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ПРЕДИСЛОВИЕ
В нашей многонациональной стране, ее регионах, где разноязычные 

народы, в силу сложившихся исторических условий, живут бок о бок, 
постоянно контактируя друг с другом, многие люди говорят на двух и 
более языках. Владение не только родным, но и языками других народов, 
с которыми приходится контактировать, двуязычие становится для них 
практической необходимостью. Почти поголовным у нерусскоязычного 
населения стало национально-русское двуязычие. Русско-национальное 
же двуязычие развития не получило. Объяснить это можно только тем, 
что у русских не появилось практической необходимости знания одного 
из языков коренного народа.

В последнее время в связи с суверенизацией республик, националь
ных автономий наметилась тенденция повышения престижа языков ко
ренных народов, их культур, что в свою очередь вызвало усиление инте
реса к этим языкам со стороны русскоязычного населения, определенная 
часть которого выражает желание научиться говорить на языке коренно
го народа. Что даст русскому человеку знание хакасского или любого 
другого языка? Во-первых, это знание позволит ему войти в круг другого 
восприятия мира, т.к. любой язык, отличаясь от других своей лексикой, 
грамматикой, является отражением специфического восприятия мира, 
характерного только для создателей данного языка. Изучающий обнару
жит слова, обозначающие отсутствующие в родном языке понятийные 
единицы, включение которых в мыслительные операции (даже на родном 
языке) позволит ему расширить свои возможности наиболее точного вы
ражения своих мыслей. Во-вторых, знание одного из тюркских языков 
облегчит изучение любого другого языка, принадлежащего этой семье, 
или понимание речи на нем. В-третьих, даст возможность более глубоко 
понять и почувствовать специфику и прелесть своего родного языка, в то 
же время по достоинству оценить оригинальность лексики и грамматиче
ского строя неродного языка и проникнуться уважением к нему. Любо
знательный человек при этом не может не пережить чувство радости от 
познания чего-то прекрасного, мудрого.

И наконец, последнее и самое главное -  изучение русскими языков 
коренных народов будет приближать нас к паритетному (двустороннему) 
двуязычию, что послужит условием для более полного межнационально
го взаимопонимания и взаимоуважения. Всем представителям больших
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народов необходимо помнить истину, что знание языка межнационально
го общения представителями всех других, малых и не очень малых наро
дов -  есть в основном проявление необходимости и представляется само 
собой разумеющимся фактом. Владение же представителем большого 
народа, нации, языком малого народа -  есть проявление высокой культу
ры и глубокого уважения у этого представителя к языку, культуре корен
ного народа, что восторженно воспринимается представителем последне
го и служит одним из решающих условий для полного взаимного дове
рия. '
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ВВЕДЕНИЕ
Что такое «сопоставление» и «сопоставительный метод»? Изуче

ние неродного языка требует от изучающего определенных усилий, кото
рые сводятся не столько к запоминанию слов, грамматических форм изу
чаемого 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), по
строения предложений, мелодики речи.

Если изучающий заранее будет знать основные фонетические и 
грамматические особенности изучаемого языка в сопоставлении с род
ным 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 литературе назы
вают интерференцией.

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

В 1957 г. на страницах первых номеров новосозданного журнала 
«Русский язык в национальной школе» состоялась дискуссия по этой 
проблеме1, в которой приняли участие известные в ту пору ученые- 
лингвисты, педагоги, методисты Б.А. Серебрянников, А. Чикобава, Бар
хударов и др.

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 предложено: 
определение «сопоставительный» (сопоставительный метод, сопостави
тельная фонетика, грамматика) использовать в тех случаях, когда соотно
сительному анализу подвергается материал генеологически неродствен
ных языков, а определение «сравнительный» - родственных. В настоя
щее время эти определения прочно вошли в научный обиход именно в 
этом понимании, поэтому правомерными являются названия «Сравни
тельная грамматика тюркских языков». «Сравнительная фонетика рус
ского и украинского языков», но «Сопоставительная фонетика русского и

' См. журнал «Русский язык в национальной школе». № 1-3, 1957.
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хакасского языков», «Сопоставительная грамматика казахского и немец
кого языков» и т.д.

Относительно термина «сопоставительный метод» предлагалось 
двойное толкование:

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

му языку.
В методической литературе термин «сопоставительный метод» 

употребляется только во втором значении. Суть многочисленных прие
мов этого метода заключается в учете обучающим неродному языку осо
бенностей фонетики и грамматики родного языка учащегося, в сопостав
лении их с особенностями изучаемого языка, другими словами, в умении 
учителя неродного языка использовать знания родного языка учащегося в 
качестве опоры для успешного овладения другим языком. Однако такое 
умение в обязательном порядке предполагает хорошее знание учителем 
сопоставительной фонетики и грамматики родного и изучаемого языков. 
Только хорошее знание аналогий и различий родного и изучаемого язы
ков позволит учителю безошибочно предугадывать возможные ошибки в 
речи учащихся и составлять упражнения, предупреждающие эти ошибки.

Например, учитель русского языка в хакасской школе, зная, что в 
родном языке учащихся нет губно-зубных согласных в и ф, должен 
предположить, 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 зву
ков и провести упражнения на произношение их в разных позициях сло
ва. Такие предупреждающие упражнения помогут учащимся без особых 
сложностей избавляться от акцента в речи на неродном языке и не дадут 
закрепиться неправильному произношению. Упражнения, предупреж
дающие возможные ошибки, необходимы и при усвоении грамматиче
ских форм, синтаксических структур неродного языка, не имеющих ана
логий 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 одушевленности и неодушев
ленности, как в русском; на вопросы кем? «кто?» в хакасском языке отве
чают существительные, обозначающие только людей, человека'(ир 
«мужчина», пала «ребёнок», угренч1 «ученик», хызычах «девочка»), все 
остальные существительные отвечают на вопрос ниме? «что?»

В сил}' того, что в хакасском языке определение не согласуется с оп
ределяемым, а примыкает и притом всегда предшествует ему (хазыр суг 
«бурная река», хазыр суга «бурной реке», хазыр суглар «бурные реки»), 
на уроках русского языка в нерусской школе потребуется особое внима
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ние упражнениям на построение определительных словосочетаний. В 
противном случае, учащиеся долго будут допускать в них ошибки на со
гласование. При изучении хакасского языка, как неродного, потребуются 
специальные упражнения для различения долгих и недолгих гласных 
звуков, т.к. в этом языке долгота гласного является фонематическим, 
т.е. смыслоразличительным признаком: ол «он» — оол «парень», «юно
ша»; ал «брать» аал «селение»; сох «бить» — соох «холод», «холодный», 
«холодно»; хара «черный» - хараа «ночь»; суда «овёс» — суула «шу
меть»; кок «синий», «голубой» — кббк «кукушка» и т.д. Согласно дейст
вующей орфографии хакасского языка долгий гласный обозначается 
двойным написанием соответствующей буквы. В русском же языке дол
гота 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 учителю 
русского языка хакасской школы. Сейчас же, в связи с необходимостью 
обучения хакасскому языку как неродному, знание этой дисциплины не
обходимо и учителю хакасского языка, чтобы он тоже смог на своих уро
ках учитывать особенности родного для учащихся русского языка, т.е. 
использовать его в качестве опоры.

В связи с этим, данное пособие адресуется студентам Института 
саяно-алтайской тюркологии и будущим учителям русского и хакасского 
языков, а также ныне действующим филологам хакасских школ Респуб
лики Хакасия. Оно будет полезно и для тех, кто решил изучить хакасский 
язык самостоятельно.

В предлагаемой работе предпринимается попытка дать сопостави
тельный анализ звуковых систем русского и хакасского языков. Основой 
анализа послужили имеющиеся отдельные исследования по хакасской 
фонетике. Это прежде всего работы профессора А.Н. Баскакова и А.Д. Инки- 
жековой-Грекул, Ф.Г. Исхакова, Д.И. Чанкова, И.А. Оглоблина, С.А. Кунду- 
заковой, К.Н. Бичельдей, Г.В. Кыштымовой, М. Исабекова, А.В. Кабанова 
и других.

По фонетике русского языка литература более обширна, но в данной 
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. Шанского, Л.Ю. Мак
симова и др.

Значительное место занимают в работе также личные наблюдения 
автора за речью на русском и хакасском языках учащихся хакасских 
школ, студентов Абаканского пединститута, ныне Хакасского госунивер- 
ситета, а также взрослого населения Хакасии.
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Из работ перечисленных авторов необходимо особо выделить иссле
дование С.А. Кундузаковой, т.к. оно посвящено той же проблеме, в ре
шении которой пытается принять участие в меру своих возможностей 
автор данной работы.

С.А. Кундузакова в своем исследовании «Сопоставительная фонети
ка русского и хакасского языков», представляющем собой диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук, предпри
нимает попытку определить лингвистические основы обучения русскому 
произношению в хакасской школе. Для достижения этой цели она прежде 
всего пытается уточнить фонемный состав современного хакасского язы
ка, сопоставляет фонологические системы русского и хакасского языков 
и на основе сопоставления выявляет сходства и различия в их звуковых 
системах, и теоретически осмысливает трудности усвоения системы рус
ского произношения в хакасской аудитории1.

Чем же будет отличаться предлагаемая работа от исследования С.А. Кун
дузаковой, если задачи у них общие?

Во-первых, СА. Кундузакова в своей работе в основном решает тео
ретические вопросы сопоставления звуковых систем русского и хакас
ского 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 хакас
ской аудитории, в данной же работе, кроме этого, исследуются также 
трудности и хакасского произношения в русскоязычной аудитории.

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

В-третьих, предлагаемая работа по завершению должна стать еще и 
учебным пособием по курсу «Сопоставительная фонетика хакасского и 
русского языков» для студентов ИСАТа и соответствовать его програм
ме. Поэтому в ней содержатся параграфы, в которых разъясняются обще
известные в науке понятия, носящие образовательный характер.

Исследование СА. Кундузаковой для написания данной работы было 
весьма полезным, т.к. оно значительно облегчило положение автора, осо
бенно в толковании некоторых теоретических вопросов сопоставления 
фонологических систем, а также явления интерференции.

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

' Кундузакова С.А. Сопоставительная фонетика русского и хакасского языков. Авто- 
реф дисс.канд.филол.наук.-Алма-Ата, 1980, с. 3-4.
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Глава I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФОНЕТИКИ

§ 1. ЯЗЫК — СЛОЖНАЯ СИСТЕМА ЗНАКОВ

Язык любого народа представляет собой сложную систему, постро
енную в соответствии с законами логики. Каждая языковая система со
стоит из четырех основных подсистем:

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

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

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

4) л е к с и ч е с к а я  (совокупность всех лексических единиц языка).
В научной литературе эти подсистемы иногда называют ярусами,

уровнями.
Науки, изучающие каждую из перечисленных подсистем, как из

вестно, называются «фонетика» (фонология), «морфология», «синтак
сис» и «лексикология».

Фонетика -  это раздел языкознания, изучающий звуковую сторону 
языка, его различные звуковые единицы, из которых строятся морфемы, 
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 фонетических 
процессов, позиционных и исторических изменений звуков, ударения, 
интонации, орфоэпии.

Отделом фонетики является фонология, изучающая функциональ
ную сторону звуков речи.

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

Сравнительная фонетика исследует в сравнительном плане звуковые 
системы родственных языков.

• Сопоставительная фонетика сопоставительно описывает звуковые 
системы неродственных языков, каковыми являются русский и хакасский 
языки.
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§ 2. ПОНЯТИЕ ОБ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ БАЗЕ

Каждый язык имеет свою, характерную только для него, звуковую 
систему, со своей историей становления, своими внутренними законами 
развития, а также свою артикуляционную базу, т.е. совокупность при
вычных для всех членов данного языкового коллектива произноситель
ных 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 произносительных норм последне
го, т.е. акценту. Например, человек хакасской национальности, не овла
девший русской артикуляционной базой, слова вагон, ветер, привет 
произнесет как пагон, петер, прибет, 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 произ
ношения использует такой из имеющихся в его распоряжении укладов, 
который позволяет произнести этот звук наиболее похоже, близко к рус
скому звучанию. Для русского же человека без специальных упражнений 
затруднительно произнести хакасские звуки, обозначаемые такими бук
вами как г (фрикативная пара взрывного г), ц (заднеязычный носовой н), 
т.к. в русском языке их нет. Поэтому начинающие изучать хакасский 
язык слова парган, параац произносят как парган, параан и т.д., т.е. для 
произношения этих специфических звуков они приспосабливают артику
ляционную базу своего родного языка.

Однако акцент допускается не только при произношении отсутст
вующих в родном языке звуков, но и звуков, на первый взгляд, общих 
для родного ti изучаемого языков. Объясняется это тем, что положение 
органов речи (уклад) при произношении даже общих для данных языков 
звуков не имеет полного сходства. Так, например, хакасский 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», «сухой», «о столах» и т.д. Различия ар
тикуляций звуков, имеющих соответствия в сопоставляемых языках, в 
Одних случаях могут быть значительными, в других — едва заметными. 
Кроме этого, необходимо иметь в виду, что трудность произношения од
ного и того же звука неродного языка может быть различной в зависимо
сти от его фонетического окружения. Например, тот же согласный х в 
русских словах, в которых его окружают гласные заднего ряда, для про
изношения учащимися-хакасами не составляет особого труда. Но рядом с 
гласными переднего ряда учащиеся, только начавшие изучение русского 
языка, вместо х произносят взрывной к (китрый, кимия вместо хитрый, 
химия). Объясняется это тем, что в родном языке учащихся фрикативные
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заднеязычные х и f в словах сочетаются только с гласными заднего ряда, 
а взрывные заднеязычные к и г -  только с гласными переднего ряда. Ни
же об этом будет говориться более подробно.

Учителю русского языка в хакасской школе необходимо также учи
тывать, на каком диалекте в основном разговаривают жители данного 
населенного пункта. Дело в том, что каждый из четырех диалектов хакас
ского языка имеет в определенной степени отличную от других диалек
тов звуковую систему. Например, в говорах сагайского диалекта нет 
гласных о и б, согласных ж, ш, щ, ц; в качинском диалекте могут быть 
некоторые затруднения только с произношением шипящих ж, ш, щ и 
согласного ц; для учащихся, говорящих на шорском диалекте, согласные 
ж и ш покажутся родными, зато гласный а в этом диалекте в некоторых 
позициях произносится ближе к переднерядным гласным; в кызыльском 
диалекте имеется согласный очень близкий к русскому щ, поэтому для 
носителей этого диалекта произношение слов площадь, щель не соста
вит 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 ис
пользуются для обозначения на письме бимеющихся в русском языке 
гласных фонем, с помощью остальных, 23 букв, обозначаются 33 основ
ные согласные фонемы.

При установлении состава фонем фонологи обычно используют в 
качестве основного критерия способность или неспособность звука вы
полнять различающую функцию, выявляемую путём подбора таких слов 
или их форм, которые узнаются говорящими только благодаря проверяе
мым звукам при полном совпадении их фонетического окружения1.

В отношении количества гласных и согласных фонем в русском язы
ке у фонологов нет единства. Так, представители Московской фонологи
ческой школы в русском языке выделяют 5 сильных фонем, ленинград
ские же ученые -  6. То же самое - о согласных фонемах: одни исследова
тели в русском языке насчитывают 37 фонем, другие -  33. Последние 
склонны полагать, что мягкие и твердые заднеязычные согласные к, к', г, 
г', х, х1 не являются самостоятельными фонемами, а образуют вариантные 
пары одной фЪнемы: |к-к '|,|г-г '|, |х-х'|2.

Хакасский алфавит состоит всего из 39 букв, из них 6 знаков (б, у, i,

' Зиндер Л.Р. Общая фонетика. М., 1979, с. 63.
г Современный русский литературный язык. Под.рёд. Н.М. Шанского, Л., 1988, с. 120-130.
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г, ц, ч) обозначают специфические хакасские звуки, отсутствующие в 
русском языке, 8 знаков (в, ф, ж, ш, щ, ц, ъ, ь) используются только в 
словах, заимствованных из русского или через русский язык (фабрика, 
школа, цирк, съезд, фасоль и т.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/, б, у, i). С помощью этих 9 знаков обозначаются 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 определение «фонема» 
только 18 согласных звуков. Если же заимствованную лексику не исклю
чать при фонематическом анализе звуковой системы хакасского языка, то 
количество согласных фонем русского и хакасского языков почти совпа
дет.
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Глава II. ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

§ 4. ФОНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Общая акустическая и артикуляционная характеристика гласных 
звуков русского и хакасского языков различий не имеют. В этих языках, 
как и во всех других, «по своей акустической природе гласные представ
ляют собой в основном музыкальные тоны, источником которых в боль
шинстве случаев является голос»1, образующийся в гортани с помощью 
расположенного в ней весьма сложного устройства, состоящего из ряда 
хрящей, соединенных между собой мускулами и связками2.

