такие слова называются энклитиками: Никого не было. В дан
ном примере ударение падает на частицу не, а следующее за ней сло
во было лишено ударения и является энклитикой.

Свободный и подвижный характер русского ударения позволяет 
ему выполнять различные семантические (словообразовательные) и 
грамматические (словоизменительные и формообразовательные) 
функции. С помощью ударения в русском языке различаются слова- 
омографы: замок -  зам’ок, кружки -  кружк’и, парить -  пар’ить, а 
также грамматические формы одного и того же слова: руки -  рук ‘и,
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горы -  гор ’ы, ходите -  ход 'ите, разрезать -  разрез ’ать.
Все эти особенности русского ударения делают его освоение не

русскоязычными учащимися весьма затруднительным. Особенно в тех 
случаях, когда нет аналогии в родном языке учащихся.

Ударение в хакасском языке также характеризуется прежде всего 
как силовое.

Один из исследователей хакасской фонетики Д. И. Чанков пи
шет: «Для хакасского языка, как и для всех тюркских языков, харак
терно силовое ударение, т.е. ударный слог произносится с большей 
напряженностью артикулирующих органов» [Чанков 1975: 43]. Ниже 
он добавляет: «... долгота, высота тона являются обязательными ком
понентами ударения в хакасском языке» [там же: 44]. Позже характе
ристику хакасского ударения Д. И. Чанковым подтвердил своими 
экспериментальными исследованиями А. В. Кабанов: «Являясь по 
своей природе силовым, хакасский акцент реализуется в первом слоге 
слова за счет сочетания большей интенсивности и длительности, а во 
втором за счет сочетания интенсивности и тона, или сочетания всех 
трех акустических единиц, локализующихся на ударном гласном зву
ке» [Кабанов 1984: 18].

Оба исследователя подчеркивают также разноместност ь хакасско
го ударения.

Д. И. Чанков ударение в хакасском языке сводит к следующим ос
новным закономерностям:

1. В двусложных, трех- и четырехсложных корневых словах с 
краткими гласными ударение обычно падает на последний слог: хы- 
зыл красный, хузух орех, хузурух хвост, палтырган дягиль, харагай 
сосна.

2. В односложных словах гласные соответствуют по интенсивно
сти ударным гласным многосложных слов.

3. Долгие гласные основы (корня) всегда ударные, независимо 
от места их в слове: саасхан сорока, хазаа скотный двор, хараа ночь, 
узаалах еще не спит.

4. При прибавлении аффиксов к основе слова ударение может пе
реходить на гласный аффикса. Так, всегда ударным бывают аффик
сы множественного числа -лар/-лер, -тар/-тер, нар/-нер; аффиксов па
дежей, глагольного отрицания-ба/ -бе, -ма/-ме, -па/-пе и -бин/-мин/- 
пии; понудительного залога -тырМтр, -дыр/-д|р; прошедшего неопре
деленного времени -ган/-ген; -хан/-кен, -ан/-ен; недавнопрошедшего - 
ды/-д1, -ты/-тт. Иногда ударение переходит и на частицы, а предше
ствующее слово остается без ударения и становится проклитикой. 
Например, мин не только я, тура ла только дом, ол даа и он, даже он, 
хайдаг даа хоть какой, любой.

5. В многосложных словах, кроме основного ударения, имеется
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второстепенное ударение. Например, чоохтабинча не говорит, саас- 
ханнар сороки, кбзгтпееннецер из-за того, что не показал [Чанков 1975: 
44].

В хакасском языке выделить на слух ударный слог бывает нелегко, 
так как интенсивность произношения ударного слога иногда незна
чительно превышает безударный слог. Четко выделяется ударение, 
которое падает на долгие гласные.

Наверное, поэтому ударение в хакасском языке не используется, 
подобно русскому ударению, в качестве способа образования новых 
слов и очень редко используется как способ выражения грамматиче
ских значений. Например, арерзср (сказуемостная форма 2-го л. от 
местоим. cipep вы, это вы, но: арерзср) форма направительного па
дежа от местоимения cipep вы, к вам.

Завершая сопоставительную характеристику звуковой системы 
русского и хакасского языков, необходимо напомнить читателю, что 
в данной работе сопоставлению подверглись прежде всего системы 
нормированных литературных языков, которые не являются застыв
шими структурами. Функционирующие языки находятся в постоян
ном движении, развитии в соответствии с присущими для них закона
ми. Языковые законы, как и законы природы, общества объективны в 
том смысле, что их не придумывают отдельные люди, они возникают 
и действуют независимо от воли носителей языка. Вмешательство 
человека в механизм языка возможно, но в очень ограниченных до
зах. Чаще всего это допускается лишь при рождении литературной 
формы языка, когда решается вопрос о его диалектной базе. Напри
мер, специалисты по хакасскому языку решили считать литературной 
формой орудного падежа аффиксы -нац/-нец/: нал-тынац топором, 
сугнац водой, агнац лошадью и т. д., а не малты-нац, сугнац, атнац, 
которая живет в сагайском диалекте, и не малтыбы-ла, сугбыла, ат- 
пыла, которой пользуются носители шорского диалекта. Подобное 
нормирование действительно может зависеть от авторитета ученого- 
лиигвиста, выдающегося писателя.

Но никакой авторитет не может, например, «отменить» закон оз
вончения хакасских глухих согласных в положении между двумя 
гласными: ат -  ады, пас -  пазар, пбк -  пбгер или закон оглушения 
русских звонких согласных в конце слова: клуб [клуп], сторож [сто- 
рош], сад [сат] и т.д., так как здесь мы имеем дело с действием объек
тивных языковых законов, рожденных самим языком.

Законы языка в отличие от законов природы не постоянны. За
кон языка, однажды возникнув, через некоторое время может пере
стать действовать. В этом его невсевременный характер. Закон же 
природы возникает вместе с природой и только с се исчезновением 
прекращает свое действие. Некоторые законы языка действуют лишь
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в группе родственных языков. Есть законы, живущие только в одном 
языке, а то и в отдельных диалектах этого языка.

В силу действия различных универсальных (общеязыковых) и ча
стных законов, действующих в языках, происходит изменение, совер
шенствование всей их системы, а это, в свою очередь, приводит к из
менению их сопоставительной характеристики, что необходимо учи
тывать при обучении языкам двуязычных детей.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое фонетика?
2. Что такое общая фонетика, частная фонетика?
3. Что такое артикуляционная база?
4. Что значит, когда говорят «Этот человек по-русски (или по- 

хакасски) говорит с акцентом»?
5. Чем отличаются друг от друга алфавиты русского и хакасского 

языков?
6. По каким признакам классифицируются гласные русского и ха

касского языков?
7. Назовите специфические гласные хакасского языка, охаракте

ризуйте их артикуляцию в сравнении с артикуляцией близких им гласных 
русского языка.

8. Какие мнения специалистов существуют о количестве гласных 
фонем в современном хакасском языке?

9. Какие из перечисленных признаков гласных звуков хакасского и 
русского языков являются фонематическими (смыслоразличительными); 
огубленность - неогубленность, переднерядность - заднерядность, степень 
подъема языка, назализован ность - неназализованность, напряженность - 
ненапряженность, долгота — краткость?

10. В чем суть разногласий о специфическом гласном звуке хакасского 
языка [ъ] (пасха голове — пасхъ другой)?

11. Как образуется в хакасском языке вторичный [и], и каким образом 
он способствует разрушению гармонии гласных в слове?

12. Чем объясняется трудность произнесения некоторых гласных в 
русском слове учащимися, плохо владеющими этим языком?

13. В чем заключается суть взаимовлияния (аккомодации) гласных и 
согласных в русских и хакасских словах?

14. Почему в русском языке долгота гласных на письме не отражается?
15. Почему в хакасском языке в одних случаях долгота гласного обозна

чается двумя буквами: паала оценивать, чоохтаан говорил, кбоктер кукушки, 
тиин белка, в других - одной [хазын] береза, пазым [пазым] моя голова, позж 
[позж] высокий, высоко.

16. Каковы критерии классификации согласных хакасского и русского 
языков?
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17. Назовите специфические согласные русского и хакасского языков. В 
чем сложность их артикуляции?

18. Какие из перечисленных признаков согласных русского и хакас
ского языков являются фонематическими (смыслоразличительными): 
звонкость — глухость, мягкость — твердость, щелинность — смычность, 
место образования?

19. Чем объясняется различие в количестве согласных фонем в рус
ском и хакасском языках?

20. В чем заключается специфичность шипящих согласных русского 
языка?

21. Каковы основные закономерности использования согласных в на
чале русского и хакасского слов? Каков характер наиболее распространен
ных ошибок при произнесении начальных согласных русских слов учащими- 
ся-хакасами?

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. В предложенных русских или хакасских словах укажите звуки 

или их сочетания, при произнесении которых учащиеся могут до
пустить ошибки, объясните, почему:

а) дорога, директор, зерно, золото, бой, город, голодный, горе, 
гиря, журнал, жирафа, вафли, ветер, вилы, сова, Жаров, фабри
ка, фанера, шурф, шофер;

б) трава, дрова, треск, грести, крепкий, грубый, крупный, ста
рый, степень, психолог ия, свежий, бросить, брат, сбор, храп, смот
реть, сложить, слон, сливки, спеть, спать;

в) страх, страус, встреча, сбросить, кстати, стройка, спро
сить, стлать, вскрикнуть, взвизгнуть;

г) лампа, левый, луна, лист, лупа, липа, лес, лошадь, ложка; 
роза, рубить, руль, рис, редкий, ряд, рёв, ров, реветь, рюмка, хрюша;

д) артист, таксист, танк, Братск, Новосибирск, лозунг, винт;
холм, черт, горсть, гость, спуск, страсть, грусть, груздь, холст,

столб,боязнь;
е) тбс грудь, кок синий, сбс слово, бртек утка, по si к высокий; ур 

долго, ус три, кус сила, тук шерсть, чугур бежать, тулгу лиса;
ж) тис убегать -  Tic зуб -  тыс унимать; пис пять -  nic мы -  пыс 

кроить; ит делать -  iT толкать; ин спускаться ( с горы) -  ш нора; пир 
дать nip один; Ki3i человек, ши г пятьдесят, чирш землю;

з) ац зверь, cart колокол, тбц холм, тин равный, ацнар звери, анан 
потом;

и) паг веревочка, чаг сало, чыг собирать, соган стрела, чыган соби
рал, пага лягушка, чагын близкий; кбг песня, мелодия, cuiir красивый, 
уген окучивал, кбрген видел, смотрел;

к) кицее вчера, пице сестра (старшая), inc мать, анчы охотник,
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HM̂ i врач, но: ачыг горький, чачах кисть, алча берет, юрче захо
дить;

л) врач, калач, ключ, мяч, грач, клич, сыч, палач, кумач, кирпич, 
бородач,беречь, ночь, печь, жечь;

м) ал брать -  аал село; тан ветерок -  таан галка', тура дом -  тураа 
дому; пала ребенок - палаа ребенку; сох бить -  соох холодный; сай гра
вий -  саай авария; сын правда, правильно -  сыын марал; сула овес -  
суула шуметь; кок синий -  кббк кукушка; чир земля -  чир будет есть; 
пур лист -  пуур волк и т. д.

2. Выпишите из приведенных текстов слова, в которых учащиеся, 
слабо владеющие русским языком, могут допустить ошибку в произ
ношении начальных звуков слова. Почему?

а) Рожденная в муках и подвигах Россия на протяжении всей своей 
истории из-за внутренних распрей среди властителей страны време
нами становилась слабой и раздробленной, именно в это время нахо
дились различного рода авантюристы, пытавшиеся полакомиться 
богатствами нашей страны, пытавшиеся попользоваться результата
ми созидательного труда народов, расселившихся на огромных про
сторах молодого государства. И именно в самые тяжелые времена для 
страны появлялись герои, сплачивая народ единой целью по защите 
чести и достоинства своих граждан, обеспечению независимости Рос
сии. (В. II. Масленников)

б) В тот печальный и светлый осенний день, когда в московских 
скверах садовники срезают цветы и раздают их детям, главный сын 
лейтенанта Шмидта Шура Балаганов спал на скамье в пассажирском 
зале Рязанского вокзала. Он лежал, положив голову на деревянный 
бортик.

Мятая кепка была надвинута на нос. По всему било видно, что 
бортмеханик «Антилопы» и уполномоченный по копытам несчастлив 
и нищ. К его небритой щеке прилипла раздробленная яичная скорлу
па. Парусиновые туфли потеряли форму и цвет и напоминали скорее 
молдаванские постолы. Ласточки летали под высоким потолком 
двухсветного зала. (И. Ильф, Е. Петров, «Золотой теленок»)

в) Он стоял на широком грязном крыльце людской, пропахнувшей 
блинным чадом. Крупные хлопья снега падали и таяли перед крыль
цом в луже, по которой важно ходил только что прилетевший грач. 
Работник и кухарка, подоткнутая, в сапогах, вытащили большую ло
хань, продев в её ушки палку. В лохани дымилась густая желтая ов
сянка. Борзые стаей кинулись к ней и, дрожа, горбясь, пропуская ме
жду ног судорожно изогнутые тугие хвосты, стали пожирать ее. Ку
харкин мальчишка в красной праздничной рубашке ворочал овсянку 
лопатой и бил то ту, то другую глухо рычавшую собаку.
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Уже были но двору лысины - чернела кое-где земля. Вытаскивая 
из лохани испачканные желтой гущей морды, собаки катались, тер
лись по земле, потом гурьбой потянулись через двор к саду за домом.

(И. А. Бунин, «Древний человек»)

3. Выпишите из приведенных предложений слова, которые 
заканчиваются нехарактерными для хакасского языка звуками или 
их сочетаниями и представляют собой определенную трудность 
при произношении. Почему?

а) Махмуд - Ялвач отправил с караваном множество товаров, но 
сам отказался ехать в Хорезм.

б) Город Отрар славился своими базарами. Сюда весной и осе
нью прибывали кочевники из отдаленнейших кочевий. Они приго
няли баранов и рабов, привозили просоленные кожи, шерсть, разные 
меха, ковры и выменивали их на материи, сапоги, оружия...

в) Затем озабоченный, он вернулся в крепость и послал херезм- 
шаху донесение... Три всадника мчались к лагерю. Они доскакали 
до черных юрт, где одна лошадь грохнулась на землю, а всадник 
перелетел через голову...

г) Чингисхан завыл. Он схватил горсть песку и посыпал им голо
ву ... Из-за шелковой занавески шатра слышались пронзительные пес
ни китайских певиц, звуки флейт и тростниковых свирелей. Несколь
ко причудливо одетых танцовщиц исполняли пляски, изображая, как 
к ней подкрадывается рысь, бросается на неё, но сама погибает от 
стрелы притаившегося охотника. (В. Ян, «Чингисхан»)

4. Выпишите из приведенного текста слова, в которых 
сочетание согласных не соответствует закономерностям хакас
ского языка, объясните характер несоответствия и укажите, ка
кие ошибки могут быть допущены учащимися, слабо владеющими 
русским языком, при произнесении этих слов. Вспомните о законе 
ассимиляции согласных.

И поезд оторвался от земли, от рельсов, гоже уходил, нет плыл 
за край плоской земли, в тихий мрак. Борис понял вдруг - в небытие. 
Сердце не желало останавливаться, сильно ударилось в исчахлую 
жестяную грудь. Но больше его ни на что не хватило. Оно сжалось, 
подпрыгнуло и выкатилось за окно, булькнуло в бездонном омуте 
земного пространства. Тело Бориса, напружинившееся было, выпря
милось и замерло. Под опустившимися веками еще какое-то время 
теплилась баг ровая и широкая заря, возникшая из-под грозовых туч. 
Свет зари постепенно сузился в щелочку, потом и заря остыла в ос
текленевших зеницах лейтенанта.

(В. Астафьев, "Пастух и пастушка")
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5. Выпишите из приведенного текста слова, в которых сочетание 
гласных не соответствует законам хакасского языка. Объясните, 
в чем заключается это несоответствие и какие ошибки могут быть 
допущены учащимися при произношении этих слов. Вспомните за
кон гармонии гласных.

а) Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил ста
ринный русский барин Кирилл Петрович Троекуров. Его богатство, 
знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где нахо
дилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его при
хотям: губернские чиновники трепетали при его имени: Кирилл Пет
рович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань; дом 
его всегда был полон гостями, готовыми тешить его барскую празд
ность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения. Никто не 
дерзал отказываться от его приглашения или в известные дни - не 
являться с должным почтением в село Покровское. В домашнем быту 
Кирилл Петрович высказывал все пороки человека необразованного.

(А. С. Пушкин, «Дубровский»)
б) Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, 

полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпач
каны лиловой краской. На шее у человека был повязан ядовито
небесного цвета галстук с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет это
го галстука был настолько бросок, что время от времени, закрывая 
утомленные глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на потол
ке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая 
их, слеп вновь, так как с полу, разбрызгивая веера света бросались в 
глаза лаковые штиблеты с белыми геграми.

(М. А. Булгаков, «Собачье сердце»)

6. Объясните причину акцента (неправильностей) в русской ре
чи героев романа Н. Г. Доможакова. «Ыраххы аалда» («В далеком 
аале»),

а) -  Мама желайт, орыстап чоохтанган апсах.
-  Пасги ни хочис, Пычона капус кушай ходис, жаловай мина Пы- 

чон. Типерь Казане парне пудис. Ирбетигаек мясом кормиш нада, 
мясом и лекарством коросо, -  Апсах беюшц, icri харнын сыгарча 
улуг агас типсее. (Н. Г. Доможаков., «Ыраххы аалда»)

б) -  Ты пудиш мамка полша, ты в снег казан пойдош, растиш 
полша, да пыстро, -  кулййп, игл ixi поле киз1бюкен.

-  Пот коросо, сопсем мой Домна, -  кббклр чбрген апсах. (Там 
же)

в) -  Бандит нет, Коросай урускай чолобек, -  удурлаан Хоортай 
апсах, уш суглана тускен...

-  Сельсовет пойдош нада, -  теен апсах. (Там же)
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г) -  Онис паса (вас) снайт ни знайт, -  узун хамдызын тычылат 
париган Пулат.... (Там же: 228)

-  Зойка пришел будит, Зойка тут будит! -  хысхырган орчипг хакас 
хызычах. (Там же: 229)

-  Торова, кбзешн! -  тапсаан Апах... (Там же)

7. Выпишите из приведенного текста слова, в которых имеют
ся гласные, отсутствующие в русском языке. Скажите, какого 
характера ошибки могут допустить учащиеся, слабо владеющие 
хакасским языком, при произнесении этих слов.

Анначах, кинетш хыя айланып, табырах арах кбпензер алдыра 
настыр сыххан, чидш, nip холынад, гайанып ала, от устунее одыр 
салган, ипч! к5з! сутзар алдыра корче, хара харахтарында хайдаг - да 
хортые пиццрче, ам даа чиит ах сырайы сала кунге койерге ид1бкгпр, 
учух париган таанга тббй комйжелерд nip чирде пулудни арах 
ипрелш, харахтарына чатын иде чагдап килчелер, ixi чоон тулии 
идншерше арта туе иартырлар. Сурландыра кбрчеткен cinir харахта
рында коп ниме танирзьщ: хылыты чалахай пшдорче, чурее пик, 
opiincrii дее, чобагны даа коп корген Ki3i полар, неке, сагызы турлах 
партыр, куспг холлары илееде ниме ит салтырлар, Толай 
Аннадахтыц хыринда чиит, олтан арах коршче.

(С. Чирков, «Анначахтыц кбблент»)

8. Выпишите из приведенного текста слова, в которых имеют
ся согласные, отсутствующие в русском языке. Скажите, какие 
ошибки могут допустить учащиеся, слабо владеющие хакасским 
языком, при произнесении этих слов.

Сарьи' айас кун полтан. Тацахтар унах тизекте путхалысчатхан- 
нар, Сброчшенш, HyKTepi аразына тобырах KHpin, арытланып, хусха- 
чахтар улут ббрнен, курелезе тусчеткеннер, чил чши куулезе тузш. 
Хайда-да, сарай устунде, гадах нымырха артызарын хадарып, ала 
саасхан сайрапчатхан.

Аал icriiwe тынарта аар кии туртан. Сала даа таныдах сабылбаан, 
типрде чалгыс гаа пулут ойлабаан. KymiiH oTir чариина rnrip 
саргамдых чазылган. Ханалар хасгардага сахчад опар  пурлершщ 
устуде тизектщ курец тозыдыд уруд салган, сып-сым на харалыс 
гурганнар. (Н. Г. Доможаков, «Ыраххы аалда»)

9. Напишите специфические буквы хакасского и русского алфавита.
10. Назовите гласные фонемы хакасского языка, не имеющих соответ

ствий в русском языке.
11. Объясните, почему в хакасском языке в отличие от русского языка 

мягкие согласные не обозначаются мягким знаком.
12. Дайте полную артикуляционную характеристику хакасского со-
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гласного звука [ч]. Объясните особенности его употребления в хакасских 
словах.

13. Объясните трудность произношения русских слов хакасом хлеб, 
страх, бомба.

14. Чем отличается произношение русского согласного [б] в словах 
бор и беседа?

15. Потренируйти скороговорки русского языка. Они дают хоро
ший результат для выработки правильного произнесения «трудных» 
слов. Произносите их многократно, убыстряя темп:

а) Раз дрова, два дрова, три дрова,
Раз дрова, два дрова, три дрова ...
б) На дворе трава 
На траве дрова ...
в) Саша шел по шоссе и сосал сушки,
Саша шел по шоссе и сосал сушки ...
г) Сыворотка из-под простокваши 
Сыворотка из-под простокваши...
д) Сшит колпак непоколпаковски,
Нужно колпак переколпаковать,
Перевыколпаковать ...
е) Ехал Г река через реку,
Видит Грека в реке рак,
Сунул Грека руку в реку,
Рак за руку Греку цап ...
ж) Карл украл у Клары кораллы,
Клара украла у Карла кларнет ...
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Часть II. СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА 
ХАКАССКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

§ 1. МЕСТО ХАКАССКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 
В СИСТЕМЕ ЯЗЫКОВ МИРА

Сколько в мире всего языков? На этот вопрос едва ли можно получить 
точный ответ. Но тем не менее, приблизительное число называют. Оно 
колеблется от 3500 до 7000. Когда люди узнали, что в мире огромное ко
личество языков, их заинтересовало, что это за языки, чем они отличают
ся от их языка и друг от друга. К этому мудрому изобретению человече
ства интерес усиливается из века в век, что привело к возникновению 
науки о языке -  языковедению (языкознанию, лингвистике).

В связи с разным пониманием сущности языка в языковедческой нау
ке появились различные направления: религиозное, натуралистическое, 
психологическое, социологическое.

Служители религии считали, что язык, как и сам человек, дан людям 
богом. Представители натуралистического (биологического) направления 
относили язык к живым организмам, который, как и все живые организ
мы, проходит стадии возникновения, расцвета и упадка. Представители 
психологического направления связывали язык с взаимодействием инди
видуальной речи и индивидуального мышления человека. Согласно их 
концепции язык развивается внутри отдельной психики по общим зако
нам индивидуальной психологии. И, наконец, приверженцы социологи
ческой природы языка определяют язык как явление общественное, со
циальное, отражающее общественное сознание в его полном объеме [Се
ребренников 1965:420].

С углублением знаний о языках появляются теории о происхождении 
языков, первые опыты их классификации, прежде всего генеалогическая 
классификация по родству языков. Такая классификация стала возмож
ной только в XIX веке благодаря появлению сравнительно- 
исторического метода, подинными основателями которого считаются 
Франц Бопп, Расмус Раск, Август Шлейхер, Герман Пауль, А. X. Восто
ков и др. [Даниленко 2003: 121-133].

Результаты почти двухсотлетних исследований языков методом срав
нительно-исторического языкознания подытоживаются в схеме генеало
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гической классификации языков, которая приводится в полном виде в 
учебнике А. А. Реформатского [Реформатский 1967: 407-450].

Генеалогическая классификация языков. В этой классификации 
языки мира делятся на семьи, которые далее подразделяются на группы и 
подгруппы родственных языков. Самой большой по численность являет
ся семья индоевропейских языков, которая состоит из 12 групп.

Под номером 3 в этой семье значится славянская группа языков, со
стоящая из трех подгрупп: восточная (русский, украинский, белорус
ский), южная (болгарский, македонский, сербохорватский, словенский), 
и западная (чешский, словацкий, польский, кашубский и др.). Русский 
язык, как видим, находится в восточной подгруппе славянских языков 
индоевропейской семьи.

Хакасский язык относится к тюркской семье языков, в которой зна
чится 25 живых языков и 7 мертвых. Однако А. А. Реформатский приво
дит в генеалогической схеме классификацию тюркской семьи языков, 
предложенную в 1952 году Н. А. Баскаковым, в которой хакасский язык 
относится к восточно-хуннской ветви, где входит в уйгурскую группу и 
образует в ней хакасскую подгруппу вместе с языками: сары-уйгурским 
(язык желтых уйгур), камасинским, шорским, туба, куманды и другими 
северными диалектами алтайского языка и мертвым куэрикским [Рефор
матский 1967: 423-427]. Позже Н. А. Баскаков включает в хакасскую под
группу языки чулымских и томско-кузнецких татар [Баскаков: 1989: 354].

Типологическая классификация языков создана позднее генеало
гической и является более разработанной. Она основывается на особен
ностях грамматического строя языков, прежде всего морфологических. 
Поэтому некоторые исследователи называют ее морфологической. Она 
основана на противопоставлении корней и аффиксов в строении слова.

Выделяется четыре морфологических типа языков: флективные, агг
лютинативные, изолирующие (корневые), полисинтетические (инкорпо
рирующие) [Головин 1973:260-263].

Флективные языки характеризуются развитой системой флексий. К 
флективным языкам относятся русский, польский, литовский и др.

Для агглютинативных языков характерна последовательное нанизы
вание («наклеивание») к основе-корню особых аффиксов, каждый из ко
торых выражает одно грамматическое значение. Такие аффиксы являют
ся устойчивой и существенной приметой морфологической структуры 
слова. К этому типу принадлежат тюркские , угрофинские, монгольские, 
японский, банту, дравидские и др. языки.

Изолирующие (корневые) языки не имеют аффиксов формообразо
вания. Поэтому слово равно основе («корню»). К числу корневых при
надлежат китайский,таи, бирманский и др.

Полисинтетические (инкорпорирующие) языки характеризуются не
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завершенностью, «неокончательностью» морфологической структуры 
слова: слово приобретает своеобразную структуру только в составе пред
ложения. Грамматическое построение высказывания и слова происходит 
одновременно. Этот явление свойственно индейским языкам Америки и 
палеоазиатским языкам (чукотскому, корякскому). Правомерным счита
ем деление языков по морфологическому строю на аналитические и 
синтетические [Маслов 1975: 294-298].

Аналитические языки характеризуются тенденцией к раздельному 
(аналитическому) выражению лексических и грамматических значений: 
лексические значения выражаются знаменательными словами, а грамма
тические -  служебными словами, порядком слов, интонацией. Примером 
аналитических языков являются английский, французский и др.

Синтетические языки характеризуются тенденцией к синтезированию, 
объединению в рамках одной синтетической словоформы одной (или 
нескольких) лексической и одной или более грамматических морфем. 
Эти языки широко используют аффиксы. Ср.: дом-ик-и, мелк-оват-ый; 
тура-чах-тар-ны домики; пар-бин-ча-лар «не идут». Как показывают 
приведенные примеры, в хакасском и русском языках корневая и 
грамматические морфемы объединяются (синтезируются) в одну сло
воформу. Отсуда следует, что грамматический строй сопоставляемых 
языков является синтетическим (аффиксирующим).

По степени синтезации (слияния) лексических и грамматических 
морфем в рамках одной словоформы (слова) языки подразделяются на 
два подтипа: флективный и агглютинативный.

Агглютинативная тенденция характеризуется тем, что морфологиче
ские части -  корень и аффиксы -  соединяются в рамках словоформы, 
следуя друг за другом и образуя цепочку, которая начинается с корневой 
морфемы. При этом каждый аффикс выражает только одно грамматиче
ское значение, напр.: палаларыбысты <папа ребенок (корневая морфема) 
+ лар (афф. мн. ч. предмета обладания) + ыбыс (афф. принадлежности мн. 
ч., 1-е л. обладателя) + ты (афф. вин. п.).

Морфологический состав слова агглютинативного языка прозрачен, 
легко поддается анализу.

Для флективного строя характерна высокая степень фонетического 
слияния морфологических частей слова -  корня и аффиксов, которые, 
ныне слившись в одно целое, сохранили свои значения, ср.: идут <ид (ко
рень) + ут (афф. наст, вр., 3-е л., мн. ч.). Таким образом, аффикс «-ут» 
выражает одновременно три грамматических значения, каждое из кото
рых в прошлом выражалось отдельным аффиксом.

Морфологический состав словоформы флективного языка затемнен, 
не прозрачен, поэтому ее морфологический анализ требует от исследова
теля хорошего знания фонетических и морфологических законов данного
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языка.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что хакасский язык 

относится к агглютинативному типу, русский язык -  к флективному.
Следует иметь в виду, что в мире нет абсолютно флективных и абсо

лютно агглютинативных языков, без примеси признаков других типов. 
Однако эти другие признаки не являются существенными, так как прояв
ляются в малочисленных случаях. Например, в современном бесспорно 
агглютинативном хакасском языке до настоящего времени сохранились 
признаки аналитического (безаффиксного) типа, с которого начинали 
свое формирование все языки мира. Например, в современном хакасском 
языке форма совершенного вида глаголов выражается не аффиксом, как в 
русском языке, а аналитическим способом, т.е. с помощью служебных 
слов, которые не синтезируются (не сливаются) с носителем семантики 
глагола - его корнем: пас писать (несоверш. вид), но: пас сал написать 
(соверш. вид). Служебное слово сал исторически восходит к глаголу сал 
класть, который продолжает функционировать в современном хакасском 
языке как знаменательное слово. Оба слова сегодня сосуществуют как 
омонимы.

Таких приглагольных служебных слов в хакасском языке несколько: 
сал класть, пар идти (в сторону от говорящего), ал брать, пир давать, 
кор смотреть, туе слезать, таста бросать и др.

С другой стороны, в хакасском языке появились флективные призна
ки, т.е. признаки, очеводно, завтрашнего дня хакасского языка. Это про
исходит путем слияния в один аффикс нескольких аффиксов, последова
тельно цепочкой присоединенных к концу глагольного корня, например, 
в сагайском диалекте хакасского языка появились такие формы, как: кил- 
деер <кил (корень) + д: (афф. недавнепрош. вр.) + ц (афф. 2-о л.) + (л)ер 
(афф. мн. ч.,) (вы) пришли (недавно).

Кроме того, в современном хакасском языке наряду с аффиксальными 
(агглютинативными) временными формами глагола продолжает активно 
функционировать целая система аналитических временных форм, обра
зованных при помощи вспомогательного глагола пол быть, например, 
форма давнопрошедшего времени: Ол килген полган. Он пришел (был 
тогда пришедшим) Син институты тббехалам полгазьщ. Ты (тогда) ин
ститут еще не окончил (был не отпившим) форма прошедшего заглаз
ного: Мин узупчатхан полтырбын. Я, оказывается, тогда спал (был спя
щим).

В современном русском языке также сохранились реликтовые формы 
прошлого аналитического строя языка, например, форма будущего вре
мени несовершенного вида образуется с помощью служебного слова 
(вспомогательного глагола) быть', буду читать, будут смеяться и т. д.

Форма будущего совершенного вида образуется с помощью много
68



значных аффиксов: прочту, прочтешь, прочтем и т. д., то есть флектив
ным способом. Аффиксы и корень слились в одно морфологическое це
лое.

Можно предположить, что неспрягаемость именных частей речи рус
ского языка (я учитель, ты учитель, он учитель и т. д.), несклоняемость 
довольно большого количества существительных в русском языке, преж
де всего заимствованных (пальто, жюри, депо, Дидро, Токио, ООН, ХГУ 
и т д.), отсутствие соотносительных форм множественного числа (моло
ко, бензин, сахар, родня и т. д.), а у целого ряда существительных отсут
ствие единственного числа (выборы, сани, тиски, вилы, именины и т. д.) 
и некоторые другие аномалии русского языка являются данью прошлому 
-  аналитическому состоянию русского языка или, наоборот, это -  при
знаки нового, наиболее экономичного построения русской грамматики 
будущего.

В хакасском языке полностью отсутствуют подобные явления. Как 
будет сказано в соответствующем разделе, в хакасском языке все имена 
существительные, не исключая заимствованные, имеют формы единст
венного и множественного числа. Одним словом, грамматика тюркских 
языков не допускает нарушения установленных правил. С одной сторо
ны, агглютинативность является проявлением принципа избыточности, с 
другой стороны, допустив избыточность как принцип организации мор
фологической системы тюркских языков, она служит закону экономии 
языковых средств, унифицируя словоизменительные парадигмы, почти 
не допуская вариативности, исключений и аномалий.

§ 2. ЧАСТИ РЕЧИ В ХАКАССКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Общая характеристика. Части речи как лексико-грамматическая ка

тегория является самой объемной из всех категорий грамматики, так как 
в ее формировании участвует весь словарный состав языка, тогда как все 
другие категории имеют отношение лишь к какой-то части словарного 
состава, например, категория рода имеет отношение лишь к полнознач
ным словам, категория падежа -  только к склоняемым словам, наклоне
ние -  только к глаголам и т. д. Категория частей речи имеет абсолютный 
характер: вне части речи не может оставаться ни одно слово языка.

Этой объемностью можно объяснить идущие в течение многих лет 
споры относительно природы этой категории, принципов выделения час
тей речи, их количества и т.д. По всем этим вопросам и сегодня нет еди
ного мнения ни в академической науке, ни в учебной литературе.

Известный российский лингвист О. П. Суник свою монографию «Об
щая теория частей речи» начинает так: «Очень старый и весьма запутан
ный вопрос о частях речи, об их лингвистической природе, о количестве 
и качестве их в языках различных типов и семей не получил, как извест
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но, удовлетворительного разрешения ни в грамматических исследовани
ях по отдельным языкам, ни в трудах по общему языкознанию. Видимо, 
он поэтому давно уже вызывает у многих языковедов, отечественных и 
зарубежных, многозначительный скепсис и относится иногда ими к чис
лу вопросов «вечных», по существу неразрешимых, - скорее схоластиче
ских, чем собственно научных» [Суник 1966: 3].

В подтверждение справедливости своей оценки ситуации с решением 
проблемы частей речи автор монографии приводит мнение крупного не
мецкого лингвиста Г. Пауля, который всякие попытки установить строго 
логическую систему частей речи признавал «вообще несостоятельными» 
[там же].

Несмотря на такие категоричные заявления некоторых ученых о не
возможности решения проблемы частей речи, многие языковеды в тече
ние столетий, начиная с древнегреческих философов и кончая нашими 
современниками, предпринимали и продолжают предпринимать попытки 
найти правильные ответы на вопросы о категории частей речи, о ее грам
матической природе, к какому ярусу языковой системы она относится -  к 
лексическому, морфологическому, синтаксическому или ко всем трем 
одновременно; какими критериями нужно руководствоваться, чтобы пра
вильно определить границы между отдельными частями речи; на сколько 
частей речи (разрядов, классов) можно разделить все слова языка.

О. П. Суник в названной работе дал глубокий анализ существующих 
подходов современных исследователей к решению проблемы частей речи 
и сформулировал свое понимание данной проблемы.

Что касается хакасского и русского языков, то у их исследователей, у 
авторов школьных и вузовских учебников также нет общепризнанных 
ответов на спорные вопросы, связанные с теорией частей речи.

Например, в двухтомной «Грамматике русского языка» АН СССР 
(1960) перечисляются традиционные десять частей речи: существитель
ное, прилагательное, числительное, местоимение, наречие, глагол, пред
логи, союзы, частицы, междометия. В этой грамматике порядковые чис
лительные даны еще традиционно в составе числительных, все семанти
ческие разряды местоимений -  в составе местоимений. При выделении 
частей речи учитываются лексические значения слов, характер грамма
тических категорий (словообразования и формообразования), а также 
синтаксические функции слов [Грамматика 1960: 19; 279; 366; 385- 386].

В «Грамматике современного русского литературного языка» АН 
СССР (1970) под редакцией Н.Ю. Шведовой речь идет также о десяти 
частях речи, но вместо местоимения указана как самостоятельная часть 
речи «существительное-местоимение». Вызывает недоумение, почему ею 
не выделены такие части речи, как «прилагательное-местоимение», «чис
лительное-местоимение», «наречие-местоимение», а отнесены к соответ
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ствующим частям речи, которые они заменяют.
В качестве критериев классификации слов по частям речи авторы на

званной грамматики используют те же три признака: лексический, грам
матическое значение, синтаксические функции [Шведова 1970: 304].

В «Русской грамматике» АН СССР под редакцией Н. Ю. Шведовой 
(1982) части речи представлены так же, как и в вышеупомянутой «Грам
матике современного русского литературного языка» [Шведова 1970: 
457-459].

Разнобой в описании частей речи как грамматической категории про
должается в школьных и вузовских учебниках. Так, в одном из известных 
вузовских учебников современного русского языка под ред. Д. Э. Розен
таля (1984) части речи трактуются в основном в традиционном плане: те 
же три основных критерия их разграничения, те же 10 традиционных 
частей речи, но к ним добавлены еще две части речи: слова категории 
состояния и модальные слова [Розенталь 1984: 396-426].

В учебном пособии «Современный русский литературный язык» под 
ред. Н. М. Шанского речь идет уже о тринадцати частях речи: к традици
онным шести знаменательным частям речи он добавляет еще три (при
частие, деепричастие и слова категории состояния). Кроме того, особня
ком в его классификации стоят модальные слова, звукоподражательные 
слова и междометия. Таким образом, в этой грамматике представлены 
четырнадцать частей речи. Авторы данного учебного пособия считают, 
что в современном русском языке глагольные формы - причастие и дее
причастие - уже утратили признаки глагола и развились в самостоятель
ные части речи [Шанский 1988: 449-466]. Однако не все языковеды с этой 
точкой зрения согласны. Поиски правильного бесспорного решения про
блемы частей речи в современном русском языке продолжаются и в наши 
дни.

Подобные споры продолжаются и в других языках, например, в не
мецком. При этом четко прослеживаются две тенденции. Немецкие уче
ные, беря за основу синтаксический критерий, сокращают традиционное 
количество частей речи. Так, Г. Глинц объединяет местоимение, артикль 
и числительное в одну часть речи на том основании, что они являются 
«сопроводителями» или «заместителями» существительных. Подобным 
образом он объединяет наречие, союзы и предлоги в одну часть речи, 
называя ее «пространственные слова». Десять традиционных в немецкой 
грамматике частей речи он сокращает до шести [Glinz 1957: 30]. Тем же 
путем идет Й. Эрбен. Он различает в немецком языке пять частей речи. В 
отличие от Глинца он не признает междометие как самостоятельную 
часть речи [Erben 1966: 20]. Оба ученые игнорируют семантический кри
терий, выдвигая на передний план синтаксический.

Российские исследователи, наоборот, увеличивают в немецком языке
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количество частей речи, так как при классификации пользуются тремя 
критериями: семантическим, морфологическим и синтаксическим. Так,
В. Г. Адмони прибавляет к десяти традиционным частям речи в немец
ком языке еще три: модальные слова, отрицание и частицы [Admoni 1966: 
64-65]. О. И. Москальская различает в немецком языке четырнадцать час
тей речи: шесть полнознаменательных: существительное, глагол, прила
гательное, местоимение, числительное, наречие и шесть служебных: 
предлог, союз, артикль, частицы, связка и вспомогательные глаголы 
[Moskalskaja 1971: 57].

Что касается частей речи в тюркских языках, в том числе и хакасском, 
то в них разделение слов по частям речи значительно затруднено слабой 
грамматической дифференциацией между ними, прежде всего между 
словами с именным значением. В тюркских языках, например, одним 
словом (корнем) обозначается признак предмета, признак действия и сам 
признак, например, слово п(Ык в хакасском языке обозначает высокий, 
высоко и высота', слово арыг -  чистый, чисто и чистота', арыг чазы 
чистое поле, арыг чуурга мыть чисто, тураныц арии чистота дома /  
квартиры. Значения таких слов распознаются по рядом стоящему слову. 
Если слово со значением признака предшествует существительному, то 
это признак предмета, и это слово переводится на русский язык прилага
тельным, если же оно предшествует глаголу, то это признак действия, и 
это слово переводится на русский язык наречием. Если это слово упот
реблено самостоятельно, то оно обозначает сам признак (чистота, высота 
и т. д.). Здесь налицо синтаксическая полифункциональность хакасских 
слов.

Именно синтаксическая полифункциональность является предметом 
споров. Одни тюркологи на основе перевода этих слов на русский язык 
относят их к разным частям речи - прилагательным, наречиям, существи
тельным, другие, независимо от их синтаксической функции, к одной 
части речи, а именно, к прилагательным, что, на наш взгляд, является 
правильным, так как соответствует природе тюркских языков, в которых 
действуют свои законы экономии, отличные от законов других языков. В 
сознании хакасов не различаются признак предмета и признак действия. 
Поэтому они грамматически не оформляются. Более подробно эта про
блема изложена в моей статье «Способы выражения признака в хакас
ском и русском языках» [Карпов 2008: 41 - 43].

В тюркских языках прилагательные выражают обобщенный признак 
для предметов и действий. Распознавание вида признака - предмета или 
действия - осуществляется порядком слов в предложении, т.е. синтагма
тическим способом.

Синтаксическая полифункциональность слова, как нам думается, не 
переводит его из одной части речи в другую, так как здесь не происходит
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конверсии. Для тюркских языков синтаксическая полифункциональность 
характерна для многих знаменательных слов в рамках одной части речи. 
Представляется, что данная мысль хорошо представлена в высказывании

О. П. Суника: «Части речи -  это грамматический аспект изучения 
наиболее многочисленного и существенного для языка и речи раздела 
лексики — полнозначных знаменательных слов с номинативной функци
ей. Учение о частях речи входит поэтому в морфологию в качестве одно
го из наиболее важных ее отделов. В другом отделе грамматики -  синтак
сисе — исследуются не слова как таковые и не их общеграмматические 
значения, лежащие в основе частей речи, а иные единицы языка и речи -  
предложение и его члены, формы их связи, типы сочетаний членов пред
ложения или простых предложений в сложные, а также типы и виды их 
грамматических значений» [Суник 1966: 130].

К сожалению, не все исследователи частей речи согласны с мнением 
О. П. Суника. В современных тюркских языках, в том числе в хакасском, 
признаются традиционные десять частей речи, которые выделяются на 
основе трех принципов: семантического, морфологического и синтакси
ческого. По поводу последнего часто высказываются разные мнения. По
этому у исследователей русского языка количество частей речи колеб
лется от 10 до 13, а у исследователей немецкою языка, применяющих три 
критерия, как мы видели, — от 10 до 14.

Части речи в хакасском и русском языках, сформированные в основ
ном на основе одних и тех же принципов, отличаются друг от друга лек
сико-грамматическими группами в рамках одной и той же части речи, а 
также набором грамматических категорий. Например, в хакасском языке 
в отличие от русского нет прилагательных, обозначающих материал, из 
которого сделан предмет (деревянный, кожаный, железный, шелковый и 
т.п.). В хакасском языке им соответствуют существительные агас дерево, 
тууп кожа, тим1р железо, торгы шелк.

Что касается грамматических категорий, главным отличием от рус
ского языка является отсутствие в хакасском языке категории граммати
ческого рода у всех частей речи, а в русском языке в отличие от хакас
ского отсутствуют в именных частях речи категории лица и принадлеж
ности. Таким образом, наблюдаются различия в структуре частей речи и 
их грамматических категорий (в русском языке шесть падежей, в хакас
ском -  десять, в русском языке три наклонения глагола, в хакасском язы
ке -  шесть и т. д.).

Имя существительное. Имя существительное в обоих сопоставляе
мых языках является одной из ведущих частей речи. Однако по структуре 
и по набору грамматических категорий имеются значительные различия. 
Так, в хакасском языке нет категории грамматического рода. На вопрос 
кто? в русском языке отвечают все существительные, обозначающие
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одушевленные предметы. В хакасском же языке на вопрос кем? кто? 
отвечают только существительные, обозначающие человека, все осталь
ные существительные, обозначающие как одушевленные, так и неоду
шевленные предметы, отвечают на вопрос ниме? что?.) В связи с разли
чиями грамматических категорий наблюдаются различия в парадигмах 
этой части речи в хакасском и русском языках. Например, парадигма (со
вокупность словоформ) существительного в русском языке состоит из 
двенадцати словоформ для тех существительных, которые склоняются в 
единственном и множественном числах, а парадигма существительного в 
хакасском языке состоит из более, чем 180 словоформ для любого суще
ствительного.

Эти различия обусловлены, во-первых, разным количеством падежей 
в этих языках: в русском языке шесть падежей, в хакасском языке -  де
сять. Два последних падежа (продольно-направительный и причинно- 
следственный) введены в нормативную грамматику хакасского языка в 
1976 году по инициативе доктора филологических наук М. И. Боргояко- 
ва, который в своей монографии дал подробное описание категории па
дежа в хакасском языке [Боргояков 1976). Кроме того, по этим десяти 
падежам существительные склоняются не только в основной форме (тура 
дом, чир земля, пала ребенок), но и в форме принадлежности: палам мой 
ребенок, палац твой ребенок, аныц папазы его ребенок.

Существенным различием в сопоставляемых языках является то, что 
существительные в хакасском языке, как и во всех тюркских языках, 
спрягаются: мин угретч!бш я учитель, сип угретч1зщ ты учитель, ол 
угретч! он учитель и т. д.

Существуют различия и в формах числа. В хакасском языке все суще
ствительные без исключения имеют форму единственного и множествен
ного числа, тогда как в русском языке есть существительные, которые 
употребляются только в единственном числе (пальто, бензин, молоко, 
электричество, братство), или только во множественном числе (духи, 
отруби, брюки, сани).

В хакасском языке в отличие от русского имеется только один тип 
склонения, за исключением склонения существительных в форме при
надлежности. Следует отметить, что склонение существительных в этой 
форме дает самое большое количество словоформ. Форма принадлежно
сти -  это форма, одновременно обозначающая предмет обладания, пред
ставленного корнем, и лицо обладателя, выраженного аффиксом лица: 
турам мой дом, турац твой дом, туразы его дом (тура дом -  предмет об
ладания, а аффикс лица ц -  2 лицо обладателя). В хакасском языке одно
му лицу может принадлежать один предмет или много предметов, и мно
гим лицам может принадлежать один предмет или много предметов, что 
выражается разными формами и значительно увеличивает количествен
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ный состав словоформ.
Более подробно сопоставительный анализ существительных в хакас

ском и русском языках дан в статье «Сопоставительная характеристика 
имени существительного как части речи хакасского и русского языков» 
[Карпов 1999: 15-20].

Имя прилагательное. Значительные различия наблюдаем также у 
прилагательных сопоставляемых языков. В русском языке прилагатель
ное обозначает признак предмета в широком смысле слова. В хакасском 
языке, как и во всех тюркских языках, оно обозначает признак и предме
та, и действия (ср.: хыныг чоох интересный рассказ, хыныг чохтапча 
интересно рассказывает). Как отмечалось выше, в хакасском языке нет 
прилагательных, обозначающих материал, из которого сделан предмет. 
Эти значения передаются в хакасском языке существительными: алтын 
Tic (букв, золото зуб) золотой зуб, чис аях (букв, медь чашка) медная 
чашка, киден кбпнек (букв, холст платье) холщовое платье. Остальные 
лексико-семантические классы совпадают с разрядами прилагательных 
русского языка. Хакасские прилагательные изменяются по лицам только 
в функции сказуемого, где они принимают аффиксы лица: мин улугбын я 
старый /  большой, син улугзыц ты старый /  большой, ол улуг он старый 
/  большой и т. д. В русском языке, как известно, именные части речи не 
спрягаются.

Прилагательные хакасского языка в функции определения с опреде
ляемым словом не согласуются ни в падеже, ни в числе, а примыкают к 
нему: ах плат белый платок, ах плапар белые платки, ах платха белому 
платку. Сказанное относится к прилагательным и в функции обстоятель
ства: пбзж сепрче высоко прыгает.

Прилагательные хакасского языка не имеют грамматически оформ
ленной сравнительной степени. Она выражается синтаксически: предмет 
сравнения ставится в форме именительного падежа, предмет, с которым 
сравнивают, принимает форму исходного падежа, само прилагательное 
стоит в основной форме, т.е. не имеет показателя сравнения: Волга 
Кимнец улуг Волга больше Енисея. Это существенно отличает прилага
тельные хакасского языка от русских, которые в сравнительной степени 
имеют специальный грамматический показатель (ср.: веселый -  веселее, 
громкий -  громче, тихий -  тише и т. д.). Превосходная степень выража
ется в хакасском языке аналитическим способом: иц аарлыг самый доро
гой, прайзынац пбзж выше всех, ахтац ах белее белого. Кроме этого, в 
хакасском языке имеются формы прилагательных, выражающие непол
ную степень признака (ослабленную степень качества, т.е. ниже нормы), 
она образуется с помощью частицы арах, которая следует за основной 
формой прилагательного: хызыл арах красноватый, узун арах длиннова
тый, соох арах холодноватый, а также формы прилагательных субъек-
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тивной оценки, выражающих усиленную степень качества, которая обра
зуется путем повторения в начале слова первого слога прилагательного с 
добавлением к нему согласного «п»: хап-хара пречерный, чап-чарых пре- 
светлый. В русском языке прилагательных субъективной оценки как ос
лабленной, так и усиленной степени качества гораздо больше, ср.: бело
ватый, тоненький, тонюсенький, худенький, хитроватый, хитренький, но: 
хитрущий, худущий, широченный, прехитрый, премудрый, развеселый и 
т. д.

