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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СО СЛОВАМИ КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ
(на примере произведений А. Ахматовой и Н. Ахпашевой)

О, Д. Абумова, Ю.Д, Соломатова УДК 811.161

В работе рассматриваются элементарные простые предложения со словами категории состояния в струк
турном, семантическом и коммуникативном аспектах. Описываются особенности их употребления в без
личных предложениях на примере произведений А. Ахматовой и Н. Ахпашевой. Определяется частотность 
использования моделей предложений и их влияние на идиостиль поэтесс. Значимость выявленных единиц 
в структуре поэтических текстов А. Ахматовой заключается в передаче душевного, психического и физиче
ского состояния лирического героя, которое зависит от его окружающей среды, обстановки и настроения, 
а также от оценки всего происходящего. Наличие таких же моделей предложений у Н. Ахпашевой сбли
жает поэтесс, однако, роль других моделей предложений отличает её тем, что они выражают переменчи
вое душевное состояние.

Ключевые слова: русский язык, синтаксис, элементарное простое предложение, структурный аспект, 
семантика, коммуникативный аспект, идиостиль.

В настоящее время в лингвистике наблюда
ются тенденции изучения единиц языка в разных 
аспектах. Учитывая и современные тенденции, и 
ставший уже традиционным структурно-семан
тический подход к описанию единиц языка, мы 
в данной статье рассматриваем такую основную 
единицу синтаксиса, как предложение. Авторы 
проанализировали не конкретные предложе
ния, а их типы (формулы или модели элементар
ных простых предложений -  далее ЭПП) в трех 
основных аспектах: 1) в структурном -  построе
ние предложения; 2) в семантическом -  содержа
тельная сторона предложения, его лексическое 
наполнение; 3) в коммуникативном -  рассмотре
ние предложения как части текста. При описании 
единиц мы опирались на следующие определения 
модели предложения -  это абстракция, отвлекае
мая от неограниченного множества конкретных 
предложений [1, с. 85]; «отвлеченный образец, 
состоящий из минимума компонентов, необходи
мых для создания предложения» [2, с. 633-634]; 
«схема предложения, составленная с помощью 
абстрактных, условных знаков, показывающая

4 _______________________________________________

последовательное расположение её компонентов» 
[3, с. 146].

В настоящей статье рассматривается модель 
элементарного простого предложения, то есть 
структурная схема предложения, составленная 
с помощью минимума компонентов, условных 
знаков, не нарушающая смысловые и грамматиче
ские связи в предложении. В предложениях ска
зуемое может выражаться разными способами, 
например, существительным, прилагательным, 
глаголом и др. Нами будут рассмотрены безлич
ные предложения, в которых в качестве преди
кативного центра (сказуемого) выступают слова 
категории состояния (далее -  КС). Слова КС -  это 
«часть речи, котору ю составляют неизменяемые 
полнозначные слова, единственная синтаксиче
ская функция которых -  функция сказуемого» [2, 
с. 521]. Мы придерживаемся данной точки зрения.

На наш взгляд, следует разграничить поня
тия «категория состояния» и «предикатив». 
Первое понятие акцентирует внимание на значи
мости лексического значения слова, где значение 
слова не зависит от действий каких-либо внешних
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

сил или людей: «И  скучно, и грустно! /И  некому 
руку подать /  В минуту душевной невзгоды...» 
(М. Лермонтов).

Появление понятия «предикатив» связано с 
наличием у КС синтаксической функции, которая 
обозначает состояние природы, человека и окру
жающей его действительности: На улице шумно; 
Мне грустно; На душе тоскливо. Некоторые уче
ные, например, А.М. Пешковский, не относят 
подобные слова к определенной части речи, поэ
тому пользуются термином «предикатив» | Под
робнее см.: L, с. 128-133].

В структурном аспекте рассматриваются 
слова КС, которые отражаются в структурных 
схемах, где компоненты безличного предложения 
образуют предикативный минимум, ограничен
ный кругом входящих в него лексем. Например, 
рассмотрим виды структурных схем, зафиксиро
ванные в Грамматике-80 [1, с. 92-96]. В состав 
безличного предложения входят: PA+Vmf: инфини
тив в составе сказуемого, сочетающийся со сло
вами модального значения (нельзя, надо, жутко, 
можно и т. д.): Нельзя жить только старой сла
вой (НО); PA+N,: предложение со словами на о-, 
сочетающееся со значением оценки и состояния 
лица («дательного субъекта»): Мне было очень 
больно видеть его невеселым (АГ); РА+Сорг: спря
гаемая форма связки (быть), согласуемая с лицом 
и родом в значении реальности: Жутко было 
оставаться в потёмках (АЧ); PA+V ,, : вспомо-

^  4 77 sg3/n

гательный глагол (стать), согласуемый с лицом 
и родом в значении реальности: Как тихо стало 
в природе! (НГ).

В семантическом аспекте учитывается «общее 
типовое значение безличных предложений -  
состояние чего-либо (кого-либо)» [5, с. 99-100]. 
Например, семантика слов КС, которые рассма
триваются В. В. Бабайцевой: 1. Действие неопре
деленного деятеля: Он [Велехов] сказал, что ему 
велено прийти в школу, там дополнительные 
занятия по алгебре (ФВ); указано лицо деятеля в 
творительном падеже: Хлестало в стекла дожди
ком косым (ВТ); действие стихийной силы: В лесу 
.яАшо и тряслось (ВС). 2. Действие, выражаю
щее состояние природы и окружающей среды: 
К вечеру ршшютщтшеш не на шутку (ИП). 3. Дей
ствие, выражающее физическое и психическое 
состояние человека: Не зря меня сюда манило.

Научное обозрение Саяно-Алт ая №  3 (27) 2020  _

притягивало и влекло (AM). 4. Состояние, обу
словленное отсутствием чего-либо (кого-либо): 
Не было рц_слов,__ни_сра_вне_тш_, чтобы описать 
могущество кратеров (КП). 5. Примыкание 
инфинитива, где глагольные и именные формы 
содержат оценку действия, которые дополняются 
значением состояния, более яркого при наличии 
«дательного субъекта»: Обращаться со словами 
нужно честно (НГ).

Таким образом, рассмотрение слов КС в двух 
аспектах помогает наиболее четко определить 
строение структурных схем, где каждый компо
нент дополняет друг друга. Это, в свою очередь, 
приводит к расширению объема примеров, входя
щих в модель предложения.

В качестве материала в нашем исследовании 
использованы примеры из поэтических текстов 
А. Ахматовой и Н. Ахпашевой. Выбор изучения 
творчества данных поэтесс связан с влиянием 
эпохи, политической обстановки, места прожи
вания, что не могло не отразиться в поэтических 
текстах. Так, А. Ахматова -  русская поэтесса 
Серебряного века, творчество которой «пришлось 
на один из самых трудных и необычных перио
дов российской истории», т. е. период великих 
репрессий [подробнее см.: 6, с. 35] В творчестве 
хакасской поэтессы Н. Ахпашевой, создающей 
произведения на русском языке, отражено вли
яние русской поэзии первой половины XX в., 
в частности, влияние творчества А. Ахматовой, 
«поэтому ей близка и понятна русская языко
вая картина мира А. Ахматовой, основанная на 
дуальности мировосприятия» [7, с. 25], Из этого 
следует, что каждая поэтесса в своем творчестве 
активно использует слова КС, которые наполнены 
своим смыслом. Они характеризуют быт, психо
логическое и эмоциональное состояние автора, 
лирического героя, которые можно определить в 
структуре поэтического текста (здесь рассматри
вается коммуникативный аспект моделей ЭПП).

Рассмотрим структурные типы моделей ЭПП 
в поэтических текстах А. Ахматовой и Н. Ахпа
шевой. Так, нами было проанализировано 1238 
стихотворений. Среди них в 80 стихотворениях 
выявлены слова КС, что составляет 6 % от общего 
количества проанализированных стихотворений. 
В ходе работы было выявлено 4 модели ЭПП со 
словами КС у А. Ахматовой и 6 моделей предло
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

жений у Н Ахпашевой. Во время сопоставления 
этих моделей были обнаружены 3 одинаковые 
модели предложений. Рассмотрим их подробнее.

1. PA Y ..... где в роли предиката выступают
слова КС с модальным значением возможности / 
необходимости совершения действия (нельзя, 
можно) и инфинитив со значением законченно
сти / незаконченности действия, ср.: То, во что 
с тобой играю, /  Называется по-другому, /  Если 
нужно называть. . (АА, ННШНТ, 84) 18 (41%);
Не надо в двенадцатом ночи /  В безлюдном подъ
езде стоять (НА, НТН, 33) -  16 (37%). Разница 
в процентном соотношении оказалась незначи
тельной, а именно, у А. Ахматовой таких единиц 
на 4% больше, чем у Н. Ахпашевой. По нашему 
мнению, это связано с тем, что А. Ахматова в 
своем творчестве в большей степени использует 
предложения, в которых указывается на то, что 
лирический герой испытывает (или, наоборот, не 
испытывает) потребность в ком-, чем-либо. Эта 
самая распространенная модель предложений со 
словами КС в стихах обеих поэтесс.

2. PA+N,, где в роли предиката выступают 
слова КС со значением различных душевных / 
психических и физических состояний субъекта, 
выраженного местоимением или существитель
ным в форме дательного падежа, ср.: Мы за пол
ночь проиграли в кости, /  Мне везло чертовски 
в этот день... (АА, Г'БИД, 7) -  17 (39%); Не то 
чтоб очень одиноко мне, /  но вечера становятся 
длиннее (НА, ИНКН, 21) -  7 (16%). В этом случае 
разница в процентном соотношении наблюдается 
значительно. В частности, их у А. Ахматовой 
на 23 % больше, по сравнению с Н. Ахпашевой. 
На наш взгляд, это обусловлено тем, что для 
А. Ахматовой характерны контрасты, которые 
отчетливо проявляются в выборе слов КС. В них 
остро ощущается несовершенство мира с одно
временным душевным комфортом лирического 
героя.

3. И третья общая модель предложения -  
это РА Сор .... где в роли предиката выступают 
слова КС, указывающие на природную / окру
жающую среду {холодно, сыро, душно) или каче
ственно-оценочный компонент {шумно, хорошо, 
плохо) в сочетании со спрягаемой связкой {быть) 
в форме 3-го лица, единственного числа, среднего 
рода, ср: Стояла долго я у  врат тяжелых ада, /

6 _____________________________

Но было тихо и темно в аду... (АА, СДВТА, 13) -  
1 (2%); Сердцу было больно только сначала (НА, 
ДИМСК, 73) -  12 (28 %). Здесь в большей степени 
заметна разница в процентном соотношении, 
поскольку у А. Ахматовой такие единицы состав
ляют 2 % от общего количества моделей пред
ложений, а у Н. Ахпашевой -  28 %. Это в 14 раз 
больше, чем у А. Ахматовой. Следовательно, мы 
считаем, что такая тенденция связана с тем, что 
пространство бытия, весь мир лирического героя 
Н. Ахпашевой отделен от него (в душевном, а не 
в физическом смысле), тем самым его душу пере
полняет одиночество, что и выражается в сло
вах КС.

Как видим, тексты обеих поэтесс схожи 
в употреблении слов КС. ЭПП с рассматривае
мыми словами построены по одинаковым струк
турным схемам.

Далее обратимся к другим ЭПП, в которых 
и структурная схема, и семантика различна. 
Так, в творчестве А. Ахматовой была выявлена 
только одна такая модель, это PA+V g3/il, где в роли 
предиката выступают слова КС со значением 
окружающей среды / обстановки в сочетании со 
вспомогательным глаголом {стать) в форме 3-го 
лица, единственного числа или среднего рода, 
единственного числа: А сердцу стало страшно 
биться, /  Такая в нем теперь тоска... (АА, 
ПКПИ, 70) -  8 (18 %). Мы предполагаем, что нали
чие предложений, построенных по такой модели, 
объясняет то, что А. Ахматову интересует вну
треннее состояние страха, которое у лирического 
героя сопровождается любовью. У Н. Ахпашевой 
подобных предложений нет.

Совершенно иначе представлены ЭПП, 
построенные по трем различным моделям, в твор
честве Н. Ахпашевой. В ее произведениях ЭПП, 
построенное по модели РА - N ! V' ., по семантике 
близко к ЭПП, построенному по модели РА-г1Ч3 
Однако наличие инфинитива в конструкции при
дает значение законченности / незаконченности 
действия: Н сказал он, глаза закрывая: /  -  Мне 
на воле дышать тяжело (НА, ТПБН, 24) -  6 
(14%). На наш взгляд, такая частотность обу
словлена тем, что лирический герой ищет путь к 
себе, своей душе, поэтому испытывает трудности 
в реальном мире.
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Таким же образом предложения, постро
енные по модели PA+N3+Cop 3/п, по семантике 
близки предложениям, построенным по модели 
РА- N., однако наличие спрягаемой связки (быть) 
в форме 3-го лица, единственного числа, сред
него рода придает этим предложениям значение 
реальности: Как чудесно было мне /  никого не 
ждать (НА, ВДС, 32) -  1 (2%). Это объясняется 
тем, что лирический герой Н. Ахпашевой обма
нут и несчастен, но не потерял надежду и живет 
в ожидании чуда.

Модель PA+V 3, где в роли предиката высту
пают слова КС со значением окружающей среды / 
обстановки в сочетании со вспомогательным гла
голом (стать) в форме 3-го лица, единственного 
числа (навроде: Станет неуютно на душе (НА, 
НРРР, 16) составляет 2%. По нашему мнению, 
такая низкая частотность вызвана тем, что лири
ческий герой утратил светлое восприятие мира,

тем самым погрузился в свой угрюмый, печаль
ный внутренний мир. Из сказанного следует, что 
наличие предложений, построенных по разным 
моделям, подтверждает выраженность индивиду
альности и независимости авторского восприятия 
мира.

Таким образом, определяющую роль в 
построении предложений разных моделей играют 
слова КС, входящие в структуру поэтических тек
стов. Это связано с тем, что слова КС являются 
составными элементами односоставных безлич
ных предложений, которые отражают семантику 
всего предложения. Кроме того, они использу
ются в разных моделях ЭПП, выступая в качестве 
субъекта или объекта, выраженного существи
тельным или местоимением в форме дательного 
падежа и / или с инфинитивом в значении закон
ченного / незаконченного действия.

Все сказанное можно представить в таблице 1,

Сходство и различие моделей ЭПП в произведениях 
А. Ахматовой и Н. Ахпашевой

Т а б л и ц а  1

А. Ахматова Н. Ахпашева

№ Модель предложения Кол-во % Модель предложения Кол-во %
1. PA+VInf

То, во что с тобой играю,}  
Называется по-другому, / Если 
нужно называть...
(АА, ННШНТ, 84)

18 41 PA+v Inf
Не надо в двенадцатом ночи / 
В безлюдном подъезде стоять 
(НА, НТН, 33)

16 37

2 PA+N3
Мы за полночь проиграли 
в кости, /Мне везло чертовски 
в этот день...
(АА, ГБИД, 7)

17 39 PA+N,
Не то чтоб очень одиноко мне, /  
Но вечера становятся длиннее 
(НА, ИНКН, 21)

7 16

3. РА +C°PS[, :II
Стояла долго я у врат тяже
лых ада, /Но было тихо и 
темно в аду... (АА, СДВТА, 13)

1 2 pA+CopspVjl
Сердцу было больно только 
сначала
(НА. ДИМСК, 73)

12 28

4. РА+Ч,ш
А сердцу стало страшно
биться, /  Такая в нем теперь 
тоска...
(АА, ПКПИ. 70)

8 18 PA+N +V. ,3 I n f

II сказал он, глаза закрывая: /
-  Мне на воле дышать тяжело 
(НА, ТПБН, 24)

6 14

5. PA+V ,,
sp3

Станет неуютно на душе (НА, 
НРРР, 16)

1 2
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6. - - - PA+N,+CoPsp,&
Как чудесно было мне /Никого не

1 2

ждать 
(НА. ВДС, 32)

Значимость выявленных моделей предложе
ний в структуре поэтических текстов А. Ахма
товой заключается в передаче душевного, пси
хического и физического состояния лирического 
героя, которое зависит от его окружающей среды, 
обстановки и настроения, а также от оценки 
всего происходящего. Наличие таких же моделей 
предложений у Н. Ахпашевой сближает поэтесс, 
однако, роль других моделей предложений отли
чает её тем, что они выражают переменчивое 
душевное состояние. В частности, чувство стре

мительности и взволнованности лирического 
героя сменяется верой и надеждой на радостное 
восприятие окружающей действительности.

Из этого следует, что в творчестве каж
дой поэтессы есть предложения, построенные 
по основным и второстепенным моделям (см. 
таблицу 2). В основных моделях заключаются 
авторское отношение и значение мировосприятия 
лирического героя, а во второстепенных развора
чиваются всесторонность его жизни и состояния 
человеческой души.

Частотность употребления моделей ЭПП 
в произведениях А. Ахматовой и Н. Ахпашевой

Т а б л и ц а  2

А. Ахматова Н. Ахпашева

№ Модель предложения Кол-во % Модель предложения Кол-во %

1. PA+v Inf 18 41 PA+v Inf 16 37

2 PA+N, 17 39 ра+С°Р8Рш 12 28

3. PA+v g3/n 8 18 PA+N, 7 16

4. ра+С°Р8Рш 1 2 PA+N+V Р
3 I n f

6 14

5. - PA+V ,
sp3

1 2

6. - PA+N,+Copsp,7ii 1 2

Таким образом, слова КС в структуре моде
лей предложений формируют семантический 
центр поэтических текстов, фигурируют в про
цессе развития темы и способствуют формулиро
ванию ключевой мысли автора.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шведова Н.Ю. Русская грамматика. Т. II: Синтак
сис. -  М , 1980.

2. Белошапкова В. А. Современный русский язык. -  
М, 1989. -  С. 633-634.

3. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методи
ческих терминов и понятий. -  М. 2009. -  С. 146.

8

4. Бабайцева В. В., Максимов Л.Ю. Современный 
русский язык. Ч. 3. Синтаксис. Пунктуация. -  М., 
1987.

5. Антонова И. А. О терминах «категория состоя
ния» и «предикативы». Предикативы как преди
кат для выражения эмоционального состояния/ 
отношения // Язык, сознание, коммуникация. 
Вып. 26 .- М., 2004. -  С. 128-133.

5. Хадзиева А. А., Нальгиева А. А. Особенности 
творчества Анны Ахматовой // Проблемы совре
менной науки и образования. -  2018. -  №2(122). -  
С. 35-37.

6.__ Боковели О. С. Замкнуто-разомкнутая система 
поэтического мира Натальи Ахпашевой (на мате
риале сборника «КВАРТА») // Современные тен

_ Научное обозрение Саяно-Алтая № 3 (27) 2020



ЯЗЫКОЗНАНИЕ

денции развития науки и технологий. -  2015. -  
№6. -С . 24-29.

ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

АА, ННШНТ -  Ахматова А. Нет, ни в шахматы, ни 
в теннис... // Ахматова А. Собрание сочинений: 
в 2 т. Т. 2. -  М„ 1990. -  С. 84.

НА, НТН -  Ахпашева Н. Наверно, тебе неуютно 
// Ахпашева Н. Тысячелетие на исходе: Стихи. -  
Абакан, 1996. -  С. 33.

А А. ГБИД -  Ахматова А. Герб небес изогнутый 
и древний // Ахматова А. Собрание сочинений: 
в 2 т. Т. 2. -  М . 1990. -  С. 7.

НА. ДИМСК -  Ахпашева Н. Девочка и мальчик смо
трят картинки... // Ахпашева Н. Кварта. Сборник 
стихов. -  Новосибирск, 2000. -  С. 73.

АА. ПКПИ -  Ахматова А. Протертый коврик под ико
ной // Ахматова А. Собрание сочинений: в 2 т. 
Т. 1 .-М ., 1990.-С . 70.

НА, ИНКИ -  Ахпашева Н. Избушка на курьих ногах 
// Ахпашева Н. Тысячелетие на исходе: Стихи. -  
Абакан, 1996. -  С. 21.

АА, СДВТА -  Ахматова А. Стояла долго я у врат 
тяжелых ада... // Ахматова А. Собрание сочине
ний: в 2 т. Т 2. -  М„ 1990. -  С. 13.

НА, Т'ПБН -  Ахпашева Н. Твой покой безмятежный 
нарушу // Ахпашева Н. Тысячелетие на исходе: 
Стихи. -  Абакан, 1996. -  С. 24.

НА, НРРР -  Ахпашева Н. На рассвете рано разбудить? 
// Ахпашева Н. Солярный круг. Сборник стихов. -  
Абакан, 1993. -  С. 16.

НА, ВДС -  Ахпашева Н. Возле дома своего // Ахпа
шева Н. Тысячелетие на исходе: Стихи. -  Абакан, 
1996. -  С. 32.

Научное обозрение Саяно-Алт ая №  3 (27) 2020

НО -  Островский Н. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 2. 
Рожденные бурей. Роман. Статьи и речи. -  М., 
1956.

АЧ -  Чехов А. Каштанка // Режим доступа: https:// 
ilibrary.ru/text/1146/p.6/index.html (дата обраще
ния: 24.05.2019).

НГ -  Гумилев Н. Канцона // Режим доступа: 
https://gumilev.ru/verses/156/ (дата обращения:
24.05.2019) .

ФВ -  Вигдорова Ф. Черниговка // Режим доступа: 
http://knijky.ru/books/chernigovka?page=42 (дата 
обращения: 24.05.2019).

ВТ -  Тушнова В. Салют // Режим доступа: https:// 
rupoets.ru/veronika-tuslmova-salyut.html (дата 
обращения: 24.05.2019).

ВС -  Солоухин В. Лось // Режим доступа: https:// 
w w w .e-reading.club/bookreader.php/132723/ 
Solouhin_-_Stihotvoreniya.html (дата обращения:
24.05.2019) .

ИП -  Ровдо И. С. Современный русский язык. Мор
фология: Глагол. Наречие. Категория состояния. 
Служебные части речи / И. С. Ровдо и др. -  Минск, 
2010. -  С. 9.

AM -  Межиров А. Иркутск // Режим доступа: http:// 
www.wysotsky.coin/0009/565.htmll20 (дата обра
щения: 24.04.2019).

КП -  Паустовский К. Черное море. Кара-Дат // Режим 
доступа: http://paustovskiy-lit.ru/paustovskiy/text/
chernoe/more/kara-dag.html (дата обращения:
24.05.2019) .

НГ -  Воропаев В. А. Нет другой двери. Гоголь и Еван
гелие // Москва. Журнал русской культуры. -  
2000. - № 2 .  - С .  212.

9

https://gumilev.ru/verses/156/
http://knijky.ra/books/chemigovka?page=42
http://www.e-reading.club/bookreader.php/132723/
http://www.wysotsky.com/0009/565.html120
http://paustovskiy-lit.ru/paustovskiy/text/


TURKiYE'DE HAKAS^A OZERiNE YAPILAN USANSUSTU 
TEZLER UZERiNE BiR DEGERLENDiRME1
(Анализ диссертаций^ выполненных на материале 
хакасского языка в Турции)

Ar§. Gor. §. DOGAN BALCI2 UDC 811.512.153

Детальные исследования, посвященные темам и содержанию магистерских и докторских диссертаций, 
могут нам предоставить важные сведения об основных направлениях и особенностях взглядов касательно 
поля исследования. Наша работа посвящена данной тематике, в ней дана информация о пяти магистерских 
и трех докторских диссертациях, выполненных в Турции на материале хакасского языка с 1995 по 2019 г. 
Производится обзор их целей, задач, содержания, примененных методов, особенностей взглядов их авто
ров. Кроме этого, были получены сведения о современных исследованиях в этой области посредством 
базы данных Национального диссертационного центра Совета по высшему образованию (YOKTEZ). К ним 
относятся одна магистерская и две докторские диссертации.