Образовавшийся в гортани голос (тон) преобразуется в речевые зву
ки в надгортанных резонаторах (глотке, ротовой и носовой полостях) 
путем модификации их объема и формы, осуществляемой изменением 
положения подвижных органов речи: языка, губ, щек, небной занавески, 
нижней челюсти в целом. Так, например, звук [а] произносится при са
мом большом объеме ротового резонатора, который достигается путем 
самого низкого расположения языка на дне полости рта и опускания 
нижней челюсти. Поэтому при артикуляционной классификации гласный
[а] относится к числу широких гласных или гласных нижнего подъема. 
Существуют гласные узкие или верхнего подъема, при произношении 
которых язык занимает крайне верхнее положение и этим максимально 
сужает объем полости рта. К таким гласным относятся [ы], [и], [у], об
щие для русского и хакасского языков, и [у], [i], специфические хакас
ские гласные.

Объем и форма ротового резонатора зависят не только от степени 
подъема языка, его вертикального передвижения, но и движения по гори
зонтали (вперед -  назад). Так, при произношении одних гласных язык 
продвигается вперед, при произношении других оттягивается назад, при 
произношении третьих -  не продвигается вперед и не оттягивается назад. 
Таким образом, по горизонтальному движению языка гласные бывают: а) пе
реднего 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 произ
ношении одних гласных губы вытягиваются вперед трубочкой или ок
ругляются, при артикулировании других они занимают нейтральное по
ложение. В зависимости от степени участия губ в произношении гласных

1 Зиндер Л.Р. Общая фонетика. М., 1979, с. 170.
2 Там же, с. 88.
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они бывают лабиализованными (огубленными) (о, о, у, у) и нелабиали
зованными (неогубленными) (а, ы, э/е/, и, i).

Основные гласные звуки русского и хакасского языков, учитывая их 
артикуляционные признаки, можно представить в виде следующей свод
ной таблицы: __________________________________

ряд

подъем

Передний Средний Задний

огубл. неогубл. огубл. неогубл. огубл. неогубл.

Верхний русск. — И — . ы У —

хак. У и,  i — ы У —

Средний русск. — э —  ' — О —

хак. б э/е/ — — О —

Нижний русск. — — —  . а — —

хак. — — — а ,ъ 1 — —

§ 5. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГЛАСНЫЕ ХАКАССКОГО ЯЗЫКА

Как уже говорилось выше, гласные а, о, у, ы, и, э являются общими 
для русского и хакасского языков, б, у, i, ъ -  специфические хакасские 
звуки. Произношение общих гласных звуков как для хакаса, изучающего 
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 облегчить учащимся освоение 
звука, нехарактерного для их родного языка.

[О]- огубленный гласный переднего ряда среднего подъема. Его ар
тикуляция близка к артикуляции гласного о, различие -  в положении 
языка. Чтобы произнести звук б, нужно приготовиться к произношению 
знакомого всем звука о, затем конец языка продвинуть вперёд, а трубоч
ку, образованную губами, чуть сузить и «включить» голос -  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 употребляет
ся во всех позициях слова -  в начале, середине, в конце.

1 Ъ обозначает специфический гласный хакасского языка, артикуляционная и фонетическая 
характеристика которого будет дана ниже. В соответствии с действующей орфографией 
этот звук обозначается буквой а. Сравните: пала [палъ] «ребенок», тура [туръ] «дом»; тасха 
(дат. пад. вт сущ. тас «камень») «камню» -  тасха [тасхъ] «сова» и т.д.

В других тюркских языках этот звук обозначается особой буквой — д развернутое в 
противоположную сторону или а со значком над буквой. Выбор ъ. (твердого знака) для 
обозначения этого звука в данной работе продиктован возможностями типографии.
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Для упражнений в произношении звука 6 можно использовать сле
дующие слова хакасского языка:

а) бртек «утка», бл «мокрый», «умирать», бл1м «смерть», бс «расти», 
бз1м «растение», ocxi «коза», «козел», орт «пожар», бзек «кол», бдж 
«обувь», oflic «долг», бюс «сирота», бкпе «легкое», ёрш «радоваться», 
осте «стонать»;

б) торт «четыре», пбзж «высокий», «высоко», кос «уголь», кбсте 
«целиться», кор «смотреть», пбк «решать», сбс «слово», соле «говорить», 
co3ip «тащить», «волочь», пбрж «шапка», тбс «грудь», кбртж «сугроб», 
пол ж «отдел», «отделение», тбзек «постель», чбр «ходить»;

в) кбклб «кукла», юзб «зять», юно «похмелье», шло «оселок» (то
чильный).

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 ар
тикуляции он близок к гласному [у]. Чтобы произнести у, надо пригото
виться к произношению известного всем звука [у], но прежде чем произ
нести 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, то никакого дру
гого 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», тулгу «лиса», кумус «серебро», 
чустук «перстень», пупр «горбатый», пудш «целый», пущр «строить» и т.д.

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

[i] - неогубленный гласный переднего ряда верхнего подъёма. Это 
наиболее трудный по артикуляции гласный звук для человека, присту
пившего к изучению хакасского языка. Дело в том, что его артикуляци
онная характеристика по приведенным выше критериям — участию губ, 
положению языка (ряд, подъем), - почти совпадает с гласным [и]. Однако 
он отличается от звука [и| признаком, который не отражается в общепри
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нятой 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 полного 
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 произносить 
звук [i] лучше сразу в составе слова, противопоставляя его звукам [ы]и 
[и], помня, что краткий [ы] нужно произносить так, как он произносится 
в русских словах сынок, цыплёнок, дышать, тычинка. Долгий [ы] ко
торый на письме обозначается двойным написанием буквы ыы, произно
сится 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, игра, 
гости, а долгое [й] /ии/, как русское ударное [Я]: сила, кислый, тихо, 
лира, хитрый и т.д.

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

1) пыс «кроить» — пис «пять» — nic «мы»; ыс «дым» — ис «слу
шать» - ic «пить»; тыс «унимать», «успокаивать» — тис «убегать» — Tic 
«зуб»; тын «дышать» — тин «спотыкаться» — тж «повод уздечки»;

2) пир «давать» — nip «один»; ин «спускаться с горы» — ж «нора»; 
изер «седло» — i3ep «будет пить»; ит «делать» — iT «толкать»; итче «де
лает» —iT4e «толкает»; пил «спина» — пш «знать»; тил «делать отвер
стие» — тш «язык»; тиин «белка» — тин «спотыкаться» — тж «повод» 
— тын «дышать»; сыын «марал» — сын «правда» — син «ты».

3) Ki3i «человек», iKi «два», чит|‘ «семь», сипе «восемь», cuiir «краси
вый /-ая, -ое, -ые/», кбйтж «хитрый /-ая, -ое, -ые/», пбзж «высокий /-ая, - 
ое», ючж «маленький /-ая, -ое», i3ir «горячий /-ая,-ее», «горячо», «жарко».

[Ъ] - неогубленный гласный среднего ряда нижнего подъема. Эта 
артикуляционная характеристика звука [ъ], соответствующая вышепри
веденной таблице классификации гласных, почти совпадает с характери
стикой гласного [а]. Случилось это потому, что в указанной классифика
ции, 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 продви
нутое™ языка вперед. Кроме этого, для него характерна некоторая за
крытость. Если гласный [а| хакасского языка по произношению и звуча
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нию может быть соотнесен с русским ударным [а] (так, как, пила...), то 
[ъ] по звучанию, долготе ближе к русскому безударному [а] (такой, сак 
ма, мама) и отличается от него более напряженным произношением, т.к. 
он обычно бывает ударным и, как правило, его место — в последнем сло
ге 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 произношением, 
краткостью и закрытостью.

Звук [Ъ/а] непервого слога (впервые описан на основе эксперимен
тально-фонетических исследований в работе Г.В. Кыштымовой, которая, 
обнаружив его в системе гласных сагайского диалекта хакасского языка, 
с точки зрения фонологии характеризует его как оттенок (вариант) крат
кой фонемы [а]), артикуляционно это — «центральнозаднерядный, пре-

Кроме основных артикуляционных признаков, отраженных в табли
це (подъем, ряд, огубленность-неогубленНость), у гласных имеются и 
другие характеристики, также связанные с особенностями работы орга
нов речи, то есть артикуляцией, это -  длительность-краткость, назализо- 
ванность-неназализованность, напряженность-ненапряженность.

Все эти признаки в разных языках неравнозначны в функциональном 
отношении. Одни из них являются важными, т.к. с их помощью говоря
щий и слушающий отличают одно слово от другого, и поэтому они не 
могут изменять их по своему усмотрению, не рискуя быть неправильно 
понятыми. Другие же этой функции не выполняют и являются как бы 
необязательными для строгого их учета и воспроизведения общающими
ся, но они сохраняются в силу создавшейся традиции, удобства, манеры 
произношения гласных.

В разных языках наборы этих важных, обязательных для воспроиз
ведения признаков и признаков неважных, несущественных, не служа
щих для различения слов и их форм, не совпадают. Именно этим обстоя
тельством и объясняется несовпадение количества гласных и согласных 
фонем в разных языках.

Как уже говорилось выше, гласных фонем в русском языке 6, а в ха
касском - 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, исполь

1 Кыштымова Г.В Артикуляционные хапактепистики гласных сагайского диалекта хакасско
го языка Звуковые системы сибирских я )89, с. 49-50.

дельно выдвинутый вперед» звук1.

§ 6. СИСТЕМА ГЛАСНЫХ ФОНЕМ РУССКОГО 
И ХАКАССКОГО ЯЗЫКОВ



зуют в качестве основного критерия способность или неспособность со
ответствующей пары звуков выполнять различающую функцию, что, в 
общем, выявляется в возможности или невозможности их употребления в 
одинаковой фонетической позиции»1, иногда у разных авторов в одном и 
том же языке получается разное количество фонем. Происходит это по
тому, что, во-первых, в фонологии пока еще нет общепризнанного опре
деления фонемы, из которого вытекали бы единые, обязательные для 
всех, правила, критерии построения фонематических оппозиций. Так, 
например, представители Ленинградской фонологической школы счита
ют, что фонематическая система гласных русского языка состоит из 6 
фонем, московские фонологи гласные [ы] и [и] считают вариантами од
ной и той же фонемы, и поэтому у них в русском языке насчитывается 
только 5 гласных фонем. Во-вторых, причиной разнобоя может быть 
также недостаточная изученность звуковой системы того или другого 
языка. Этим обстоятельством можно объяснить отсутствие единого мне
ния о количестве гласных фонем в хакасском языке. Так, проф. Н.А. Бас
каков, А.И. Инкижекова-Грекул, Д.И. Чанков в своих работах пишут о 17 
гласных фонемах хакасского языка2. Исследователь сопоставительной 
фонетики русского и хакасского языков С.А. Кундузакова насчитывает в 
хакасском языке только 10 гласных фонем, т.к. по её мнению, в хакас
ском языке гласные переднего и заднего рядов не противопоставляются 
как смыслоразличители, а каждая из пар а-э, о-б, у-у, ы-i, аа-ээ, оо-бб, 
уу-уу, ыы-ии ею объявляются вариантами одной фонемы. Кроме этих 8 
фонем, фонематическая самостоятельность признается только за вторич
ным [и]3.

Справедливо утверждая, что гласные хакасского языка по признаку 
ряда (передний-задний), как и в русском языке, не противопоставляются 
как смыслоразличители, С.А. Кундузакова при определении состава 
гласных фонем почему-то не принимает во внимание то, что гласные од
ного и того же ряда между собой образуют смыслоразличительные оппо
зиции, например, он «цвет», «окраска» - иц «самый»; бс «расти» - ус 
«три» - ис «слушать» - ic «пить»; орке «суслик» - ирке «ласковый», «за
ласканный»; теп «пнуть» - Tin «говоря»; кос «кочевать» - кус «сила»; тец 
«касаться» - тиц «равный» - тон «холм»; сеек «муха» - сббк «кость»; теен 
«говорил» - тиин «белка»; пеер «сюда» - пуур «волк»; ээн «пустой», «не
жилой» (о доме) бон «основной», «главный».

1 Зиндер Л.Р Общая фонетика. М., 1979, с 63.
2 Баскаков Н.А., Инкижекова - Грекул А.И. Фонетические особенности хакасского языка и 
его диалектов /Труды Института языкознания М., 1954, т IV, с. 344-355.; Чанков Д.И. Грам
матика хакасского языка. - М, 1975, с 13.
3 Кундузакова С.А Сопоставительная фонетика русского и хакасского языков. Автореф. 
дисс. канд. филол наук - Алма-Ата, 1980, с. 19-23.
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Приведенные примеры свидетельствуют, что все гласные переднего 
ряда [э (е)|, [э (е)|, |б|, [б], [у|, [у|, |и|, [и], i являются самостоятельными 
фонемами, а не вариантами соответствующих гласных заднего ряда.

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

17 гласных фонем, не признают фонематическую самостоятельность за 
звуком, который выше (см. стр. 17) за неимением в современном хакас
ском алфавите специальной буквы для его обозначения условно обозна
чен буквой ъ (твердый знак). Там же дана фонетическая характеристика этого 
гласного.

При более внимательном изучении функциональной стороны данно
го звука обнаруживается, что он как смыслоразличительный звук, с од
ной стороны, противопоставляется гласному [а], с другой - гласному 
[э/е/], о чем свидетельствуют нижеприведенные факты:

1) пасха /дат. пад. от сущ. «пас»/ «голове» — пасхь/ «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, -не/; 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 глаг. 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/». 
То же 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 /наст. вр. от глаг. ат «стрелять»/«стреляет» — атчъ /сравнит, 
пад. от сущ. ат «лошадь»/«с 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», «тыкает» — сасчъ /срав. пад. от сущ. сас «болото»/«по болоту», 
«с болото»; итче /наст. вр. от глаг. ит «делать»/«делает» — итчъ /сравн. 
пад. 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, пи
шутся одинаково, т.е. звуки [а] и [ъ] обозначаются одной буквой а, сле
довательно, эти пары на письме являются омографами.

Звук [ъ] встречается не только в таких словах и формах, в которых 
он противопоставляется как смыслоразличитель гласному [а], но и в та
ких, которые не имеют соответствий с гласным [а]. Например, пала 
[паль] «ребенок», тура [туръ] «дом», «жилище»; талай [талъй] «море»,
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адай [адъй]; турада [туръдъ] «в доме», аалда [аалдъ] «в деревне»; алган 
[алгън] ,«брал», кбрген [кбргьн] «видел», парба [парбъ] «не ходи», испе 
[испъ] «не слушай», пасса [пассъ] «если будет писать», сагза [сагзъ] «ес
ли 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. смыслоразличитель
ными противопоставления звуков по признакам долготы - краткости.

Так, по признаку долгота-краткость в хакасском языке противопос
тавляются следующие пары гласных фонем: [а]-|а|, |о |-|о|, |у!-|у], [ы|- 
|ы], [э (е)]-[э (е)], [и|-|й|, |б|-|6], |у |-|у |. Гласные [i| и [ъ] таких пар не 
образуют, т.к. они всегда краткие, даже под ударением.