Субстантивированные прилагательные хакасского языка изменяются, 
подобно существительным, в падеже и числе.

Относительные прилагательные хакасского языка образуются с по
мощью различных аффиксов. Наиболее употребительные из них:

-дагы/-деп ...; -лыгАлнг ...; -гы/-гг ..., напр.: часхыдагы весенний, 
састыг волосатый, палалыг детная,, иртенп утренняя и т. д.

Числительные. Числительные хакасского и русского языков по лек
сико-грамматическим разрядам по существу не имеют различий. Однако 
авторы некоторых грамматик русского языка относят порядковые числи
тельные к прилагательным. Числительные в хакасском языке в функции 
определения не склоняются и, следовательно, не согласуются с опреде
ляемым словом.

В русском же языке разные числительные требуют от определяемых 
существительных разные падежи: один дом, два дома, четыре книги, пять 
домов и т. д. При этом числительные один и два имеют родовые различия 
(один, одно, одна; два, две).

При склонении составных числительных в русском языке все его 
компоненты получают падежные окончания в соответствии с падежной 
формой определяемого слова, например: ста двадцатью пятью рублями.

Порядковые числительные в русском языке склоняются как прилага
тельные. Собирательные числительные, образованные от количествен
ных числительных первого десятка, склоняются по образцу имен прила
гательных во множественном числе: двое, трое, четверо и т.д.

В хакасском языке количественные числительные склоняются по об
разцу существительных, при этом составные количественные числитель
ные склоняются так же, как существительные: алты шесть, алтыныц 
шести, алтынан шестью, а в функции определения не склоняются и не 
согласуются с определяемым существительным.

При склонении составных количественных числительных хакасского 
языка изменяется только их последний компонент: алты муц тогызон 
алтаа шесть тысяч девяносто шести; а в русском языке склоняются все 
компоненты: шести тысячам девяноста шести.

Собирательные числительные хакасского языка склоняются как суще
ствительные: алты шесть -  алтолан шестеро, алтолацныц шестерых,
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алтолана шестерым и т. д.
В хакасском языке, в отличие от русского языка, имеются приблизи

тельные числительные: он десять - онча около десяти, отыс тогысча 
около тридцати девяти.

Наречие. В хакасском языке наречие является молодой частью речи, 
почти не имеющей в современном языке общепризнанных морфологиче
ских средств словообразования, как это имеет место у других полнознач
ных частей речи. Наречие формируется в хакасском языке в основном за 
счет омертвевших и изолированных грамматических форм других частей 
речи: тацда завтра (местный падеж существительного тан заря); хатап 
снова (соединительное деепричастие от глагола хата повторять). В рус
ском языке наречие также активно пополняется за счет застывших форм 
других частей речи: сегодня, вчера, завтра, натощак, поперек и т. д. Од
нако в русском языке появились и собственно наречные словообразова
тельные аффиксы: сильно, быстро, высоко, однажды, лежа, молча, чудом, 
критически, отечески и т. д.

В хакасском языке наречие в предложении употребляется только в 
функции обстоятельства, в русском же языке наречия употребляются и в 
функции несогласованного определения: движение вперед, чтение вслух, 
яйца всмятку и т. п.

Семантические разряды наречий (места, времени, причины и т. д.) в 
хакасском и русском языках в основном совпадают.

Наречие как наиболее молодая часть речи в обоих языках вызывает 
много споров, особенно по вопросу отнесения некоторых слов к этой 
части речи.

Глагол. Глагол -  наиболее сложная по структуре часть речи. Об этом 
свидетельствует его парадигма, состоящая предположительно из 3500 
словоформ. Глагол функционирует в трех неспрягаемых формах (инфи
нитив, причастие, деепричастие) и спрягаемых формах наклонений. Ин
финитив называют неопределенной формой глагола, потому что она 
только называет действие безотносительно к лицу, числу, времени.

В системе хакасского и русского глагола имеется много различий. 
Они касаются всех глагольных категорий.

Основной (словарной) формой глагола в русском языке является ин
финитив: писать, читать, мыться и т. д. В хакасском языке словарной 
формой глагола является форма повелительного наклонения 2 лица ед. 
числа, которая совпадает с корнем/основой глагола: пас пиши, ис слушай, 
суур сними, алба не бери, одырба не сиди и т. д.

Причастие. В хакасском языке глагол имеет разные причастные фор
мы для всех трех времен. Форма настоящего времени образуется с помо
щью сложных аффиксов, образованных сложением аффиксов настоящего 
и прошедшего времен изъявительного наклонения и присоединяемых к
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оформленной или неоформленной форме деепричастия -чат+хан / - 
чет+кен; -и(р)+-ган / -ген; -дыр+ ган; -д!р+ген и т. д., напр.: ой- 
на+п+чатхан палалар играющие дети, одыр+чатхан хустар сидящие пти
цы, пар+иган поезд уходящий поезд, киле+д1рген аалчылар приходящие 
обычно гости, узу+бин+чатхан пала неспящий ребенок.

Две формы причастия прошедшего времени образуются по-разному: 
одна форма образуется с помощью аффикса -ган / -ген, присоединяемого 
к основе глагола: тогынган апсах работавший старик, узаан (<узуган) 
оолах спавший мальчик, узубаан оолах неспавший мальчик-, вторая форма 
причастия прошедшего времени еще несовершенного действия образует
ся с помощью аффикса -голах /  -гелек, присоединяемого к основе глагола: 
хайыл+ галах хар еще не растаявший снег и т. д.

Форма причастия будущего времени образуется с помощью аффикса - 
ар / -ер (положительная форма) и -бас / -бес ... (отрицательная форма): 
нацар палалар дети, которые пойдут домой.

Форма причастия настоящего-будущего времени образуется с помо
щью аффикса -чан / -чек: тынан+ цац тура дом отдыха, танда нанчан 
хыс девушка, которая завтра пойдет домой.

Форма причастия будущего предполагаемого действия образуется с 
помощью аффикса -гадаг /-гедег ...: ырлаадааг хыс девушка, которая, 
возможно, будет петь.

В русском языке имеются причастия только двух времен -  настоящего 
и прошедшего времени. От глаголов несовершенного вида причастия 
образуются как настоящего, так и прошедшего времени: сидящий и си
девший', от глаголов совершенного вида образуются причастия только 
прошедшего времени: прочитавший, заснувший и т. д.

Деепричастие В хакасском языке теоретически от каждого глагола 
можно образовать пять деепричастных форм:

1) соединительные деепричастия на -ып /-in ...: хыгырып читая, ой- 
нап играя, пирт давая;

2) слитные деепричастия на -а / -е: одыра сидя, пире давая, ойни иг
рая;

3) отрицательные деепричастия на -бин / -мин ...: хорыхпин не бо
ясь, соммин не купаясь;

4) деепричастия предела на -танца / -генне (предел завершения основного 
действия): майыхханца ырлаам пел до усталости;

5) деепричатие предела на -тали / -гели (предел начала основного действия): 
Мин аалдац килгели, алты ай ирт парды. С тех пор, как я приехал из де
ревни, прошло шесть месяцев.

В русском языке деепричастия разными авторами грамматик рассмат
риваются по-разному. Одни считают, что в русском языке деепричастия 
уже развились в самостоятельную часть речи (Н. М. Шанский), другие -
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их большинство -  продолжают считать деепричастия глагольными фор
мами и делят их на деепричастия несовершенного вида, образованные от 
глагольной основы настоящего времени при помощи суффиксов -а, -я: 
работая, смеясь, крича и т. д. и на деепричастия совершенного вида, об
разованные от основы прошедшего времени глаголов совершенного вре
мени при помощи суффиксов -в, -вши: узнав, узнавши; заснув, заснувши; 
спев, спевши и т. д.

Следует отметить, что в русском языке деепричастия образуются не 
от всех глаголов. Такие глаголы, как ждать, жать, ткать, врать и им 
подобные деепричастий не образуют [Розенталь 1984: 381-382].

Наклонение. Категория наклонения выражает отношение действия к 
реальной действительности по оценке говорящего. В хакасском языке эта 
категория представлена шестью наклонениями, что её существенно отли
чает от аналогичной категории русского языка, где имеется только три 
наклонения [Баскаков 1975: 188 - 230].

1) Изъявительное наклонение. Действие в изъявительном наклоне
нии устанавливается говорящим в обоих языках как реальное, соответст
вующее действительности. Изъявительное наклонение выражается фор
мами настоящего, прошедшего и будущего времени. Однако система 
временных форм в хакасском языке гораздо сложнее, чем в русском.

Настоящее время выражается пятью формами: 1) основной из них 
является форма, образованная с помощью аффикса -ча / -че, присоеди
няемого к полной или усеченной форме соединительного деепричастия 
на -ып: алча берет, ырлапча поет; 2) форма с аффиксом -дыр / -д1р: ала- 
дыр обычно берет, ырлидыр обычно поет; 3) форма на -ир (настоящее 
очевидное): парир идет туда, килир идет сюда; 4) форма с вспомога
тельным глаголом тур, присоединяемая к деепричастию на -ып: ырлап 
тур поет, чуртап тур живет; 5) бытийные глаголы чат лежать, одыр 
сидеть, тур стоять, чбр ходить образуют настоящее время с помощью 
нулевого аффикса: турбын стою, турзьщ стоишь и т. д.

Прошедшее время выражается семью простыми формами:
1) прошедшее неопределенное на -ган / -ген: иткен делал; алган брал 

(когда-то); 2) недавно прошедшее время на -ды / дк килд1 пришел, салды 
положил (только что); 3) прошедшее заглазное на -тыр / -Tip: алтыр брал, 
кбртг’р смотрел (оказывается, говорят); 4) прошедшее определенное на

-чатхан / -четкен: одырчатхан сидел, ылгапчатхал плаказ (в то время);
5) прошедшее еще не осуществленное на -галах / -гелек: сомгалах не 

купался, узаалах не спал (еще, пока); 6) прошедшее обычное на -чан / - 
чец; чоохтанан говаривал, говорил, пасчан писал (обычно, многократно);

7) диалектная (качинская) форма на -чых / чж: асчых открывал, 
пбкчж решал (недавно).

Сложные (аналитические) формы прошедшего времени образуются из
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комбинации простых временных форм: -ган+-ган: алган полган брал до 
того; -ган+-тыр (неопределенное прошедшее заглазное): пасхан полтыр 
оказывается, когда-то писал и т. д.

Будущее время выражается аффиксом -ар / -ер: идер будет делать, 
халар останется.

В русском языке настоящее время представлено одной формой: пи
шу, читаю, смеюсь, пишешь, читаешь и т. д.

Прошедшее время в русском языке выражается формой на -л, прини
мающей родовые окончания: писал, читал, смеялся и т.д. Эта форма яв
ляется единой для всех лиц.

Для будущего времени в русском языке имеются две спрягаемые 
формы: от глаголов несовершенного вида форма будущего времени обра
зуется аналитическим путем с помощью спрягаемого вспомогательного 
глагола быть и инфинитива основного глагола: буду (будешь, будет) пи
сать, смеяться, петь, читать и т. д. От глаголов совершенного вида она 
образуется синтетическим способом: напишу (напишешь, напишет), про- 
читаю/прочту (прочитаешь, прочтешь), засмеюсь (засмеешься, засмеется) 
и т. д. Таким образом, для выражения будущего категория времени тесно 
взаимодействует с категорией вида.

2) Условное наклонение выражает действие, которое является усло
вием для выполнения основного действия: Автобус килзе, Агбанзар па- 
рарбыс. Если придет автобус, мы поедем в Абакан.

В хакасском языке условное наклонение образуется при помощи аф
фикса -за / -зе, присоединяемого к основе глагола: одырза если сядет, 
парзам если пойду, килзебю если придем и т. д. В хакасском языке услов
ное наклонение имеет временные формы, которые образуются с помо
щью вспомогательного глагола пол быть в форме условного наклонения: 
узупчатхан полза если спит, узаан полза если спал, узир ползам если 
буду спать.

В русском языке условное наклонение не выделяется.
3) Сослагательное наклонение выражает в обоих языках предпола

гаемое, желаемое действие, которое может совершиться только при на
личии определенных условий.

В хакасском языке сослагательное наклонение образуется синтетиче
ским способом с помощью аффикса -арчых /  -ер1цк, присоединяемого к 
основе глагола: пазарцыхпын писал бы, аларцыхпын взял бы.

В русском языке сослагательное наклонение образуется аналитиче
ским путем с помощью частицы «бы», присоединяемой к глаголу в фор
ме прошедшего времени: играл бы, пришел бы, взял бы.

4) Желательное наклонение в хакасском языке выражает действие- 
пожелание и образуется с помощью аффикса -гай / -гей ... , присоеди
няемого к основе глагола: пай чуртаайзыц жить тебе богатым, Табырах
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хазыхтангайзыц Быстрее поправиться тебе (пожелание). В русском 
языке аналогичного наклонения нет.

5) Предположительное наклонение в хакасском языке выражает 
предполагаемое говорящим действие и образуется с помощью аффикса

-гадаг /-гедег ..., присоединяемого к основе глагола: нанмыр чагадаг 
похоже /кажется будет дождь. В русском языке такое наклонение от
сутствует. Оно характерно для тюркских языков.

6) Повелительное наклонение выражает в обоих языках действие, 
которое говорящим повелевается, рекомендуется, приказывается совер
шить. Это наклонение характеризуется особым типом спряжения, отлич
ным от спряжений других наклонений: мин этим стрельну-ка я (согласие 
совершить действие), син ат ты стреляй, ол атсын пусть он стреляет. 
Ср.: мин атсам если я буду стрелять, син атсац если ты будешь стре
лять, ол атса если он будет стрелять и т. д.

Повелительное наклонение в русском языке имеет форму только вто
рого и третьего лица в обоих числах: иди, учись, пой, идите, учитесь, 
пойте, пусть он идет, пусть они идут и т. д.

Категория залога. Каждая из перечисленных выше глагольных форм 
имеет формы залогов и видов. Категория залога выражает отношение 
действия к субъекту и объекту. В хакасском языке она сформировалась 
из пяти залогов: прямой (действительный), возвратный, страдательный, 
понудительный и взаимно-возвратный; в русском языке различают зри 
залога: действительный (прямой), страдательный и возвратный. В рус
ском языке нет понудительного и взаимно-возвратного залогов.

1) Прямой залог обозначает в обоих языках направленность действия 
субъекта прямо на объект, выраженный, как правило, существительным в 
винительном падеже, напр.: Хароол киме итче Харол делает лодку. Эти 
залоги в обоих языках совпадают.

2) Возвратный залог обозначает действие, которое направлено на 
субъект (т. е. самого производителя действия). В хакасском языке он об
разуется с помощью аффикса -ын / -ш / -н, присоединяемого к основе 
глагола. В русском языке возвратность выражается с помощью аффикса 
(постфикса) -ся, присоединяемого к основе глагола: садын продаваться, 
чуунарга мыться / умываться.

3) Страдательный залог обозначает в обоих языках действие, кото
рое испытывает объект-полежащее, а субъект выражается в хакасском 
языке существительным в орудном, в русском языке — в творительном 
падеже. Страдательный залог образуется в хакасском языке с помощью 
аффикса -ыл / -in, присоединяемого к основе глагола, а в русском языке -  
с помощью аффикса (постфикса) -ся: тура сырлалча дом красится; Мага- 
зинде халас садылча. В магазине продается хлеб.

4) Понудительный залог обозначает действие, которое говорящий
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просит (побуждает) собеседника, чтобы тот принудил третье лицо со
вершить это действие, и образуется с помощью аффиксов -тыр, -Tip -т, 
напр.: пастыр заставить писать, халдыр заставить остаться (кого-то). 
Аналогичного залога в русском языке нет.

5) Взаимно-возвратный залог обозначает взаимно направленные 
действия, совершаемые двумя или более субъектами, и образуется в ха
касском языке с помощью аффикса -ыс / -ic / -с, присоединяемого к осно
ве глагола: пазызарга переписываться, чоохтазарга разговаривать друг с 
другом, урызарга драться. В русском языке это значение выражается 
возвратным залогом.

Категория вида в хакасском и русском языках обозначает завершен
ность или незавершенность действия. В обоих языках категория вида 
имеет форму несовершенного и форму совершенного вида, в хакасском 
языке, кроме этого, имеется форма начинательного вида.

Несовершенный вид в обоих языках не имеет специальных граммати
ческих показателей и обозначает действие, не доведенное до своего пре
дела (не ограниченное во времени) в любом времени: соомча купается, 
узаан спал, кбрер будет смотреть.

Совершенный вид в обоих языках имеет грамматические показатели. 
В хакасском языке он образуется с помощью так называемых модифика
торов (вспомогательных глаголов) пар, сап, ап, пир, хап, ту с, сых и др., 
большинство из которых, кроме завершенности действия, имеют допол
нительный оттенок: внезапность совершения действия (тУс), интенсив
ность (таста), направленность на себя {ап), направленность на другое 
лицо {пир). Эти модификаторы употребляются с глаголами в форме со
единительного или слитного деепричастия: сын ломать -  сын пар сло
маться, пас писать -  пазып ал написать (для себя), ырла петь -  ырлап 
пир спеть (для кого-то), хысхыр кричать -  хысхыра туе вскрикнуть 
(внезапно). Один из модификаторов (ыс) развился в аффикс, утратив свой 
звуковой состав, приобрел фонетические варианты и слился с аффиксом 
деепричастия: парып ыс > парыбысуйти», идш ic > щцбю сделать.

Совершенный вид в русском языке образуется с помощью специаль
ных суффиксов: кричать — крикнуть, свистеть -  свистнуть и префиксов: 
делать -  сделать, ехать -  уехать.

Начинательный вид в хакасском языке обозначает начало действия и 
образуется с помощью модификатора сых, следующего за основным гла
голом в форме соединительного причастия: ырлап сыххан запел, ылгап 
сыххан заплакал.

Служебные части речи. К служебным частям речи в хакасском и 
русском языках общепризнанно относятся послелоги /предлоги, союзы и 
частицы. В обоих сопоставляемых языках служебные части речи совпа
дают как по количеству, так и по своим основным функциям. Разница
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состоит лишь в том, что хакасским послелогам в русском языке соответ
ствуют предлоги: стол алтында под столом.

Междомет ие (мимемы). Междометие в обоих языках считается осо
бой частью речи. Некоторые междометия хакасского и русского языков 
различаются по звуковому составу, несмотря на то, что они выражают 
одни и те же эмоции и чувства, напр., русский при ощущении внезапной 
боли вскрикивает «Ом/», а хакас в этих случаях вскрикивает «Ю-я!», при 
ощущении боли от ожога русский вскрикивает «Ом!» или «Ли!», а хакас -  
«Пе-еп!»

Таким образом, сопоставительный анализ частей речи в хакас
ском и русском языках показал, что принципы выделения частей речи в 
обоих языках совпадают, структура категорий частей речи также имеет 
много общего (выделяются знаменательные и служебные части речи, 
ведущими частями речи признаются существительные, глагол и прилага
тельные, местоимения, числительные, наречие признаются в обоих язы
ках самостоятельными частями речи), что объясняется, по-видимому, 
действием универсальных законов языка и логики. Имеющиеся различия 
(растворение большинства разрядов местоимений в других частях речи, 
отнесение порядковых числительных к классу прилагательных, способ
ность прилагательных хакасского языка обозначать признак действия и 
др.), очевидно, обусловлены особенностями исторического развития но
сителей этих языков, национального мышления, менталитета и контактов 
с другими народами. Восторгает мудрость, которую проявляли создатели 
языка в поисках наиболее удобной, экономной языковой системы для 
общения.

§ 3. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Имя существительное во всех языках является сложной частью речи, 

поэтому успех овладения неродным языком во многом зависит от степе
ни овладения парадигматической системой (совокупностью всех воз
можных словоформ) этой части речи.

У имен существительных русского и хакасского языков имеются 
сходства, аналогии и расхождения.

Морфологическая структура имени существительного в этих языках 
схематически может быть представлена следующим образом:

РУССКИМ я зы к

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

ОДУШЕВЛЕННЫЕ -  КТСГ. НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ -  ЧТО?

83



РО Д

МУЖСКОЙ ЖЕНСКИЙ СРЕДНИЙ

Ч И С Л О

ЕДИНСТВЕННОЕ МНОЖЕСТВЕННОЕ

ПАДЕЖ
(Количество падежей -  6)

С К Л О Н Е Н И Е

1-е СКЛОНЕНИЕ 2 - е  СКЛОНЕ- 3 - е  СКЛОНЕ-
план, слесарь, НИЕ НИЕ
окно, сердце,
городишко, под- вода, земля, рука, радость, мышь,

мастерье воля, краска, петля сладость, пыль

РАЗНОСКЛОНЯЕМЫЕ НЕСКЛОНЯЕМЫЕ
время, племя, семя, стремя ______пальто, купе, жюри, кино

Существительным русского языка присущи категории одушевленно
сти / неодушевленности, падежа, грамматического рода, числа. Первая 
категория в традиционном понимании отсутствует в хакасском язы
ке. Вместо этого существует оппозиция «люди» -  «не люди».

ХАКАССКИЙ ЯЗЫК

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

ЛЮДИ -  КТО? НЕ ЛЮДИ -  ЧТО?

ЧИСЛО

ЕДИНСТВЕННОЕ МНОЖЕСТВЕННОЕ

ПАДЕЖ
(Количество падежей -10)

С К Л О Н Е Н И Е
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ПАДЕЖИ ПРИТЯЖАТЕЛЬ- СКАЗУЕМОСТ-
НАЯ ФОРМА НАЯ ФОРМА

10 ПАДЕЖЕЙ - 
СКЛОНЕНИЕ 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ

СКЛОНЕНИЕ СПРЯЖЕНИЕ
1-

е ли
цо

2-
е ли
цо

3- 
е ли
цо

1-
е ли
цо

2-
е ли
цо

3- 
е ли
цо

СКАЗУЕМОСТ
НАЯ

ФОРМА от ФОРМ 
МЕСТНОГО, 
ИСХОДНОГО и 
СРАВНИТЕЛЬ

НОГО
ПАДЕЖЕЙ

ед
ч.

ед
ч.

ед
ч.

ед
ч.

ед
ч.

ед
ч.

м
н. ч.

м
н. ч

м 
н. ч

м 
н. ч.

м
н. ч.

м 
н. ч.

Как видно из представленных схем, имена существительные русского 
и хакасского языков, совпадая по семантическим признакам (существи
тельные -  это слова, обозначающие предмет и отвечающие на вопросы 
кем? кто? ниме? что?), имеют значительные различия в своей морфоло
гии.

В хакасском же языке на вопрос кем? кто? отвечают существитель
ные, обозначающие только людей: угретч1 учитель, хызых lax девочка, 
апсах старик, пастых начальник и т. п. Поэтому для хакаса, даже свобод
но говорящего по-русски, в силу интерференции родного языка вполне 
естественным, правильным кажется вопрос Что лает?, Что пасется на 
лугу? и т. п.

Притом отношение хакасского существительного по семантике к 
классу людей или не людей ни в какой степени не влияет на его морфо
логию. Тогда как в русском языке существительные одушевленные и не
одушевленные имеют некоторые различия в склонении. Сравните: вижу 
стол, дом, тень, но марала, агронома, коня.

Для тюркоязычных учащихся при изучении русского языка опреде
ленную трудность представляет овладение категорией рода, которая в 
тюркских языках, в т. ч. в хакасском, не имеет аналогий, именно с нали
чием этой категории в русском языке связан, главным образом, разнобой 
в склонении имен существительных, т. е. наличие 3-х типов склонения. 
Кроме этого, имеются разносклоняемые и несклоняемые существитель
ные. Со слабым усвоением этой категории связаны в речи учащихся
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ошибки на согласование в роде типа: выдающийся событие, красивая 
цветок, она учился, солнце взошел, читаю книга (по аналогии «читаю 
журнал») и т. п.

С другой стороны, в хакасском языке имена имеют категории, не ха
рактерные для имен русского языка. Это, прежде всего категория при
надлежности, которая аффиксальным способом выражает принадлеж
ность предмета одному из трех лиц -  1-му, 2-му или 3-ему. Например, 
пала ребенок, пала+м мой ребенок, пала+н твой ребенок, иала+зы его 
ребенок, пала+быс наш ребенок, пала+нар ваш ребенок, пала+зы их 
ребенок. В русском языке эти значения выражаются синтаксическим пу
тем, т. е. с помощью притяжательных местоимений (мой, твой, его, наш, 
ваш, их -  дом, город). Сами же существительные при этом никак не из
меняются.

Также не характерной для русского языка является способность имен 
тюркских языков спрягаться в функции сказуемого, т. е. изменяться по 
лицам, согласуясь с подлежащим в лице и числе. Например: мин 
аццыбын, летчикшн я охотник, летчик-, син аццызыц, летчиксш ты 
охотник, летчик-, ол аццы, летчик он охотник, летчик.

Таким образом, общими у имен существительных русского и хакас
ского языков являются только две основные категории: падежа и числа. 
Однако, совпадая по общему значению и функциям, эти категории имеют 
много частных расхождений в семантике отдельных форм и способах их 
выражения. Так, например, категория падежа в русском языке объединя
ет 6 падежей, в хакасском -  их 10, шесть из которых по основному значе
нию схожи с русскими шестью падежами. В хакасском языке, кроме па
дежей, имеющих аналогии в русском языке, функционируют четыре па
дежа, характерных только для хакасского языка. Это -  местный (кемде? у 
кого?, нимеде? у  чего?, на чем?, где?), исходный (кемнен? от кого? 
нимедец? от чего? откуда?), направительный (кемзер? к кому? нимезер? 
к чему? куда?) и сравнительно-направительный кемце? с кого? (величи
ной, ростом), по кому? ни мече? со что? (величиной), по чему?, тагча с 
гору и по горе.

В русском языке, как известно, пространственные, сравнительные и 
причинные отношения выражаются с помощью предложных конструк
ций (на горе, на гору, от (с) горы, по горе, из-за горы), которые для 
тюркоязычного учащегося являются непривычными, поэтому ему удоб
нее сказать русском языке вместо в русском языке, нашей школе вместо 
в нашей школе. Для предупреждения подобных ошибок требуются спе
циальные упражнения по использованию в речи этих конструкций.

Кроме этого, учителю русского языка в нерусскоязычной аудитории в 
отношении категории падежа необходимо иметь в виду и то, что в сопос
тавляемых языках некоторые глаголы, соотносимые по семантике,
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управляют разными падежами. Например, русский глагол любить требу
ет винительного падежа, хакасский глагол хын с этой же семантикой -  
дательного падежа; русский глагол бояться (кого? чего?) требует роди
тельного падежа, хакасский хорых бояться -  исходного (кемнен? от ко
го? нимедец? от чего?). Эти расхождения приводят к ошибкам типа лю
бить природе, коню, тебе и т. п.

К этим ошибкам подталкивает ученика наличие в русском языке та
ких предложных конструкций, как любовь к природе, к коню, к тебе и т. 
п., в которых участвует дательный падеж.

Что касается категории числа, то нам кажется, трудностей при ее ус
воении нисколько не меньше, чем при категории падежа. Дело в том, что 
в хакасском языке множественное число образуется от всех без исключе
ния существительных одним универсальным способом -  с помощью шес
тивариантного аффикса -лар / -лер, -нар / -нер, -тар / -тер: тура дом -  
туралар дома; чир земля -  чирлер земли; ат конь -  аттар кони и т. д. 
Этот же аффикс используется при обозначении множественного числа и 
у глаголов: парча идет -  ларчалар идут и т. д.

В русском же языке у ученика вызывает недоумение разнобой в обра
зовании формы множественного числа от существительных, совершенно 
одинаковых по фонетической характеристике, например: стол -  столы, но 
стул -  стулья; бок -  бока, но клок -  клочья, курок -  курки; конь -  кони, 
тень -  тени, но пень -  пни, день -  дни; цыпленок -  цыплята; лист -  ли
стья; человек -  люди, ребенок -  дети и т. д.

Кроме этого, учащиеся должны знать существительные, от которых 
форма множественного числа вообще не образуется: молодежь, любовь, 
борьба, бензин и т. д. и, наоборот, существительные, которые употреб
ляются только во множественном числе: очки, духи, сани, брюки и т. д. 
Этот разнобой не может не затруднять усвоение форм множественного 
числа существительных русского языка, поэтому возможны ошибки типа 
деревы вместо деревья, городы вместо города, плода вместо плоды, яг- 
ненки вместо ягнята, рсбенки вместо дети. Учащиеся-хакасы могут 
сказать и молоки и состоялись борьба, так как в их родном языке это 
вполне возможно.

Как видно из вышеизложенного, существительные русского и хакас
ского языков значительно отличаются друг от друга по набору граммати
ческих категорий, а также по способам выражения даже сходных (соот
носимых) категорий. Эти расхождения накладывают свой отпечаток на 
характер парадигмы этой части речи в том и другом языке.

Так, полная парадигма русского существительного, не ограниченного 
никакими семантическими признаками и традициями, состоит из 12 сло
воформ: 6 падежных форм единственного числа и 6 множественного чис
ла. В хакасском же языке полная парадигма существительного включает
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Мин угретч1бш. 
Сип угретч1зш. 
Ол угретчп 
n ic  yrpeT4i6ic. 
Cipep угретч1зер. 
Олар угретчшер.

более 180 словоформ.
Такая значительная разница в количестве словоформ русских и хакас

ских имен существительных объясняется, наличием у последних катего
рии принадлежности и лица, а также способности спрягаться.

Как выглядит полная парадигма существительного хакасского языка?
Она состоит из падежных парадигм существительного единственного 

и множественного чисел (тура дом и туралар дома) и парадигм склоне
ния его личных форм принадлежности (турам мой дом, турац твой дом, 
туразы его дом, тураларым мои дома, тураларыц твои дома, турала- 
ры его дома, турабыс наш дом, турацар ваш дом, туразы их дом, тура- 
ларыбыс наши дома, тураларыцар ваши дома, туралары их дома). От 
склонения каждой приведенной выше формы мы получили 10 слово
форм.

Далее, к этому количеству словоформ нужно прибавить формы спря
жения. Например:

Я учитель.
Ты учитель.
Он учитель.
Мы учителя.
Вы учителя.

Они учителя.
Кроме этого, спрягаться могут существительные и в форме принад

лежности, например:
Мин угретч1цмш. Я твой учитель.
Син угретч1мзщ. Ты мой учитель.
Ол угретчщ. Он твой учитель.
По лицам могут изменяться существительные в некоторых падежных 

формах (местный, исходный, сравнительный), например:
Мин Асхыстабын. ЯвАскизе.
Син Асхыстазыц. Ты в Аскизе.
Ол Асхыста. Он в Аскизе и т. д.
Таким образом, в хакасском языке 182 словоформыф против 12 сло

воформ существительного русского языка.
Следует ли отсюда вывод о том, что грамматика имени существи

тельного русского языка менее сложна, чем хакасская грамматика этой 
части речи, и, следовательно, не так трудна для усвоения? Нет, не следу
ет. Дело в том, что в хакасском языке, как и в других тюркских языках, 
все грамматические значения выражаются одними и теми же универсаль
ными аффиксами.

Например, в хакасском языке все имена существительные склоняют
ся, спрягаются, образуют множественное число и форму принадлежности 
совершенно одинаково, т. е. в хакасском языке имеется одно для всех
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имен универсальное склонение, одно спряжение, один способ выражения 
принадлежности и числа. Существующие варианты аффиксов обусловли
ваются лишь фонетическими условиями, законом гармонии, принципом 
симметрии.

В русском же языке существуют три типа склонения. Изучающий 
русский язык после того, как он усвоит склонение существительного дом, 
еще не сможет правильно просклонять существительные река, армия, 
озеро, поле и т. д. Когда он усвоит склонение этих слов, ему специально 
надо учить склонение таких слов, как путь, гость и т. д. Затем надо за
учивать разносклоняемые слова и слова, которые вообще не склоняются, 
и учиться построению из них словосочетаний и предложений. Не менее 
сложным представляется, как уже говорилось выше, усвоение категории 
числа русского языка, которая также не имеет универсального способа 
выражения.

Задача учителей хакасского и русского языков -  помочь учащимся 
преодолеть эти трудности, ослабить влияние системы родного языка, 
целенаправленно вести их по сложностям системы неродного языка, за
ранее предупреждая о возможных ошибках, не превращая при этом урок 
русского или хакасского языка в занятие по сопоставительной граммати
ке этих языков.

§ 4. КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА В ХАКАССКОМ И РУССКОМ
ЯЗЫКАХ

Категория числа и система средств ее выражения в устной и письмен
ной речи русского языка исследована всесторонне и описана подробно на 
всех уровнях -  академическом, вузовском и школьном.

Вот как представлена категория числа в русском языке в академиче
ской «Грамматике современного русского литературного языка» под ре
дакцией Н. Ю. Шведовой: «Категория числа -  это словоизменительная 
грамматическая категория, указывающая на количество называемых су
ществительным одушевленных и неодушевленных предметов. Категорию 
числа составляют номинативные грамматические значения единственно
го и множественного числа» [Шведова 1970: 322].

Это определение категории числа русского языка в принципе можно 
использовать при характеристике категории числа хакасского языка, 
кроме упоминания категории одушевленности и неодушевленности 
предметов, так как в хакасском языке нет такой категории, хотя сущест
вительные хакасского языка также делятся на две группы по другому 
признаку: а) существительные, обозначающие людей и отвечающие на 
вопрос кем? кто?: К1Э1 человек, паба отец, полысчи помощник и т. д. и б) 
существительные, обозначающие не людей, отвечающие на вопрос ниме 
? что?. Однако это деление хакасских существительных на «людей» и
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«не людей» ни к каким другим грамматическим категориям отношения 
не имеет.

В русском языке отсутствует тотальное оформление формы множест
венного числа от всех без исключения существительных, так как воз
можность образования формы множественного числа того или другого 
существительного зависит от его лексического значения и определенных 
грамматических признаков (рода, типа склонения).

По отношению к категории числа все существительные русского язы
ка делятся на слова с выраженным противопоставлением по числу и сло
ва с невыраженным противопоставлением [Шведова 1970: 323].

Средством выражения числа, служат: 1) у всех существительных, про
тивопоставленных по числу, системы падежных флексий ед. и мн. ч., 
различающиеся в зависимости от типа склонения; и 2) у ряда существи
тельных, представленных группами слов или единичными словами, кро
ме системы флексий, соотношения основ в ед. и мн. ч. и акцентные раз
личия.

В русском языке категория числа тесно связана с категорией падежа, 
что подчеркивается в академической грамматике русского языка под ре
дакцией Н. Ю. Шведовой. При этом отсутствует единообразие в пара
дигмах противопоставленных по числу существительных, они различа
ются системой флексий. В зависимости от типа склонения могуч разли
чаться основы существительного ед. и мн. ч. в связи с чередованием их 
звуков, смещением ударения: ухо -  уши, дом -  дома и т. д. [Шведова 
1982:471].

В русском языке имеется особая группа существительных, у которых 
форма мн. ч. образуется от других корней, в результате создаются суп
плетивные соотносимые пары форм ед. и мн. ч.: человек -  люди, ребенок 
-  дети и т. д.

Таким образом, русский язык имеет большое количество способов и 
средств образования соотносимых форм существительных ед. и мн. ч., 
некоторые из которых, на наш взгляд, в современном русском языке уже 
перестали быть грамматически соотносимыми словоформами одной па
радигмы числа какого-то одного определенного существительного, так 
как по лексическому значению они настолько разошлись, что есть осно
вания рассматривать их как два самостоятельных существительных, каж
дое из которых имеет свою парадигму, напр.: тряпка (ед.ч.) -  тряпки (мн. 
ч.), но тряпье (ед.ч.). Тряпье -  другое существительное, которое является 
фактом словообразования, а не словоизменения. Аналогично: бабка -  
бабки, но бабье; ребенок -  дети, но ребята; девочка -  девочки, но девчата.

В указанных академических грамматиках выделяется как особая часть 
речи местоимение-существительное. «Категория числа у местоимений- 
существительных -  это словоизменительная категория, обозначающая,
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что лица или предметы, на которые указывают местоимения, представле
ны в некотором количестве (т. е. в количестве одного или больше одно
го)» [Шведова 1970: 332].

В составе этой части речи существуют соотносительные грамматиче
ские пары форм ед. и мн. ч. Таковыми является система падежных форм 
личных и указательных местоимений. «У личных местоимений это -  сис
темы падежных форм ед. и мн. ч., открывающиеся супплетивными фор
мами имен, падежа я (ед. ч.) и мы (мн. ч.), ты (ед. ч.) и вы (мн. ч.). У ука
зательного местоимения ед. ч. представлено системой падежных форм, 
открывающейся словоформами он, она, оно, мн. ч. -  системой падежных 
форм, открывающейся словоформой они» [гам же].

Как видим, определения категории числа этих двух частей речи -  су
ществительного и местоимения-существительного -  друг от друга ничем 
не отличаются. Категория числа существительных описана и проиллюст
рирована в деталях предельно подробно, так что порой кажется, что речь 
идет не о грамматической категории, а о богатых словообразовательных 
возможностях русского языка.

Авторы вузовских и школьных учебников русского языка при описа
нии отношений существительных к категории числа ограничиваются де
лением их на три известные группы:

1) существительные, употребляющиеся в ед. и во мн. ч.: стол -  столы, 
брат -  братья, река -  реки, человек -  люди;

2) существительные, употребляющиеся только в ед. ч. Это: а) сущест
вительные с собирательным значением (молодежь, родня, орешник, кре
стьянство), б) существительные с отвлеченным значением (борьба, 
жизнь, любовь, героизм), в) существительные с вещественным значением 
(железо, табак, нефть, молоко);

3) существительные, употребляющиеся только во множественном 
числе. Это: а) существительные, обозначающие парные или составные 
предметы (боты, брюки, очки, щипцы), б) существительные, обозначаю
щие множественную совокупность чего-либо (всходы, деньги, финансы, 
сумерки), имена собственные (Альпы, Карпаты, Горки), созвездия (Близ
нецы, Рыбы) [Шанский 1988: 263].

Как известно, в русском языке для связи слов в предложении активно 
используется связь согласования между определением и определяемым, а 
также между главными членами предложения, что предопределяет нали
чие в русском языке соотносительных форм ед. и мн. ч. не только у су
ществительных, но и у всех частей речи, способных выступать в предло
жении в роли определения. Это прежде всего у прилагательных, числи
тельных, местоимений, причастий и спрягаемых форм глагола, ср.: высо
кая гора -  высокие горы, пятый класс -  пятые классы, мой карандаш -  
мои карандаши, поющая девочка -  поющие девочки, человек молчал -
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люди молчали. Он рад был меня видеть. -  Они рады были меня видеть и 
т. д. [Карпов 2010а: 92-97].

Сложившаяся система формантов и типов парадигм категории числа в 
современном русском языке является результатом длительной эволюции 
первоначальных средств выражения идеи чисел единственного, двойст
венного и множественного, осуществившейся в соответствии с общеязы
ковыми, а также внутренними законами грамматикализации и синтезации 
самого русского языка. Следы этой эволюции сохранились в современ
ном русском языке в виде реликтов, трудно объяснимых с позиций его 
современного состояния.

Что касается хакасского языка, то со времен открытия и расшифровки 
памятников древнетюркской письменности, относящихся к 5 — 6 вв., в 
России и за рубежом опубликовано не мало работ, посвященных истории 
тюркских языков. Одной из последних работ является книга «Сравни
тельно-историческая грамматика тюркских языков» под редакцией член- 
корр. АН СССР Э. Р. Тенишева, цель которой — «...дать реконструкцию 
(фонетическую и морфологическую) тюркской морфемики и показать ее 
развитие в современных и древних языках, объяснить внутреннюю зако
номерность образования грамматической категории, причины употребле
ния тех или иных формантов» [Тенишев 1988: 3].

Раздел о существительных в указанной книге начинается с историче
ского очерка «Категория числа». Ссылаясь на свои наблюдения и имею
щиеся исследования, Э. Р. Тенишев отмечает, что многие тюркские языки 
на более ранних этапах развития обладали большим числом показателей 
собирательной множественности. В современных тюркских языках со
хранились лишь их реликты. Он перечисляет показатели собирательной 
множественности, относящиеся к раннему этапу тюркского праязыка: z, 
s, g (k), t, 5, С, 1, m, n, г [там же: 10] и отмечает далее, что «наиболее рас
пространенной формой множественного числа в древних и современных 
тюркских языках (кроме чувашского) является форма с афф. -1аг и его 
фонетическими вариантами ...» [там же: 18]. Автор приводит 32 варианта 
аффикса -1аг , выявленные в различных тюркских языках. Такая обшир
ная сеть вариантов свидетельствует об очень частом употреблении этого 
аффикса.

Аффикс -1аг (-лар), ставший по существу общетюркским, в хакасском 
языке имеет шесть фонетических вариантов: -лар / -лер / -тар / -тер / - 
нар / -нер. Выбор варианта для образования формы мн. ч. от того или 
другого существительного определяется действующими в хакасском 
языке законами сочетания звуков в слове -  закон гармонии гласных, со
гласно которому в хакасском слове могут сочетаться гласные только од
ного ряда -  переднего или заднего. Поэтому в хакасском языке все слова 
делятся на твердые (с гласными заднего ряда) и мягкие (с гласными пе
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реднего ряда). Ср.: пала ребенок, хозанах зайчик, хазын береза, солах 
мальчик, но: ипч1 женщина, торт четыре, киден холст, тип Hi чек белочка и 
т. д. От твердых основ форма мн. ч. образуется с помощью твердых вари
антов аффикса: -1аг, -тар, -нар; при мягких основах используются мягкие 
варианты: -лер, -тер, -нер.

При этом выбор начального согласного аффикса зависит от конечного 
звука основы:

♦варианты -лар, -лер принимают существительные, оканчивающиеся 
на гласные и звонкие согласные, кроме носовых: аба медведь - аба-лар 
медведи, пиче сестра (старшая) -  пичс-лер сестры, хар снег -  хар-лар снега, 
чир земля - чир-лер земли и т. д.;

•варианты -тар, -тер присоединяются к основам с конечным глухим: 
ат лошадь - ат-тар лошади, хап мешок -хап-тар мешки, кббк кукушка — 
кббк-тер кукушки, танах курица —тацах-тар куры и т. д.;

•варианты -нар, -нер следуют за носовым согласным: хозан заяц -  хо- 
зан-нар зайцы, ан зверь -  ан-нар звери, тиин белка -  тиин-нер белки, хум 
песок-хум-нар пески и т. д.

При образовании формы мн. ч. от основ, заимствованных из русского 
или через русский язык, выбор варианта аффикса осуществляется с уче
том особенностей фонетической структуры русского слова, как смешан
ное сочетание в нем гласных переднего и заднего рядов. В этих случаях 
выбор варианта хакасского аффикса мн. ч. определяется гласным послед
него слога заимствованного слова: книга -  книга-лар, трактор -  трактор- 
лар, летчик -  летчик-тер, жюри -  жюри-лер и т. д. Заимствованные из 
русского языка существительные, употребляющиеся только во мн. ч. 
(напр., очки), в хакасском языке воспринимаются как существительные 
ед. числа, от которых поэтому образуется мн. ч. (очки-лер).

Категория числа современного хакасскою языка, как и в современном 
русском языке, сложилась из двух значений и их форм -  единственного и 
множественного чисел.

Форма единственного числа омонимична форме основного падежа без 
словоизменяющих и формообразующих формантов и выражает либо 
единичность, либо их единство, совокупность: иб юрта, yrpenni ученик, 
хыные любовь и т. д. [Карпов 2009в: 37-50].

Форма множественного числа образуется с помощью аффикса -лар, 
который, как говорилось выше, имеет шесть вариантов. В диалектах ко
нечный аффикс «р» иногда выпадает: палаш (вместо палалар) дети.

Аффикс множественного числа хакасского языка по сравнению с 
формантами множественности, собирательности русского языка более 
индифферентен по отношению к семантике слова, т.е. не зависит от лек
сического значения основы. Форма мн. ч. в хакасском языке, как и в рус
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ском, выражает идеи множественности, собирательности и разделитель- 
ности: Чагынгы пукте аттар оттап чбрчелер. На ближнем лугу пасутся 
кони. Чайгызын палалар лагерьлерде тынанчалар. Летом дети отдыха
ют в лагерях. Тороковтар хысхыда городсар кос парыбысханнар. Тороко- 
вы зимой уехали в город.

В отличие от русского языка в хакасском языке форму множественно
го числа можно образовать от любого существительного, в том числе 
любого субстантивированного слова (прилагательных, местоимений, 
числительных, причастий и т. д.), независимо от его семантики: Мин 
ахтарга хынминчам. Я белых не люблю. Чахсы угренчеткеннер пбзш сти
пендия алчалар. Хорошо успевающие получают повышенную стипендию.

Однако в хакасском языке в связи с более последовательным чем в 
русском языке действием закона экономии, оформление формы множест
венного числа носит не столь тотальный характер, как в русском языке. 
Например, в хакасском языке существительные в функции определения 
не согласуются с определяемым словом ни в числе, ни в падеже и всегда 
имеют форму основного падежа ед. ч., независимо от формы определяе
мого слова: улуг тура большой дом - улуг туралар большие дома, чазы 
порчозы полевой цветок - чазы порчолары полевые цветы, агас сомнах 
деревянная ложка - агас сомнахтар деревянные ложки. В русском языке в 
подобных определительных словосочетаниях согласование в числе и па
деже является обязательным. Ср.: Тирец сугларда палых коп полча. В 
глубоких реках рыбы водится больше.

Однако в русском языке есть тип определительного словосочетания, в 
котором между определением и определяемым нет согласования в числе, 
но есть управление: шум толпы, красота природы, собрание бригады и т. 
д. Такого типа определения в русском языке так и называются «несогла
сованные определения».

Больше сходства категория числа обнаруживает у местоимений рус
ского и хакасского языков. Во-первых, в обоих языках соотносительные 
показатели числа являются супплетивными формами. Ср.: единственное 
число: русский язык-я, ты, он (она, оно), хакасский язык -мин, син, ол\ 
множественное число -мы, вы, они, хакасский язык -  nic, cipep, олар.

О природе категории числа личных местоимений русского языка го
ворилось выше. В хакасском языке показателем множественного числа в 
личном местоимении 1-о лица nic является отмеченный выше Э. Р. Те- 
нишевым реликтовый формант s (z), во 2-м лице cipep (si+z+ler), в диа
лектах — стер, в 3 лице олар «они» показателем множественного числа 
является аффикс -лар. Фонетические варианты аффикса множественного 
числа -лар используются также при образовании так называемой формы 
принадлежности, специфической для имен тюркских языков, которая 
выражает одновременно предмет обладания (основа слова единственного
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или множественного числа) и лицо обладателя, напр., пала ребенок:
папа+м (пала -  предмет обладания, -м -  показатель 1-о лица обладате

ля, ед. ч., мой ребенок);
папа+ н (-Н -  2 лицо обладателя, ед. ч., твой ребенок); 
пала+зы (-зы -  3 лицо обладателя, ед. ч., его ребенок)-, 
пала+быс (-быс — 1 лицо обладателя, мн. ч., наш ребенок)-, 
пала+лар+ ым (-лар -  предмет обладания во мн. ч., -ым -  1 лицо обла

дателя, мои дети)-,
пала+лар+ыц+ар (-лар -  предмет обладания во мн. ч., -ыц +-[л]ар -  2 

лицо обладателя, мн. ч., ваши дети) и т. д.
В парадигме формы принадлежности в 1-м и 2-м лицах аффикс мно

жественного числа -лар употреблен для обозначения множественности 
дважды: для обозначения предмета обладания и лица обладателя [Баска
ков 1975:63-65].

Однако в форме принадлежности мн. ч. 3 лица пала-лар-ы аффикс мн. 
ч. -лар получает только предмет обладания (пала-лар), лицо обладателя 
во мн. числе особого знака не имеет, поэтому форма палалары обозначает 
и его дети, и их дети, т.е. имеет место омонимичность форм принадлеж
ности .

Как отмечалось выше, то же самое мы имеем в сказуемной форме в 3- 
м лице, в которой по аналогии аффикс множественного числа является 
факультативным. Ср.: Олар чииттер // Олар чиит. Они молодые-, Палалар 
сууласчалар // Палалар сууласча Дети шумят.

Как видим, здесь наблюдается, с одной стороны, действие принципа 
аналогии, с другой стороны, объяснить омонимию форм принадлежности 
можно действием закона экономии языковых средств.

Что касается обычного склонения существительных хакасского языка 
в единственном и во множественном числах, то они ничем друг от друга 
не отличаются, т.е. оно осуществляется при помощи тех же самых аф
фиксов множественного числа (см. Таблицу 8).