Ключевые слова: хакасский язык, магистерские диссертации по хакасскому языку, докторские диссерта
ции по хакасскому языку, Национальный диссертационный центр Совета по высшему образованию.

Tiirkiye'de yapilan akademik calismalara 
bakddigmda, Tiirkiye disinda yasayan Turk 
topluluklarinm dillerine dair arastirmalann gun 
gcctikcc arttigi gozlemlenmektedir. Ancak diger 
Turk Ichcclerinc nazaran, Genel Turk dili icerisindc. 
tasidigi arkaik ozellikler dolayisiyla ozel bir konuma 
sahip olan Giiney Sibirya Tiirk dilleri hakkinda 
yapdan cal ism alarm azligi dikkat cekmektcdir. Buna 
ragmen, son yillarda Turkiye'de, Sibirya’daki Tiirk 
dillerine dair calismalarm onemli olciidc artmis 
oldugunu soylemek miimkiindiir.

Giiniimiizde gerek teknolojik imkanlarm 
artmasi, gerekse iiniversiteler ve enstitliler arasinda 
gcrccklcstirilcn bilimsel isbirlikleriyle birlikte bu 
alanlarda yapdan calismalarm daha da hiz kazandigi 
gorulmektedir. Yayimlanan her yeni cal ism a. 
diplomatik iliskilerin ve iilasim olanaklarmm 
gclismcsmc de paralel olarak, ozellikle lisans ve 
lisansiistii ogrencilerinin Sibirya'nm cezbedici

cografyasina ve zengin kultiiriine duydugu ilgiyi 
arttirmistir. Bu anlamda calismamizda. bu dgmin 
devamli hale gelmesi temennisiyle Tiirkiye'deki 
arastirmacilarin Hakaslarin dili uzerine >apmis 
olduklan tez cal ism alar 1 ш tamtmayi ve bu alandaki 
calismalarm mevcut durumunu ortaya koymayi 
amapliyoruz. Bununla birlikte, bir taraftan bu alanda 
calismayi diisuncn arastirmacilarin gelismclcrden 
haberdar olmalarmi saglarken, diger yandan da yeni 
arastirmacilari bu alanda calismaya tcsvik etmeyi 
de hedeflemekteyiz. Elbette, Turkiye'de Hakaslarla 
ilgili halk edebiyati, tarih ve sosyoloji alanlarmda 
da lisansiistii tezler yapdmi§tir. Ancak calismamiz. 
konuyu daha ayrmtdi bir sckildc ele alabilmek adina 
yalnizca Hakasca uzerine yapdan lisansiistii tezleri 
kapsamaktadir. Bu baglamda, kitap, makale ve bildiri 
kapsammda olan calismalar banc tutuhnu§tur.

1 Bu yazi YOK Ulusal Tez Merkezindeki (tez.yok.gov.tr) crisimc acik tezler ve veri tabam iizerinden yaynnlanma 
izni olmayanancakKutiiphanclerarasi Odiinc Verme Hizmeti'ndenfaydalamlarak elde ettigimiz crisimc kapali tezlerden 
derlenerek hazirlannustir.

2 Ege Universitesi, Tiirk Diinyasi Araslirmalari Enstitiisii, Tiirk Diinyasi Edebiyatlan Anabilim Dali, dogan_sima@ 
hotmail.com.
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Yiiksek Lisans Tezleri

• Kara, Mehmet (1995). Hakas Tiirk^esinde 
Fiiller. (Yiiksek Lisans Tezi). Gazi Universitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitusii, Tiirk Dili Anabilim 
Dali, Ankara.

Hakas Turkccsi tizerine ilk yiiksek lisans tezi 
olan bu calisma. Hakas Tiirkccsmm fill yapisim ortaya 
koymayi amaclamistir. Hakaslarin tarihi, sosyal ve 
ekonomik durumlan, edebiyatlari ve Hakas Tiirkccsi 
hakkmda genel bilgileri ihtiva eden Giris boliimii 
disinda tez tig ana bolumden olusmaktadir. Yapi 
basligi altmda fillerin yapisini ele alan birinci boliimde 
fiiller, basit fiiller ve tiircmis fiiller olmak iizere iki 
basil к ta dcgcrlcndirilmistir. Tezm bu boliimiinde,
N. A. Baskakov ve A. 1. inkijekova-Grekul'un birlikte 
hazirladiklan ITakassko-Russkiy Slovar' (1953) 
temel kaynak te§kil etmektedir. Yak Iasi к 14.000 
kelime ihtiva eden bu sozltik taranarak fiiller ortaya 
konmus. ancak sozliikte yer almayan fiiller ve ekler 
icin zaman zaman gramerlere ve baska sozliiklere de 
basvurulmustur. Cekim adini alan ikinci boliim, Fiil 
f ekimi, Sifat-fiiller ve Zarf-fiiller olmak iizere iig 
alt basliktan meydana gelmektedir. Hepsi ayn ayn 
ele alinan sck i I ve zaman eklerinin fonksiyonlan 
metinlerden ve yer yer gramerlerden faydalamlarak 
ortaya konulmustur. Tezin uciincii boliimii olan 
Metinler ve Tiirkiye Tiirkgesine Aktarma boliimiinde 
ise elde edilen metinlerin Hakas Tiirkccsi ve onlann 
Tiirkiye Turkccsinc aktariimis halleri yer almaktadir. 
Calisma, kaynaklar ve dizin kisimlariyla sona 
ermektedir. Qah§ttiaom sonucunda 3.100 fiil tespit 
edilmi§ ve bu fillerin yapismda Eski Tiirkfe'nm dil 
ozellikleriyle benzerliklerin devam ettigi, Hakaslarin 
soz varligindayasam bicimlcriylc paralel olarak ortaya 
cikan hayvancilikla ilgili terminolojimn zenginligi, 
aym cografyayi paylasmanm dogal bir sonucu olarak 
diger dillerden Hakas Tiirkgesine giren kelimelerin 
varhgi genel hatlariyla dcgcrlcndirilmistir. Calisma о 
donemde Hakas Turkccsinin fiil yapisim Tiirkiye'de 
ilk defa inceleyen bir tez olmasi bakimindan 
onemlidir. Mehmet Kara, gozden gccirip eklemeler 
yaparak tezim “Hakas Turkccsindc FiiT' adiyla 2013 
yilinda kitap haline gctirmistir.

• Macit, Unimiigiilsiim (1999). Flakas
Kahramanlik Destanlarindan Han Mirgen
(Inceleme-Metin-Aktarma). (Yayimlanmami§ 
Yiiksek Lisans Tezi). Yiiziincii Yil Universitesi,
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Sosyal Bilimler Enstitusii, Turk Dili ve Edebiyati 
Anabilim Dali, Van.

Hakaslara ait bir kahramanlik destani olan 
Han Mirgen uzerine hazirlanmis olan bu calisma. 
kisa bir Giri§ boliimii lie birlikte iki boliimden 
olusmaktadir, Hakaslar ve Hakas edebiyati genel 
hatlarla ele alindiktan sonra Han Mirgen Destani 
esasmda Hakas Turkccsmm ses ozelliklen ortaya 
konmaya calisilmistir. Ardmdan destan metninin 
transkripsiyonu ve Tiirkiye Tiirkgesine aktanmi 
yer almaktadir. Calismada. sonuc boliimii yer 
almamaktadir.

• Demir, Ercan (2001). Hakas Kahramanlik 
Destanlarindan Altin Tayci (Inceleme-Metin- 
Aktarim). (Yayimlanmami^ Yiiksek Lisans 
Tezi). Yiiztincti Yil Lfniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitusu,Turk Dili ve Edebiyati Anabilim Dali, 
Van.

Calisma. Hakaslara ait kahramanlik 
destanlarindan biri olan Altm Tayci iizerine 
hazirlan mistir. Hakaslar ve Hakas edebiyati 
hakkmda genel bir degerlendirmenin ardmdan 
destan metni ccrccvcsindc Hakas Turkccsim Eski 
Tiirkccdcn ayiran belli bash ses dcgisikliklcri ele 
ahnmi§tir. incelemenin kisa tutuldugu bu boliimtin 
ardmdan destanm ozeti ve devaminda da destan 
metninm transkripsiyonu ve Tiirkiye Tiirkgesine 
aktarnni yer almaktadir. Tez, destan metni esas 
almarak hazirlan mis olan sozltik ve kaynakca ile 
sona ermektedir. Calismada. sonuc boliimii yer 
almamaktadir.

• Ilgin, Ali (2005). Kara Kuzgun Destani 
(Incelenie-Metin-Aktarnia-Gramatikal Dizin- 
Sozliik). (Yiiksek Lisans Tezi). Hacettepe 
Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisti, Turk Dili 
ve Edebiyati Anabilim Dali, Ankara.

Bu calisma. Hakas Tiirklerine ait bir 
kahramanlik destani olan Kara Kuzgun'un 
incelenmesinden olusmaktadir. Tezde, Unlii Hakas 
haycisi Pavel Vasilycvic Todanov ve oglu Aleksey'in 
1949 yilinda derlcmis oldugu ve V. Maynagascva 
tarafmdan 1977 yilinda yaynna hazirlanmis olan bu 
destan metni iizermden Hakas Turkccsindcki iinlii 
ve iinsiiz sistemleri ve belli bash sck i I ozellikleri 
ortaya konmaya calisilmistir. Tez, Hakaslarin tarihi, 
Hakasya ve Hakas Turkccsi hakkmda genel bilgilerin 
verildigi Giris boliimii disinda iic ana bolumden 
olusmaktadir. Tezin birinci boliimii olan Inceleme
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kisminda, metne dayali olarak Hakas Tiirkccsindcki 
linliiler ve iinsiizler Genel Tiirkcc ile karsilastmlmali 
olarak incclenmis. ayirt edici sckiI ozellikleri tasviri 
bir bicimdc orneklerle ortaya konmaya calisilmistir. 
Aynca bu boliimde, metindeki kelimelerin kullanim 
sikligi bclirlcnmis ve kullanim sikligi yiiksek olan 
kelimeler uygun ifadelerle aciklanmaya calisilarak 
destanm iislup ozellikleri ortaya konmustur. Tezin 
ikmci boliimii olan Metin ve Aktarim boliimiinde 
ise Kara Kuzgun Destanfnm transkripsiyonu 
ve Tiirkiye Tiirkgesine aktarinn yer almaktadir. 
Ardmdan son olarak, Grcimatikcil Dizin ve Sozltik 
boliimii gelmektedir. Cal ism an m sonucunda, Hakas 
Turkccsindc. iinliilerin Genel Tiirkcc sistemiyle 
uygunluk gosterdigi ve 50k biiyiik dcgisikliklcrin 
goriilmedigi, ancak iinsiizler soz konusu oldugunda 
oldukca farkli gclismclcr gozlemlendigi ortaya 
cikarilmistir. Ali Ilgm, Kara Kuzgun Destanrni Tiirk 
Diinyasi Destanlarmin Tespiti, Tiirkiye Tiirkcc sine 
Aktarilmasi ve Yayimlanmasi Projesi kapsammda 
2008 yilinda "Hakas Destanlan 2 Kara Kuzgun"’ 
adiyla kitap olarak yayimlamistir.

• Maikop, Ezgioya (2018). Divanu Lugati’t- 
Tiirk ile Hakas Tiirk^esinin Kar$ila$tirmali Soz 
Varligi. (Yayimlanmami§ Yiiksek Lisans Tezi). 
Ardahan Universitesi, Sosyal Bilimler Enstittisii, 
Tiirk Dili ve Edebiyati Anabilim Dali, Ardahan.

Calismada. Turk dilinin ilk sozliigii olan ve 
11. yiizyilda Kasgarli Mahmud tarafindan yazilan 
Divanu Ltiigati 't-Ttirk ile Hakas Tiirkccsi arasmdaki 
ortak soz varligi tespit edilerek 11. yiizyil Turkccsi ile 
giiniimiiz Hakas Turkccsi arasmdaki soz varliginda 
meydana gelen dcgisikliklcri ortaya koymak 
amaclan mi stir. Tezin temel kaynaklarim. Ahmet 
Bican Ercilasun ve Ziyat Akkoyunlu tarafindan 
hazirlanan ve 2014 yilinda yayimlanan Divanu 
Lugdti 't-Ttirk Girig-Metin-Qeviri-Notlar-Dizin
adli eser ve Ekrem Arikoglu tarafindan hazirlan ip 
2005 yilinda yayimlanan Hakasga-Tiirkge Sozltik 
te§kil etmektedir. iki ana bolumden olusan tezin 
birinci bollimunli ol ustu ran Giris kisminda Divanu 
Ltiigati 't-Ttirk, Hakaslar ve Hakas Turkccsi hakkmda 
bilgi verildikten sonra soz varligi kavrami iizermde 
durulmustur. Divanu Ltigati 't-Ttirk ile Hakas 
Ttirkgesinin Kargilagtirmah Soz Varligi Uzerine 
Inceleme baslikli ikmci boliimde ise Divanu Lugati’t- 
Ttirk ve Hakas Ttirkgesinin soz varligi karsilastirmali 
olarak incclen mi stir. Divanu Ltigati 't-Ttirk'te yer alan

12 ________________________________________________

ve Hakas Turkccsindc de tespit edilen 1081 madde 
basi kelime art zamanli bir bakis acisi kullamlarak 
fonetik ve anlam dcgismelcrmc gore fonetik ve anlam 
baknnindan aynen devam eden kelimele; fonetigi 
dcgismis. anlanu dcgismcmis kelimeler; fonetigi 
aym, anlanu dcgismis kelimeler; hem fonetigi hem 
anlarni dcgismis kelimeler olmak iizere dort grupta 
ele ahnmi§tir. Divanu Ltiigati ’t-Ttirk'teki ve Hakas 
Tiirkccsindcki sozliik maddeleri aynen verildikten 
sonra kelimenin aciklamasi yapilmistir. Tespit 
edilen kelimelerin fonetik ve semantik incelemesi 
sonucunda elde edilen sayisal veriler sonu$ kisminda 
dcgcrlcndirilmistir. Buna gore, Divanu Ltigati 't-Ttirk 
ile Hakas Tiirkccsi arasmda 536'si isim ve 545'i fiil 
olmak iizere 1081 ortak kelime tespit cdilmistir.

Doktara Tezleri

• Arikoglu, Ekrem (1996). Tuva ve Hakas 
Tiirkfelerinde Fiil. (Yayimlanmami? Doktora 
Tezi). Gazi Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitusii, 
Tiirk Dili ve Edebiyati Anabilim Dali, Ankara.

Hakas Turkccsi iizerine hazirlanan ilk doktora 
tezi olmasi baknnindan oldukca onemli olan bu 
calisma. Tuva ve Hakas Turkcclcrinin fiil yapilarmi 
incelemeye yoneliktir Uc ana bolumden olusan 
tezin Giri§ kismi, §ive Tasniflerinde Tuva ve Hakas 
Tiirkgelerinin Yeri, Bugtinkti Tuva Ttirkleri ve 
Tuva Ttirkgesi, Bugtinkti Hakas Ttirkleri ve Hakas 
Ttirkgesi, Alfabeler ve Aktarmadaki Kar§ihklar 
scklindcki alt basliklar ccrccvcsindc ele alinmistir. 
Tezin birinci boliimiinde, Hakas Turkccsi icin N. 
A. Baskakov ve A. 1. inkijekova-Grekufun birlikte 
hazirladiklari Hakassko-Russkiy Slovar’ (1953) ve 
Tuva Turkccsi icin de E. R. Tcniscv editorliigiinde 
hazirlan mis olan Tuvinsko-Russkiy Slovar' (1968) 
olmak iizere her iki Ichccnin sozliikleri taranarak 
ortaya konan fiil kokleri, fiil yapim ekleri ve birlcsik 
fiiller yer almaktadir. Fiil ^ekimine ayrilan ikinci 
boliimiin ardmdan, iicimcii boliimde ise sifat- 
fiiller ve zarf-fiiller ele aimmistir. Bu iki boliimde 
kullamlan ornekler, edebi metmlerden dcrlcnmis. 
rastlanmayan veya az rastlanan bazi ornekler ise ilgili 
gramer kitaplarindan almarak Tiirkiye Tiirkccsinc 
aktarilmistir. Taranan eserlerin listesi ve kaynakga 
ile sona ermekte olan calismanm sonucunda. her iki 
lchccdc de isick olan fiil yapim eklerinin anlamdan 
50k ses degi§iklikleri bakinnndan farklilik gosterdigi;
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cckim yapisi bakimmdan birbirlerine daha yakin 
oldugu tespit cdilmistir. Yazildigi donemde hem 
Hakascamn hem de Tuvacanm fiil yapdarmi ayrmtdi 
bir sckildc ilk kez ele almasi bakimmdan oldukca yol 
gosterici olmustur.

• Killi, Gtilstim (2002). Hakas Ttirkgesinin 
Agizlari. (Yayimlanmami§ Doktora Tezi). Ankara 
Universitesi, Sosyal Bilimler Enstittisti, £agda$ 
Tiirk Uehgeleri ve Edebiyatlari Anabilim Dali, 
Ankara.

Cali§ma, Turkiye'de Hakas agizlarma dair 
yapilan ilk tez olmasi bakimmdan oldukga onemlidir. 
Tez, genel anlamda gergeklestirilcn derleme 
faaliyetleri sonucunda elde edilen bant kayitlarina 
dayanmaktadir. Tezde yazar tarafindan derlenen 
kayitlarm yam sira baska derlemecilerin gcsitli 
zamanlarda yaptiklari bant kayitlarindan ve yazili 
malzemeden de yararlanilmistir. Bu calismada. Hakas 
Ttirkgesinin bugtin yasamakta olan Sagay, Kac. 
Kizil ve Sor agizlari yaninda, bugtin diger agizlar 
igcrismdc erimis olan Beltir ve Koybal agizlarmm ses 
bilgisi karsilasti rmali ve tarihi bir metotla incelenerek 
bu agizlar arasmdaki fonolojik ili§kiler ve farkliliklar 
ortaya konmustur. Tezin dayandigi malzemenin 
elde edilmesi, kullamlan yontemler ve malzemenin 
yaziya gccirilmcsi gibi konulann ele alindigi Giris 
kismi disinda tez, alti boltimden olusmaktadir. Hakas 
Ttirkleri Uzerine basligmi tasiyan birinci boltimde, 
Hakas Ttirklerinin etnik olusumu. Hakas siyasi 
cografyasi ve hayat a lam tizermde duruim ustur 
Bunu izleyen ikinci boltimde ise Hakaslarin Diline 
Genel Bir Baki$ basligi altinda Hakas Ttirkgesinin 
Genel Tiirk dili ve Kuzey ve Gtineydogu Sibirya 
diyalekt grubu igindeki yeri belirlenmeye calisilmis. 
bugtine kadar Hakas Ttirkgesi ve agizlari tizerine 
yapilan gali§malardan ve standart Hakas Ttirkgesinin 
kurulu§ asamalarmdan soz cdilmistir.

Ugtincti boltimde, Hakas Ttirkgesinin Tasviri Ses 
Bilgisi adi altmda Hakas Ttirkgesinin ses dtizeni ve 
pargalar tistti unsurlar ele alinmistir. Tezm dordtincti 
boliimiinde ise Ortak Ttirkge ile karsi lasti rmali 
olarak Hakas Ttirkgesi agizlarmin tinlti ve tinstiz 
fonemlen incclenmistir. Bcsinci boltimde, Hakas 
Ag&larmdaki Fonolojik Stiregler basligi altmda 
Benzegme, Benzegmezlik, Fonolojik Dayamkhhk, Tam 
parga (segment) stiregleri, Hece, Sandhi ve Ulama 
alt basliklariyla Hakas Ttirkgesi agizlarmda gortilen 
ses olaylan ortaya konmustur. Oldukga kapsamli olan
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tezin altinci ve son boliimiinde ise galismaya temel 
olan malzemeyi igeren Metinler ve bu metmlere ait 
Dizin yer almaktadir. Btiytik bir titizlikle hazirlanan 
bu galisma. Hakasga tizerine haziiianmis ikinci 
doktora tezi olmasi bakimmdan oldukga onemlidir.

• Kara, Mehmet (2005). Hakas Ttirkgesinde 
Isim. (Yayimlanmami§ Doktora Tezi). Gazi 
Universitesi, Sosyal Bilimler Enstittisti, Tiirk Dili 
Anabilim Dali, Ankara.

Tiirkiye'de yapilm is tigtincti doktora tezi olan 
bu galisma. tilkemizde Hakas Ttirkgesinde isim 
konusunu art zamanli ve cs zamanli olarak btittinctil 
bir sckildc ele alan ilk galismadir. Mehmet Kara’nm 
Hakas Ttirkgesinde Fiil adli yiiksek lisans tezinin de 
tamamlayicisi olan bu galisma. Hakas Ttirkgesinde 
isimlerin yapim ve gekim ozelliklerini ortaya 
koymayi amaglamaktadir. Tez, Soz hast, Giriy 
Sonng, Kaynaklar ve Terim listesi haricinde Yapim, 
(jekim ve Ismin Simjlandirmasi olmak iizere tig ana 
boltimden olusmaktadir. Giris boliimiinde yer alan 
Hakas Ttirkgesi Hakkmda Genel Bilgiler ba§ligi 
altmda, Hakas Ttirkgesinin Tiirk lehgeleri igindeki 
yeri, Hakas Ttirkleri ve Hakasya hakkmda kisa 
bilgiler vcrilmistir. Tezin ana malzemesmi Hakasga 
romanlar, hikayeler, efsaneler, masallar, destanlar, 
§iirler, gazeteler, dergiler, sozltikler ve gramer 
kitaplari olusturmaktadir. Esas olarak metinlere 
dayali incelemeler yapilmis. bunun yam sira gerekli 
gortilen yerlerde gramer kitaplarmdan orneklerle 
galisma dcstcklcn mistir.

Tezde, eldeki malzemeden hareketle yer yer 
Tarihi Tiirk lehgeleri, Kuzeydogu ve Bati grubu Tiirk 
lehgeleriyle karsi lasti rmalar yapilarak ortakliklar ve 
farkliliklar tespit edilmeye gahsilmistir. isimlerin 
Yapilanna Gore Sinijlandinlmasi, Eklerle isim 
Yapimi ve Sentaktik Yolla isim Yapimi alt ba§liklarmin 
yer aldigi Yapim boliimiinde, isimden isim ve fiilden 
isim yapim ekleri, ekin fonetigi, i§levi, tarihi ve 
Kuzeydogu ve bazi Kuzeybati Tiirk lehgelerindeki 
sckilien, ek hakkmdaki goruslcr ve Hakas Ttirkgesi 
gramerlerindeki durumu ele alinmistir. Cckim 
ba§likh ikinci boltimde, gokluk, hal, iyelik, soru 
ve bildirme ekleri tizerinde durularak ekin tarihi 
gclisimi. kullamlisi ve i sic vie ri ele alinmistir. 
Tezin son boliimii olarak galismada yer alan ismin 
Siniflandirilmasi boliimiinde ise isim, sifat, zarnir 
ve zarf konulari anlam ve isle vie rinc gore gen is bir 
sckildc incclen mistir. Tezin onemli katkilarindan biri
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olarak bu tig bolumden sonra metinlerde gcccn veya 
siklikla kullandan bazi gramer terimlermin, Hakasga, 
Ttirkge ve Rusca karsi 11 к lari liste halinde vcrilmistir,

Devam Etmekte Olan Tezler1

Yukarida ayrmtdi bir sckildc bahsettigimiz 
yiiksek lisans ve doktora tezlermin yam sira Hakasga 
uzerine hall hazirda devam etmekte olan yiiksek 
lisans ve doktora tezleri de bulunmaktadir. Bu 
calismalar heniiz bitmediginden, alfabetik olarak 
kiinye scklmdc verilecektir.