На письме долгие 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»; ырчы «певец» — ыырчы «враг», «про
тивник»; кок «синий», «голубой» — кббк «кукушка»; хара «черный»— 
хараа «ночь»; сын «правда», «правильный», «правильно» — сыын «ма
рал»; пала «ребёнок» — палаа (дат. пад.) «ребенку»; 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 нефо
нематическая, позиционная долгота, которая на письме не отображается, 
т.е. обозначается так же, как и гласные нормальной долготы, одной бук
вой. Как правило, гласные а, о, б, э/е/, и приобретают признак долготы 
перед слогом с краткими гласными верхнего подъёма ы и i. Например, в 
двусложных корнях: чазы [чазы] «степь», «поле»; хазыц [хазыц] «берё
за»; сазын [сазын] «бумага»; чарых [чарых] «свет», «светлый», «светло»; 
тозын [тбзын] «пыль», чорых [чорых] «путешествие», «поездка», «по
ход»; торым [торым] «шишка /кедровая/»; огыр [огыр] «вор», пбзж 
[пбзж] «высота, «высокий», «высоко»; брш [брш] «радоваться», кбд1р 
[кбд1р| «поднимать»; типр [тйпр] «небо», тизж [тйзж] «отверстие», 
«дырка»; n6ipe [H6ipe] «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 глас
ные по признаку краткости-долготы противопоставлений типа саасхан 
[сасхън] «сорока» — сасхан [сасхън]; соох [сох] «холод», «Голодный», 
«холодно» — сох [сох] «бить»; пуур [пур] «волк» — пур [пур] «лист» и 
т.д. не образуют, т.к. в хакасском языке нет слов с краткими гласными в 
указанной позиции. Это обстоятельство и не позволяет данный тип дол
готы считать фонематическим.

Также не фонематической является долгота, возникающая у кратко
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го гласного корня при присоединении к нему аффиксов с гласными [ы] и 
[i]. Например, пас [п2с] «голова» — пазым [пазым] «моя голова», ат [ат] 
«лошадь» — ады [ады] «его лошадь»; тон [тон] «шуба» — тоныц [ гонын] 
«твоя шуба»; тбс [тбс] «грудь» — тбз1м [тбз1м] «моя грудь»; пар [пар] 
«идти /гуда/» — парып [парып] «идя /туда/»; хон [хон] «ночевать» — 
хонып [хонып] «ночуя» — хоных [хбных] «ночевка», кор [кор] «смот
реть» — корж [корж] «виднеться», тис [тис] «убегать» — тизж [тйзж] 
«убегая»; теп [теп] «пинать» — тебж [тебж] «пинаться».

Здесь необходимо уточнить, что гласные корня приобретают долготу 
под влиянием следующих за ними гласных [ы] и [i] лишь при условии, 
если их разделяет не более одного согласного. Сравните: пас [пас] «пи
сать» — пазыл [пазыл] «писаться», но; пастыр [пастыр] «заставить пи
сать»; чазыр [чазыр] «прятать», но: хатхыр [хатхыр] «смеяться», чолын 
[чольж] «его дорогу», но чолнын «дороги» /род. пад./; пастых [пастых] 
«начальник», «руководитель»; тисюр [т'ис'юр1] «заставить убегать» и т.д.

§8. ВТОРИЧНЫЕ [и|
В хакасском языке, кроме основного, нормальной долготы гласного 

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

Один из них появился в результате выпадения заднеязычных соглас
ных [f], [г] и [ц] в положении между двумя узкими гласными (ы, i, у, у), 
например: хузурух «хвост» — хузуриим [хузу^йм] < хузуругым «мой 
хвост»; тулуп «коса» — тулиин [тулйн] < тулуныц «твоя коса»; Kinir 
«маленький», «младший»; — щчиим [кЧч’йм] < мчНм «мой маленький», 
«младшенький». Этот тип [и], как видно из приведённых примеров, на 
письме обозначается двойной буквой [ии].

Другой тип вторичного [й] образуется в результате выпадения полу
гласного [й] в положении между двумя любыми гласными, которое соз
дается при прибавлении к корню /основе/ с конечным гласным аффикса, 
начинающегося с гласного же звука. Например, при образовании формы 
будущего времени: сана+ар>сана+й+ар// сана-й-ыр >санир «будет счи
тать»; тбле+ер тбле-ймр>тблир «будет платить»; при образовании формы 
слитного деепричастия на а-е: одыр-а «сидя», кбр-е «глядя», но сани 
/сана-й+ы<сана+й+а/, толи <тбле+й-е/; при образовании притяжательных 
прилагательных, местоимений: пала-ни /<пала+ны-й-ы/, «ребёнка» /род. 
пад./, «ребячий», «детский»; танах-ти /:танахты-й-и/ «куриный»; бртек-ти 
/<бртектьйм/ /род. пад./ «утиный» /-ая» -ое/.

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

Здесь уместно еще раз напомйить об ошибке, допускаемой обучаю
щимися хакасскому языку, при произношении первичного корневого [и] 
в хакасских словах, который в отличие от вторичных [и] хакасского же 
языка и русского [и] в односложных словах, произносится кратко. На
пример, в хакасских словах тир «пот», пик «крепкий», «прочный»; ир 
«мужчина», кил «идти» /в сторону говорящего/», кирек «дело», гласный 
[и] нужно произносить по длительности, равной русскому безударному 
[и] в таких словах, как: тире, тиран, пикник, пикет, ирис, ирония, киле
вой, киловатт, кирка, киргиз.

Учащиеся, слабо владеющие русским языком, могут допустить 
ошибку при произношении русского [и] в односложных словах типа: 
[п'йр'], киль [к'йл'], лик [л’йк'], сиг [с’йк1], миг [м’йк'], нить [н'йт'} 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 зависи

мости от позиции -  ударной или безударной -  могут менять свое качест
во, порой до такой степени, что совпадают по звучанию с другой фоне
мой. Например, фонема [о] в безударном положении произносится 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 кото
ром правописание корневых звуков основывается на фонетическом 
принципе (как слышим, произносим, так и пишем), а не на фонематиче
ском, как в русском языке, произносят безударные гласные в их основ
ном качестве, т.е. о как о* е как е и впадают в ошибку, которую методи
сты называют орфографическим чтением. Ошибки в произношении и 
написании безударных гласных имеют место и у учащихся, для которых 
русский язык является родным. Однако для учащихся-хакасов произно
шение и правописание безударных, гласных представляют большую 
трудность, следовательно, для устранения ошибок в их речи и письме на 
безударные гласные потребуется от учителя большая работа.

Учебники русского языка как для русских, так и для национальных 
школ, предлагают определенный набор упражнений по безударным глас
ным. Однако этот типовой набор не учитывает специфику каждого от
дельного языка, поэтому учителю придется разрабатывать самому недос
тающие типы упражнений, напоминающие учащимся о расхождении в 
принципах правописания безударных гласных в русском и хакасском 
языках.
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Все вышесказанное в равной мере относится и к обучению нерус
скоязычных учащихся произношению и правописанию русских гласных 
после шипящих. Трудность овладения правильным произношением и 
написанием гласных после шипящих также связана с расхождением в 
русском языке произношения и написания.

§ 10. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОЧЕТАНИЯ ГЛАСНЫХ 
В РУССКИХ И ХАКАССКИХ СЛОВАХ

Каждый язык имеет свои, характерные только для него, законы соче
тания звуков в слове, их артикуляционных взаимодействий и других фо
нетических процессов, происходящих в потоке речи.

Существуют законы сочетания однородных звуков в слове, напри
мер, гласных с гласными, согласных с согласными, а также разнородных 
-.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 уподоблении 
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 слогах 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 варианты 
с гласными заднего и переднего рядов: у аффикса с Гласным [а] обяза
тельно имеется вариант с гласным [е], например: -лар/-лер /афф. мн.ч./: 
харлар «снега», туралар «дома», чыллар «годы», холлар «руки», 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 вари
ант аффикса с гласным [i]: -тыц/-тщ, -ныц/-нщ /афф. притяжательного 
падежа/': хастыц «гуся», чонныц «народа», паланьщ «ребёнка», но: 
ш ектщ  «коровы», тииннщ «белки» /род. п./; -ды/-дц -ты/-т1 /варианты 
аффикса недавнопрошедшего времени/: алды «брал» /недавно/, пирд1 
«дал», «давал», пасты «писал», пбкл «решал»; -быс/-бю, -мыс/-мю, - 
пыс/-тс /варианты аффикса 1-го л. мн. ч./: тоопчабыс «мерзнем», 
пшчебю «знаем», ахпыс «мы белые», чииттс «мы молодые», чонмыс, 
«мы /есть/ народ», кеммю? «мы кто?» и т.д. В отношении указанных 
гласных закон гармонии в хакасском языке действует последовательно, 
без всяких исключений.
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Но, как отмечалось выше, аффиксы с вторичным гласным [и], возни
кающим на месте выпадения полугласного [й] между двумя гласными, не 
имеют вариантов с другими гласными и присоединяются к любым осно
вам, независимо от их состава гласных. Например: -бин/-мин/-пин/< -ба- 
й-ын -  -па-й-ын -  ма-й-ын /-  варианты аффикса отрицательного деепри
частия: халбин «не оставаясь», «не оставшись»; кбрбин «не глядя», тын- 
мин «не дыша», тенмин «не касаясь», 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 «во- 
роны/ее/», «вороний»: шекти «коровы /ее/», «коровий», оларни «их», си
ни «твой /-ая, -ое/», шсти «наш /-а, -е/», ойнир/<ойна+й+ыр/, /форма бу
дущего времени глаг. /«будет играть», тблир /стбле+й+ip/ «будет пла
тить» и т.д.

Не подчиняется закону гармонии также вторичный долгий [й], обра
зующийся на месте выпадения заднеязычных согласных [г], [г], [н] в по
ложении между двумя гласными верхнего подъема: улии /<улуг+ы/ «его 
старший», тулии /<тулыц+ы/ «её коса»,.алии /<сшг-Ч/ «её /его/ красота», 
пбзии /<n63ir-i <no3iK-i/. —

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 сто
ле, четыре и т.д.

В русском языке отклонения гласных фонем от своего основного ка
чества в зависимости от позиции более значительны, чем у хакасских 
гласных.

В русском языке «разновидности основных гласных звуков обуслов
лены звуковой позицией... С одной стороны, гласный звук подвергается 
изменению под влиянием рядом стоящего согласного, с другой стороны, 
гласный изменяется, если он стоит не под ударением»1.

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

становятся более передними по ряду и более высокими по подъёму, при
спосабливаясь к артикуляции этих согласных, сравни: ил [йл] и мил 
[м'йл], миля [м’йл'ь]; этот [э'тьт] и детки [д'этк'и], дети [д'эт'и]; сад [сат] и 
сядут [с'адут], сядь [с'ат'], чай [ч aj], щавель [lli'hW ] .

2) гласные [о] и [у] в этой же позиции перестают быть задне
рядными и становятся звуками почти переднего ряда, сравни: луг [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 соглас
ных не употребляется, но перед мягким согласным, он в своей конечной 
фазе приобретает и-обр^зный оттенок; пыл [пыл] и пыль [пыл1].

1 Соврем, нный русский литературный язык. Под. ред. Н.М. Шанского, -  2-ое изд., Л., 1988, 
с. 122.
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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, приоб
ретают носовой призвук. Сравни: сад -  мак, кол -  мой, сыр -  мыло, сито
-  мимо.1

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 зву
ки, контактирующие с губными согласными, приобретают огубленный 
характер. Сравни: тал -  паба, хол -  пол, тш -  пкп, а рядом с носовыми 
согласными /м, н, н/ -  носовой призвук. Сравни: хас -  мац, туе -  муц, 
киис -  миис, сол -  сом и т.д.

Все остальные случаи аккомодации (приспособления) гласных с со
гласными русского языка для учащегося, слабо владеющего русским 
языком, будут представлять определенные трудности, которые учителю 
русского языка необходимо учитывать при работе над произношением.

Значительные трудности ожидают учащихся также при овладении 
правильным произношением русских безударных гласных, которые в 
этой позиции редуцируются, т.е. снижается их звучность и напряжен
ность артикуляции, а иногда меняется акустико-артикуляционное качест
во, вплоть до совпадения с другой фонемой. Например: дуб [дуп] -  дубо
вый, пыль [пыл'] -  пылить; сидя -  сидеть; сад -  с[ъ]ды -  с[ъ]довый; 
гн[а]ть -  выгн[ъ]тъ2 мой -  м[ъ]я; белый -  б [и’] лить и т.д3.

В приведенных случаях имеет место расхождение между написани
ем и произношением. Наиболее распространенной ошибкой при произ
ношении безударных гласных нерусскоязычными/'учащимися является 
«чтение их как написано», т.е. орфографическое чтение: собака вместо 
[събакъ], весна вместо [ви’сна], лето вместо [лёть] и т.д. При письме же, 
наоборот -  пишут так, как слышат: висна вместо весна, гарадавой вме
сто городовой и т.д.

Особое внимание изучающих русский и хакасский языки как нерод
ные необходимо обратить на правильное чтение гласных в односложных 
словах этих языков. Дело в том, что в русском языке в односложных сло
вах гласные всегда произносятся как ударные долгие звуки: ток [ток], сад 
[сат], пир [пир], тень [тэн|, сто [сто], путь [пут1] и т.д.

1 Современный русский литературный язык. Под. ред. Н.М. Шанского, -  2-ое изд., Л., 1988, 
с. 122-123.
2 Из-за ограниченных возможностей типографии все варианты безударного гласного [а] 
обозначаются в транскрипции одним знаком -0>].
3 Современный русский литературный язык. Под. ред. Н.М. Шанского. -  2-ое изд.. Л., 1988, 
с. 124.
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По долготе гласные в приведенных словах равны долгим гласным в 
таких односложных словах хакасского языка, как аал [ал] «деревня», соох 
[сох] «холод», «холодно», «холодный»; тиин [т'йн1] «белка», сеек [с'5к'] 
«муха», теен [т'эн' ] «говорил», суур [сур] «снимать».

С другой стороны, гласные в односложных словах хакасского языка, 
обозначаемые на письме одной буквой, произносятся, в отличие от рус
ских гласных, кратко, например: ал [ал], «брать», сох [сох] «бить», сур 
[сур] «спрашивать», теп [т'эп'] «пинать», пир [п'ир1] «давать». В таких 
словах хакасского языка учащиеся под влиянием русского вместо кратко
го могут произнести долгий гласный звук, что в хакасском языке совер
шенно недопустимо, так как в нем долгота и краткость гласных противо
поставляются как фонематические (смыслоразличительные) 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 произно
сятся 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, кому 
русский является родным. Овладение правописанием безударных глас
ных учащимися-хакасами усложняется еще и тем обстоятельством, что 
орфография их родного языка более последовательно руководствуется 
фонетическим принципом -  пишем так, как слышим -  для русской орфо
графии более характерен фонематический принцип, т.е. одинаковое на
писание фонемы в любой позиции, как бы она ни отклонилась в произ
ношении от своего основного качества, присущего ей в сильной, т.е. 
ударной позиции.

Как видно из изложенного выше, характеры взаимодействия гласных 
с гласными и гласных с согласными в русском и хакасском языках не
одинаковы.

Так, в хакасском языке, как уже говорилось раньше, гласный перво
го слога определяет качество всех последующих гласных слова по ряду. 
И от качества гласных по ряду зависит также качество контактирующих с 
ними согласных по мягкости и твердости: согласные, контактирующие 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»/, согласные в окружении глас
ных переднего ряда /э, и, i, б, у/ всегда мягкие: бртектерге /мн.ч., дат. п. 
от сущ. бртек «утка»/, арлесчебю /наст, вр., мн.ч., 1-ое л. от глагола 
а’рлес «дрожать»/.
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В силу полной зависимости мягкости или твердости согласного от 
рядом стоящих гласных, несамостоятельности этих признаков, они в 
хакасском языке, не являясь фонематическими, представляют собой ва
рианты одной и той же фонемы, поэтому мягкость и твердость согласных 
на письме не обозначается.