Существительные в форме принадлежности имеют свое склонение, 
незначительно отличающееся от обычного склонения (см. Таблицы 8 и
9).

Категория числа в тюркских языках имеет отношение также к спря
жению имен и глаголов. Как глаголы, так и имена могут спрягаться как в 
единственном, так и во множественном числе, т.е. в тюркских языках не 
только глагольное, но и именное сказуемое согласуется с подлежащим не 
только в лице, но и в числе (см. Таблицу 6):
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Таблица 6
Спряжение существительных хакасского языка

в функции именного сказуемого в ед. ч.___________
Единственное число

Мин чиитшн Я молодой Мин анчыбын Я охотник
Син чиитсщ Ты молодой Син ацчызыц Ты охотник
Ол чиит Он молодой Ол ацчы Он охотник

Множественное число
nic чиитшс Мы молодые nic ацчыбыс Мы охотники
Cipep чиитсер Вы молодые Cipep анчыларзар Вы охотники
Олар чииттер Они молодые Олар ацчьшар Они охотники

По этой же модели спрягаются хакасские глаголы во всех шести на
клонениях. Лишь в форме 3 лица аффикс множественности -лар иногда 
может упускаться, точнее в некотором смысле является факультативным. 
В устной речи допускается: Ырах нимес хайда-да аттар чбрче / чбрчелер.
Недалеко пасутся какие-то кони.

Факультативность зависит от определенности / неопределенности 
субъекта с точки зрения говорящего.

В хакасском языке, как отмечают в разделе о категории числа авторы 
грамматики под редакцией Н. А. Баскакова, значения собирательности, 
множественности имеют сложные имена существительные, образованные 
из двух и более корней, напр.: щю+хамыс посуда, ас+тамах продукты, 
изер+чуген сбруя, холл+азах конечности (букв, руки-ноги), айах+самнах 
столовая посуда (букв, чашка-ложка), хурт+хоос насекомые и т. д. [Бас
каков 1975: 62].

Как нам представляется, относительно этих существительных речь 
может идти лишь о лексическом значении собирательности и множест
венности. Однако эти существительные могут иметь грамматическую 
форму множественного числа: Хол-азахтарым тоопча. Мои конечности 
мерзнут', Айах-самнахтарны чууп саларга кирек. Надо вымыть посуду. 
Поэтому приведенные в указанной грамматике примеры скорее могут 
быть отнесены к разделу словообразования, чем к грамматической кате
гории числа.

Итак, нами представлены две системы формантов категории числа 
флективного русского и агглютинативного хакасского языков. Несмотря 
на их одинаковое функциональное назначение -  выражать идею единич
ности, множественности, собирательности предметов, по структуре по
строения они значительно отличаются друг от друга.

Во-первых, система агглютинативного хакасского языка имеет более 
строгое построение, в котором достаточно последовательно соблюдаются

96



общеязыковые законы экономии, аналогии, вместе с тем не нарушаются 
принципы агглюнативности грамматического строя языка и индиффе
рентность грамматических и лексических значений формантов числа и 
падежа. Показатели множественного числа в хакасском языке, как нам 
представляется, более грамматикализованы, чем в русском.

Система показателей категории числа в русском языке построена ме
нее строго и менее экономно с точки зрения функционирования: идея 
числа неоднократно обозначается в пределах одного словосочетания: эти 
высокие горы, мои прилежные студенты, хорошие импортные духи, что 
невозможно, как мы показали выше, в хакасском языке. В русском языке 
налицо грамматическая избыточность.

Как нам представляется, в русском языке не действует или слабо дей
ствует принцип аналогии: в совершенно аналогичных ситуациях идея 
числа выражается по-разному, например, форма множественного числа у 
совершенно однотипных во всех отношениях существительных образует
ся по-разному: стол -  столы, но стул -  стулья, пень -  пни, но тень — тени, 
дом -  дома, но ком -  комья, глаз -  глаза, но газ - газы и т. д. Отсутствие 
единообразия в образовании мн. ч. в русском языке делает его трудным 
для изучения иностранцами. Очевидно, внутренние законы русского язы
ка оказались здесь более действенными по сравнению с общеязыковыми, 
универсальными принципами экономии и аналогии.

Особенности формирования грамматической и лексической систем 
каждого языка зависит не только от общеязыковых и внутренних зако
нов, но и от специфики условий, в которых формировался язык, склады
вался тип мышления его носителей, создавалась языковая картина мира.

Языки мира не делятся на хорошие и плохие. Они различаются только 
по уровню развития и богатства его лексики и грамматического строя, 
что зависит уже от других причин -  истории формирования самого наро
да, контактов с другими народами, количеством носителей данного языка 
и т. д.

§ 5. КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА В ХАКАССКОМ 
И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

В русском и хакасском языках падеж как грамматическая категория 
выражает отношение существительного или субстантивированного слова 
к другим словам словосочетания или предложения.

Категория падежа в разных языках сложилась из разного количества 
падежей «...от двух (старофранцузский, английский, хинди) до 40 (таба
саранский). Каждый падеж (граммема) представляет собой специфиче
ское для данного языка соответствие между набором синтаксических 
функций или смыслов и набором формальных показателей. Поэтому па
дежи разных языков несопоставимы - даже если в силу частичного сход
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ства функций они называются одинаково» [БСЭ 1960:73].
Несмотря на это утверждение о несопоставимости падежей разных 

языков, считаем целесообразным выявление этих «частичных сходств» и 
особенно принципиальных расхождений, что является немаловажным 
условием для более глубокого понимания специфики формирования 
сходных по основной функции грамматических категорий в неродствен
ных языках.

В современном русском языке, категория падежа, как известно, сфор
мировалась из шести падежей, каждый из которых имеет в хакасском 
языке падеж, совпадающий по основным значениям.

Шесть падежей хакасского языка из десяти частично совпадают по их 
основным значениям с русскими падежами (см. Таблицу 7).

Кроме этих шести частично совпадающих падежей, в хакасском языке 
имеются еще четыре специфически хакасских падежа: местный (орынгы), 
исходный (сыгынгы), направительный (ызылгы) и сравнительный 
(тиннест1р1с).

Таблица 7
Соответствие хакасских и русских падежей

по основным значениям

основной (бон / адалгы) именительный
притяжательный (тартылгы) родительный
дательный (пириш) дательный
винительный (кбр1мп) винительный
орудийный (nyflipri) творительный
причинный (сылтаглыг) предложный

Необходимо заметить, что трудная сопоставимость падежей русского 
и хакасского языков главным образом относится к значениям падежей. 
Что касается сопоставления системы падежных показателей, то выявле
ние особенностей их формирования может быть полезным для установ
ления законов зарождения и развития морфемики в общеязыковедческом 
аспекте [Карпов 20096: 159-170].

Для выражения падежных значений хакасский язык располагает об
ширной системой аффиксов и их вариантов, употребление которых под
чинено закону гармонии гласных, который отсутствует в русском языке и 
является спецификой тюркских языков. Согласно этого закона в хакас
ском слове могут сочетаться гласные только одного ряда — переднего или 
заднего. Поэтому в хакасском языке все слова делятся на твердые (с 
гласными заднего ряда) и мягкие (с гласными переднего ряда). Ср.: 
тураньщ дома (притяж. п.) -  тииннщ белки (притяж. п.); школадац из 
школы (исх. п.) - юзщец от человека (исх. п.); почтазар на почту (напр.
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п.) -  чирзер на землю (напр. п.); тураца с дам (сравн. п.) — кббкче с кукушку 
(сравн. п.) и т. д.

При этом выбор начального согласного аффикса зависит от конечного 
звука основы, напр., в местном падеже варианты -да, -де принимают су
ществительные, оканчивающиеся на гласные, звонкие и сонорные со
гласные: тура дом - турада в доме, сугда в реке, минде у меня и т. д.; ва
рианты -та, -те присоединяются к основам с конечным глухим: институт- 
та в институте, атта на лошади, пукте на лугу и т. д.

Как уже говорилось выше, количество падежей в разных языках раз
лично и каждый из них имеет сложный комплекс своих значений. В на
учной «Грамматике хакасского языка» [Баскаков 1975: 66] и во всех 
школьных грамматиках утверждалось, что в современном хакасском язы
ке функционируют восемь падежей.

Это же количество падежей приводится в учебниках нового поколе
ния для учащихся 5-6 классов хакасских школ, составленных коллекти
вами авторов. Очень хорошо, что наконец-то появились новые учебники 
хакасского языка, которые не обновлялись около десяти последних лет. 
Вызывает недоумение лишь то, что соавторы новых учебников не согла
сились с убедительно аргументированным мнением доктора филологиче
ских наук М. И. Боргоякова, которое он изложил в своей монографии 
«Развитие падежных форм и их значений в хакасском языке» [Боргояков 
1976]. М. И. Боргояков доказал, что в хакасском языке, кроме восьми 
приводимых в учебниках падежей, «сформировались еще два новых па
дежа: причинно-следственный (-нацар / нецер, -дацар / -децер, - тацар / 
тецер) и продольно-сравнительный (-на / -не, -ча / -че)», которые по сути 
своей ничем не отличаются от признанных восьми падежей [Боргояков 
1976: 147]. Ср.: чолдацар о дороге, тшдецер о языке, из-за языка и т. д.; 
молча по дороге, тиинче по белке /с белку (величиной); места, падеж: чолда на 
дороге. В прежних грамматиках хакасского языка эти формы без всякого 
основания назывались поел сложными конструкциями, а их аффиксы -на / -не; - 
нацар / нецер -  послелогами, но подлинные послелоги в современном 
хакасском языке фонетических вариантов не имеют и пишутся отдельно 
от слова.

В литературе на русском языке продольно-сравнительный падеж (-на/ 
-не, -ча / -че) иногда называли продольно-направительным падежом, так 
как существительные в этой форме чаще употреблялись с глаголами 
движения: чолча парча идет по дороге; Талайча параход парча По морю 
плывет пароход. Форма с аффиксом -тацар, -тецер в хакасских учебниках 
стала называться сылтаглыг падеж (причинный падеж), в работах на 
русском языке одни называют его причинно-следственным падежом, 
другие -  тематическим: синнецер о тебе и из-за тебя.

Авторы вузовских учебников хакасского языка учитывают мнение М.
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И. Боргоякова и строят падежную парадигму из десяти падежей [Хакас 
тип 1994: 16-22]. В результате получился разнобой: в школьных учебни
ках говорится о восьми падежах, в вузовских -  о десяти.

Как уже говорилось выше, в хакасском языке у существительных от
сутствует категория одушевленности / неодушевленности, они делятся 
лишь по признаку «люди -  не люди».

Падежная парадигма существительного в хакасском языке в единст
венном числе и множественном числах выглядит следующим образом 
(см. Таблицу 8):

Таблица 8
Падежная парадигма существитительного 

в хакасском языке

Падеж Люди Не люди Ед. ч. Мн. ч.
осн. кем?

кто?
ниме?
что?

тура
дом

ооллар юноши

притяж. кемнщ? 
кого?

нименщ
чего?

тураныц
дома

оолларнын
юношей

дат. кемге? 
кому?

нимее?
чему?

тураа
дому

оолларга
юношам

ВИН. кемнП
кого?

нимеш?
что?

тураны
ДОМ

оолларны
юношей

местн. кемде? 
у кого?

нимеде? 
в/на чем?

турада 
в доме

оолларда 
у юношей

исх. кемнец? 
от кого?

нимедец ? 
из чего?

турадац 
из дома

ооллардац 
от юношей

напр. кемзер? 
к кому?

нимезер? 
к чему?

туразар 
в дом

оолларзар 
к юношам

оруд. кемнец?
кем?

нименец?
чем?

туранац
ДОМОМ

оолларнац
юношами

прич. кемнецер? 
о ком?

нимедецер? 
о чем?

турадацар 
о доме

ооллардацар 
о юношах

сравн. немце? 
с кого?

нимеце?
счеш?

ту pay а 
с дом

осшларча 
с юношей

Таким образом, в современном хакасском языке падежная парадигма 
существительного в единственном числе состоит из десяти словоформ и 
во множественном числе также из десяти словоформ (см. Таблицу 8).

Кроме того, в хакасском языке существительные склоняются в форме 
принадлежности. Каждому лицу ед. и мн. числа соответствует форма 
принадлежности, т. е. каждое лицо обозначается своим аффиксом, соот
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ветствующим по значению русским притяжательным местоимениям мой, 
твой, его (её), наш, ваш, их. Каждое лицо имеет свою падежную минипа
радигму, состоящую из 10 словоформ (см. Таблицу 9).

Таблица 9
Склонение существительных хакасского языка

В форме принадлежности во ед. и мн. ч.
Падеж Ед. число:

предмет обладания и 
лицо обладателя в ед. 
ч.

Мн. число:
предмет обладания в 
ед. / мн. ч.,
3 лицо обладателя в 
ед. / мн. ч.

осн. палам
мой ребенок

палалары 
их дети

притяж. палам ныц 
моего ребенка

палалары нын 
их детей

дат. палама
моему ребенку

палалары на 
их детям

В И Н . палам ны 
моего ребенка

палалары н 
их детей

местн. папамда 
у моего ребенка

палалары нда 
у их детей

исх. палам нац 
от моего ребенка

палаларынан 
от их детей

напр. паламзар 
к моему ребенку

палаларынзар 
к их детям

оруд. палам нац 
моим ребенком

палаларынан 
их детьми

прич. палам нацар 
из-за моего ребенка

папаларынанар 
о их детях

сравн. палам ча 
с моего ребенка

палалары нанар 
с их детей (рост, возраст)

Полная падежная парадигма формы принадлежности состоит, таким 
образом, из 120 словоформ (60 словоформ по предмету обладания и 60 
словоформ по лицу обладателя). Так как в 3-м лице множественного чис
ла пала-лар-ы аффикс мн. ч. -лар получает только предмет обладания 
(пала-лар), а лицо обладателя во множественном числе особого знака не 
имеет, поэтому форма палалары обозначает и его дети, и их дети, т.е. 
имеет место омонимичность форм принадлежности .

Основной (ббн / адалгы) падеж в хакасском языке и мменитель-
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ный падеж в русском. Именительный и основной падеж в обоих языках 
является словарной формой. На уровне предложения -  это, как правило, 
подлежащее, выражающее субъект: Чон сым полган. Народ безмолство- 
вал\ именная часть сказуемого: Минщ пабам - угретчг Отец-учитель.

Но в хакасском языке, как и во всех тюркских языках, употребление 
существительных в форме основного падежа значительно шире по срав
нению с именительным падежом русского языка.

1) Форма приименного основного падежа употребляется для обозна
чения материала, из которого сделан предмет, так как в хакасском языке 
нет прилагательных типа русских деревянный, шелковый, золотой, а так
же в значении русских относительных прилагательных типа летний, зим 
ний, горный и т д. Ср.: алтын Tic золотой зуб (букв.: золото зуб), агас со- 
мнах деревянная ложка (букв.: дерево ложка), торгы плат шелковый 
платок (букв.: шелк платок), чайгы кун летний день (букв, лето день) и 
т. д.

Аналогичное употребление существительного в именительном падеже 
в функции определительного компонента наблюдаем в композитах не
мецкого языка: die Feldblume полевой цветок, der Waldpilz лесной гриб, 
die Luftflotte воздушный флот, die Seeluft морской воздух, der Goldzahn 
золотой зуб, das Holzhaus деревянный дом, der Eisentopf железная миска 
и т. д. Если в композитах Feldblume, Waldpilz, Luftflotte, Seeluft сущест
вительное в качестве определительного компонента компенсирует отсут
ствие в немецком языке соответствующих относительных прилагатель
ных полевой, лесной,воздушный, морской, то в последних двух компози
тах действует закон аналогии, так как параллельно могут употребляться 
относительные прилагательные с вещественным значением: der goldene 
Zahn, das hOlzeme Haus, der eiseme Topf и т. д.

Некоторые авторы в своих исследованиях эту форму основного паде
жа существительных в функции определения (алтын Tic) считают прила
гательным, образовавшимся в результате конверсии. На наш взгляд, в 
данном случае адъективация существительных как результат конверсии 
места не имеет. Дело в том, что как мы полагаем, в сознании хакасов у 
приведенных существительных в функции определения сохраняется зна
чение предметности, поэтому такие сочетания двух существительных 
правильнее переводить на русский язык не «золотой зуб», а «зуб из золо
та» [Баскаков 1975: 84; Карпов 2001: 15 - 24].

В научной литературе по тюркским языкам известными учеными не 
раз указывалось на ошибку авторов, которые при определении сути той 
или иной формы тюркского языка исходят из ее перевода на русский 
язык [Дмитриев 1948: 120].

2) В хакасоведении также по-разному толкуется существительное в 
форме основного падежа в изафетных словосочетаниях типа пала киб1
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детское пальто, чазы порчозы полевой цветок, талай палыгы морская 
рыба. Одни авторы научных работ и школьных учебников по хакасскому 
языку считают, что такие определения выражены существительными в 
основном падеже, другие -  неоформленной формой притяжательного 
(родительного) падежа. Победила точка зрения первых. Первоначальное 
название этого падежа адалгы падеж было заменено названием ббн па
деж (основной падеж). Однако мы по-прежнему считаем правильным 
второе толкование грамматического значения определения в изафетных 
словосочетаниях [Карпов 2001: 20-21].

2) Значение притяжательного падежа в данных определениях выраже
но имплицитно, так как в силу последовательного действия в хакасском 
языке закона экономии языковых средств в 3-м лице двойное обозначе
ние принадлежности (как при определении -  притяжательный падеж (- 
тыц, - Tin), так и при определяемом -  форма принадлежности (-ы, -зы) не 
требуется. Оформленность/неоформленность притяжательного падежа в 
хакасском языке зависит от определенности/неопределенности предмета 
обладателя (чего-либо). Если первый компонент изафетного словосоче
тания имеет свое определение, то его полная форма притяжательного 
падежа обязательна: шстщ паланыц киб1 пальто нашего ребенка, ах 
талайнын палыгы рыба Белого моря, Тбб аалныц чуртагчылары жители 
села Тёя. Если же определение (первый компонент) изофетного словосочетания 
своего определения не имеет, это означает, что предмет-лицо обладателя не 
определенен (не конкретен). В этих случаях достаточен неоформленный 
притяжательный падеж.

Аналогично притяжательному падежу в зависимости от определенно
сти / неопределенности предмета, обозначаемого существительным, пол
ное или усеченное оформление имеет в хакасском языке винительный 
падеж, о котором будет сказано ниже.

3) Форма основного падежа в хакасском падеже, в отличие от русско
го, употребляется со всеми числительными, а также со словами кбп мно
го, ас мало, чох / чогыл нет: nip ат одна лошадь, пис ат пять лошадей, 
чус ат сто лошадей, кбп ат много лошадей, ас ат мало лошадей, ат чогыл 
нет лошади и т. д. В русском же языке именительный падеж употребля
ется только с числительным «один» во всех родах и числах: один дом, 
одна ложка, одно село, одни грибы (сосны, поля) и т. д., но: три дома 
(ложки), пять домов (ложек) и т. д..

4) В хакасском языке существительные в основном падеже могут 
употребляться с глаголами читче хватает, читпинче нехватает: ахча 
читче / читпинче денег хватает /  нехватает (род. п. в русском языке).

5) Основной падеж в хакасском языке может также употребляться с 
послелогами осхас, чши и выражать сравнительно-сопоставительные 
отношения: Чонга сасхах юрбюкен чыл осхас. (М. Туран) Похоже такой
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год, в который на народ напала дурь. Кбрзем, чолда пуур оСхас адай тур- 
ча. Смотрю, на дороге стоит собака, похожая на волка (вин. п.). В рус
ском языке, как известно, именительный падеж с предлогами не употреб
ляется.

Притяжательный падеж (тартылгы) падеж в хакасском языке и 
родительный в русском. Эти близкие по значению падежи как в хакас
ском языке, так и в русском являются самыми многозначными, в том 
числе по количеству совпадающих значений. Предмет-обладатель в обо
их языках выражает:

1) Принадлежность одного предмета другому: сугнын ады название 
реки, туранын хыры крыша дома, пуланньщ мууз1 рога лося.

2) Логический субъект действия: ырчынын ырлааны пение певца, 
апсахтын ачырганчатханы обида старика, адайныц ургеж лай собаки.

В хакасском языке в словосочетаниях приведенного типа определяе
мое действие выражено субстантивированным причастием в форме осн. 
п. принадлежности 3-го лица: ырлааны, ачырганчатханы, ypeeni. В рус
ском языке оно выражено отглагольным существительным: пение, обида, 
лай.

3) Логический объект действия, воспринимаемый как грамматический 
субъект при глаголах страдательного и возвратного глаголов: заводтын 
пуд1ршчеткеш строительство завода, хоостыц хоосталчатханы рисова
ние картины.

В хакасском языке определяемое действие выражено, как и в преды
дущих примерах, субстантивированным причастием в форме принадлеж
ности 3-го лица, в русском языке -  отглагольным существительным.

4) Носитель признака: туранын пбзии высота дома, чонныц хыйгазы 
мудрость народа, тайганыц пайы богатство тайги.

5) Категория предметов, из которой выделяется единичный предмет 
или группа предметов, выражаемый в предложении субстантивирован
ным прилагательным или причастием: Палаларныц Ko6i3i чахсы угренче. 
Большинство детей учится хорошо. Россияда прай сугларныц аразында 
Волга иц узун суг полна. Из всех рек России Волга самая длинная река 
[Баскаков 1975: 68-69].

6) Руководитель, глава ч.-л.: школаныц директоры директор школы, 
тогыстыц устагцызы руководитель работы.

В русском языке у родительного падежа выделяется гораздо большее 
количество значений, при этом у разных исследователей русского языка 
разное количество. Например, в Грамматике русского литературного 
языка (1970) приводится 15 значений [Шведова 1970: 329-331], в вузов
ских учебниках русского языка -  8 значений [Шанский 1988: 266-267; 
Розенталь 1984: 282-283]. Различное количество значений родительного 
падежа у разных авторов, скорее всего, получилось из-за того, что на
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званные авторы при классификации значений исходили из разных крите
риев. Например, в Грамматике русского литературного языка (1970) раз
личаются следующие значения родительного падежа, которые очень час
то выражаются в хакасском языке другими падежными формами (ср. 
приводимые нами в скобках хакасские примеры):

I. 1) объектное: достигнуть цели, опасаться измены и т.д. (в хакас
ском языке: глагол «достичь» требует дат. падеж: пбпнге чидерге, а гла
гол «опасаться» - исх. п.: алахтыр саларынац);

2) комплетивное: ломоть хлеба, сильнее смерти, в хакасском языке, 
соответственно: ттш халас/осн. п.); блтнец (исх. п.) кустхг;

3) объектно-комплетивное: оторваться от ветки, в хакасском языке: 
салаадац (исх. п.) узш халарга;

II. 1) собственно-характеризующее: крыша дома, ручка от корзинки, 
читать без очков и т. д., в хакасском языке, соответственно: тураныц 
(притяж. падеж) хыры; корзинканыц (притяж. падеж) тудазы; очки чох 
(осн. падеж) хыгырарга;

2) обстоятеяьственно-характеризующие (обстоятельственные):
а) локальное: из толпы, стоять у колодца, в хакасском языке, соответ

ственно: чон чыындызынац сыххан к1з! (исх. п.), хутух хыринда турарга 
(осн. п.);

б) темпоральное: уйти с утра, спать до рассвета, в хакасском языке, 
соответственно: иртеннец нарыбызарга (исх. п.), тац чараанца узирга 
(сравн. п.);

в) каузальное (причинное): молчать из вежливости, в хакасском языке: 
улуглап сым поларга (деепричастие);

г) квантитативное (меры): нравиться до безумия, в хакасском языке: 
сагызы сыхханца хынарга (деепричастие);

д) целевое: работать для победы, в хакасском языке: чшр'с учун (осн. 
п.);

е) предназначенности: лекарство от гриппа, в хакасском языке: 
грипптец им1 (исх. п.);

ж) возместительное: приехать вместо товарища, в хакасском языке: 
нанцызыныц орнына килерге (притяж. п.) [Шведова 1970: 329 - 330].

Кроме того, отдельно отмечается четыре нерасчлененных, комплекс
ных значения:

1) объектно-определительное: жить в памяти у потомков соондагы 
тбллернщ сагызында чуртирга;

2) объектно-обстоятельственное: учиться у мастера устац
угренерге\

з) субъектно-определительное: помощь друга нанцыныц полызии;
4) комплетивно-определительное: смысл ответа нандырыгныц бон 

сагызы [Шведова 1970: 331].
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Как видно из перевода русских примеров на хакасский язык, многие 
значения родительного падежа не совпадают со значениями притяжа
тельного падежа в хакасском языке. Большинство несовпадений относит
ся к приглагольному родительному падежу в русском языке, так как в 
хакасском языке притяжательный падеж с глаголами не употребляется, 
если не считать субстантивированные причастия. Хакасский притяжа
тельный падеж существительных не используется также для выражения 
локальных, темпоральных, причинных и количественных отношений, так 
как в хакасском языке для этого есть специальные пространственные па
дежи: местный, исходный, причинный, направительный, сравнительный. 
Притяжательный падеж в хакасском языке для выражения количествен
ных отношений используется только при субстантивированных числи
тельных: алтолацныц уз{ трое из шестерых; онынчызыныц ады Харо- 
ол. Имя десятого —Хароол.

Значения падежей расширяются при употреблении их с послелогами в 
хакасском языке и с предлогами — в русском.

Хакасский притяжательный падеж употребляется с так называемыми 
изафетными послелогами, восходящими к существительным в форме 
принадлежности, которые в некоторых работах по хакасскому языку на
зываются служебными именами существительными, так как они сами 
принимают аффиксы падежей: алны перед, усту верх, алты низ, хыри око
ло, аразы между, icTi внутри и. т. д. Существительное, употребляющееся 
с этими послелогами, принимает форму притяжательного падежа, 
оформленного или неоформленного в зависимости от определенности / 
неопределенности предмета, обозначенного существительным. Значение 
таких послеложных конструкций зависит от падежной формы послелога, 
например, местный падеж послелога выражает место действия, события: 
тагныц устунде на горе, тагныц алтында под горой, тагларныц аразында 
между горами-, направительный падеж -  направление движения: тагныц 
устунзер на гору, тагныц алтынзар под гору, тагныц хыринзар к горе-, ис
ходный падеж -  место, откуда проистекает действие: тагныц устунец с 
горы, тагныц кисп'нец из-за горы и т. д.

Как видно из приведенных хакасских послеложных конструкций с 
притяжательным падежом, в русском языке им соответствуют предлож
ные конструкции с различными предлогами и падежами (родительным, 
винительным, творительным, предложным).

Дательный (пиршп) падеж в хакасском и русском языках. Да
тельный падеж в обоих языках отвечает на вопросы кемге? кому?, ни- 
мее? чему?: ат лошадь - ат-ха лошади, чир земля - чир-re земле, паба 
отец - пабаа отцу, суг вода - суг-а воде и т. д.

Дательный падеж в хакасском языке оформляется аффиксом с вось
мью фонетическими вариантами: -га / -ге (для основ, оканчивающихся на
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гласный и звонкий согласный), -ха / ке (для основ с глухим согласным), - 
а / -е (для основ, оканчивающихся на согласные г и г), -ка / -ке (для заим
ствованных слов, основа которых оканчивается на г. Ср.: малга скоту, 
чирге земле, атха лошади, аца зверю, тюке зубам, суга воде / реке, танкка 
танку, лозунгка лозунгу.

В дательном падеже существительных, основа которых оканчивается 
на гласный, начальный гласный аффикса г, г, оказавшись между двумя 
гласными, в соответствии с действующим в хакасском языке фонетиче
ским законом выпадает, на морфологическом шве основы и аффикса об
разуется долгий гласный: сана + га > санаа лыжам, ine + ге > щее мате
ри. Согласные г, г не выпадают, если конечный гласный основы является 
долгим: ирее мука - ирееге муке.

В хакасском и русском языках дательный падеж имеет два сходных 
значения: а) косвенный объект как при глаголах, так и при именах: 
устагныларга исюр1б1зерге сообщить руководству, хончыхтарга полые 
пирерге помочь соседям, угретчес сыйых подарок учителю, б) субъект в 
безличных предложениях: Урокта олганнарга хыныг. На уроке детям 
интересно', Апсахтарга тыхталбаан турада соох. Старикам в неотре- 
монтированном помещении холодно.

Кроме того, в хакасском языке дательный падеж имеет следующие 
значения:

а) цель действия', магазинзер халасха пар килерге сходить в магазин 
за хлебом', Школазар nic шлюке чбрчебю. В школу мы ходим за знания
ми (в русском языке ему соответствует творительный падеж);

б) конечный пункт движения: Аалга (дат. п.) ш  часта читкебю. До 
села (родит, п.) добрались за два часа', Тага (дат. п.) ур сыххабыс. На 
гору (вин. п.) поднимались долго».

Хакасские и русские глаголы, сопоставимые по лексическому значе
нию, различаются по управляемым падежам. Ср.: чир-чайанга (дат. п.) 
хынарга любить Родину (вин. п.); книга алты салковайга (дат. п.) турча. 
Книга стоит шесть рублей (род. п.); армняа (дат. п.) парарга идти в ар
мию» {вин. п.); институтха (дат. п.) Kipepre поступить в институт 
(вин. п.); сомга (дат. п.) суурынарга сняться на фото (вин. п.) [Баскаков 
1975:69-70].

Исследователи русского языка в своих работах приводят у дательного 
падежа, как и у родительного, разное количество значений. Так, в вузов
ских учебниках русского языка [Розенталь 1984: 282-283; Шанский 1988: 
267] говорится о четырех основных значениях дательного падежа, в ака
демической Грамматике современного русского литературного (1970) -  
об одиннадцати значениях, в число которых вошли не только приимен
ные и приглагольные существительные в дательном падеже, но и все 
предложные конструкции с дательным падежом [Шведова 1970: 330-
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Следуя научной Грамматике хакасского языка (1975), мы говорим о 
пяти значениях хакасского дательного падежа [Баскаков 1975: 69-70]. 
Однако хакасский дательный выражает немало других значений, упот
ребляясь с послелогами чипре до, кире внутрь, кбре глядя на, хоза к, 
хыза около, чагын около / близко, теере / тббй похоже, удур навстречу, с 
которыми он выражает пространственные, временные, количественные, 
причинные отношения [Баскаков 1975: 258-261].

Винительный (KopiMri) падеж в хакасском и русском языках. Ви
нительный падеж хакасского и русского языков отвечает на вопросы 
кемн1? кого? нимет? что? и оформляется с помощью аффиксов -ны / - 
Hi (основы с гласными и звонкими согласными в ауслауте), -ты / -Ti (ос
новы с глухими согласными в ауслауте), -н (для формы принадлежности, 
3 л.).

В обоих сопоставляемых языках винительный падеж выражает пря
мой объект действия.

В хакасском языке винительный падеж, как и хакасский притяжатель
ный (родительный) падеж, в зависимости от определенности или неопре
деленности предмета-объекта может быть оформленным (т.е. с аффик
сом) и неоформленным (без падежного аффикса), т. е. омонимичен с 
формой осн. падежа существительного. Ср.: Мин книга хыгырарга хын- 
чам Я люблю читать книги', Мин пу книганы ixi кун хыгыргам Эту кни
гу я читал два дня; Чиитте мин палалар угреткем В молодости я учил 
детей; Чиитте мин аалдагы палаларны угреткем В молодости я учил 
сельских детей; Пушкинш прайзы пшче. Пушкина знают все.

В хакасском языке оформленный и неоформленный винительный па
деж употребляется с послелогами азыра, u6ipe, киз1ре, omipe, пастыра, 
тобыра: тагны / таг азыра через гору, кблш / кбл иб1ре вокруг озера, 
сугны / суг киз1ре через реку.

Хакасский местный (орынгы) падеж отвечает на вопросы кемде? у 
кого? нимеде? где?, когда?, у  чего?, в /  на чем? и оформляются аффикса
ми с четырьмя фонетическими вариантами: -да /  -де (для основ с гласны
ми и звонкими сог ласными в конце основы: турада в доме, у  мате
ри, аалда в деревне, иирде вечером, часхыда весной, типрде на небе, май- 
да в мае, минде у меня, о л ар да у них и т. д.; -та /  те (для основ с глухим 
согласным в конце основы): тчпсте в письме, паста в голове; позырахта в 
воскресенье.

Местный падеж в хакасском языке имеет два основных значения -  
место и время действия: Пуун клубта алты часта кино полар. Сегодня в 
клубе в шесть часов будет кино.

Кроме этих основных значений в форме местного падежа употребля
ются названия организаций, учреждений, к которым имеет отношение

331].
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субъект, а также его состояние: Оолгым институтта угренче. Мой сын 
учится в институте; Уйгуда тбзектен чыл парыбысхан. Сонным (во 
время сна) сполз с постели.

Пространственные и временные значения существительных в форме 
местного падежа способствуют их конверсии в наречие: иир вечер - иир- 
де вечером, тан заря - танда завтра, кун день - кунбрте днем и т. д. [Бас
каков 1975: 71-72].

От существительных в местном падеже с помощью аффикса -гы  /  -г/ 
образуются относительные прилагательные: чазы поле, степь - чазы- 
да+гы полевой, степной; аналогично: тагдагы горный, находящийся на 
горе\ миндеп находящийся у  меня и т. д.

Исходный (сыгынгы) падеж хакасского языка отвечает на вопросы 
кемнен? от кого? нимеден? от чего? и оформляется аффиксом с ше
стью вариантами в соответствии с законом гармонии гласных: -дан / -ден, 
-нан / -ней, -тан / - тец.

В научной грамматике хакасского языка отмечаются следующие зна
чения исходного падежа [Баскаков 1975: 72-73]:

1) указание на исходный пункт действия: аалдан из /  от села, типрдец 
с неба, чоннан из /  от народа;

2) указание на лицо, предмет, коллектив, учреждение, от которого 
что-то отделяется: бригададац сыгарыбысханнар исключили из бригады,

3) указание на часть от целого, через которую действие направляется 
на весь предмет: Ол аны сазынац тутча Он держит его за волосы,

4) указание на материал, вещество, из которого сделан предмет: 
агастац идшген тура дом, построенный из дерева',

5) значение сравнения: аттац пбзж оттар трава выше коня', Сын сос 
алтыннац аарлыг. Честное слово дороже золота',

6) указание на время и причину действия: Нызырастац хулаам тун 
парган. От грохота уши оглохли',

7) ограничительное и разделительное значение: Шрер кЫдец юрщер. 
Заходите по одному человеку,

8) указание на предмет, которого опасаются: Абадац прайзы хорыхча. 
Медведя все боятся.

Направительный (ызылгы) падеж хакасского языка отвечает на во
просы кемзер? к кому? нимезер? к чему? и оформляется аффиксом в 
четырех вариантах: -зар / -зер, -cap / -сер. Этим падежом передается зна
чение лица или предмета, к которому направлено действие: городсар 
парчам еду в город', сугзар туе парган упал в воду, синзер кбрчем смотрю 
на тебя и т. д. Личное и указательное местоимения 3-го лица ол и пу об
разуют форму направительного падежа с помощью аффикса -дар: андар 
туда, мындар сюда.

В диалектах хакасского языка используются другие варианты аффик
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сов направительного падежа. В качинском и некоторых говорах сагай- 
ского диалекта конечный «р» ослабляется до исчезновения и произносит
ся как -за / -зе, -са / -се: аалза в деревню, niece к нам и т. д. В некоторых 
говорах сагайского диалекта, бывает и наоборот, конечный звук «р» про
износится четко с гласным призвуком после него, вследствие чего аф
фиксы направительного падежа принимают форму -зары / -3epi, -сары / - 
cepi: туразары в избу, иирзер1 к вечеру.

Орудийный (nyaipri) падеж в хакасском языке и творительный 
падеж в русском. Этот падеж отвечает на вопросы кемнен? кем? 
нименец? чем?. В хакасском литературном языке орудийный падеж 
сформировался позднее других падежей на базе вариантов аффиксов, 
зародившихся в диалектах хакасского языка, таких, : -май / -мен, -дан / - 
ден (сагайский диалект), -бынан / -бшец (качинский), -была / -бше, -ла / - 
ле (шорский диалект) [Боргояков 1976: 103].

Орудийный падеж отличается от ранее оформившихся падежей тем, 
что его аффикс имеет только два варианта -нан / -ней, что не полностью 
соответствует фонетическим законам хакасского языка, т.е. налицо ак
туализация принципа асимметрии: нет вариантов с начальным глухим 
согласным, как это имеет место у всех других падежей.

Большинство значений хакасского орудийного и русского творитель
ного падежей совпадают, так они обозначают:

1) орудие, инструмент, с помощью которого совершается действие: 
палтынац тоорарга рубить топором, тракторнац тартарга пахать 
трактором, мунзурухнац саабызарга ударить кулаком и т. д.;

2) совместность, соучастие субъектов в совершении действия: 
Каскарнац nic ур чоохтасхабыс. Мы с Каскаром долго разговаривали', 
Нанцыларнац ыырласпацар. Не портите отношения с друзьями. Твори
тельный падеж в русском языке в значении совместности действия обыч
но употребляется с предлогом вс». Хакасский орудийный тоже очень 
часто сопровождают послелоги хада вместе и nipre совместно: 
Мишанац хада nic nip класста угренчебю. Мы вместе с Мишей учимся в 
одном классе',

3) действие, выраженное глаголом в страдательном залоге: Амды аал- 
да аар тогыстар машиналарнац толдырылчалар. Сейчас в деревнях тяже
лые работы выполняются машинами;

4) объект управления, руководства с глаголами управлять, руково
дить, командовать и т. п.: пуд1р1гнец устирга руководить строитель
ством, дивизиянац командовать поларга командовать дивизией, а также 
палаларнац тогынары работа с детьми',

5) иногда в хакасском и русском языках форма орудийного и твори
тельного падежей при глаголах употребляется в функции обстоятельства 
образа действия: хорнац ырлирга петь хором, пазытнац парарга идти
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шагом и т. д.
Кроме перечисленных значений, орудийный падеж в хакасском языке 

при субстантивированных причастиях может обозначать чувства субъек
та, которые сопровождают его действия: оршгеншец ол суга кире 
cerip i6icK eH  от радости он прыгнул в воду; хорыхханынац ол чоохтан даа 
полбинчатхан от испуга (страха) он не мог говорить [Баскаков 1975: 
76-77; Розенталь 1984: 283].

В русском языке творительный падеж может выражать пространст
венные и временные отношения: идти полем, ехать незнакомой дорогой, 
годами не получать писем от родных, вечерами проводить время за кни
гами и т. д. В хакасском языке эти значения выражаются другими паде
жами, которых нет в русском языке: продольно-направительным (сравни
тельным): чазыча / чолча парарга идти полем /  дорогой, по дороге, по 
полю.

Личинный (сылтаглыг) падеж хакасского и предложный падеж 
русского языка. У этих двух падежей из всех выражаемых ими значений 
совпадает только одно -  тема (объект) разговора, мысли, чувства, состоя
ния. В некоторых вузовских учебниках русского языка это значение на
зывается изъяснительным: школаданар о школе.

В хакасском языке причинный падеж (иногда его не без основания на
зывают «тематическим») отвечает на вопросы кемненер? о ком? 
нимеденср? о чем? и оформляется аффиксом с шестью вариантами:

-нанер / - ненер, -тацар / тенер, -дацар / - денер. Как говорилось выше, 
эта форма в хакасской лингвистической литературе приобрела статус 
падежной формы только после выхода в свет монографии М. И. Боргоя- 
кова. Она имеет два основных значения: 1) тема речи, мысли: чир- 
сугданар / хыныстанар / часкаданар чоохтазарга / сагынарга / 
сагысырирга говорить, думать, мечтать о родиче, любви, счастье;

2) второе значение -  причинное: Мин арерзер соохтацар парбаам. Я 
к вам не пошел из-за холода.

Форма на -данар/-денер часто образуется от субстантивированных 
причастий, выступающих в предложении в функции самостоятельного 
второстепенного члена предложения или в составе причастного оборота, 
а также в роли сказуемого каузального придаточного предложения, ср.: 
Мин агырганнацар к идее тогысха парбаам. Из-за болезни я вчера не хо
дил на работу; Тагир, школада чахсы угренченнецер, институтха оой 
Kipin алган. Тагир легко поступил в институт, так как в школе учился 
хорошо.

В русском языке предложный падеж с предлогами в, на выражает 
пространственные и временные отношения, которые в хакасском языке 
выражаются местным падежом. Ср.: городта в городе, сугда в реке, тагда 
на горе, мартта в марте, тан чарыпчатхан туста на заре и т. д. В русском

111



языке предложный падеж, сочетаясь с глаголами, может выражать ору
дие действия: играть па скрипке скрипканац (оруд. п.) ойнирга; образ и 
способ действия: передать на словах сбстернен (оруд. п.) исюр пирерге, 
жить в заботе о детях палапарга хайып (дееприч.) чуртирга.

Специфические падежи хакасского языка, как отмечалось выше, не 
имеют прямого соответствия в падежной системе русского языка. Их 
значения при переводе на русский язык передаются имеющимися в рус
ском языке падежами с предлогами.

Сравнительный/продольно-направительный (гннместipic) падеж 
хакасского языка отвечает на вопросы кемче? с кого? нимече? с чего? и 
оформляется с помощью аффикса -ча / -че (для основ с гласными и звонки
ми согласными на конце основы) и -ча / -че (для основ с глухими соглас
ными): оолгыныц сыны пабазынца сын ростом с отца, чол тагца парча. 
Дорога идет по горе\ атча пулан лось с лошадь (величиной.)

Форма сравнительного падежа числительных выражает приблизи
тельность числа: пис пять - писче около пяти', nip чус отыс тбртче около 
ста тридцати четырех [Баскаков 1975: 67-78].

Форма сравнительного падежа числительных выражает приблизи
тельность числа: пис пять - писче около пяти', nip чус отыс тбрт сто 
тридцать четыре - nip чус отыс тбртче около ста тридцати четырех 
[там же].

Таким образом, анализ падежной системы хакасского и русского язы
ков выявил, с одной стороны, немало сходств как по значениям отдель
ных падежей, так и по их функциям в предложении, с другой стороны, 
существенные различия, которые выражаются как в количестве падежей 
(в хакасском языке десять падежей, из которых четыре не имеют прямых 
соответствий в русском языке), так и по способам передачи отдельных 
значений.

§ 6. СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ХАКАССКОМ 
И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

В каждом языке формируются свои правила изменения имен по паде
жам, т.е. склонения. В хакасском языке все существительные и субстан
тивированные слова склоняются по одному типу. Незначительно от 
склонения существительных в основной форме отличается склонение 
существительных в форме принадлежности: хол рука -  холым моя рука -  
холыц твоя рука -  холы -  его рука и т. д.

В отличие от русского языка в хакасском языке нет несклоняемых 
существительных. Все существительные склоняются в ед. и мн. числах 
без исключения [Баскаков 1975: 77].

В русском же языке склонение существительных не имеет такого еди
нообразия, как в хакасском языке. Здесь имеется три типа склонения:
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первое, второе и третье. Кроме того, в русском языке есть разносклоняе
мые существительные (имя, знамя, семя) и несклоняемые (пальто, шоссе, 
купе, жюри). Есть существительные, склоняющиеся только в одном из 
чисел: в единственном числе (бензин, молоко, молодежь) или во множе
ственном числе (будни, обои) [Розенталь 1984: 283-296; Шанский 1988: 
265-277].

Тип склонения существительных русского языка зависит от их грам
матического рода и окончаний.

К первому типу склонения относятся существительные мужского рода 
с нулевым окончанием (исключая слово путь), а также существительные 
среднего и мужского рода, оканчивающиеся в им. п.. на -о, -е: трактор, 
сарай, средство, платье, домишко, ножище и т. д.

По второму типу склоняются существительные женского, мужского и 
общего рода, оканчивающиеся на -а, -я: страна, семья, армия, задира и т. 
д.

Третье склонение сформировалось из существительных женского ро
да с основой на мягкие согласные или шипящие, которые имеют в им. п. 
нулевое окончание: шаль, мать, зыбь, тетрадь и. т. д.

Сложность для усвоения склонения существительных русского языка 
обусловливается тем, что для каждого из сложившихся типов склонения 
в ед. ч. характерны особые, специфические лишь для них падежные 
окончания. Кроме того, некоторые существительные имеют вариативное 
окончание, напр.: килограмм луку, рису, но: сбор лука, риса; много наро
да -  много народу и т. д.. Вариативность окончаний зависит от тех семан
тики слов, которые ими управляют, от значения падежа, от степени фра- 
зеологизации оборота (ср.: налить чайку, без году неделя, конца краю 
нет), от стилистической маркированности существительного (ср. просто
речное: редактора, трактора -  мн.ч.).

В русском языке немало несклоняемых существительных, граммати
ческое значение которых выражаются синтаксическим путем. Это: нари
цательные и собственные имена: ателье, жюри, пари, кино, пальто и др.; 
собственные и нарицательные, обозначающие лиц женского пола: мисс, 
мадам, Кармен и т. д.; названия государств и городов: Чили, Болгария, 
Сухуми, Токио, Париж и т. д.; иностранные фамилии: Дидро, Гейне и др.; 
фамилии русского происхождения: Черных, Березко, Ковальчук и т. д.; 
сложносокращенные слова инициального образования: ООН, МГУ и т. д. 
[Шанский 1988:276-277].

Почему-то грамматика русского языка не смогла «перемолоть» и под
чинить своим законам заимствованные элементы, как это получилось в 
хакасском языке, в котором принцип аналогии проводится очень четко, 
иностранные слова легко подвергаются грамматической ассимиляции, в 
том числе в падежной системе. Может быть, это объясняется отсутствием
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в грамматической системе русского языка исконно заложенного строгого 
стремления к единообразию, симметрии элементов развивающейся сис
темы. В связи с отсутствием единого типа склонения у существительных 
русского языка нет и единой (однотипной) падежной парадигмы, состоя
щей из 12 словоформ (6 падежных форм в ед. ч. и 6 во мн. ч.). Полную 
парадигму (все 12 словоформ) имеют только существительные всех трех 
типов склонения и разносклоняемые существительные. У существитель
ных, употребляющихся только в единственном числе или только во мно
жественном числе, парадигма неполная, она состоит из 6 словоформ. Не
склоняемые существительные русского языка имеют одну словоформу.

Как говорилось выше, в хакасском языке все существительные, в том 
числе заимствованные, склоняются по одному типу в соответствии со 
строго соблюдаемыми законами грамматики и фонетики хакасского язы
ка, поэтому все существительные хакасского языка имеют однотипную 
падежную парадигму, состоящую из 188 словоформ, которая сложилась 
из 20 словоформ основного склонения существительных в единственном 
и множественном числах, из 24 словоформ спряжения в четырех падежах 
(основном, местном, исходном и сравнительном), а также из 120 слово
форм склонения существительных в форме принадлежности, обозначаю
щей лицо обладателя и предмет обладания, напр., предмет обладания: 
хол рука -  холлар руки, форма принадлежности: холым моя рука - холла- 
рым мои руки (см. Таблицу 11), а также из 24 словоформ спряжения (см. 
Таблицу 15).

Таблица 10
Изменение существительных хакасского языка 

в форме принадлежности

Предмет обладания в основном падеже
Лицо Ед. ч. Мн. ч.
обладателя холл рука холлар руки
1 л. холым моя рука холларым мои руки
2 л. холын твоя рука холларыц твои руки
3 л. холы его рука холлары его руки
1 л. холыбыс наша рука холларыбыс наши руки
2 л. холынар ваша рука холларыц ваши руки
3 л. холы их рука холлары их руки
Форма принадлежности имеет шесть словоформ в единственном чис

ле и 6 словоформ во множественном числе. Каждая из 12 форм принад
лежности (6 в ед ч. и 6 во мн. ч.) имеет формы всех 10 падежей в обоих 
числах (см. Таблицу 11), т. о., полная парадигма формы принадлежности 
состоит в хакасском языке из 120 словоформ.
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Таблица 11
Склонение в форме принадлежности существительного 

холым моя рука

осн. холым моя рука
притяж. холымньщ моей руки
дат. холыма моей руке
В И Н . холымны мою руку
местн. холымда в моей руке
исх. холымнац от моей руки
напр. холымзар в мою руку
оруд. холымнац моей рукой
прич. холым нанар из-за моей руки
сравн. холымца по моей руке, с мою ру

ку (величиной),

Как говорилось выше, в хакасском языке нет несклоняемых сущест
вительных. Заимствованные из русского языка или через русский язык 
несклоняемые существительные в хакасском языке подчиняются прин
ципу аналогии и приобретают способность изменяться по всем законам 
хакасского языка (см. Таблицу 12) [Баскаков 1975: 79].

Таблица 12
Склонение существительных типа п а л ьт о , Г ей н е, очки  

в хакасском языке

осн. пальто Гейне очки
притяж. папьтоныц Гейненщ очкинщ
дат. пальтога Гейнеге очкиге
В И Н . пальтоны Гейнеш очкиш
местн. пальтода Г ейнеде очкиде
исх. пальтодац Г ейнедец очкинен
напр. пальтозар Г ейнезер очкизер
оруд. пальтонац Гейненец очкинец
прич. пальтодацар Гейнедецер очкидецер
сравн. пальтоца Г ейнеце очкиче

В русском языке, как говорилось выше, имеется три основных типа 
склонения: первый, второй и третий (см. Таблицу 13).
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Таблица 13
Три типа склонения существительных 

в русском языке

Па-
деж

1 тип склонения 2 тип склонения 3 тип склонения
ед. ч. мн. ч. ед. ч. МН. ч. ед. ч. МН. ч.