• Somuncu, Ahmet Stikrii. Hakas Ttirkgesinde 
Fiilimsiler. (Yiiksek Lisans Tezi). Erciyes 
Universitesi, Sosyal Bilimler Enstittisti, Tiirk Dili ve 
Edebiyati Anabilim Dali, Kayseri.

• Dogan Balci, Sima. Elakas Ttirkgesiyle 
Yazilmis Ilk Roman ‘Trahhi Aalda' Uzerinde Dil 
ve Uslup Incelemesi (Giri§-inceleme-Metin-Dizin). 
(Doktora Tezi). Ege Universitesi, Sosyal Bilimler 
Enstittisti, Tiirk Dili ve Lehgeleri Anabilim Dali, 
Izmir.

• Gtiven, Emine. Elakas Yazi Dilinin 
Olusturulma Stireci. (Doktora Tezi), Ankara Haci

Bayram Veli Universitesi, Lisansiistii Egitim 
Enstittisti, C’agdas Tiirk Lehgeleri Anabilim Dali, 
Ankara.

Elde ettigimiz veriler isigmda, 1995 yilinda 
Mehmet Kara tarafindan hazirlan mis olan ilk 
yiiksek lisans tezinden bu yana Hakasga tizerine 
24 yilda toplam 5 yiiksek lisans ve 3 doktora tezi 
yapilmi§tir. Yukarida tezlerin igeriklerine dair 
yapilan degerlendirmelerden anlasilacagi iizere, 
bu alanda onemli konulara deginen nitelikli 
calismalarm yapildigi agiktir. Ancak nicelik olarak 
bakildigmda yakla§ik geyrek asn kapsayan bir stireg 
igin yeterli sayida gal ism an in yapilmanns oldugu 
dikkat gekmektedir. Su an igin Tiirkiye'nin gcsitli 
tiniversitelerinde Hakasga tizerine yapilmakta olan 
1 yiiksek lisans ve 2 doktora tezi alamn gelecegi 
bakimmdan uniut vadediyor olsa da, Sibirya'ya 
yapilan seyahatlenn nispeten kolaylasmasiyla birlikte, 
daha fazla galisma yapilmasi beklenmektedir. Bu 
bakimdan Hakasga tizerine yapilacak gal ism alarm 
artmasi adma daha fazla arasti rmacimn bu alana 
yonlendirilmesi son derece elzemdir.

ПЕРВИЧНЫЕ ГЛАГОЛЬНО-ИМЕННЫЕ ОСНОВЫ 
В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ

П.Е. Белоглазов УДК 811,512.153

В статье рассматриваются первичные глагольно-именные основы в хакасском языке. Эти основы как реф
лекс древнейшей истории тюркских языков, когда было формальное совпадение именной и глагольной 
основ, различавшихся только в контексте, как синтаксические единицы, а не лексические, имелись во всех 
тюркских языках и сохранились до настоящего времени. Основой омонимических пар служил корень с гла
гольным значением. Количество первичных омонимов возрастает по мере удаления вглубь истории языка. 
Первичные глагольно-именные основы постепенно исчезали, заменяясь вторичными производными фор
мами. Современный хакасский язык в ряде случаев сохранил только один элемент глагольно-именной 
пары, в некоторых -  сохранились или, наоборот, оказались утраченными оба. Они обнаруживаются в дру
гих родственных языках.

Ключевые слова: хакасский язык, лексикология, первичные глагольно-именные основы, лингвистический 
анализ.

1 Buradaki bilgiler, YOK Ulusal Tez Merkezindeki (tez.yok.gov.tr) Hazirlanmakta Olan Tezler kismina kavdi 
gi ri I in is tezlerden elde cdilmistir.
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Исследователи тюркских языков уже давно 
обратили внимание на совпадение ряда глаголь
ных и именных корней или основ, наблюдаемое 
во всех тюркских языках. Впервые наиболее 
полно они были учтены в известном словаре 
В. В. Радлова. Случаи совпадения глаголь
ных и именных корней-основ отмечали также 
П. М. Мелиоранский и другие ученые [1, с. 359]. 
Глагольно-именная омонимия (грамматический 
синкретизм частей речи) в тюркологии признана 
в качестве факта, характерного для древнейших 
эпох развития тюркских языков. Учеными была 
предложена общая схема исторической последо
вательности в развитии форм глагольного слово
производства. Согласно этой схеме, автором кото
рой является Н. К. Дмитриев, наиболее раннюю, 
в пределах досягаемости, ступень глаголообразо
вания составляет формальное совпадение имен
ной и глагольной основ, которые различаются 
только в контексте как синтаксические единицы, 
а не как лексические. На следующей ступени раз
вития языка основной формой словопроизводства 
является дифференциация глагольных и имен
ных основ за счет фонетического чередования. 
На дальнейших ступенях развития окончательно 
складывается механизм аффиксации, который 
и становится основным средством глаголообра
зования [2, с. 205]. Терминами «омоним» / «омо
нимический» обозначаются совпадающие имен
ные и глагольные корни-основы с точки зрения 
их современного состояния в тюркских языках, 
«синкретизм» / «синкретичный» -  те же совпаде
ния на ранних ступенях истории тюркских язы
ков.

Обратимся к конкретным примерам, учиты
вая тот факт, что в ряде случаев какой-то элемент 
глагольно-именной пары отсутствует в хакас
ском языке, но его можно обнаружить в других 
тюркских языках: арт- (хак.) «1) вешать, наве
шивать, перекидывать, перебрасывать что-:/.: 
2) взваливать, навьючивать, нагружать; 3) перен. 
валить, сваливать на кого-л. (свою вину или обя
занность)» -  арт (хак.) «зад»; ач- (кир.) «про
голодаться», аас- (якут.) уст. «голодать, тер
петь голод» -  ас (хак.) «1. голод; 2. голодный»;
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пуй- (чув.) «богатеть, обогащаться» -  пай (хак.) 
«1. бай, богач, богатый; 2. 1) богатый, зажиточ
ный, состоятельный; 2) богатый, обильный»; 
бек- (каз.) «1) укрепиться, упрочиться; 2) окреп
нуть; 3) утверждаться; санкционироваться» -  пик 
(хак.) «1. 1) крепкий, прочный; 2) выносливый, 
здоровый, сильный; 3) стойкий; 4) неизменный, 
постоянный, глубокий; 5) волевой, решитель
ный; 2. крепко, прочно»; пук- (хак.) «сгибать, 
гнуть, загибать, свертывать; складывать что-л. 
(в складки)» -  бук (кир.) «место сгиба, отворота»; 
пут- (хак.) «1) возникать, создаваться, строиться, 
образовываться (о чем-л.); 2) состоять из чего-л.; 
3) заживать, закрываться, сращиваться; 4) зарож
даться (во чреве)» -  бут (кир.) «целый; целиком, 
сполна, полностью»; хат- (хак.) «свивать, скру
чивать, сучить что-л.» -  хат (хак.) «слой, ряд»; 
хос- (хак.) «1) присоединять, прибавлять, добав
лять; 2) смешивать; 3) мат. прибавлять; 4) увели
чивать, усиливать...» -  хос (хак.) «1. пара; 2. пар
ный» и т. д.

В некоторых случаях первичная глагольно- 
именная пара отсутствует в хакасском языке, 
но сохраняется в других тюркских языках: ац- 
(крым.-тат.) «помнить, припоминать», ап- (тур.) 
«понимать, чувствовать, догадываться» -  ац 
(каз., кирг., тат.) «сознание, соображение, рас
судок, чутье», ац (турк.) «восприимчивость, 
остроумие, понятливость, воспоминание» (эта 
же основа в оцна- (хак.) «1) понимать, усваивать 
что-л.’, 2) замечать, примечать что-л.» и оцар- 
(хак.) «понимать, разуметь что-л., вникать в суть 
чего-л.»)', тат- (кирг.) «пробовать на вкус, вку
шать» -  тат (кирг.) «вкус» (тады- (хак.) «иметь 
какой-л. вкус, иметь привкус чего-л.») и т. д. По 
мнению Б. Юнусалиева, основой первичных гла
гольно-именных пар служил корень с глагольным 
значением [3, с. 79].

Первичные глагольно-именные основы ока
зываются устойчивыми элементами лексики и 
потому, несмотря на утрату их первообразной 
формы, встречаются в современном хакасском 
языке в той или иной производной форме, которая 
служит, в свою очередь, продуктивной основой 
для дальнейшего словообразования.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Н.Н. Ефремов УДК 811.512.157

В статье освещаются формальные и содержательные особенности якутских конструкций с пространствен
ным значением, использованных в тексте романа народного писателя Якутии Софрона Петровича Дани
лова (1922-1993) «Сурэх тэбэрин тухары» («Пока бьется сердце»). В результате структурно-семантического 
анализа установлено, что обсуждаемые конструкции в рассмотренном произведении встречаются, пре
жде всего, с актант-локализаторами, оформленными определенными падежными показателями. Подобное 
явление обусловлено системно-структурными особенностями якутского языка, который как язык постпо
зитивно-агглютинативного типа характеризуется синтетическими -  аффиксальными -  показателями выра
жения грамматических значений.

Ключевые слова: якутский язык, пространственность, падеж, послелог, наречие, конструкция, текст.

Цель нашей статьи -  рассмотрение особенно
стей употребления пространственных конструк
ций (ПК) в тексте романа Софрона Данилова 
«Сурэх тэбэрин тухары». В якутском языкозна
нии вопросы функционирования ПК в художе
ственном тексте еще не получили достаточного 
освещения. В нашей статье [1] было описано 
употребление ПК с послелогом диэки в тексте 
романа народного писателя Якутии Амма Аччы- 
гыйа «Сааскы кэм» («Весенняя пора»). Изучение 
подобных конструкций в том или ином художе
ственном тексте позволяет определить особенно
сти индивидуального стиля якутских писателей.

ПК являются комплексным средством выра
жения категории локативности (пространствен- 
ности), под которой подразумевается соотнесе
ние «какого-либо предмета (действия, признака) 
с точкой пространства (места, локума), в которой 
осуществляется его бытие» [2, с. 10]. В формиро
вании ПК, как и в других семантических типах 
предикативных конструкций, ведущую роль 
играет пространственный предикат, который,

16 _______________________________________________

сочетаясь с актант-локализаторами и объектом 
локализации, формирует пространственные пос
троения. Актант-локализатор передается струк
турами в определенных падежных и послеложных 
формах, а также пространственными наречиями. 
Рассмотрим эти и другие конструкции в тексте 
обсуждаемого романа.

Падежные ПК
В якутском языке падежные ПК представ

ляются актант-локализаторами, выраженными 
структурами в дательном |3|. исходном, орудном 
и винительном падежах [4].

ПК, актант-локализаторы которых оформ
ляются дательным падежом, являются наибо
лее типичными построениями в тексте данного 
романа. Подобные ПК характеризуются значе
нием направления движения (директив-финиш) 
и установления новых пространственных отно
шений (адлокация). Они встречаются как в речи 
автора, так и в формах передачи речи персонажей. 
В речи автора ПК обычно используются в составе 
полипредикативных конструкций (ППК), которые
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характеризуются разносубъектным (рс) и моно
субъектным (мс) оформлением. При этом актант
локализатор нередко выступает в качестве смысло
вого ядра высказывания -  компонента смысловой 
структуры предложения, который размещается в 
контактной позиции по отношению к сказуемому и 
выделяется логическим ударением. Примеры:

Рс.: Сева городского училище ны бутэрэн
баран, {учительской семинарияца миэстэ биэр- 
биттэрин } рдунэн -  прим.: зависимая пре
дикативная единица) уврэммэккэ, тврввбут 
дэриэбинэтигэр барбыта (5, с. 32) Сева / Сева 
городской / городской училище-ны / училище- 
АСС бутэр=эн / заканчивать = CV баран /AUX. 
CV учительский / учительский / семинария-§а / 
семинария-DAT миэстэ / место биэр-бит-тэр-ин / 
дать-РР-ЗР1-СЕК урдунэн / POSTP уерэм:мэккэ / 
учиться: CV.NEG тереебут / родной дэриэбинэ- 
ти:гэр / дс рс в н я - РО S S. 3 Sg DAT бар-быт-а /пойти- 
PP-3Sg ‘Сева, окончив городское училище, несмотря 
на то, что ему дали место (для продолжения учебы) 
в духовной семинарии, поехал в родную деревню’;

Мс.: Он тон уотун умулуннаран орону-
гар сытта (5, с. 6) онтон / потом уот:у:н / свет: 
POSS.3Sg: ACC умулуннар=ан / выключить=СУ 
орон-угар / кровать: POSS 3Sg. DAT сыт-т-а / 
ложиться- PAST-3Sg ‘Потом она выключила свет 
и легла на кровать.

ПК с дательным падежом встречается 
в составе элементарного простого предложения 
с обстоятельством времени:

Аласов киэЬэ Хастаевсща барда (5, с. 307) 
Аласов киэЬэ / вечером Хасдаева-^а / Хастаева- 
DAT бар-д-а / noirrH-PAST-3Sg Аласов вечером 
пошел к Хастаевой’.

ПК используется в составе ППК с формами 
передачи чужой речи, например, косвенной речи, 
вводимой союзом (скрепой) диэн, букв, ‘сказав':

Даарыйа эмээхсин оскуола§а сыл- 
дьсгн, ыалдъыттаак диэн ьтырсгн барда (5, 
с. 6) Даарыйа / Дария эмээхсин / старуха 
оскуола-^а / школа-DAT сылдь:ан / заходить: 
CV ыалдьыттаа: ну приходить в гости: IMP.2P1 
диэн / CONJ ыггыр-ан / пригласить-CV бар-д-а / 
yxoдить-PAST-ЗSg ‘Старуха Дария приходила 
в школу и ушла, пригласив нас (к себе) в гости’.

ПК выражается в прямой речи, оформлен
ной в виде простого элементарного предложения,
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локализатор которого выступает в качестве темы 
или ядра высказывания:

-  Даарыйа эмээхсиннээххэ массыына тох- 
тоото (5, с. 3) Даарыйа эмээхсиннээх-хэ / семья 
(дом) старухи Дарьи-DAT массыына / машина 
тохтоо-т-о / остановиться-РАST-3Sg Около
дома старухи Дарьи остановилась машина’;

Ити тощ> оскуолсща ыстанным (5, с. 7) ити / 
это тоF)0 / почему оскуола-^а / школа-DAT ыстан- 
н-ым / побежать-PAST-lSg 'Это почему же я побе
жала в школу’;

Кун сарсын Томскайгар твнун (5, с. 7) кун 
сарсын / завтра же Томскай-гар / ToMCK-POSS.2Sg. 
DAT теную / возвращаться. IMP.2Sg ‘Завтра же 
возвращайся в свой Томск.

Актант-локализатором может обозначаться 
не только физический, но и социальный локум. 
В нижеследующем примере имя существитель
ное, называющее общественное объединение, 
выступает в роли подобного актанта с функцией 
смыслового ядра:

Иккис сылыгар кинн уврэнээччилэр кистэлэн 
революционного тэрилтэлэригэр киирбитэ (5, 
с. 7) иккис / второй сыл-ыгар / год- POSS.3Sg. 
DAT кини / он уерэнээччи-лэр / учащийся-Р1 
кистэлэн' / тайный революционнай / революци
онный тэрилтэ-лэригэр / организация-POSS.ЗР1. 
DAT киир-бит-э / всту nnTb-PP-3Sg ‘На второй год 
(учебы в Томске) он вступил в тайную революци
онную организацию учащихся'.

Актант-локализатор иногда сочетается 
с зависимой предикативной единицей с определи
тельным значением:

KoF,yc, шОэтин халбырыччы аннъан баран, 
(кураанах куойкалар турар) муннуктсгрыгар 
атыллаабыта (5, с. 31) кегу с / спина ийэ-тин / 
мать-POSS. 3Sg. ACC халбарыччы / в сторону 
аннь:ан / толкнуть: CV баран / AUX.CV кураанах 
/ пустой куойка-лар / койка-Р1 тур-ар / стоять- 
PFUT муннук-тарыгар / угол-POSS.ЗР1. DAT 
атыллаа-быт-а / сделать iiiar-PP-3Sg ‘Спина (так 
называет персонаж романа другого персонажа -  
незнакомого человека. -  Н.Е), оттолкнув его мать 
в сторону, сделал шаг в сторону угла, где стояли 
пустые койки’.

В романе встречаются ПК, актант-локализа
торы которых оформляются исходным падежом. 
Ими обозначаются исходный пункт движения
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объекта (директив-старт) и разрыв прежних про
странственных отношений (делокация). Ука
занные ПК характерны в основном в авторской 
речи романа. Они функционируют в составе ППК 
с определенными структурно-семантическими 
компонентами. Сравним:

ППК, в составе которой наряду с ПК с исход
ным падежом имеет место ПК с дательным паде
жом, являющаяся основой зависимой предика
тивной единицы (ЗПЕ) со значением дополнения. 
Дативной ПК обозначается статическая ситуа
ция -  местонахождение объекта:

(Надежда Алексеевна) дъэ итиэннэ (пц пну к 
холуодатыгар хас да кинигэ турарын). кврбвккв 
да эрэ харбаан ылан, кыбынан, тиэтэйэ-саа- 
райа дъиэтпттэи тсщыста (5, с. 5) дъэ итиэннэ 
/ вот после этого туннук / окно холуода-тъкгар / 
кося к- РОSS.3 Sg: DAT хас да / несколько кинигэ 
/ книга тур-ар: ын / сто я т ь - Р F U Т 3 Sg: АС С кер- 
бекке /видеть-CV.NEG да эрэ / PRTCL харбаа: н 
/схватить: CV ыл-ан / взять-CV кыбын-ан / дер
жать под мышкой-CV тиэтэйэ-саарайа / поспешно 
дьиэ-титтэн / дом- тагщю-т-а /в ы йт и - РА ST-3 Sg 
‘(Надежда Алексеевна) и после этого взяла нау
гад несколько книг, которые лежали на нижнем 
косяке окна, и, держа их подмышкой, поспешно 
вышла из дома'.

Аблативная ПК в составе деепричастного 
построения со значением обстоятельства образа 
действия, выступающего в роли моносубъектной 
ЗПЕ ППК, характеризуется также разносубъект
ной ЗПЕ, выражающей отношение дополнения:

Иван Иванович, кнэкээ аЪылык нннннэ щ ай  
оскуолатыттан кэлэн, (кэргэнэ остуолга ас 
бэлэмнээн эрэрин) кврвн эттэ (5, с. 6) Иван Ива
нович киэЬээ айылык / ужин нннннэ / POSTP 
agan / PRTCL оскуола-тыттан / niKoaa-POSS.3Sg. 
ABL кэл-эн/ прийти-CV кэргэн-э /жена- POSS.3Sg 
остуол-га /стол - DAT ас / еда бэлэмнээ:н/ приго
товить: CV эр-эр:ин / AUX-PFUT:3Sg. ACC кер-ен 
/видеть-CV эт-т-э /cKa3aTb-PAST-3Sg ‘Иван Ива
нович перед самым ужином пришел из школы 
(домой) и, увидев, как жена начинает накрывать 
на стол, сказал'.

ПК оформлена деепричастием на -ан, кото
рым передается значение обстоятельства образа 
действия. Данная деепричастная конструкция 
вложена в разносубъектную ЗПЕ, выражающую
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отношение ограниченного предшествования. 
Последняя сочетается с ЗПЕ в роли дополнения. 
Таким образом, ППК с указанными ЗПЕ и ПК 
функционирует в качестве усложненного слож
ноподчиненного предложения с последовательно 
подчиняющимися зависимыми частями: Кннн 
( б ) и  охотно Wtahырдъаттан киирэн (Сергей 
кэлбитин) этиэр диэри) олус нус-хас, туохха да 
долгуйуох, аймстыах быИыыта суох этэ эбээт (5, 
с. 6) кини / он бугун / сегодня о go-то / ребенок- 
POSS.3Sg гаЬырдьа-ттан / улица-ABL киир-эн 
/ заходить-CV Сергей кэл-битин / приходить- 
PP.3Sg.ACC эт-иэр / CKa3arb-FUT3Sg.DAT диэри 
/POSTP олус / очень нус-хас / спокойный туох
ха да /PRON-DAT долгуй-уох айман-ыах / сильно 
волноваться-FUT быЬыы-та суох / PRTCL эт-э / 
AUX.PAST-3Sg эбээт / PRTCL ‘Сегодня, пока ее 
сын, зайдя с улицы (домой), не сказал о том, что 
приехал Сергей, она была совсем спокойная, у нее 
ведь не было же никаких поводов волноваться, 
встревожиться'.

ПК, локализаторы которых оформлены оруд
ным падежом, передается значение трассы дви
жения (транс локации):

Атахтара сылдъа уврэнэн хаалбыт суолла- 
рынан улгум улугэрдик оскуола диэки салалынны- 
лар (5, с. 5) атах-тара / Hora-Pl.POSS.3Sg сылдь:а / 
ходить-CV уерэн-эн / привыкнуть-CV хаал-быт 
/ AUX-PP суол-лар-ынан / aopora-Pl-POSS.3Sg. 
INSTR улгум улугэрдик / очень охотно оску
ола / школа диэки / POSTP салалын-н:ылар / 
направляться-РА8Г:ЗР1 ‘Ноги Надежды Алексе
евны по дороге, по которой она привыкла ходить, 
очень охотно направились в сторону школы'.

Вышеприведенную фразу можно передать 
в разносубъектном оформлении: (Атахтара сыл
дъа уврэнэн хаалбыт) суолларынан кннн улгум 
улугэрдик оскуола диэки салалынна ‘По дороге, 
по которой привыкли ходить ее ноги, она очень 
охотно направилась в сторону школы'

Однако моносубъектная конструкция, ис
пользованная писателем в данном контексте, 
является наиболее приемлемой, ибо ею актуали
зируется произвольность движения субъекта.