В русском языке, как уже говорилось выше, между гласными одного 
и того же слова нет такой строгой артикуляционной зависимости, как в 
хакасском языке, поэтому в русском слове гласные заднего и переднего 
рядов могут употребляться вперемежку: комета, стрелять, в комнате, че
ремуха и т.д. Что касается взаимодействия (аккомодации) между глас
ными и согласными в русском языке, то здесь эти взаимодействия прояв
ляются гораздо сложнее, чем в хакасском языке. В одних случаях мяг
кость и твердость согласного зависит от следующего за ним гласного: кот 
[кот], но кит [к'ит], рука [рука], но река [р и’ка ] и т.д. В других, наобо
рот, качество гласного зависит в определенной степени от мягкости или 
твердости предшествующего согласного. Случается это тогда, когда мяг
кость или твердость являются смыслоразличительными признаками; на
пример: ряд [р’ат] -  рад [рат], пять [п'ат1] -  пат [пат], люк [л'ук] -  лук 
[лук]. В таких словах мягкость предшествующего согласного обозначает
ся особой буквой последующего гласного. Это буквы я, ю, е, ё. Во всех 
прочих случаях смыслоразличительная (фонематическая) мягкость со
гласного обозначается специальной 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 закономерно
стях сочетания звуков и их артикуляционных взаимодействиях (ассими
ляции и аккомодации) необходимо помнить учителям для того, чтобы 
своевременно помочь обучающемуся преодолеть трудности при овладе
нии правильным произношением звуков неродного языка и его орфогра
фией.

Такая помощь возможна только при знании учителем причин этих 
затруднений, каковыми являются выявленные расхождения, тогда учи
тель может провести специальную работу по предупреждению возмож
ных ошибок в речи.
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Глава III. СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

§ 11. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОГЛАСНЫХ РУССКОГО 
И ХАКАССКОГО ЯЗЫКОВ

Согласные звуки, как известно, во всех языках, в отличие от глас
ных, образуются из шума и голоса (звонкие согласные) или только из 
шума (глухие согласные).

С точки зрения артикуляции, согласные образуются в результате 
преодоления струёй выдыхаемого воздуха различного рода преград, об
разуемых органами речи. Поэтому произношение согласных требует 
больших мышечных усилий от активных органов речи, чем при артику
лировании (произношении) гласных.

В силу специфики артикуляционной базы1 у каждого народа, созда
теля языка, характер произношения и количество согласных фонем бы
вают различными. Так, в русском языке их -  33, не считая трех спорных 
согласных фонем [г']-[к']-[х' ]2 в хакасском — 18 (без заимствованных из 
русского языка)3.

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

Специфически хакасскими согласными звуками являются F, 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 опреде
ленной степени отличаться по своему качеству.

Классификация согласных в русском и хакасском языках осуществ
ляется по одним и тем же критериям:

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

' Артикуляционная база -  это совокупность привычных для носителей данного языка дви
жений и положений произносительных органов. Подробнее об этом см. Зиндер Р-Я. Общая 
фонетика. М., 1979, с. 79 -  82.
2 Шанский Н.М. и др. Современный русский литературный язык. -  2-ое изд, Л.,1988,с.138.
3 Чайков Д.И. Согласные хакасского языка.-Абакан, 1957.
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§ 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 пре
пятствий (щели или смычки) и активной работы голосовых связок -  ис
точника голоса.

При произношении глухих согласных голосовые связки бездейству
ют. Звук образуется в результате трения струи выдыхаемого воздуха о 
стенки аппарата речи.

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

В русском и хакасском языках классификация согласных по призна
ку звонкости и глухости (без учета заимствованных) выглядит следую
щим образом:_________ _________________________________________

гл у х и е
р у с с . яз. п , т , с , к, ч , х , ф , ш , ц , щ

х ак . яз. п , т , с , к , ч , х , -

зв о н к и е
р у с с . яз. б , Д, 3, г , в, ж , й , л , р , м , н, -

х а к . яз. б , Д, 3, г, ч , г, й, л , р , М, Н, II

Как видно из таблицы, расхождение в сопоставляемых языках толь
ко в двух звуках - ч и х ,  которые в русском языке не образуют соотноси
тельные пары по звонкости и глухости, в хакасском же языке такие пары 
имеются: ч -  ч, х -  F. Кроме этого, к числу звонких согласных, не имею
щих соотносительных глухих, общих с русским языком, в хакасском язы
ке прибавляется специфический заднеязычный согласный ц.

§ 13. КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНЫХ ПО СПОСОБУ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Под способом образования имеется в виду характер, тип преграды, 
которая образуется органами речи во время произношения перед струёй 
выдыхаемого воздуха.

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

При произношении одних согласных органы речи образуют смычку, 
смыкаются, а струя воздуха при произношении звука или взрывает смыч
ку или обходит стороной. В зависимости от этого смычные согласные
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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 сближают
ся, образуя между собою щель, через которую протекает выдыхаемый 
воздух. Так образуются щелевые согласные: в, ф, с, з, ч, ч, F, х, ш, ж, ц1.

Особо характеризуется по способу образования согласный р, кото
рый называется дрожащим согласным или вибрантом и образуется в ре
зультате вибрации кончика языка в струе выдыхаемого воздуха.

Некоторые авторы согласный [р] не выделяют в особую группу, а 
относят его к смычно-проходным2.

Сопоставительная таблица способа образования согласных 
_____ ________ русского и хакасского языков_____________

Смычно-
взрывы.

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

Смычно-
проточи.

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. 3, С, Й, X, ч, г, ч, - ,  -, -

Дрожа-
щий

русс. яз. р
хак. яз. р

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

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 f и ч, соотноси
тельные с глухими X 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 участках ап
парата речи при участии разных органов речи, прежде всего активных -  
губ и языка.

По этому признаку согласные русского и хакасского языков делятся 
на губные и язычные. Губные в свою очередь подразделяются на губно- 
губные и губно-зубные. Язычные в зависимости от того, какая часть язы-

’ Щелевые согласные иногда называют фрикативными Сложные по артикуляции согласные 
[ц] /с+т/ и [ч] /т+ш/ наз. аффрикатами.
2 Современный русский язык Под ред. Д Э Розенталя -  4-ое изд., М.,1984, с 143.
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ка -  передняя, средняя или задняя -  участвует в образовании преграды, 
подразделяются на переднеязычные, среднеязычные и заднеязычные.

Сопоставительная таблица по месту образования согласных 
______________ русского и хакасского языков______________

губно-
губные

русс. яз. б, м, п

губные хак. яз. б, м, п

губно-
зубные t

русс. яз. в, ф

хак. яз.

передне
язычные

русс. яз. Т, Д, 3, с, ч, н, л, р, ж, ш, ц, щ

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

средне
язычные

русс. яз. й

хак. яз. й

задне
язычные

русс. яз. к? г, х, —, —

хак. яз. К , Г , X , г ,  Ц

Приведенная таблица показывает, что расхождения в классификации 
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 (ино
гда их характеризуют как глубокозаднеязычные) г и ц и звонкая аффри
ката ч.

Однако, все перечисленные выше специфические русские согласные 
вошли в звуковую систему современного хакасского литературного язы
ка, т.к. они активно используются без изменения их артикуляции в заим
ствованных из русского или через русский язык словах, вошедших в сло
варный состав современного хакасского языка: вагон, школа, цирк и т.д. 
В таблицах же перечислены лишь исконно хакасские 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 артикуляции.
Кроме сходных звуков, в каждом из языков имеются такие звуки, ко

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

В русском языке эти согласные употребляются почти в любой пози
ции слова -  в начале, середине, конце. Для учащихся-хакасов, слабо вла
деющих русским языком, артикуляция специфических русских соглас
ных непривычна, поэтому затруднительна. Однако «трудность усвоения 
заключается не только в непривычной артикуляции в или ф, но и в не
умении дифференцировать фонемы [в] и [ф] друг от друга, а также от 
фонем [б] и [п]»1. При произношении русских слов с нехарактерными 
звуками для родного языка учащихся возможны ошибки. Например, в 
начале слова губно-зубные согласные 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 кото
рых в 1-й класс приходят дети, говорящие только на своем родном, ха
касском, языке. Тем не менее, это небольшое количество одноязычных 
детей тоже должно научиться правильно произносить специфические 
русские звуки. Поэтому учитель русского языка должен уметь доступно 
объяснить детям артикуляцию этих звуков, показать ее.

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

Согласный ф, в отличие от в, является чисто шумным глухим со
гласным. При его произношении голосовые связки пассивны, не вибри
руют. Верхние зубы соединяются с нижней губой более плотно, и воздух 
выдыхается через щель между ними с большим усилием, чем при произ
ношении звука в.

После объяснения и показа артикуляции этих согласных учащимся 
могут быть предложены упражнения по их произношению в разных по
зициях слова и в различных сочетаниях с другими звуками.

Для таких упражнений может быть предложена нижеприведенная 
подборка слов.

К\ндузакова С А. Сопоставительная фонетика русского и хакасского языков. Автореф. 
дисс канд. филол. наук. -  Алма Ата, 1980, с 16.
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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, выгнать, вывод, 
вывеска, выговор, выдох, выдра, выезд, выехать, выйти, войти, выклю
чить, выкрасить, вылить, вымыть, вынести, выпить, вытянуть, вырезать, 
вырасти, вырыть, высота, высокий, высыпать, вытереть, выучить, выше, 
выпить, выяснить и т.д.; ветер, везде, везти, великан, велосипед, вели 
кий, веник, венок, верный, верблюд, 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. В середине слова:
а) между и перед гласными: сова, олово, трава, голова, слава, корова, 

новый, правый, ловушка, канава, садовый, плавать; север, девять, привет, 
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 глухими 
согласными возможно только после овладения учащимися произношения 
согласного ф, который произносится одинаково во всех позициях. Для 
упражнения в правильном произношении согласного ф можно использо
вать нижеприведенные подборки слов.

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

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

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

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 написан в.

Если учащиеся не усвоят твердо правильное произношение соглас
ного в во всех указанных позициях, то в дальнейшем они при 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 мяг
ких 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].
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Согласные ж, щ и ц, как уже говорилось выше, встречаются в лите
ратурном хакасском языке только в заимствованных из русского или че
рез русский язык словах. Но в русских словах, заимствованных хакас
ским языком в дореволюционный период, согласные ш и ж заменены 
свистящими согласными с и з .  Например: [склепе «шляпа», [с]шее 
«шлея», [с]тан «штаны», [с]ал «шаль», [с]уруп «шуруп», тее[с] naF «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. На
пример, 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 щ затруднительной мо
жет оказаться только для детей, говорящих на сагайском и качинском 
диалектах. Для них потребуются объяснения и показ артикуляции этих 
звуков, а затем упражнения на формирование навыков их произношения 
в разных позициях слова и вариантах фонетического окружения (дистри
буции). 1

Как известно, шипящие согласные по действующему органу харак
теризуются как двухфокусные щелевые согласные. «Особенность арти
куляции этих согласных заключается в том, что при их произношении 
щель образуется подъемом не только передней части языка, но и задней 
или средней». Оба фокуса могут как бы сливаться, и тогда получается 
увеличение щели. Благодаря этому происходит усиленный шум трения -  
«шипение»1.

Главное отличие артикуляций шипящих и свистящих согласных -  в 
положении передней части языка: при произнесении свистящих з и с ко
нец языка продвинут вперед и щель образуется между кончиком языка и 
зубами, при шипящих же -  конец языка поднят к небу и оттянут назад. 
Именно это положение языка для учащихся-хакасов является непривыч
ным и поэтому требует от них на первых порах сознательного управле
ния работой языка.

На пути освоения артикуляции согласных ж_и щ учащихся подстере
гает еще одна сложность, которая обусловливается часто встречающими
ся в русском языке расхождениями между написанием и произношением. 
Так, в некоторых словах русского языка нужно произносить звуки ж и щ 
там, где написаны совсем другие буквы.

Например: а) в середине корня или на стыке приставки и корня соче
тание зж произносится как долгий твердый [ж]: сжать -  [ж]ать, сжечь -  
[жэ]чь, разжижен -  ра[жы]жен, визжать -  ви[ж]ать; сочетание в слове 
дожди произносится как [ж']; б) сочетание сш произносится как [Ш]: 
сшить -  [ш]ыт, сшиб -  [ш]ып, с шалью -  [ш]алью и т.д.; в) сочетание со

1 Зиндер Л Р Общая фонетика-2-ое изд., М , 1979, с. 147.
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гласных чн произносится как [шн]: конечно -  коне[шн]о, горчичник -  
горчи(шн]ик, нарочно -  наро[шн]о, скучно -  ску[шн]о, скворечник -  скво- 
ре[шн]ик, прачечная -  праче[шн]ая, яичница -  яи[шн]ица, Ильинична -  
Ильини[шн]а, Никитична -  Никити[шн]а и т.д.; г/ в слове что на месте чт 
произносится [шт]: [шт]о, [шт]обы, но в словах мачта, ничтожный, не
что, уничтожить чт произносится в соответствии с написанием1.

Нелегко дается учащимся-хакасам правильное произношение таких 
сложных по артикуляции согласных как щ и ц.

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

При отработке артикуляции этого звука необходимо особое внима
ние уделить его палатализации (мягкости), для чего использовать в пер
вую очередь слова, в которых буква щ находится перед гласными перед
него ряда и, е: щи [ш'и], щепки [ш'эпки], щедрый [щ'э'дрый], щенок 
[ш'энок], [ш'ит], щипать [щ'ипат’], проще [прош'ь], хлеще [хл'эш'ь], ищите 
[иш'ит'ь] и др., а затем перейти к словам, где звук [ш'] предшествует 
гласным заднего ряда: щавель [ш'и’в'эл'], щадить [ш'ъдит'], щука [ш'укъ], 
площадь [плош'ът'], хрящ [хр'аш1], плащ [плаш'], трущоба [труш'объ], еще 
[иш'о], пищать [п'иш'ат'] и т.д.

При смешении щ [ш'] с [с] обратить внимание на опускание кончика 
языка и на расширение, по сравнению с заменяющим звуком, прохода 
для воздушной струи. Во всех случаях произнесения [ш] необходимо от- 
рабаты вать дл ител ьность е го арти кул я ци и.

В соответствии с русской орфоэпией, как [ш1] произн эсятся также 
сочетания согласных зч, жч, сч, сш, находящиеся на стыке корня и суф
фикса или на стыке предлога и следующего слова: 

заказчик, через час 
мужчина, перебежчик 
подписчик, с честью [ш']2 
с щелью, с щеткой.

Наиболее распространенной ошибкой при произношении этих слов 
является орфографическое чтение (как написано).

Согласный ц является специфическим русским фрикативным зву
ком, аффрикатой. Аффрикатами обычно называют сложные согласные, 
представляющие собой тесное соединение смычных согласных (без мо
мента взрыва) с последующими щелевыми (фрикативными) согласными 
того же образования. Произнесение ц начинается с переднеязычного 
смычного т (без момента взрыва) и заканчивается переднеязычным ще
левым с:ц - т+с.

Согласный у в любой позиции слова произносится как твердый со

Современный русский язык. Подред. Д.Э. Розенталя. -4-ое изд. М., 1984, с 186-187.
1 Гам же, с 186.
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гласный, 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]нт, ацетон -  
а[цэ]тон, социализм -  со[цы]ализм.

Наиболее распространенной ошибкой при произнесении звука ц 
/т+с/ 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 уча
щихся на смычное начало этого звука -  т+с.

Известный специалист по фонетике русского языка М.В. Панов от
носительно артикуляции аффрикатов придерживается другого мнения. 
Он пишет: «Русские слитные согласные (аффрикаты) -  не сочетания 
взрывного со щелевым (фрикативным), а целостные, единые звуки; на
пример, [ц] не равно [т+с]. Артикуляция первой части у [ц] значительно 
отличается от [т]; артикуляция второй, щелевой, части у [ц] не тождест
венна [с]»1.

§ 16. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СОГЛАСНЫЕ 
ХАКАССКОГО ЯЗЫКА

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

глухого х, разница только в том, что f звонкий, а х глухой»2. Далее Д.И. 
Чанков замечает, что основным и обязательным фонетическим призна
ком их (f и х -  В.К.) является щелинность, которая обычно сопровожда
ется дрожанием мягкого нёба3.

Согласный f в современном хакасском языке употребляется в сере
дине и конце твердых слов (с гласными заднего ряда: а, о, у, ы). Напри
мер, naFa «лягушка», соган «стрела», caFaa «тебе», парган «шел», «хо
дил»; сомган «купался», холга «руке», чонга «народу», cyF «вода», «ре
ка», пат «веревочка», TaF «гора», caF «доить», чьш «собирать», улуг 
«большой», хыньш «интересный» и т.д.

Звучание и артикуляция конечного f несколько отличается от f в се
редине слова. Если f в середине слова является определенно заднеязыч
ным фрикативным согласным, то в конце слова он произносится как при
дыхательный, слегка приглушенный звук. По месту образования щели он 
приближается к среднеязычным согласным.