имен. дом дома гора горы мать матери
род. дома домов горы гор матери матерей
дат. дому домам горе горам матери матерям
В И Н . дом дома гору горы мать матерей
твор. домом домами горой горами матерью матерями
пред. о доме о домах о горе о горах о матери о матерях

Кроме того, в русском языке есть разносклоняемые существительные, 
склоняемые только в одном из чисел и несклоняемые, т.е. налицо явление 
асимметрии в падежной системе этого языка (см. Таблицу 14).

Таблица 14
А си м м ет р и я  в си ст ем е  п адеж ей  сущ ест ви т ел ь н ы х  

р у с с к о го  я зы к а

падеж разносклоняемые только в ед. ч. только во мн. ч.
имен. знамя путь любовь обои
род. знамени пути любви обоев
дат. знамени пути любви обоям
вин. знамя путь любовь обои
твор. знаменем путем любовью обоями
предл. о знамени о пути о любви об обоях

Таким образом, как уже говорилось выше, полная парадигма сущест
вительных 1-го, 2-го, 3-го типов и разносклоняемых в русском языке со
стоит из 12 словоформ, склоняющихся только в единственном или только 
во множественном числе -  из 6 словоформ. Эта морфологическая асим
метрия системы склонения существительных русского языка еще более 
усложняется, с одной стороны, омонимией падежных форм, с другой 
стороны, вариативностью падежных окончаний у некоторых падежей.

В хакасской речи активнее используются субстантивированные при
частия в форме различных падежей. К этому говорящего на хакасском 
языке вынуждает, во-первых, недостаток в лексике хакасского языка от
глагольных существительных с абстрактным значением типа русских 
существительных лай, пение, плач, боязнь, бег, катание, купание и т. д. 
Недостаток в отглагольных существительных восполняется в хакасском

116



языке субстантивированными причастиями всех трех времен, ср.: лай 
собак адайларньщ урчеткеш (наст, вр.) / ургеш (/ прош. ep.);ypepi (буд. 
вр.); план ребенка паланын ылгапчатханы (наст, вр.); пение артиста 
артисттщ ырлапчатханы, купание детей палаларнын соомчатханы и т. д. 
Однако нужно сказать, что модель образования отглагольных существи
тельных в хакасском языке имеется. Это -  аффиксы -ыс / -ic / -с / -ыг / -ir 
/ - г, с помощью которых от многих глагольных основ образуются суще
ствительные, напр.: шл знать -  nuiic знание', курезерге бороться — курес 
борьба', полые помогать -  полызыг помощь, однако не все глаголы могут 
принимать перечисленные выше аффиксы. Очевидно, этому мешает се
мантика глагола.

Субстантивированные причастия могут использоваться в речи в фор
ме любого падежа и в функции любого члена предложения, в том числе 
сказуемого придаточного предложения, значение которого зависит от его 
падежной формы, напр.: син(щ) килгенге(те) прайзы бржген (субстанти
вированное причастие в дат. п.) твоему приходу все обрадовались', 
кинетж не оолагастар Коляныц ылгабысханын ис салганнар (дополнение 
в вин. п.). Вдруг мальчики услышали плач Коли (простое предложение в 
обоих языках); сишц килерще пайаах угре хайнат салгам (причастие в 
форме принадлежности, дат. п., дополнение) К твоему приходу сварила 
суп (простое предложение в обоих языках); Хачан ол адыньщ хомудын 
суурчатханда, анзы пазын мбкейте тут пирд1 (Н. Боргояков) Когда она 
снимала с лошади хомут, та наклонила голову (для нее -  В. К.) (причас
тие пр. вр., местн. п., сказуемое придаточного предложения времени) и т. 
д.

Другие глагольные формы -  ифинитив, деепричастие — в хакасском 
языке по падежам не изменяются.

В русском языке причастный и деепричастный обороты не могут 
иметь компонент, который обозначал бы логический субъект, а это зна
чит, что в русском языке причастия и деепричастия в роли сказуемого не 
употребляются.

Интересно отметить, что в хакасском языке с участием падежных аф
фиксов образовались некоторые глагольные формы, например, хакасская 
форма инфинитива образовалась от формы причастия будущего времени 
в дат. п.: пар иди (корень) + ар (аффикс будущего времени) + га (аффикс 
дат. п.) > парарга идти', кбр + ер + ге > кбрерге смотреть; пас + ар + га > 
пазарга писать, /лухой согласный корня в положении двух гласных в 
соответствии с фонетическим законом хакасского языка озвончается: сат 
+ ар + га > садарга продавать; ит + ер + га > идерге делать; пбк + ер + ге 
> пбгерге решать и т. д.

Отрицательная форма инфинитива образуется от отрицательной фор
мы причастия будущего времени: пар + бас + ха > не уходить, сом + мае
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+ ха > соммасха не купаться, ит + пес + ке > итпеске не делать и т. д.
Форма причастия прош. времени на -ган в форме сравнительного па

дежа в современном хакасском языке рассматривается как деепричастие 
предела: кун хон + ган + ча тогынгабыс работали до захода солнца', Мин 
килгенче, мында одыр. До моего прихода сиди здесь, а отрицательная 
форма образуется от отрицательной формы причастия прошедшего вре
мени на -ган в форме сравнительного падежа: Тогысты тооспа+ (г)ан + 
да > тооспаанца парбаацар Не уходите, пока не закончите работу.

От существительного в форме местного падежа образуются относи
тельные прилагательные: аалда в селе - аалдагы сельский, аналогично: 
кблдеп находящийся в озере, чайгыдагы летний и т. д.

Как отмечалось выше, вся падежная парадигма основного и притяжа
тельного склонений существительных хакасского языка состоит из 140 
словоформ, но это еще не полная парадигма, так как в это число не вклю
чены формы спряжения существительных, которыми существительные 
тюркских языков существенно отличаются от существительных русского 
языка, полная парадигма которых составляет только 12 словоформ.

В хакасском языке существительные спрягаются (см. Таблицу 15).
Таблица 15

Спряжение существительных хакасского языка

Единственное число Множественное число
мин хоосчыбын nic хоосчыбыс
я художник мы художники
син хоосчызыц cipep хоосчызар
ты художник вы художники
ол хоосчы олар хоосчылар
он художник» они» художники

Кроме того, в хакасском языке существительные спрягаются в форме 
принадлежности (см. Таблицу 16).

Таблица 16
Спряжение существительных хакасского языка 
__________ в форме принадлежности__________________

Единственное число Множественное число
мин угретч1цмш nic угретчгцмис
я твой учитель мы твои учителя
син угретчшзщ cipep угретчшзер
ты мой учитель вы вы мои учителя
ол угретчщ олар угретчиерш
он твой учитель они» мои учителя
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Как упоминалось выше, существительные хакасского языка спряга
ются в пространственных падежах: местном, исходном и сравнительном 
(см. Таблицу 17).

Таблица 17
Спряжение существительных хакасского языка 

в пространственных падежах

лицо мест. п. исх. п. сравн. п.
Единственное число

М И Н Асхыстабын Асхыстацмын Хароолцабын
я в Аскизе из Аскиза с Хароола (ростом)
син Асхыстазыц Асхыстацзыц Хароолчазыц
ты в Аскизе из Аскиза с Хароола
ол Асхыста Асхыстац Хароолча
он в Аскизе из Аскиза с Хароола

Множественное число
nic Асхыстабыс Асхыста цмыс Хароолчабыс
мы в Аскизе из Аскиза с Хароола
cipep Асхыстазар Асхыстацзар Хароолчазар
ВЫ в Аскизе из Аскиза с Хароола
олар Асхысталар Асхыстацнар Хароолчалар
они в Аскизе из Аскиза с Хароола

Таким образом, с учетом спряжения хакасских существительных в 
форме принадлежности в пространственных падежах полная парадигма 
существительного в хакасском языке состоит уже из 188 словоформ.

Как отмечалось выше, в разных языках мира категория падежа сфор
мировалась из разного количества падежей, парадигма которых также 
сложилась по-разному и из разного количества словоформ. В 24-х тюрк
ских языках, представленных в юбилейном издании «Языки народов 
СССР» [Языки: 1966], количество падежей колеблется от 6 до 10. По 
шесть-семь падежей имеют, главным образом, языки более многочислен
ных народов (4-7 млн. человек): турецкий, азербайджанский, узбекский, 
казахский, туркменский, уйгурский, татарский, и некоторые другие. Са
мое большое количество падежей имеет хакасский язык -  10 падежей.

Языки многочисленных народов функционируют во всех сферах их 
жизни, так как в своем регионе проживания носители языка составляют 
подавляющее большинство, Поэтому они не так пагубно подвергаются 
ассимилирующему влиянию русского языка по сравнению с языками ма
лочисленных народов. Грамматический строй языков многочисленных 
народов более синтезирован, обладает более обширным словарем и имеет
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более высокие коммуникативные возможности. В силу Перечисленных 
факторов этим языкам не грозит исчезновение в ближайшие столетия.

Морфемика этих языков формируется в соответствии с законами их 
грамматики, фонетики и с артикуляционной спецификой каждого народа. 
Вариативность аффиксов одних и тех же грамматических категорий в 
разных языках различна. Например, аффикс мн. ч. -лар в одних языках 
имеет только один вариант ( узбекский язык), в других -  два варианта: - 
пар / л ер (кумыкский, уйгурский, азербайджанский), в третьих -  шесть 
(хакасский, гагаузский, казахский), в четвертых -  восемь (киргизский), в 
пятых -  шестнадцать (якутский).

Такой же разнобой в тюркских языках имеет место и в варьировании 
падежных аффиксов.

Русский язык, флективный по типу грамматического строя, по степе
ни синтезированности стоит на более высоком уровне. Формирование его 
системы некорневых морфем также происходило не хаотически, а в соот
ветствии со своими законами фонетики и грамматики, которые отлича
ются от законов тюркских языков. Например, ассимиляция смежных 
звуков в слове происходит и в тюркских языках, и в русском языке, но по 
направленности она в них разная. В тюркских языках она прогрессивная, 
т. е. предыдущий звук влияет на последующий (хойлар овцы, аннар зве
ри, хастар гуси, minep люди, пуктерде на лугах и т. д.). В русском же 
языке ассимиляция по направленности регрессивная, т. е. предыдущий 
звук уподобляется по каким-то артикуляционным признакам последую
щему: трава, но травка [трафка]; просьба [прозьба] и т. д.

Гармония гласных в русском языке происходит не так последователь
но, как в тюркских языках, хотя существует понятие твердый и мягкий 
варианты суффиксов, флексий: -ый / -ий, -а / -е; -ые / -ие и др. Но главная 
причина асимметрии падежных окончаний в том, что в русском языке в 
силу его высокой синтезированности категория падежа тесно связана с 
категориями рода и числа, поэтому каждый падеж имеет не одно оконча
ние с несколькими фонетическими вариантами, как в тюркских языках, а 
несколько самостоятельных окончаний, с помощью которых осуществ
ляются три типа склонения существительных всех трех родов сд. и мн. ч. 
В тюркских языках имеется одно склонение для всех существительных в 
ед. и мн. числе в основной форме и незначительно отличающееся скло
нение существительных в форме принадлежности.

Знание особенностей формирования грамматических категорий раз
носистемных языков углубляет наши представления о языке вообще, а 
также расширит знания о своем родном языке, что необходимо для нау
ки, ученых-лингвистов, преподавателей языков и для всех любознатель
ных людей.
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§ 7. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Тюркские языки по типу грамматического строя, как известно, отно

сятся к числу агглютинативных языков. Однако как нет абсолютно флек
тивных языков, так нет и абсолютно агглютинативных языков и других 
языков с абсолютным типом грамматического строя. Поскольку язык -  
явление историческое, постоянно развивающееся, в каждый момент ис
торического развития любого языка в его грамматическом строе в дан
ный момент вместе с признаками, определяющими его основную типоло
гическую сущность, одновременно продолжают сохраняться реликты 
предыдущего строя, и в то же время появляются ростки последующего 
типа. На эту особенность эволюции языков в свое время указывал Ф. де 
Соссюр: «...ни одна языковая семья не принадлежит раз и навсегда к оп
ределенному лингвистическому типу» [Соссюр 1977: 266].

Именно так обстоит дело в современном хакасском языке, который по 
преобладающим признакам своего грамматического строя относится к 
агглютинативному типу, однако в нем сохранилось немало признаков 
предыдущего аналитического строя и появились признаки последующе
го флективного строя. Это соответствует диалектическому закону эволю
ционного развития. Об этой особенности грамматики хакасского языка 
мы уже однажды писали [Карпов 2007: 172].

Имя прилагательное определяется в грамматике хакасского языка как 
«часть речи, обозначающая статический признак предметов: хызыл крас
ный, cuiir красивый, улуг большой ...» [Баскаков 1975: 82].

Самое лаконичное определение прилагательного в русском языке дает 
вузовский учебник под ред. Д. Э. Розенталя: «Имя прилагательное -  
часть речи, включающая слова, которые обозначают признак предмета и 
имеют зависимые формы рода, числа и падежа» [Розенталь 1984: 303]. И 
далее: «В предложении прилагательное обычно выступает в функции 
определения или именной части составного сказуемого. ...В соответст
вии с семантическими и морфологическими признаками прилагательные 
делятся на три разряда: качественные, относительные и притяжательные» 
[там же: 304].

В учебном пособии под ред. Н. М. Шанского в русском языке, кроме 
трех основных разрядов, выделяются промежуточные: качественно
относительные и относительно-притяжательные [Шанский 1988: 296].

О прилагательных хакасского языка следует добавить, что его качест
венные прилагательные в силу слабой лексической и грамматической 
дифференцированности от наречий обозначают, в отличие от прилага
тельных русского языка, не только признак предмета: cuiir город краси
вый город, аар тас тяжелый камень, но и признак действия, в предложе
нии они выступают и в функции обстоятельства образа действия: cuiir 
чоохтанча красиво говорит, аар тынча тяжело дышит, а также сам при-
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знак как предмет: хыстыц сшии красота девушки, тастыц аары тя- 
жесть/вес камня [Карпов 2009г: 43-56].

В последнем случае прилагательные субстантивируются и поэтому по 
аналогии с существительными принимают форму принадлежности, так 
как в сознании хакаса признак сам по себе, отдельно от его носителя не 
мыслится, он обязательно кому-то или чему-то должен принадлежать, а 
этот кто-то или что-то, т. е. обладатель признака, выраженный существи
тельным, принимает форму притяжательного падежа. На хакасский язык 
невозможно осуществить прямой перевод таких русских фраз, как: Чис
тота -  залог здоровья; Красота спасет мир, так как в хакасском языке 
нет аналогий русским существительным чистота, красота, высота и т. 
д. Таким образом, мы наблюдаем лакунарность в системе существитель
ных хакасского языка. Этот лексический и синтаксический синкретизм 
хакасских качественных прилагательных в современном языке является 
пережитком его далекого прошлого состояния.

Реликтом прошлого состояния мы считаем также то, что в хакасском 
языке до настоящего времени грамматически не сформировалась лекси
ко-грамматическая группа прилагательных, обозначающих материал, из 
которого сделан определяемый предмет, типа русских прилагательных 
деревянный, золотой, шелковый и т. д. Все подобные прилагательные 
русского языка на хакасский язык и на другие тюркские языки перево
дятся существительными в основном падеже, например, в хакасском 
языке: агас тахта деревянный мост (букв, дерево мост, мыслится как 
мост из дерева) [Чанков 1961: 180]; в тувинском: алдын билзек золотое 
кольцо (букв, золото кольцо) [Пальмбах 1953: 123]; в ногайском: агаш 
олтыргыс деревянная скамья (букв, дерево скамья) [Баскаков 1956: 150; 
183]; в башкирском: алтын ком золотой песок (букв, золото песок) 
[Дмитриев 1948: 64; 247; 277]. В хакасском языке, как и во всех тюркских 
языках, эта группа прилагательных также образует лакуну.

В русско-турецких словарях русские прилагательные переводятся на 
турецкий язык существительными в основном и исходном падежах: дере
вянный agaqtan -  исх. п. - из дерева, agaq -  осн. п. -  дерево (о доме); ка
менный tas (осн. п. -  камень), tastan (исх. п. -  из камня); tas уЦгек камен
ное сердце (букв, камень сердце)[Мустафаев 1972: 179; 313].

В хакасском языке лакуну образуют также прилагательные, обозна
чающие отношение к национальности, типа русских прилагательных ка
захский, немецкий, русский и т. д. В тюркских языках им соответствуют 
существительные в основной форме, обозначающие национальность: в 
хакасском языке: хакас тш  хакасский язык, орыс чон русский народ 
[Чанков 1961: 760]; в ногайском: рус (орыс) русский; рус (орыс) хапкы 
русский народ [Баскаков 1956: 546]; в тувинском: хакас дыл хакасский 
язык, орыс улус русский народ [Пальмбах 1953: 514; 660].
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В некоторых тюркских языках, в том числе в хакасском, в подобных 
словосочетаниях определяемое существительное принимает форму при
надлежности 3-го лица: хакас тш хакасский язык, точный перевод -  язык 
хакасов. На обложках учебников хакасского языка значится именно этот 
вариант. Аналогично: орыс чон русский народ и орыс чоны народ рус
ских.

К остаточным признакам былого хакасского языка можно также отне
сти ограниченные по сравнению с русским языком возможности хакас
ских прилагательных в словоизменении и формообразовании. Например, 
хакасские прилагательные без субстантивации не изменяются ни по па
дежам, ни по числам, поэтому по этим грамматическим показателям они 
не согласуются со своим определяемым существительным: хызыл порчо 
красный цветок, хызыл порчога красному цветку, хызыл порчолардацар 
о красных цветах.

Хакасские качественные прилагательные не имеют морфологических 
форм сравнительной и превосходной степеней, подобных русским фор
мам больше, тише, шире, высочайший, ближайший и др. В хакасском 
языке степени сравнения выражаются синтаксическим способом или ана
литическими средствами, т.е. падежными формами существительных, 
обозначающих предмет сравнения (осн. п.) и эталон сравнения (исх. п.) 
Само прилагательное используется при этом в своей основной форме: 
Ким суг (осн. п.) Агбаннац (исх. п.) улуг (большой). Река Енисей больше 
Абакана. Аба (осн. п.) пуурдец (исх. п.) кустиг. Медведь сильнее волка.

Превосходная степень хакасских прилагательных выражается также 
только аналитическими средствами: Россияда Москва ин cuiir город. В 
России Москва самый красивый город. Агбанда Лениннщ адынац про
спект прайзынан чалбах улица полча. В Абакане проспект Ленина явля
ется самой широкой улицей. Наа чыл (осн. п.) иц dpimcmie улукун (осн. 
п.). Новый год самый радостный праздник.

В роли обстоятельственного члена прилагательное хакасского языка 
также никаких аффиксов не принимает: Пу хызьщах угаа cLiir ырлапча. 
Эта девушка поет очень красиво. Олар угаа майыц тогынчалар. Они 
работают очень медленно. В этих случаях хакасское прилагательное на 
русский язык переводится наречием (красиво, быстро, высоко и т. д.)

Способность изменяться все хакасские прилагательные приобретают 
только при наличии двух условий:

Во-первых, при субстантивации, как было сказано выше, они изме
няются по падежам и числам, но при этом, как правило, принимают фор
му принадлежности: чалбах широкий, чапбагы ширина (его), тирец глубо
кий -  тирее глубина (его); Тайганыц чайгыдагы сыпи хуур парыбысхан 
(И. Топоев) Летняя красота тайги потускнела. Харагай агастыц п бзт  
25 метрге читче. Высота сосны достигает 20 метров. Субстантивиро-
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ванные прилагательные на русский язык переводятся существительными.
Субстантивированные прилагательные любого разряда склоняются по 

падежам во всех лицах формы принадлежности в единственном и множе
ственном числах: чиид1м моя молодость; чиидщ твоя молодость; чиид1 
его молодость; чиид1бк наша молодость; чиидщер ваша молодость; 
чии-rrepi их молодость (см. Таблицу 18).

Таблица 18
Склонение субстантивированных прилагательных 

хакасского языка

осн. чиишм моя молодость кичеепз1 вчерашний

притяж. чицщмнщ моей молодости ки ч е е п зш щ вчерашнего

дат. чиишме моей молодости кичеепзш е вчерашнему

вин. Ч И И Д 1 М № мою молодость кичеепзш вчерашнего

мест. чиид1мде в/у моей молодости кичеепз1нде во/на вчерашнем

исх. чиишмнен от моей молодости кичеепзш ец от/со вчерашне
го

напр. чиишмзер к моей молодости кичеепзж зер ко вчерашнему

оруд. чиид!мнен моей молодостью ки че е п зш щ вчерашним

прич. чиишмнецер из-за моей молодо
сти

кичеепзш енер из-за вчерашнего

сравн. чиишмче с мою молодость кичеепзш  че со вчерашним

Во-вторых, хакасское прилагательное в функции сказуемого в пред
ложении спрягается и согласуется с подлежащим в лице и числе: Мин 
чиитпш. Я молодой; Син чиитсщ. Ты молодой; Cipep чиитсер. Вы моло
дые и т. д.

Прилагательные русского языка изменяются по родам, падежам, чис
лам и согласуются в этих формах с определяемым существительным: 
белый платок ах плат, белому платку ах платха, белые платки ах плат- 
тар; белая краска ах сыр, белой краской ах сырная, белые краски ах 
сырлар. Как видно из приведенных примеров, в хакасском языке прила
гательное ах ни в чем не согласуется с определяемым существительным, 
а примыкает.

Прилагательные русского языка в функции сказуемого в полной и 
краткой формах согласуются с подлежащим только в роде и числе. В ли
це нет согласования, так как в русском языке именная часть сказуемого 
не спрягается.

Прилагательные русского языка в зависимости от основы имеют три 
типа склонения: твердое {красный); мягкое {синий), смешанное {боль
шой). Некоторые различия от склонения качественных и относительных 
прилагательных имеет склонение притяжательных прилагательных: сест
рин, сестрина, сестрину, сестрин, сестриной (-ым), о сестриной (-ом) [Ро
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зенталь 1984: 320].
В русском языке прилагательные могут иметь полную и краткую 

формы, которые различаются грамматически и стилистически: красивый, 
но красив. В хакасском языке такого различия нет.

Притяжательные прилагательные хакасского языка образуются от ос
нов существительных с помощью аффиксов -ни, -ти. В отличие от при
лагательных других разрядов они употребляются только в функции ска
зуемого и обладают способностью спрягаться: Мин Россиянибж. Я при
надлежу России. Син Россиянизщ. Ты принадлежишь России. Пк прай- 
зыбыс Россиянибк. Мы все принадлежим России. Пу книга Галяни. Эта 
книга Галина (Гали.) Но при субстантивации они изменяются по паде
жам и в предложении могут использоваться в роли подлежащего, допол
нения, а в форме притяжательного падежа - и определения: Колянын 
(притяж. п., существительное) чоогын мин хынып некем. Рассказ Коли я 
слушал с удовольствием. Колянин (субстантивированное притяж. при- 
лаг., вин. п.) мин хынып некем. Колин (рассказ) я слушал с удовольст
вием.

Притяжательные прилагательные, как средство выражения принад
лежности в хакасском и русском языках являются наименее продуктив
ными. По частоте использования в речи их превосходят в русском языке 
-  родительный падеж (книга сестры, Гали и т. д.) и притяжательные ме
стоимения (мой, твой, его и т. д.), в хакасском языке -  притяжательный 
падеж (паланыц ады имя ребенка, чирнщ с1пии красота земли) и форма 
принадлежности (адым мое имя, адыц твое имя и т. д.). В хакасском язы
ке существительное или субстантивированное слово в притяжательном 
падеже всегда используется в роли определения. В русском языке роди
тельный принадлежности в предложении, как правило, является несогла
сованным определением, притяжательное прилагательное чаще выступа
ет как согласованное определение, иногда как именная часть составного 
сказуемого.

В хакасском языке притяжательный падеж существительного и при
тяжательные прилагательные, как средства выражения принадлежности 
разошлись по синтаксическим функциям: существительное в притяжа
тельном падеже является всегда определением, несубстантивированное 
притяжательное прилагательное -  всегда сказуемым, на русский же язык 
они оба переводятся чаще родительным падежом: Пу Тагирнын (опре
деление) книгазы. Эта книга Тагира. Пу книга Тагирни (сказуемое). 
Эта книга Тагирова.

Качественные прилагательные хакасского языка по морфологическо
му составу основы подразделяются на непроизводные (первичные) и 
производные (вторичные). Первые, как правило, являются односложны
ми, относятся к ядру словарного состава языка и обозначают признаки
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предметов и явлений, на которые люди обратили внимание в первую 
очередь и почувствовали необходимость как-то их обозначить. Это пре
жде всего признаки, воспринятые органами чувств: 1) цветообошаче- 
пия. ах белый, кОк зеленый (голубой /  синий), ала пестрый, хара черный, 
хыр серый /  седой, хоор каурый/ серый и т. д.; 2) пожалуй, самой много
численной лексико-семантической группой в русском и хакасском язы
ках являются прилагательные, обозначающие внешние качества и свой
ства вещей: пик крепкий I прочный, ниик легкий, аар тяжелый, бл мок
рый, соох холодный, оох мелкий, чоон толстый, тох сытый, ас голодный, 
чиит молодой, киир старый и т. д.

В хакасском языке прилагательных, обозначающих цвета, значитель
но меньше, чем в русском. Эти первичные (непроизводные) прилагатель
ные обозначают только основные цвета. Некоторые из первичных прила
гательных обозначают не один, а два-три близких цвета. Так, прилага
тельное кбк обозначает три цвета: зеленый, голубой, синий. Когда появи
лась потребность на речевом уровне различать эти цвета, к основному 
названию кбк стали добавлять уточнители: от трава — от кбк зеленый, 
типр небо -  типр кбк голубой. В 30-е годы с появлением в школе чернил 
фиолетового цвета в быту фиолетовый цвет стали называть чернила кок.

В хакасском языке не образовалось прилагательных от существитель
ных, подобно русским малиновый, стальной, мышиный, оранжевый и др. 
Хакасский язык также не заимствовал из других языков прилагательных, 
обозначающих цвета типа вышеперечисленных и тем более таких, как 
бордо, хаки, электрик и т. д. До сих пор такие прилагательные образуют 
в хакасском языке лакуны.

Оттенки основных цветов в хакасском языке передаются описательно, 
например, малиновый в русско-хакасском словаре переведен словосоче
танием пуркек хызыл пасмурно-красный [Чанков 1961: 360], а в хакасско
русском словаре -  синие бц цвет пиона [Субракова 2006: 470]; курен хы
зыл - коричнево-красный и т. д. Оттенки основных цветов уточняются с 
помощью средств выражения степени качества: хып-хызыл ярко- 
красный, хызыл арах красноватый и др. Существуют и другие способы 
описания оттенков цветов: чылтыр хара блестяще-черный -  усеченная 
основа глагола чылтыра блестеть; бт1ре хызыл очень красный (букв, на
сквозь красный) и т. д.

Производные прилагательные появились в языке с развитием органов 
чувств, мышления людей и с расширением их восприятия картины мира. 
Основным способом образования прилагательных в хакасском языке 
является аффиксальный. Производность (вторичность) многих прилага
тельных в настоящее время устанавливается только путем специального 
исследования, так как образовавшие их аффиксы полностью слились с 
корнем и в современных учебниках хакасского языка не выделяются:
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пбзж высокий, улуг большой, Kinir маленький, тирен глубокий, абахай 
красивый и т. д.

Производные прилагательные образуются от основ разных частей ре
чи, в том числе от глагольных основ с помощью аффиксов: -ых / -ж, -х / - 
к, - г / -г, -хай / -кей, -чах / -чек, -хак / -хек, -хын / -кш, -чы / 4i, -чыл / - 
чш, -чых / -чж, -чын / -чш, -ым / -iM, например: ас (ач) открывать -  ачых 
(азых) открытый', чап закрывать -  чабых закрытый', чугур бежать -  
чугурж бегучий / проворный', ыра удаляться -  ырах далекий', ачы киснуть
-  ачыг кислый', хуру сохнуть — хуруг сухой и т. д.

Из приведенных словообразовательных аффиксов одни являются наи
более продуктивными, другие используются реже [Баскаков 1975: 86].

Как было сказано выше, качественные прилагательные хакасского 
языка не имеют синтетических форм сравнительной степени, но они 
имеют, как и в русском языке, синтетические и аналитические формы 
выражения усиленного и ослабленного качества. Одна из форм усилен
ного качества образуется в хакасском языке, как упоминалось выше, пу
тем отсечения первого открытого слога прилагательного и прибавления к 
нему согласного п , после которого присоединяется полная основа прила
гательного, отделяющаяся от «приставки» на письме дефисом, напр.: 
хара черный -  хап-хара пречерный; хызыл красный -  хып-хызыл прекрас
ный', чарых светлый -  чап-чарых пресветлый.

В односложных основах к форме прилагательного усиленного качест
ва в конце добавляется формант -ас / -ес, напр.: ах белый -  аппагас пребе
лый', кбк зеленый -  кбгтпегес презеленый (вместо ап-ах и кбп-кбк). Налицо
-  асимметрия, которую трудно объяснить. Сам факт образования фор
манта прилагательного усиленного качества из звукового материала его 
основы весьма оригинален [Карпов 2010е: 20-23].

В хакасском языке имеются и аналитические средства усиления каче
ства. Усилителями служат некоторые наречия меры и степени, которые 
предшествуют прилагательному: тыц очень, угаа очень, хандра (сагай- 
ский диалект) очень, ирттре слишком, илееде значительно / очень, напр.: 
тын улуг очень большой (-ая, -ое, -ие); илееде тирец очень /достаточно 
глубокий (-ая, -ое, -ие); хандыра (сагайский диалект) cuiir очень красивый 
(-ая, -ое, -ые); ирттре чалбах слишком широкий (-ая, -ое, -ие); угаа хыйга 
очень умный (-ая, -ое, -ые) ит. д.

В русском языке средств выражения усиленного качества больше, и 
они разнообразнее, чем в хакасском языке. Так, например, синтетические 
формы прилагательных усиленного качества образуются: а) с помощью 
префиксов архи-, все-, пре-, раз-, сверх-, ультра-, супер- и др., присоеди
няемых к прилагательному в исходной форме: архимодный, всесильный, 
премудрый, развеселый, сверхмощный и т. д. б) с помощью суффиксов - 
ющ, -енн, напр.: хитрющий, длиннющий, здоровенный, высоченный,
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страшенный и т. д.
К аналитическим формам выражения усиленного качества относятся 

повторение исходной формы прилагательного: добрый-добрый, хитрый- 
хитрый, а также сочетания наречия очень с исходной формой прилага
тельного: очень сильный, очень разборчивый и т. д. [Розенталь 1984: 312- 
313]. Иногда имеет место двойное усиление (повтор + префикс): хитрый- 
прехитрый, добрый-предобрый, важный-преважный и т. д.

В хакасском и русском языках имеются также средства выражения 
ослабленного признака. В хакасском языке есть и синтетические, и ана
литические формы прилагательных ослабленного признака. Синтетиче
ские формы образуются с помощью аффиксов -сымах / -амек, -амдых / - 
емдж, -1лбей: агамдых беловатый, харамдых черноватый, кбкЫмек, 
кбплбей зеленоватый [Баскаков 1975: 93].

Приведенным хакасским формам в русском языке соответствуют 
формы с суффиксами -оват, -еват, -оньк, -еньк: голубоватый, рыжеватый, 
простенький, целехонький и т. д.

В хакасском языке достаточно продуктивной является форма с части
цей арах: курен арах коричневатый, cLnir арах немножко красивая, чал- 
бах арах широковатый и т. д. Все перечисленные формы усиленного и 
ослабленного признаков в хакасском и русском языках образуются не от 
всех прилагательных. Это зависит от семантики основы прилагательного.

В каждом из сопоставляемых языков, как говорилось выше, имеется 
разряд относительных прилагательных, которые образуются присущими 
им способами. В хакасском языке относительные прилагательные с се
мантикой временных и пространственных отношений образуются от су
ществительных в форме местного падежа, к которой присоединяется сло
вообразовательный аффикс прилагательного -гы / -п: тацда завтра -  
тандагы завтрашний', чайгы лето — чайгыда-гы летний', хысхы зима -  
хысхыдагы зимний', чол дорога -  чолдагы находящийся на дороге /  в пу
ти', суг вода -  сугдагы находящийся в воде и т. д.

Отношение предмета к какому-либо месту или времени в хакасском 
языке может быть выражено также именем существительным в оформ
ленном или неоформленном притяжательном падеже: таг(ньщ) харагады 
черная смородина (букв, черная ягода горы), чазы(нын) порчозы полевой 
цветок, чол(ньщ) таныглары дорожные знаки. При этом оформленность 
или неоформленность притяжательным падежом существительного- 
определения зависит от его определенности или неопределенности: чол 
таныглары дорожные знаки вообще, но: Асхыссар парчатхан чолнын 
таныглары знаки дороги на Аскиз, а не дороги вообще.

Определения-существительные, не оформленные аффиксом притяжа
тельного падежа, являются классификационными определениями: чазы 
порчозы полевые цветы (не горные, не луговые, не садовые). В прилага
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тельном-определении с аффиксом -дагы / деп преобладает семантика 
отношения к месту или времени, поэтому на русский язык последние 
надо переводить точнее: чазы порчозы цветы, растущие в попе, чолдагы 
таныглар знаки, стоящие на дороге. Эту семантику несет в себе аффикс 
местного падежа -да / де, -та / те, а аффикс -гы / п, -хы / -Ki -  самый про
дуктивный словообразовательный аффикс прилагательного, с помощью 
которого относительные прилагательные образуются непосредственно от 
наречий, прежде всего обозначающих время и место: пуун сегодня - 
пуунп сегодняшний', кидее вчера -  кичееп -  вчерашний', ырах далеко -  
ыраххы дальний', пеер сюда -  neepxi ближний', чогар вверху /  вверх -  
чогархы верхний и т. д.

Пожалуй, самым продуктивным аффиксом, образующим прилага
тельные от существительных со значением обладания (притяжательно- 
сти), является аффикс -лыг / -л!г, -ныг / -шг, -тыг / -Tir: кус сила -  
куст1г сильный', хар снег — харлыг хысхы снежная зима', хара састыг чер
новолосый', тонныг апсах старик в шубе. Антоним прилагательного на - 
лыг / -л!г в хакасском языке образуется с помощью частицы чох, соот
ветствующей в русском языке приставке без-: пала чох бездетная, к! 1с 
чох бессильный, суг чох чир безводная земля.

Таким образом, производные качественные и относительные прилага
тельные в хакасском языке образуются, главным образом, с помощью 
аффиксов, присоединяемых к основам сущ ест ви т ел ь н ы х  (иногда к их 
падежным формам): палых+тыг рыбный, аапда+гы сельский, находящий
ся в селе; н а р е ч и й : иртен +п утренний, пылтыр+ гы прошлогодний; гл а 
голов: ачы+г кислый, горький, махтан+ чых хвастливый, тарын+ чах 
сердитый.

Сложные прилагательные образуются синтаксически: от кок зеленый 
(букв.: трава+зеленый), сицне бц цвет пиона (малиновый), хара кбк 
темно-зеленый и т. д. Цвет часто используется как символ, отражающий 
языковую картину мира. Ср.: «Ах ис, -  чохтанган Кара-оол, -  улугласты 
K63iT4e, хызыл -  6piHicTi, mueip кок -  чищстт, сарыг кадак -  ол Худайныц 
алгазы паза от кок ис пос чиршиц пайы полча» [Газета «Хабар», № 7 
(19901) от 23. 01. 2009]. «Белое полотно, -  сказал Кара-оол, -  символизи
рует уважение, красное -  радость, голубое - победу. Желтое полотно 
(полоса материала) -  это благодарность Богу и зеленое -  богатство нашей 
Земли».

Русский язык обладает более широкими возможностями словообразо
вания прилагательных. Здесь различают четыре способа их образования: 
1) п р еф и к са л ь н ы й : безусый, безвкусный, беспартийный; 2) суф ф и к са л ь
ный: дядин, ветвистый, вражеский; 3) п реф и к сал ьн о-суф ф и к сал ьн ы й :  
бездомный, довоенный; 4) словослож ен и е: двухлетний, многопрофиль
ный, сине-голубой [Розенталь 1984: 320-323].
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Русский и хакасский языки по мере своего развития расширяли состав 
прилагательных, прежде всего относительных, используя все свои слово
образовательные возможности. Новые прилагательные в русском языке 
образуются при необходимости как от исконных, так и от заимствован
ных основ: социальный, коммуникативный, планетарный, виртуальный, 
космический, коммуникабельный и т. д. Для русского языка, имеющего 
большой набор словообразовательных средств, грамматическое освоение 
заимствованных прилагательных не представляло сложности.

Хакасский язык восполнял свою лексику, в том числе состав прилага
тельных, главным образом, за счет заимствований из русского языка и 
через русский язык. Но в русском языке прилагательные используются в 
трех родах -  мужском, женском и среднем. В хакасском же языке отсут
ствует категория грамматического рода. В период формирования хакас
ского литературного языка в 30-е годы XX века встал вопрос, в какой 
родовой форме предпочтительнее заимствовать прилагательные из рус
ского языка. Сложилась традиция: прилагательные с ударением на основе 
получали нейтральное по отношению к грамматическому роду окончание 
-ай: социалистическай революция, педагогическай институт, федераль- 
най закон и т. д. Если же ударение падает не на основу, а на конец слова, 
то прилагательное получает окончание -ой: областной конференция, об
ластной больница, областной устагч ылар областное руководство и т. д.

В довоенные годы и некоторое время после войны тенденция на упот
ребление нейтральных по отношению к роду окончаний -ай, -ой у заим
ствованных из русского языка прилагательных соблюдалась, хотя чувст
вовались они чужеродными. В настоящее время использование этих ис
кусственных формантов сократилось, и во многих случаях они заменены 
исконно хакасскими аффиксами. Однако и в настоящее время на страни
цах республиканской газеты «Хабар» можно встретить: федеральнай за
кон, пенсионнай фонд, экономическай кризис и т. д.

Проникновение элементов одного языка в другой ставит перед по
следним задачу приспособления чуждых элементов к своему строю. Ха
касский язык заимствует большое количество лексических единиц из 
более развитого русского языка, которые, войдя в систему хакасского 
языка, обязательно подчиняются его грамматическим законам, тогда как 
в русском языке имеет место неподчинение заимствованных элементов 
законам русского языка. Так, например,, заимствованные нарицательные 
существительные (кофе, жюри, купе, шоссе, бра, депо и др.), собствен
ные имена и фамилии (Гейне, Золя, Дюма и др.), названия стран, городов 
(Чили, Капри, Сухуми, Токио и др.), а также прилагательные (хаки, бор
до, электрик, брутто, нетто и др.) в русском языке не изменяются по па
дежам и не имеют формы множественного числа.

Данное выше определение прилагательного как части речи приводит
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ся в школьных, вузовских и академических грамматиках русского языка в 
разных редакциях, но без изменения сути этой части речи. Однако у не
которых авторов обнаруживаем расхождение относительно состава при
лагательных, а именно включение в него русских порядковых числитель
ных и местоименных прилагательных. Например, в вузовском учебнике 
русского языка порядковые числительные относятся к относительным 
прилагательным. Так читаем: «... нет никаких оснований относить слова 
первый, второй, третий к категории числительных. Это самые обычные 
относительные прилагательные ...» [Шанский 1988: 301].

В академической грамматике русского языка (1970) все прилагатель
ные делятся на знаменательные и местоименные. Местоимение как часть 
речи здесь не выделяется вообще. Среди местоименных прилагательных 
выделяются восемь подгрупп: личные, возвратные, притяжательные, ука
зательные, определительные, вопросительные, неопределенные, отрица
тельные. Местоименные прилагательные составляют замкнутую группу 
слов; по значению и грамматическим признакам они примыкают к отно
сительным прилагательным [Шведова 1970: 307].

В хакасском языке таких разногласий относительно прилагательных 
нет. В тюркских языках спор о прилагательных ведется в другой плоско
сти: как их отделить от наречий и существительных.

Таким образом, осуществленный сопоставительный анализ прилага
тельных хакасского и русского языков позволяет заключить, что у них в 
общем плане много сходного: 1) в обоих языках прилагательное обозна
чает признак предметов или явлений, 2) в предложении выполняет функ
цию определения.

Но в то же время в деталях обнаруживаются заметные различия: 1) 
прилагательные хакасского языка обозначают не только признак предме
та, но и признак действия, не принимая при этом никакого дополнитель
ного грамматического оформления; 2) будучи определением в предложе
нии, они не согласуются с определяемым словом ни в падеже, ни в чис
ле; 3) зато в роли сказуемого хакасское прилагательное согласуется с 
подлежащим в лице и числе, то-есть в этой функции прилагательное при
обретает способность спрягаться.

К сегодняшнему облику прилагательное хакасского и русского языков 
как часть речи пришло, имея за собой многовековую историю своего 
формирования, с одной стороны, подвергаясь внешним влияниям, таким, 
как условия жизни создателей и носителей данных языков, с другой сто
роны, подчиняясь внутренним тенденциям своего развития, о которых 
подробно пишет Е. С. Кубрякова в третьей главе коллективной моногра
фии «Общее языкознание» под ред. Б. А. Серебренникова. Всего она вы
деляет 12 тенденций, которые в каждом языке действуют по-разному, с 
разной силой, с неодинаковой интенсивностью, среди них: тенденция к

131



облегчению произношения; тенденция к выражению разных значений 
разными формами; тенденция к созданию четких границ между морфе
мами; тенденция к экономии языковых средств; тенденция к созданию 
языков простой морфологической структуры; тенденция к устранению 
избыточности средств выражения; тенденция к употреблению более экс
прессивных форм и др. [Серебренников 1970: 232-254].

Например, в хакасском языке в силу более слабого по сравнению с 
русским языком действия законов синтезации и более последовательного 
действия тенденций к экономии языковых средств, симметрии и анало
гии сформировался агглютинативный тип грамматического строя, в ев
ропейском же русском языке, наоборот, законы синтезации действовали 
более интенсивно, а принципы аналогии, симметрии и экономии менее 
последовательно, а также более широко представлены случаи языковой 
избыточности, в результате здесь сформировался флективный тип грам
матического строя.

Агглютинативный хакасский язык относится к алтайской семье тюрк
ских языков, ядро которых сформировалось где-то на просторах Цен
тральной Азии (между Монголией и Китаем). Создатели и носители ха
касского языка пришли в Южную Сибирь во II веке д. н. э. Флективный 
русский язык генетически относится к индоевропейской семье языков, 
праязыком которых является древнеиндийский язык -  санскрит. Его но
сители также прошли сложный путь своего развития.

Различные условия жизни народов, разное восприятие ими внешнего 
мира, их физиологические особенности, неодинаковое действие перечис
ленных выше тенденций (внутренних законов) на развитие языков обу
словили своеобразие их фонетического и грамматического строя.

§ 8. МЕСТОИМЕНИЕ
Термин, выражающий понятие «местоимение», восходит к греческо

му ant-onymia или латинскому pronomen, которыми обозначались слова, 
используемые в качестве заменителей имен [Майтинская 1969: 25].

Многие языковеды подчеркивают древность происхождения место
имений, прежде всего личных. Например, Ф. Д. Ашнин в коллективной 
монографиии «Сравнительно-историческая грамматика тюркских язы
ков» отмечает: «Справедливо считается, что они (личные местоимения -  
В. К.) относятся к наиболее древнему пласту тюркской лексики и восхо
дят если не к прототюркской, то во всяком случае к пратюркской эпохе» 
[Тенишев 1988: 202].

Древность происхождения местоимений в русском языке подчеркива
ет А. В. Филиппов: «Состав местоимений современного русского языка, 
включающий несколько десятков единиц, формировался тысячелетиями. 
Ряд современных местоимений (ты, мой, свой) восходит еще к индоевро
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пейскому праязыку, другой ряд возник в общеславянскую эпоху (я, он, 
что, кто), некоторые -  в восточно-славянскую эпоху (тот) и в более позд
ние времена (этот, кто-либо, какой-нибудь и другие составные местоиме
ния)» [Шанский 1988: 349]. Несмотря на древность происхождения, час- 
теречный статус местоимений до сих пор остается спорным.

Большинство авторов грамматик тюркских языков считают место- 
имение самостоятельной частью речи, к которой относятся слова, упот
ребляющиеся в речи вместо знаменательных слов: существительных, 
прилагательных, числительных, наречий [Дмитриев 1948; Тенишев 1954; 
Ширалиев 1954; Кононов 1956; Исхаков 1961; Майтинская 1969; Захаро
ва 1987 и др.]. Следует отметить, что в тюркских языках терминологиче
ское значение слова «местоимение» значительно шире в отличие от рус
ского языка. Здесь принято включать в число местоимений и местоимен
ные наречия, имеющие неопределенные, отрицательные и другие значе
ния. Специфической особенностью местоимений тюркских языков, в том 
числе хакасского, является их способность заменять глаголы.

Более спорным является частеречный статус местоимений в русском 
языке. По этому вопросу существует несколько точек зрения.

Некоторые языковеды местоимения как особый класс слов вообще не 
выделяют [Пешковский 1956: 154] или относит их к служебным словам 
[Буслаев 1958: 101.]

Большинство же языковедов определяют местоимения как особый 
разряд слов. Особенностью этой части речи является их указательная 
функция. Местоимения указывают на предметы, признаки, количества, а 
в тюркских языках -  и на действия. В. В. Виноградов определяет место
имения как «класс указательных слов, характеризующихся обобщенно
предметным значением (он, некто), обобщенно-качественным и обоб
щенно-количественным значением (такой, тот, мой, столько)» [Виногра
дов 1952: 233]. При этом в разных языках выделяется разное количество 
разрядов местоимений при разном терминологическом обозначении, что 
представляется нам правомерным, ибо это зависит от грамматического 
строя языка. Например, выделение местоимений-глаголов возможно 
только в тюркских языках. М. И. Стеблин-Каменский подчеркивает, что 
местоимения как часть речи выделяются не по грамматическому значе
нию, поскольку для них основным следует считать лексическое значение 
[Стеблин-Каменский 1957: 83]. В. 3. Панфилов также полагает, что ме
стоимение как особая часть речи может быть выделена на основании 
только им свойственного значения местоименности [Панфилов 1962: 226- 
227].

Представляет интерес подход к местоимениям в Грамматике русского 
языка под ред. Н. Ю. Шведовой. Местоимение как самостоятельная часть 
речи здесь вообще не выделяется, но выделено как самостоятельная часть
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речи местоимение-существительное, другие же аналогичные — место
имения-прилагательные, местоимения-наречия, местоимения- 
числительные как самостоятельные части речи не выделяются, хотя при 
описании прилагательных, числительных и наречий о замещающих их 
местоимениях речь идет, но называются они то местоименными словами, 
то местоименными прилагательными, местоименными числительными, 
местоименными наречиями, при этом каждый разряд подвергается се
мантической классификации (притяжательные, указательные, определи
тельные, вопросительные и т. д.) [Шведова 1982: 542].

Нам представляется, что такой подход к местоимениям себя не оправ
дывает, так как содержит противоречия. Во-первых, вызывает недоуме
ние, почему авторы указанной грамматики выделяют местоимение- 
существительное как особую часть речи, но не выделяют по аналогии 
местоимение-прилагательное, местоимение-числительное и т. д.. Второе 
противоречие состоит в том, что авторы, рассредоточивая местоимения 
по формальным показателям по другим частям речи, так или иначе вы
нуждены по функциональным критериям прибегнуть к выделению в рам
ках данных частей речи традиционных разрядов местоимений (личные, 
притяжательные, определительные и т. д.). Такое рассредоточение ме
стоимений по разным частям речи едва ли оправдано, тем более что 
функциональная близость местоимений к другим частям речи и так под
черкнута в названии их разрядов: местоимения-существительные, место
имения-прилагательные и т. д. А заместительно-указательная функция 
местоимений является их сущностной характеристикой, она терминоло
гически отражена в их названии (pronomen - вместо имени). Именно се
мантико-функциональный критерий является, по нашему мнению, осно
вополагающим при определении их частеречного статуса [Карпов 201 Од: 
40-49]..