ПК с локализаторами, оформленными после
логами и служебными именами

ПК с послелогом диэки. Послелогом диэки 
обозначается направление движения, потому ПК с
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данным послелогом описывается соответственно 
направлению движения объекта: ыскаатарга
тохтубут уу кытыы диэки халыйдар халый[да] 
(5, с. 4) ыскаатар-га / скатерть-DAT тохт:убут / 
литься: РР уу / вода кытыы /край диэки / POSTP 
халыйдар халый-д-а / постепенно разливаться- 
PAST.3Sg "вода, пролившаяся на скатерти, посте
пенно растеклась к (ее) краю’;

Надежда Алексеевна ука нлиитин 
свмугьэтинэн ыскаатар ууларын силбэИиннэртээн 
холботолуу-холботолуу, хакас токоло§ун диэки 
сиэтэн а§ала олордо (5, с. 4) Надежда Алексе
евна уюа / правый илии-тин / pyKa-POSS.3Sg.GEN 
семуйэ-тинэн / указательный naacu-P0SS.3Sg. 
INSTR ыскаатар / скатерть уу-ларын / вода:Р1. 
P0SS.3P1.ACC силбэ1шннэр-тээ:н / соединить что- 
л. с чем-л. -  ITER: CV холбо:тол:уу-холбо:тол:уу 
/ сосдинить:1ТЕК CV хакас / левый тштолору ун 
/ локоть: P0SS.3Sg.GEN диэки / POSTP сиэт-эн 
/ вести-CV а^ал-а / приносить-CV олор-д-о / 
с и дет ь- РА ST-3 Sg ‘Надежда Алексеевна указатель
ным пальцем правой руки собирала воды, расте
кавшиеся по скатерти, и направляла их в сторону 
левого локтя’;

Надежда Алексеевна туннугу сабан баран, 
оронун диэки хааман иИэн, (хомуот урдугэр 
баар) сиэркилэ иннигэр тохтоото (5, с. 4) На
дежда Алексеевна туннуг:у / окно:АСС саб:ан 
/ закрывать: CV баран / AUX.CV орон-ун / кро
вать- P0SS.3Sg. GEN диэки / POSTP хаам-ан / 
шагать-CV и1г:эн /AUX: CV хомуот /комод
урдугэр / POSTP баар / есть сиэркилэ / зеркало 
иннигэр / POSTP тохтоо-т-о / останавливаться- 
PAST-3Sg ‘Надежда Алексеевна закрыла окно, и, 
направляясь к кровати, остановилась у зеркала на 
комоде'.

ПК с послелогом иИнгэр (в, внутри) и слу
жебным именем таИыгар (около, возле; у): Оску
ола иИигэр, таИыгар -  уврэх дъыла са§аланыан 
итштщи сэргэхсийии, куугээн-айдаан (5, с. 5) 
оскуола / школа иЬигэр / POSTP тай: ыгар / наруж
ность: P0SS.3Sg. DAT уерэх дьыла / учебный год 
са§алан:ыа:н / начаться: FUT: GEN иннинээ^и / 
происходивший до чего-л. сэргэхсийии / ожив
ление куугээн-айдаан / шум-гам ‘В школе и на 
улице -  оживление, шум-гам перед началом учеб
ного года’.

Научное обозрение Саяно-Алт ая №  3 (27) 2020 _

ПК со служебным именем анныттан (из-под 
чего-л.):

Дъахтар ... остуол анныттан тэриэлкэ 
унтуркэидэрин халаатын тэллэ^эр хомуйан, 
куукунсща таИааран, лахасщца сувкээтэ (5, 
с. 4) дьахтар / женщина остуол / стол анныт
тан / POSTP тэриэлкэ / тарелка унтуркэй-дэрин 
/ о с ко л о к- РI. Р О S S. 3 Sg. А С С халаат-ын / халат 
тэллэгуэр / подол: P0SS.3Sg. DAT хомуй-ан / 
собирать-CV куукуна-$а / кухня-DAT таИаар-ан 
/ выносить-CV лахаацща / лохань:ОАТ суекээ- 
т-э / в ы в а л и в ат ь - РА S Т-3 Sg ‘Женщина ... собрала 
из-под стола осколки тарелки в подол своего 
халата и, вынеся в кухню, вывалила (их) в лохань’.

ПК со служебными именами пц гэ/уэр, 
кэтэ§эр. Служебное имя тугэ§эр образовано 
от существительного тугэх ‘дальняя часть, сто
рона, глубина чего-л.’ [6, с. 238]; кэтэ^эр -  от 
существительного кэтэх ‘задняя сторона кого- 
чего-л.’; ‘противоположная сторона чего-л.’ [7, 
с. 593]. В соответствии с названными значениями 
вышеприведенных имен проявляется простран
ственная семантика служебных словоформ, обра
зованных от них ('конец чего-л.’; ‘задняя сторона 
чего-л.'):

Надежда Алексеевна ... кврудувр тугэнэр (ср.: 
уИугар 'в край, конец') ааста (5) Надежда Алексе
евна керудуер / коридор тугэруэр / глубина: POSS. 
3Sg.DAT аас-т-а / проходmb-PAST-3Sg "Надежда 
Алексеевна ... прошла в конец коридора’; ... 
остуол кэтэърр (ср.: остзюлга) ... Иван Иванович 
Пестряков ... со§ото§ун олорор (5, с. 5) остуол 
/ стол кэтэ$:эр /задняя сторона: POSS. 3Sg. DAT 
Иван Иванович Пестряков сог^отог^ун / один 
олор-ор / crucTb-PFlJT.3Sg "Позади стола (ср.: за 
столом) ... сидит один ... Иван Иванович Пестря
ков'.

ПК с наречиями

В романе характерно употребление ПК 
с наречным локазатором манна, образованным от 
указательного местоимения бу ‘этот’. В нижесле
дующей фразе данная конструкция встречается 
в составе ЗПЕ ППК со значением дополнения.

Сергей быйыл куЬун (манна улэлии
кэлиэхтээ§ин) кипи уруккуттан билэрэ (5, с. 6) 
Сергей быйыл / нынче куйун / осенью манна
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/ сюда улэл:ии / работать: CV кэл-иэхтээгуин / 
npHexaTb-DEB:3Sg.ACC кини / он уруккутан / 
давно бил-эрэ / знать-IMPRF.SSg То, что Сергей 
в этом году осенью должен приехать сюда рабо
тать, она знала давно’.

Таким образом, анализ ПК в тексте романа 
Софрона Данилова «Сурэх тэбэрин тухары» пока
зывает, что в нем встречаются, прежде всего, ПК 
с актант-локализатором, выраженным падеж
ными формами. Это обусловлено тем, что падеж
ные -  синтетические -  средства в якутском языке 
наряду с аналитико-синтетическими (послелож
ными) являются ядерными (грамматическими) 
средствами оформления актант-локализаторов. 
В рассмотренном тексте актант-локализаторы 
передаются чаще всего наречием мстна, кото
рое образовано от указательного местоимения 
бу “этот’. ПК функционируют в большинстве 
случаев в составе ППК -  в подавляющем боль
шинстве случаев синтетического и аналитико
синтетического типов, что определяется принци
пом экономного использования грамматических 
средств в тюркских языках.
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ГЛОССЫ И СОКРАЩЕНИЯ

1, 2, 3 -  первое, второе, третье лицо; ABL -  
исходный падеж; АСС -  винительный падеж; 
AUX -  вспомогательный глагол; CONJ -  союз; 
DAT -  дательный падеж; DEB -  долженетвова- 
тельное наклонение, FUT -  будущее время; NEG -  
отрицательная форма; GEN -  родительный падеж; 
IMP -  побудительность; INSTR -  орудный падеж; 
ITER -  итеративность; PAST -  недавнопрошедшее 
время; PFUT -  настояще-будущее время; Р1 -  мно
жественное число; POSS -  посессив; POSTP -  после
лог; РР -  форма на -быт; PRON -  местоимение; 
PRTCL -  частица; Sg -  единственное число.

РОЛЬ СЕКТОРА ЯЗЫКА ХАКНИИЯЛИ В РАЗВИТИИ 
ХАКАССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

А. С. Кызласов УДК 809.43.001

Статья посвящена исследователям современного хакасского языка. Отмечается роль российских тюрко
логов в изучении хакасских диалектов. Дается характеристика мероприятий, проведенных научными 
сотрудниками сектора языка Хакасского научно-исследовательского института в первые годы его созда
ния. Анализируется деятельность основателей хакасского языкознания, рассматриваются основные этапы 
становления и развития сектора языка института, краткое содержание отдельных научных трудов иссле
дователей, вклад каждого научного сотрудника в изучение хакасского языка. Также проводится описа
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ние проблематики научных исследований сектора языка в современности. К таковым относятся развитие 
хакасского литературного языка, топонимия региона, фонетика, морфология, словообразование, лексика 
хакасского языка.

Ключевые слова: хакасский язык, диалекты хакасского языка, экспедиция, сектор языка.

-------  =  ЯЗЫКОЗНАНИЕ — -------

Изучение отдельных аспектов хакасского 
языка и его диалектов, как известно, началось еще 
до открытия Хакасского научно-исследователь
ского института языка, литературы и истории. В 
работах М. А. Кастрена, В. В. Радлова, Н. Ф. Кага
нова, С. Е. Малова, С. Д. Майнагашева содержатся 
бесценные материалы по диалектам хакасского 
языка и фольклору хакасского народа. Имена 
вышеназванных ученых навечно вошли в лето
пись хакасского языкознания.

Исследования хакасского языка приобрели 
системный характер после открытия в 1944 г. в 
Абакане Хакасского научно-исследовательского 
института языка, литературы и истории. С этого 
времени языковыми вопросами занимается сектор 
языка, в том числе в сотрудничестве с учеными 
из крупных тюркологических центров. Начина
ется кропотливая работа по установлению норм 
формирующегося литературного языка. Так как в 
хакасском языке представлено четыре диалекта: 
сагайский, качинский, кызыльский и шорский, 
то после широких обсуждений было признано, 
что литературный язык должен основываться на 
базе двух диалектов: сагайского и качинского [1, 
с. 148-149].

В секторе языка работал Ф. Г. Исхаков, 
известный тюрколог, имевший большой стаж 
научно-педагогической деятельности [2]. По вос
поминаниям Д. Ф. Патачаковой, Фазы л Гарипович 
в 1942 г. переехал в Хакасию, работал инспекто
ром по национальным школам при областном 
отделе народного образования. Инициатором соз
дания ХакНИИЯЛИ, как и хакасского отделения 
Абаканского учительского института и област
ной национальной школы, выступил именно этот 
известный тюрколог [3]. Вся организаторская 
работа, переговоры и переписка с Министерством 
просвещения о создании в Хакасии научно-иссле
довательского института с гуманитарным укло
ном, оформление необходимой документации 
проводились Ф. Г. Исхаковым. Под его руковод

Научное обозрение Саяно-Алт ая №  3 (27) 2020 _

ством разрабатывалось «Положение о Хакасском 
НИИЯЛИ», определялись структура и штатные 
должности института [2, с. 10- 12].

С первых дней открытия института в сек
торе языка работал Ц. Д. Номинханов. Он был 
канд. филол. наук, монголистом по специально
сти. В институт был переведен по ходатайству 
Ф. Г. Исхакова. С 1946 г., после ухода Ф. Г. Исха
кова, он заведовал сектором языка [3, с. 1- 2].

Среди первых научных сотрудников инсти
тута был А. Т. Казанаков, автор первой орфогра
фии хакасского языка (1939). Его перу принадле
жат: «Пастагы хыгырар шчш» (Начальная книга 
для чтения). -  М., 1926; «Хакас тшше угренцец 
книга. Пасталыг школаа. Ерамматика, правописа
ние» (Хакасская грамматика и правописание для 
начальной школы). -  Новосибирск, 1935; Право
писание упражнениелершщ сборнип (Сборник 
упражнений по правописанию): в 3-х ч. -  1939— 
1940; Букварь. 1, 2 изд. -  Абакан, 1939-1940 и др. 
А. Т. Казанаков был членом коллегии по созданию 
хакасской письменности. Работа, начатая основа
телями хакасской письменности, была успешно 
продолжена их последователями [4, с. 15].

В секторе языка также работала Аткнина 
Нелли Алексеевна, окончившая два курса фило
логического факультета педагогического инсти
тута им. Еерцена в Ленинграде.

С первых дней организации ХакНИИЯЛИ 
Ф. Е. Исхаков привлекал для научной работы 
Д. Ф. Патачакову, в то время она работала препо
давателем хакасского языка Абаканского педу
чилища. С 1949 г. она окончательно перешла на 
работе в институт, вначале была младшим науч
ным сотрудником, через некоторое время стала 
заведующей сектором языка. Затем многие годы 
работала в должности ученого секретаря инсти
тута. За годы работы в ХакБШИЯЛИ Д. Ф. Пата- 
чакова защитила кандидатскую диссертацию 
по теме «Качинский диалект хакасского языка». 
Она стала крупным специалистом хакасоведом.
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При ее непосредственном участии разрабаты
вались актуальные проблемы хакасского языка, 
проводилась большая работа в области диалек
тологии.

Отметим, что для сектора языка приори
тетным направлением было иссследование диа
лектов, описаны все диалекты хакасского языка 
в кандидатских диссертациях: Н.Г. Доможаков. 
Описание кызыльского диалекта хакасского 
языка (1948); А.И. Инкижекова. Сагайский диа
лект хакасского языка (1948); Д. Ф. Патачакова. 
Качинский диалект хакасского языка (1965); 
Н.Н. Межекова. Шорский диалект хакасского 
языка (1973). К сожалению, ни одна из названных 
работ в свое время не была издана. Они хранятся 
в рукописном фонде библиотеки ХакНИИЯЛИ. 
В настоящее время по хакасской диалектологии 
создано более 60 научных работ [5].

Под руководством Д. Ф. Патачаковой сектор 
языка собирал материал к «Диалектологическому 
атласу тюркских языков», а также к «Диалекто
логическому атласу тюркских языков Сибири». 
Подготовка этих атласов -  совместная работа 
с тюркологическими центрами страны под руко
водством Института филологии СО АН СССР 
(ныне -  СО РАН). Эту работу возглавляли такие 
тюркологи, как Е.И. Убрятова, В.М. Наделяев, 
Н. Н. Широбокова.

Возвращаясь к работе сектора языка, сле
дует отметить, что в первые годы существования 
института сотрудниками сектора под руковод
ством Ф. Г. Исхакова был разработан план работы: 
составление словарей, совершенствование алфа
вита, орфографии, уточнение диалектов, которые 
должны служить основой литературного языка. 
О роли ХакНИИЯЛИ в языковом строительстве 
в свое время писал известный языковед В. Г. Кар
пов. После открытия института сектор языка 
«в 1953 г. подготовил и провел большую научно
практическую конференцию по проблемам хакас
ского языка. На ней был дан анализ состояния 
хакасского литературного языка и намечены пути 
его дальнейшего совершенствования. Очень важ
ным было решение ориентироваться в развитии 
литературного языка на два основных, наиболее 
распространенных диалекта -  качинский и сагай
ский. Было рекомендовано разработчикам хакас
ской орфографии узаконить написание дорево
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люционных заимствованных слов в соответствии 
с существующим их хакасским произношением 
(слепе «шляпа» и пр.), а для послереволюцион
ных заимствований сохранять их русскую форму 
(автобус, врач, офицер и пр.). Эти рекомендации 
конференции сыграли положительную роль в 
нормировании хакасского литературного языка. 
К тому же к этому времени были подготовлены 
собственные специалисты-филологи, способные 
претворять в жизнь указанные установки.

Научное обеспечение языковой политики 
взял на себя сектор языка ХакНИИЯЛИ, в 
составе которого, а также в редакциях националь
ной газеты, радио и книжного издательства, поя
вились специалисты с высшим филологическим 
образованием. В Хакасии сформировалась целая 
группа талантливых начинающих прозаиков, поэ
тов, драматургов с хорошим чувством языка, а в 
школу пришли хорошо подготовленные учителя 
хакасского языка. Все эти обстоятельства позво
лили по-новому решать вопросы, связанные с раз
витием литературной формы хакасского языка. 
Были написаны новые учебники хакасского языка 
для школ, хакасского отделения педучилища, 
повысились требования к редактированию хакас
ских книг, к переводам. Был разработан новый 
свод орфографических правил и составлен более 
полный орфографический словарь. 1950-1965 гг. 
стали временем наиболее благоприятного и ин
тенсивного развития хакасского литературного 
языка» [6, с. 238-239].

Сотрудники сектора языка до 1950-1960-х гг. 
работали над практическими задачами языко
вого строительства: упорядочением графики, 
орфографии, пунктуации, определением диалект
ных особенностей хакасского языка, изучением 
фонетики, грамматики, лексики, разработкой 
и упорядочением общественно-политической, 
научно-методической терминологии, созданием 
двуязычных словарей, составлением учебников 
и учебных пособий для школ Хакасии.

Как известно, работа сектора языка была 
начата с организации диалектологических экс
педиций. В процессе подготовки экспедиции 
Ф. Г. Исхаковым были составлены программа, 
словник для словаря диалектов и часть вопро
сника по фонетике. Во время экспедиции был 
собран большой рукописный материал на 2120
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страницах, в 20 населенных пунктах опрошено 
294 человека. Записаны сказки, легенды (74), 
пословицы, загадки, живая диалектная речь носи
телей языка. Участники экспедиции собирали 
материал по этнографии, топонимике; записыва
лись хакасские имена, фамилии, названия сеоков, 
местностей, гор, рек и озер. В процессе обработки 
диалектного материала был составлен словарь 
диалектов, рукопись которого хранится в руко
писном фонде Института. В последующие годы 
по материалам экспедиций сотрудниками сектора 
языка и другими авторами были написаны работы 
по вопросам фонетики, морфологии, синтак
сиса, диалектологии и лексикологии хакасского 
языка, которые публиковались в «Ученых запи
сках ХакНИИЯЛИ», отдельных сборниках или 
изданиях. Фонетике хакасского языка посвящены 
две монографии, общий фонетический очерк 
Ф. Г. Исхакова 17] и экспериментальное исследова
ние согласных, выполненное Д.И. Нанковым [8]. 
Д. И. Чайков впервые в хакасоведении применил 
экспериментальные соматические и пневматиче
ские методы для изучения хакасского консонан
тизма. Он является автором раздела «Фонетика» 
в «Грамматике хакасского языка» (1975) [9, с. 332]. 
По морфологии и синтаксису хакасского языка 
были написаны и защищены кандидатские дис
сертации, некоторые из них изданы: Г. Ф. Бабуш
кин. Вопросы прилагательных в хакасском языке 
(1953); В. Г. Карпов. Изъявительное наклонение в 
хакасском языке (1955); Г. И. Донидзе. Безличные 
предложения в хакасском языке (1957); М.И. Бор- 
гояков. Прямое дополнение в хакасском языке 
(1961). Перед сектором языка в эти же годы были 
поставлены задачи: начать подготовительную 
работу к написанию научной грамматики хакас
ского языка, изучать историю создания письмен
ности, процессы формирования современного 
литературного языка. В ходе этой работы ана
лизировался язык художественной литературы, 
печати, выявлялась степень его понимаемости 
широкими массами населения. Во время диалек
тологических экспедиций вместе со сбором мате
риала проводилась и эта работа.

Обращаясь к событиям того времени, отме
тим, что наметившиеся первоначально положи
тельные сдвиги в ходе языкового строительства 
были прерваны репрессиями 30-х гг. и Великой
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Отечественной войной. Многие лингвистиче
ски одаренные кадры погибли в их жерновах. 
Такой поворот событий негативно сказался на 
выпуске художественной, научно-популярной 
литературы. В периодической печати стал публи
коваться в значительной степени переводной 
материал, количество заимствований из русского 
языка неоправданно возросло. Стали заметны 
процессы отрыва письменной формы литератур
ного языка от общенародного языка. Названные 
явления вызывали тревогу широкой обществен
ности и языковедов. Все эти вопросы обсужда
лись на заседаниях сектора языка и ученых сове
тах ХакНИИЯЛИ.

Развитие письменной формы литературного 
языка связано с установлением орфографиче
ских норм хакасского языка. Одним из направ
лений работы сектора является унифицирование 
орфографических правил, сложившихся в 1920
1930-е гг. в процессе создания письменности, 
издания первых учебников, пособий и художе
ственных произведений. Первый хакасско-рус
ский словарь (1928), составленный участником 
1-го Тюркологического съезда Н. Г. Катановым, 
был не только переводным, но можно сказать, 
первым орфографическим словарем, отразившим 
принципы орфографии, принятые на съезде.

Определенную роль в деле разработки орфо
графии хакасского языка сыграла первая язы
коведческая конференция 1936 г. На основе ее 
решений А.Т. Казанаков выпустил первую орфо
графию хакасского языка (1939). Орфография про
должала совершенствоваться. Развитию орфогра
фических правил способствовали исследования 
Ф. Г. Исхакова, Ц. Д. Номинханова, Д. Ф. Патача- 
ковой. Впоследствии сектором языка под руко
водством Ф. Г. Исхакова была издана обновленная 
орфография хакасского языка (1947). В дальней
шем этими вопросами вплотную занималась 
Д. Ф. Патачакова. Ею самостоятельно было под
готовлено третье (1962), четвертое (1988) издание 
орфографии. В это же издание вошел материал, 
составленный Д. И. Чанковым.

Сектор языка готовил и издавал различные 
словари. Так, в 1948 г. Ц. Д. Номинханов издал 
школьный «Русско-хакасский словарь». В том же 
году Д. Ф. Патачакова в соавторстве с Ц. Д. Номин- 
хановым выпустили «Хакасско-русский словарь»
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для школьников. Н. Г. Доможаков подготовил 
«Орфографический словарь (для средних школ)» 
(1948). Д. Ф. Патачакова опубликовала «Краткий 
словарь общественно-политических терминов» 
(1955). В 1961 г. под редакцией Д.И. Чанкова выхо
дит «Русско-хакасский словарь». Для «Хакасско
русского словаря» Н А. Баскакова, А. И. Инкиже- 
ковой-Грекул (1953) была использована картотека 
ХакНИИЯЛИ.

Разработка актуальных проблем хакас
ского языка дала возможность написать полную 
научную грамматику -  «Грамматику хакас
ского языка» (1975). Над ее созданием работал 
коллектив авторов, это как местные исследова
тели: М.И. Боргояков, В. Г. Карпов, Д. Ф. Пата
чакова, Д. И. Чайков, Г. Ф. Бабушкин, так и 
тюркологи Москвы: Н А. Баскаков, А. И. Инки- 
жекова-Грекул, Г. И. Донидзе [9, с. 149]. Говоря 
об авторах названной работы, нужно отметить, 
что А. И. Инкижекова-Грекул начинала работать 
в ХакНИИЯЛИ. После окончания восточного 
факультета Ленинградского госуниверситета в 
институт пришел трудиться Г. И. Донидзе. Он 
исследовал послелоги, безличные предложения 
и другие разделы хакасской грамматики. Различ
ным вопросам хакасского языка посвятил свои 
труды Г. Ф. Бабушкин. С 1950-х гг., после защиты 
кандидатских диссертаций, в институте стали 
работать Д. И. Чайков (исследовал вопросы фоне
тики и лексики), В. Г. Карпов (изучал категории 
глагола). Впоследствии они перешли на работу 
в Абаканский государственный педагогический 
институт, В. Г. Карпов защитил докторскую дис
сертацию (1995). Значительный вклад в хакасское 
языкознание внес первый директор ХакНИИЯЛИ, 
канд. филол. наук И. Г. Доможаков, талантливый 
писатель и поэт.