Почти так же произносится согласный г в конце мягких слов. Д.И. Чанков о 
согласном г пишет: «фонема г в конце слова в качинском диалекте смыч-

1 Панов М.В. Русская фонетика. М., 1967, с. 32.
2 Чанков Д.И. Согласные хакасского языка. -  Абакан, 1957, с. 57.
3 Там же, с. 59.
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ный, сильно аффинированный (т.е. с заметными признаками щелевого 
согласного -  В.К.) и придыхательный... В сагайском диалекте как в «мяг
ких», так и в «твердых» словах конечный г произносится со слабой 
смычкой...»1, что делает его схожим с согласным F. Сравните чыг «соби
рать» -  nir «сырой», «недоваренный»; хуруг «сухой» -  уг «окучивать»; 
пог «душить» -  кбг «мелодия», «веселье»; чаг «сало» -  эг «гнуть», синег 
«измерение»; чылыг «теплый» -  сш г «красивый», сиг «чертить» и т.д.

При объяснении артикуляции согласного г необходимо отталкивать
ся от артикуляции глухого согласного х, которой учащиеся владеют. К 
этому укладу потребуется только прибавить работу голосовых связок, 
как при произнесении согласного г.

Согласный [ц] -  звонкий, заднеязычный, смычно-проточный звук. 
При произнесении согласного ц «язык сильно отодвинут назад, а мягкое 
нёбо опущено и закрывает доступ воздушной струе в ротовую полость»2 
воздух находит выход через носовую полость, где и резонируется звук. 
Поэтому согласный ц вместе с согласными м и н  относится к числу носо
вых согласных.

Звук [н] употребляется во всех позициях слова, кроме начальной. 
Например, сац «звонок», «колокол»; ац «зверь», тац «заря», тбц «холм», 
«бугорок»; тиц «равный»; агастыц (род. п. от агас «дерево») «дерева», 
городтыц «города», юзшщ «человека», тонныц «шубы»; тацда «завтра», 
тацах «курица», сацай «совсем», «насовсем»; сицне «марьин корень», 
тыцна «слушать», тицне «сравнивать», «равнять» («делать равными»).

Для русских учащихся произнесение звука [ц] представит опреде
ленную трудность, т.к. в звуковой системе русского языка такой звук от
сутствует. Для освоения артикуляции этого звука можно воспользоваться 
следующей рекомендацией: нужно приготовиться к произнесению со
гласного м (губы сомкнуты), затем одновременно с началом произнесе
ния губы разомкнуть и продолжить выдох воздуха. В результате этой 
«операции» получится звук [ц], и учащийся может почувствовать, какое 
положение занимают органы речи при артикулировании звука [ц], и в 
дальнейшем сможет сознательно управлять ими.

После овладения артикуляцией изолированного (вне слова) [ц] мож- 
- но перейти к произнесению слов, в которых ц занимает все возможные 

позиции -  в конце, середине слова, в окружении гласных, согласных.
Детям, изучающим немецкий, английский или французский языки, 

можно напомнить, что артикуляция хакасского заднеязычного смычно
проточного носового н ничем не отличается от артикуляции аналогично
го звука этих языков.

1 Чанков Д.И. Согласные хакасского языка. -  Абакан, 1957, с. 45.
2 Там же, с. 87.
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Согласный [ч]- щелевой, переднеязычный звук, звонкая пара глухого [ч].
По способу артикуляции и активному речевому органу «ч не отлича

ется от ч, разница между ними лишь в том, что ч звонкий, ч глухой»1.
Звук [ч] в хакасском языке употребляется только в середине слова, в 

сочетании с любыми гласными и звонкими согласными. 13 окружении 
гласных заднего ряда ч, выступает в своем твердом варианте. Например: 
ача «старший брат», ууча «бабушка», пача «свояк», чача «сестра», суучах 
«речушка», хызычах «девочка», турачах «домик». В сочетании с гласны
ми переднего ряда ч смягчается: 1че «мать», пиче «сестра», кичее «вче
ра», кол1чек «озерко», чшпчек «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 продоль
но-направительного падежа от хар «снег»), хамчы «бич», «плетка», ацчы 
«охотник», нанчац (форма причастия буд. вр. от глагола нан «идти до
мой») «которые пойдут домой»; но: имч1 «врач», курчек «лопата», нинче 
«сколько», ninirni «знаток», тнИ «языковед», кбрчец (форма причастия 
буд. вр. от кор «смотреть») «которые будут смотреть» 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 при
знаки в научной литературе называют фонематическими или диффе
ренциальными.

О г набора этих признаков зависит количество фонем в данном язы
ке. Поскольку наборы дифференциальных признаков в разных языках не 
совпадают, не совпадает и количество фонем в них. Так, в русском языке 
дифференциальными признаками согласных являются: место образова
ния, способ образования, глухость-звонкость, твердость-мягкость. Глав
ными из перечисленных являются глухость-звонкость и твердость- 
мягкость. По этим признакам согласные фонемы соотносятся следующим 
образом: [п]-[б], [ф]-[в], [т]-[д], [с] [з], [к]—[г]
[п’Н б '], [ф’Н в 1], [т'Нд'], [сН з1], [к'|-[г']
[м] [л], [н], [р], [х]
[М'] [л'1, [н‘], [р*], [х']; [ш]-[ж], [ш]-[ж], [ц], [ч], Ц].

Таким образом, по мнению ЛЛ. Касаткина, в русском языке насчи
тываемся 37 согласных фонем2. Другие лингвисты выделяют 33 соглас

’Чанков Д.И. Согласные хакасского языка, -  Абакан, 1957. с. 66.
2 Касаткан ЛЛ. и др. Русский язык. Подред. мроф. Л.Ю. Максимова, М„ 1989, с. 223—224.
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ных фонемы «... не считая трех спорных согласных фонем [г1], [к'] и
[X1]»1

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 редак
цией Д.Э. Розенталя. При этом к спорным относят не только мягкие зад
неязычные [г'], [к'], [х'], но и [ж’]и[ш']2.

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

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

Так, например, проф. НА. Баскаков и А.И. Инкижекова-Грекул ут
верждают: «Система согласных хакасского языка состоит из 24 соглас
ных, представляющих собой 19 фонем и 5 комбинаторных вариантов (ва
рианты фонем заключены в скобки): п/б/, в, к/г/, х/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»3.

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

Другой исследователь хакасских согласных С.А. Кунду ткова счита
ет, что «... консонантизм хакасского языка (без заимствованных -  В.К.) 
включает 14 фонем, из которых 2 губные [п и [м|; 8 переднеязычных: [т|, 
|л|» |с|> |ч|> |н|, |л|, |р|, |ч|; 1 среднеязычная: [Й|и3 заднеязычных: [к-|, |r |, ini»4.

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 смысло- 
различители. Сравните: ал[т]анарга «садиться на коня, (велосипед)» -  
ал[д]анарга «умолять», ха[т]ар «будет твердеть» -  ха[д]ар «пасти», «ох
ранять»; 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/г/. С.А. Кундуза-

’ Шанский Н.М. и др. Современный русский литературный язык - 2-ое изд., Л., с. 138.
2 Современный русский язык. Под ред. Д.Э. Розенталя -  4-ое изд., М., 1984, с 156.
3 Баскаков Н.А. и Инкижекова-Грекул Л.И. Фонетические особенности хакасского языка и 
его диалектов |Труды Института Языкознания АН СССР, М., 1954, - IV т. с 355.
4 Кундузакова С.А. Сопоставительная фонетика русского и хакасского языков. Автореф. 
дисс. канд. фил. наук. - Алма-Ата, 1980, с 13.
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кова же с большим основанием противопоставляет эти согласные по при
знаку звонкости-глухости: х/к/ -  f/г/, что подтверждается языковыми 
фактами: сах «жалить» -  саг «доить», палых «рыба» -  палыг «рана»; кок 
«синий», «голубой» -  кбг «песня», «мелодия», пик «крепкий», «проч
ный» -  пиг «начальник», «бек».

Третья точка зрения на состав согласных фонем хакасского языка 
принадлежит Д.И. Майкову. По его мнению, «в хакасском литературном 
языке имеется 24 согласных фонемы: п, б, т, д, к, г, ч, ч, м, н, ц, с, з, й, х, 
f, л, р, ф, в, ш, ж, щ, ц. Из них ф, ц, щ, в, ж, щ являются заимствован
ными из русского языка и употребляются исключительно в словах, усво
енных из русского языка и через русский язык»1. Кроме этого, в связи с 
заимствованиями же приобрели функции самостоятельных фонем такие 
звонкие и глухие согласные, как п и б и с и з, которые в исконно хакас
ских словах не имеют противопоставлений по звонкости-глухости и сле
довательно являются вариантами одной фонемы: п/б/ и с/з/2.

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

Мнения Д.И. Майкова о составе согласных фонем придерживаются 
авторы всех школьных учебников хакасского языка.

§ 18. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОЧЕТАНИЯ СОГЛАСНЫХ 
В РУССКОМ И ХАКАССКОМ ЯЗЫКАХ

Чтобы правильно произносить слова неродного языка, необходимо 
овладеть артикуляцией не только его специфических звуков, но и нау
читься правильно произносить имеющиеся в родном языке звуки, упот
ребленные 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 слова.

§ 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 слово 
может начинаться с любого согласного -  звонкого, глухого, мягкого,

1 Грамматика хакасского языка. М., 1975, с. 26.
2 Там же.
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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 только 
для тех, кому русский язык является родным. Для других же, решивших 
овладеть русским языком, произнесение некоторых согласных в начале 
слова окажется непривычным.

Так, например, для хакаса, в языке которого слово никогда не начи
нается со звонкого согласного, кроме м и н ,  произнесение русских слов с 
начальным звонким согласным представит определенную трудность.

Как правило, хакас, не овладевший артикуляционной базой русского 
языка, начальные звонкие в русских словах произносит в соответствии 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 соотноситель
ных глухих согласных, только начавшие изучать русский язык произно
сят с добавкой краткого гласного в начале слова, который в науке назы
вают 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, напри
мер: орыс: «русский», арыс «рожь», ирет «ряд» (в значении «очередь») и т.д.

Еще большую трудность для тюркоязычного человека представляют 
собой русские слова со стечением 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 ([всп]омнить, [стр]ана, [мст]ить, 
[вск]ользь и т.д.) и даже четырех ([встр]еча, [вздр]огнуть, [встрепенуться 
ит.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], [6jyT], 
[ф л] и т.д.

В этих словах учащиеся для облегчения произношения могут ис
пользовать эпентезу (вставочный краткий звук) после начального со
гласного: [пьуут], [cijэл] и т.д.

Для тюркских языков такие стечения согласных в начале слова неха
рактерны. В частности, в хакасском языке нет ни одного слова, начи
нающегося с двух и более согласных. Не владеющие или слабо владею
щие русским языком при произнесении таких русских слов ликвидируют 
начальное стечение Согласных с помощью дополнительных гласных зву
ков-надставок и вставок (протезов и эпентезов). Например, при стечении 
в начале русского слова двух глухих согласных для устранения его ис
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пользуется краткий звук-надставка (протеза): [ьфтакан, [ы]скамейка, 
[фтене, [ы]сказать. При стечении в начале слова глухого и звонкого или 
двух звонких неудобство их произношения устраняется с помощью 
вставки между ними дополнительного краткого гласного (эпентезы). На
пример: т[ы]рактор «трактор», п[ы]ростой «простой», K[i]pec «крест», 
ф]лепе «шляпа», к[ы]ласс, п[ы]лохо, к[1]мел «хмель» и т.д..

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

Хотя эти надставочные и вставочные гласные очень редуцированные 
(краткие/ звуки, однако их вполне достаточно, чтобы сказать: «Этот че
ловек 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]. Стечений 
согласных в начальной позиции исконных слов, подобных русским, не 
бывает.

Поэтому для русскоязычного человека, решившего научиться гово
рить 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 «подош
ва» надо произносить так же, как он произносится в слове [т]акой; Срав
ните: [с]агал «борода» -  [с]ама, [с]ибер «аккуратный» -  [с]ильный, [п]ас 
«голова» -  [п]асти, [х]ар «снег» -  [х]орошо, [к]ирек «дело» -  [к]ирпич, 
[м]ойын «шея» -  [м]ост, [н]амачы «заплатка», [н]адо, [н]инче? «сколь
ко?» [н]итка и т.д.

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

Использование согласных в конце слова также подчиняется опреде
ленному порядку. Причем этот порядок в разных языках может значи
тельно отличаться, а может частично совпадать.

Например, в русском и хакасском языках из звонких согласных мо
гут 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», хыньш «интересный», «интересно»; пиг «начальник», 
сЫг «красивый», «красиво», адай «собака».

Что касается других звонких согласных (б, д, ж, з, г, в), то в русском 
языке, хотя они в конце слова произносятся как глухие согласные, но в 
силу того, что являются фонемами и противопоставляются соответст
вующим глухим (п, т, ш, с, к, ф), они отражаются на письме: глаз, но 
глас (голос); род, но рот; вод (от вола), но вот; завод, гриб, сторож, бег,
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удав. Звонкость к ним возвращается, когда при изменении слова они ока
зываются в положении между двумя гласными: глаза, вода, заводы, гри
бы, бега и т.д.

В хакасском же языке, орфография которого основывается в основ
ном на фонетическом принципе, слова пишутся так, как произносятся: 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 русским 
конечным глухим, озвончается и обозначается на письме соответствую
щей буквой: ады «его лошадь», хабым «мой мешок», кибщ «твоя одеж
да», 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, произносят слова так, как написано, т.е. конечные 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 прошлом 
преимущественно употреблялись в форме принадлежности: иб1 «его юр
та», хыбы «подклад ч-л.». Позже аффикс принадлежности -  -bi/-i редуци
ровался, что с этим гласным случается нередко. Сравни: Ki3i «человек», 
но: [юзлер] «люди» в сагайском диалекте, вместо [шгпер] в литератур
ном языке. Как видно из примеров, звонкость согласного сохраняется, 
несмотря на его конечную позицию.

Однако полностью процесс редуцирования (исчезновения) гласного 
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 
под-клада» (исх.п.).

Из глухих согласных, используемых в. конце русских слов, необхо
димо обратить внимание на слова, с конечным 4j 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. Это правило иногда наруша
ется только в речи носителей некоторых говоров качинского и кызыль
ского диалектов: чач «волосы», агач «дерево» вместо сас, aFac в литера
турном языке.

Наиболее распространенной ошибкой при произношении русских 
слов с конечным ч у хакасов является надставка краткого гласного ы или 
i -  протезы: врач[ы], грач[ы], мяч[1], Иванович^] и т.д.

В русских словах с конечным ч, заимствованных хакасским языком
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в дореволюционный период^ по устному каналу, звук [ч] заменен соглас
ным с: халас «калач», пес «печь», кьпус «ключ», Kipnnc «кирпич» и т.д. 
В таком виде эти слова бытуют в современном хакасском литературном 
языке.

Русские слова с конечным 4j заимствованные в послереволюцион
ный период по письменному (книжному) каналу, хакасская орфоэпия 
предписывает произносить в соответствии с русской орфоэпией.

Немало трудностей вызывает у хакасов произношение русских слов 
со стечениями 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 представляет 
собой двучленные сочетания, реже встречаются композиции из трех со
гласных»1.

Для хакасского языка такие стечения в конце слова не характерны. 
Поэтому учащиеся, не овладевшие русской артикуляционной базой, про
износят такие слова все с тем же кратким гласным на конце, протезой, 
ликвидируя, таким образом, конечную позицию стечения согласных: 
танк[э], лозунф], 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 тре
бует форма родительного падежа существительных среднего рода с сло
вообразовательным суффиксом - ств -, которая заканчивается тремя, а то 
и четырьмя согласными подряд: чувство-чувств, хамств, свойств, ка
честв, чудачеств, разбирательств и т. д.

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

В хакасском языке в конце слова можно обнаружить только два ва
рианта стечений согласных. Это: рт и лт: торт «четыре», тарт «тянуть», 
«везти»; чурт. «жилье», «дом»; орт, «пожар»; нымырт «черемуха»; ха- 
ралт «чернить», «делать черным», саргалт «желтить», «делать желтым».