Следует отметить аналогичный подход к «растворению» некоторых 
частей речи в других классах слов в германистике. Например, швейцар
ский лингвист Г. Глинц в поисках новой функциональной классификации 
частей речи в немецком языке приходит к шести классам слов, среди ко
торых находится «местоимение или указательное слово» («Pronomen oder 
Anzeigewort»), куда он причисляет также артикль и числительные, опре
деляя этот класс слов как «сопроводители» («Begleiter») или «заместите
ли» («Stellvertreter») имён; а немецкий ученый Й. Ербен выделяет пять 
классов, в том числе «соотносящееся с величинами слово» («das grOBen- 
bezllgliche Formwort»), объединяя в этом классе синсемантичные слова: 
местоимения и артикль. Оба лингвиста создают свою собственную тер
минологию (перевод терминов -  В. К.) [Цит. по: Schmidt 1967: 61-67]. 
Однако статус местоимений как особой части речи обоими лингвистами 
признается. Именно к ним причисляются другие традиционные части
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речи, а не наоборот.
Местоимения обычно классифицируют по двум критериям - функ

циональному и семантическому. Не мало исследователей этой части речи 
в различных языках ограничиваются семантической классификацией, 
хотя по мнению некоторых ученых суть местоимений как заменителей 
знаменательных частей речи отчетливее проявляется в функциональной 
классификации [Рассадин 1978: 254]. Однако, несмотря на бесспорную 
правомерность функциональной классификации местоимений, многие 
исследователи при описании этой части речи ограничиваются лишь се
мантической классификацией. Например, в наиболее полной Грамматике 
хакасского языка функциональная классификация местоимений хакас
ского языка отсутствует [Баскаков 1975].

По функциональному признаку, т. е. по их соотнесенности с той или 
иной частью речи местоимения подразделяются на следующие разряды: 
местоимения-существительные, местоимения-прилагательные, место
имения-числительные, местоимения-наречия, а в тюркских языках -  еще 
и местоимения-глаголы.

К местоимениям-существительным в хакасском и русском языках 
относятся: мин я, син ты, ол он (она, оно), nic мы, cipep вы, олар они, пос 
сам, кем? кто?, ниме? что?, шрдеез1 никто, nip дее ниме ничто, кем-де 
кто-то, ниме-де что-то, nipee3i кто-нибудь, что-нибудь, пу этот, Tiri 
тот, ол тот и др.

Местоимения-прилагательные: мини мой, сини твой, ани его (ее), 
nicTH наш, cipepHH ваш, оларни их, пости свой, прай всё (все), полганы ла 
всякий (каждый), андаг такой, хайдаг? какой?

Местоимения-числительные: нинче? сколько?, нинце-де сколько-то, 
анча столько. В хакасском языке нет соответствия русскому местоиме
нию несколько.

Местоимения-наречия: хайда? где? хачан? когда? хайди? как? щи 
так и др.

Местоимения-глаголы: ноол (употребляется только в верхнетёйском 
говоре) и хайт. В русском языке этим хакасским местоимениям-глаголам 
соответствий нет. Впервые о глагольных местоимениях хакасского языка 
мы писали в 1995 году [Карпов 1995: 84 - 86]. Аналогичные местоиме
ния-глаголы отмечаются в тофагтарском, тувинском, татарском, киргиз
ском и других тюркских языках [Рассадин 1978: 257; Исхаков 1961: 229].

В русистике относительно функциональной классификации место
имений также нет единого мнения, например, в вышеупомянутом учеб
ном пособии под ред. Н. М. Шанского местоимения разделяются на три 
группы:

1) местоимения-существительные (я, ты, вы, он, кто, что, это, кто- 
нибудь); 2) местоимения-прилагательные (мой, твой, ваш, этот, такой,
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всякий, никакой, какой-либо); 3) местоимения-числительные (сколько, 
столько, сколько-нибудь, нисколько, несколько) [Шанский 1988: 349]. 
Эти же три функциональных группы значатся и в учебнике русского язы
ка под редакцией Д. Э Розенталя [Розенталь 1984: 342].

В учебниках Н. М. Шанского и Д. Э. Розенталя при классификации 
местоимений по признаку соотнесенности с частями речи не значится 
группа местоименных наречий, но при характеристике наречий как части 
речи в учебном пособии Н. М. Шанского выделяются местоименные на
речия, которые делятся на разряды, традиционно выделяемые при описа
нии местоимения как самостоятельной части речи: 1) вопросительные: 
где?, куда?, когда?, зачем? откуда? и др. 2) относительные: где, куда, 
когда и т. д.; 3) определительные: всегда, иногда, везде, всюду и др.; 4) 
указательные: там, туда, так; 5) неопределенные: где-то, куда-то, как-то, 
где-либо, когда-либо, где-нибудь, кое-где, кое-когда и др. [Шанский 
1988:472].

С функционально-семантической точки зрения в грамматике под ред. 
Д. Э. Розенталя выделяются девять разрядов: личные, возвратные, при
тяжательные, указательные, вопросительные, относительные, определи
тельные, отрицательные, неопределенно-личные [Розенталь 1984: 334].

В Грамматике хакасского языка (1975) приводится семантическая 
классификация местоимений, состоящая из восьми разрядов: личные, 
указательные, лично-притяжательные, возвратные, определительные, 
вопросительные, неопределенные, неопределенно-отрицательные [Баска
ков 1975: 145]. Как видим, есть различия как в количестве, так и в назва
нии разрядов.

Для сопоставления мы взяли классификацию хакасских местоимений 
в Грамматике хакасского языка, а по русскому языку - классификацию, 
представленную в грамматике под ред. Д. Э. Розенталя, потому что пред
лагаемая нами в данной статье классификация хакасских местоимений 
осуществлена по тому же принципу. Мы выделяем 10 разрядов место
имений: личные, указательные, лично-возвратные, притяжательные, во
просительные, относительные, определительные, неопределенные, отри
цательные, определительно-отрицательные. Разница произошла в связи с 
тем, что мы отдельно рассматриваем отсутствующий в Грамматике ха
касского языка разряд относительных местоимений, которые в современ
ном хакасском языке в функции союзных слов компенсируют слабо раз
витую систему подчинительных союзов; вместо неопределенно
отрицательных местоимений рассматриваем как особый разряд отрица
тельные местоимения, сопоставимые с соотвествующим разрядом в рус
ском языке, и выделяем определительно-отрицательные местоимения, не 
имеющие соответствий в русском языке. В ходе сопоставительного ана
лиза мы попытаемся обосновать нашу точку зрения.
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Личные местоимения. Личные местоимения замещают в обоих язы
ках существительные. Их разряды полностью соотносимы (см. Таблицу 
19.)

Таблица 19
Система личных местоимений в хакасском и русском языках

Единственное число Множественное число
1-е лицо МИН я 1-е лицо nic мы
2-е лицо син ты 2-е лицо cipep вы
3-е лицо ол он, она, оно 3-е лицо олар они

1-е лицо обозначает говорящего, 2-е лицо -  собеседника, 3-е лицо - 
отсутствующего, но являющегося темой разговора.

Склонение местоимений зависит от того, какую часть речи они заме
няют. Склонение местоимений-существительных осуществляется по об
разцу существительных, местоимений-прилагательных -  по образцу при
лагательных и т. д. (см. Таблицу 20).

Таблица 20
Склонение личных местоимений хакасского языка 

с их переводом на русский язык

осн. МИН я ол он nic мы
притяж. МИНЩ мой аныц его nicTiH наш
дат. магаа мне агаа ему nicKe нам
ВИН. МИШ меня аны его n ic r i нас
местн. минде у меня анда у него mere у нас
исх. миннец от меня аннац от него шстсн от нас
напр. минзер ко мне андар к нему nicce p к нам
оруд. миншен мною анынан с ним/им nicHeH нами
прич. минненер из-за меня аннацар из-за него nicre ite p из-за нас
сравн. минче с меня анча с него шсче с нас

Как видно из таблицы, в хакасских местоимениях 1-о, 2-о и З-о лица 
(мин, син, ол) единственного числа в дательном падеже в основе изменя
ется гласный: вместо минге мне, синге тебе, олга ему стало магаа, сагаа, 
агаа, но в сагайском диалекте дательный падеж приобрел еще более стя- 
женную форму меге / мее, cere / сее, аа [<олга] в соответствии с законом 
гармонии гласных и возвращением к первичному пратюркскому корню 
личных местоимений ме / ми, се / си, а / ол.

Притяжательный падеж личных местоимений хакасского языка оз
начает принадлежность предмета определенному лицу и соответствует 
по значению русским притяжательным местоимениям мой, твой, его,
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наш, ваш, их: минщ турам мой дом, синщ адьщ твое имя, анын пабазы 
его отец. Форма притяжательного падежа существительных соответству
ет по значению русскому родительному падежу: аалнын чуртагдылары 
жители села, хыстын плады таток девушки, кЫнщ хылыгы характер 
человека.

Хакасский притяжательный в предложении, используясь перед суще
ствительным, всегда является его определением, в функции сказуемого 
принадлежность выражается притяжательными местоимениями и прила
гательными, напр.: минщ (определение) адым моя лошадь, но Пу ат мини 
(сказуемое). Эта лошадь моя. Пу тура агамни. Этот дом дедушкин.

Своеобразием падежной системы тюркских языков, в том числе ха
касского, является наличие в них пространственных падежей: местного, 
исходного, направительного, которые переводятся на русский язык пред
ложными конструкциями: чолда на дороге, чолдан от дороги, чолзар к 
дороге.

Кроме того, в хакасском языке есть причинный и сравнительный па
дежи, которые также не имеют соответствий в русском языке. К тому же 
оба эти падежа имеют по два значения: причинный падеж выражает, что 
причиной события является предмет или лицо, обозначенные этой фор
мой: Пу кирек миннецер пол парган. Это случилось из-за меня. Второе 
значение -  тема разговора: Олар миннецер чоохтасчалар. Они говорят 
обо мне.

Сравнительный падеж выражает сравнение, которое на русский язык 
переводится конструкциями с предлогом с: Ол минде. Он ростом с меня. 
С глаголами же движения этот падеж выражает движение по какой-либо 
поверхности: Оолах чолда парча. Мальчик идет по дороге.

Личные местоимения хакасского языка в функции сказуемого спря
гаются, т. е. изменяются по лицам, как любое сказуемое, чем бы оно ни 
было выражено (см. Таблицу 21): Сомдагы чиит оол -  минмш. Юноша на 
фотографии это -  я. Хароол, синзщ ме? Харол, это ты?

Морфологические признаки личных местоимений русского языка ха
рактеризуются тем, что в них представлена не только категория числа, но 
и частично категория рода: местоимение З-о лица различается по грамма
тическому роду: он, она, оно. В хакасском языке, как во всех тюркских 
языках, категории рода нет. Личные местоимения русского языка скло
няются (см. Таблицу 21).

Таблица 21
Склонение личных местоимений русского языка 

с их переводом на хакасский язык:

Единственное число Множественное число
имен. . я мин вы cipep
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род. меня минщ вас cipepHin
дат. мне магаа вам cipepre
ВИН. меня МИН1 вас cipepHi
творит. мною мишнен вами арернец
предп. обо мне миннецер о вас арердецер

Парадигме склонения личных местоимений русского языка присущ 
супплетивизм, ср.: я -  меня -  мне; он -  его -  ему. Личные местоимения 
всех лиц в русском языке в единственном и множественном числах в ро
дительном и винительном падежах имеют омонимичные формы [Розен
таль 1984: 335].

Указательные местоимения. Указательные местоимения указывают 
на лицо, предмет, признак предмета, действие, число: пу этот, Tiri тот, 
ол тот (омонимичен с личным местоимением З-о лица ед. ч.) — место
имения-существительные-, признак предмета: андаг (<олдаг) такой, 
мындаг (<пудаг) такой -  местоимения-прилагательные, признак дейст
вия: щи так, [иди (<пуди) как этот, анда там, мында здесь -  местоиме
ния-наречия, анца (<олца) столько, мында (<пуца) столько (сколько) -  
местоимения-числительные.

Указательные местоимения-существительные в предложении, как 
правило, употребляются в функции определения: Пу чол Асхыссар парча. 
Эта дорога ведет в Аскиз; Tiri Ki3i ниме-де чоохтапча. Тот человек что- 
то говорит, но при субстантивации могут изменяться по падежам и при 
этом принимать форму принадлежности, а в предложении использовать
ся в функции подлежащего и дополнения: Мынзы школада угренче. 
Этот учится в школе-, Tirain мин шлбинчем. Того я не знаю.

Склонение указательных местоимений в хакасском языке осуществ
ляется по типу прилагательных (см. Таблицу 22).

Таблица 22
Склонение указательных местоимений хакасского языка 

с их переводом на русский язык

осн. мынзы этот T ir i3 i TOT

притяж. мынзынын этого тйтзшщ того
дат. мынзы на этому T i r a i n e тому
вин. мынзын этого T iri3 iH того
местн. мынзында у этого пгЫнде у того
исх. мынзынац от этого тспзжец от того
напр. мынзынзар к этому т1пзшзер к тому
оруд. мынзынац этим тшзшец тем
прич. мынзынацар из-за этого T ir a m e H e p из-за того, о том
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сравн. мынзынча с этого / по это- Tiri3iH4e с того, по тому
______________

Они могут образовывать форму мн. ч.: пулар эти, Tiruiep / Tirlnepi те, 
олар / олары те и склоняться по типу обычного или притяжательного 
склонения 3 лица мн. ч.: пулар / пулары, Tirinep / Tirlnepi, олар / олары.

Хакасские указательные местоимения-существительные пу, Tiri, ол 
указывают на три степени удаления предмета или лица в направлении от 
говорящего: пу этот указывает на ближайший от говорящего предмет 
(говорящий может дотронуться до него рукой или держать в руках), ме
стоимение Tiri тот указывает на несколько удаленный предмет, но на
ходящийся в поле зрения у собеседников, и местоимение ол тот указы
вает на предмет, не находящийся на виду у собеседников.

К указательным местоимениям русского языка относятся: этот, тот, 
таков {сей, оный -  архаизмы). Они являются средством указания на оп
ределенные предметы. Местоимение тот может употребляться в значе
нии он. В русском языке указательные местоимения выражают только 
две степени удаления: этот (приближенный предмет) и тот (удаленный 
предмет.)

Указательные местоимения русского языка имеют свое особое скло
нение (см. Таблицу 23).

Таблица 23
Склонение указательных местоимений русского языка 

в ед. ч. с их переводом на хакасский язык:

имен. этот пу тот Tiri3i
род- этого мыныц / мынзыпыц того тшзшщ
дат. этому пуга / мынзына тому титане
ВИН. этот мыны / мынзын того Tiri3iH
творит. этим мынынац / мынзынац тем •ппзшец
предл. об этом мыннацар / мынзынацар о том ттзшецер

Указательные местоимения русского языка также могут склоняться во 
мн. ч., но несколько иначе, их склонение в косвенных падежах ближе к 
склонению прилагательных (см. Таблицу 24).

Таблица 24
Склонение указательных местоимений русского языка 

во мн. ч. с их переводом на хакасский язык

имен. эти пулар те T ir ln e p i
родит. этих пуларныц тех ттлершщ
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дат. этим пуларга тем •пплерже
ВИНИТ. этих пуларны тех TirLnepiH
творит. этими пуларнан теми ттлершен
предл. об этих пулардацар о тех ттлершецер

В хакасском языке к указательным местоимениям-прилагательным 
относятся: андаг (<олдаг) такой (как тот), мындаг / пудаг такой (как 
этот), которые в предложении выступают в роли определения, при этом 
со своим определяемым ни в чем не согласуются: Андаг ацны мин хачан 
даа кбрбеем. Такого зверя я никогда не видел.

В русском же языке местоимение-определение согласуется с опреде
ляемым существительным в роде, числе и падеже. Ср.: такого зверя, та
кому зверю, таких зверей; такую птицу, такие птицы, такими птица
ми; такое платье, таким платьем, о таких платьях и т. д. В функции 
сказуемого или его именной части русское указательное местоимение 
согласуется с подлежащим в роде и числе, при этом чаще используется в 
краткой форме: таков, такова, таково, напр., положение дел (было) тако
во...; заслуга его (была) такова, что ... и т. д. В хакасском языке прилага
тельные, а значит и местоимения-прилагательные краткой формы не 
имеют.

В функции сказуемого указательные местоимения хакасского языка, 
как и любое слово в этой функции, согласуется с подлежащим в числе и 
лице, т. е. спрягается: Мин андагбын. Я такой. Син андагзыц. Ты такой. 
Ол андаг. Он такой. Олар андаглар. Они такие и т. д. При употреблении 
указательного местоимения в роли именной части составного сказуемого 
оно не изменяется, так как аффикс лица принимает глагольная связка: 
Чиитте мин андаг полгам. В молодости я был таким. Син андаг 
полбаазыц. Ты таким не был.

К указательным местоимениям-числительным в хакасском языке от
носятся: анча (<ол+ча) столько /  букв, сколько тот (те) и мынча (<пу+ 
ча) столько /  сколько этот. При этом анча предполагает отсутствие в 
момент речи предмета счета: Анча ахчаны хайдац алам? Столько денег 
где я возьму? (деньги отсутствуют в ситуации общения); в то время как 
местоимение мынча предполагает присутствие предмета счета: Мынча 
ахчаны хайдар идер? Куда он денет столько денег? (деньги присутству
ют в речевой ситуации).

Лично-возвратные местоимения. В хакасском языке к разряду лич
но-возвратных местоимений относится всего одно местоимение -  пос 
сам, от которого образуются личные формы возвратности, ед. ч.: -  
пос+ым > позым сам (я), пос+ыц > позыц сам (ты), пос+ ы > позы сам 
(он); мн. ч. -  пос+ыбыс > позыбыс сами (мы), пос+ ыцар) > позыцар са
ми (вы), постары сами (они) [Баскаков 1975: 155]. Основа местоимения
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пос склоняется (см. Таблицу 25).
Таблица 25

Полная падежная парадигма основы хакасского возвратного 
местоимения пос сам  с его переводом на русский язык

Падеж Пос Русский эквивалент
осн. пос сам
притяж. ПОСТЫ к самого (себя)
дат. посха самому (себе)
вин. посты самого (себя)
местн. поста у самого (себя)
исх. постац от самого (себя)
направ. поссар к самому (себе)
оруд. поснац самим (собой)
прич. постацар из-за самого (себя)
сравн. посча с самого (себя) / (по себе)

Для образования личных форм возвратных местоимений использова
лись личные аффиксы формы принадлежности существительных, ср.: ат 
лошадь — адым моя лошадь, адыц твоя лошадь, ады его лошадь, адыбыс 
наша лошадь, адынар ваша лошадь, атгары их лошадь. Для образования 
личных форм возвратности 1-о и 2-о лица множественного числа в хакас
ском языке имеются специальные аффиксы, в которых совмещены пока
затели лица и числа (позыбыс, позыцар), в 3-м же лице сказуемостной 
формы в хакасском языке такой контаминации не произошло (постары). 
Имеющийся аффикс принадлежности -ы  обозначает только 3-е лицо ед. 
ч., поэтому во мн. числе дополнительно добавляется аффикс мн. ч. -т ар .

Местоимение пос, как и все личные местоимения, склоняется в форме 
принадлежности (см. Таблицу 26).

Таблица 26
Склонение лично-возвратного местоимения п о с  
_ ____ в форме принадлежности___________ ______

Падеж 1-е л., ед. ч. 2-е л. ед.ч. З-е л.,ед.ч.
ОСН. позым сам (я) позыц сам (ты) позы
притяж. позым(нын) самого (себя) ПОЗЫННЬЩ самого себя) позынын
дат. позыма самому позына самому позына
вин. позым ны самого позынны самого позын
местн. позымда у самого позында у самого позында
исход. позымнан от самого позыннан от самого позынан
напр. позымзар к самому позынзар к самому позынзар
оруд. позымнан самим позыннан самим позынан
прич. позым нанар из-за самого позыннанар из-за самого позынанар
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сравн. позымча с самого, по позьщча с самого, по позынча
самому самому

В русском языке к возвратным местоимениям одни авторы относят 
только местоимение себя, которое, по мнению Д. Э. Розенталя, не имеет 
форм рода, числа и именительного падежа [Розенталь 1984: 387].

В учебнике современного русского литературного языка под редакци
ей Н. М. Шанского к разряду возвратных местоимений, кроме местоиме
ния себя, относятся друг друга, один другого и объясняется, что «место- 
имение друг друга выполняет функцию, очень сходную с местоимением 
себя, но с той разницей, что имеет взаимно-возвратное значение» [Шан
ский 1988: 352].

В хакасском и других тюркских языках тоже имеются лексические 
средства для выражения взаимно-возвратных отношений. Например, в 
хакасском языке есть слово удур-тбд1р (букв, навстречу-назад), которое 
на русский язык может быть переведено наречием взаимно (взаимно
ответно). Хакасское удур-тбд1р в грамматиках хакасского языка рас
сматривается не как местоимение, а как наречие, хотя на русский язык 
может быть переведено местоимением друг друга, напр.: Олар удур-тбд!р 
хынысчалар. Они любят друг друга. Но в хакасском языке семантику 
взаимности действий субъектов передает не столько наречие удур-тбд1р, 
сколько форма взаимно-возвратного залога глагольного сказуемого, об
разующегося с помощью аффикса -ыс / -ic / -с от любого переходного 
глагола, который на русский язык переводится глаголом с частицей -ся, 
напр.: охсанысчапар целуются, сбклесчелер обзываются (обзывают друг 
друга), урысчалар дерутся (бьют друг друга), но чоохтасчалар разгова
ривают друг с другом, аалласчалар ходят друг к другу в гости.

В академической Грамматике современного русского (1970), как го
ворилось выше, местоимение как самостоятельная часть речи не призна
ется. Только местоимения, замещающие существительные, выделены в 
отдельную часть речи -  местоимение-существительное. О местоимениях, 
замещающих другие именные части речи, говорится в разделах, посвя
щенных этим частям речи. Здесь приводится классификация местоимен
ных слов по их значению с использованием традиционной терминологии: 
личные, возвратные, указательные и т. д. Например, из местоимений- 
существительных к возвратным относится себя, из местоименно
прилагательных -  свой, местоименных наречий -  по-своему [Шведова 
1970: 305-307]. На хакасский язык все они переводятся разными формами 
возвратного местоимения пос сам: себя посты (вин. п.), я себя позымны, 
ты себя позыцны, он себя позын\ свой пости (притяжательная форма от 
пос)', по-своему пос оцдайынац (по своему усмотрению).

Притяжательные местоимения. Авторы академической Грамматики

143



хакасского языка (1975) этот разряд местоимений называют лично
притяжательными, так как к нему причислены не только собственно при
тяжательные местоимения мини мой, сини твой, ани его /  её, шсти наш, 
cipepHH ваш, оларни их, но и личные местоимения в форме притяжатель
ного падежа: минщ мой, синщ твой, анын его /  её, гпстщ наш, арернщ 
ваш, оларнын их. В школьных грамматиках эти формы личных место
имений относятся к разряду личных местоимений [Баскаков 1975 : 145].

Собственно притяжательные местоимения хакасского языка образу
ются от основ личных местоимений ед. ч. с помощью аффикса -и: мин я -  
мини мой, син ты -  сини твой, ол он -  ани его /  её и аффикса -ти / -ни от 
основ личных местоимений множественного числа: nic мы -  шсти наш, 
cipep вы -  cipepHH ваш, олар они -  оларни их. Перечисленные местоиме
ния в предложении используются только в роли сказуемого и при этом 
спрягаются, согласуясь с подлежащим: Пу тура шсти. Этот дом наш. 
Cipep шстизер. Вы наши. Только при субстантивации они склоняются и в 
предложении могут использоваться как определение, дополнение и под
лежащее: Шсти школада чахсы угренче. Наш в школе учится хорошо.

Хакасские притяжательные местоимения лишь частично соответст
вуют русским притяжательным местоимениям мой, твой и т д. по значе
нию и функционированию. Различие заключается лишь в том, что хакас
ские местоимения используются в предложении, как говорилось выше, 
только в функции сказуемого и не имеют форм грамматического рода. 
Русские же притяжательные местоимения могут выступать в предложе
нии как в роли определения, так и сказуемого: Это ваша земля. Эта земля 
ваша.

В хакасском языке в качестве определения принадлежности использу
ется форма притяжательного падежа личных местоимений: мин я -  минщ 
мой, син ты -  синщ твой и т. д. Кроме приведенных местоименных 
средств выражения принадлежности мини и минщ, в тюркских языках, в 
том числе хакасском, имеется специальная личная форма принадлежно
сти существительных, которая одновременно выражает лицо обладателя 
специальным аффиксом, а предмет обладания основой существительно
го: тура дом -  турам мой дом, турац твой дом, ту разы его дом; турала- 
рыбыс наши дома, тураларыцар ваши дома и т. д. Значение числа лица 
обладателя заключено в личном аффиксе: -м -  аффикс 1лица обладателя, 
ед. ч.; -н -  2-е лицо ед. ч.; -ыбыс -  1лицо, мн. ч.; -мцар -  2 лицо мн. ч. 
Аффикс -лар / -тар является показателем множественного числа предме
та обладания.

В русском языке к этому разряду относятся местоимения мой, наш, 
твой, ваш. Для З-о лица используется форма родительного падежа лич
ных местоимений: его, её, их. Притяжательное местоимений свой соотно
сительно с каждым из трех грамматических лиц, ср.: Я говорю о своём
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(моём) доме; Ты говоришь о своём (твоём) доме и т. д. В русском языке 
показатель числа в сочетаниях типа ваши дома присутствует и при опре
делении, и при определяемом.

В хакасском языке формы притяжательного падежа личных место
имений минщ мой (от мин я), синщ твой (от син ты), аньщ его /  её (от ол 
он), шстщ наш (от nic мы), арернщ ваш (от cipep вы), оларныц их (от 
олар они), как нам представляется, не могут быть отнесены к разряду 
притяжательных местоимений, как это делают авторы Грамматики хакас
ского языка [Баскаков 1975: 153], так как в хакасском языке для выраже
ния значения притяжательности есть особая форма, которая отмечалась 
выше: мини мой , сини твой и т. д., отличающаяся от формы притяжа
тельного падежа личных местоимений минщ мой, синщ твой, аньщ его 
по своим синтаксическим и стилистическим характеристикам и более 
низкой частотностью употребления.

Также достаточно четко дифференцируются в хакасском языке формы 
притяжательного падежа существительных (пабамныц nopiri шапка от
ца) и формы притяжательных прилагательных (пбрж пабамни отцова 
шапка). В русском же языке не произошла грамматическая дифферен
циация формы родительного падежа личного местоимения З-о лица (он -  
нет его) и притяжательного местоимения З-о лица (он -  его книга), как 
это в том же русском языке произошло у местоимений 1-о и 2-о лица: нет 
меня, тебя, но: мой портфель, твой портфель (притяжательные место
имения).

Подобного рода расхождения необходимо знать преподавателям рус
ского и хакасского языков с тем, чтобы предупреждать возможные ошиб
ки в речи обучающихся.

Вопросительные местоимения. Разряд вопросительных местоиме
ний и в хакасском, и в русском языках по количеству охватываемых еди
ниц, очевидно, является самым объемным разрядом, так как любая из 
частей речи имеет соотносительную с ней свою группу вопросительных 
местоимений (местоименных слов). Из всех частей речи самой многочис
ленной является группа местоимений-существительных, к которой отно
сятся вопросы всех десяти падежей (см. Таблицу 27).

В русском языке к вопросительным местоимениям относятся кто, 
что, какой, который, чей, сколько и др. [Розенталь 1984: 339].

Таблица 27
Падежные вопросы к местоимениям-существительным

осн. кем? кто? ниме? что?
притяж. кемнщ ? кого? нименщ ? чего ?
дат. кемге? кому? нимее? чему?
ВИН. кемт? кого? нимеш? что?
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местн. кемде? у кого? нимеде? в/на чем?
исход. кемнец? от кого? нимедец? от чего?
направ. кемзер? к кому? нимезер? к чему?
оруд. кемнецер? кем? нименец? чем?
причин. кемнецер? о ком? нимедецер? о чем?
сравн. кемде? с кого?(ростом) нимеде? с чего?

Приведенный перечень вопросительных местоимений- 
существительных сопоставляемых языков есть перечень падежных форм 
их местоимений кем? кто? ниме? что? Различие в составе местоимений 
хакасского и русского языков объясняется различием структуры и значе
ний их падежных систем. Объединяет их в основном сходство функций.

В хакасском языке вопросы основного падежа не связаны с категори
ей одушевленности / неодушевленности, как это имеет место в русском 
языке, На вопрос кем? кто? в хакасском языке отвечают существитель
ные, обозначающие только людей, на вопрос ниме? что? -  все осталь
ные, что связано с особым менталитетом тюрков: создатели тюркского 
праязыка считали человека наивысшим среди всех живых существ. Все 
остальные живые существа приравнивались к неживым предметам.

Соотносительные падежи хакасского и русского языков не все совпа
дают по своим значениям. Здесь имеет место межязыковая асимметрия, 
обусловленная многозначностью падежей. Некоторые из них имеют по 
два и более значений, поэтому и их вопросы при переводе не совпадают. 
Например, в хакасском языке имеются пространственные падежи: мест
ный, направительный, исходный, которые выражают пространственные и 
временные отношения. В русском языке таких специальных падежей нет, 
а пространственные и временные отношения выражаются грамматиче
скими падежами, значения которых уточняются предлогами. Например, 
хакасский местный падеж выражает в зависимости от семантики сущест
вительного пространственные или временные отношения: Аба шде хыс- 
тапча. Медведь зимует в берлоге. Хосхар айда хар хайылып пастапча. В 
апреле начинает таять снег. Во всех учебниках утверждается, что мест
ный падеж в хакасском языке отвечает на вопросы кемде? (о людях) и 
нимеде? (о всем остальном). Однако в речевой практике к форме местно
го падежа ставится наречный вопрос хайда? где? Так дело обстоит и с 
другими пространственными и причинным падежами, если существи
тельное не обозначает конкретного человека. Так, вопросы исходного 
падежа кемнец? от кого? нимедец от чего? могут заменяться в речи 
наречным вопросом хайдац? откуда? Напр.: Агбаннац (исх. п.) мин киче 
ле килгем. Из Абакана я приехал только вчера. В таком случае возможен 
только вопрос хайдац? откуда?, а не нимедец. В подобных случаях при 
форме направительного падежа существительного также возможен толь
ко наречный вопрос хайдар? куда? (вместо нимезер?).
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К числу вопросительных местоимений-наречий в хакасском и русском 
языках относятся: хайда? где?, хайдар? куда?, хайдац? откуда?, хачан? 
когда?, хайди? как?, нога / ногаданар? почему? Как видно из перевода, 
всем хакасским вопросительным местоимениям-наречиям в русском язы
ке имеются полные соответствия. На перечисленные вопросы хакасского 
и русского языков отвечают в обоих языках обстоятельства места време
ни, образа действия, причины, цели, выраженные прежде всего наречия
ми, падежными формами существительных, нередко деепричастиями. 
Особенно часто в хакасском языке обстоятельства места, времени, при
чины выражаются формами пространственных падежей существитель
ных и субстантивированных слов.

Вопросительные местоимения-прилагательные в сопоставляемых 
языках представлены следующими единицами: хайдаг? какой?, кемни? / 
нимени? чей? Местоимение хайдаг?, образованное от корня хай, к кото
рому восходит целый ряд местоимений: ?, хайди? как?, хайда? где?, хай- 
зы? который?, хайдар? куда?, хайдац? откуда?, xafi-nipeeai некоторые 
из них, хай-nipci некоторые. От этого же корня, возможно, начинают 
свою жизнь и такие местоимения, как хачан? когда?, хайча? сколько? (в 
сагайском диалекте), хотя сам корень в современном хакасском языке 
самостоятельно не употребляется, если не считать, что глагольный ко
рень хай обращать внимание является всего лишь его омонимом. Что 
касается вопросительных местоимений-прилагательных кемни? нимени? 
чей?, то они в хакасском языке образованы от местоимений кем? кто? 
ниме? что? по модели образования притяжательных прилагательных от 
существительных при помощи аффикса -ни / -ти (ср.: Пу плат щемни. 
Этот платок мамин.) На русский язык оба вопросительные местоиме
ния переводятся местоимением чей?: Пу тура кемни? Этот дом чей? Г1у 
тура мини. Этот дом мой. Пу кемнщ туразы? Это чей дом? Пу минщ 
турам. Это мой дом.

Относительные местоимения. Некоторые ученые объединяют отно
сительные местоимения с вопросительными и называют этот разряд во
просительно-относительными местоимениями [Виноградов 1952: 247]. 
Однако большинство исследователей выделяют относительные место
имения в особый разряд, к которому относят те же местоимения, что и к 
вопросительным, но не содержащие семантики вопроса и «используемые 
для связи частей сложного предложения. Они выполняют функцию члена 
предложения в придаточной части сложноподчиненного предложения» 
[Розенталь 1984: 340]. Напр.: Мы богом забыты, судимы людьми. За то, 
что свернули с дороги любви (А. Дементьев.).

В Грамматике хакасского языка разряд относительных местоимений 
особо не выделяется, но в заключении параграфа о вопросительных ме
стоимениях упоминается, что они выполняют функцию относительных
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местоимений, которые употребляются в качестве союзных слов для связи 
придаточных предложений с главным [Баскаков 1975: 162]: Кем шлче, ол 
чоохтанзын. Пусть говорит тот, кто знает. Аба хайдар чугурзе, адай 
андарох чугурче. Куда побежит медведь, собака бежит туда же.

Представляется, что этот разряд местоимений в хакасском языке все 
же следует выделить, потому что они, во-первых, в хакасском языке есть, 
во-вторых, в условиях билингвизма их можно сопоставлять с соответст
вующим разрядом местоимений в русском языке, что облегчит их вос
приятие и усвоение обучающими.

Относительные местоимения-прилагательные как в хакасском, так и в 
русском языках могут субстантивироваться и употребляться вместо су
ществительных: Хайзы кбннще чарир, анзын ал. Какой (который), тебе 
понравится, тот и бери. Субстантивированные местоимения какой /  ко
торый в русском языке и хайзы -  в хакасском употреблены как союзные 
слова, соединяющие придаточное предложение с главным. В хакасском 
переводе хайзы -  это притяжательная форма относительного местоиме
ния-прилагательного хайдаг какой / который. Как отмечалось выше, в 
тюркских языках, в том числе хакасском, при субстантивации прилага
тельные, причастия и местоимения-прилагательные принимают личную 
форму принадлежности 1-о, 2-о и З-о лица и приобретают способность 
склоняться по падежам (см. Таблицу 28).

Таблица 28
Склонение относительных местоимений хакасского языка 

в форме принадлежности с переводом на русский язык

осн. хайзы который (-ая, 
-ое)

хайзылары которые

притяж. хайзы ныц которого хайзы л ары ныц которых
дат. хайзы на которому хайзылары на которым
вин. хайзы н которого хайзылары н которых
места. хайзы нда у которого хайзылары нда у которых
исход. хайзынац от которого хайзылары нан от которых
напр. хайзы нзар к которому хайзыларынзар к которым
оруд. хайзынац которым хайзылары нан которыми
прич. хайзы нацар из-за которого хайзылары нацар из-за которых
сравн. хайзы нца с который / по 

которому
хайзыларынца с которых / по 

которым

Таким образом, относительные местоимения в хакасском и русском 
языках, независимо от того, выделяют их в отдельный разряд или нет, 
существуют и имеют соответствия в сопоставляемых языках как в семан
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тическом плане, так и функциональном. Среди относительных местоиме
ний в обоих языках есть замещающие местоимения-существительные 
(кто, что), местоимения-прилагательные (какой, который), местоиме
ния-числительные (сколько), местоимения-наречия (куда, откуда). Как 
отмечалось выше, назначением относительных местоимений в обоих 
языках является соединение придаточной части сложноподчиненного 
предложения с главным. В этом их сходство. Но есть и различия.

Во-первых, в хакасском языке местоимение кем кто замещает суще
ствительные, обозначающие только людей, в русском же языке относи
тельное местоимение кто, как и вопросительное, соотносится с сущест
вительным, обозначающим любое живое существо: Кто из зверей осто
рожней и хитрей, тот и выживает. Во-вторых, в русском языке относи
тельные местоимения-прилагательные имеют формы рода (какой, -ая, - 
ое; который, -ая, -ое), в хакасском же языке эта грамматическая категория 
отсутствует. В-третьих, в русском языке относительное местоимение- 
прилагательное в функции определения согласуется с определяемым сло
вом в роде, числе и падеже. Ср.: Какую дорогу встретишь первой, по той 
и иди. В хакасском языке никакие определения с определяемым словом 
не согласуются: хайдаг чол какая дорога, хайдаг агастар какие деревья и 
т. д. Но при субстантивации эти местоимения могут использоваться в 
роли любого члена предложения и получают способность склоняться по 
падежам.

Определительные местоимения. Определительные местоимения 
служат средством уточнения того предмета, о котором идет речь, они 
придают ему значение выделения или обобщения [Розенталь 1984 340].

В сопоставляемых языках к определительным местоимениям относят
ся: прай все (вся, всё), полган на каждый (-ая, -ое,- ые), любой (-ая, -ое, - 
ые), всякий (-ая, -ое, -ие). Как видим, русские местоимения имеют формы 
грамматического рода и множественного числа. Хакасские определи
тельные местоимения в функции определения, как любое хакасское оп
ределение, с определяемым словом не согласуется ни в числе, ни в паде
же. Ср,: Полган на кЫнщ чуртас пОпш поларга кирек. У любого человека 
должна быть цель жизни. В русском же языке согласование определения 
и определяемого слова обязательно.

При субстантивации хакасские определительные местоимения изме
няются по падежам и числам и выступают в предложении в роли подле
жащего и дополнения и могут принимать личную форму принадлежно
сти. Ср.: nic прайзыбыс мы все, cipep прайзьщар вы все, олар прайлары 
они все. Пг'ске полганыбысха ла уядып пийрге кирек. Каждому из нас 
надо иметь чувство совести. Прай агастар хуруп парганар. Все деревья 
засохли. Прайзына суг читпинчеткен. Всем недоставало влаги.

Определительные местоимения хакасского и русского языков скло
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няются (см. Таблицу 29).
Таблица 29

Парадигма склонения определительных местоимений хакасского
языка

____ __________ с их переводом на русский язык_______________
осн. прайзыбыс (мы) все прайлары (они) все
прит. прайзыбыстыц (нас) всех прайларыныц (их) всех
дат. прайзыбысха (нам) всем прайлары на (им) всем
ВИН. прайзыбысты (нас)всех прайларын (их всех)
местн. прайзыбыста (у нас) всех прайларында (у них) всех
исх. прайзыбыстац (от нас) всех прайларынац (от них) 

всех
напр. прайзыбыссар (к нам) всем прайларынзар (к ним) 

всем
оруд. прайзыбыснац (нами) всеми прайларынац (ими) всеми
прич. прайзыбыстацар (из-за нас) 

всех
прайлары нацар (из-за) всех

сравн. прайзыбысча (с нас) всех прайларында (с их) всех

В заключение можно отметить почти полную аналогию определи
тельных местоимений хакасского и русского языков, если не считать 
формы рода у русских местоимений и личные формы принадлежности 
при субстантивации -  у хакасских.

Неопределенные местоимения. Большая часть неопределенных ме
стоимений хакасского языка образованы от вопросительных местоиме
ний с помощью неопределенных частиц да /  де, ла /  ле, не, которым в 
русском языке соответствуют сходные по структуре неопределенные ме
стоимения, также состоящие из основ вопросительных местоимений и 
неопределенной частицы - то: кем-де кто-то, ниме-де что-то, хайдаг-да 
какой-то, хачан-да когда-то, хайда-да где-то, кемнщ-де / кемни-де чей- 
то (чья-то, чье-то, чьи-то), нога-да почему-то, хайди-да как-то, нинче- 
де сколько-то', ниме ле что только, кем не кто только: Кем не юрбинче 
оларзар. Кто только к ним не заходит. Ниме ле итпинчелер олар анда. 
Что они там только не делают. Хайда ла полбаан ол. Где только он не 
был. [Розенталь 1984: 341; Баскаков 1975: 162- 163].

Несколько неопределенных местоимений в хакасском языке образу
ются с участием упомянутого выше корня хай в сочетании с числитель
ным nip один: хай nipee3i некоторые из них; хай nipci отдельные из них, 
кое-кто', хай шрееде иногда.

Некоторые авторы грамматик хакасского языка к числу неопределен
ных местоимений относят местоимения с усилительной частицей даа /
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дее: хайдаг та любой, всякий, хачан даа всегда [Баскаков 1975: 162], что, 
на наш взгляд, неправомерно, так как в этих местоимениях нет неопреде
ленности, а, наоборот, содержится однозначное утверждение.

В русском языке, кроме перечисленных, имеются и другие неопреде
ленные местоимения, которые не имеют в хакасском языке точных по 
образованию и семантике аналогий: некто (хайдаг-да или кем-де), нечто, 
некий, кое-что, кое-какой, кое-когда, кое-где, кто-нибудь (хай nipee3i), 
что-нибудь (nipee ниме), какой-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь, кто- 
либо, что-либо (nipee3i), где-либо (nipee чирде), когда-либо (хачан полза) 
и др. [Розенталь 1984: 341- 342].

Что касается изменений неопределенных местоимений по падежам, 
лицам, родам, то они происходят в соответствии с действующими в со
поставляемых языках законами. В хакасском и русском языках субстан
тивные неопределенные местоимения склоняются: кем-де кто-то, 
кемнщ-де кого-то, кемде-де у кого-то, кемзер-де к кому-то, нинце-де 
сколько-то, нинчеш-де (вин. п.) скольких-то, нинчеден-де от скольких- 
то и т. д.

Адъективные местоимения в хакасском языке не склоняются, хотя 
склоняется определяемое, а в русском языке с характерной для него чер
той избыточности склоняются как определение, так и определяемое: ка
кой-то человек хайдаг-да кЫ , какого-то человека хайдаг да кЫнщ, 
хайдаг-да к\з1лер какие-то люди и т. д. Адъективные неопределенные 
местоимения русского языка имеют формы рода: какой-то, какая-то, 
какое-то; чей-то, чья-то, чьё-то и т. д.

Наречные местоимения в сопоставляемых языках не изменяются: 
хайда-да где-то, где-либо, где-нибудь', хайди-да как-то, кое-как, как- 
либо.

В заключение необходимо отметить, что русский язык обладает оби
лием средств и возможностей для выражения неопределенности по срав
нению с хакасским языком. Но хакасские неопределенные местоимения 
многозначны, поэтому каждое из них по своему значению соответствует 
нескольким близким по значению русским местоимениям, напр., кем-де 
частично соответствует русским кто-то, кто-либо, кое-кто; хайдаг-да -  
какой-то, какой-либо, кое-какой и т. д.

Отрицательные местоимения. В русском языке к разряду отрица
тельных местоимений относят: никто, ничто, некого, нечего, никакой, 
никоторый, ничей, которые образованы от вопросительных (точнее во
просительно-относительных) местоимений. Они содержат отрицание то
го значения, которое заключено в основе каждого из этих местоимений 
[Розенталь 1984: 341]. Здесь же отмечается, что местоимения никто и 
ничто используются только в отрицательных предложениях, ср.: Об 
этом никто ничего не знает, а местоимения некого и нечего не имеют
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формы именительного падежа.
В учебном пособии «Современный русский литературный язык» под 

ред. Н. М. Шанского все отрицательные местоимения подразделяются на 
две группы: а) адъективные отрицательные местоимения: никакой, ничей 
(Сегодня не было никаких писем.) и б) субстантивные отрицательные 
местоимения: никто, ничто, некого, нечего (Есть было нечего.) При этом 
отмечается, что между неопределенными и отрицательными местоиме
ниями нет резкой границы, они нередко взаимозаменяемы. Ср.: Нет ника
кого терпения. Нет какого-либо терпения [Шанский 1988: 356].

Самое большое количество отрицательных местоимений (15) приво
дится в «Грамматике русского литературного языка» (1970), в их числе: 
местоимений-существительных — 4 (никто, ничто, некого, нечего), место
имений-прилагательных -  3 (никакой, никоторый, ничей), местоимений- 
наречий -  9 (нигде, никуда, никогда, низачем, негде, некуда, некогда, 
незачем, неоткуда). Местоимения-числительные — не выделяются [Шве
дова 1970: 308].

Многие из перечисленных отрицательных местоимений русского язы
ка не имеют точных соответствий в хакасском языке. Их калькированные 
переводы в языковой практике также не приобрели статуса полноправ
ных отрицательных местоимений хакасского языка. Исключение состав
ляют лишь две конструкции отрицательных местоимений хакасского 
языка.

Первая конструкция образовалась от числительного nip один с усили
тельной частицей даа / дее в значении даже и существительного Ki3i че
ловек: nip дее Ki3i (букв, даже один человек). В предложении с отрица
тельным сказуемым эта хакасская конструкция по значению соответству
ет русскому отрицательному местоимению никто. Ср.: nip дее юз1 кил- 
беен. Никто не пришел. (Букв.: Даже один человек не пришел.)

Вторая конструкция, получившая статус отрицательного местоимения 
хакасского языка, также образовалась от числительного nip один с усили
тельной частицей дее даже и местоимения ниме что -  nip дее ниме ни
что (ничего): Амырны nip дее ниме сайбабинча. Тишину ничто не нару
шает.

В современном хакасском языке конструкция nip дее id3i никто суб
стантивировалась и в связи с этим приобрела стяженную форму принад
лежности 3-го лица шрдеез! никто (из них): Шрдеез1 ундеспеен. Никто 
не отозвался.

Стяженные и нестяженные формы названных отрицательных место
имений в пределах своей семантики могут изменяться по падежам: nip 
дее нимее (дат. п.) тацнабаам. Ничему не удивлялся.

Местоимения nip дее Ki3i, шрдсезц nip дее ниме, подобно русским 
отрицательным местоимениям никто и ничто, употребляются только в
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предложениях с отрицательными сказуемыми, что убедительно подтвер
ждает их статус отрицательных местоимений.

Приведенные выше отрицательные местоимения хакасского языка яв
ляются местоимениями-существительными, поэтому их грамматическое 
изменение осуществляется по образцу существительных.

Определительно-отрицательные местоимения. В Грамматике ха
касского языка (1975) выделяется разряд неопределенно-отрицательных 
местоимений, «которые образуются от неопределенных местоимений, 
когда за ним следует глагол (сказуемое — В. К.) в отрицательной форме 
или имя с отрицанием». И приводятся примеры: Пу тасхылларда хар 
хачан даа хайыла чогыл. Снега на этих хребтах никогда не тают, nip 
дее Ki3i килбедь Никто не пришел. Хайдаг даа Ki3i анын соонца парбас. 
Никакой человек за ним не пойдет. Ол нимес не он (он не есть) [Баскаков 
1975: 163].

Выделение в хакасском языке разряда неопределенно-отрицательных 
местоимений вызывает недоумение так как, во-первых, они образованы 
не от неопределенных местоимений, к которым, как известно, относятся 
прежде всего местоимения кем-де кто-то, хайдаг-да какой-то, хачан-да 
когда-то и т. д.. Местоимения кем дее полза кто бы ни был, любой; хачан 
даа всегда, хайдаг даа любой, всякий не являются ни неопределенными, 
ни отрицательными, так как сами по себе этих значений они не имеют, а 
приобретают их лишь в предложении. Что касается местоимений кем, 
хачан, хайдаг и других им подобных, которые, будучи вопросительно
относительными местоимениями, в сочетании с постпозитивной усили
тельной частицей даа / дее (даже) в составе предложения приобретают 
при положительной форме сказуемого определительное значение, при 
отрицательной форме сказуемого -  отрицательное. Ср.: Москваны кем 
дее п1пче. Москву любой (каждый) знает. Москваныц историязын кем 
дее чахсы шлбпнчс. Историю Москвы никто хорошо не знает. ГНспн 
чирде яблах хайда даа йене. На нашей земле картофель растет везде. 
Че айва шете хайдаг даа чирде бспинче. Но айва у  нас нигде не растет.

Приведенные примеры подтверждают, что хакасские местоимения 
кем дее, ниме дее, хайдаг даа, хайда даа, хачан даа, нинче дее в пред
ложениях с положительными сказуемыми соответствуют русским опре
делительным местоимениям любой (всякий), везде, всегда, хоть сколько 
(любое количество), а в предложениях с отрицательным сказуемым эти 
же местоимения переводятся на русский язык отрицательными место
имениями никто, ничто, нигде, никогда, нисколько. Вот почему разряд 
местоимений, который они образуют, на наш взгляд, логичнее назвать 
определительно-отрицательными. Здесь налицо межязыковая асиммет
рия.

Что касается хакасских местоимений, образованных от числительного
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nip один в сочетании с той же усилительной частицей даа / дее и слов 
Ki3i (nip дее Ki3i) и ниме (nip дее ниме), о которых шла речь выше, то их 
развитие пошло по другому пути: сочетание nip дее Ki3i в современном 
хакасском языке претерпело фонетическое стяжение (фузию), затем суб
стантивировалось и получило форму принадлежности З-о лица -  трдееп 
никто {из них); сочетание nip дее ниме сохранилось в первоначальном 
виде и соответствует в русском языке отрицательному местоимению ни
что. В отличие от вышеперечисленных определительно-отрицательных 
местоимений хакасского языка они употребляются только в предложени
ях со сказуемым в отрицательной форме, чем подтверждают свой статус 
собственно отрицательных местоимений.

Сложность, а потому и спорность вопроса об отрицательных место
имениях объясняется тем, что в тюркских языках этот разряд местоиме
ний только сейчас формируется. Вот мнение по этому вопросу известно
го тюрколога, член-корр. Н. К. Дмитриева: «Там же, где по-русски стоят 
отрицательные местоимения, (в тюркских языках -  В. К.) употребляются 
неопределенные местоимения. Отсюда вывод, что во многих языках ка
тегория отрицательных местоимений или развита сравнительно слабо, 
или не развита, так сказать, за ненадобностью. Там же, где приходится 
употреблять такие выражения, как «никто», «ничто» и т. д. в порядке не
полного предложения (при диалоге и т. д.) отрицательное значение неоп
ределенных местоимений вытекает из контекста. Таким образом, «ни
кто», «ничто» и т. д. как отдельные слова (лексемы) существуют далеко 
не во всех языках. По нашему мнению, в тюркских языках их не было, и 
они только начинают вырабатываться (под влиянием русского языка)» 
[Дмитриев 1948: 108]. Проведенный анализ подтверждает эту точку зре
ния.