Продолжительное время сектором языка 
руководил д-р филол. наук М.И. Боргояков. Он 
оставил заметный след в хакасском языкозна
нии: им написано более 60 научных трудов, в том 
числе монографии «Развитие падежных форм и 
их значений в хакасском языке» (1976), «Источ
ники и история изучения хакасского языка» 
(1981). Известны его труды по фонетике, лексике, 
грамматике хакасского языка. Он планировал 
написать работу «Вопросы исторической диалек
тологии хакасского языка», но его преждевремен
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ная кончина не позволила осуществиться этому. 
М.И. Боргояков также интересовался историей и 
фольклором хакасов и написал целый ряд статей 
по этногенезу, истории хакасов. Много внимания 
он уделял составлению программ, учебников по 
хакасскому языку для образовательных учрежде
ний [2, с. 11].

Большой вклад в развитие хакасского языкоз
нания внесла О. И. Анжиганова. Она была принята 
в сектор после окончания аспирантуры Инсти
тута языкознания под руководством И. А. Баска
кова. Позднее кандидатская диссертация с 
помощью ее дочери, д-ра филос. наук Л. В. Анжи- 
гановой, и канд. филол. наук О. В. Субраковой 
была опубликована в виде монографии «Именные 
словосочетания в хакасском языке» [10]. Ольга 
Петровна была одним из авторов «Хакасско-рус
ского словаря лингвистических терминов» (2001) 
[11], активно участвовала в составлении и под
готовке к изданию рукописи «Хакасско-русского 
словаря». В последующие годы совместно с дру
гими сотрудниками принимала участие в работе 
«Тюркские ареалы Сибири». О. И. Анжиганова в 
течение 6 лет заведовала сектором языка [12].

В 60-е гг. XX в. сектор языка пополнился еще 
одним исследователем -  О. В. Субраковой. Она 
окончила факультет восточных языков Ленин
градского госуниверситета. Вначале она занима
лась исследованием памятников древнетюркской 
письменности и совместно с И.А. Батмановым 
опубликовала книгу «Древние письмена Хака
сии» (1970) Впоследствии Ольга Васильевна 
исследовала язык хакасского героического эпоса 
и по этой теме защитила кандидатскую диссерта
цию, выпустила монографию «Язык хакасского 
героического эпоса» [13]. Научные интересы
О. В, Субраковой были также связаны с иссле
дованием вопросов синтаксиса, бельтырского 
говора хакасского языка. Под ее руководством 
был подготовлен и издан в 2006 г. «Хакасско
русский словарь» [14]. О.В. Субракова в течение 
8 лет (1995-2003) была заведующей сектором 
языка. Она принимала участие в сборе диалекто
логического материала к «Диалектологическому 
атласу тюркских языков», а также к «Диалекто
логическому атласу тюркских языков Сибири». 
Совместно с М. Д. Чертыковой и И. С. Тороко- 
вой составляла «Словарь синонимов хакасского
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языка». Эта работа еще не подготовлена к изда
нию.

В конце 80-х и в начале 90-х гг. сектор попол
нился молодыми языковедами. Они продолжили 
исследования по различным проблемам хакас
ского языка.

Работа в секторе языка в последний период 
ведется по 5 направлениям.

1. Лексикографическая работа. Общее для 
всего коллектива направление -  подготовка сло
варей различного типа. В последнее время под
готовлены и опубликованы следующие словари: 
«Русско-хакасский словарь лингвистических 
терминов» (издавался в 1976, 2001 гг., выпущен 
со значительными дополнениями и изменениями 
в 2012 г.) [11]; «Хакасско-русский словарь» [14]; 
«Русско-хакасский школьный словарь = 
У греши лер гс орыс-хакас сбстгк» [15]; «Электрон
ный русско-хакасский школьный словарь» [16]. 
Кроме того, сотрудники сектора языка подго
товили рукопись «Краткого толкового словаря 
хакасского языка» (70,0 и. л.).

2. Грамматика и лексика. В 1998 г. А. С. Кыз- 
ласов защитил диссертацию на соискание ученой 
степени канд. филол. наук по теме «Однослож
ные корни и основы в хакасском языке» в дис
сертационном совете при Институте языкозна
ния НАН Республики Казахстан. Опубликовал 
диссертационную работу в виде монографии 
«Структура корневых лексем в хакасском языке» 
[17]. А. С. Кызласов за годы работы в институте 
проводил исследование по теме «Формирова
ние национальных норм хакасского литератур
ного языка». В 2008 г. работа была завершена, ее 
результаты получили освещение в монографии 
«Формирование национальных норм хакасского 
литературного языка» [18]. Также итогом много
летней работы явилась публикация монографии 
«Источники формирования лексического строя 
современного хакасского языка» [19]. А. С. Кыз- 
ласовым опубликовано свыше 80 научных работ. 
С декабря 2006 г. по настоящее время работает 
в должности заведующего сектором языка.

В секторе языка также работала И. С. Торо- 
кова. После защиты диссертации на соискание 
ученой степени канд. филол. наук в 1998 г. в дис
сертационном совете при Башкирском госунивер
ситете она исследовала глагольную синонимию.
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После преждевременной кончины И. С. Тороковой 
ее научный руководитель, д-р филол. наук, проф.
З.Г. Ураксин, опубликовал ее работу «Глагольная 
синонимия хакасского языка» [20].

С 1987 г. М. Д. Чертыковой в секторе велась 
работа по изучению семантики хакасского гла
гола (системно-семантический анализ). В 1996 г. 
она защитила диссертацию на соискание ученой 
степени канд. филол. наук в диссертационном 
совете при Институте филологии СО РАН по теме 
«Глаголы говорения в хакасском языке» затем 
опубликовала диссертационную работу в виде 
монографии «Глаголы говорения в хакасском 
языке» [21]. После защиты диссертации М. Д. Чер
ты кова разрабатывала тему «Семантическое поле 
глаголов психической деятельности человека», 
впоследствии в 2016 г. в диссертационном совете 
при Институте языкознания РАН она защитила 
диссертацию на соискание ученой степени д-ра 
филол. наук по теме «Глаголы со значением 
психической деятельности в хакасском языке 
(системно-семантический аспект)».

Исследованиями в области лексики занима
ется 3. Е. Каскаракова. Она защитила диссерта
цию на соискание ученой степени канд. филол. 
наук по теме «Омонимы в хакасском языке» в 
диссертационном совете при Институте языкоз
нания РАН под руководством д-ра филол. наук
В. Г Карпова (2005). Названная работа опубли
кована в виде монографии «Омонимы в хакас
ском языке» [22]. В соавторстве с Д.И. Чанковым 
ею издан «Краткий словарь омонимов хакас
ского языка» [23]. Также Зинаида Ефремовна 
опубликовала словарь омонимов по результа
там диссертационного исследования [24]; сло
варь общественно-политических терминов [251. 
З.Е. Каскаракова также исследовала названия 
растений в хакасском языке, итогом чего явилось 
издание монографии [26]. Исследования в рам
ках данной тематики продолжаются, в 2019 г. она 
завершит монографическую работу «Флористи
ческая лексика в хакасском языке».

В 2005 г. после окончания аспирантуры Ново
сибирского госуниверситета на работу в сектор 
языка ХакНИИЯЛИ была принята И. М. Чебо- 
чакова. Она защитила диссертацию на соиска
ние ученой степени канд. филол. наук по теме: 
«Образование имен существительных в хакас
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ском языке (в сопоставительном аспекте)» по 
специальности 10.02.20 «Сравнительно-историче
ское, типологическое и сопоставительное языкоз
нание». Опубликовала две монографии [27; 28], 
в настоящее время продолжает исследования в 
области словообразования, терминообразования. 
Помимо основной работы она является редакто
ром лингвистического выпуска журнала «Науч
ное обозрение Саяно-Алтая».

3. В секторе языка Р Д. Сунчугашевым изу
чалась значимая тема хакасского языкозна
ния -  топонимика. С 1992 г. он приступил к 
исследованию темы «Оронимия Хакасии». Под 
руководством д-ра филол. наук, проф. И. В. Кор- 
мушина защитил диссертацию на соискание уче
ной степени канд. филол. наук (при Институте 
языкознания РАН, 1999), опубликовал «Словарь 
оронимов Хакасии» [29]. Затем продолжил иссле
дование по теме «Гидронимия Хакасии», завер
шив ее в 2006 г., результатом чего стало опубли
кование монографии [30]. Р. Д. Сунчугашев также 
исследовал тему «Ойконимия Хакасии». Кроме 
этого, с апреля 2003 г. по ноябрь 2006 г. он был 
заведующим сектором языка, вел большую обще
ственную работу (был председателем Терминоло
гической комиссии при МОН РХ, председателем 
секции учебно-методического совета при МОН 
РХ).

4. Морфонологическое направление иссле
дований сектора с 1994 г. ведет П. Е. Белоглазов, 
который в 1993 г. в диссертационном совете при 
Казанском госуниверситете защитил диссерта
цию на соискание ученой степени канд. филол. 
наук по теме «Морфонологическая структура гла
гольных корней и основ в хакасском языке». Им 
опубликовано три монографии [31; 32; 33].

5. Последнее направление работы сектора -  
экспериментальная фонетика, исследованиями 
в ее рамках занимается В. В. Субракова. Она окон
чила аспирантуру Института филологии СО РАН, 
в 2005 г. защитила диссертацию на соискание уче
ной степени канд. филол. наук по теме «Консонан
тизм нижне-тейского говора сагайского диалекта 
хакасского языка: сопоставительный аспект». 
В этом же году принята на работу в сектор языка 
ХакНИИЯЛИ старшим научным сотрудником. 
В 2006 г. Вия Васильевна опубликовала свою дис
сертационную работу в виде монографии [34].
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В 2010 г. В. В. Субракова завершила исследование 
по теме «Консонантизм кызыльского диалекта 
хакасского языка: сопоставительный аспект» и 
опубликовала вторую монографию [35].

У сотрудников сектора языка ХакНИИЯЛИ 
немало вопросов, которые предстоит решить -  
это проблемы социолингвистики, истории языка, 
диалектологии, этимологии, а также создание 
корпусов текстов на хакасском языке.
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О ФОРМЕ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ НА =ЧЫК В ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ 
В СОПОСТАВЛЕНИИ С ХАКАССКОЙ ФОРМОЙ НА =ЧЫХ

Б.Ч.Ооржак УДК 811.512

В глагольной системе тувинского языка функционируют формы, происхождение которых связано с древ
неуйгурской формой на =juk: финитная форма на =чык, сложная финитная форма на =ганчык, аналити
ческие сочетания =ган ийик, =ар ийик, =п А1!Х(6ытия)=ор ийик. Подобные тувинской финитной форме на 
=чык формы имеются в глагольных системах тофского (=чык/=чжык) и хакасского (=чых) языков. Они устой
чиво сохраняют свою семантику и функции в их развитии из древней уйгурской формы прошедшего вре
мени на =juk. Формы на =чык и =чых в современных тувинском и хакасском языках получили различное 
развитие. По сравнению с хакасской формой тувинская форма имеет более частое самостоятельное актив
ное употребление. Тогда как хакасская форма формировала на своей базе ряд сложных временных форм в 
результате синтезации и процессов стяжения, которые в этом языке происходят гораздо интенсивнее, чем 
в тувинском. В тувинском языке сохраняются аналитические сложные сочетания причастных форм с части
цей ийик, которая является собственно древним глаголом е =  "быть" в форме на =juk. В отношении семан
тики в том и другом языке как сами формы на =чык и =чых, так и сложные формы, возникшие с их участием, 
маркированы семой категоричности.
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-------  —  ЯЗЫКОЗНАНИЕ — -------

В глагольной системе тувинского языка 
функционируют формы, происхождение кото
рых связано с древнеуйгурской формой на : Juk: 
финитная форма на =чык, сложная финитная 
форма на =ганчык, аналитические сочетания 
=ган ийик, =ар ийик, =п АиХ(бытия)=ар ийик. 
Подобные тувинской финитной форме на =чык 
формы имеются в глагольных системах тофского 
(=чык/=чжык) и хакасского (=чых) языков. Они 
устойчиво сохраняют свою семантику и функции 
в их развитии из древней уйгурской формы про
шедшего времени на : Juk [1, с. 96]. Отмечается, 
что форма на Juk употреблялась исключительно 
в прямой речи в эмоционально окрашенных, экс
прессивных высказываниях и выражала катего
ричность совершения действия, подчеркивалась 
его важность, особенность, яркость, характер
ность; с другой стороны, наличествовало ука
зание на определенную исчерпанность, полноту 
этого действия [Там же].

И в тувинском, и в тофском, и в хакасском 
языках эти формы характеризуются признаками 
категоричности, очевидности, достоверности, 
результативности и эмоциональности [2, с. 376
378; 3, с. 137-144; 1, с. 96; 4, с. 221; 5, с. 212, 
213]. Так, основным значением формы на =чык 
(=чик/=чук/=чук; =жык/=жике'=жук/=жук) в ту
винском языке является «категорическое утверж
дение или подтверждение (напоминание) того, 
что данное действие было совершено в прошлом. 
Эта форма характерна для диалогической речи, 
особенно для речи сценической, -  там, где одно 
из действующих лиц, возражая другому, что-либо 
утверждает или подтверждает; для аналогичных 
реплик в ораторской и бытовой речи. В вопроси
тельных предложениях форма на =чык придает 
вопросу эмоционально-экспрессивный характер 
и часто сопровождается эмоционально окрашен
ными частицами» [2, с. 376-378]. Д.А. Монгуш 
отметил, что категоричность совершения дей
ствия в этой форме вытекает из ее значения оче
видности [3, с. 137-144]. Например:

(1) Ол-дур. Эре кылбайн квр деп чеже катет 
ацаа чугаалажык мен (ВМ2, 48) -  'Ну вот.
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Сколько раз я говорила ему, чтобы не делал дол
гов'.

(2) Ак-Тештуц чаа ээзи мецээ ажынган- 
дарынган мацнап келчик (Cypl, 232) -  'Новый 
хозяин (собаки) Ак-Тош прибежал ко мне серди
тый'.

В отрицательной полярности (образуется при 
помощи отрицания на =ба ( бе. =еа, ее. =па, 
=пе, .иа. =ме) она передает подчеркнутое засви
детельствованное утверждение говорящего о том, 
что то или иное действие до МР не имело места 
быть:

(3) ... бузээлей-ле бержик бис. Хенергедип- 
кен бис. -  Удурлстмаан? -  Чок, удурланмажык. 
Чсш-даа чок болган (Cypl, 73) -  мы окружили. 
Застали врасплох. -  Не противился? -  Нет, не 
противился. И времени (у него) не было'.

В вопросительных предложениях форма про
шедшего времени на =чык в зависимости от кон
текста может выражать либо желание говорящего 
уточнить наличие известного ему ранее действия, 
получить подтверждение у своего собеседника 
(пример 4), либо напоминание говорящего собе
седнику о действиях, субъектом или участником 
которых он был (с оттенком упрека) (пример 5):

(4) Сенден каш акта чээп алчык? (ВМ2, 
47) -  '(Напомни мне) сколько же он у тебя занял 
денег?'.

(5) Сен ацаа дузалажып-ла чордуц. А сени ол 
канчалчык? (ВМ2, 57) -  'Ты ему все время помо
гала. А как он с тобой поступил? (вспомни)'.

Вопросительно-отрицательная форма про
шедшего времени на =чык передает значение 
положительной формы и обозначает действие, 
которое было известно и говорящему, и собесед
нику, о котором говорящий напоминает собесед
нику с некоторой долей эмоциональности, целью 
которого является подчеркивание и попытка 
обратить внимание собеседника на уже прошед
шее действие, актуализируя его особую значи
мость в МР в связи с сообщаемым фактом:

(6) Диеежик мен бе. Ол-дур xefi-ле оларныц- 
биле суржур (Сур2, 58) -  Я ведь говорил. И вот, 
впустую за ними гоняется'.
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Таким образом, в тувинском языке форма 
прошедшего времени на =чык выражает значе
ние прямой засвидетельствованное™, модальное 
значение категорической достоверности и эмоци
ональности, что отличает ее от других форм про
шедшего времени и обеспечивает его устойчивый 
статус в системе прошедшего времени и живое 
ф\ н к ц и о н и р о в а н ис в речи.

Форма на =чых в хакасском языке также 
является одной из форм прошедшего времени 
изъявительного наклонения [6]. Она проникла в 
хакасский литературный язык из кызыльского 
и качинского диалектов; в сагайском диалекте 
она функционирует весьма ограниченно [4, с. 4]. 
В. Г. Карпов считает, что ее конкретное значение 
трудно определить, так как она употребляется в 
одних случаях в значении, близком к значению 
формы на -ган, в других -  в значении, близком к 
значению формы на -ды [6, с. 221; 4, с. 130]. Тем не 
менее отмечается, что она выражает некоторую 
категоричность и результативность действия. 
Наблюдается сокращение ее самостоятельного 
употребления [6, с. 222]. С ее участием сложились 
новые формы, представляющие собой результат 
процесса стяжения аналитических форм, при
ведший к выпадению основы вспомогательного 
глагола (при этом форма на =чых сохранилась) и 
последующей синтезации. Так возникли иннова
ционные формы, активно функционирующие в 
изъявительном наклонении: недавнопрошедшего 
времени на =дычых (=ды + всп. глагол в форме 
на =чых), неопределенного прошедшего времени 
на =гаицых (=ган + всп. глагол в форме на =чых), 
прошедшего «заглазного времени» на =тырцых 
{■-тыр + всп. глагол в форме на =чых), а также как 
показатель сослагательного наклонения форма 
на =арцых (=ар + всп. глагол в форме на =чых) [6, 
с. 221].

В тувинском языке процессы грамматиче
ского стяжения происходят медленнее. Наряду 
с активным самостоятельным функционирова
нием формы на =чык в тувинском языке имеются 
аналитические образования, в составе которых 
вычленяется древняя форма на -juk -  сочетания 
причастий на =гаи и —ар, аналитической формы 
настоящего времени на =п АиХ(быптя)=ар с 
частицей ийик. Эти сочетания выражают подчер
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кнутое утверждение о достоверности действий, 
имевших место до МР:

(7) Оске ог-булелердеи онзаланып, ылга- 
лыр чуеевис чок шупту-ла вг-булелер, ада-иелер 
ышкаш чурттап чорас/н ийик бис (Танова) -  'Мы 
жили, как все остальные родители, не обладая 
ничем, что бы нас выделяло из других семей'.

(8) А бо шокар дспиты вввустуц улуг шокар 
шарызы деп ойнаар ийик бис (пример взят из [7, 
с. 146]) -  'А с этим пестрым камнем (вот ясно мне 
помнится) мы играли, будто он наш большой 
пегий бык'.

(9) Каш чыл улаштыр шимээн дааш чок тур- 
гаи бажынывыс дирлип келгеи дээш, кайы-хире 
ввруп турарлар ийик (Танова) -  ‘Как они радо
вались тому, что наш дом, стоявший в течение 
стольких лет в безмолвии, ожил'.

Сочетание =ар ийик, употребляясь в аподо- 
зисе условной конструкции, способно регулярно 
выражать значение ирреальности и выступает 
одним из элементов комплексного показателя 
условно-сослагательного наклонения (10):

(10) ... бир эвес ыт ээрбээн азы шуут ол вйде 
ацаа турбааи суг болза, ол бажыцче чуну-даа 
бодавайн, чуге-даа торулбайн кире бээр ийик 
(Даржай ЧК) -  'Если бы собака не залаяла или в 
тот момент ее бы там совсем не было, то она зашла 
бы в тот дом, не раздумывая, не останавливаясь'.

Ф Г Исхаков и А. А. Пальмбах приводят 
примеры паралельного употребления форм =ган 
ийик и =чык с аналогичным значением «прошед
шего неопределенного (результативного) времени 
с эмоционально-экспрессивным значением 'ведь, 
же'» [2, с, 379]:

(11) Силер хоорстга чораан ийик силер чоп.
(12) Силер хоорстга чоржук силер чоп.
Оба примера переводятся как: 'Вы ведь 

в городе (уже) были' (перевод наш).
Авторы предложили следующие этапы 

стяжения аналитической формы на =ган ийик, 
в результате которого была образована форма на 
=чык б  тувинском языке, на примере глагола чор 
= 'ходить, ездить, двигаться': чора=(г)ан ийик > 
чор=ийик > чор=йик ~ чор=жук ‘ездил' [2, с. 379]. 
Эти две формы, действительно, выражают анало
гичные значения.

Е1аличие тувинской формы на =ганчык, кото
рая обнаруживается в речи носителей тувинского
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языка, говорит о том, что было два пути стяже
ния рассмотренной выше аналитической формы. 
Если форма на =чык образована выпадением 
=ган и основы вспомогательного глагола и=. то 
форма на =ганчык -  выпадением основы вспомо
гательного глагола и=. Статус сложной формы 
на =ганчык в системе тувинского глагола еще не 
определен. Она выражает значение перфекта с 
эмоционально-экспрессивным эффектом, благо
даря которому говорящий актуализирует то или 
иное действие, имевшее место еще до МР. Напри
мер:

(13) -  Мээц дулг\ j рлерим кврдуц бе?
-Б о  чытканчык. -

Ты не видел моих ключей?
-  Да вот же они лежат'.
В данном примере (13) указательное местои

мение бо ‘вот' актуализирует состояние нахожде
ния ключей в том или ином месте, которое до МР 
(они лежали там и раньше) было не актуально.

(14) Сен Кызыл чоруцда, кенниеисти Чан- 
чык ушкарып эккелген болбазыкпе. Бо турган- 
чык (К-Л, 40) -  ‘Когда ты был в Кызыле, нашу 
невестку привез (посадив на коне сзади себя) Чан- 
чык. Вот ведь она стоит'.

В примере (14) так же, как и в предыдущем, 
говорящий актуализирует в МР то или иное дей- 
ствие/состояние, которое наличествовало и до 
МР (невестка была рядом), но только это было не 
актуально.

Сложная форма на =ганчык имеет ограни
ченное употребление, поэтому полный анализ ее 
семантической дистрибуции, определение ее ста
туса и места среди других грамматических форм 
в системе глагола тувинского языка еще требуют 
специального исследования.

Таким образом, восходящие к древнеуйгур
ской формы на =juk =чык и =чых в современных 
тувинском и хакасском языках получили раз
личное развитие. По сравнению с хакасской фор
мой, тувинская форма имеет более частое само
стоятельное активное употребление. Тогда как в 
хакасском языке форма образовала ряд сложных 
временных форм в результате синтезации и про
цессов стяжения, которые в этом языке проис
ходят гораздо интенсивнее, чем в тувинском.

В тувинском языке сохраняются аналитические 
сложные сочетания причастных форм с части
цей ийик, которая является собственно древним 
глаголом е= "быть’’ в форме на =juk. В отношении 
семантики в том и другом языке как сами формы 
на =чык и =чых, так и сложные формы, возник
шие с их участием, маркированы семой катего
ричности.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ-СРАВНЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО 
И ХАКАССКОГО ЯЗЫКОВ: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

-------  =  ЯЗЫКОЗНАНИЕ — -------

А. Ю. Ракитина УДК 81.22

В работе раскрывается такое понятие, как «фразеологическое сравнение». Рассмотрены основные лексико
семантические особенности фразеологических сравнений, а именно их свойства передавать семантику 
внутренней характеристики человека (описывающие черты характера личности), приводятся примеры 
из русского и хакасского языков. В русском и хакасском языках выделяются единицы, характеризующие 
следующие черты характера: силу и храбрость, доброту и щедрость, трудолюбие и лень, молчаливость и 
жестокость. В русском языке есть фразеологические сочетания, которые характеризуют и положительные 
(надёжность), и отрицательные (робость, хитрость) качества человека, аналоги которых в хакасском языке 
не встретились. По нашему мнению, это свидетельствует о том, что надежность и робость могли считаться 
обязательными качествами хакасов, а хитрость не приветствовалась в семье и коллективе.