В силу этого обстоятельства для хакаса не составит труда произно
шение 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 определен

1 Кундузакова С.А. Явления интерференции при усвоении хакасами русских консонантных 
сочетаний. -  В кн: Вопросы хакасского ли тературного языка. -  Абакан, 1984, с. 8-9.
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ным законам. Существует порядок сочетания однородных звуков -  глас
ных с гласными, о чем уже говорилось выше, согласных с согласными и 
разнородных, т.е. гласных с согласными.

Совпадая в общих фонетических и артикуляционных взаимодейст
виях звуков (ассимиляция, аккомодация, редукция и т.д.), они разнятся в 
частностях, а также в плане отражения этих фонетических процессов в 
орфографии.

Так, например, и в русском, и в хакасском языках рядом стоящие со
гласные в середине слова уподобляются по звонкости или глухости: 
ра[сс]мотреть, но ра[зд]елать, сделать, [зделът'], но лодка [лоткъ], -  Аф
ганистан [Авгьнистан], но травка [трафкъ], отбить [одбит*], но отпить 
[отпит'] и т.д. В одних из приведенных примеров мы наблюдаем ассими
ляцию (уподобление) по глухости (сс, тк, тц), в других -  по звонкости -  
(зд, вг, дб). Исключение из этого правила составляют глухие согласные, 
стоящие перед звонкими губно-зубными и сонорными: [с]варить, [с]вить, 
о[т]летел, о[т]э]хал, [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 мяг
ких согласных по твердости перед твердыми согласными суффиксов -н, - 
ск, -ств, -к: степь -  сте[п]ной, пекарь -  пека[р]ский, зверь -  зве[р]ство, 
море -  мо[р]екой, сеть -  се[т]ка. Исключение составляет [л]: сталь -  
стальной, писатель -  писательский, ассимиляция твердых согласных по 
мягкости: вводить -  [в]вести, п о д д а т ь п о [ д  ]деть, разбавить -  ра[з 
]бить’.

По направленности в русском языке ассимиляция является регрес
сивной, т.е. последующий звук уподобляет себе полностью или частично 
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 ассимиля
ция является по направленности прогрессивной, т.е. предыдущий соглас
ный уподобляет себе следующий за ним согласный. Например; аалда «в 
деревне», но агаста «на дереве» (мест.п,), 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 1

1 Шанский Н.М. и др. Современный русский литературный язык. -2-е изд., Л., 1988, с. 130- 
131.
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гласным имеют варианты с разными начальными согласными: глухими и 
звонкими, носовыми и неносовымм, щелевыми и смычными и т.д. На
пример: -нын/-тыц, -шц/-тщ /афф. притяж.п./; -да/-та -де/-те /афф. 
мест.п./; -зарАзер, -сарАсер /афф.напр.п/; -ган/-ген/-хан/-кен/ /афф. прош. 
вр./; -чац/-чец/-чац/-чек/ /афф. прош. обычного/ и т.д.

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

Трудность выбора вариантов усугубляется особенно тем, что степень 
уподобления начальных согласных разных аффиксов конечному звуку 
корня (основы) бывает различной, от чего зависит количество вариантов 
аффиксов по их начальным согласным.

Так, одни аффиксы имеют всего два варианта: с начальным звонким 
и начальным глухим. Это аффиксы притяжательного (родительного) - 
ныц/-тьщ, -шц/тщ/1;

винительного -ны/-ты/; -местного -да/-та/;
направительного -зарАсар/;
некоторых глагольньных форм: -недавно прошедшего времени -  

ды/-ты: /алды «брал недавно», пирд1 «давал недавно», хасты «копал не
давно», пбкт1 «решал недавно).; прошедшего обычного -чацАчан/: /алчац 
«обычно брал»/ саз чаи «продавал обычно», корчен «смотрел обычно»; 
тисчен «убегал обычно»; условного наклонения -за/-са/: /алза «если возь
мет», юрзе «если войдет», хасса «если будет копать», тепсе «если пнет»/, 
3-е л.; повелительного наклонения -зын/-сын/: /алзын «пусть берет», 
кбрзш «пусть смотрит», тапсын «пусть найдет», тепеш «пусть пинает»/; 
2-ое л. сказуемостной формы -  -зын/-сын/: /анчызын «ты охотник», пар- 
чазьщ «идешь», худайзыц «ты бог», улугзын «ты старший, большой», 
имч1зщ «ты врач», кустГгзщ «ты сильный, чиитещ» «ты молодой»/; 2-ое 
лицо понудительного залога -  -дырАтыр/: /алдыр «заставь брать», кулд1р 
«заставить смеяться», «смешить», хаптыр «заставить поднимать» пбючр 
«заставить решать»; аффикс, образующий от существительных притяжа
тельные прилагательные и от личных местоимений -  притяжательные 
местоимения — ни/-ти/ /папани «детский», тулгуни «лисий», хасти «гуси
ный», nicTH «наш», cipepHU «ваш»; словообразовательный аффикс существи
тельных -  -чыАчы/ /апчы «охотник», имч1 «врач», тогысчы «рабочий», угретч|' 
«учитель»/ и т.д. 1

1 Ниже с целью экономии и скобка) будут укалываться варианты только с гласными заднего 
ряда.
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В хакасском языке имеется группа аффиксов с тремя фонетическими 
вариантами по начальным согласным -  на[л] -[н] -[т].

Это аффикс множественного числа — лар/-нар /-тар/: /палалар «де
ти», суглар «реки», чыллар «годы», чиллер «ветры», хамнар «шаманы», 
тбцнер «холмы», хастар «гуси», ineKTep «коровы»;

аффикс глагольного отрицания с начальными м-б-п: -ма/-ба/-па 
/хонма «не ночуй», сомма «не купайся», тенме «не трогай», алба «не бе
ри», санаба «не считай», кбрбе «не смотри», сатпа «не продавай», испе 
«не слушай»/.

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

аффикс отрицательного деепричастия -мин/-бип/-пин, происшедший 
из -майын/-байын/-пайын /чуунмин «не умываясь», ойнабин «не играя», 
кбрбин «не глядя», сатпин «не продавая», испин «не слушая»;

аффикс 1-го л. ед.ч. повелительного наклонения /-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 3-х -  вариантных по начальным согласным аффик
сов относятся: аффикс исходнбго падежа -дац/-нац/-тац/, глагольный 
словообразовательный аффикс -ла/-на/-та /паала «оценивать», сырла 
«красить», изерле «седлать», хозанна «охотиться на зайцев», хамна «ша
манить», паста «начинать» /от пас «голова»/; аффикс, образующий отно
сительные прилагательные от существительных; -лыг/-ныг/-тыг /таглыг 
«гористый»/-ая, -ое, -ые/», чшшг «ветреный», хумныг «песчаный», «со
держащий песок» и др.

Особого внимания заслуживают аффиксы, имеющие по начальным 
согласным четыре варианта. Такими являются аффиксы с начальными 
заднеязычными щелевыми и смычно-взрывными согласными, варианты 
которых обусловливаются не только конечным звуком корня /основы/, но 
и качеством его гласных.

Это аффикс дательного падежа -  -га/-ха, -ге/-ке /аалга «деревне» от- 
ха «огню», чирге «земле», шске «нам»;

прошедшего неопределенного — ган/-хан, -ген/-кен /алган «брал», 
кбрген «смотрел», «видел»; атхан «стрелял», тепкен «пинал»/; прошед
шего еще неосуществленного -  -галах/-халах, -гелек/-келек /алгалах «еще 
не брал», сатхалах «еще не продавал», килгелек «еще не пришел», итке- 
лек «еще не делал»/; деепричастия предела: -ганча/-ханча, -генчеАкенче 
/тогынганча «пока работал», сыхханча «пока не вышел», «до выхода»; 
килгенче «пока не пришел», «до прихода»; тискенче «пока не убежал», 
«до побега»; -гали/-гели, -халиАкели /тогынгали «с тех пор, как начал 
работать», килгели «со времени прихода» и т.д,; аффикс предположи
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тельного наклонения -гадагАхадаг, -гедег/-кедег /тогынгадаг «похоже, 
что будет работать», тапхадаг «предположительно найдет», пиргедег 
«предположительно даст», иткедег «предположительно будет делать»/; 
аффикс желательного наклонения -гай/ хай, -гей/-кей /алгай «да пусть 
возьмет», сатхай «да пусть продаст, продал бы», п in гей «да пусть узна
ет», тшкей «да пусть шьет»/.

Наличие двух вариантов с начальными звонкими г и г ,  и двух с глу
хими 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: сапган 
«клал», но шлген «знал»; атхан «стрелял», но иткен «делал».

Другие согласные таких ограничений в сочетаниях с гласными не 
имеют.

У аффиксов с начальными заднеязычными согласными есть и другие 
отличительные особенности. Это выпадение начального согласного аф
фикса при прибавлении его к корню (основе) с гласным на конце. В ре
зультате выпадения оказавшегося в положении между двумя гласными 
заднеязычного согласного происходит стяжение двух гласных соседних 
слогов в один долгий гласный: тураа /из турага/ «дому», тулгее /из 
тулгуге/ «лисе»; сыйлаан /из сыйлаган/ «дарил», узаан /из узуган/ «спал», 
кшеен /из юлеген/ «просил», и т.д.

Другой особенностью вариантов с начальными г и г  является то, что 
они, присоединяясь к корню (основе) с конечными г и г  или н, не удваи
ваются, как другие начальные согласные аффиксов в подобных ситуаци
ях. Поэтому у всех аффиксов с начальными г и г  имеется 3-я пара вари
антов, без начального согласного: ан/-ен вместо -ган/-ген /чыг+ан «соби
рал», уг+ен «окучивал», тон+ан «мерз»/; -а/-е, а не -га/-ге /cyF+а «воде», 
тбц+е «холму», пиг+е «начальнику»/; -адаг/-едег /чыг+адаг «похоже, что 
будет собирать», «пожалуй, будет собирать», сиг+едег «похоже, что бу
дет чертить», тоц+адаг «похоже, что будет мерзнуть»/ и т.д. Сравни: ат- 
тар «лошади», сомма «не купайся», сыххан «выходил», асса «если откроет».

Таким образом, у всех аффиксов с начальными заднеязычными со
гласными набор фонетических вариантов состоит не из 2-х пар, как у 
многих других аффиксов, а из 3-х, например, аффикс дательного падежа, 
-Fa/-re, -ха/-ке и -аАе; прошедшего неопределенного: -канАген, -ханАкен 
и -ан/-ен; предположительного наклонения: -гадагАгедег, -хадагАкедег и 
-адагАедег и т.д. 3-я пара вариантов, как было сказано, предназначается 
для корней (основ), оканчивающихся звонкими заднеязычными соглас
ными.

Однако, некоторые учителя и даже авторы учебников эти варианты 
усматривают в словах с конечными гласными, в которых произошло в 
соответствии с действующим в хакасском языке фонетическим законом
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выпадение интервокального f/г/ и в результате этого -  слияние (фузия) 
гласных корня и аффикса в один долгий звук: палаа /из пала+га/ «ребен
ку», ойнаан /из ойна+ган/ «играл» и т.д. На первый взгляд, такое пред
ставление 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 приемлемым, 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 чьш «собирать») чыы (слит
ное деепр. от этого же глагола), поо (слитное деепр. от глагола пог «ду
шить», сдавливая горло), суум (притяж. форма 1-го л. от сущ. cyF «вода», 
«река»), чуур (буд. вр. 3-го л. от глагола чуг «мыть»), улиим (притяж. 
форма 1-го л. от прил. улуг «большой», «старший»), алдаар (из ал- 
дыцнар 2 л. мн. ч. недавнопрошед-вр. от глагола ал «брать»), иссеер (из 
иссецнер, 2 л. мн.ч. условн. накл. от глагола ис «слушать») и т.д. В при
веденных примерах произошло разрушение звукового состава корней 
слов, а также первоначального облика аффиксов. Все это продиктовано 
действующими в современном хакасском языке фонетическими закона
ми, о которых пойдет речь ниже.

В силу действия этих законов современный хакасский язык посте
пенно приобретает некоторые признаки флективного языка, но таковым 
полностью он еще не стал, поэтому выделять в его словоформах корни, 
подобные русским, -бр-, -бер-, -бир-, -бор- /собрать, собирать, сбор и 
т.д./ пока едва ли возможно. Поэтому в учебной практике, нам кажется, 
более приемлем при морфологическом анализе слова прием этимоло
гизации, т.е. восстановления первоначального облика слова, его морфо
логических частей. Например: угее из угу+re, где угу -  корень, -ге -  афф. 
дат. п.; чыы из чыг+а, где чыг -  корень, -а -  афф. слитного деепр.; ал
даар 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 вари
антом по начальным согласным. Это прежде всего аффикс настоящего 
времени -ча/-че, который прибавляется к любым глагольным корням (ос
новам), с любыми конечными согласными: пасча «пишет», т1кче «шьет», 
тогынча «работает» , шлче «знает», корче «смотрит».

Так же обстоит дело с аффиксом прошедшего заглазного -тыр/-т1р: 
пастыр «оказывается, писал», партыр «оказывается, ходил», алтыр 
«оказывается, брал», кббмт1р «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 непосредственно к
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корню (основе) глагола, а к его деепричастной форме на -ып/-ш: па- 
рып+чадыр //парып+ча, парып+чатхан, парып+тыр и т.д. Позже про
изошло сильное редуцирование гласного ы/i/. С исчезновением гласного 
ы/i/ в середине слова создается стечение трех согласных рпч или рпт, не 
характерное для хакасского языка, что обусловливает исчезновение 
согласного п, а начальные глухие согласные названных аффиксов, ока
завшиеся рядом с конечным сонорным корня (основы), не приобрели 
звонкости, как ее не приобретают часто и другие согласные, сочетаясь с 
сонорными и в середине корня: алты «шесть», мылча «баня», арчы «ро
са». тоцхар «вниз головой», порсых «барсук» и т.д.

Однако, это утверждение относится только к положительному ас
пекту этих форм. В отрицательном же, который образуется присоедине
нием указанных аффиксов к отрицательному деепричастию -бин/-мин/- 
пим, начальные согласные временных аффиксов под влиянием [н] озвон
чаются, как обычно: гогынминдыр «оказывается, не работал», пбкпишнр 
«оказывается, не решал», хоостабиндыр «оказывается, не рисовал»; 
тогынмин[ч]а «не работает», кбрбин [ч]е «не смотрит». Но ныне дейст
вующая орфография хакасского языка озвончение согласного ч в этой 
позиции почему-то не отражает, несмотря на произношение |ч |, писать 
надо ч: паспинча «не пишет», корбинче «не смотрит».

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

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

В хакасском языке в середине слова могут быть сочетания не более, 
чем трех согласных: артхы «вешалка», перекладина, хайтпас «ничего не 
случится», артсын «пусть будет лишним», харалтпас «не будет чернить», 
чурттыг «имеющий дом, жилье» и т.д.1

1 Кзндузакова С.А. в упомянутой выше работе (стр. 8) указывает на возможность сочетания 
четырех согласных на стыке корня и аффикса в хакасском языке, имея в виду форму много
кратности от глаголов с конечными лт и рт: тартхла «дергать (многократно)», харалтхла 
«чернить (многократно)». Однако, наши наблюдения за произношением этой формы позво
ляют утверждать, что в ней между согласными аффикса X и Л произносится краткий Ы/i/: 
гартxfы] ла, суртк[1]ле «мазать /многократно/», и таким образом устраняется сочетание 4-х 
согласных, как это делается и при стечении нескольких согласных в начале или конце ха
касского слова.
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Также, не подчиняясь законам ассимиляции согласных хакасского 
языка, не имеет вариантов на начальные согласные аффикс орудного 
(творительного) падежа -нац/-нец, который, варьируясь только по глас
ным, присоединяется к любым словам, независимо от их конечных зву
ков: палты-нац «топором», кименец «лодкой», хар-нац «снегом», чилнец 
«ветром», паснан «головой», пюнец «шилом», атнан «лошадью», кипнен 
«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 говорах са- 
гайского диалекта -мац/-мен /тоже по начальным согласным только один 
вариант/: турамац «домом», кимемен «лодкой», мылтыхмац «ружьем», 
кусмец «силой» и т.д.