Таким образом, сопоставление местоимений хакасского и русского 
языков позволяет заключить, что в том и другом языке они представляют 
собой самостоятельную часть речи. В хакасском языке, как и в других 
тюркских языках, статус местоимения как самостоятельной части речи 
решен однозначно. В русистике же по этому вопросу нет единого мне
ния, хотя большинство индоевропеистов признают за местоимениями 
статус особой части речи.

При сопоставлении местоимений хакасского и русского языков обна
ружено немало аналогий в тех разрядах, формирование которых началось 
в более отдаленные времена: личных, указательных, вопросительных.

Формирование некоторых разрядов идет в настоящее время. Прежде 
всего это касается таких разрядов хакасского языка, как определительно
отрицательные и собственно отрицательные местоимения.

Некоторые особенности отдельных разрядов местоимений хакасского 
и русского языков объясняются различиями в типах их грамматического
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строя (напр., неопределенные, притяжательные, относительные, опреде
лительные).

Местоимения-глаголы и разряд определительно-отрицательных ме
стоимений составляют специфику хакасского языка и не имеют соответ
ствий в русском языке.

Развитие системы местоимений в современном хакасском языке идет 
под влиянием русского языка, чему способствует поголовное двуязычие 
хакасов.

§ 9. ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
В качестве теоретической основы для сопоставления числительных 

хакасского и русского языков также использовались, главным образом, 
нормативные грамматики: Грамматика хакасского языка под редакцией 
Н. А. Баскакова [1975], Современного русского языка под редакцией Д.
Э. Розенталя [1984], Современного русского литературного языка под 
редакцией Н. М. Шанского [1988], а также при необходимости другие 
издания.

По вопросу определения числительных как части речи у авторов на
званных грамматик существенных расхождений нет. «Имя числительное 
-  это часть речи, которая обозначает число и выраженное им количество 
однородных предметов или какую-либо часть его» [Шанский 1988: 331]. 
Правда некоторые авторы к определению числительных добавляют «..., а 
также слова, называющие порядок предметов по счету» [Розенталь 1984- 
325]. Кроме того, подчеркивается, что «... числительные по своей семан
тике отличаются от других знаменательных слов большей абстрактно
стью» [там же]. Исследователи числительных русского языка отмечают 
также, что «числительные по происхождению связаны с именем сущест
вительным и с именем прилагательным» [Розенталь 1984: 325]. Оба при
веденных замечания относятся и к числительным хакасского языка. Чис
лительные как часть речи возникли из логической категории числа [Кар
пов 2009: 37-50; Он же: 20106: 92-97].

Числительные по-разному классифицируются с семантической и 
грамматической точек зрения. Прежде всего это относится к числитель
ным русского языка.

Классификация числительных
В хакасском языке числительные по своему значению и грамматиче

ским признакам делятся на следующие разряды: 1) количественные. 2) 
порядковые, 3) разделительные, 4) собирательные, 5) приблизительные, 
6) дробные, а также по морфологической структуре: 1) простые, 2) слож
ные и 3) составные [там же].

В русском языке числительные подразделяю гея по семантическому, 
функциональному (функционированию в речи или синтаксическому
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употреблению) и по структурному критериям.
По семантическим признакам выделяются количественные, собира

тельные и порядковые числительные [Розенталь 1984: 329]. В учебном 
пособии под редакцией Н. М. Шанского числительные делятся на коли
чественные, собирательные и дробные. Порядковые числительные в на
званном пособии, как и в некоторых других, рассматриваются как отно
сительные прилагательные [Шанский 1988: 332-333]. В этой же грамма
тике «слова неопределенно-количественного значения являются или на
речиями, или местоимениями, или существительными: много садов, не
сколько гектаров, капелька воды, уйма народу» [там же]. Слова несколь
ко, столько, сколько рассматриваются как местоимения, слова типа уйма, 
крошечка, часть -  как неопределенно-количественные существительные.

Количественные числительные
Количественные числительные отвечают в сопоставляемых языках на 

вопрос нинде? сколько? и обозначают как количество предметов, так и 
отвлеченные от конкретных предметов понятия числа: алты ай шесть 
месяцев, nip чус чиб1рп тогыс ат сто двадцать девять лошадей и т. д.; 
Он алтыны тогысха хатабысса, nip чус хырых тбрт полар. Если шестна
дцать умножить на девять, получится сто сорок четыре.

Количество лексем, обозначающих собственно количественные чис
лительные, равно количеству чисел, составляющих числовой ряд, кото
рым пользуется данный народ (см. Таблицу 30).

Таблица 30
Числовые ряды левого и второго десятка 

в хакасском и русском языках

единицы 1-го 
десятка

русский
эквивалент

единицы 2-го де
сятка

русский экви
валент

1 nip один (одно) 11 он nip одиннадцать
2 ixi два (две) 12 ОН 1К1 двенадцать
3 ус три 13 он ус тринадцать
4 тбрт четыре 14 он тбрт четырнадцать
5 пис пять 15 он пис пятнадцать
6 алты шесть 16 он алты шестнадцать
7 чит1 семь 17 он чин семнадцать
8 сипе восемь 18 он сипе восемьнадцать
9 тогыс девять 19 он тогыс девятнадцать
10 он десять 20 4H6ipri двадцать

Числа свыше десятков в русском языке образуются по схеме: десяток
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+ единица. Исключение составляют числительные от одиннадцати до 
девятнадцати (см. вышеприведенные примеры). Названия единиц свыше 
двадцати, тридцати, сорока и т. д. в хакасском и русском языках образу
ются по одинаковой схеме: десяток + единица: чиб1рп nip двадцать 
один, чиб1'рп ixi двадцать два и т. д.

Названия десятков и сотен: он - десять, чиб1рп -  двадцать, отыс -  
тридцать, хырых -  сорок, unir -  пятьдесят, алтон — шестьдесят, читон 
-  семьдесят, сипзон -  восемьдесят, тогызон -  девяносто, чус — сто, ixi 
чус двести, ус чус триста, тогыс чус девятьсот, муц -  тысяча, ixi муц 
две тысячи, чус муц сто тысяч, пис чус пятьсот тысяч, муц муц тыся
ча тысяч.

Исконных названий разрядов выше 1000 ни в хакасском языке, ни в 
русском языке нет. Когда в них возникла необходимость, русским язы
ком они были заимствованы из латинского языка: миллион, миллиард, 
триллион и т. д., в хакасский язык они пришли уже из русского языка: 
26.235899 — 4H6ipri алты миллион Ы чус отыс пис муц сипе чус тогызон 
тогыс двадцать шесть миллионов двести тридцать пять тысяч восемь
сот девяносто девять.

По морфологическому составу числительные хакасского языка делят
ся на: простые, состоящие из одного корня: пис пять, чус сто, муц ты
сяча, сложные, имеющие две основы (корня): алтон (алты шесть + он 
десять) шестнадцать, читон (чип семь + он десять) семьдесят и т. д. 
По этой же схеме образованы в хакасском языке числительные сипзон 
восемьдесят, тогызон девяносто. В русском языке к производным и 
сложным числительным относятся такие, как: одиннадцать, девятна
дцать, двести, триста, девятьсот; составные числительные, образованные 
сочетанием простых или сложных числительных: nip чус отыс алты сто 
тридцать шесть, тогыс муц ус чус тогызон пис девять тысяч триста 
девяносто пять.

В хакасском языке количественные числительные, употребляясь са
мостоятельно, могут принимать формы множественного числа, падежей 
и аффиксы принадлежности: Чазыда хыстапчатхан хойлар чут хазыр 
хысхыларда муцнарнац хырылчалар. Овцы, зимующие в степи, в суровые 
зимы гибнут т ы ся ч а м и .

Числительные по происхождению связаны с именем существитель
ным и именем прилагательным, что находит свое отражение в их слово
изменении.

Склонение количественных числительных хакасского языка ничем не 
отличается от склонения существительных (см. Таблицу 31).
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Таблица 31
Склонение количественных числительных хакасского языка 

с их переводом на русский язык

осн. nip один он десять
притяж. шрнщ одного онньщ десяти
дат. nipre одному онга десяти
ВИН. nipHi один онны десять
мест. трде у одного онда у десяти

исх. трдец ОТ одного оннац от десяти
напр. шрзер к одному онзар к десяти
оруд. шрнец одним оннан десятью
прич. шрдецер из-за одного оннацар из-за десяти
сравн. шрче с один (с одного) онда с десять

Как видно из таблицы, приведенные парадигмы склонения составных 
числительных хакасского и русского языков различаются тем, что в ха
касском языке падежное окончание присоединяется только к последнему 
компоненту составного числительного, что является следствием прису
щей для тюркских языков тенденции экономии языковых средств. В рус
ском же языке падежное окончание принимает каждый компонент со
ставного числительного: ста двадцатью пятью (твор. п.) nip чус yu6ipei 
писнец. Таким образом, в русском языке налицо языковая избыточность.

Хакасское количественное числительное в функции определения в 
сочетании с любым существительным используется в своей основной 
форме, т. е. оно со определяемым существительным не согласуется ни в 
числе, ни в падеже: алты ат шесть лошадей -  апты атха шести лошадям 
(дат. п.); отыс тогыс салковайга алгам купил за тридцать девять рублей

Русские же числительные, например, один в основной форме требует 
от своего определяемого существительного именительного падежа в со
ответствующей родовой форме, ср.: один день, одна сосна, одно озеро.

Числительные два, три, четыре в основной форме требуют от опре
деляемого существительного родительного падежа в единственном чис
ле: четыре дома, два коня, три человека, но числительное два требует, 
кроме того, согласования с определяемым существительным в мужском и 
женском родах: два карандаша, пера, но две ручки, дороги. Средний род у 
этого числительного совмещен с формой мужского рода.

Числительные пять, шесть, семь и далее требуют от определяемого 
существительного формы родительного падежа во множественном числе: 
пять, шесть, семь лошадей, домов, рублей и т. д.

Все эти правила соблюдаются при использовании перечисленных
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единиц с десятками: тридцать один рубль, тридцать два рубля, сорок 
шесть рублей , но: одиннадцать, двенадцать, двадцать рублей.

К количественным числительным относятся и дробные числительные, 
обозначающие часть от целых величин: пис алтылыг пять шестых, он 
пудш nip жшг десять целых одна вторая.

В хакасском языке дробные числительные появились с началом фор
мирования хакасского литературного языка и переводов русских текстов 
на хакасский язык в начале 30-х годов XX века. Словесная форма дроб
ных числительных сложилась в хакасском языке из сочетания числителя 
в основном падеже и знаменателя с аффиксом обладания -тыг / -Tir / -лыг 
/ -Л1Г / -ныг / -шг [Баскаков 1975: 123-124]: iKi пистш два пятых (букв, два 
с пятью), тогыс онныг девять десятых (букв, девять с десятью), что не 
отражает истинного значения дробного числительного.

Возникновение такой алогичной формулы для обозначения дробного 
числительного предположительно можно объяснить влиянием созвучия с 
обозначениями дробных числительных в русском языке или действием 
закона аналогии с прилагательными ixuiir, узшг и т. д., обозначающих в 
хакасском языке с давних времен толщину, ширину, высоту чего-либо по 
количеству сжатых и поставленных на ребро пальцев (ладони): ixuiir 
толщиной с два пальца, узинг толщиной с три пальца, тбртшг шириной 
(высотой, толщиной) в четыре пальца и т. д. При создании обозначений 
для дробных числительных предпочтение было отдано форме, а не смыс
лу. В других же тюркских языках обозначение дробных числительных в 
смысловом плане является оправданным, напр., в киргизском языке: он- 
дон алты шесть десятых (знаменатель он десять в исх. п., числитель 
апты шесть в осн. п. -  букв, из десяти шесть)', бештен уч три пятых 
(букв, из пяти три) [Захарова 1987: 181].

У дробных числительных хакасского языка склоняется только знаме
натель, вопринимаемый как определяемый компонент словосочетания 
(см. Таблицу 32).

Таблица 32
Склонение дробных числительных хакасского языка 

с их переводом на русский язык:

осн. пис алтылыг пять шестых
притяж. пис алтылыгныц пяти шестых
дат. пис алтылыга пяти шестым
вин. пис алтылыгны пять шестых
мест. пис алтылыгда (у, на) пяти шестых
исх. пис алтылыгдан (от) пяти шестых
напр. пис алтылыгзар (к) пяти шестым
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оруд. пис алтылыгнац пятью шестыми
прич. пис алтылыгдацар (из-за) пяти шестых
срав. пис алтылыгПа (около) пяти шестых

У дробных числительных русского языка, как видно из таблицы, 
склоняются обе части -  числитель и знаменатель, при этом каждый по- 
своему, что является проявлением общего принципа избыточности.

В хакасском и русском языках для обозначения частей целого имеют
ся не только цифровые обозначения, но и лексические. Так, например, в 
русском языке 'Л часть целого называют половиной: 2'Л кг. два с полови
ной килограмма. В хакасском языке русскому существительному полови
на соответствует слово «чарым»: ус кбнек чарым три ведра с половиной. 
В русском языке 1/4 часть называется четвертью, 1/3 -  треть.

В хакасском языке русские величины треть, четверть обозначаются 
иначе, напр., треть мешка -  хаптац узгн'р чардыгы (букв, третья часть 
мешка)-, четверть километра -  километрнщ тдртщцг чардыгы (букв. 
четвертая часть километра). И далее более мелкие части целого пере
даются этой же формулой и в хакасском и в русском языках: 1/5 часть 
мешка -  хаптыц пизиер чардыгы’, 1/6 часть мешка -  хаптыц алтынцы 
чардыгы; 1/7 часть населения -  чонныц nip numinie чардыгы или: чонныц 
читЫ'р чардыгы -  седьмая часть народа.

Нумеративы. У хакасов и у русских имеется набор мер предметов, 
которые используются для измерения расстояния, веса, объема, ценно
стей, которые в лексике называются нумеративами: килограмм, кило
метр, тонна: id  килограмм халас два килограмма хлеба’, id хуцах одыц 
две охапки дров’, ус кбнек хум три ведра песка; ус оос хузух три горсти 
орех и т. д. Асхысха чипре тогызон километр. До Аскиза 90 километров. 
Столныц чалбагы тбрт харыс. Шрина стола четыре вершка. Алтам шаг 
тураныц паза ибнщ аразы ол алты алтам полган. Расстояние между до
мом и юртой было шестнадцать шагов. В хакасском языке числитель
ное и определяемый нумератив синтаксически связываются примыкани
ем, в русском же языке -  согласованием.

Морфологическая характеристика числительных хакасского 
и русского языков

В учебном пособии под редакцией Н. М. Шанского отмечаются еще и 
другие морфологические особенности числительных русского языка: «С 
морфологической стороны почти все количественные числительные ха
рактеризуются тем, что не имеют числа и рода. Особое положение среди 
них в этом отношении занимают лишь числительные один и два, с одной 
стороны, и наименования больших узловых чисел (тысяча, миллион, 
миллиард) -  с другой. Числительное два в двух падежах -  именительном 
и винительном — обладает родовыми различиями, ср.: два клена, две бере
зы» [Шанский 1988: 336].
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Имея в виду неодинаковое (асимметричное) морфологическое пове
дение различных числительных русского языка, Д. Э. Розенталь утвер
ждает, что «В современном русском языке насчитывается более десяти 
типов склонения числительных» и в качестве примеров приводит осо
бенности склонения числительных один, два, оба, полтора, сорок, сто, 
девяносто, тысяча, миллион, миллиард и др. [Розенталь 1984: 326-327].

Склонение же хакасских количественных числительных, а также суб
стантивированных других разрядов числительных ничем не отличается 
от склонения существительных, за исключением числительного iKi3i (см. 
Таблицу 33), соответствующего русскому числительному оба {обе).

Таблица 33
Парадигма склонения числительного iici3i {оба/обе) 

с переводом на русский язык

оси. (олар) iKi3i (они)оба
притяж. шзнпц у их обоих (обеих)
дат. iKi3iHe им обоим
ВИН. шзш их обоих
местн. шзшде у них у обоих
ИСХ. шзщец от них от обоих
напр. шзшзер к ним к обоим
оруд. шзшец ими обоими
прич. шзшецер из-за них обоих
сравн. шзжце с них обоих

Хакасское числительное iKi3i образуется от числительного itci два и 
при этом принимает форму принадлежности (imi — букв.: оба из них): 
Олар шзшец (исх. п.) чахсы угренчелер. Они оба учатся хорошо. 
Аннацар оларга шзже (дат. п.) грамота сыйлааннар. Поэтому их обоих 
наградили грамотами. Числительное iici3i обычно употребляется с ме
стоимением олар они, которое может выражаться эксплицитно или им
плицитно.

Количественные числительные русского языка не имеют формы чис
ла. Лишь числительные один и тысяча сохраняют следы этой категории. 
При чем слово один во множественном числе {одни) перестает быть чис
лительным, приобретая значение неопределенного местоимения {одни 
говорят, а другие делают). В значении числительного слово одни упот
ребляется в сочетании с существительными, имеющими форму только 
множественного числа (одни сутки) [Розенталь 1984: 327].

Некоторые количественные числительные русского языка имеют свои 
особенности склонения, например, числительные сто и сорок (см. Таб
лицу 34).
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Таблица 34
Парадигма склонения числительных сто чус и сорок хырых 

в русском и хакасском языках

ИМ. сто чус сорок хырых
род. ста чустщ сорока хырыхтыц
дат. ста чуске сорока хырыхха

ВИН. сто чует! сорок хырыхты
твор. ста чуснец сорока хырыхнац
предл. о ста чустецер о сорока хырыхтацар

В современном русском языке парадигма склонения числительных 
сорок, девяносто, сто состоит лишь из двух словоформ: в именительном 
и винительном падежах -  сорок, девяносто, сто, в остальных падежах -  
сорока, девяноста, ста.

В приведенной парадигме склонения числительных русского языка 
сто и сорок форма именительного и винительного падежей противопос
тавлена форме остальных падежей. В целом парадигма изобилует омо
нимичными формами, что в хакасском языке почти не имеет места.

Порядковые числительные. Порядковые числительные хакасского и 
русского языков обозначают порядковый номер предмета при счете (по 
очереди). По своим грамматическим признакам порядковые числитель
ные близки к относительным прилагательным. Поэтому трактовка этой 
группы числительных у разных авторов различна. У одних они к числи
тельным не относятся, а рассматриваются вместе с числительным один 
как относительные прилагательные [Шведова 1970: 333], другие относят 
их к числительным с оговорками, подчеркивая наличие у них признаков 
относительных прилагательных [Розенталь 1984: 332].

Авторы пособий по хакасскому языку более решительно относят по
рядковые числительные к числительным. Основанием для этого служит 
наличие у них своего аффикса, общего по происхождению для всех 
тюркских языков, присоединяемого к основе числительного (в составных 
числительных -  к основе конечного компонента). В хакасском языке это: 
-нчы / -uni, (после конечного гласного основы), -ынцы / -iH4i (после ко
нечного согласного основы): iKiHHi второй (-ая, -ое, -ые), узшч1 третий, 
тбртжщ четвертый, алтынцы шестой, он тогызынцы девятнадцатый, 
пис чус он алтынцы пятьсот шестнадцатый и т. д.

От числительного nip один порядковое числительное в хакасском 
языке не образуется. Основой для образования порядкового числительно
го первый в хакасском языке служит основа пас голова, к которой при
бавляется аффикс прилагательного -тагы: пастагы первый (букв, голов-
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ной), но в составных числительных остается основа nip: он nipiH4,i один
надцатый. В русском языке порядковое числительное первый скорее все
го образовано от существительного перст. В составных числительных 
русского языка (сочетания десятка с единицами), в отличие от хакасско
го, используется числительное первый: двадцать /сорок первый и т. д.

Порядковые числительные хакасского языка аналогично прилагатель
ным способны субстантивироваться и изменяться по падежам, но при 
этом они принимают форму принадлежности (аффикс -зы / 3i): пизжц1з! 
пятый (из них), онынчызы десятый, букв.: из них десятый (см. Таблицу 
35):

Ср: Пастагы курста угренчем. Учусь на первом курсе. Пуун nic 
шшцзш тогас пардыбыс. Сегодня мы встретились второй раз.

В хакасском языке порядковые числительные, сочетаясь с существи
тельными в роли определения, не согласуются с определяемым ни в чис
ле, ни в падеже: Пастагы курсха мин пылтыр юргем. На первый курс я 
поступил в прошлом году. Пизнпц курсты 2014 чылда тоозарбын. Пятый 
курс я закончу в 2014 году.

В русском языке порядковые числительные изменяются по падежам, 
числам и получают родовые окончания, независимо от их субстантива
ции: первая встреча, радость первой встречи, память о первых встречах, 
первый снег и т. п.

От прилагательных порядковые числительные отличаются тем, что 
они лишь обозначают порядковый номер какого-либо предмета, тогда как 
прилагательные характеризуют его со стороны свойсв и качеств, хотя 
некоторые порядковые числительные также могут служить качественной 
характеристикой предмета. В такой функции выступают обычно числи
тельные первый, второй и т.д. [Розенталь 1984: 332].

Таблица 35
Склонение порядковых числительных хакасского языка

ОСИ. онынчызы десятый отыс nipiH4»3i тридцать
первый

прит. онынчызыньщ десятого отыс шршч1зшщ тридцать
первого

дат. онынчызына десятому отыс шршч1зше тридцать
первому

вин. онынчызын десятого огыс nipin4i3iH тридцать
первого

мести. оныннызында у десятого отыс тршчгзпще у тридцать 
первого

исх. онынчызынан от десятого отыс nipiH4i3iHCH от тридцать 
первого

напр. онынчызынзар к десятому отыс к тридцать
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шршч1зшзер первому
оруд. оны нчы зы нан десятым отыс ш рш ч1зш ец тридцать

первым
прич. онынчызынацар из-за деся

того
отыс
гпршч1зшененер

из-за тр и д 
цать первого

сравн. оны нчы зы нча с десятого отыс

nipinipiH 4i3iH 4e

с тридцать 
первого

Как уже говорилось выше, порядковые числительные русского языка 
в грамматическом отношении имеют много общего с относительными 
прилагательными: однотипное склонение, изменение в числе и роде, 
сходные синтаксические функции, способность субстантивироваться (см. 
Таблицу 36).

Таблица 36
Склонение порядковых числительных русского языка

им. пятый горный вторые ряды
род. ПЯТОГО горного вторых рядов
дат. пятому горному вторым рядам
вин. пятого горного вторые ряды
твор. пятым горным вторыми ряда

ми
пред. О пятом о горном о вторых рядах

Несмотря на то, что в склонении числительных русского языка имеет 
место разнобой, определенная асимметрия, некоторые авторы отмечают 
также в силу действия закона аналогии наметившиеся в склонении чис
лительных современного русского языка тенденции к унификации типов 
склонения [Розенталь 1984: 323].

Собирательные числительные. В хакасском и русском языках вы
деляются собирательные числительные, представляющие собой неболь
шую группу слов, образованных от соответствующих количественных 
числительных, обозначающих число однородных предметов в их сово
купности.

Собирательные числительные хакасского языка образуются посредст
вом присоединения к основам количественных числительных от 2-х до 
10-и аффикса -олац (к основам с гласными заднего ряда): алты шесть -  
алтолац — шестеро; тогыс девять -  тогызолац вдевятером; он десять -  
онолац десятеро-, аффикса -блен ( к основам с гласными переднего 
ряда): -iKi два -  шблец двое-, ус три -  узблец втроем; тбрт четыре -  
тбртблец четверо-, пис пять -  пизблец пятеро', чип семь -  читблец семе
ро; сипе восемь -  сипзблец восьмером.
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В предложении собирательные числительные используются в суб
стантивированном значении, поэтому могут выступать в роли подлежа
щего, дополнения, определения, так как в речи они могут использоваться 
в форме любого падежа: Ол узблец прайзын хоргытчалар. Те трое всех 
пугают. Онолана nip дее ниме хоргыстыг нимес. Десятерым ничего не 
страшно. Чолдагы узблецнщ аттарын пшбинчем. Имён тех троих я не 
знаю.

В функции сказуемого собирательные числительные хакасского языка 
спрягаются, они могут также использоваться в роли именной части со
ставного сказуемого: Flic пизОлецмю. Нас пятеро. Cipep пизблецзер. Вас 
пятеро. Олар пизйлецнер. Их пятеро. Тогыста олар iколец не полганнар. 
На работе они были только вдвоем.

В русском языке наиболее употребительными являются собиратель
ные числительные двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, деся
теро. В отличие от хакасских собирательных числительных русские чис
лительные употребляются не только в сочетании с личными местоиме
ниями в косвенных падежах (Нас было трое.), но и с субстантивирован
ными прилагательными: трое раненых, пятеро незнакомых; с существи
тельными-названиями детенышей животных: трое щенят, шестеро цып
лят; с названиями парных предметов: трое сапог.

Собирательные числительные часто сочетаются с существительными 
мужского и общего рода со значением лица: двое ребят, трое мужиков, 
но: два академика, три генерала, четыре инженера, с существительны
ми, употребляющимися только во множественном числе: трое суток, 
двое саней, трое носков, четверо брюк и т. д. В разговорной речи допус
тимо двое девчат.

В хакасском языке сочетания типа русских трое ребят, двое раненых 
ни с существительными, ни с субстантивированными прилагательными 
не возможны. В этом состоит функциональное различие между собира
тельными числительными хакасского и русского языков при наличии у 
них явно просматривающихся аналогий в семантическом и грамматиче
ском отношениях. Собирательные числительные в сопоставляемых язы
ках склоняются (см. Таблицы 37, 38).

Таблица 37
Склонение собирательных числительных хакасского языка 

с их переводом на русский язык:

осн. алтолац шестеро
притяж. алтолацнын шестерых
дат. алтолаца шестерым
вин. алтоланны шестерых
местн. алтоланда (у) шестерых
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исх. алтолацнац (от) шестерых
напр. алтолацзар (к) шестерым
оруд. алтолацнац шестерыми
прич. алтолацнацар из-за шестерых
сравн. алтолацца с шестерых

Как и при склонении количественных числительных, при склонении 
собирательных числительных русского языка наблюдаются противопос
тавления форм именительного и винительного падежей остальным паде
жам (см. Таблицу 38).

Таблица 38
Склонение собирательных числительных русского языка

им. семеро двое ребят / девчат (оба, обе)
род. семерых двоих девчат (обоих, обеих)
дат. семерым двоим девчатам (обоим, обеим)
вин. семерых двоих девчат(обоих, обеих)
твор. семерыми двоими девчатами (обоими, обеими)
предл. о семерых о двоих девчатах (обоих, обеих)

По сравнению с количественными числительными у собирательных 
числительных сочетаемость с другими словами ограничена.

Разделительные числительные. В хакасском языке, кроме назван
ных выше разрядов числительных, выделяются еще два разряда, которым 
в русском языке нет аналогий. Это -  разряды разделительных и прибли
зительных числительных.

Разделительные числительные в хакасском языке, как и в других 
тюркских языках, выражают деление (разбивку) однородных предметов 
на равные по количеству части (группы).

В хакасском языке числительные этого разряда образуются путем 
присоединения к основе количественных числительных аффикса -ар / -ер 
(с согласным в конце основы): ус три -  узер по три, тогыс девять -  
тогызар по девять; ш  чус двести -  ixi чузер по двести-, аффикса -лар / - 
лер (с гласным на конце основы): алты шесть -  алтылар по шесть, m 
два -  iKuiep по два, чшз семь — читшер по семь и т. д. Олганнар магазинде 
он iKuiep тетрадь садып алганнар. Дети купили в магазине по двенадцать 
тетрадей. Оларныц полганы ла iKuiep салковайга турган. Каждая из них 
стоила по два рубля.

От разделительных числительных с помощью аффикса -ла / -ле могут 
образовываться глаголы (онарла, пизерле), в которых в хакасском языке
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далее возможно образование формы соединительного деепричастия на — 
п: пизерлеп (<пис-ер-ле-п), онарлап, которые переводятся на русский 
язык той же формой количественного числительного с предлогом по-: по 
пять (по пяти), по десять (по десяти). Эта деепричастная форма в пред
ложении обычно используется в роли обстоятельства меры и степени: 
Тудып алган палыхты пизерлеп у лез in алгабыс. Пойманную рыбу подели
ли по пять на каждого. Пуд1рп'де nip кунге прайзы муцар(лап) тогынып 
алчаннар. На стройке каждый за один день зарабатывал по тысяче. 
Иногда в подобных синтаксических конструкциях вместо деепричастной 
формы факультативно используется форма субстантированного собира
тельного числительного в исходном падеже: Экзаменге riipep юзщец 
Kipinep. На экзамен заходите по одному человеку.

Несмотря на то, что хакасским разделительным числительным в рус
ском языке соответствуют по семантике конструкции количественных 
числительных с предлогом по (по пять / пяти): по сто, по тысяче, по две
сти сорок пять и т. д., в нормативных грамматиках русского языка разряд 
разделительных числительных не выделяется [Шанский 1988: 332; Розен
таль 1984: 329]. Однако в «Русской грамматике» (1982) отмечается, что 
«сочетание числительных при наличии предлога по выступает как единое 
целое, обозначающее количество предметов как их совокупность», наир., 
по сто билетов, по двадцать два рубля и т.д. [Шведова 1982: 580]. Однако 
несмотря на приведенное высказывание и примеры, подтверждающие 
наличие в русском языке разделительных числительных, сопоставимых с 
хакасскими разделительными числительными и отличающихся друг от 
друга лишь способами выражения, в русском языке они не выделяются 
как разряд или особая группа.

Приблизительные числительные. В хакасском языке, как и в других 
тюркских языках, есть специальные формы числительных, обозначаю
щих приблизительность числа (количества) предметов. Основная форма 
приблизительных числительных образуется с помощью аффикса -ча / - 
че; - ча / - че, присоединяемого к основе количественного числительного: 
пис пять -  писче около пяти, он десять -  онда около десяти, ус чус шпг 
триста пятьдесят -  ус чус ил i где около трехсот пятидесяти и т. д. 
Ср.: Чолда хырыхча Ki3i турчатхан. На дороге стояло около сорока чело
век.

В языке активно функционируют и другие способы выражения при
близительности количества предметов (объектов, субъектов), участвую
щих в действии (процессе), среди них, в частности, конструкция с после
логом чатын близко (около), который управляет дательным падежом 
субстантивированного количественного числительного или существи
тельного, обозначающего исчисляемый предмет: мука чагын около ты
сячи (букв, близко к тысяче), ixi чус процентке чагын около двухсот про
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центов (не более).
Антонимом послелогу чагын в хакасском языке является послелог ар- 

тых (артиинан) более, который требует сопровождающего компонента 
формы основного падежа: Ол чус артиинац хой тутча. Он содержит бо
лее ста овец; или -  исходного падежа: Чустец артых хой тутча. Держит 
овец, наверняка, больше ста. Последний вариант с логическим ударени
ем на артых используется говорящим и воспринимается слушающим как 
наиболее близкое (достоверное) к истине утверждение.

Значение приблизительности числа придает вставленное в высказы
вание слово, образованное от числительного nip -  nipee где-то: nic анда 
nipee отыс кунге 4HTipe тогынган поларбыс. Там мы работали, наверное, 
где-то около тридцати дней. Приблизительность количества предметов 
выражается также путем парного употребления близко стоящих числи
тельных: Тогысты тузында тоос саларга шске 2-3 час ла читпин халган. 
Для завершения работы в срок нам нехватило всего 2-х-З-х часов. Агаа 
ол туста 20-22 час полган. Ему в то время было 20-22 года.

Кроме перечисленных выше способов выражения приблизительности 
в хакасском языке, в русском языке имеется еще такой способ, как пере
становка определения и определяемого: сто рублей (количественное чис
лительное) -  рублей сто (приблизительное числительное).

В грамматическом отношении субстантивированные приблизитель
ные числительные могут изменяться по падежам, приняв при этом форму 
принадлежности З-о лица: онцазы около десяти (см. Таблицу 39): 
Онцазыныц паспорттары чох полган. Примерно у  десятерых из них не 
было паспортов.

В падежных формах хакасские субстантивированные приблизитель
ные числительные в предложении могут выступать в функции любого 
члена предложения. Несубстантивированные -  только в роли определе
ния или именной части составного сказуемого: Чусче ле салковай. Он 
имел около ста рублей. (Денег было около ста рублей.)

Таким образом, в хакасском языке авторами всех учебных пособий 
для старших классов, средней школы, педколледжей, всех отделений Ин
ститута саяно-алтайской тюркологии и восточных языков выделяются 
разряды количественных числительных, в их составе дробные, порядко
вые, разделительные, приблизительные, что свидетельствует о достаточ
но развитой (уже в прошлом) системе этой части речи, а также её терми
нологии, связанной с нумерацией (исчислением, счетом), которая сохра
нилась до наших дней в объеме и качестве, необходимых для общения 
людей, консолидировавшихся в народ, создавший свою письменность, 
культуру, традиции. Развитая система числительных свидетельствует о 
более раннем наличии культуры у хакасского народа, чем это было при
нято считать.
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Таблица 39
Склонение хакасских приблизительных числительных 

с их переводом на русский язык

осн. ончазы около десяти (из них)
притяж. ончазынын около десятерых
дат. ончазына примерно десятерым
ВИН. ончазын примерно десятерых
местн. ончазында примерно у десятерых
исх. ончазынац примерно от десятерых
напр. ончазы нзар примерно к десятерым
оруд. ончазынан примерно десятерыми
прич. ончазынацар примерно из-за десятерых
сравн. ончазынча примерно с десятерых

Хакасский язык в настоящее время располагает полной системой ис
конной арифметической терминологии: сан число, цифра, задача; сана 
считать, пбк решать, хос прибавить, алыбыс отнять, уле делить, хата 
умножать и т д. В хакасском языке из-за ненадобности не сформирова
лась лишь терминология, связанная с высшей математикой и другими 
точными науками.

§ 10. НАРЕЧИЕ
Наречия в хакасском и русском языках -  это неизменяемые знамена

тельные слова, обозначающие признаки действий, состояний, качеств и 
выступающие в предложении в функции обстоятельства. В пределах сло
восочетания они примыкают к глаголу, прилагательному, наречию, сло
вам категории состояния и реже — к существительному [Шанский 1988: 
466-467; Хакас тип 2004: 55].

Одним из основных отличий наречия хакасского языка от русского 
является слабая степень дифференциации их от других именных частей 
речи, прежде всего от прилагательных и существительных. Наречие в 
хакасском языке -  часть речи, для которой в большей мере присущ син
кретизм. Например, в хакасском языке до настоящего времени признак 
предмета, признак действия и абстрактное (предметное) значение при
знака обозначается одним корнем, тогда как в русском языке для обозна
чения всех этих трех значений имеются грамматически оформленные 
лексемы. Ср.: высокий (-ая, -ое) пбзж , высоко пбзж, высота no3iri; кра
сивый (-ая, -ое) cuiir, красиво cuiir, красота сшии (<cuiiri); позж arac 
высокое дерево, пбзж сепрче высоко прыгает, агастыц пбзнт (>пбзии)
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высота дерева. В последнем примере прилагательное пбзж рассмат
ривается как субстантивированное прилагательное и усложняется 
аффиксом формы принадлежности. Последняя придает признаку 
предметное значение и позволяет ему изменяться по падежам и ли
цам. В целом определительное словосочетание агастыц пбзйт и ему 
подобные, которые образуются из двух существительных или суб
стантивированных слов -  определяемое в форме принадлежности и 
определение в притяжательном падеже в тюркских языках называ
ются изафетными: порчоныц сшии (ciniri) красота цветка, школаныц 
директоры директор школы [Карпов 2010в: 161-170].

В хакасском языке имеется небольшое количество прилагатель
ных, которые субстантивируются без помощи формы принадлежно
сти, например, соох кун холодный день, тасхар соох на улице холодно; 
i3iKTi табырах чап, туразар соох юрче. Быстрее закрывай дверь, в дом 
холод идет. В абсолютном большинстве случаев предметное значение 
признака в хакасском языке обозначается субстантивированным 
прилагательным в форме принадлежности: узун аргамцы длинная ве
ревка -  аргамцыныц узуны длина веревки; чалбах чол широкая дорога -  
чолныц чалбагы ширина дороги; тирец суг глубокая река -  сугныц 
тирии (<тирещ) -  глубина реки.

Слабая дифференцированность именных часгей речи в тюркских 
языках, в том числе и в особенности в хакасском, вызывает много
численные споры о границах частей речи. Одни авторы, руково
дствуясь синтаксическим критерием, считают, что слова, обозна
чающие признак предмета, являются прилагательными: хыныг книга 
интересная книга, но это же слово хыныг, сочетаясь с глаголом и вы
полняя в предложении функцию обстоятельства (ол хыныг чуртапча 
он живет интересно), оценивается как наречие, образованное от при
лагательного путем конверсии. Так, в Грамматике киргизского языка 
под ред. О. В. Захаровой утверждается: «Критерием принадлежности к 
классу наречий у этих (омонимичных -  В. К.) слов выступает их синтак
сическая функция -  обстоятельственный определитель глагола» [Захаро
ва 1987: 199] Этого же мнения придерживаются авторы грамматики ту
винского языка: «К группе наречий, которые мы называем «наречиями, 
омонимичными с прилагательными», относятся все те же прилагатель
ные, которые в результате конверсии (см. стр. 179 и ел.) становятся наре
чиями образа действия» [Исхаков 1961: 128].

Однако нам более приемлемой кажется точка зрения на проблему 
критериев для выделения частей речи Э. В. Севортяна: «...для харак
теристики части речи важны три критерия -  морфологический, се
мантический (общее грамматическое значение части речи) и синтак
сический, но не каждый в отдельности, а в их совокупности» [Севор- 
тян 1955:225].
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Этой же точки зрения на частеречный статус прилагательных и наре
чий в тюркских языках придерживается академик А. Н. Кононов: «Имя 
прилагательное, выступающее в предложении в качестве характеристики 
предмета (приименное определение) и действия, состояния (приглаголь
ное определение, т.е. обстоятельство), не становится тем самым наречи
ем, а остается прилагательным» [Кононов 1956: 274]. Такой подход к вы
делению частей речи в тюркских языках разделяет и член. корр. АН 
СССР Н. К. Дмитриев: «...решающим элементом для анализа башкир
ских частей речи является семантика отдельного слова. С этой точки зре
ния якшы для башкирского языкового мышления представляет единую 
величину; логически она связана с понятием атрибута, признака, и по
этому ее без всяких колебаний надо отнести к прилагательным» [Дмит
риев 1948: 120].

Наше понимание обозначенной проблемы, солидарное с ее понимани
ем названными выше известными тюркологами России, относительно 
хакасского языка изложено в учебном пособии по морфологии [Хакас 
тин 2004] и в отдельных статьях [Карпов 1999: 15-20; Он же: 2001: 15-24; 
Он же: 2010в: 161-170]. В названных работах мы отделяем наречия ха
касского языка от других частей речи на основе следующих критериев:

1) с точки зрения семантики хакасское наречие обозначает только 
признак действия и признак признака: Мин пуун ирте тургам. Я  сегодня 
встал рано\ Хатап чоохтапчам. Говорю снова (повторно)', Нога ур 
килбеезщ? Почему долго не приходил?

2) морфологически неизменяемы и по существу наречия в хакасском 
языке не имеют системы словообразовательных аффиксов подобно рус
ским: хороший -  хорошо, высокий -  высоко, русский -  по-русски и т. д.

3) с точки зрения синтаксиса они в предложении выступают только в 
роли обстоятельств, тогда как русские наречия, сочетаясь с существи
тельными, могут выступать в роли определения: чтение вслух, движение 
вперед, яйца всмятку и т. д.

Наречия в тюркских языках, в том числе в хакасском, молодая 
часть речи, которая сейчас формируется за счет форм, образованных 
от других именных частей речи, первичные корни которых утратили 
свои исконные лексические значения, что обусловило их конверсию и 
переход в другие части речи, в том числе в наречие. Однако в тюрк
ских языках имеется небольшое количество первообразных (непроиз
водных) наречий, морфологически не членимых на современном эта
пе, которые частично сохранили свой лексический синкретизм. На
пример, в хакасском языке таковыми является наречие ам сейчас, ко
торое частично сохранило предметное значение настоящего времени 
и может принимать падежные аффиксы с временным значением и 
употребляться с послелогами: Ам городта тогыс таап аларга сид!к.
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Сейчас найти работу в городе трудно. Но: Лмга (дат. п.) чиззре кор- 
рупцияны чох ит полбинчабыс. До настоящего времени не можем 
уничтожить коррупцию. Наречие ур долго также может употреблять
ся в некоторых падежных формах и с послелогами: Ол урге (дат. п.) 
парыбысхан. Он надолго уехал, nic аннац урдец пеер тотыспаабыс. 
Мы не виделись с ним с давних пор.

К первообразным, сохранившим исконный синкретизм, можно 
отнести также наречия кичее вчера и орай поздно: Кидее клубта кино 
полган. Вчера в клубе было кино. Но: Кидеедсц сытара нанмыр тохта- 
бин чаапча. Со вчерашнего дня, не переставая, идет дождь. Син кидее 
ибзер нога орай килгезщ? Почему ты вчера домой вернулся поздно? 
Но: Кидее nic орайга читгре наа кино кбргебю. Вчера мы допоздна 
смотрели новый фильм; сацай совсем, насовсем: Сацай парыбысхан. 
Насовсем уехал; ирте рано: Мин ирте турчам. Я встаю рано; тббле 
постоянно; пая недавно, давеча [Баскаков 1975: 102 - 103]; тьщ очень: 
Тьщ агырча. Очень (сильно) болеет; тын чылыг очень теплый /  тепло; 
утаа очень, сильно: yFaa соох очень холодно /  холодный; удаа часто. К 
первично синкретичным существительным-наречиям относятся также 
слова хараа ночь /  ночью: Шстщ чирлерде хараалар соох полчалар. В 
наших местах ночи бывают холодными; Аалга nic хараа читкебю. В 
деревню мы приехали ночью; соох холод /  холодный: Соохтар чит килдь 
Наступили холода; соох куннер холодные дни; тасхар соох на дворе 
холодно и т. д. [Карпов 20Юг: 8-11].

Разряды наречий по их лексическому значению. В хакасском языке 
наречия делятся но их значению на: а) определительные (качествен
ные) и б) обстоятельственные. По данным словарей в современном 
русском языке насчитывается около 6 тысяч определительных наре
чий и более 260 обстоятельственных [Шанский 1988: 468]. Количество 
хакасских наречий еще не подсчитано, но бесспорно, что их меньше, чем 
в русском языке.

К определительным относятся наречия, обозначающие свойства, ка
чества, способ действия, интенсивность проявления признака: иетшдоре 
вслух, чазат пешком, хызарта докрасна, ирззре слишком, тьщ очень, 
чылтырама блестяще и т. д.

Обстоятельственные наречия обозначают признак, внешний по 
отношению к определяемому действию, признаку (место, время, при
чина, цель и т. д.): анда там, чогар вверх, танда завтра, кидее вчера, 
хода вместе, хости рядом и т. д.

Кроме того, Н. Ю. Шведова все наредия русского языка делит на 
знаменательные и местоименные. Последние образуют в свою оче
редь следующие группы: а) личные (по-моему, по-вашему), б) воз
вратные (по-своему), в) указательные (здесь, там, тут), г) вопроси
тельные (где, куда, когда) и другие группы, традиционно выделяемые
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в местоимениях как части [Шведова 1970: 309]. В хакасском языке, как 
и в других тюркских языках, местоимения образуют самостоятель
ную часть речи и только функционально имеют отношение ко всем 
именным частям речи как их заместители. В хакасском языке в соста
ве местоимений имеются не только заместители именных частей речи, 
но и заместители глагола: ноларга что-то делать, хайтарьа что-то 
случаться. Глагольное местоимение ноларга употребляется в основ
ном в тейском говоре сагайского диалекта.

Степени сравнения наречий. Как известно, в тюркских языках ка
чественные прилагательные в своей основной форме выражают как 
признак предмета, так и признак действия. Поэтому формы выраже
ния степеней сравнения прилагательных и наречий у них формально 
совпадают.

В сопоставляемых языках, как и во многих других языках, у каче
ственных прилагательных и наречий обычно выделяют две формы 
степеней сравнения: сравнительную и превосходную.

В хакасском языке сравнительная степень выражается синтаксиче
ским способом: ни наречия, ни прилаг ательные никаких морфологи
ческих показателей не принимают, но носитель сравниваемого при
знака или субъект сравниваемого действия принимают форму имени
тельного падежа, а носитель признака-эталона (с которым сравнива
ется) или субъект действия-эталона форму исходного падежа. На
пример: Коля (им. п.) Мишадац (исх. п.) позш (осн. форма прилага
тельного -  именное сказуемое). Коля выше (форма сравн. степени -  
именное сказуемое) Миши. Коля Мишадац пбзнс (осн. форма прила
гательного -  обстоятельство) сепрчс (дейсгвие). Коля прыгает выше 
(сравн. степень наречия -  обстоятельство) Миши. Коля аалда 
Мишадац ур (осн. форма наречия обстоятельство) чуртаан. Коля в 
деревне жил дольше (сравн. степень наречия - обстоятельство) Миши.

В русском же языке как прилагательные, так и наречия в форме 
сравнительной степени принимают специальные суффиксы: -ее (-ей), - 
ше, -е. Ср.: сильно -  сильнее, громко -  громче, тихо -  тише, рано -  
раньше, далеко -  дальше и т. д. В русском языке прилагательные и 
наречия имеют супплетивные формы сравнительной степени: хоро
ший / хорошо -  лучше, мало -  меньше и т. д. В русском языке формы 
сравнительной степени наречий, как и прилагательных, могут соче
таться с префиксом по-: высоко -  выше -  повыше; громко -  громче -  
погромче; хорошо -  лучше -  получше.

Аналитические формы сравнительной степени в русском языке 
образуются прибавлением к положительной форме основ слов более / 
менее: более высоко, менее интересно, более дружески, более чем по- 
дружески. Формы превосходной степени наречий хакасского и рус
ского языков, как и у прилагательных, могут быть аналитическими
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(сост авными): Кичее мин прайзынац ирте тургам. Вчера я встал рань
ше всех.

В русском языке, кроме аналитических форм превосходной степе
ни, имеются формы, образованные с помощью префиксов и суффик
сов. Например: Вы поете преизумительно (префикс пре-). Покорнейше 
прошу. Нижайше кланяюсь.

В хакасском языке нет форм сравнительной и превосходной сте
пеней, образованных с помощью аффиксов, что существенно отлича
ет их от наречий русского языка.

Однако в обоих языках, кроме форм сравнительной степени, име
ются формы оценки признака предмета или действия по отношению 
к их общепринятому уровню-эталону (имплицитное сравнение с нор
мой). У говорящего иногда возникает желание обратить внимание 
собеседника на уровень признака: соответствует он среднему уровню 
(норме) или не соответствует. В хакасском и русском языках сущест
вуют специальные языковые средства для выражения оценки этих 
уровней. Например, эталонный уровень признака обозначается ос
новной формой прилагательного или наречия: хара черный, чалбах 
широкий, орай поздно, тадылыг сладкий /  сладко. Если признак по вос
приятию говорящего ниже его нормального уровня, то прилагатель
ные и наречия принимают частицу-постфикс арах, которой в русском 
языке соответствует суффикс -оват /  -еват, -оньк /  -еньк: хызыл крас
ный -  хызыл арах красноватый, красненький-, улуг - большой, улуг арах 
-  большеватый, большенький; орай поздно -  орай арах -  поздновато, 
поздненько-, хоргысгыг опасный /  опасно -  хоргыстыг арах -  опаснова- 
то, опасненько; ниик легко, ниик арах - легонько, легонечко; сочетание 
наречий с препозитивными частицами сала чуть, сала ла чуть-чуть: 
сала авдарыл парбадым чуть не упал-, сала ла орайлат салбаам чуть- 
чуть не опоздал.

Степень неполноты признака действия от некоторых наречий мо
жет выражаться аффиксами -чах / -чек / -ча / -че: агыршщах парып 
одыр иди потихоньку; турче одыр тур мында посиди здесь недолго 
[Баскаков 1975: 110-111].

Оценка признака предмега или действия, превосходящего обще
принятую норму (среднюю величину, интенсивность), в хакасском 
языке выражается префиксом, образованным из первого слога прила
гательного / наречия, + п. Ср.: чарых светлый /  светло -  чап-чарых 
пресветлый / пресветло; cuiir красивый /красиво -  cin-cbiir прекрасивый 
/ прекрасиво, в высшей степени красивый /красиво.

Форма хап-хара пречерный /  пречерно, cin-cuiir прекрасивый, воз
можно, восходит к форме, образованной способом повтора (редуп
ликации) прилагательного или наречия хара-хара, cmir-cmir. Появ
ление согласного и после первого слога первого компонента можно
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объяснить законом аналогии: влиянием сложных глагольных форм, 
первый компонент которых оканчивается согласным п (исторически 
аффикс соединительного деепричастия): ойна играть -  ойнап пары- 
бысхан ушел играть.