Ключевые слова: фразеологизм-сравнение, фразеологическое сравнение, лексическая семантика, семан
тический признак, характер человека.

Фразеологическое благополучие любого 
языка -  это богатство его народного националь
ного языкового сознания. Большая часть фразе
ологизмов непереводима на другие языки, в них 
отражается характер народа, его культура, взгляд 
на мир. Под фразеологизмом-сравнением (фразе
ологическим сравнением) подразумевается отно
сительно устойчивое, экспрессивное словосоче
тание с компаративной семантикой, обладающее 
при этом всеми основными признаками фразе
ологизма (устойчивость, воспроизводимость и 
целостность), а также обладающее компонент
ной раздельнооформленностью, целостным или 
частично переосмысленным значением [1, с. 120]. 
Фразеологические сравнения выделяются на фоне 
других единиц простотой строения, стабильно
стью компонентов и однородностью морфологи
ческого оформления. Важно отметить значимость 
антропоцентрического принципа в изучении фра
зеологизмов-сравнений. Под антропоцентризмом 
понимается исследование языка в тесной связи 
с говорящими на нем людьми, с их мышлением, 
сознанием, культурой, традициями. Изучение 
фразеологических единиц в рамках антропоцен
трического подхода представляет особую важ
ность, так как они являются ценным и одним из 
основных источников изучения сознания, нацио
нальных особенностей и самобытности народа, а,
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значит, и человека [2, с. 223]. С их помощью мы 
имеем возможность раскрыть внутренний мир 
человека, его ценности, как культурные, так и 
нравственные, а также выявить доминирующие 
особенности характера человека. Такими еди
ницами являются фразеологические сравнения, 
описывающие различные черты характера лич
ности, которые входят в группу фразеологиче
ских сравнений с семантикой «внутренний облик 
человека». Так, в русском и хакасском языках 
выделяются единицы, характеризующие следую
щие черты характера: силу и храбрость, доброту 
и щедрость, трудолюбие и лень, молчаливость 
и жестокость. Примеры:

-  сила и храбрость: сильный как бык, хра
брый как лев, аба чурект!г (Для них сильный 
как бык, храбрый как лее, лютый как волк — не 
слова из песни кощунника (ЮН, ТДУ); Кбрерге ле 
шчичегес. аба чурекппг ‘Только на вид маленький, 
а сердце у него львиное' (ЛЧ));

-  доброта и щедрость: доброе сердце, золотое 
сердце', алгым чурект1г, алтын чуректгг, чагбан 
паарлыг (букв.: с постной печенью), i3ie чурекппг 
(Все в округе знали о ее золотом сердце, поэтому 
обращались к ней с просьбой', Прай тогынып 
алган ахчазын Марфацах, алтын чурекппг 
хонцыгым, ще-паба чох палсщахтарга пирЩстй
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Все заработанные деньги Марфочка, моя добро- -  робость: смирнъш как агнец, кроткий как
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душная соседка, отдала сиротам’);
-  трудолюбие и лень: трудолюбивый, как 

муравей, ленивый, как Обломов (Имы видим очень 
много людей, неустанно работающих, трудолю
бивых, как муравьи, с утра до вечера занятых 
приумножением своего уже существующего 
богатства (АШ, АЖМ));

-  молчаливость: как будто в рот воды набрал, 
нем как рыба, аасха суг оортаан чти (Болтливой 
как сорока или немой как рыба. Третьего не дано 
(CM, HP); Хсщан кирек полганда, ахсыцарга суг 
оортаан чти одыргазар (МК) ‘Когда надо было, 
вы сидели, как будто в рот воды набрали');

-  жестокость: коварный, как демон', адай 
чарымы, адай чурек (Вы не знаете их так, как 
я их знаю: они коварны, как демоны, и свирепы, 
как тигры (ГЭ, ПЗ); Чон кдзте up кш  адай чуреен 
кбзтпеен, ибде, т/зец, паларын хоргытчац 
‘При людях мужчина не показывал свою жесто
кость (букв.: собачье сердце), а дома пугал своих 
детей').

Собранный материал показывает, что в рус
ском языке имеются фразеологические сочетания, 
которые характеризуют и положительные (надёж
ность), и отрицательные (робость, хитрость) 
качества человека, аналоги которых в хакасском 
языке не встретились. По нашему мнению, это 
свидетельствует о том, что надежность и робость 
могли считаться обязательными качествами хака
сов, а хитрость не приветствовалась в семье и 
коллективе. Рассмотрим данные фразеологизмы:

-  надёжность: надеяться, как на каменную 
гору, как за каменной стеной, как у  Христа за 
пазухой (Хрупкая и нежная женщина была за ним 
как за каменной стеной (ДД, ДР); Я  на него, как 
на каменную гору, надеюсь: побеждающий чело
век] (ФД, ССиЕО));

32

ягнёнок, тихая, как мышка, стесняться как неве
ста (Когда вы, кроткая как ягнёнок, вяжете 
какую-нибудь шерстяную вещицу, никто и не 
заподозрит, что вы способны превратиться в 
разъярённую львицу (АК, Н); Тихая, как мышка, и 
работящая, как ни взглянешь, всё время работой 
занята -  то вод}> носит, то на кухне, то в уголке 
одежду починяет (ФС, СК));

хитрость: хитрый, как муха (Батъко у  нас 
такой хитрый... прямо, как тот... как муха! (АС, 
КДР)).

Таким образом, фразеологические сравне
ния - это сложные лингвистические образования, 
являющиеся средством накопления и передачи 
эталонов и стереотипов национальной культуры. 
В большинстве фразеологизмов-сравнений нахо
дят отражение материальные и духовные цен
ности, которые вырабатывались человечеством 
на протяжении многих веков, по сей день харак
теризующие нашу культуру. Фразеологическая 
картина мира как никакой другой уровень языка 
закрепляет миропонимание народа, выраженное 
через образное описание самого человека, его 
тела, души, интеллекта и трудовой деятельности.
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К ПРОБЛЕМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ СЛОВ В УДЭГЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

А. О. Сагайдачная УДК 811.512.222.1

Статья посвящена проблеме выделения сложных слов и их анализу на материале удэгейского языка, отно
сящегося к семье тунгусо-маньчжурских языков. Новизна ее определяется тем, что данный словообразо
вательный феномен в удэгейском языке практически не изучен. В работе анализируются основные модели 
образования сложных слов и некоторые варианты этих моделей. К числу сложных слов относятся, в част
ности: агба нихини 'казенные люди (полицейские; те, кто служит или идет в армию; чиновники)', атахи оди- 
лини 'паутина', сумуги ку'аини 'тетерев', Гаинтвй ацани 'созвездие Северная корона' (букв, ночлег людое
дов), г'аи золони 'каменный уголь', каб'ау миауса 'двустволка', агалаи ни 'обманщик', адигама ситэ 'дочь', 
амума на 'перегной' и др. Ведущая роль при их выделении принадлежит семантическому критерию, при 
котором важнейшей является несводимость значения целого к значениям его составляющих. В удэгейском 
языке наиболее распространено словообразование по типу притяжательной конструкции и по типу «при
лагательное + существительное» с их основными вариантами.

Ключевые слова: тунгусо-маньчжурские языки, удэгейский язык, словообразование, сложные слова, 
семантический критерий.

Статья посвящена проблеме выделения слож
ных слов и их анализу на материале удэгейского 
языка, относящегося к семье тунгусо-маньчжур
ских языков. Новизна труда определяется тем, что 
данный словообразовательный феномен в удэгей
ском языке практически не изучен.

По мнению исследователей удэгейского 
языка И. Николаевой и М. Тольской, «историче
ски удэгейский язык был богат именными дери
вативными клише, но немногие из них продук
тивны в современном языке. Все деривационные 
суффиксы присоединяются непосредственно 
к основе. Некоторые из них имеют параллели 
среди глагольных или адъективных словоизме
нительных суффиксов. Словосложение как сред
ство именного словообразования отсутствует»
11, с. 149]. Там же перечисляются некоторые, с 
их точки зрения, лексикализованные комбина
ции типа «прилагательное + существительное»: 
c'cdigi sid'ai 'песец' (белая лиса), kiiti mafa 'тигр' 
(тигр старик) и отмечается, что «степень их лек- 
сикализации трудно оценить» |1. с. 149]. При 
образовании прилагательных, однако, способы 
составления слов (основ), а также слова со вспо
могательными связками Ы- 'быть' и о- 'делаться, 
становиться, являться' используются [1, с. 171, 
178, 198-199].
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В грамматике орочского языка (последний 
наиболее близок генетически к удэгейскому 
языку) совсем не рассматриваются слова такого 
типа, их принято считать свободными словосо
четаниями. Анализируется только суффиксаль
ное словообразование и конверсия [2]. В трудах 
по эвенкийскому языку акцент делается также 
только на суффиксальной деривации [3, с. 469
680], хотя несколько сложных слов все же упо
минается, например, аггСва этэе~чимтС лесник' 
[3, с. 467]. Однако этот способ не выделяется как 
один из регулярных способов словообразования.

В «Грамматике орокского языка» Л. В. Озо
лини, где словообразованию уделено много вни
мания, также не используется термин «сложное 
слово», но достаточно подробно описывается 
данный тип слов -  точнее, конкретные способы 
их образования и подвиды: словосложение, удво
ение (редупликация), слова со вспомогательными 
десемантизированными элементами би- 'быть' 
или о- 'становиться, делать(ся)' и некоторые дру
гие [4, с. 25-26, 37, 41, 50, 60, 75-76].

В. А. Аврорин, исследуя нанайский язык, 
выделял несколько способов словообразования 
производных. Основным способом он считал сло
вообразовательную аффиксацию, также выделял 
такие, как: «4. Способ удвоения основ: мэнэ 'сам',
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'свой , мэнэ-мэнэ 'каждый сам по себе', 'каждый 
свое’; дарил 'ряд', дарин-дарин "рядом, плечо к 
плечу’, дюэр 'два', дюэр-дюэр 'по два’; 5. Способ 
сложения основ: хэсэ 'слово' + анго- -  глагольная 
основа 'делать, создавать’ = хисанго—  глаголь
ная основа 'говорить'; туй 'так' + тара 'сделав' 
= тотара 'затем, после этого'; туй 'так' + пиши 
'делая' = тотами 'поэтому'; 6. ... малопродук
тивный способ соединения двух антонимов: эуси- 
таоси 'сюда-туда', эвэнки-таоси 'отсюда туда', 
'в дальнейшем, в будущем'; ... 9. Способ обра
зования устойчивых словосочетаний: дуэнтэ(еэ) 
пулсиури 'охотиться' (доел, 'по тайге ходить'); 
хода пулсиури 'вести разъездную торговлю’ (доел, 
'торговля ходить'); чаоха сориори 'воевать' (доел, 
'войско сражаться')» [5, с. 80-81]. Автор отмечает, 
что перечисленные способы выражения произ
водных значений не являются равноценными [5, 
с. 81].

В. А. Аврорин в своем труде «Грамматика 
маньчжурского письменного языка» подробно 
описывает способы словообразования, среди кото
рых, кроме аффиксации, выделяются: 1. Способ 
удвоения (редупликации) слов. Употребляется в 
целях словообразования, придавая дополнитель
ные оттенки значения обобщенной множествен
ности (собирательности), иногда раздельности и 
последовательности, а также повышения степени 
признака, например, пиру 'рота' > лиру миру дэ 
'во всех ротах', сабдан 'капля' > сабдан сабдаи 
'капля за каплей', горо 'далеко, давно' > горо горо 
эрин 'очень давние времена'; 2. Способ спарива
ния слов. Тонкое различие состоит прежде всего 
в том, что удвоение передает чаще всего простую 
совокупность однородных предметов или при
знаков, а спаривание -  совокупность, допускаю
щую некоторое разнообразие, т. е. однородность, 
предполагающую дальнейшее расчленение по 
каким-то второстепенным признакам. Парные 
слова бывают трех видов: а) антонимические, 
представляющие собой сочетание двух антони
мов или же просто двух слов с совершенно раз
ными значениями: эуун нон 'сестры' (старшая 
сестра + младшая сестра), улха морин 'домаш
ний скот' (домашнее животное+лошадь), эму уду 
'несколько' (один + сколько); б) синонимические, 
представляющие собой сочетание двух полных 
или частичных синонимов: арбун дурсун 'осанка,
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внешность' (внешний вид + внешний вид), ба на 
'вселенная, территория' (местность+местность), 
мэдэри ламу 'большое море, океан' (море + море); 
в) рифмические, представляющие собой соче
тание знаменательного слова с его несколько 
видоизмененной фонетической копией, не имею
щей самостоятельной семантики и употребляе
мой только именно в этом сочетании: були буту 
'неожиданно, врасплох' (буту 'мрак, тайный, тай
ком'), аркан каркан 'едва, почти' (аркан 'чуть').
3. Способ образования устойчивых словосочета
ний, используемый также только для словообра
зования. Отличие от свободных словосочетаний 
состоит в том, что общее значение всего слово
сочетания не равно простой сумме значений вхо
дящих в него слов. Одно из слов, а иногда и оба 
слова коренным образом меняют свое значение, 
чаще же всего значение устойчивого словосочета
ния оказывается монолитным, не распадающимся 
на две сколько-нибудь самостоятельные части. 
Это делает устойчивые словосочетания, так же, 
как удвоенные и парные слова, равнозначными 
в семантическом отношении отдельным словам 
(лексемам). И в грамматическом отношении все 
они ведут себя одинаково. В. А. Аврорин условно 
называет их аналитическими словами. К числу 
аналитических относятся, например, следующие 
слова: да мафа 'прапрадед' (корень + дед), мб 
ихан ‘тибетский буйвол' (дерево + бык), гу орхо 
'белена' (нефрит + трава), ладан усиха 'Большая 
Медведица' (семь звезд), мукэ усиха 'Меркурий' 
(вода + звезда), yjVH дука 'столица' (девять ворот).
4. Способ слияния и, тем самым, образования 
сложных слов. Этот способ представляет собой 
дальнейшее развитие способов удвоения, спари
вания и образования аналитических лексем или 
их словоформ [6, с. 48-51].

По нашему мнению, тот факт, что сложные 
слова в языке ранее не выделялись или не изу
чены, не означает, что такого типа слов там нет 
вовсе. Мы полагаем, что одной из интересней
ших особенностей словообразования существи
тельных в удэгейском языке является -  наряду с 
суффиксальной деривацией и конверсией -  нали
чие сложных слов. Мы разделяем точку зрения 
И. В. Кормушина, отметившего следующую осо
бенность удэгейского языка: «помимо суффик
сации и конверсии, новые слова в удыхейском
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языке в ряде случаев образуются синтаксически, 
на базе свободных и несвободных словосочета
ний: паки ни “мастер' (букв, ‘искусный человек'), 
агди сауцкини “радуга’ (букв, “гроза просияла'), 
3али бангесени “Большая Медведица' (букв ‘амбар 
сдвинулся')» [7, с. 100].

В удэгейском языке, как и в других тунгусо
маньчжурских, есть и способ редупликации, и 
способ образования слов посредством связоч
ных вспомогательных элементов би- ‘быть', о- 
‘делать(ся)' -  таухи-эухи ‘туда-сюда', ток-чик 
ток-чик б- ‘стучать, постукивать', кесел-кесел о- 
‘побледнеть (о лице)', киоло-киоло 1) ‘грязный'; 
2) ‘гладкий (об утоптанной дороге)', вач'а-еач'а 
‘всего понемногу’, андамула би- 1) ‘быть дру
зьями’; 2) ‘иметь любовную связь' и др. Также 
используется и соположение существительных, 
например:

(1) Ули д'офа гьухам‘асити а бди а суг^а [8, 
с. 116].

[Ули д‘офа н>ухам‘аси=ти
Вода в (POSTP) плавать. Pres=3PL
абдиа суг%а=0
камбала=1ЧОМ |
‘В воде плавают камбалы’ (букв, ‘лист- 

рыбы').
В предлагаемой статье анализируются такие 

сложные слова, которые В. А. Аврорин называл 
«аналитическими словами», а И. В Кормушин -  
продуктом «синтаксического словообразования». 
Анализируя слово, его особенности и признаки, 
лингвисты в основном сходятся во мнении, что 
цельнооформленность, свободная воспроизводи
мость и выделимость в речи являются основными 
признаками любого слова. Тем не менее при 
выделении нескольких аспектов слова -  графиче
ского, фонетического, структурного, морфологи
ческого и синтаксического -  отмечается, что все 
эти критерии, аспекты, признаки не абсолютны. 
В дополнение к вышеперечисленным признакам 
был предложен еще один критерий: «согласно 
семантическому критерию, предлагаемому ввиду 
недостаточности формально -грамматического,
слово -  все, что выражает одно определенное 
понятие... Однако один только семантический 
критерий не позволяет отличить слово (особенно 
сложное) от фразеологического или терминологи
ческого словосочетания» [9, с. 465]. Как отмечают

Научное обозрение Саяно-Алт ая №  3 (27) 2020  _

И. Николаева и М. Тольская, описывая прилага
тельные, «составные слова являются переход
ными между синтаксической фразой и лексиче
ским элементом» [1, с. 198]. Данное утверждение, 
по нашему мнению, справедливо не только для 
прилагательных, но также для сложных суще
ствительных и сложных наречий (т. е. аналити
ческих слов, возникших на базе синтаксических 
конструкций).

В удэгейском языке сложные слова образу
ются по определенным моделям. Мы выделяем 
несколько основных способов образования удэ
гейских сложных слов, причем каждая из рассма
триваемых моделей имеет варианты.

Первая модель образования сложных слов -  
по типу притяжательной конструкции. Это 
наиболее распространенный способ, и, действи
тельно, сложные слова, образованные с его помо
щью, очень похожи на свободные притяжатель
ные словосочетания.

А) Значение целого соответствует или склады
вается из значения компонентов, например, догбо 
дул'ацкидуни ‘в полночь' (в середине ночи), хокто 
анчини ‘бездорожье’, цио ауцкуни ‘носовой платок', 
дагба хула ни ‘одеяло из бараньей шкуры', йа ами- 
нани ‘бык’ (корова самец-ее), н'ау аминани ‘петух’ 
(курица самец-ее), муи хуини ‘конюшня’, мд дуэни 
‘древесная почка', на мдгони ‘грибы (растущие на 
земле)’. Приведем несколько контекстов:

(2) Лигбаи цио ауцкутигини синдэми 
[8, с. 437].

[Лигба=и цио ауцку=тиги=ни
Сопл n=Rcfl. Poss/SG носов. платок=ЬАТ=

POSS/3SG
синдэ=ми
высморкать. Past=1 SG
‘Я высморкал сопли в носовой платок'.
(3) Сэцкиэвэ зэгдэвэнэи, н ‘ау аминавани еаи 

[8, с. 260].
[Сэцкиэ=вэ 3ЭГДЭ=ВЭНЭ=И
Багульник=АСС гореть=Саш=РгР
н 'ау амина ва —ни ва=и
петух = ACC = POSS/3SG убивать = РгР] 
‘Жгут багульник и убивают петуха (во время 

больших молений)'.
Как замечают В. А. Аврорин [5, с. 109] и 

Л. В. Озолиня [4, с. 25], в нанайском и орокском 
языках для образования названий детенышей
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тукиаси=ни
6eraTb.Pres=3SG

животных используются специальные суффиксы: 
в нанайском -  суффикс -кап, в орокском -  суф
фикс -та, присоединяемые к названию взрос
лого животного. Например: нан. мории ‘лошадь’, 
морыкан ‘жеребенок’; соли ‘лиса’, соликаи ‘лисе
нок’; кэксэ ‘кошка’, кэксэкэн ‘котенок’ и др.; срок. 
удалата ‘лягушонок, детеныш лягушки’ < удала 
‘лягушка’ суф. -та ‘детеныш’; борта ‘медвежо
нок’ < бо/о(н-) ‘медведь’ + суф. -та.

В удэгейском языке для обозначения понятия 
«детеныш» используется слово ситэ 1. ‘ребенок 
(человека)’; 2. ‘детеныш (животного)’, присо
единяемое к наименованию взрослого животного, 
таким образом получается аналитическое (слож
ное) слово, например, вагиа ситэни ‘поросенок’, 
муи ситэни ‘жеребенок’, нсщги ситэни ‘детеныш 
маньчжурского или черного медведя’:

(4) Саикту вагиа ситэни тукиасини бу'афа 
[8, с. 53].

[Саикту вагиа ситэни
С.отметиной nopoceHOK=NOM

бу‘афа 
снаружи]

‘Поросенок с отметиной бегает по улице’.
Б) Значение целого не складывается из зна

чения компонентов: агди хдлони 'стриж иглох
востый’ (букв, желтый громовик), муи амуни 
‘лишайник’ (букв, лошадиный навоз), ката амуни 
‘дикий виноград (ягода)' (букв, навоз изюбрья), 
уг^ихи аини ‘малина’ (букв, помет бурундука), 
наму %аеацкуни ‘морская звезда’ (букв, мор
ская ручка), наму х'аини ‘медуза’ (букв, морская 
печень) и др.:

(5) Гула киалани муи амуни багдини гьом^ика 
[8, с. 299].

[Гула киалани муи амуни
Скала около (POSTP) лшиайник=КОМ
багди=ни гьомЗика
pacTH.Pres = 3SG зеленея]
'Возле скалы растет, зеленея, лишайник'.
В) Третий вариант данной модели -  «наци

ональность + буа-ни (~ба-ни) ‘страна, земля’». 
Таким способом образуются различные геогра
фические названия: Мацму буани ‘долины рек 
Амура, Уссури, Сунгари’, Луса буани ‘Россия’, 
Ницка буани ‘Китай’ и др. Например:

(6) Анапа гуисэвэ Ницка буадигини гауиса [8, 
с. 88].