В других говорах этого диалекта варианты аффикса орудного падежа 
совпадают с вариантами аффикса исходного падежа: -дан/-ден, -тац/-тец, 
-нац/-нец, в третьих -  ла/-ле /усеченная форма аффикса -была/-бше: атла 
«лошадью», кимеле «лодкой», «на лодке» и т.д.

Носители шорского диалекта орудный падеж оформляют с помощью 
аффикса -была/-бше, -пыла/-ш'ле: палтыбыла, атпыла, кимебше и т.д.

Разнобой в оформлении орудного падежа в диалектах хакасского 
языка является причиной многочисленных ошибок, допускаемых учащи
мися 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 взаи
модействий согласных на морфологическом стыке хакасского слова при
ведены аффиксы с их фонетическими вариантами по начальным соглас
ным лишь основных именных и глагольных грамматических 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. F/I7-X/K/ /-ган/.ген/ -хан/.кен/.../;
4. Д-Т-Н/ /-да/-та.../; -дац -  -тан -  -нац;
5. Н-Т /-ньщ/-тыц.../;
6. 3 - С/-за/-са.../;,
7. Ч,-Ч/-чан/чец.../’
За пределами приведенных групп остались некоторые малопродук

тивные аффиксы, например, аффикс понудительного залога, состоящий 
из одного согласного -т, который присоединяется к корням (основам) с 
конечным гласным (санат «заставить считать», синет «заставить изме
рять», узут «заставить спать» и т.д.) и отдельным словам с т или л на 
конце (хызарт «заставить краснеть» от хызар «краснеть», харалт «заста

' Исхаков Ф.Г. Хакасский язык. Краткий очерк по фонетике. -  Абакан, 1956, с 60-63.
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вить чернеть» от харал «чернеть» и т.д., словообразовательный глаголь
ный аффикс -са/-се/: паарса «проявлять нежность» от паар «печень», 
чурексе «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 фонети
кой. Некоторые аффиксы русского языка имеют фонетические варианты, 
но правила их использования с разными основами не имеют полной ана
логии с правилами хакасского языка. Так, в хакасском языке, зная состав 
гласных и конечный звук основы, можно точно определить, какой фоне
тический вариант того или иного аффикса можно использовать. Иначе 
дело обстоит в русском языке; так, например, окончания прилагательных 
мужского рода, ед.ч. имеют варианты -ой, -ый и -ий. Первый из них ис
пользуется в словах, у которых 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 истори
ческими законами русской фонетики, а не законами комбинаторных из
менений звуков слова, как в хакасском языке.

В русском языке оформление одного и того же грамматического 
значения у разных основ отличается не только фонетическими варианта
ми одного и того же аффикса, но и разными аффиксами, а иногда и спо
собами выражения. Например, значение множественного числа сущест
вительных 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 су
ществительных форма мн.ч. образуется вовсе от другого корня: человек -  
люди, ребенок -  дети. Такой способ выражения грамматических значе
ний, как известно, называется способом супплетивизмов.

Образование форм множественного числа существительных в рус
ском языке осложняется еще тем, что от некоторых из них форма множе
ственного числа вообще не образуется, например: борьба, любовь, моло
дежь, молоко, аспирантура. Другие же существительные, наоборот, упот
ребляются 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
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невозможно свести к единым строгим фонетическим законам, подобным 
хакасским, изучающим русский язык приходится просто запоминать ко
гда, например, форму прошедшего времени муж.р. ед.ч. нужно обозна
чать суффиксом -л: играл, писал, пел и т.д. и когда без него: нес /от не
сти/, пас /от пасти/, тер /от тереть/, пек /от печь/, тек /от течь/, греб /от 
грести/, мерз /от мерзнуть/, сох /от сохнуть/, гас /от гаснуть/ и т.д.

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

В русском языке нет каких-либо ограничений в сочетании согласных 
с гласными, по существу любой согласный может употребляться сочета
ясь с любым гласным в русском слове. Речь может идти только о взаимо
влиянии артикуляций контактирующих согласных и гласных. Суть этих 
взаимовлияний заключается в приспособлении артикуляции согласного к 
артикуляции последующего гласного. В научной литературе этот фоне
тический процесс называется аккомодацией.

В русском языке аккомодация сводится прежде всего к огублению 
согласных перед огубленными гласными: тут, руки, сон, дом и лабиали
зации 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/\ Эти 
виды аккомодации согласных с гласными русского языка имеют полную 
аналогию в хакасском языке: тш [тш ] «язык» /ср. [тан] «ветерок»/; син 
[с'ин1] «ты» /ср. [сан] «число», «цифра»/; пир [п'ир'] «дать» /ср. [пар] «ид
ти»/; миске [м'ис'к'э] «гриб» /ср. [масха] «молоток»/.

Однако в русском языке позиционную мягкость и твердость соглас
ных нужно отличать от фонематических мягкости и твердости, которые 
не зависят от соседних гласных и являются дифференциальными при
знаками, т.е. служат для различения одних слов или форм от других.

Фонематическая мягкость русских согласных на письме обозначает
ся специальной буквой «ь» (мягким знаком) или буквами я, ю, е, ё вместо 
а, у, э и о. Например сталь [стал1] /ср. [стал]/, конь [кон' ] /ср. [кон]/, жарь 
[жар'] /ср. [жар]/, брать [брат1] /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 [шыла], цирк [цырк]; соглас
ные ч и щ н е  имеют твердых вариантов и произносятся мягко даже пе
ред гласными заднего ряда: чай [ч'ай], чудо [ч'уда], черт [ч'орт], куча 
[куч'а]; площадь [плош'ат ], щавель [шиэв'эл'] и т.д.

' Касаткин Л.Л. и др. Русский язык. Под ред. проф Л Ю. Максимова, М , 1989, с 228-229.
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В хакасском же языке мягкость и твердость согласного, как уже го
ворилось выше, полностью зависит от рядом стоящего гласного: в соче
тании с гласными заднего ряда все согласные без исключения бывают 
только твердыми, а в сочетании с гласными переднего ряда -  только мяг
кими. Мягкость и твердость согласных в хакасском языке не являются 
фонематическими признаками, поэтому они на письме не отражаются: 
хал «оставаться», чон «народ», алгай «котелок», туе «время», но: кил 
[к'ил'] «приходить», чбр [ч’бр'] «ходить», чир [ч'ир'] «земля», син [с'ин'] 
«ты», к6йт:'к [койтЧк'] «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 заднея
зычные щелевые х и г, употребляющиеся только в сочетании с гласными 
заднего ряда: харах «глаз», хызыл «красный», ырах «далекий», харга 
«ворона», талган «талкан», cyF «вода», «река», ылга «плакать», и заднея
зычные смычно-взрывные [г'] и [к1], которые употребляются только с 
гласными переднего ряда: кок «синий», «голубой», кбгенек «рубашка», 
«платье», и rip «кривой», тулгу «лиса». Этой особенностью названных 
согласных объясняются ошибки в речи нерусскоязычных учащихся при 
произношении русских слов с согласными х, г, к. Например, слово хит
рый 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 со
гласных «по требованию гласных» [х]алас «[к]»алач, ту|>]а (в саг. диа
лекте) ду[г]а, [х]аза[х] «русский» (из казак), о[>]лаба «оглобля», хабах 
[кабак] (в знач. «водка»), или гласных «по требованию» согласных 
у[к]урсу «огурцы», туге (в кач. диалекте) «дуга», кшус «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 исторических 
фонетических законов, доставшихся современному поколению от про
шлого.

В русском языке к историческим изменениям относятся различные 
чередования, которые нельзя объяснить взаимовлиянием артикуляций 
звуков. Например: сон -  сна, день -  дня, засыхать -  засушить; покос -  
скашивать, роды -  рожать, друг -  дружить -  друзья, блеск -  блещут и т.д. 
Учителю русского языка необходимо помнить, что нерусскоязычному 
ученику разобраться в этих взаимозаменах звуков в одном и том же слове 
непросто.

В хакасском языке к историческим фонетическим законам можно
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отнести закон выпадения заднеязычных г, г, ц в положении между глас
ными и образования в результате этого вторичных долгих гласных, о чем 
выше уже говорилось: тура+/г/а -  тураа «дому», угу+/ге/ -  угее «сове», 
суЛ7+ым -  суум «моя вода/ река»; огыл -  оол «юноша», таган -  таан 
«галка», тулу/н/+ым -  тулиим «моя коса» и т.д.

К этой же категории законов относится закон редуцирования узких 
гласных вплоть до полного исчезновения в определенных фонетических 
условиях: парча /из парыпчадыр/, шлче /из пшпчед1р/, но ойна+п+ча 
«играет», хоостап+ча «рисует»; харын «живот» -  харны «его живот», пу- 
рун «нос» -  пурны «его нос», чилш «грива» -  чилш «его грива», но: то- 
зыны «его пыль», чалыны «его пламя».

Историческими звуковыми изменениями объясняются морфологи
ческие изменения в составе слова -  опрощения, переразложения и т.д.

§ 26. УДАРЕНИЕ В РУССКОМ И ХАКАССКОМ ЯЗЫКАХ
Словесное ударение -  это выделение одного из слогов неоднослож

ного слова. Способы выделения ударного слога в разных языках различ
ны. В одних языках ударный слог выделяется силой или интенсивно
стью артикуляции (силовое или динамическое ударение), в других -  
долготой произношения (количественное ударение), в третьих измене
нием тона (повышением или понижением). Это музыкальное или тони
ческое ударение.

В большинстве языков для выделения ударного слога используется 
не один из этих способов, а их сочетание, но при этом один из них явля
ется ведущим (основным). В учебниках русского языка ударение харак
теризуется как количественно-динамическое, т.к. «... ударный слог отли
чается от безударных большей длительностью, силой и особым качест
вом входящих в него звуков. Сила гласного проявляется в его громко
сти»1 . Особенность качества ударного слога заключается в том, что он 
«... произносится более ясно, отчетливо (безударные ослабляются, произ
носятся нечетко)»* 2.

Ударение в разных языках может быть фиксированным или нефик
сированным. В русском языке ударение нефиксированное, свободное, 
оно может падать на любой слог и на любую часть слова: школа, сбор
ник, заведение, мышонок, карман, написать.

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

' Касаткин Л.Л. и др. Русский язык. Под ред. проф. Максимова Л.Ю. М., 1989, с. 193.
2 Современный русский язык. Под. ред. Д.Э. Розенталя. М., 1984, с 147.
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Некоторые слова в речевом потоке могут терять ударение, сливаясь 
в произношении с последующим или предыдущим словом: чаще всего 
лишаются ударения служебные слова, предшествующие словам, несу
щим ударение. Такие безударные слова в лингвистической литературе 
называют проклитиками: «... луна ушла под облак£...» (Чехов). В этом 
примере предлог под не имеет ударения и сливается со словом облака. 
Безударное слово может следовать за словом с ударением. Такие слова 
называются энклитиками: «Никого не было». В данном примере ударе
ние падает на частицу не, а следующее за ней слово было лишено ударе
ния и является энклитикой.

Свободный и подвижный характер русского ударения позволяет ему 
выполнять различные семантические (словообразовательные) и грам
матические (словоизменительные и формообразовательные) функции. С 
помощью ударения в русском языке различаются слова-омографы: за- 
м<$к -  з^мок, кружки -  кружки, парить -  парить, а также грамматические 
формы одного и того же слова: руки -  руки, гбры -  горы, ходите -  ходи
те, разрезать -  разрезать.

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 пишет: 
«Для хакасского языка, как и для всех тюркских языков, характерно си
ловое ударение, т.е. ударный слог произносится с большей напряженно
стью артикулирующих органов»1. Ниже добавляет: «... долгота, высота 
тона являются обязательными компонентами ударения в хакасском язы
ке»2. Позже характеристику хакасского ударения Чанкова Д.И. подтвер
дил своими экспериментальными исследованиями Кабанов А.В.: «Явля
ясь 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 звуке»3.

Оба исследователя подчеркивают также разноместность хакасского 
ударения.

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

1. В двусложных, трех-и четырехсложных корневых словах с крат

1 Чанков Д.И. Фонетика. Грамматика хакасского языка. М , 1975, с. 43.
2 Там же, с. 44.
1 Кабанов А.В. Место ударения и длительность гласных в современном хакасском языке. 
Вопросы хакасского литературного языка. -  Абакан, 1984, с. 18.
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кими гласными ударение обычно падает на последний слог: хызыл > / / /„«красный», хузух «орех», хузурух «хвост», палтырган «дягиль», харагаи
«сосна»;

2. В односложных словах гласные соответствуют по интенсивности 
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 пере
ходить на гласный аффикса. Так, всегда ударным бывают аффиксы мно
жественного числа: -лар/-лер, -тар/-тер, нар/-нер; падежей, глагольного 
отрицания -ба/-бе, -ма/-ме, -па/-пе и -бин/-мин/-пин; понудительного за
лога -тыр/-т1р, -дыр/-д1р; прошедшего неопределенного времени -ган/- 
ген; -хан/-кен, -ан/-ен/; недавнопрошедшего -ды/-дц -ты/-тг Иногда уда
рения переходят и на частицы, а предшествующее 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», «лю
бой».

5. В многосложных словах, кроме основного ударения, имеется вто
ростепенное ударение. Например, чо’охтабйнча «не говорит», саасханнйр 
«сороки», кбз1тпееннецйр «из-за того, что не показал»1.

В хакасском языке выделить на слух ударный слог бывает нелегко, 
т.к. интенсивность произношения ударного слога иногда незначительно 
превышает безударный слог. Четко выделяется ударение, которое падает 
на долгие гласные.

Наверное, поэтому ударение в хакасском языке не используется, по
добно русскому ударению, в качестве способа образования новых слов и 
очень редко используется как способ выражения грамматических значе
ний. Например, Ыр^рзер (сказуемостная форма 2-го, л. от местоим. cipep 
«вы», «это вы», но: cipepsep) форма направ. п. от мест, cipep «вы», «к 
вам».

Завершая сопоставительную характеристику звуковой системы рус
ского и хакасского языков, необходимо напомнить читателю, что в дан
ной работе сопоставлению подвергались прежде всего системы нормиро
ванных литературных языков, которые не являются застывшими струк
турами. Функционирующие языки находятся в постоянном движении, 
развитии в соответствии с присущими для них законами. Языковые зако
ны, 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 в очень ограниченных дозах. Чаще всего это допускается лишь

1 Чанков Д.И, Фонетика, Грамматика хакасского языка. М., 1975, с. 44.

57



при рождении литературной формы языка, когда решается вопрос о его 
диалектной базе. Например, специалисты по хакасскому языку решили 
считать литературной формой орудного падежа аффиксы -нац/-нен/: пал- 
тынац «топором», сугнац «водой», атнац «лошадью» и т.д., а не малты- 
мац, сугмац, атмац, которая живет в сагайском диалекте, и не малтыбы- 
ла, сугбыла, атпыла, которой пользуются носители шорского диалекта. 
Подобное нормирование действительно может зависеть от авторитета 
ученого-лингвиста, выдающегося писателя.

Но никакой авторитет не может, например, «отменить» закон озвон
чения хакасских глухих согласных в положении между двумя гласными: 
ат -  ады, пас -  пазар, пбк -  потер или закон оглушения русских звонких 
согласных в конце слова: клуб [клуп]. Сторож [сторъш], сад [сат] и т.д., 
т.к. здесь мы имеем дело с действием объективного языкового закона, 
рожденного самим языком.

Законы языка в отличие от законов природы непостоянны. Закон 
языка, однажды возникнув, через некоторое время может перестать дей
ствовать. В этом его невсевременный характер. Закон же природы возни
кает вместе с природой и только с ее исчезновением прекращает свое 
действие. Некоторые законы языка действуют лишь в группе родствен
ных языков. Есть законы, живущие только в одном языке, а то и в от
дельных диалектах этого языка.