Однако нужно иметь в виду, что форма сниженного уровня при
знака с частицей-постфиксом арах в хакасском языке может быть об
разована от любого качественного прилагательного / наречия. Что 
же касается формы, выражающей уровень признака, превышающий 
его норму, то она не может быть образована от любого прилагатель
ного / наречия, так как ее образование обусловлено соответствующей 
семантикой основы слова и ее звуковой и слоговой структурой.

Таким образом, прилагательные и наречия сопоставляемых язы
ков в своей структуре имеют достаточное количество языковых 
средств для выражения сравнения, а также для противопоставления 
оценок признаков предметов и действий, необходимых носителям 
языков для адекватного отражения в их сознании воспринимаемой 
картины мира. Представленная система категорий и средств матери
ального выражения наречий в сопоставляемых языках различается 
настолько, насколько разнится восприятие внешнего мира у носите
лей данных языков.

Словообразование наречий в хакасском языке. Как уже говорилось 
выше, в сравнении с другими знаменательными частями речи «... на
речия обладают слабым словообразовательным потенциалом. На
речные словообразовательные гнезда имеют малочисленный состав 
производных» [Шанский 1988: 475]. Это замечание Н. М. Шанского 
больше относится к хакасскому языку, чем к русскому.

В современном хакасском языке небольшая группа наречий вос
ходит к полностью адвербализовавшимся застывшим формам исход
ного на -тын / -Tin и направительного на -гар(ы) / -гер, -хар(ы) / -Kcp(i) 
падежей существительных и субстантивированных имен (слов): 
ырахтыц издалека, издали; бнетш намеренно; кинетш внезапно, неожи
данно; тогыр поперек; тогыртын со стороны, с боку. В современном 
языке аффикс -тын / -тш более активно используется в сочетании с 
направительным падежом существительных на -зар / -зер: таг гора 
тагзартын из-за горы, со стороны горы; аалзартын из деревни, со сто
роны деревни, которые рассматриваются как производные наречия, 
образованные от существительных с помощью сложного аффикса -  
зартмн / -зертш, -сартын / -сертш.

Аффикс древнего направительного падежа -гар(ы) / -гер, -хар(ы) / - 
кер(0 также считается словообразовательным аффиксом наречий, так 
как он в функции падежного аффикса в современном языке уже не 
употребляется: тасхар(ы) на улицу, на улице, вне жилища; чогар(ы) 
вверх, наверху; тискер наизнанку, наоборот; niprep в сторону, niprep
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тур встать в сторону, часхар (часхы весна) к весне (ближе); кускер 
(куску осень) к осени [Баскаков 1975: 102].

К третьей группе наречий хакасского языка относятся существи
тельные в форме преимущественно пространственных падежей: в ре
зультате утраты предметного значения они подверглись адвербали- 
зации и перешли в класс наречий. Наиболее легко этот переход про
исходил у форм местного и дательного падежей существительных и 
субстантивированных слов (прилагательных, числительных, место
имений), например:

а) Форм местного падежа: ганда (тац заря) завтра; наада (наа но
вый) недавно; трсщде (nip один) однажды и т. д. В некоторых учебни
ках, статьях о частях речи к наречиям относят существительные со 
значением отрезков времени или времен года в форме пространст
венных падежей: часхыда (часхы весна) весной; хысхыда (хысхы зима) 
зимой; ирде (ир вечер) вечером. Толкование приведенных форм как 
наречий считаем неправомерным, так как наречная сущность этих 
форм выводится в данном случае не из хакасского содержания осно
вы слова и его формы, а из перевода ее на русский язык (весной, зи
мой и т. д.), степень адвербализации которой в русском языке значи
тельно выше по сравнению с хакасскими часхыда, хысхыда, времен
ное значение которых выражено основой существительного и формы 
местного падежа, выражающего в тюркских языках пространствен
ные и временные отношения. Ср.: Ол вгорникте iKi часта килген. Он 
пришел во вторник в два часа.

б) Некоторое количество хакасских наречий образовались в ре
зультате переосмысления качественных прилагательных в форме да
тельного падежа. Это такие прилагательные, как: ниик легкий, деше
вый (переносное значение): ниикке (дат. п.) садып алгам купил поде
шевле, (за)дешево; 4ir сырой, несваренный -  чне (дат. п.) в сырую; Hire 
4i6icKen съел в сырую, сырым; Tipir живой -  Tipire (дат. п.) живьем: 
Чылан кускеш Tipire азырыбысхан. Змея проглотила мышь .живьем; 
сах трезвый сахха (дат. п.) трезвым (в трезвости): Сахха хырызы- 
бысханнар. Разругались трезвыми; тин ровный -  тине (дат. п.) наравне, 
одновременно: Олар метке тине килгеннер. Они пришли к финишу одно
временно; пукулге (дат. п.) целиком: Тракторист килюм тытты пукулге 
тарт килг ен. Тракторист огромную сосну привез целиком.

В русском языке способов образования наречий ог прилагатель
ных, как уже отмечалось выше, значительно больше: актуальный -  
актуально; бойкий -  бойко. Аналогично: жизненно, гениально, мыс
ленно, дальновидно, плодотворно, больно; лисий -  по-лисьи, аналогич
но: по-московски, по-русски, по-хорошему; докрасна, насухо и т. д. [Ро
зенталь 1984: 393-395].

В обоих сопоставляемых языках наречия могут образовываться и
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от местоимений и числительных. В хакасском языке их совсем немно
го: nipre совместно, шрсшде однажды, ixi анча вдвое (больше), ус 
анча втрое (больше). В русском языке наречия, образованные от чис
лительных: а) вдвое, надвое, вдвоем, втроем', 6) по двое, по трое, по 
сто двадцать и т. д. Первым из них (а) соответствуют собирательные 
числительные: (колец вдвоем, тбртблец вчетвером, ко вторым (б) в 
хакасском языке причисляют формы nipep по-одному, шшер по-два, 
он пизер по-пятнадцать, nip чус чиб1ргшер по сто двадцать, относя
щиеся к разделительным числительным.

В русском языке наречные местоимения когда, куда, там, тогда, 
туда, везде, всегда, зачем, почему и т. д. относятся к наречиям и назы
ваются местоименными наречиями [Шанский 1988: 411]. В хакасском 
языке все они традиционно относятся к вопросительным и относитель
ным местоимениям: хачан?, хачан; хайда?, хайда; нога?, нога; хайда-да 
ИТ. д.

Самое большое количество производных наречий в хакасском 
языке образовано от деепричастных форм глаголов путем конверсии, 
которые, утратив грамматические признаки глагола (значение дейст
вия), приобрели семантические и функциональные признаки наречий. 
Например, наречие сынап взаправду восходит к деепричастной форме 
на -ып от глагола сына проверять, испытывать (сынап проверив). 
Аналогично: хатап (<хата умножать, наслаивать + п) сказать снова, 
повторно', матан ((<мата + п семантика корня не сохранилась) сильно, 
вдоволь: матап тогынча хорошо, много работает', чадап (<чада + п ле
жа) еле-еле, с трудом: чадап ла тынча еле-еле дышит.

Большое количество наречий путем конверсии образовалось от 
формы слитного деепричастия на -а / -е: чара (<чар колоть + а) до рас
кола: чара сабызарга ударить до раскола', узе (<ус разрывать + е) до 
разрыва: узе тартыбызарга тянуть до разрыва; хости (<хоста припря
гать + а) рядом; оода (<оот ломать + а) до разлома, ударить до разло
ма; поо (<пог + а) душа (дееприч. от душить) до задушения: поо 
тударьа держать за шею, пока не задохнется; чоо (<чох + а) до смер
ти (до исчезновения); сыы (<сын ломать + а) до сломания; тооза (<то- 
ос кончать + а) до конца, до окончания: тооза i3i6icKen выпил все, до 
конца и т. д.

К этой же группе наречий относятся также конверсированные 
деепричастия на -а / -е: хада (<хат слой + а) вместе; толдыра полно: 
толдыра ур лей полно; хакастап, орыстап по-хакасски, по-русски: оры- 
стап чоохтанарга говорить по-русски; n6ipe кругом, сыбыра всегда, 
харал га до черноты, тацдади накануне, крести накрест.

В хакасском языке немало наречий образовывалось способом сло
восложения, некоторые из которых слились в одно слово: пуун (<пу 
кун этот день) сегодня; пуул (<пу чыл этот год) нынче; кунорте (<кун
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орты середина дня) днем; сас-ойда (<сас ойда на спину) навзничь; 
кбстец-кбске с глазу на глаз; удур-тбдор (друг + друга) взаимно-, аар- 
пеер туда-сюда.

Некоторые многосложные наречия не поддаются в настоящее 
время морфологическому анализу: тббле постоянно-, тбремш всегда, 
вечно-, кинен нечаянно-, кинетш внезапно. Относительно последних на
речий можно допустить мысль, что они скорее всего являются заим
ствованными из монгольского языка или субстратными элементами 
других языков, тесно контактировавших в прошлом с хакасским язы
ком.

Словообразование наречий в русском языке.
Как отмечает Н. М. Шанский, «в современном русском языке в 

образовании наречий принимают участие прилагательные, существи
тельные, глаголы, числительные, местоимения» [Шанский 1988: 475].

В принципе в хакасском языке в образовании наречий принимают 
участие эти же части речи, но гораздо в меньшей мере и к тому же, как 
показано выше, не путем присоединения к ним наречных словообразова
тельных аффиксов, а в абсолютном большинстве случаев путем переос
мысления (адвербиализации) их грамматических форм (падежных, гла
гольных), что в результате обусловило их конверсию (переход в класс 
наречий).

Выше уже отмечалось, что в хакасском языке словообразователь
ными наречными аффиксами могут быть признаны только древние 
аффиксы исходного -тын / -тш и направительного -гар(ы / -rep(i) ... 
падежей, которые в современном языке в этой функции уже не ис
пользуются. Другое дело аффиксы ныне функционирующих местного 
-да / -де, -та / -те и дательного -га -ге -ха / ке, -а / -е падежей не могут 
быть признаны аффиксами (по-русски суффиксами), образующими 
наречия, так как эту функцию они выполняют нерегулярно (не то
тально), а только в отдельных основах, семантика которых и синтак
сические условия в предложении не препятствуют адвербализации и 
переходу их в разряд наречий. Например, тацца завтра (<тац + да на 
заре). Основа тац заря переосмыслена, что обусловило ее конверсию 
иначе: хысхыда зимой, мартта в марте, вторникте во вторник. Суще
ствительные в местном падеже никакому переосмыслению не под
верглись. Также, думается, нельзя считать, что русские наречия вре
мени днем, летом, ночыо и им подобные образованы с помощью па
дежных флексий, которые во избежание создавшегося терминологи
ческого противоречия авторы некоторых грамматик русского языка 
называют словообразовательными суффиксами [Шведова 1970: 294; 
Она же: 1982: 400; Шанский 1988: 476].

В русском языке, как и в хакасском, большинство новообразован
ных наречий появились в результате адвербиализации и, как следст
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вие, конверсии. Производные наречия авторы грамматик русского 
языка классифицируют, с одной стороны, по способам образования, 
с другой стороны, - по мотивирующим частям речи. При этом назы
ваются следующие способы образования наречий:

1) суффиксальный, с помощью которого наречия образуются по 
существу от всех знаменательных частей речи: а) от прилагательных: 
громкий -  громко; тихий -  тихо; аналогично: высоко, организованно, 
вызывающе, отечески, критически и т. д. Приведенные примеры есть 
результат словообразования наречий от прилагательных с помощью 
собственно (действительных) словообразовательных суффиксов -о, - 
е, -и;

2) морфолого-синтаксический, этим способом наречия образуются 
от существительных: чудо -  чудом; зима -  зимой; аналогично: утром, 
пешком, дорогой, ночью, осенью, временами, местами и т. д. Все 
приведенные примеры адвербиализации наречий есть результат ад
вербиализации формы творительного падежа русских существитель
ных;

3) префиксально-суффиксальный, которым наречия образуются от 
имен прилагательных, существительных, числительных, местоимений 
и наречий: по-новому, по-летнему, вплотную, вручную, по-русски, 
по-свойски, во-первых, во-вторых, досыта, изредка, слева, вкратце, 
начисто, вверху, внизу, вдвое, натрое, по-твоему, подолгу и т. д.;

4) лексико-синтаксический способ (словосложение): вполглаза, 
вполсилу, полулежа и др.;

5) выделяются непродуктивные отглагольные наречия: лежа, мол
ча, шутя, стоя, стоймя, торчком, ползком результат адвербиализа
ции наречных форм глагола;

6) наречия, образованные от наречий: когда-то, где-либо, как-то, 
когда-нибудь;

7) приставочные образования: вовне, доныне, заранее, навсегда, 
насовсем, поныне и др.

В русском языке отрицательный аспект производных наречий ча
ще всего выражается префиксами не-, ни-, без-: негде, незачем, нико
гда, никак, бесполезно, безвредно и др.

Для большей наглядности различий систем словообразовательных 
средств хакасского и русского языков целесообразнее было бы их 
сопоставлять отдельно: 1) наречия, образованные в результате лекси
ко-семантической эволюции слова разных частей речи, т.е. их адвер
биального переосмысления и 2) наречия, образованные от других 
частей речи с помощью специальных словообразовательных средств: 
суффиксов, префиксов и других морфологических формантов.

В хакасском языке именные и другие отрицания обозначаются в 
основном частицами-постаффиксами: нимес, даа-дес, чох: хыныг ни-
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мес неинтересно, сидж нимес нетрудно и т. д. Хакасским прилага
тельным в сочетании с нимес в русском языке соответствуют отрица
тельные наречия: Уди идерге чарабас -  cuiir нимес. Так делать нельзя 
(некрасиво). Пу агас хайда даа оспес. Это дерево нигде не будет рас
ти. Отрицание вытекает из отрицательной формы глагольного ска
зуемого, частица даа / дее усиливает отрицание или утверждение мес
та действия. Ср.: Пу агас хайда даа озер. Это дерево будет расти в 
любом месте (везде). Магаа мында H3i чох (букв.: уюта, удобств 
нет). Мне здесь неуютно.

Как известно, в русском языке из состава наречий в особую груп
пу выделены слова категории состояния: больно, жалко, страшно, 
которые в предложении употребляются в функции сказуемого без
личного предложения: Мне больно. Ему страшно. Нынче жить всем 
трудно.

В хакасском языке физические состояния субъекта выражаются 
качественными прилагательными: Магаа хомай. Мне плохо. Амды 
аалда чуртирга сидж. Сейчас жить в деревне трудно. Палаларга го- 
родча хараа чбрерге хоргыстыг. Детям ночью ходить по городу опас
но.

Таким образом, сопоставительный анализ словообразовательных 
средств наречий хакасского и русского языков показал их значитель
ные различия как в количественном отношении, так и в плане разно
образия их лексико-семантических групп, а также по степени их 
грамматикализации.

О последнем факторе отчетливо свидетельствует слабая диффе
ренцированность наречий хакасского языка от других самостоятель
ных частей речи, что в свою очередь обусловлено малочисленностью 
говорящих на этом языке и относительной узостью сфер его функ
ционирования.

Однако, несмотря на все эти факторы, хакасский язык активно 
развивается во всех направлениях -  лексическом, грамматическом и 
функциональном.

§ И. ПОСЛЕЛОГИ В ХАКАССКОМ И ПРЕДЛОГИ 
В РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Все слова языков делятся на знаменательные и незнаменательные. 
Последние чаще называют служебными словами. Знаменательные слова 
группируются в знаменательные части речи: существительное, глагол, 
прилагательное, местоимение, числительное, наречие; незнаменательные 
слова -  в служебные части речи: послелоги (в хакасском языке), предлоги 
(в русском языке), союзы, частицы.

Служебные слова в отличие от знаменательных: а) не называют пред
метов, действий, признаков, свойств; б) не имеют грамматических кате
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горий; в) выполняют только служебные синтаксические функции [Шве
дова 1970: 311]. Все служебные слова исторически произошли от само
стоятельных слов, от их частей или грамматических форм. В каждом 
языке они имеют свою историю формирования до уровня отдельных час
тей речи.

Послелоги хакасского и предлоги русского языков. Послелоги ха
касского языка, примыкающие к знаменательному слову справа, а пред
логи русского языка предшествующие им, являются служебными слова
ми, выражающими различные отношения между формами имени и дру
гими словами в предложении. Выражая вместе с падежными формами 
имен существительных, местоимений, числительных, а также субстанти
вированных прилагательных, причастий и других слов пространствен
ные, временные, условные, целевые, сравнительные и другие отношения, 
сами послелоги и предлоги, как было упомянуто выше, при этом членами 
предложения не являются [Галкина-Федорук 1957: 383].

Послелоги хакасского и предлоги русского языков имеют свою исто
рию формирования как служебные части речи. Так, послелоги, перечис
ленные в академической Грамматике хакасского языка (1975), 
«...представляют собой застывшие падежные формы имен или дееприча
стных форм глагола, утративших полностью или частично свои первона
чальные лексические значения и приобретшие в силу частого служебного 
употребления способность выражать ряд отвлеченных грамматических 
значений [Баскаков 1975: 254].

Этимология большинства послелогов современного хакасского языка 
легко прослеживается, так как их этимоны (производные основы) про
должают функционировать в современном языке как знаменательные 
слова. Например, послелог иб1ре вокруг, восходящий к форме слитного 
деепричастия на -а / -е глагола иб1р окружать, объезжать, вращать, 
вертеть в связи с утратой своего исконного лексического значения дей
ствия конверсировался и перешел в наречие «кругом», которое далее в 
этой же форме эволюционизировало в служебное слово -  послелог иб1ре 
вокруг. Ср.: Пютщ аалны u6ipe (послелог) пасха-пасха агастар Осчелер. 
Вокруг нашего села растут разные деревья. Но: Апсах кинетж иб1ре 
K6pi6icKen. Старик вдруг посмотрел кругом -  (наречие). Пу тогысты 
синнец пасха (послелог) кЫ ит полбас. Эту работу кроме тебя никто не 
сможет выполнить. Но: Mafaa пасха (прилагательное) книгалар кирек. 
Мне нужны другие книги.

Послелоги, восходящие к деепричастной форме на -а / -е, управляют 
тем же падежом, что и основа производного глагола. Напр.: сиденш (вин. 
п.) азыра тастирга перебросить через изгородь. Но: сиденш (вин. п.) та- 
бырах азарга кирек. Надо быстро перелезать через изгородь (забор) (ко
рень глагола ас -  перелезать через что-либо); суг(ны) кизерге перебре
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дать реку (кис -  пересекать). Но: суг(ны) киз1ре (послелог) чуз1б1зерге 
переплыть через реку.

В современном хакасском языке производные основы только четырех 
послелогов не сохранились как знаменательные слова. Это: учун из-за, 
для: синщ учун из-за тебя; чиш подобно, как: пуур чши улча воет по
добно волку /  как волк; осхас подобен чему-либо (по внешнему виду): 
Син осхас юзшер прай чирде кирек. Люди, подобные тебе (как ты), 
нужны везде; сай еже-: чыл сай ежегодно, куннщ сай ежедневно, килген 
(причастие) сай каждый приход /  приезд и т. д.

Что касается происхождения предлогов в русском языке, то они также 
«...первоначально не были служебными словами и выступали в функции 
члена предложения» [Виноградов 1952: 453].

Таким образом, можно утверждать, что исходный материал и пути 
формирования хакасских послелогов и русских предлогов в принципе 
аналогичны. Однако необходимо отметить, что достаточно большое ко
личество предлогов русского языка в силу более раннего по сравнению с 
хакасскими послелогами начала процесса формирования их в самостоя
тельную служебную часть речи полностью утратили связь со своими 
этимонами как в звуковом, так и в семантическом отношениях. В совре
менных грамматиках русского языка их условно называют первичными 
или первообразными. Большинство из них почти не поддаются достовер
ной этимологизации. Это: без, в, до, у, к, на, при, с, о, по, из, за, над, под, 
от, через, «...образовавшиеся, как таковые, еще в общеславянскую эпоху 
или ранее » [Шанский1988: 493].

Большинство послелогов хакасского языка, как уже отмечалось выше, 
функционируют как омонимы своих производных основ и поэтому легко 
этимологизируются.

Классификация послелогов хакасского и предлогов русского 
языков. Основной классификацией послелогов и предлогов в сопостав
ляемых языках является классификация по их происхождению, которая 
основывается на признании утверждения, что все служебные слова, носи
тели грамматических значений, произошли от знаменательных слов, от
носящихся к разным частям речи.

На основе этого принципа послелоги хакасского и предлоги русского 
языков делятся на следующие основные группы:

1. Отыменные послелоги восходят к именным основам знаменатель
ных частей речи:

а) существительных: артиинац более, свыше: Оолах он артиинац 
палых тудып алган. Мальчик поймал более десяти рыб; сылтаанда по 
причине, из-за: Тасхар соохтыц сылтаанда изшер тоныг чбрчелер. Из-за 
холода на улице люди ходят в шубах;

б) прилагательных: пасха кроме (букв, другой), чагын близкий, около:
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Ол книганы Хароолдан пасха к!з! хыгырбаан. Эту книгу, кроме Хароола, 
никто не читал.

в) числительных-, nipre (<nip один + ге -  дат. п.) с, вместе: Миннен 
nipre Коля полган. Вместе со мной был Коля.

г) наречий: удур навстречу, тогыр поперек, хада с, вместе, пеер сюда, 
тббш вниз, чогар вверх, тастых от, в сторону: Чилге удур парарга cudiK. 
Навстречу ветру идти трудно. ГНспц аалдан чогар тайга пасталча. Вы
ше нашего села начинается тайга.

Некоторые авторы грамматик хакасского языка выделяют среди 
именных послелогов группу так называемых изафетных послелогов, об
разованных от существительных в форме принадлежности, обозначаю
щих пространство (место) по отношению к какому-либо предмету [Бас
каков 1975: 262]: усту вверх (чего-либо), алты низ (чего-либо), кисп / соо 
за (чем-либо, позади чего-либо), хыри близ, с краю (чего-либо), алны пе
ред, тасты снаружи (чего-либо), icTi внутрь (чего-либо), ортызы посреди
не (чего-либо), аразы среди / между, пазы наверху (чего-либо -  букв, «на 
голове»), тбз1 внизу (чего-либо -  букв, «в основании») и т.д. Все эти по
слелоги управляют притяжательным падежом, который может быть 
оформленным, если речь идет об определенном предмете, или неоформ
ленным падежным аффиксом, т. е., по мнению некоторых исследовате
лей, основным падежом, если имеется в виду не конкретный предмет, а 
предмет вообще. Кроме того, сами послелоги могут принимать формы 
пространственных падежей: местного, направительного, исходного, про
дольно-направительного, реже -  дательного, которые уточняют про
странство по отношению к предмету. Например: пу тураньщ устунде 
(местн. п.) наверху этого дома; тура(ныц) кистшде за домом; тура(ньщ) 
ютшде в доме; тура(ньщ) тастында вне дома; тура(ныц) ютшзер (направ. 
п.) в дом; тура(ньщ) ютшец (исх. п.) из дома; тура(ныц) алнында перед 
домом; тура(ньщ) хыринда около дома и т. д.

Некоторые авторы, как упоминалось выше, учитывая неполную фоне
тическую, грамматическую и лексическую оторванность послелогов от 
своих знаменательных производных (этимонов), справедливо называют 
перечисленные служебные слова (послелоги) не послелогами, а изафет- 
ными именами, так как они, во-первых, полностью сохранили фонетиче
ский облик производной основы существительного в форме принадлеж
ности, во-вторых, не утратили ее основной семантики, в-третьих, способ
ны принимать аффиксы пространственных падежей, в-четвертых, они 
могут субстантивироваться в форме принадлежности 1 и 2 лица ед. и мн. 
числа, то-есть они больше, чем другие послелоги, сохранили признаки 
имени существительного [Баскаков 1975: 262]: шстщ алныларыбыста 
(<ал(ы)н -  корень существительного, -ы -  афф. принадлежности 3 лица, - 
лар - афф. мн. ч., -та -  афф. местн. п.) впереди нас, Фрернщ алныцарда
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улуг пбпннер турчалар (<ал(ы)н -  корень существительного, -ьщар -  
афф. принадлежности 2 лица мн. ч., -да - афф. местн. п.). Перед вами 
стоят большие задачи; Минщ хыриимда юз! чогыл (<хыр(ы) -  корень 
существительного, -иим -  аффикс принадлежности 1 лица ед. ч., -да - 
афф. местн. п.). Около меня (рядом со мной) нет людей.

В русском языке пространства, связанные с тем или иным предметом, 
выражаются первичными предлогами (в доме, на доме, под домом, около 
дома, перед домом, за домом) и вторичными (близ дома, внутри дома, 
напротив дома, сзади дома и т. д.). В русском языке их гораздо больше, 
чем в хакасском.

2. Отглагольные послелоги. В хакасском языке значительное коли
чество послелогов восходит к форме слитного деепричастия на -а / -е, 
образованных от глагольных основ в форме побудительного залога 2 ли
ца ед. ч., которые, утратив значение действия, приобрели признаки наре
чия, т. е. адвербиализировались, а далее утратили признаки наречия и 
перешли в разряд служебных слов. Ср.: азыра через (<ас -  корень глаго
ла перелазить через что-либо), -ыр -  афф. побудит, залога 2 лица, -а -  
афф. деепричастия ): Палалар сиден азыра ceripi6icKeHHep. Дети пере
прыгнули через изгородь; u6ipe вокруг-. Адай ээзшщ иб1ре чугур чбрче. 
Собака бегает вокруг своего хозяина. Аналогично: инд1ре вниз (ин -  ид
ти вниз); киз1ре через (кис -  пересекать, резать); суг Kmipe чуз1б1зерге 
переплыть через реку; 6Tipe насквозь (От пробираться); пасты ра через 
(пас -  шагать / ступать): Чол таглар пастыра парча. Дорога идет через 
горы; тобыра сквозь / через; сщиктерш тобыра через трудности (преодо
левая трудности); хоостыра по; Тогыс план хоостыра апарылча. Работа 
ведется по плану; алдыра по направлению, в сторону чего-либо (ал 
брать); Прайзы туразар (направ. п.) алдыра субалысчалар. Все двигают
ся в сторону дома; кире внутрь; Орке iraep (направ. п.) кире ойлабыс- 
хан. Суслик убежал в свою нору; чит1ре до (<чит -  достигать+ip -  афф. 
побуд. залога 2 лица) + е — афф. слитного деепричастия): Аалга чит1ре 
иирде ле читкебю. До деревни добрались только к вечеру; сыгара, со, от 
(сых -  выходить); Кицеепдец (исх. п.) сыгара нацмыр тохтабин чаапча. 
Со вчерашнего дня, не переставая, идет дождь.

Некоторые отглагольные послелоги хакасского языка образованы от 
формы деепричастия на -а / -е без участия побудительного залога: хоза 
(хос - прибавить) кроме, наряду; Мацнаныстыг тогынганнарга ахчаа (дат. 
п.) хоза турыстыг сыйыхтар пиргеннер. Отличившимся в работе, кроме 
денег, вручили ценные подарки и т. д.

Всего в хакасском языке насчитывается двадцать один отглагольных 
послелогов [Баскаков 1975: 254-267; Хакас тш  2004: 176-181], которые 
вместе с падежной формой имени существительного или субстантивиро
ванного слова выражают самые различные отношения, чаще всего про
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странственные и временные. Послелоги, образованные от глагольных 
форм, как правило, управляют тем же падежом, что и их производные 
основы. Некоторые послелоги управляют двумя и большим количеством 
падежей.

В грамматиках русского языка предлоги подразделяются по морфоло
гическому составу: а) простые: без, в, на, за, к и т. д. (всего 17), которые 
выше перечислялись как первичные, самые древние; б) предлоги, пред
ставляющие собой цсльнооформленное слово: вокруг, спустя, благо
даря, поперек, навстречу и др.; в) сложные: по линии, по поводу, в поль
зу, со стороны и др.; г) сложно-составные: в зависимости от (чего-либо), 
в связи с, по пути к и др. [Шанский 1988: 492-493].

Послелоги хакасского языка не подразделяются по морфологическому 
составу, так как все они являются цельнооформленными словами.

По происхождению русские предлоги, как и хакасские, делятся на 
следующие группы: а) отыменные: в силу, в отношении, в области, в 
знак, путем, посредством и др.; б) наречные: вблизи, вдоль, вне, возле, 
вокруг, около, после, поперек, сзади, сверху и др.; в) оглагольные: бла
годаря, включая, исключая, спустя, несмотря на невзирая на и др.

Изложенное выше дает основание утверждать, что пути и принципы 
формирования хакасских послелогов и русских предлогов в основном 
аналогичны, хотя но количеству и разнообразию хакасские послелоги 
уступают русским предлогам. Однако это «отставание» в хакасском язы
ке с лихвой компенсируется наличием в нем пространственных и других 
падежей (местный, исходный, направительный, продольно
направительный, причинно-тематический), которых нет в русском языке. 
Названные падежи хакасского языка позволяют без послелогов выразить 
самые различные отношения, которые в русском языке выражаются 
предложными конструкциями, например: чнрде (чир земля -  сущ., местн. 
п.) на земле; харда (хар снег -  сущ., местн. п.) на снегу /  в снегу, анало
гично: школада в школе; заводта на заводе', школадац (исх. п.) из шко
лы, тагдац с горы, школазар (напр. п.) в школу, школача (прод.-напр. 
п.) по школе', абаца (прод.-напр.-сравн. п.) с медведя (величиной); 
школаданар (прич.-темат. п.) о школе', соохтанар из-за холода. Два по
следних падежа - продольно-направительно-сравнительный и причинно
тематический -  до недавнего времени рассматривались как послеложные 
конструкции, а их аффиксы -ча / -че, -ча / -че, на наш взгляд, неправо
мерно назывались послелогами-аффиксами [Баскаков 1975: 267], хотя 
они давно уже ничем не отличаются от падежных аффиксов -  ни по 
грамматической функции, ни по звуковому облику, так как все падежные 
аффиксы приобрели фонетические варианты, не по происхождению, так 
как они уже в далеком прошлом оторвались от своих производных основ 
(этимонов), о которых пока ничего не знаем, как и о некоторых других
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падежных аффиксах.
Таким образом, на хакасском языке можно выразить все отношения, 

которые оформляются в русском языке падежными формами и богатой 
системой предложных конструкций.

§ 12. СОЮЗЫ
Союзы -  служебные слова, которые используются для соединения 

знаменательных слов, словосочетаний, предикативных частей в составе 
сложных предложений. Определения союзов в грамматиках всех языков 
сводятся в основном к вышеперечисленным функциям. Так, в учебном 
пособии «Современный русский литературный язык» под редакцией 
Н.М. Шанского союз как часть речи определяется: «Союзы -  это служеб
ные слова, выполняющие синтаксические функции: 1) соединения слов 
(обычно знаменательных), соединения предикативных частей в составе 
сложного предложения, соединения отдельных предложений; 2) установ
ления между связуемыми частями разных видов отношений» [Шанский 
1988: 499]. В отличие от предлогов употребление союзов не зависит от 
предшествующего им соединяемого слова или соединяемой части, от их 
грамматической природы и лексического значения, и они никак не влия
ют на форму последующего слова или какой-то части [там же].

Критерии классификаций союзов в разных языках также совпадают. 
Как правило, союзы по их происхождению разделяются прежде всего на: 
а) первообразные, которые образовались в далекие времена и в настоя
щее время не мотивируются никакими современными словами и форма
ми. В хакасском языке - это: че, даа-дее, алай, в русском языке: а, но, да, 
или, то ... то и б) производные, которые с развитием синтаксического 
строя образовались из наречий и других частей речи, из предложно- 
именных и других сочетаний: тоец, шрде, паза и др. - в хакасском языке; 
чтобы, поэтому, потому что, так как, который и т. д. -  в русском. В 
количественном отношении в русском языке и тех, и других гораздо 
больше, чем в хакасском.

По морфологическому составу союзы делятся на простые и составные 
(сложные). В хакасском языке к простым союзам относятся: Т1зец, шрде, 
паза, чс, алай, Tin и заимствованные из русского языка «а», «но». В рус
ском языке простыми, также состоящими из одного слова, являются: и, 
или, что, а, чтобы, ни, но. Кроме перечисленных, в хакасском языке к 
простым относятся союзы, также состоящие из одного слова: аннцар 
поэтому, алай ба или [Баскаков 1975: 270]. В русском языке простые 
союзы язляются целыюоформленными словами: и, или, что, чтобы и т. 
д. Сложными (составными) являются союзы, образованные из комбина
ции двух или нескольких различных словесных элементов, передаваемых 
на письме раздельно-оформленно: потому что, не столько ... сколько и
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т. д. Составные, в свою очередь, подразделяются на нерасчлепепиые (об
разуют сплошную группу): с тех пор как, благодаря тому что и расчле
ненные (разделяются в речи соединяемыми частями): не только ... но и, 
чем ... тем, если ... то, не то чтобы ... а и др. [Шанский 1988: 499]. В 
хакасском языке «сложные союзы состоят из двух или более слов, 
имеющих смысловое единство: аныц учун потому, нименщ учун из-за 
чего, андаг полза если так, (ци полбаза если не так, то» [Хакас тип: 
2004: 189].

По общему характеру устанавливаемых ими синтаксических отноше
ний союзы хакасского и русского языков делятся на сочинительные и 
подчинительные.

Сочинительные союзы. Сочинительные союзы делятся на три под
группы: соединительные, противительные и разделительные.

1) Соединительные союзы устанавливают: а) соединительные и пе
речислительные отношения между отдельными членами предложения и 
б) между простыми, однородными, логически независимыми друг от дру
га предложениями в составе сложного предложения. Такие отношения в 
хакасском языке обозначаются союзами паза, пазох, даа (дее, таа, тее), 
анац. Наиболее продуктивным из перечисленных является союз паза, 
соответствующий русскому союзу «и»: Шс прайзыбыс алтолан полгабыс: 
Агафья, пабазы, Пролецкий, Шадурский, Игорь Павлович паза мин (В. 
Татарова). Нас всего было шестеро: Агафья, ее отец, Пролецкий, Ша
дурский, Игорь Павлович и я.

В силу слабого развития системы союзов в хакасском языке в роли 
союзов используются частицы и послелоги. Одной из таких является час
тица даа, которая имеет фонетические варианты (дее, таа, тее). В функ
ции союза она, употребляясь повторно, имеет усилительное значение. В 
силу слабой развитости и поэтому нечеткой дифференциации служебных 
частей речи в хакасском языке многие из них выполняют одновременно 
функции двух, а то и трех служебных частей речи. Например, союз паза, 
определяемый во всех грамматиках хакасского языка как соединитель
ный союз, часто используется в других функциях: Мин шрерзер паза 
килбесшн. Я к вам больше не приду. Син паза ылгирзыц ма? Ты будешь 
еще плакать?

Слово паза в значении русских больше, еще в Хакасско-русском сло
варе справедливо характеризуется как наречие [Хакасско-русский сло
варь 2006: 336]. Однако слово паза используется также как служебное 
слово в различных застывших словосочетаниях: Паза ла кбрзем, адым 
чотыл. Глянул (оглянулся), а коня-то нету. Паза полбаста, узирга чады- 
бысхам. Дальше стало внемоготу, я лег спать и т. д. Также многофунк
ционально и служебное слово даа (дее, таа, тее). В данном параграфе оно 
рассматривается как соединительный союз: Хоортай агазы даа, пабазы
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даа, Хапыц aFa даа шчж nip дее шлбинчелер, че чуртапчалар (Н. До- 
можаков). И дедушка Хоортай, и отец, и дед Хапын грамоты нисколь
ко не знают, но живут. В первых трех употреблениях даа выполняет 
функцию повторяющегося соединительного союза, близкого по значению 
к союзам и, ни ... ни русского языка. В четвертом употреблении даа явля
ется частицей, усиливающей отрицание. В вышеупомянутом Хакасско
русском словаре она представлена только как частица.

В грамматиках хакасского языка под ред. Н. А. Баскакова (1975: 272) 
и В. Г. Карпова (2004: 183) говорится о наречии анац потом, затем, ко
торое нередко употребляется в функции соединительного союза, напр.: 
Марик niprep Kjpi6icKeH, анац хыйдай одыныц чахайагын чула тартып, 
кбксше ш  холынац чаба тудыбыхан (Н. Доможаков). Марик взглянула в 
сторону, затем, сорвав цветок лесной герани, обеими руками прижала 
его к груди.

В русском языке к соединительным союзам относят: и, да, ни ... ни и 
др. [Розенталь 1984: 408], которые по значению в основном соотноси
тельны с приведенными выше хакасскими союзами, напр.: Аким повер
нулся и побрел бесцельно и бездумно в тайгу (В. Астафьев) Первый союз 
и соединяет однородные сказуемые повернулся и побрел, второй -  обстоя
тельства бесцельно и бездумно. Вечно так: работаешь — всем нужен, по
дохнешь -  сразу и транспорту нету, и горючее кончилось, и везти некому 
(В. Астафьев). В данном сложном предложении повторяющийся союз и 
соединяет три простых независящих друг от друга предложения.

Не нравится ему
Ни этот синий март,
Ни мой влюбленный взгляд. (Л. Рубальская) Союз ни ... ни соединяет 

однородные подлежащие в простом предложении.
2) Противительные союзы. Противительные отношения в хакасском 

языке выражаются союзами а, че, Т1зец (букв.: форма условного накло
нения от глагола Ti сказать — если скажешь). Союз а заимствован из рус
ского языка [Баскаков 1975: 272]. Напр.: Иб1цек кбрерге ле ючичек, че 
icTi аллыг. Избушка только на вид маленькая, а внутри просторная. 
Алындагы кун, тгзец, тагдац ахчатхан нацмырлыг сугны чурттац хыйа 
агысчац кооп хасхабыс, а ол кооптыц чолында nip хайдар-хайдар чоон 
чшегелш тбкпес урун парган. (В. Татарова) А позавчера копали канаву, 
для отвода дождевой воды от дома, но на пути этой канавы оказался 
пень с огромными корнями. Мин коб1зш пабам учун чобалгабын, а ацам 
учун тыц на чобалбаам. (Н. Тиников) Я больше всего беспокоился за от
ца, а за брата не очень беспокоился.

В Грамматике хакасского языка (1975) функция противительных сою
зов, как нам представляется, неправомерно приписывается ограничи
тельной частице ла/ле, на/не (хураганга ла тббй ацыцах зверек, похожий
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на ягненка), а также словосочетаниям андаг даа полза (букв, хоть это и 
так, несмотря на это).

В русском языке роль противительных союзов выполняют: а, но, за
то, однако и др. [Розенталь 1984: 408], напр.: ...и вода, конечно, не такая, 
как на Черном море, но окунуться в нее все-таки возможно (В. Астафьев). 
Это, однако, не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом: «Лукерья! 
Самовар!» (И. Бунин).

3) Разделительные союзы. В хакасском языке эту функцию выпол
няют служебные слова алай/ алай ба или, либо, ниме зе или же (в качин- 
ском диалекте), шрде ... шрде (числительное nip один) то ... то [Баска
ков 1975: 273], напр.: Ученай Ki3i шрде сала ортах арах турыбысча, шрде 
чагын пастыр килче (Н. Султреков). Ученый человек то отойдет в сто
рону, то подойдет ближе. Чайгы туста олганнар ибде 1це-пабаларына 
полысчалар алай ба лагерьлерде тынанчалар. В летнее время школьники 
дома помогают родителям или отдыхают в лагерях.

Представляется, что функция разделительного союза неправомер
но приписывается наречию шрееде иногда [Баскаков 1975: 274].

В русском языке разделительными союзами являются: или, либо, 
то ... то, не то ... не то, то ли ... то ли и др. [Розенталь 1984: 408], 
напр.: Арина, или винясь за что-то перед ним, или пронзенная печальной 
минутой и бедным похоронным обрядом, горестно покачала головой (В. 
Астафьев).

В русском языке, кроме трех групп сочинительных союзов -  соедини
тельных, противительных и разделительных -  выделяются также союзы 
градационные: не только ... но и; не столько ... сколько, настолько ... 
насколько и др. [Розенталь 1984: 408]. Хотя эти группы русских союзов в 
хакасских грамматиках не выделяются, градационные отношения, экс
плицируемые этими союзами, можно выразить средствами хакасского 
языка. Напр.: Бригада алнында саап салган отты тырбап ла салардац, 
чыып, кбпеннеп тее салганнар. Бригада не только сгребла накануне ско
шенную траву, но и сложила ее в копны. В данном предложении града
ционные отношения выражены в первой части предложения конструкци
ей, состоящей из причастия в форме исходного падежа в сочетании с ог
раничительной частицей ла (тырбап ла салардац не только сгребла), во 
второй части -  спрягаемой формой глагола с усилительной частицей тес 
(кбпеннеп тее салганнар но и сложила в копны).

Подчинительные союзы. В Грамматике современного русского языка 
(1988) подчинительные союзы характеризуются следующим образом: 
«Подчинительные союзы связывают не только члены предложения. Они 
удостоверяют грамматическое неравноправие объединяемых в одно це
лое частей, логическую (информационную) неавтономность одной из 
предикативных частей...» [Шанский 1988: 500].
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Для хакасских союзов такое определение не отражает их сути, так как 
они не являются главным способом обозначения грамматической зави
симости одной предикативной части сложного предложения от другой, 
потому что основным способом выражения грамматической подчиненно
сти одной части сложноподчиненного предложения другой являются не 
подчинительные союзы, а неличная форма сказуемого (деепричастие или 
причасти) подчиненного предложения, которое не согласуется со своим 
подлежащим. Другими словами, в тюркских языках до появления искон
ных подчинительных союзов первые придаточные предложения пред
ставляли собой не что иное как деепричастный или причастный оборот, 
имеющий в своем составе слово, обозначающее субъект действия (под
лежащее), что совершенно невозможно в русском языке. В связи с этим 
нельзя не согласиться с Н. 3. Гаджиевой, которая относительно сложно
подчиненных предложений азербайджанского языка справедливо утвер
ждает: «Таким образом, неличные конструкции (термин условный), более 
характерны для синтаксической структуры тюркских языков» и далее: 
«Если причастные и глагольно-именные формы, обладая именными 
свойствами, образуют конструкции, приближающиеся к развернутым 
членам предложения, то конструкции с деепричастиями обладают боль
шей самостоятельностью, и, как нам кажется, их по праву можно назвать 
абсолютными придаточными конструкциями» [Гаджиева 1963: 209-210].

Сказанное относится и к хакасскому языку, напр.: Узах нацмырлар 
чаап парып, аалдагы чоллар машиналыг чбрцее чох пол парганнар. 
Сельские дороги стали непроходимыми для автотранспорта (букв.: 
Пролившись продолжительные дожди, сельские дороги стали непрохо
димыми для автотранспорта). В приведенном примере деепричастная 
конструкция узах нацмырлар чаап парып пролившись продолжительные 
дожди является придаточным предложением причины. Еще пример: 
Сагдай, азахтары талып, одыртарларын сагып полбин, иркш хыриндох 
чочая одыр салган (Н. Доможаков). Сагдай, не дождавшись приглашения 
сесть, из-за онемевших ног (букв.: онемев ноги) присел на корточки у 
порога. Онемев ноги -  тоже придаточное предложение.

Особенно часто в придаточных предложениях как маркер его зависи
мости в функции сказуемого используются временные формы причастия, 
принимающие аффиксы падежей, которые определяют семантику зави
симого предложения (времени, места, причины и т. д.), напр.: Прай 
талазыглар тоозыл партанда (причастие пр. вр., местн. п., придаточное 
времени), оолагастар тогысха чапсыныбысханнар (А. Султреков). Когда 
все споры завершились, мальчики взялись за работу. Чон таразарынацох 
(причастие буд. вр., исх. п., ох -  частица подтверждения, придаточное 
времени), Пычон арчымахты сундукка сугыбысхан ...(Н. Доможаков) 
Как только разошелся народ, Пычон сложил сумки в сундук. Улукун ал-
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нында от тогызындатылар, кун хонганча (дееприч. предела, придаточное 
предела), тогынганнар. Перед праздником все сеноуборщики работали до 
захода солнца (букв.: до солнца захождения). Тайгада хар тирец чаап 
парганнацар (причастие пр. вр., причин, п., придаточное причины), 
ацнарга азыранарга чазызар сыгарта кшпс парган. Так как в тайге выпал 
глубокий снег, зверям для кормешки пришлось выходить в степь. Кун 
тооза, Пычонга Аларчон хамнирданар (причастие буд. вр., прич. п., при
даточное изъяснительное), аалда сыбыхтастар чбргеннер (Н. Доможа- 
ков). О том, что шаман Аларчон будет камлать над Пычоном, в улусе 
весь день ходили слухи.

С усовершенствованием литературной формы хакасского языка, рас
ширением сфер его функционирования и усилением влияния русского 
литературного языка в сложноподчиненных предложениях хакасского 
языка в роли подчинительных союзов стали активно использоваться от
носительные местоимения: кем кто, хачан когда, хайда где, хайди как, 
хайзы который и др. Напр.: Кем тогыстац тиспинче, ол улуг чидплернец 
сабланча. Кто не бежит от труда, тот славится своими успехами в 
нем. Хайди тыстанып алзын за, хачан аныц аргыстары сын хосто 
nyflipepre чапсынганнарында (А. Султреков). Как же (он) может утер
петь, когда его друзья взялись строить настоящую ракету. Агафья кир- 
че сагызына, хайди олар чтт кун мыныц алнында пабазынац колец 
чалацмас, чылыг кип чох хыстыра чабыл парган iaiк кистжде тасхар 
халганнар (В. Татарова). Агафья вспоминает, как они семь дней тому 
назад с отцом вдвоем, раздетые, без теплой одежды, остались на улице 
перед захлопнувшейся дверью.

В хакасском языке придаточные предложения могут обозначаться 
также сказуемым, выраженным сочетанием причастия с предлогами 
(служебными именами): соонда после, алнында перед, учун из-за, ч1пи 
подобно, пеер с, Tin чтобы и др. Например: Чыылыг тоозыл парган со
онда, Ю31лер таразып пастааннар. Когда закончилось собрание, люди на
чали расходиться. Аныц чурее, постац оол кббленчеткен хызынац 
пастагызын на тогазарга парчатхан ч1ли, табырах-табырах сабылып 
пастабысхан (А. Султреков). Его сердце начало быстро-быстро биться, 
как у юноши, который впервые идет на свидание с любимой девушкой. 
Мирген уроктарга удаа орайлатчатхан учун, угретч! агаа ибзер хоза 
тогыстар пирче. За то, что Мирген очень часто опаздывает на занятия, 
учитель дает ему дополнительные задания на дом.

Из-за недостаточной сформированное™ системы подчинительных 
союзов, подобных союзам русского языка, в хакасском языке в их роли 
могут употребляться простые и сложные сочетания служебных слов (по
слелогов, частиц, застывших форм вспомогательных глаголов, падежных 
аффиксов, служебных имен, местоимений и т. д.). При использовании
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некоторых из них сказуемое придаточного предложения, в отличие от 
приведенных выше примеров, имеет спрягаемую форму наклонений, ко
торая согласуется с подлежащим в лице и числе. Ср.: Аргыстарыныц ара- 
зында ол угаа хыйга Tin саналцац (изъявит, накл., пр. вр., 3-е лицо), 
аннацар палалар андар «инженер» Tin айланчацнар (А. Султреков). Среди 
друзей он считался очень умным, поэтому товарищи обращались к нему 
«инженер». Угредш чылы тоозыл парза (форма услов. накл., 3-е лицо), 
студенттер каникулларга иблершзер таразыбызарлар. Когда закончится 
учебный год, студенты разъедутся на каникулы по домам. Ki3Uiep чир- 
чайаанны улуглап чуртачац ползалар, чуртазыбыста андаг-мындаг хоры- 
лыстар даа полбасчых. Если бы люди жили, уважая природу, то и не бы
ло бы различных катаклизмов.

Необходимо иметь в виду, что некоторые из служебных слов хакас
ского языка имеют разные значения, относятся к разным (служебным) 
частям речи и функционируют как омонимы. Напр., служебное слово даа 
/ дее в одних случаях имеет значение усилительной частицы, в других 
выступает как соединительный союз. Ср.: Хоортай агазы даа (союз), па- 
базы даа (союз), Хапыи ага даа (союз) тчж nip дее (усилит, частица) 
питбинчелер, че чуртапчалар (Н. Доможаков). И его дедушка Хоортай, и 
отец, и дед Хапьш нисколько не знают грамоты, но живут. Служебное 
слово учун употребляется и как послелог, и как подчинительный союз: 
Мин Ko6i3iH пабам учун (послелог) чобалгабын, а ацам учун (послелог) 
тыц на чобалбаабын (Н. Тиников). Я больше беспокоился за отца, а за 
старшего брата не очень беспокоился. Пиршген тогысты тузында тоос 
салар учун, nic, иртеннец кун хонганцат (дееприч. предела) тогынцац 
полгабыс. Чтобы вовремя выполнить порученную работу, мы работали 
с раннего утра до заката солнца [Баскаков 1975: 275].