[Анана гуисэ = вэ
Раньше сундук=АСС
Ницка буа=диги=ни ra-jHca.INF 
Китай=А BL.=POSS/3SG возвращаться.везя] 
‘Раньше из Китая привозили (деревянные) 

сундуки'.
Вторая модель -  прилагательное Г* суще

ствительное. Данная модель может проявляться 
в нескольких наиболее продуктивных и частых 
вариантах. По данной модели образуются такие 
аналитические слова, как, например, вакчаууи 
хазу ‘охотничье орудие', игисиуци бури (га'Чс) 
1) ‘домашние животные (птицы)’; 2) ‘животные 
(птицы), содержащиеся в неволе’; цаг$а гэптэ 
’парусник маньчжурский (бабочка)’; дулэмти унь'а 
‘средний палец’, нау пинта ‘вдовец’, нау анта 
‘вдова’, на хаицку ‘плуг’; кололиИи цафа ‘мягкая, 
готовая к метанию икра’, квнтокту сугала ‘лыжи 
с облезшим камысом’, квнтокту ина'и ‘собака с 
плешинами’; Луги бэле фольк. ‘Огненная девушка 
(сказочный персонаж)’. Приведем некоторые при
меры:

(7) Нус/ни дулэмти ун>‘ани аулиани [8, с. 118].
[Нуани дулэмти угь'а=0=ни
Он средний naneu=NOM=POSS/3SG
аули=а= ни 
onyxaTb=Past=3 SG]
Его средний палец опух’.
(8) Нэки талией талилафаи, на хаицку^ини 

хаити [8, с. 516]
[Нэки тали=ва
Весной огород=АСС
тали=ла=фаи
засадить.огород=Ы Purp=Rc4.Poss/PL 
на хаицку=3и=ни ха=и=ти
myr=INSTR=POSS/3SG naxarb=Pres=3PL] 
‘Весной, чтобы сажать в огороде, пашут 

землю плугом’.
Наиболее частые и продуктивные варианты 

данной модели: А) Разновидность «прилагатель
ное + нй ‘человек»: зэху ни" ‘хулиган, баловник, 
шалун’, агалаи ни" ‘обманщик’, збцку ни" ‘бед
няк’, цандугу ни~ ‘чужеземец’; гшнтела паки ни" 
‘жестянщик’, муивэ тафясикчи ни ‘конюх’ (букв, 
лошадь нянчащий человек), ъу%аи ни" ‘судья’ и др.:
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(9) %эху11 й в'стини-дамацга [8, с. 157].
[Зэху нй=0 в"али=ни=да 
Хулиган=Ж)М драться. Pres=3SG=PARTCL 
мацга
сильно |
‘Хулиган дерется-то сильно'.
(10) Нярга солётиги, Куиука диэзэлэни -  муи 

хуини, ути кялани му ив) тафясикчи ниду зугдивэ 
уоти [10, с. 39].

| Н я I] га солё=тиги Куирка
Дальше верх.реки=ЬАТ Куинка (Pers.Name)
диэ=зэ=лэ = ни
вглубь.6cpcra=CTop=LOC=POSS/3SG

кялани
около (POSTP) 
зугди = вэ 
дом=АСС

муи хуини ути
кон ю ш н я=N О М этот
муивэ тафясикчи ни= ду 
конюх=БАТ 
уо=ти
делать.Prcs=3PL|
‘Дальше вверх по течению, подальше от 

Куинка - конюшня, рядом с ней конюху дом 
строят'.

Подобные конструкции с элементом «чело
век» есть и в родственных тунгусо-маньчжур
ских языках, например, в нанайском, ульчеком, 
орокском. В орокском языке элемент -ннё {-н'н'ё 
~  -тт (-н’н’и) ~ -ни (-ни) с семантикой ‘человек' 
является словообразовательным и рассматрива
ется как корневая морфема в составе сложного 
слова, будучи стяженным вариантом слова пари 
‘человек' [4, с. 41].

Б) Следующий вариант модели с прилага
тельными -  это «прилагательное на =ма + суще
ствительное»: адигама ситэ ‘дочь, битами ситэ 
‘сын'; амума на ‘перегной', малума %угди ‘шалаш 
(двускатный, имеющий малу между очагом и зад
ней стеной)’, пуусимэ ‘губная гармоника' (букв, 
продувная). Приведем примеры:

(И)Бэени зугдищуни: мамасани, ила адигама 
ситэ, омо батама [10, с. 42].

[Бэе=ни зугдирку=0=ии
Сам=РО S S/3 SG домашние =NOM=POS S/3 SG
мамаса=0 =нн
жена NOVI POSS/3SG
адига=ма
дсвочка=А DJ
омо бата=ма
один мал ьч и к=А DJ |

ила
три
ситэ =0 
ребенок=ХОМ

‘Его домашние: жена, три дочери и один 
мальчик'.

(12) Талилафаи амума на%и талити расса- 
даеа [8, с. 465].

| Тали=ла=фаи аму=ма на=3и
Огород=L.OC=RcH. Poss/PL ncpcrmm=INSTR 
тали=ти рассада=ва
сажать.Pres=3PL рассада=АСС]
‘В своих огородах рассаду сажают с пере

гноем'
Таким образом, в удэгейском языке, наряду 

с суффиксальной деривацией и конверсией, име
ется также аналитическое словообразование, 
продуктом которого являются сложные слова 
(существительные и прилагательные, а также 
некоторые наречия). В данной статье были рас
смотрены наиболее распространенные модели 
построения сложных слов -  это словообразование 
по типу притяжательной конструкции и модель 
«прилагательное + существительное» и их основ
ные варианты. В удэгейском языке при образо
вании сложных (аналитических) слов ведущая 
роль принадлежит семантическому критерию, 
при котором важнейшей является несводимость 
значения целого к значению его составляющих. 
Слово, являясь основной единицей языка, без 
труда выделяется носителями в потоке речи и 
может употребляться обособленно, а не только во 
фразе.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ABL -  исходный падеж; ACC -  винительный падеж; 
ADJ -  суффикс прилагательных на -ма; Caus -

глагольный суффикс каузатива; DAT -  дательный 
падеж; INF -  инфинитив; INSTR -  творительный 
падеж; LAT -  направительный падеж; LOC -  
местный падеж; NOM и 0  -  именительный падеж; 
NPurp -  связанное отглагольное имя сущ. со знач. 
цели; PARTCL -  частица: Past -  прошедшее время; 
Pers. Name -  имя собственное; PL -  множествен
ное число; POSS -  лично-притяжательный суф
фикс; POSTP -  послелог; Pres -  настоящее время; 
РгР -  причастие наст, вр.; Reil. Poss -  возвратно
притяжательный суффикс; SG -  единственное 
число.

ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ:
ПРИМЕР МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ

О, Г1. Сагалакова УДК 371.321

В данной методической разработке урока на тему «Заимствованные слова» представлен один из вариантов 
организации работы по учебнику «Хакасский язык» для 6 класса. В содержании урока рассмотрено поня
тие «заимствованные слова», занятие направлено на формирование умения опознавать слова русскоя
зычного происхождения по внешним признакам, определение причин заимствования слов, места заим
ствованной лексики в речи. Использованные современные технологии позволят в нестандартной форме 
расширить представления обучающихся о заимствованиях в хакасском языке. В современных условиях 
широко распространенного хакасско-русского двуязычия и перехода на русский язык общения носителей 
хакасского языка важно научить детей умению определять факты разных языков. Это поможет сформиро
вать грамотную речь на обоих языках.

Ключевые слова: заимствованные слова, хакасский язык, тюркские языки, словарный запас, речевое 
общение.

В современной полиэтничной и полиязыч
ной России, как отмечают исследователи, «одной 
из главных стратегических задач национальной 
политики государства и, следовательно, поли
тики идентичности, является языковая политика. 
Основой государственной языковой политики 
является стратегия формирования и укрепле
ния сбалансированного русско-национального и 
национально-русского двуязычия, при котором 
обеспечивается знание русского языка как госу
дарственного всем населением и поддерживается 
изучение родных языков народов России» [1, 
с. 17]. Изучение хакасского языка в республике 
Хакасия организовано в 11 муниципальных
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образованиях, органы власти оказывают под
держку его изучению кадрами, учебно-методи
ческим обеспечением, но «вызывает тревогу то, 
что 47% школьников в республике не владеют 
родным языком» [2, с. 29]. В данной методиче
ской разработке урока на тему «Заимствованные 
слова» представлен один из вариантов организа
ции работы по учебнику «Хакасский язык» для 6 
класса. В содержании урока рассмотрено понятие 
«заимствованное слово», занятие направлено на 
формирование умения опознавать слова русскоя
зычного происхождения по внешним признакам, 
определение причин заимствования слов, опреде
ление места заимствованной лексики в речи.
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Использованные современные технологии 
позволят в нестандартной форме расширить 
представления обучающихся о заимствованиях в 
хакасском языке. Следует отметить, что вопросы 
проникновения лексем из русского языка в хакас
ский и наоборот частично рассматривались 
хакасскими языковедами [3; 4|.

Урок хакасского языка 
Тема урока: «Заимствованные слова» 

Класс: 6

Цели урока: формирование устойчивого
интереса к изучению языков на примере темы 
«Заимствованные слова в хакасском языке».

Личностные результаты:
-  осознание эстетической ценности род

ного языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него, потребность сохранить 
чистоту хакасского языка как явления националь
ной культуры;

-  стремление к речевому самосовершенство
ванию; достаточный объем словарного запаса 
и усвоенных грамматических средств для сво
бодного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты:
-  адекватное понимание информации устного 

и письменного сообщения (коммуникативной 
установки, темы текста, основной мысли; основ
ной и дополнительной информации);

-  способность к преобразованию, сохранению 
и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования;

-  умение сопоставлять и сравнивать речевые 
высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных 
языковых средств; способность определять цели 
предстоящей учебной деятельности (индивиду
альной и коллективной), последовательность дей
ствий, оценивать достигнутые результаты и адек
ватно формулировать их в устной и письменной 
форме; умение создавать устные и письменные 
тексты разных типов, стилей речи и жанров с уче
том замысла, адресата и ситуации общения;
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-  способность свободно, правильно излагать 
свои мысли в устной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, последователь
ность, связность, соответствие теме и др.); адек
ватно выражать свое отношение к фактам и 
явлениям окружающей действительности, к про
читанному, услышанному, увиденному.

Предметные результаты:
-  представление об основных функциях 

языка, о связи языков, о роли языка в жизни чело
века и общества;

-  понимание особенностей языкового оформ
ления, использования выразительных средств 
языка в тексте;

-  овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики хакасского языка, основными 
нормами хакасского литературного языка (лекси
ческими, грамматическими), нормами речевого 
этикета и использование их в своей речевой прак
тике при создании устных и письменных выска
зываний.

Задачи урока:
- познакомить учащихся с особенностями 

заимствования слов, преимущественно из рус
ского языка;

-  показать учащимся богатство языка, рас
крыть особенности заимствования как одного из 
способов развития языков;

-  развивать интерес учащихся к языковым 
явлениям;

-  развивать умение целесообразного исполь
зования заимствований в собственной речи;

-  воспитывать любовь и уважение к родному 
языку; создание психолого-педагогических усло
вий, в которых каждый обучающийся не только 
чувствовал бы себя комфортно, но и занимался 
саморазвитием в ходе овладения знаниями.

Тип урока: урок открытия новых знаний.
Технологии: информационно-коммуникаци

онные, элементы игровых технологий, здоровьес
берегающая технология (переход от одного вида 
деятельности к другому).

Оборудование: интерактивная доска, слай
довая презентация, карточки, планшеты, флома
стеры, этимологические словари русского языка.

Формы работы: фронтальная, индивидуаль
ная, коллективная, парная.
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Методы: словесно-наглядный, эвристический. 
Методические приемы:
-  проблемные вопросы;

-  использование межпредметных связен;
-  практические упражнения.

Х од у р о к а

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность детей
Организационный Приветственное слово учителя: Ответное приветствие детей.
момент и -  Вы поверите, если я скажу, что, говоря на
мотивация хакасском языке, вы одновременно говорите на

к учебной других языках?
деятельности Что вы едите утром на завтрак? Дети перечисляют, что они едят

После перечисления учащихся выходит 
слайд со словами. Сначала выходят слова 
первого столбца:
-  чай (на хакасском языке «чей»):
-  кофе (на хакасском языке слово звучит так же 

и имеет то ж е значение):
-  какао (на хакасском языке слово звучит так же 

и имеет то же значение):
-  мармелад (на хакасском языке слово звучит так 

же и имеет то же значение):
-  бутерброд (на хакасском языке слово звучит так 

же и ил1еет то же значение):
-  кекс (на хакасском языке слово звучит так же 

и имеет то же значение).
Вопрос учителя:

на завтрак.

—Дети, угадайте, из какого языка эти слова? Дети предлагают свои варианты
После небольшого общения выходят ответы:
-  чай -  из китайского языка;
-  кофе -  из французского языка;
-  какао -  из английского (амер.);
-  мармелад -  из португальского языка;
-  бутерброд -  из немецкого языка;
-  кекс -  из английского языка

ответов

Акту ализ ация -  Я  убедила вас, что, говоря на хакасском языке, Дети в парах составляют диало-
знаний вы одновременно говорите и на других языках? ги, затем инсценируют состав-

А  сейчас я вам предлагаю составить диалог на ленные диалоги. Сценарии полу-
тему «В столовой» и инсценировать его. Все чаются разные в зависимости от
слова диалога должны быть исконно хакасскими. уровня подготовки класса.
Работать будете в парах. Ответы учащихся:
-  Легко ли составлять диалог на исконно хакасском — Очень сложно, так как боль-

языке? шинстео слое, встречающихся
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— Сейчас посмотрите в окно. Ответьте на вопрос, 
какой празднику нас приближается? (Комментарии: 
Приближается праздник Чыл пазы -  Хакасский 

новый год, который проходит 22 марта).

-  Кто знает, как называется март месяц на 

хакасском языке?

в быту, заимствованы из рус

ского языка, А  исконно хакасские 

слова либо отходят на второй 

план, либо с течением времени 

заменяются словами из русского 

языка.

Ответ: «Март на хакасском 

языке называется «корт айы».

—А  теперь попробуйте слово «ракетка» перевести 

на хакасский язык. (Комментарий: слово не пере
водится на хакасский язык, звучит так же и имеет 
то же значение). Вы должны передать понятие 

«ракетка» словами на хакасском языке, но не 

используя ни одного заимствованного слова, и так, 
чтобы все все поняли.

Ответ: «Слово ракетка» на 

хакасский язы к не переводится». 
Дети в парах переводят слово на 
хакасский язык.
Один из вариантов ответа: 
ракетка -  сдблбек т ч к  мерчт  
айна ча/1 курцегес (на хакасском 
языке) -  (дословно: небольшая 
вытянутая деревянная лопатка 

для игры в мячик).

-  На каком языке легче произнести слово? -  На русском языке.

-  Что вы заметили? -  Заимствованные слова легче 

произносить, чем при дословном 

переводе на хакасский язык

Целеполагание 
и мотивирование

Работа с карточками.
-  Слова, которые написаны на карточке, нужно 

сначала перевести на русский язык, а затем 

разделить на два столбика. Каким образом будете 

делить, определите сами.

Карточка: Куску (осень), угурсу (огурец), угу  

(сова), халас (калач), пес (печь), одырчых (стул), 
коп чек (ковшик), казенен (окно), хоосха (кошка), 

айах (чашка, миска), копен (копна), адай (собака), 
кулеш (гулянье), муксун (лук), хазах (казак), iзт 

(дверь), 1/fOip (Петр), имщ (врач)

Дети работают в парах по кар
точкам на планшетах.
Слова поделены на два столбика: 
исконно хакасские и русизмы. 
При переводе приведенных 
слов на русский язык дети заме
чают схожее произношение не
которых из них со словами рус
ского языка
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(При проверке выходит слайд)

Хакасские слова Слова из русского языка
куску (осень) угурсу (огурец)

угу  (сова) халас (калач)
одырчых (стул) пес (печь)

козе не к  (окно) кдпчек (ковшик)
айах (чашка) хоосха (кошка)

адай (собака) копен (копна)
муксун (лук) кулет (гулянье)

гнк (дверь) хазах (казак)

ШЦ1 (врач) nydip (Петр или Федор)

-  Каким образом вы смогли догадаться о заим

ствовании слов из русского языка ?
-  В  словах, заимствованных 
из русского языка, поменялись 
только некоторые звуки и буквы. 
Многие из них по произношению 
стали похожим на хакасские 
слова

Ввод нового — Да, вы правы! Сегодня эти слова без перевода
материала нельзя отнести к заимствованным. Только при 

выяснении этимологии слова выясняется, что эти 

слова пришли из других языков. Например: вожжи — 

поза (на хак. яз), однако -  неке (на хак. яз.), вволю -  
поили (на хак. яз.).
— А теперь возьмем живой пример, меня зовут Дети переводят:
Ольга Петровна. Переведите мое имя на хакасский -  Петр -  Пуд(р, Ольга -  Олька,
ЯЗЫК. получится: Ольга Петровна -  

Олька ПуШрмЙЩ хызы.
Дети работают в парах.

- А  теперь обсудите (в парах), каким образом эти -  Слова из других языков в ха-

слова могли оказаться в хакасском языке? касский язык пришли через 

названия вещей, предметов, 

которых у  хакасов не было. I I  

в основном это было связано 

с историческими событиялш

5. Закрепление -  Правильно. Попробуйте сами назвать хакасские Обсуждают в парах и приводят
имена, заимствованные из русского языка примеры имен, заимствованных

из русского языка:
-  Пасилэй -  Василий;
— Илексей —Алексей;
—Апопка —Афонъка; 
—Абдокей — Евдокия и др.
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6. Переход на -  А  теперь вернемся к сегодняшней школе. Какие Обсуждают в парах и отучи-
новые условия слова из русского языка употребляются при вают ответы (ручка, тетрадь,

общении на хакасском языке в школе? пенал, карандаш, доска, парта 

и др.)
-  Что вы заметили при произношении слова -  Оно похоже на хакасские ело-

«карандаш»? ва «хара» (черный), «т ас» (ка
мень).

-  Нужно сказать, что слово «карандаш» имеет Дети работают в парах, ищут
тюркские корни: кара -  черный, дат -  камень. слова хакасского языка в рус-
Такую же этимологию имеет слово «карие» - ском языке, каждая пара пред-
«хара». У  славянских народов глаза в основном лагает свои варианты слов:
были голубыми, поэтому для обозначения карих глаз балык -  палых (рыба в хак. яз.),

позаимствовали слово из тюркского языка. I I  таких бельмес -  тлбес (не знающий,
хакасских слое е русском языке много, например: не понимающий в хак.яз.);

тайга -  тайга, хазна -  казна, парыс -  барс, камыш -  хамы с (в том же зна-
порсых -  барсук и т.д. чении в хак.яз.); капкан -хахпан

-  А теперь найдите в этимологических словарях (в том же значении в хак.яз.);

русского языка (у каждой пары по словарю) чулок -  чулух (в том же значе-

слова, заимствованные из тюркских языков, также mat в хак.яз.) и др.
распространенные в активном словарном запасе
хакасского языка

Подведение итогов -  Что вы можете сказать о заимствовании слов? Заимствование происходило не

урока только из русского языка е ха
касский язык, но и наоборот.

-В результ ат е чего происходят заимствования? Заимствования в языке про

исходят в результате куль
турных, исторических взаимо-

отношений.

-Д л я  чего нужны языковые заимствования? Заимствования взаимообога
щают языки, и они необходимы 

в общении для точного выра-
-  Но, несмотря на это, нам нужно стараться 

в речи больше использовать исконно хакасские

жения своих мыслей

слова.

Из трудов В. Г. Карпова -  известного тюрколога 

(слайд -  портрет ученого) можно узнать, что 

в 30-е годы прошлого столетия в борьбе за чистоту 

языка многие слова на хакасский язык были 

переведены дословно. II доходило до смешного: 
велосипед -  пос чугурцец хацаа (телега, сама 

бегущая), паровоз — оортартхыс (пар тянущий), 
самовар -  посхайнатхыс. Такие же слова имелись 

и в русском языке: галоша -  мокроступы, тротуар -
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топталище, бильярдный кий -  шаротык, фор

тепиано -  тихогром.
В. Г. Белинский (слайд -  портрет) по этому поводу 

сказал замечательные слова: «Какое бы слово свое 

или чужое, лишь бы выражало заключенную в нем 

мысль, -  если чужое лучше выражает ее, чем свое, 
давайте чужое, а свое несите в кладовую старого 

хлама»

Рефлексия Учитель предлагает детям в парах обсудить, что Дети встают по парам, каждый
они поняли о заимствованных словах. Затем пары выражает свои мысли по теме
меняются.

После общения друг с другом дети дают словесну ю 
оценку работе каждой пары.
Учитель благодарит всех учащихся за активную 
работу'

урока, затем пары меняются, 
и так несколько раз

В современных условиях широко распростра
ненного хакасско-русского двуязычия и перехода 
на русский язык общения носителей хакасского 
языка важно научить детей умению определять 
факты разных языков. Это поможет сформиро
вать грамотную речь на обоих языках.
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САНСКРИТСКАЯ ЛЕКСИКА В АЛТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

А. В. Торбоков УДК 811.512.151

Целью данной статьи является исследование санскритских заимствований в алтайском языке. В ходе ана
лиза терминов рассматривается фонетическая трансформация древнеиндийских заимствований, которые 
не получили в алтайском языкознании достаточного описания. Исследование санскритских заимствований 
в алтайском языке позволяет раскрыть особенности верований, обычаев и традиций алтайского народа. 
Религиозная картина мира алтайцев схожа с картинами мира соседних тюрко-монгольских народов, живу
щих в едином этнокультурном пространстве Саяно-Алтая. Для народов Южной Сибири свойственен рели
гиозный дуализм, то есть сочетание буддийских и шаманских представлений, что находит отражение и 
в языке.

Ключевые слова: алтайский язык, санскрит, буддизм, Индия, буддийская космология, Алтай.
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До настоящего времени в алтайском языкоз
нании древнеиндийские языковые заимствова
ния не исследовались. Данная работа -  первая 
попытка изучения санскритской лексики в алтай
ском языке в сравнении с другими тюркскими 
и монгольскими языками.

Как отмечают исследователи, санскритские 
заимствования проникли в алтайский язык в 
период с VI по IX в. Впервые о древнеиндийской 
лексике алтайского языка заявили советские 
лингвисты Н.А. Баскаков и Т. М. Тощакова, рабо
тавшие над «Ойроте ко-русским словарём» (1947). 
С конца XX в. о влиянии Древней Индии на язык 
алтайцев пишет в своих трудах поэт, востоковед 
Б. Я. Бедюров. Затруднение вызывают термины, 
которые имеют абстрактное значение, в частно
сти, связанные с буддийской философией (напри
мер, калап). В то же время нельзя не отметить, что 
религиозная лексика буддийских тюрко-монголь
ских языков народов России практически иден
тична алтайской и имеет лишь незначительные 
фонетические вариации по отдельным языкам. 
В силу чего на основе исследований филологов 
Калмыкии, Бурятии, Тывы мы можем проследить 
и проанализировать значение и видоизменение во 
времени того или иного алтайского слова, являю
щегося заимствованием из санскрита.

Известно, что древнеиндийский язык -  сан
скрит -  получил распространение в Южной 
Сибири благодаря буддизму. Впервые ознакомле
ние предков алтайцев с учением Будды произо
шло во времена правления кагана Первого тюрк
ского каганата Таспара (553-581), являвшегося 
буддистом |1. с. 132]. В последующем особая роль 
в распространении буддизма с середины VIII в. 
до конца IX в. в Центральной Азии принадлежала 
уйгурскому народу, правившему на территории 
современной Монголии, Саяно-Алтая и прилега
ющих к ним районов. По мнению М.А. Бардаха- 
новой, «... буддизм играл большую роль в жизни 
уйгуров, оказывая существенное влияние на 
культуру, быт и иногда даже на форму правле
ния. Практически всё мужское население начало 
обучаться грамоте при буддийских монастырях» 
[2, с. 257-258]. В связи с грамотностью древних 
уйгуров их этноним вошел в алтайский язык 
в форме ойгор, что означает 'мудрый .
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Все заимствованные слова, лексические 
значения которых мы выявляем, удобно подраз
делить на две группы: 1) наименования буддий
ских божеств: Буркан, Очыра-Ман]ы, Кан-Кереде; 
2) лексика буддийской космологии: С умер. Эамы- 
Туп, тамы.

К первой группе относятся термины древ
неиндийского происхождения, встречающиеся 
в алтайских эпических сказаниях «Кан-Алтын», 
«Очы-Бала».