В силу действия различных универсальных (общеязыковых) и част
ных законов, действующих в языках, происходит изменение, совершен
ствование всей их системы, а это, с свою очередь, приводит к изменению 
их сопоставительной характеристики, что необходимо учитывать при 
обучении языкам двуязычных детей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
1. В предложенных русских или хакасских словах укажите звуки 

или их сочетания, при произнесении которых учащиеся могут допус
тить ошибки, объясните, почему:

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

б) трава, дрова, треск, грести, крепкий, грубый, крупный, старый, 
степень, психология, свежий, бросить, брат, сбор, храп, смотреть, сло
жить, слон, сливки, спеть, спать;

в) страх, страус, встреча, сбросить, кстати, стройка, спросить, 
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, болт, винт,
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холм, черт, горсть, гость, спуск , страсть, грусть, груздь, холст, столб, 
боязнь;

е) тбс «грудь», кок «синий», сбс «слово», кос «уголь», бртек «утка», 
пбзж «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/» -  ж 
«нора»; пир «дать» -  nip «один»; Ki3i «человек», шнг «пятьдесят »,чирш 
«землю»;

з) ан «зверь», сан «колокол», тон «холм», тин «равный», аннар «зве
ри »,анан «потом»;

и) naF «веревочка», чаг «сало», чыг «собирать»,, соган «стрела», 
чыган «собирал», пага «лягушка», чагын «близкий»; кбг «песня», «мело
дия», cLnir «красивый», уген «окучивал», кбрген «видел», «смотрел»;

к) кичее «вчера», пиче «сестра/старшая/», i4e «мать», анчы «охот
ник», имч! «врач», но: ачыг «горький», чачах «кисть», алча «берет», 
юрче «заходить»;

л) врач, калач, ключ, мяч, грач, клич, сыч, палач, кумач, кирпич, бо
родач, 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 «гравий» -  саай «авария»; сын «правда», «правильно» -  
сыын «марал»; сула «овес» -  суула «шуметь»; кок «синий» -  кббк «ку
кушка»; чир «земля» -  чир «будет есть»; пур «лист» -  пуур «волк».

2. Выпишите из приведенных текстов слова, в которых учащие
ся, слабо владеющие русским языком, могут допустить ошибку в про
изношении начальных звуков слова. Почему ?

А. Рожденная в муках и подвигах Россия на протяжении всей своей 
истории из-за внутренних распрей среди властителей страны временами 
становилась слабой и раздробленной, именно в это время находились 
различного рода авантюристы, пытавшиеся полакомиться богатствами 
нашей страны, пытавшиеся попользоваться результатами созидательного 
труда народов, расселившихся на огромных просторах молодого государ
ства. И именно в самые тяжелые времена для страны появлялись герои, 
сплачивая народ единой целью по защите чести и достоинства своих 
граждан, обеспечению независимости России.

( В. П. Масленников).
Б. В тот печальный и светлый осенний день, когда в московских 

скверах садовники срезают цветы и раздают их детям, главный сын лей
тенанта Шмидта Шура Балаганов спал на скамье в пассажирском зале 
Рязанского вокзала. Он лежал, положив голову на деревянный бортик.
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Мятая кепка была надвинута на нос. По всемубило видно, что бортмеха
ник «Антилопы» и уполномоченный по копытам несчастлив и нищ. К его 
небритой щеке прилипла раздробленная яичная скорлупа. Парусиновые 
туфли потеряли форму и цвет и напоминали скорее молдаванские посто
лы. Ласточки летали под высоким потолком двухсветного зала.

(И. Ильф, Е. Петров «Золотой теленок»).
Д. Он стоял на широком грязном крыльце людской, пропахнувшей 

блинным чадом. Крупные хлопья снега падали и таяли перед крыльцом в 
луже, по которой важно ходил только что прилетевший грач. Работник и 
кухарка, подоткнутая, в сапогах, вытащили большую лохань, продев в её 
ушки палку. В лохани дымилась густая желтая овсянка. Борзые стаей 
кинулись к ней и, дрожа, горбясь, пропуская между ног судорожно изо
гнутые тугие хвосты, стали пожирать ее. Кухаркин мальчишка в красной 
праздничной рубашке ворочал овсянку лопатой и бил то ту, то другую 
глухо рычавшую собаку.

Уже были по двору лысины - чернела кое-где земля. Вытаскивая из 
лохани испачканные желтой гущей морды, собаки катались, терлись по 
земле, потом гурьбой потянулись через двор к саду за домом.

(Бунин И. А. Из рассказа «Древний человек»)
У

3. Выпишите из приведенных предложений слова, которые за
канчиваются 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 осенью 
прибывали кочевники из отдаленнейших кочевий. Они пригоняли бара
нов 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 голову ...
д) Из-за шелковой занавески шатра слышались пронзительные песни 

китайских певиц, звуки флейт и тростниковых свирелей. Несколько при
чудливо одетых танцовщиц исполняли пляски, изображая, как к ней под
крадывается рысь, бросается на неё, но сама погибает от стрелы прита
ившегося охотника. ( ВЛн. " Чингисхан ").

4. Выпишите из приведенного текста слова, в которых со
четание согласных не соответствует закономерностям хакасского
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языка, объясните характер несоответствия и укажите, какие ошиб
ки могут быть допущены учащимися, слабо владеющими русским 
языком, при произнесении этих слов. Вспомните о законе ассимиля
ции согласных.

И поезд оторвался от земли, от рельсов, тоже 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, выпрямилось и замерло. Под опус
тившимися веками еще какое-то время теплилась багровая и широкая 
заря, возникшая из-под грозовых туч. Свет зари постепенно сузился в 
щелочку, потом и заря остыла в остекленевших зеницах лейтенанта.

, В. Астафьев "Пастух и пастушка "

5. Выпишите из приведенного текста слова, в которых соче
тание гласных не соответствует законам хакасского языка. Объяс
ните, в чем заключается это несоответствие и какие ошибки могут 
быть допущены учащимися при произношении этих слов Вспомните 
закон гармонии гласных.

- Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старин
ный русский барин Кирилл Петрович Троекуров. Его богатство, знатный 
род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его 
имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям: губерн
ские чиновники трепетали при его имени: Кирилл Петрович принимал 
знаки подобострастия как надлежащую дань; дом его всегда был полон 
гостями, готовыми тешить его барскую праздность, 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, по

лосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы ли
ловой краской. На шее у человека был повязан ядовито-небесного цвета 
галстук с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстука был на
столько бросок, что время от времени, закрывая утомленные глаза, Фи
липп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене видел пы
лающий факел с голубым венцом. Открывая их, слеп вновь, так как с по
лу, разбрызгивая веера света бросались в глаза лаковые штиблеты с бе
лыми гетрами.

( М.А. Булгаков «Собачье сердце» )
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7. Объясните причину акцента (неправильностей) в русской речи 
героев романа Доможакова Н.Г. «Ыраххы аалда» («В далеком аале»).

А - Мама желайт, - орыстап чоохтанган апсах.
- Пасти ни хочис, Пычона капус кушай ходис, жаловай мина Пычон. 

Типерь Казане парне пудис. Ирбетишек мясом кормиш нада, мясом и 
лекарством коросо, - Апсах бскшщ, icTi харнын сытарча улуг aFac типсее.

(Доможаков Н.Г. «Ыраххы аалда», Абакан, I960, с. 98).
Б - Ты пудиш мамка полша, ты в снег казан пойдош, растиш полша, 

да пыстро, - кулшт, игл ш  поле югибшкен.
- Пот коросо, сопсем мой Домна, - KooKTip чбрген апсах.

(Там же стр. 99)
В - Бандит нет, Коросай урускай чолобек, - удурлаан Хоортай апсах, 

уж суглана тускен...
- Сельсовет пойдош нада, - теен апсах.

(Там же, стр. 104)
Г - Онис паса (вас) снайт ни знайт, - узун хамчызын тычылат па- 

риган Пулат....
(стр. 228)

- Зойка пришел будит, Зойка тут будит! - хысхырган брчшг хакас 
хызычах.

(Там же стр. 229)
- Торова, кбзейш! - тапсаан Апах...

(стр. 230)
8. Выпишите из приведенного текста слова, в которых имеются 

гласные, отсутствующие в русском языке. Скажите, какого ха
рактера ошибки могут допустить учащиеся, слабо владеющие хакас
ским языком, при произнесении этих слов.

Анначах, кинетж хыя айланып, табырах арах кбпензер алдыра пас- 
тыр сыххан, чидш, nip холынан, тайанып ала, от устуне одыр салган, ижп 
Ki3i сугзар алдыра корче, хара харахтарында хайдаг - да хоргыс пмшрче, 
ам даа чиит ах сырайы сала кунге кбйерге nai6icTip, учух париган таанга 
тббй KOMicKenepi, nip чирде пулуцни арах ипрелш, харахтарына чагын 
иде чагдап килчелер, ш  чоон тулии иншлерше арта туе партырлар. Сур- 
ландыра кбрчеткен dnir харахтарында коп ниме танирзын: хыльжы чала- 
хай ш'лд!рче, чурее пик, opim'cTi дее, чобагны даа коп кбрген К131 полар, 
неке, сагызы турлах партыр, KycTir холлары илееде ниме ит салтырлар, 
Толай Анначахтын хыринда чиит, олган арах кбршче.

(С. Парков «Анначахтын кдапен1з1)

9. Выпишите из приведенного текста слова, в которых имеются 
сог.шсные, отсутствующие в русском языке. Скажите, какие ошибки
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могут допустить учащиеся, слабо владеющие хакасским языком, при 
произнесении этих слов.

Сарыг айас кун полган. Танахтар унах тизекте путхалысчатханнар, 
Сбрбчшенш, чуктер1 аразына тобырах KHpin, арыгланып, хусхачахтар 
улуг ббрнен, курелезе тусчеткеннер, чил чти куулезе тузт. Хайда-да, 
сарай устунде, танах нымырха артызарын хадарып, ала саасхан сайрап- 
чатхан.

Аал ютшде тынарга аар кии турган. Сала даа танычах сабылбаан, 
типрде чалгыс таа пулут ойлабаан. Куннщ бтш чариина типр саргамдых 
чазылган. Ханалар хастардагы сахчан оттар пурлершщ устуне тизектщ 
курен тозынын урун салган, сып-сым на харалыс туррганнар.

( Н. Доможаков «Ыраххы аалда» )
10. Для правильного произношения слов с «неудобными» соче

таниями звуков иногда требуется специальная тренировка, например, 
чтение текстов вслух под контролем учителя или любого человека, вла
деющего артикуляцией русского языка.

Очень хороший результат дают для выработки навыков «трудных» 
для произнесении слов скороговорки, которые произносятся многократно 
и постепенно убыстряя темп.

Вот некоторые из них:
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
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 Г река руку в реку,
Рак за руку Г реку хвать.

ж) Карл украл у Клары кораллы, 
Клара украла у Карла кларнет
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ КНИГИ
Предложенные ниже вопросы охватывают все содержание данной рабо
ты. Обдумывая вопросы или отвечая на них, обучающийся может прове
рить свои знания по теме работы.

Вопросы сгруппированы по главам книги.

Введение
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 фонетика (грамма
тика)», «сравнительная фонетика (грамматика)»?

3. В чем состоит суть сопоставительного метода как метода изучения 
языков и как метода обучения неродным языкам?

Глава I. Общие вопросы фонетики
1. Как Вы понимаете утверждение «Язык есть сложная система зна

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

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

языков?

. Глава II. Гласные звуки
1. По каким признакам классифицируются гласные русского и ха

касского языков?
2. Назовите специфические гласные хакасского языка, оха

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

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

4. Какие из перечисленных признаков гласных звуков хакасского и 
русского языков являются фонематическими (смыслоразличительными); 
огубленность - неогубленность, переднерядность - заднерядность, сте
пень подъема языка, назализованность - неназализованность, напряжен
ность - ненапряженность, долгота — краткость?

5. В чем суть разногласий о специфическом гласном звуке хакасско
го языка [ъ] (пасха «голове» — пасхъ «другой»)?

6. Как образуется в хакасском языке вторичный [и], и каким образом
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он способствует разрушению гармонии гласных в слове?
7. Чем объясняется трудность произнесения некоторых гласных в 

русском слове учащимися, плохо владеющими этим языком?
8. В чем заключается суть взаимовлияния (аккомодации) гласных и 

согласных в русских и хакасских словах?
9. Почему в русском языке долгота гласных на письме не отражает

ся?
10. Почему в хакасском языке в одних случаях долгота гласного обо

значается двумя буквами /паала «оценивать», чоохтаан «говорил», кббк- 
тер «кукушки», тиин «белка»/, в других - одной [хазыц] «береза», пазым 
[пазым] «моя голова», пбзж [позж] «высокий», «высоко».

Глава III. Согласные звуки
1. Каковы критерии классификации согласных хакасского и русского 

языков?
2. Назовите специфические согласные русского и хакасского языков. 

В чем сложность их артикуляции?
3. Какие из перечисленных признаков согласных русского и хакас

ского языков являются фонематическими (смыслоразличительными): 
звонкость — глухость, мягкость — твердость, щелинность — смычность, 
место образования?

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

5. В чем заключается специфичность шипящих согласных русского 
языка?

6. Каковы основные закономерности использования согласных в на
чале русского и хакасского слов? Каков характер наиболее распростра
ненных ошибок при произнесении начальных согласных русских слов 
учащим ися-хакасами?
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««**  *%ь,

, x»w*- :- 
- '*̂ *'4*̂ :*

> *?w.v ■!• '■f

V:-" ' '


	СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯФОНЕТИКАХАКАССКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
	ПРЕДИСЛОВИЕ
	ВВЕДЕНИЕ
	Глава I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФОНЕТИКИ
	§ 1. ЯЗЫК — СЛОЖНАЯ СИСТЕМА ЗНАКОВ
	§ 2. ПОНЯТИЕ ОБ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ БАЗЕ
	§ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОВОГО СОСТАВА РУССКОГО И ХАКАССКОГО ЯЗЫКОВ И ИХ АЛФАВИТОВ

	Глава II. ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ
	§ 4. ФОНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	§ 5. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГЛАСНЫЕ ХАКАССКОГО ЯЗЫКА
	§ 6. СИСТЕМА ГЛАСНЫХ ФОНЕМ РУССКОГО И ХАКАССКОГО ЯЗЫКОВ
	§ 7. СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ФОНЕМА ХАКАССКОГО ЯЗЫКА |Ъ]
	§8. ВТОРИЧНЫЕ [и|
	§ 9. БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
	§ 10. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОЧЕТАНИЯ ГЛАСНЫХ В РУССКИХ И ХАКАССКИХ СЛОВАХ

	Глава III. СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ
	§ 11. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОГЛАСНЫХ РУССКОГО И ХАКАССКОГО ЯЗЫКОВ
	§ 12. КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНЫХ РУССКОГО И ХАКАССКОГО ЯЗЫКОВ ПО УЧАСТИЮ ГОЛОСА
	§ 13. КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНЫХ ПО СПОСОБУ ОБРАЗОВАНИЯ
	§ 14. КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНЫХ ПО МЕСТУ ОБРАЗОВАНИЯ
	§ 15. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СОГЛАСНЫЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
	§ 16. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СОГЛАСНЫЕ ХАКАССКОГО ЯЗЫКА
	§ 17, СОСТАВ СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ РУССКОГО И ХАКАССКОГО ЯЗЫКОВ
	§ 18. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОЧЕТАНИЯ СОГЛАСНЫХ В РУССКОМ И ХАКАССКОМ ЯЗЫКАХ
	§ 19. ЗАКОНЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ В НАЧАЛЕ РУССКИХ И ХАКАССКИХ СЛОВ
	§ 20. ЗАКОНОМЕРНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СОГЛАСНЫХ В КОНЦЕ РУССКИХ И ХАКАССКИХ СЛОВ
	§ 21. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОЧЕТАНИЯ ЗВУКОВ В СЕРЕДИНЕ РУССКИХ И ХАКАССКИХ СЛОВ
	§ 22. АССИМИЛЯЦИЯ СОГЛАСНЫХ И СИСТЕМА АФФИКСОВ В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ
	§ 23. АССИМИЛЯЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АФФИКСОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
	§ 24. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОЧЕТАНИЯ СОГЛАСНЫХ С ГЛАСНЫМИ В РУССКИХ И ХАКАССКИХ СЛОВАХ
	§ 25. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗВУКОВ
	§ 26. УДАРЕНИЕ В РУССКОМ И ХАКАССКОМ ЯЗЫКАХ

	ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
	КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ КНИГИ
	ЛИТЕРАТУРА
	С О Д Е Р Ж А Н И Е