Перечисленные группы сочинительных и подчинительных союзов по
зволяют выразить все необходимые оттенки сочинительных и подчини
тельных отношений как между отдельными членами предложения, так и 
между предложениями.

Подчинительные союзы русского языка представляют собой в срав
нении с хакасским языком более развитую как в количественном, так и 
качественном отношениях систему служебных слов. Некоторые подчи
нительные союзы русского языка (чтобы, потому что, зато, если, пус
кай и др.) нередко используются в хакасской устной речи

В грамматиках русского языка разных авторов подчинительные сою
зы подразделяются на разное количество групп. Так, например, в учеб
ном пособии «Современный русский язык» под редакцией Д. Э. Розента
ля подчинительные союзы и союзные слова по грамматическому ззаче- 
нию разделены на 11 групп: 1) изъяснительные', что, чтобы, будто, как, 
как бы не, чтобы не, ли и др.; 2) определительные (только союзные сло
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ва): который, какой, кой, чей, что и др.; 3) времени: когда, пока, пока не, в 
то время как, с тех пор как, до тех пор как, по мере того как и мн. др.; 4) 
места: где, куда, откуда; 5) образа действия, меры, степени', что, чтобы, 
будто, словно и др.; 6) сравнения', как, будто, словно, как будто и др.; 7) 
причины: потому что, оттого что, так как, ибо, благодаря тому что, из-за 
того что и др.; 8) условия: если, коли, когда, если бы и др.; 9) уступки: 
хотя, несмотря на то что, даром что, пускай, пусть и др.; 10) цели: чтобы, 
для того чтобы, дабы, лишь бы, только бы и др.; 11) следствия: так что 
[Розенталь 1984: 408-409].

Об отношениях, выражаемых подчинительными союзами и другими 
способами, в Грамматике хакасского языка (1975) говорится «Подчини
тельные союзы (хакасского языка -  В. К.) передают отношения цели, 
следствия, причины, условия, а также уступительные и изъяснительные 
отношения» [Баскаков 1975: 275].

Подчинительные союзы, как и сочинительные, по составу обычно 
разделяют на простые, состоящие из одного служебного слова, и состав
ные (сложные), образованные из двух и более частей. В большинстве 
случаев простые и компоненты составных союзов исторически восходят 
к местоимениям (что, когда, где, куда, откуда и др.), наречиям (пока, да
ром), частицам (не, ли, ни и др.). С помощью большого количества про
стых и составных подчинительных союзов русского языка можно выра
зить самые сложные оттенки синтаксических связей между предложе
ниями в составе сложноподчиненных предложений.

Сложность системы подчинительных союзов русского языка и прин
ципиальное различие способов выражения синтаксических связей между 
словами и предложениями в составе сложных предложений в хакасском и 
русском языках необходимо учитывать при обучении хакасов русскому 
языку.

§ 13. ЧАСТИЦЫ
«Частицами называются неизменяемые незнаменательные (служеб

ные) слова, которые вносят различные добавочные смысловые, эмоцио
нально-экспрессивные, модальные оттенки в значение других слов, сло
восочетаний и целых предложений» [Розенталь 1984: 409]. «Используя 
частицы, говорящий что-либо уточняет, выделяет, отрицает, подчеркива
ет, выражает сомнение, восхищение, удивление, иначе говоря, с той или 
другой стороны оценивает высказывание [там же].

Исторически частицы восходят, как и другие служебные части речи, к 
различным знаменательным и незнаменательным частям речи.

Например, в хакасском языке от местоимений произошли частицы 
ана, ноо, хайза, нимес; от деепричастия — частица паза; из русского язы
ка заимствованы нбос неуж, пит ведь. Многие из современных частиц не
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поддаются этимологизации, например, частица арах, употребляющаяся с 
прилагательными и обозначающая сниженную степень качества (хызыл 
арах красноватый, чылыг арах тепловатый и т. д.), вопросительная час
тица ба / бе / па / пе / ма / ме (Пу Коля ба? Это Коля?), неопределенная 
частица да /  де (кем-де кто-то, хачан-да когда-то, хайдаг-да какой-то), 
усилительная частица даа / дее / таа / тее (кем дее хоть кто / любой; 
хайдаг даа хоть какой).

В русском языке с союзами по происхождению связаны частицы а, да, 
же и др.; с наречиями -  частицы еще, лишь, только и др.; с местоиме
ниями -  частицы то, либо, это и др.; с глаголами — бы, ведь, давай и др. 
[Розенталь 1984: 410]. В русском языке частицы, происхождение которых 
не удается объяснить, относятся к числу первообразных. Это простейшие 
по строению, как правило, односложные частицы, которые не имеют в 
современном языке живых словообразовательных связей и формальных 
соотношений со словами других частей речи. Это, главным образом, ис
пользуемые в просторечии частицы бишь, вишь, ин, небось, нехай, чай, 
те, де, ить, мол, бы и др. [Там же].

Частицы русского языка исследованы более глубоко и всесторонне, 
чем частицы хакасского языка, поэтому существует много классифика
ций частиц, основанных на разных критериях: по происхождению, по 
функциям, по эмоционально-экспрессивным оттенкам, по модальным 
оттенкам и т. д. Но общей для всех языков и самой сопоставимой являет
ся классификация частиц по их значениям (функциям).

Например, в Грамматике хакасского языка под (1975) хакасские час
тицы по значению разделены на следующие группы [Баскаков 1975: 245- 
253]:

1) Вопросительные частицы: па / пе, ма / ме, ба / бе. Данная частица 
сопровождает, главным образом, сказуемое в вопросительных предложе
ниях, не имеющих вопросительного местоимения. В русском языке ей 
соответствует частица ли. Ср.: Аалцылар киллер бе? Приедут ли гости? 
Син угренчезщ ме? Ты учишься (ли)? Слрернщ аалныц хыриндагы суг 
тирец ме? Речка около вашей деревни глубокая (ли)?Син Колязыц ма? Ты 
Коля?

Вопросительная частица ба / бе ... иногда усложняется частицами ни, 
зе, которые придают вопросам риторический характер: Пуун нацмыр 
чагар ба ни (ба ни зе)? Будет ли сегодня дождь? Минщ пастагы угретч1м 
хазых па ни зе? Чазы улуг шзе. Здорова ли моя первая учительница? Ведь 
годов-то ей уже много.

Вопросительная частица а? означает, что слушающий не дослышал 
вопрос или реплику собеседника: А? Ниме тщщ? А? Что ты сказал?

В названной выше Грамматике хакасского языка к числу вопроси
тельных частиц, на наш взгляд, неправомерно отнесено местоимение ноо
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какой (-ая, -ое): Ноо чирде чирлидер, ноо су г да суглыгзар? В какой ме
стности, на какой реке проживаете? Слово ноо в данном предложении 
является вопросительным местоимением. К вопросительным частицам 
отнесена также частица нббс, заимствованная из русского языка (неуже
ли /  неуж), которая, как и в русском языке, имеет модальное значение 
сомнения, недоумения. Однако семантика вопросительности передается 
не частицей нббс, а интонацией всего предложения.

2) Усилительные частицы: даа / дее, таа / тее также, и, даже. Они 
выражают следующие оттенки усиления:

а.) усиление утверждения или отрицания действия. Этот оттенок уси
ления они приобретают в сочетании с относительными местоимениями 
кем кто, ниме что, хачан когда, хайда где, хайдаг какой, который и др. 
в зависимости от формы сказуемого (положительной или отрицатель
ной), ср.: Аны кем дее гплче. Его любой знает. Аны кем дее тлбинче. Его 
никто не знает. Сагаа полызарга хачан даа тимдебш. Помочь тебе я все
гда готов. Африкада мин хачан даа полбам. Я никогда не был в Африке. 
Пу атас хайдаг даа чирде озер. Это дерево будет расти в любой земле. 
Пу aFac хайда даа белее. Это дерево нигде не будет расти. Мал 
тудардац, аныц ибде хоосхазы даа чогыс. Не то, что держать скот, 
дома у  него даже кошки нет.

б) усиление отрицания глаголшьного действия, которое ни при каких 
условиях не может быть выполнено. Этот оттенок усиления передается 
частицей дее в сочетании с существительным чир земля (составная час
тица чир дее). При глаголах-сказуемых в отрицательной форме она уси
ливает отрицание возможности совершения действия, выраженного гла
голом, и соответствует русским ни за что, ни в коем случае, никогда: 
Пуун nic тогызыбысты чир дее тоос полбаспыс. Мы сегодня ни за что не 
сможем закончить свою работу,

в) усиление уступки. Этот оттенок передается частицей даа / дее, таа / 
тее в сочетании с глаголами в форме условного наклонения. Ср.: Нацмыр 
чагза даа, тогыс тохтабинча. Хотя шел дождь, работа не прекращалась. 
Турачах тастынац KopiMi чох таа полза, ютжде арыг, иппг полган. Хотя 
избушка снаружи казалась невзрачной, внутри было чисто и опрятно.

г) усиление противительного значения: Хайди даа мацзыразабыс, ал- 
нында парчатханнарга чит полбаабыс. Как бы мы не спешили, но догнать 
идущих впереди не смогли.

К усилительным в хакасском языке можно отнести частицу иц, с по
мощью которой образуется аналитическая форма превосходной степени 
качественных прилагательных, соответствующая в русском языке пре
восходной степени со словом самый, которая также является аналитиче
ской, ср.: иц пбзш самый высокий; Июль -  иц чылыг ай. Июль -  самый 
теплый месяц. В Грамматике хакасского языка она, на наш взгляд, не
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правомерно отнесена к числу эмоционально-экспрессивных частиц [Бас
каков 1975: 252]. Частица дее в сочетании со словом чир земля образует 
составную частицу чир дее, которая, как говорилось выше, употребляясь 
со сказуемым в отрицательной форме, усиливает отрицание: Мин 
адрез1мш сагаа чир дее чоохтабаспын. Я тебе свой адрес ни за что не 
скажу. Эта частица также отнесена к эмоционально-экспрессивным час
тицам [там же]. На наш взгляд, никаких эмоций она не выражает, но уси
ливает семантику отрицания.

3) Ограничительные частицы: ла / ле, на / не лишь, только, лишь 
только: Амты ючн аалларда апсахтар ла халтан. В современных малень
ких улусах остались только старики. Амды ахча ла ползын магазиннерде 
прай ниме пар. Сейчас лишь бы были деньги, в магазинах все есть. Ибзер 
nic, кун хонза ла, парчабыс. Домой мы уходим, только когда закатится 
солнце. Оолах, син нота ылтаплачазыц? Мальчик, ты почему все время 
(только) плачешь?

4) Утвердительные частицы: -ох, -бк также, тоже, же: Мин па- 
рарбынох (парарохпын). Я тоже пойду. Син килербксщ. Ты тоже при
дешь. Пу хоосты минбк хоостаам. Эту картину рисовал я же (тоже я). 
ГИске пуунбк тотазарта кирек. Нам надо сегодня же встретиться. Эз1 
хайдар парза, адайы андарох чугурче. Куда пойдет хозяин, его собака 
бежит туда же. Нанцым ам даа олох Kinir аалыцахта чуртапча. Мой 
друг все еще живет в той же маленькой деревушке.

Частица -ох / -бк может присоединяться к любому члену предложе
ния, значение которого необходимо подтвердить (обратить внимание 
собеседника, читателя). К числу утвердительных частиц авторы грамма
тик хакасского языка относят также частицы я да, шзе / i3e же: Син ам 
даа институтта угренчезщ ме? -  Я, т6ртшц1 курста угренчем. Ты все еще 
учишься в институте? -  Да, учусь на четвертом курсе. Ол хацанох кил- 
ген шзе. Он же давно уже приехал [Баскаков 1975: 249; Хакас тип 2004: 
188].

5) Частица сравнения: са / се, за / зе же: Иртеннец зе кун айас 
полган. С утра-то погода была ясная.

Многие частицы хакасского языка многозначны, поэтому одна и та же 
частица по значению может быть отнесена к разным группам. Например, 
частица за / зе, са / се при употреблении ее в вопросительных предложе
ниях придает им риторический характер, а не сравнение. Ср.: Агырчатхан 
Ki3i тогысха пар полар ба за. Разве больной человек может пойти на ра
боту.

Частица ни / чи а также может употребляться как с именами, так и с 
глагольными формами: Cipep чи пуун тогыстарыцны тоос поларзар ба? А 
вы сегодня сможете закончить свою работу? Туразы чи аныц пар ба? А 
дом у  него есть? Полысчы тузында килбеен полза чи, cipep хайди
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поларчыхсар. Что бы вы делали, если бы вовремя не пришел помощник?
6) Частицы просьбы и побуждения -тах / тек, -дах / -дек в русском 

языке соответствуют по значению частице -ка: Ол книганы пирдек магаа. 
Дай-ка мне ту книгу.

7) Неопределенная частица да / де (кем-де, ниме-де, хачан-да, хайда- 
да и др.): Кем-де турадац сытара ойлабысхан. Кто-то выбежал из дома. 
Хачан-да пу чоохты мин искен долгам. Когда-то я уже слышал этот 
рассказ. Хакасская частица да / де полностью соответствует русской час
тице то и по значению и по правописанию: кто-то, когда-то, где-то и 
др.

8) Определительные частицы: сах точно, именно, как раз: Сах ол 
туста хайдаг-да суулас истше тускен. Как раз в этот момент послышал
ся какой-то шум. ГНстщ аапда щбк чаа алнында сах андагох nip 
пасхачыл Ki3i чуртаан. В нашей деревне до войны тоже жил точно та- 
кой-же странный человек.

К этой группе частиц относится слово харын, которое означает хоро
шо, что и используется говорящим для выражения удовлетворения про
исшедшим событием, фактом, одобрение его. Думается, что по значению 
это слово правильнее рассматривать как вводное слово. Оно часто упот
ребляется в сочетании с усилительной частицей даа / дее: Харын даа, 
nicTi nip дее Ki3i кбрбеен. Хорошо, что (слава Богу, что) нас никто не 
видел [Баскаков 1975: 252].

Этимология слова харын очень затемнена, хотя по произношению 
полностью совпадает со знаменательным словом харын живот /  брюхо, 
логическую эволюцию которого от самостоятельного слова до служебно
го харын хорошо, что трудно объяснить.

9) Отрицательные частицы: чох нет, не, без (предлог) и без (при
ставка), нимес не. Частица чох нет, не, без (предлог) и без (приставка) 
развилась из полнозначного (предикативного) слова чогыл, выражающе
го полное отсутствие чего-то, отказ от чего-либо, отрицание наличия че
го-либо. Например: а) Магаа мац чогыл. Мне некогда. (Букв.: У меня нет 
свободного времени; б) ... пасхаларына мында орын чогыл. Чох, 
харыхчац ниме чогыл, аннац андар тогынарга чарир (В. Татарова) 
...Другим здесь места нет. Нет, здесь ничего опасного нет, работу 
можно продолжать. С помощью чогыл образуются две сложные гла
гольные формы: а) модальная форма, образованная от причастной формы 
на -чац / чец + аффикс лица + чогыл: Пу m im  паза кбрчеем (<кбр- 
Чец-iM) чогыл. Я не могу больше видеть этого человека. Че синщ аны 
кбрчеец пар полза, кор. Если ты можешь на него смотреть, смотри.
б) форма настоящего обычного изъявительного наклонения от при
частия будущего времени на -ар / -ер + чогыл + аффикс лица: Мин 
оларзар xipep чогылбын. Я к ним (обычно) не захожу. Син нога
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чыылыгларга чбрер чогылзыц? Ты почему (обычно) не ходишь на соб
рания? Антонимом слова чогыл является также предикатное слово пар 
есть: Синщ палаларыц пар ба? У тебя есть дети? Минщ ini оол, nip 
хызым пар. У меня есть два сына и одна дочь.

Чох, усеченная форма предикатива чогыл, также может использовать
ся в функции сказуемого: Чох, шрдее Ki3i аны пыролабас ...

(В. Татарова). Нет, никто его не будет обвинять ... ; Чох! Чох! 
Килкпес! Пирбеспш! Сайбагцыны тохтадарбын (В. Татарова). Нет! 
Нет! Не пойдет! Не дам! Остановлю нарушителя! Слово чох нет в при
веденных примерах является сказуемым односотавного безличного пред
ложения. Поэтому оно не имеет форм спряжения, тогда как предикатив 
чогыл нет так же, как и его онтоним пар может иметь формы всех трех 
лиц и выполнять функцию сказуемого личного предложения. Ср.: Каскар, 
син нога списокта чогылзыц? Каскар, почему тебя нет в списке? Мин 
класстыц наа списогында парбын. Зато я есть в новом списке учащихся 
класса.

Чох как собственно частица в хакасском языке по значению соответ
ствует русской приставке без /  бес, предлогу без и частице не, например: 
а) суг чох хуу чазы безводная пустыня', уяды чох юз! бессовестный чело
век', тузазы чох тогыс бесполезная работа. По существу в данных приме
рах частица выполняет словообразовательную функцию ( служит для 
образования прилагательных). Замыкая слово в функции сказуемого, чох 
принимает аффикс лица, т.е. спрягается: Мин кус чохпын. Я бессильный. 
Син кус чохсыц. Ты бессильный. Ол кус чох. Он бессильный, б) Нога син 
соох куннерде пбрк чох чбрчезщ? Почему ты в холодные дни ходишь без 
шапки? Чайгыдагы брттердец учун коп кшпер чурт чох халганнар. После 
летних пожаров многие люди остались без жилья. 1зешс чох чуртирга 
сидк. Без надежды жить трудно.

Положительная форма, соотносимая с сочетаниями с отрицательной 
частицей чох нет, образуется с помощью аффикса -лыг / -Л1Г, -ныг / -nir, 
-тыг / -т!г, присоединяемого к основе слова: Камал апсах чайгыда даа 
хысхы пбрктк чбрче. Дед Камал даже летом ходит в зимней шапке', 
тыц кустп куресч1 очень сильный борец-, тузалыг тогыс полезная работа.

Частица нимес является универсальной постпозитивной частицей, 
выражающей отрицание при всех именных частях речи: Пу ол нимес. 
Это не он; хозан нимес не заяц; хара нимес не черный; Ол пбзк нимес. 
Он не высокий; Мин пбзк нимесшн. Я не высокий; Cipep пбзк нимессер. 
Вы не высокие; Мин ур нимеске аалзар чбр килгем. Я не надолго съездил 
в деревню.

Составная частица чир дее ни за что, ни в коем случае (чир земля + 
усилительная частица дее), используясь при отрицательных сказуемых 
выраженных глаголами в форме изъявительного (будущее время) и со
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слагательного наклонений, усиливает их отрицательную семантику: Ан- 
дар мин чир дее парбаспын. Туда я ни за что не пойду, Суг чох чирде мин 
чир дее чуртабасчыхпын. В безводном месте (земле) я ни в коем случае 
не стал бы жить. Как упоминалось выше, мы относим ее к усилитель
ным частицам. Более точным термином для нее, очевидно, является тер
мин «усилительно-отрицательная» частица.

В Грамматике хакасского языка (1975) выделяются в отдельную груп
пу эмоционально-экспрессивные частицы: ма на выражает побуждение 
взять что-либо: ма ал на возьми, а частица хай -  побуждение отдать что- 
то: хай пеер (сагайский диалект) дай-ка сюда; хая мин кор корим дай-ка, 
я посмотрю, а также диалектные варианты частицы чох нет литератур
ного языка: чаа(х) парбаспын (сагайский диалект) нет, не пойду; че ну: 
че ам пар ну теперь иди (мягкое понуждение, снисходительное позволе
ние).

Частицы русского языка изучены и описаны более глубоко и всесто
ронне в академической и учебной лингвистической литературе, где при
водится целый ряд классификаций, основанных на их структурных, се
мантических, функциональных и стилистических признаках. Для сопос
тавления хакасских частиц с системой частиц русского языка как слу
жебной части речи воспользуемся ее описанием в учебнике «Современ
ный русский язык» [Розенталь 1984: 410-422]. Определение частиц как 
служебной части речи было приведено в начале данного параграфа. Оно 
относится к частицам русского и хакасского языков. Основные критерии, 
на основании которых классифицируются частицы сопоставляемых язы
ков, также являются сходными. Частицы русского языка в грамматике 
под редакцией Д. Э. Розенталя, как и в хакасском языке, разделены на 
девять групп. Однако совпадение по количеству групп не означает их 
полного совпадения по значению. В хакасском языке есть такие группы 
частиц, которых нет в русском языке, и наоборот. Представляется однако, 
что ни один язык не обходится без вопросительных, отрицательных и 
эмоционально-усилительных частиц.

Как сказано выше, в одной из грамматик русского языка по значению 
выделено девять групп частиц [Шанский 1988: 505-507].

1) Определительные (количественные) частицы служат для уточне
ния смысла того слова в предложении, к которому они относятся: почти, 
чуть, чуть не, еле, совсем, как раз, едва, точь-в-точь, именно. Из этой 
группы частиц соответствие по значению имеют только хакасские час
тицы сала, сала ла чуть, еле, санай совсем, хап-орта но: Пала сала ла 
ацдарыл парбаан. Ребенок чуть не упал. Син нанчыларыцны санай ундут 
салтырзыц. Совсем забыл своих друзей. В хакасских грамматиках конст
рукции хап-орта, хап-хара рассматриваются как прилагательные в пре
восходной степени. Ср.: харасхы хараа темная ночь - хап-харасхы хараа
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претемная ночь.
Частицы почти, как раз, а иногда и частица совсем употребляются в 

хакасской речи как заимствованные из русского языка.
2) Выделительно-ограничительные частицы, отмечающие, что какой- 

то предмет, действие и т. д. выделяются в данной ситуации как частное 
явление из остального предполагаемого круга явлений или как часть из 
целого: только, лишь, лишь только, всего. В хакасском языке им соответ
ствует ограничительная частица ла / ле, на / не [Баскаков 1975: 218]. Ср.: 
Гости приехали только к вечеру. Аалцылар иирзер ле килгеннер. Из пят
надцати человек только десять справились с заданием успешно. Он пис 
юзщец он на Kiai пиршген тогыстарына мацнаныстыг сыдан салганнар.

В русском языке все выделительно-ограничительные частицы обычно 
занимают позицию впереди соответствующего слова, в хакасском же 
языке ограничительная частица следует за словом, к которому относится, 
При употреблении с глаголами она вставляется в середину словоформы 
между основой и другими морфемами или видовыми модификаторами. 
Ср.: Пала noFa-да узуплача. Ребенок почему-то только спит. Тогысты 
тоос ла салганда, нангабыс. Только закончив работу, пошли домой.

3) Модально-оценочные частицы, выражающие отношение говоряще
го к достоверности сообщаемого или к автору: пожалуй, едва ли, вряд ли, 
авось, никак, право, будто, словно, де, дескать, чай, мол. В хакасском 
языке частиц, сходных с ними по значению, нет, но их значения могут 
быть выражены другими средствами, например, знаменательными или 
вводными словами, формами предположительного наклонения: Сегодня, 
пожалуй, будет дождь. Пуун нацмыр чагадаг (сказуемое в форме пред
положительного наклонения); Это, никак, едут наши гости. Пу тстщ 
аалцыларыбыс килчеткен полбызын (букв.: не являются ли едущие на
шими гостями) и т. д..

4) Указательные частицы, служащие для указания на предмет или 
явление внешнего мира: вот, вон. В хакасском языке им соответствуют 
частицы, восходящие к указательным местоимениям ана, мына, Tiri: Вот 
мой младший брат. Мына минщ туцмам; Вон где ты живешь. Ана, хайда 
син чуртапчазыц.

5) Отрицательные частицы, стоящие перед каким-либо членом 
предложения и отрицающие выражаемое им понятие: не, ни. В хакасском 
языке отрицание действия выражается аффиксом отрицания ба / бе, па / 
пе, ма / ме при глаголе; отрицание понятия, обозначенного именами, вы
ражается частицей нимес: Мальчик не сказал своего имени. Оолах 
позыныц адын чоохтабаан; В комнате никого не было. Турада nip дее Ki3i 
чох полган; Это не правда. Пу сын нимес.

6) Вопросительные частицы: неужели, разве, ли, нешто. В хакасском 
языке им соответствуют ба / бе, па / пе, ма / ме; ба (бе ... ни за / зе). Заим
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ствованные из русского языка частицы нббс неужели, а?: Увидимся ли 
мы сегодня? Пуун nic тогызарбыс па? Неужели Вас это дело не интере
сует? Нббс, Cipepre пу кирек хыныг нимес?

7) Перфектные частицы, подчеркивающие важность признака, обо
значенного сказуемым для какого-то момента: уже, еще, толь ко что, 
теперь. В хакасском языке перфектных частиц нет, так как их значения 
выражаются другими средствами: специальными глагольными формами 
сказуемого или наречиями: Солнце уже всходило. Кун сыхчатхан полган 
(ол туста): сказуемое принимает форму прошедшего определенного, при 
котором должен быть указан момент, когда «уже» совершалось действие. 
Солнце еще не взошло. Кун сыххалах (форма глагола прошедшего еще 
несовершенного, характерная для тюркских языков). Теперь давайте по
говорим о Вас. Амды (ам) Слрердецер чоохтас кбрецер. Амды сейчас -  
наречие.

8) Эмоционально-усилительные частицы, выражающие вместе с дру
гими средствами то или иное чувство говорящего: ведь, -то, -таки, то- 
то, же, ишь, вишь, себе, -ка, даже. В хакасском языке есть соответствие 
русским частицам ведь нооза, -ка дах / дек, же шзе: Ведь ты меня зна
ешь. Син миш пшчезщ нооза (п1лче нооцза); Подойди-ка ближе. Чагын 
килдек. Частица нооза наиболее активно используется в речи качинцев, у 
сагайцев она произносится как шзе.

Некоторые из эмоционально-усилительных частиц русского языка за
имствованы хакасским языком в измененном звуковом облике в соответ
ствии с его фонетическими законами. Например: Син же анда полбаазыц. 
Ты же там не был. Пит ол позыныц угрешзщ хацанох тоос сапган. Ведь 
он свою учебу закончил давно.

9) Формообразующие частицы, которые используются при образова
нии глагольных форм повелительного и сослагательного наклонений и 
других форм: пусть, пускай, да, давай, бы, было и др.: Пусть он пока 
никуда не уходит. Ол турче nip дее чирзер парбин турзын (форма повели
тельного наклонения, 3-е л., ед. ч.). Да здравствует 1-е Мая! Изен пол- 
зын пастагы Май! Пошел бы я с вами, но ... Мин арернец хада парар- 
чыхпын, че ... (парарчыхпын -  форма сослагательного наклонения, 3-е л., 
ед. ч.).

Как видно из приведенных примеров, русским частицам, участвую
щим в образовании глагольных форм сослагательного и повелительного 
наклонений, в хакасском языке соответствуют специальные аффиксы 
повелительного наклонения первого, второго и третьего лиц. Ср.: Я (ты, 
он) пошел бы -  мин парарчыхпын (син парарчыхсыц; ол парарчых). По
велительное наклонение, 1-е лицо: Мин идим. Сделаю-ка я. Син их Ты 
сделай! Ол итсж. Пусть он сделает и т. д. Некоторые из формообразую
щих частиц русского языка используются в хакасской речи, например:
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Давай! ГПс паза таласпаац / таласпаацар! (формы повелительного накло
нения, 1 -е л., двойст. и мн. ч.): Давайте больше не будем спорить.

Классификации частиц хакасского и русского языков, как видно из 
вышеприведенных примеров, совпадают лишь частично, например, в 
русском языке не выделяются неопределенные частицы то, либо, кто- 
то, что-то, где-то, когда-либо, в хакасском же языке они выделяются.

Частицы хакасского языка в абсолютном большинстве случаев ста
вятся после слова, к которому они относятся, и пишутся отдельно от не
го: хачан даа хоть когда, ол ла только он, немногие — через дефис: кем- 
де кто-то, хайдаг-да какой-то и совсем немногие сливаются со слово
формой: Ол парарох. Он тоже пойдет; Мин пизшч1бк класста угренчем. Я 
учусь тоже в 5-м классе.

В хакасском языке есть частицы, которые в одних случаях следуют за 
словом, в других -  вставляются в него: хачан даа хоть когда, всегда-, 
аалда даа даже в деревне-, Палалар лагерьде ойнаптаачалар, 
угрентеечелер. Дети в лагере играют и учатся. Шрее куннерде, 
т1зец,ойнаплачалар. А в некоторые дни только играют. Оолах килдек 
пеер, Мальчик, подойди-ка сюда.

Как говорилось выше, частицы хакасского и русского языка истори
чески произошли от знаменательных слов, но на современном этапе 
трудно сказать, какая частица от какого слова произошла, например, в 
хакасском языке: даа / дее, ла / ле, чи, ох / бк и др., в русском языке: ли, 
ни, не, же, -ка и др. Этимология же других до настоящего времени оста
ется прозрачной, напр.: небось, никак, словно, право, вряд ли и др. Есть и 
такие частицы, которые сохранили облик самостоятельных слов, в кото
ром они продолжают функционировать в современном языке и как пол
нозначное слово, и как частица. В некоторых случаях остается непонят
ным, на основе каких ассоциаций полнозначное слово развилось в части
цу, например, хакасская частица харын / харын даа хорошо, что (слава 
Богу, что). В современном хакасском языке есть знаменательное слово 
харын живот, от значения которого очень трудно вывести значение час
тицы харын даа. Также представляет интерес конверсия слова чир земля 
в сочетании с усилительной частицей дее в частицу со значением ни за 
что, ни в коем случае. Ср.: Мин андар чир дее парбаспын. Я туда ни за 
что не пойду. Данная частица употребляется только в предложениях с 
отрицательным сказуемым. Может быть, слова харын и чир в далеком 
прошлом имели другие значения, на основе которых развились частицы 
со значениями хорошо, что и ни за что.

Многочисленность частиц в русском языке, выражающих тончайшие 
оттенки, наслаивающихся на семантику знаменательных слов и предло
жений в целом, их многозначность усложняют изучение русского языка 
нерусскоязычными людьми. Сопоставительный анализ частиц (как и дру
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гих частей речи) хакасского и русского языков, в определенной мере по
может обучающемуся разобраться в тонкостях этих языков.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем суть дискуссии о сопоставительном изучении языков, со
стоявшейся на страницах журнала «Русский язык в национальной школе» 
в 1957 году?

2. Как Вы понимаете термины «сопоставительное изучение 
языков», «сравнительное изучение языков», «сопоставительная фоне
тика / грамматика», «сравнительная фонетика / грамматика»?

3. В чем состоит суть сопоставительного метода как метода 
изучения языков и как метода обучения неродному языку?

4. Как Вы понимаете утверждение «Язык есть сложная система 
знаков»?

5. На каких принципах основывается генеалогическая класси
фикация языков мира?

6. Место хакасского и русского языков в генеалогической клас
сификации языков мира.

7. Какой принцип лежит в основе типологической классифика
ции языков?

8. Место хакасского языка и русского языков в типологической 
классификации языков.

9. Сферы функционирования хакасского и русского языков в 
Республике Хакасия.

10. На какие группы делятся части речи хакасского и русского 
языков?

11. По каким критериям формируется категория частей речи?
12. Определение категории частей речи.
13. Состав частей речи в хакасском и русском языках. Есть ли

разница?
14. Почему категория часгей речи является самой объемной ка

тегорией?
15. Общая характеристика имени существительного в хакасском 

и русском языках. Есть ли разница?
16. Объясните, в чем состоит трудность перевода приведенных 

ниже русских предложений на хакасский язык: Чистота -  залог здо
ровья. Красота чистоту загнала на высоту.

17. Дайте определение категории падежа. Сходства и различия в 
падежной системе сопоставляемых языков.

18. Соответствия по значению хакасских и русских падежей.

203



19. Склонение существительных в хакасском и русском языках. 
Различия.

20. Полная парадигма существительных хакасского и русского 
языков.

21. Существительные в функции сказуемого в хакасском и рус
ском языках.

22. Слова каких частей речи хакасского и русского языков не 
могут спрягаться? Приведите примеры.

23. Образование формы множественного числа в хакасском и 
русском языках.

24. Какие различия имеются в способах выражения числа в ха
касском и русском языках?

25. Выражение отрицания в сфере существительного в хакасском 
и русском языках.

26. Образование ласкательно-уменьшительных форм существи
тельных в хакасском и русском языках.

27. Категория одушевленности / неодушевленности в русском 
языке и ее соответствие в хакасском языке.

28. Общая характеристика прилагательных хакасского и русско
го языков.

29. Каких лексико-грамматическим групп прилагательных рус
ского языка нет в хакасском языке?

30. Изменение прилагательных в хакасском и русском языках. 
(Спряжение. Склонение).

31. Словообразование прилагательных хакасского и русского 
языков. Различия.

32. Выражение отрицания у прилагательных хакасского и рус
ского языков.

33. Классификация прилагательных хакасского и русского язы
ков.

34. Как прилагательные отличить от наречий?
35. Изменение прилагательных хакасского языка, заимствован

ных из русского языка (Спряжение. Склонение).
36. Выражение степеней сравнения прилагательных сопостав

ляемых языков.
37. Общая характеристика местоимений хакасского и русского 

языков.
38. Проблема местоимений как части речи в хакасском и рус

ском языках.
39. Семантическая классификация местоимений хакасского и 

русского языков.
40. Функциональная классификация местоимений сопоставляе-
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мых языков.
41. Выражение принадлежности с помощью местоимений в со

поставляемых языках.
42. Склонение личных местоимений в хакасском и местоимений- 

существительных в русском языке.
43. Указательные местоимения в сопоставительном аспекте. 

Сходства и различия.
44. Общая характеристика числительных как части речи.
45. Семантическая классификация числительных в сопоставляе

мых языках. Разные точки зрения.
46. Отличие в склонении составных числительных в хакасском и

русском языках.
47. Как оцениваются порядковые числительные в грамматиках 

хакасского и русского языков?
48. Различия в образовании числительных числового ряда в со

поставляемых языках (nip один, йа два и т. д.; он nip одиннадцать, он 
hci двенадцать ...; 4H6ipri двадцать, 4H6ipri nip двадцать один и т. д.).

49. Отражение категории рода в числительных русского языка.
50. Определение наречия как части речи в сопоставляемых язы

ках.
51. Как отличить в хакасском языке наречие от прилагательно

го?
52. Семантическая классификация наречий в хакасском и рус

ском языках.
53. Как выражаются степени сравнения наречий в сопоставляе

мых языках?
54. Отрицательные наречия русского языка (бесстрашно, безис- 

ходно, невысоко, нехорошо, невкусно).
55. Пути расширения наречий в хакасском и русском языках.
56. Назовите классификации послелогов хакасского и предлогов 

русского языков.
57. От каких форм глагола образуются отглагольные послелоги 

хакасского языка?
58. К каким именным основам восходят отыменные послелоги 

хакасского языка?
59. Почему предлоги русского языка различаются по морфоло

гическому составу, а послелоги хакасского языка нет?
60. На какие группы делятся русские предлоги по их происхож

дению?
61. Дайте общую характеристику союзов как служебной части 

речи в хакасском и русском языках.
62. Приведите классификации союзов в сопоставляемых языках.
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63. Назовите типы связей, выражаемых сочинительными и под
чинительными союзами хакасского и русского языков.

64. Чем отличаются частицы хакасского и русского языков от дру
гих служебных частей речи по фунциям и по происхождению? Что у них 
является общим?

65. Выделите группы частиц хакасского языка, которых нет в рус
ском языке, и группы русских частиц, которые отсутствуют в хакасском 
языке.

66. Чем отличается правописание частиц в хакасском и русском 
языках?

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

1. Перечислить части речи хакасского и русского языков по при
нятым принципам: а) знаменательные, б) служебные.

2. Перечислить и записать способы выражения принадлежности с 
помощью существительных.

3. Просклонять и перевести на русский язык существительные в 
форме принадлежности: а) палац, палаларыц, палацар, палаларыцар; 
б) палазы, палалары.

4. Просклонять по падежам сочетания: мой дом, мои дома, твой 
дом, твои дома, их дом, их дома. Перевести на хакасский язык.

5. Просклонять существительные хакасского языка coop, сут, кин, 
тура в единственном и множественном числе, перевести на русский 
язык всю парадигму и сделать из полученного результата обобщение.

6. Проспряг ать хакасские слова анны, имнг, студент, перевесги всю 
парадигму на русский язык и сделать из полученного результата вы
вод.

7. Перевести на хакасский язык русские слова: высокий, высоко, вы
сота. Объяснить, в чем состоит трудность перевода существительного 
высота.

8. Просклонять хакасское существительное пулан марал по падежам 
в основной форме, 2-е лицо ед. числа.

9. Просклонять хакасское существительное аал улус по падежам в 
притяжательной форме во 1-м лице ед. числа.

10. Слова каких частей речи хакасского и русского языков не могут 
спрягаться. Приведите примеры.

11. Выписать из текстов хакасской и русской художественной литера
туры предложения, в которых существительные выступают в разных 
синтаксических функциях.

12. Привести полную падежную парадигму хакасского существитель
ного пала в основной форме и русского существительного ребенок.
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13. Перевести на хакасский язык русские словосочетания рука мамы и 
мамина рука. Объяснить, в чем состоит разница.

14. Назвать все формы принадлежности существительного паба. Пе
ревести все словоформы на русский язык.

15. Перевести на хакасский язык русские существительные чисто
та, красота, скорость, вкус и дать этим словам семантическую и 
грамматическую характеристику.

16. Выписать из любого художественного произведения русской 
литературы предложение, состоящее не менее, чем из 10 слов, пере
вести его на хакасский язык, выписать все существительные из оиги- 
нала и перевода, дагь им полную семантическую и морфологическую 
характеристику. Указать на сходства и различия.

17. Выписать из художественного произведения хакасской литера
туры предложение, состоящее не менее, чем из 10 слов, и выполнить 
работу, обозначенную в предыдущем задании.

18. Перевести на хакасский язык русские прилагательные: деревян
ный, шелковый, кожаный, суконный, золотой, сосновый, березовый, зем
ляной, а также сочетания речная рыба, полевые работы. Сопоставить 
соответствия в обоих языках, сделать из проделанного анализа 
обобщение.

19. Перевести на хакасский язык русские словосочетания с прила
гательными отрицательной семантики: невысокий дом, неблизкое рас
стояние, нерадостная встреча, безбородый мужчина, безденежная 
жизнь, бессильный старичок, сопоставить форму и способ выражения 
отрицательной семантики.

20. Дать объяснение приведенным в предыдущем задании слово
сочетаниям: Что это за форма? Что она выражаег? Чем отличаются 
хакасская и русская формы?

21. Образовать прилагательные от десяти существительных с по
мощью аффиксов -лыг, -Jiir, -тыг, -Tir, -ныг, -Hir, персвесги их на рус
ский язык и охарактеризовать с точки зрения семантики и формы.

22. Выполнить аналогичное задание с аффиксами -дагы, -деп, - 
тагы, -теп.

23. Выписать отрывок из художественного произведения хакас
ской литературы, подчеркнуть все прилагательные, определить их 
синтаксические функции.

24. Найти в повести В. Татаровой «Иртенп тан“ заимствованные сло
ва из русского языка (глава 1, стр. 5 - 10). Определить их частеречную 
принадлежность.

25. Установить по учебникам и грамматикам русского языка (под ред. 
Н. М. Шанского, Д. Э. Розенталя, Н. Ю. Шведовой и др.) наиболее про
дуктивные словообразовательные аффиксы русских качественных и от
носительных прилагательных.
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26. Записать хакасскими и русскими словами числительные от 1 до 
20, затем 23, 27, 30, 40, 41, 42, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 2000.

27. Образовать от числительных первого десятка хакасские и рус
ские порядковые, собирательные, приблизительные числительные. 
Указать на различия в способах их образования.

28. Просклонять хакасские числительные ус, он и соответствую
щие им русские три, десять.

29. Просклонять русское числительное сорок и хакасское числитель
ное хырых. Объяснить различие в склонении.

30. Просклонять хакасские составные числительные пис муц ус чус 
хырых алты (5346). Перевести на русский язык и просклонять.

31. Просклонять хакассие местоимения мин, олар, кем-де, пу и соот
ветствующие им русские местоимения я, они, кто-то, этот. Объяснить, 
сопадают ли их значения и принцип склонения в формальном отноше
нии.

32. К какой лексической группе относятся местоимения пу этот, T i i i  

тот, ол тот? Чем отличаются по значению хакасские и русские ме
стоимения?

33. Переведите на хакасский язык отрицательные местоимения 
русского языка никто, ничто, никогда, нигде, негде, некогда.

34. Образовать наречия и существительные от прилагательных: 
чистый, высокий, широкий, красивый, мудрый, далекий. Перевести при
лагательные и образованные от них наречия и существительные на 
хакасский язык.

35. Выписать из художественных произведений хакасских писате
лей (или хакасско-русских словарей) наречия, образованные спосо
бом конверсии.

36. Приведите примеры сложных предложений на хакасском и 
русском языках с сочинительными и подчинительными союзами.

37. Приведите примеры на бессоюзную связь между членами 
предложения и между частями сложного предложения в сопоставляе
мых языках.

38. Укажите на различия классификаций частиц в хакасском и 
русском языках.

39. Найдите в художественных произведениях хакасских писателей 
предложения с вопросительной частицей ба / бе, мА / ме, па / пе уси
лительной частицей даа / дее, мА / ме, таа / тее и переведите их на 
русский язык.

40. Найдите в хакасских текстах (или образуйте) предложения с 
частицами, которые на русский язык переводятся не соответствую
щими по значению частицами, а словами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все языки мира формировались как средство общения между 

людьми и как орудие мышления. Единство целей их создания и сход
ство функций привело к сходству построения структуры их систем. 
Система всех языков состоит из четырех подсистем, которые одни 
исследователи называют структурными элементами языковой систе
мы, другие -  уровнями, третьи -  ярусами. Это -  фонетическая (сово
купность звуков / фонем), лексическая (совокупность всех слов), мор
фологическая (совокупность морфем) и синтаксическая (совокуп
ность всех моделей построения словосочетаний и предложений) под
системы (ярусы, уровни).

Несмотря на сходство, аналогию общей логики построения под
систем, внутри себя в деталях они имеют расхождения, порой значи
тельные. Например, фонетическая подсистема охватывает все звуки 
языка, но в разных языках их количество не одинаково: в хакасском 
языке, например, количество гласных фонем (смыслоразличительных 
звуков) равно 18, а в русском языке их всего 6. Это различие объясня
ется расхождением в принципах построения оппозиций смыслораз
личительных звуковых единиц, в частности, отсутствием в русском 
языке оппозиции долгота -  краткость, которая характерна для ха
касского языка. В русском языке долгий и недолгий гласный являют
ся вариантами одной фонемы.

В хакасском и русском языках звуки в рамках слова взаимодейст
вуют, т. е. ассимилируются, аккамодируются и т. д., но характер 
взаимодействия не одинаковый: в хакасском языке ассимиляция со
гласных является прогрессивной, в русском языке -  регрессивной. 
Характер чередований гласных и согласных в сопоставляемых язы
ках также различны. Различны и принципы сочетания звуков в пре
делах хакасских и русских слов: сочетание звуков в хакасском слове 
подчинено закону гармонии гласных, типичному для тюркских 
языке, но отсутствующему в славянских.

В морфологической подсистеме языка также наблюдаются сходст
ва и различия. Хакасский и русский языки прежде всего различаются 
типом грамматического строя: хакасский язык в силу меньшей степе
ни синтезированности морфологических частей в слове относится к 
агглютинативным языкам, русский язык с его развитой системой 
флексий и большей степенью синтезированности -  к флективным.

Сопоставляемые языки различаются также уровнем лексической и 
грамматической дифференцированности частей речи. Значительные 
расхождения в морфологии хакасского и русского языков наблюда
ются в парадигматике. Общими категориями существительных ха
касского и русского языков являются только две категории -  падеж и 
число. Категории грамматического рода и одушевленности / нсоду-
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шевленности отсутствуют в хакасском языке. Хакасские существи
тельные различаются по признаку «люди -  не люди».

Однако, совпадая по общему значению и функциям, категории 
числа и падежа имеют много расхождений в семантике отдельных 
форм и способах их выражения. Эти расхождения накладывают свой 
отпечаток на характер парадигмы этой части речи в том и другом 
языке. Так, полная парадигма существительных русского языка со
стоит из 12 словоформ, тогда как полная парадигма существительных 
хакасского языка исчисляется десятками словоформ (более 180). Раз
личия касаются также количества падежей: в хакасском языке 10 па
дежей, в русском 6. Такая значительная разница в количестве сло
воформ русских и хакасских существительных объясняется наличием 
у последних категорий принадлежности и лица, а также их способно
стью спрягаться.

В отличие от русского языка в хакасском языке форма множест
венного числа образуется от любого существительного, в том числе 
от всех заимствованных слов, с помощью унифицированных аффик
сов, тогда как в русском языке такой унифицированный способ обра
зования множественного числа отсутствует, к тому же имеют место 
несклоняемые, разносклоняемые сущесвительные и многочисленные 
исключения. Система показателей категории числа в русском языке 
является менее ст рогой и менее экономичной: идея числа многократ
но повторяется в пределах одного словосочетани (эти высокие горы), 
кроме того, здесь слабо действует закон аналогии: в совершенно ана
логичных ситуациях значение числа выражается по-разному (стол -  
столы, но: стул -  стулья).

Сопоставительный анализ прилагательных хакасского и русского 
языков позволяет заключить, что у них в общем плане много сходного: 1) 
в обоих языках прилагательное обозначает признак предметов или явле
ний, 2) в предложении выполняет функцию определения.

Но в то же время в деталях обнаруживаются заметные различия: 1) 
прилагательные хакасского языка обозначают не только признак предме
та, но и признак действия, не принимая при этом никакого дополнитель
ного грамматического оформления; 2) будучи определением в предложе
нии, они не согласуются с определяемым словом ни в падеже, ни в числе; 
3) зато в роли сказуемого хакасское прилагательное согласуется с подле
жащим в лице и числе, то-есть в этой функции хакасские прилагатель
ные приобретают способность спрягаться.

Значительные расхождения обнаруживаются также у таких частей 
речи, как местоимения и числительные. В русских грамматиках про
слеживается тенденция «растворять» эти части в других, в то время 
как в грамматиках хакасского языка за ними сохраняется статус са
мостоятельных частей речи.
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Наречие как часть речи характеризуется в хакасском языке в силу 
слабой диффернцированности хакасских именных частей речи боль
шей степенью синкретичное™, отсутствием формальных граммати
ческих показателей своей часгеречной принадлежности, а также ог
раничением в функциональном плане: хакасские наречия выступают 
в предложении только в роли обстоятельств, тогда как наречия рус
ского языка могут выступать еще и в функции определения. Сопоста
вительный анализ наречий хакасского и русского языков показал их 
значительные различия как в количественном отношении, так и в 
плане разнообразия их лексико-семантических групп, а также по сте
пени их грамматикализации.

Служебные части речи наличествуют в обоих сопоставляемых 
языках. Однако в хакасском языке они являются сравнительно моло
дыми частями речи, находящимися в стадии формирования. Некото
рые из них заимствованы из русского языка. В русском языке слу
жебные части речи являются более древними, многочисленными и 
разнообразными.

В грамматической системе хакасского языка просматривается бо
лее последовательное действие закона экономии, проявляющегося в 
универсальных типах склонения и спряжения, которым подчиняются 
и все заимствованные слова, а также в отсутствии исключений. В рус
ском же языке имеет место грамматическая избыточность, выра
жающаяся в многократном повторном выражении категорий грам
матического рода, числа и падежа в пределах одного словосочетания 
(моему самому лучшему другу), а также в наличии многочисленных 
исключений, особенно для заимствованных слов.

Языки многочисленных народов функционируют во всех сферах их 
жизни, так как в своем регионе проживания носители языка составляют 
подавляющее большинство. Поэтому они не так пагубно подвергаются 
ассимилирующему влиянию русского языка по сравнению с языками ма
лочисленных народов. Грамматический строй языков многочисленных 
народов более синтезирован, обладает более обширным словарем и имеет 
более высокие коммуникативные возможности. В силу перечисленных 
факторов этим языкам не грозит исчезновение в ближайшие столетия.

Знание особенностей формирования грамматических категорий раз
носистемных языков углубляет наши представления о языке вообще, а 
также расширяет знания о своем родном языке, что необходимо для нау
ки, ученых-лингвистов, преподавателей языков и для всех любознатель
ных людей.

Задача учителей хакасского и русского языков -  помочь учащимся пре
одолеть эти трудности, постичь тонкости другого языка, ослабить влияние 
системы родного языка, целенаправленно вести их по сложностям систе
мы неродного языка, заранее предупреждая возможные ошибки.
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Список сокращений

им. п. -  именительный падеж; 
твор. п. -  творительный падеж; 
осн. п. -  основной падеж; 
дат. п. -  дательный падеж; 
мест. п. местный падеж; 
напр. п. -  направительный падеж; 
прич. п. -  причинный падеж; 
ед. ч. -  единственное число;

род. п. -  родительный падеж; 
предл. п. -  предложный падеж; 
притяж. п. -  притяжательный; 
вин. п. -  винительный падеж; 
исх. п. -  исходный падеж; 
оруд. п. -  орудный падеж; 
сравн. п. -  сравнительный падеж; 
мн. ч. -  множественное число
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