Боодо-Бурканнык бу jeem i 
Б ойы кнът  па бу]алчъпг.
Бого келгенин билбезтг бе?

Это внучка Будды,
Твоя же собственная прислуга.
То, что она приехала, разве не знаешь?

[3, с. 240-241].

Буркан/быркст/боодо (тув. бурган/богда) < 
др.-тюрк. burxan/bodi («прозрение; достижение 
совершенной мудрости») [4, с. 107] < санскр. Bud
dha (Будда, т. е. «просветлённый»),

В героическом сказании «Очы-Бала» встреча
ется героиня с именем Очыра-Мап/ы. являющееся 
наименованием буддийского божества.

Албатыронды баштап билер,
Аш)тжызът азып билер,
Алу]акш ызын кбктбп билер,
Айткан сбсти ол унбытпас.
Албатыга}аман ол сананбас,
Омок-седет ол кеберлу 
Очыри-Мищы баатыр болды [5, с. 6].

Умеет возглавить народ,

Умеет приготовить лучшую еду,
Умеет сшить лучшую пушнину.
Сказанное не забудет,
Нет в ней дум плохого о народе,
Бодрой внешности она -  

Богатырь Вадж рапани.

Очыра-Мащы (бур. Оиюр Ванн, тув. Очур- 
Маанай) < санскр. vajra pani (vajra ‘алмаз', pani 
‘в руке') переводится с санскрита как ‘держащий
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алмаз'. Это -  наименование божества в буддизме, 
который уничтожает тупость и заблуждение. 
Обычно оно изображается в угрожающей позе, 
с буддийским скипетром в руке [6, с. 33].

В эпическом наследии алтайцев чаще всего 
встречается термин Кст-Кереде.

Кан-Кереде деп каст кушка 

Ак-Бий адынанг
Алтынду бичик бичиир [7, с. 57].

Царь-птице Гаруде 
От имени Ак-Бий 

Напишем золотую книгу

Кан-Кереде (монг. хсшгарид, тув. херети) < 
др.-тюрк. garucli («мифическая птица с золотыми 
крыльями, царь-птица») < санскр. garuda («пожи
ратель змей»),

Гаруда -  птица из индийской мифологии, 
чьи птенцы появляются на свет уже взрослыми. 
Это символизирует духовную зрелость и про
светление. В школах тибетского буддизма Гаруда 
обычно является защитником. Изображается со 
змеёй в клюве, поскольку властвует над нагамн 
[8, с. 197] (наги -  мифологические змееподобные 
существа, символизирующие собой духов воды).

К лексике буддийской космологии относятся 
термины, встречающиеся в эпосах и в трудах 
поэта, востоковеда Б. Я. Бедюрова.

Ай алдында Алт айлу  

Ай бдктбгдн Сумерлу 
Ак-чабыдар атка минген 
Алтын-М изе каан эдим [9, с. 9].

С Алтаем под луной,
Благая Меру, что под луной,
На бело-игреневой лошади верхом,

Я  -  хан Алтын-Мизе.

(.'умер (монг. Сумбэр, тув. Сумбер-Уул) < 
др.-тюрк. siimir (гора, считающаяся у буддистов 
центром Вселенной) < санскр. sumeru [4, с. 513] 
(Sit -  благая, Мет -  наименование горы в центре 
Вселенной).

Меру -  название четырёхгранной горы, воз
вышающейся в центре мироздания, окружённой
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океанами, горными цепями и четырьмя мате
риками с островами. Другое название -  Сумеру, 
или Благая Меру. Уровень воды в океанах делит 
высоту горы пополам, а на её вершине находится 
небо 33 богов, возглавляемых Индрой [8, с. 289]. 
Нельзя не отметить, что народы, исповедующие 
северный буддизм, вместо названия индуист
ского божества Индры используют Хурмаста 
(алт. Уч-Курбустан/Курбустан, тув. Курмусту/ 
Курмусту-Тенгер).

В книге «Алтай учуй сбс» поэт Б. Я. Бедюров 
приводит примеры терминов, которые пришли 
в алтайский язык под влиянием буддизма.

Мен огош тужымда ./амы-Туп деп j ерднАбсш 
дрдкдн куучындст тура тан [10, с. 244] / Когда я 
был маленьким, о местности Джамбудвипа мне 
рассказывал старец Абай.

Яамы-Туп (тув. Чамбы-дип) < др.-тюрк. Сат- 
budivipliy (принадлежащий, относящийся к этому 
миру) [4, с. 138] < санскр. jambu-dvipa (jambu — 
наименование дерева с розовыми яблоками, 
dvipa -  земля).

Джамбудвипа -  один из четырёх материков 
в мировом океане, которые, согласно буддийской 
космологии, располагаются по четырём сторо
нам центральной горы мироздания Меру. Этот 
материк населён людьми, и на нём проповедовал 
Шакъямуни -  Будда настоящего мирового пери
ода (калъпа). В широком смысле Джамбудвипа -  
земной шар, но в узком -  это лишь знакомый 
древним индийцам Индостан [8, с. 210].

Тамыны/г оозы ошкош эжик кайра ачыла 
берерде, woman ла команда угуяды: -  Пошёл!.. /  
Когда открылась дверь, похожая на вход в преис
поднюю, опять послышалась команда: «Пошёл!» 
[11, с. 648].

Тамы (преисподняя) [11, с. 648] < др.-тюрк. 
tamu (ад, преисподняя) [4, с. 531] < санскр. lamas 
(мрак, тьма).

Исследование санскритских заимствований 
в алтайском языке позволяет раскрыть особен
ности верований, обычаев и традиций алтай
ского народа. В целом, религиозная картина 
мира алтайцев схожа с картинами мира соседних 
тюр ко-монгольских народов, живущих в едином 
этнокультурном пространстве Саяно-Алтая. Для 
народов Южной Сибири свойственен религи
озный дуализм, то есть сочетание буддийских
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и шаманских представлений, что находит отраже
ние и в языке.
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О-ОБРАЗНЫЕ ГЛАСНЫЕ ВОСТОЧНОГО ДИАЛЕКТА 
БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА: ПО ДАННЫМ МРТ

Н. С. Уртегешев УДК 811.512.14Г342

В статье анализируются вокальные настройки типа «о» восточного диалекта башкирского языка методом 
магнитно-резонансного томографирования (метод МРТ). Описывается работа активных органов речи по 
отношению к пассивным при произнесении данных гласных. Выявлены их артикуляторные характери
стики, дана точная фоническая транскрипция. На слух все вокальные настройки о-образные, т.е. звучат 
близко к русскому [о]. Настройки типа «о» в исследуемом диалекте полуширокие -  3-й основной ступени 
отстояния, достаточно узкие для данного типа гласных. Анализируемые артикуляторные настройки -  цен
тральнозаднерядные сильновыдвинутые вперед. У финального гласного в слове оло (лит. оло) 'старый 
(о человеке)' констатируется назализация, что обусловлено его позицией. Увуларизация была зафиксиро
вана у гласной настройки типа «о» в слове кол (лит. кол) 'раб', что, вероятно, связано с препозитивным 
согласным -  он сильнонапряженный.

Ключевые слова: экспериментальная фонетика, МРТ, артикуляция, вокализм, башкирский язык.

В настоящей работе по вокализму восточ
ного диалекта башкирского языка анализиру
ются гласные настройки типа «о» соматическим 
методом экспериментальной фонетики, а именно 
методом магнитно-резонансного томографирова
ния (МРТ). В программу томографирования были 
включены следующие слова: кол (лит. кол) ‘раб', 
оло (лит. оло) ‘старый (о человеке)". Рассматривае
мые гласные были сняты с одного диктора-носи-
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теля восточного диалекта башкирского языка. 
Диктором является Л. К. Ишкильдина, башкирка, 
родилась в 1986 г. в и. Абзелилово Абзелилов- 
ского района Республики Башкирия, башкирским 
и русским языками владеет с детства, образова
ние высшее. MPT-съемка производилась по мето
дике, принятой в лаборатории экспериментально- 
фонетических исследований им. В.М. Наделяева 
(ЛЭФИ им. В.М. Наделяева) Института фило
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логии СО РАН, в Институте «Международный 
томографический центр» СО РАН (г. Новоси
бирск). Снимаемые звуки одновременно записы
вались на цифровой диктофон для контрольного 
протокола эксперимента и для последующего 
слухового анализа. Для определения артикуля
торной рядности гласных применялась методика, 
разработанная В.М. Наделяевым [1, с. 44-91], для 
определения ступеней отстояния использовалась 
«Универсальная таблица» со следующей объек
тивной методикой [2, с. 3-12]:

1. На рентгеносхеме гласного по жевательной 
поверхности верхних зубов проводится ориенти
рованная прямая линия (а), горизонталь (рис. 1- 2).

2. В локусе максимального подъёма контура 
спинки языка проводится прямая ((3), перпенди
кулярно пересекающая линию прикуса в точке К , 
вертикаль.

3. Проводится воображаемая дуга, симме
трично продолжающая контур мягкой ткани твёр
дого нёба до пересечения его с задней стенкой

Рис. 1. Рентгеносхема гласного типа «и»

фаринкса; на рентгеносхеме обозначена пунктир
ной дугой. Данная дуга необходима для опреде
ления ступени отстояния гласных центрального, 
центральнозаднего и заднего рядов.

4. Производятся два измерения (в миллиме
трах): 1) расстояние от точки К на линии прикуса 
до точки К' -  точки пересечения вертикальной 
прямой с сагиттальным контуром мягкой ткани 
нёба; расстояние КК' (hmax) при расчете для 
каждого конкретного звука измеряется отдельно 
и принимается за 100%; 2) расстояние от точки К 
до точки пересечения вертикали с сагиттальным 
контуром спинки языка К”; отрезок КК” (liling) -  
максимальное превышение контура языка для 
данной настройки.

5. Относительная высота (ступень отстоя
ния или -  в терминах традиционной фонетики -  
подъём) гласного определяется по формуле: h = 
h,. х 100 % / h или h = КК” х 100 % / КК'.ling max rel

Рис. 2. Рентгеносхема гласного типа «ы»

Ниже анализируются настройки артикули- при произнесении твердорядных гласных типа 
рующих органов и описывается работа активных «о» по следующей схеме: 
органов речи по отношению к пассивным (рис. 3)
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Примечание к схеме:
Кончик языка (а), передняя часть спинки языка 

(Ь), средняя часть спинки языка (с), межуточная часть 
спинки языка (<7), задняя часть спинки языка (е); верх
няя губа (1), край верхних передних зубов (2). задняя 
(лингвальная) поверхность передних верхних зубов (3). 
передний (дентальный) склон альвеолярного валика (от 
корней передних верхних зубов до гребня альвеол) (4), 
гребень альвеол (5), задний (лингвальный) склон аль
веолярного валика (б), передняя часть твёрдого нёба 
(первая половина твёрдого нёба от основания альвео
лярного валика до середины твёрдого нёба) (7), задняя 
часть твёрдого нёба (вторая половина твёрдого нёба 
от середины твёрдого нёба до мягкого нёба, условно 
отграниченного перпендикуляром, опущенным из 
конца нёбной кости) (Н). передняя часть мягкого нёба 
(первая половина) (9). задняя часть мягкого нёба (вто
рая половина до кончика маленького язычка) (10 ~ 0).

1. Контур активности. Определение ряда 
гласного.

2. Определение ступени отстояния.
3. Локализация апекса.
4. Наличие / отсутствие лабиализации.

Научное обозрение Саяно-Алт ая №  3 (27) 2020  _

5. Наличие / отсутствие назализации.
6. Наличие / отсутствие увуларизации.
7. Наличие / отсутствие фарингализации.
8. Полное определение звука с точной фоне

тической транскрипцией и индексацией.
Рассмотрим детально каждую вокальную 

настройку. Твердорядный гласный типа «о» в 
словоформе кол (лит. кол) 'раб' (рис. 4) имеет 
локально пологий контур активности КА-2. 
Межуточная часть спинки языка (индекс V34e) 
поднимается ко второй половине твердого нёба 
(индекс 1 2 3 4/д89), образуя широкую щель. Настройка 
может быть определена как централънозадняя 
силъновыдвинутая вперёд. Минимальное отсто
яние активной части спинки языка от твердого 
нёба (НП) составляет 62,5 % по отношению к 
h . на основании чего рассматриваемый глас
ный можно определить как звук третьей основ
ной ступени отстояния. Кончик языка плотно 
прилегает к внутренней поверхности передних 
нижних резцов, проецируясь на дентальный 
склон альвеолярного валика. Зубное отстояние 
составляет 2,7 % 1 : губное -  2,7 % 1 . Равная
величина губного и зубного отстояния говорит 
о делабиализации гласного -  звук нелабиализо
ванный. Отсутствие щели между задней стенкой 
носоглотки и небной занавеской свидетельствует 
о неназализованности гласного. Констатиру
ется напряженное оттягивание увулы к языку -  
настройка гласного определяется как увулари- 
зованная. Участок верхне-средней части корня 
языка оттянут к задней стенке фаринкса, распо
лагаясь параллельно ей. Типичная артикуляция 
для данного звукотипа -  фон нефарингализо- 
ванный.

Все вышесказанное позволяет определить 
рассматриваемый гласный как центральнозад
нерядный сильновыдвинутый вперед третьей 
основной ступени отстояния неназализованный 
неогубленный увуларизованный нефарингализо- 
ванный с о-образным звучанием; точная фонети
ческая транскрипция: «о 'г | х .= 73de; %89)».

Аналогичным образом описывается твер
дорядная финальная гласная типа «о» в слово
форме оло (лит. оло) 'старый (о человеке)' (рис. 5). 
Она имеет локально пологий контур актив
ности КА-2. Межуточная часть спинки языка 
(индекс cd5/13) поднимается ко второй половине
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твердого неба (индекс (78п/18)79), образуя широ
кую щель. Настройка может быть определена 
как центральнозадняя силъновыдвинутая вперёд. 
Минимальное отстояние активной части спинки 
языка от твердого неба (НП) составляет 62,5% 
по отношению к h .н а  основании чего рассма
триваемый гласный можно определить как звук

Рис. 4. Томограмма звука «р'г = V3de; 
2/989)» в словоформе кол (лит. кол) 'раб'

третьей основной ступени отстояния. Кончик 
языка плотно прилегает к внутренней поверх
ности передних нижних резцов, проецируясь на 
передний склон альвеолярного валика. Зубное 
отстояние составляет 8,1 % 1 ; губное -  4,1 %
1 Большая величина зубного расстояния по 
сравнению с аналогичным губным свидетель
ствует о лабиализованной гласной фонации. 
Наличие щели между задней стенкой носоглотки 
и небной занавеской свидетельствует о назализа
ции гласного. Увула свободно свисает в глоточ
ную полость -  настройка гласного определяется 
как неувуларизованная. Участок верхне-сред
ней части корня языка оттянут к задней стенке 
фаринкса, располагаясь параллельно ей -  типич
ная артикуляция для данного звукотипа -  фон 
нефарингализованный.

Все вышесказанное позволяет определить 
рассматриваемый гласный как центральнозадне-
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рядный сильновыдвинутый вперед третьей основ
ной ступени отстояния слабоназализованный 
огубленный неувуларизованны й нефарингализо
ванный с о-образным звучанием; точная фониче
ская транскрипция: «Ф3г + = cd5/13; (78,и/18)79)».

Рис. 5. Томограмма звука «Ф3г d//8//3 = cd 5/13; (78'7:;.)1/<>)» 
в словоформе оло (лит. оло) 'старый (о человеке)'

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщая результаты МРТ и слухового ана
лиза по гласным настройкам типа «о» восточного 
диалекта башкирского языка, можно сделать сле
дующие выводы.

1. На слух все выше описанные вокальные 
настройки о-образные, т. е. звучат близко к рус
скому [о].

2. Настройки типа «о» в исследуемом диалекте 
полуширокие -  3-й основной ступени отстояния, 
достаточно узкие для данного типа гласных.

3. Анализируемые артикуляторные нас
тройки -  центральнозаднерядные сильновыдви
нутые вперед (таблица 1).

4. У финального гласного в слове оло (лит. 
оло) ‘старый (о человеке)' констатируется назали
зация, что обусловлено его позицией.
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5. Увуларизация была зафиксирована у глас
ной настройки типа «о» в слове кол (лит. кол) 
'раб', что, вероятно, связано с препозитивным 
согласным -  он сильнонапряженный.

Т а б л и ц а  1
Классификационная система 

гласных В.М. Наделяева

6. Несмотря на то, что у данных артикуля
ций участок верхне-средней части корня языка 
сильно оттянут к задней стенке фаринкса, как 
при фарингализованных артикуляциях -  гласные 
нефарингализованные. Это связано с особенно
стью произношения гласных типа «о».

7. Гласный типа «о» в словоформе кол (лит. 
кол) "раб’ (рис. 4), несмотря на свое о-образное

акустическое звучание, по данным МРТ, -  нела
биализованный, так как была зафиксирована рав
ная величина губного и зубного отстояния, т. е. 
делабиализация гласного.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

КА-1 -  локальный крутой контур на части 
контура спинки; КА-2 -  локальный пологий кон
тур на части контура спинки; НЛ -  небный локус; 
МП -  максимальное превышение; НП -  наимень
шая прямая.

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, 
ОБРАЗУЮЩИХ СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ, В ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ1

А. Б. Хертек, А.Э. Донгак УДК 811.512.145

В статье описываются принципы создания базы данных по качественным прилагательным, которые выра
жают различные степени проявления качества в тувинском языке. База данных предназначена для исполь
зования в семантической и морфологической разметках Электронного корпуса текстов тувинского языка. 
Семантический анализ интенсифицирующих слов, внесенных в базу данных, основывался на изучении 
выражаемых ими значений и контекстов их употребления в текстах электронного корпуса текстов тувин
ского языка. В соответствии с выражаемым значением для каждого имени прилагательного в положитель
ной и сравнительных степенях определялся семантический класс имен существительных из семантических 
классов, обозначенных в базе данных имен существительных для корпуса. Таким образом была построена 
система сочетаний имен прилагательных в положительной степени и аффиксов, интенсификаторов.

1 Работа выполнена в рамках Госзадания Министерства науки и высшего образования РФ № 34.3876.2017/4.6 
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-------  —  ЯЗЫКОЗНАНИЕ — -------

Настоящая работа описывает процесс раз
работки базы данных качественных имен прила
гательных тувинского языка, которые выражают 
различные степени проявления признака. Раз
рабатываемая база данных предназначена для ее 
использования в семантической и морфологиче
ской разметках Электронного корпуса текстов 
тувинского языка (ЭКТТЯ).

Имена прилагательные тувинского языка не 
были объектом научных исследований, имеются 
лишь описания по образованию имен прилага
тельных, форм сравнения в «Грамматическом 
очерке» тувинско-русского словаря [1, с. 651-657], 
в «Грамматике тувинского языка» [2, с. 183-202], 
в учебнике «Амгы тыва литературлуг дыл» [3, 
с. 128-131]. Качественные имена прилагатель
ные, образующие степени сравнения, приводятся 
в вышеуказанных трудах в качестве примеров 
в пунктах, где речь идет о степенях сравнения. 
Список данных имен прилагательных в них не 
указывается. Поэтому для составления полного 
списка качественных прилагательных, выража
ющих степени проявления признака, для выяв
ления возможных комбинаций их образования, 
для выявления частотности их употребления в 
текстах различных жанров и стилей на тувинском 
языке была разработана описываемая база дан
ных.

В тувинском языке степень интенсивности 
качественных прилагательных включает в себя: 
1) безотносительное сравнение разных признаков 
предметов с положительной степенью; 2) отно
сительное сравнение признаков двух предметов 
11, с. 655]. На данный момент в базу данных зане
сены качественные имена прилагательные, выра
жающие степени сравнения по первому типу, 
в дальнейшем предполагается включение и вто
рого типа.

Имена прилагательные в безотносительном 
сравнении составляют три степени сравнения 
(ослабления качества, усиления качества, превос
ходная), которые образуются при помощи аффик
сов и интенсификаторов. От основной формы,

называемой «положительной степенью» 11, 
с. 657], степень ослабления качества образуется 
при помощи аффиксов =сымаар (и его фонети
ческих вариантов), =ылдыр (и его фонетических 
вариантов), например: кызыл=зымаар “крас
новатый', квг=улдур “синеватый'. При помощи 
аффиксов -кыр (и его фонетических вариантов) 
и =ыцгыр (и его фонетических вариантов), при 
помощи интенсификаторов дыка “очень', хвлчок 
“очень', “сильно', аажок “очень', ‘сильно' и частич
ной редупликации образуется степень усиле
ния качества, например: кок кур “очень синий', 
кыз=ьщгыр ‘очень красный', дыка эки “очень 
хороший', сап-сарыг ‘самый желтый’; превосход
ная степень, в основном, образуется при помощи 
интенсификатора эц (эц улуг ‘самый большой'), 
хотя она может быть образована также сочета
нием синтетического и аналитического способов 
(эц ак=кыр “самый белый'). Все рассмотренные 
способы внесены в базу данных для выявления 
возможных комбинаций образования интенсифи
цирующих слов.

Материалом для заполнения послужили 
имена прилагательные тувинского языка, кото
рые при помощи аффиксов или интенсификато
ров выражают степени проявления качества. Спи
сок единиц (355 лексем) был получен на основе 
сплошной выборки из ту винско-русских словарей 
под редакцией А. А. Пальмбаха [4], под редакцией
Э. Р. Тенишева [5], «Русско-тувинского словаря» 
под редакцией Д. А. Монгуша [6]. Далее они были 
распределены по значению по 6 лексико-семанти
ческим группам (ЛСГ): 1) имена прилагательные, 
которые обозначают цвет предметов; 2) имена 
прилагательные, обозначающие масти животных; 
3) имена прилагательные, обозначающие физиче
ские качества животных; 4) имена прилагатель
ные, обозначающие физические качества чело
века; 5) имена прилагательные, обозначающие 
умственные и психические качества человека; 
6) имена прилагательные, обозначающие характе
ристику явлений природы и объектов.
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Дальше рассматривались все способы образо
вания имен прилагательных, включенных в базу 
данных. Например, в ЛСТ, обозначающей цвет 
от имени прилагательного в положительной сте
пени ак 'белый', при помощи =сымаар образуется 
степень ослабления качества ак сымаар “бело
ватый', степень усиления качества образуется при 
помощи аффикса =кыр (ак=кыр “очень белый'), 
при помощи интенсификаторов дыка “очень', 
хвлчок ‘очень', ‘сильно' (дыка ак, хвлчок ак ‘очень 
белый') и при частичной редупликации (ап-ак 
“самый белый'); превосходная степень образуется 
при помощи интенсификатора эц (эц ак ‘самый 
белый') и сочетанием аффикса и интенсифика
тора (эц ак=кыр “самый белый').

В базе данных содержатся также имена при
лагательные, которые образуют только превос
ходную степень при помощи частицы эц.

Семантический анализ интенсифицирующих 
слов, внесенных в базу данных, основывался на 
изучении выражаемых ими значений и контек
стов их употребления в текстах ЭКТТЯ. В соот
ветствии с выражаемым значением для каждого 
имени прилагательного в положительной и срав
нительных степенях определялся семантический 
класс имен существительных из семантиче
ских классов, обозначенных в базе данных имен 
существительных для ЭКТТЯ [7, с. 197]. Затем 
рассматривался семантический подкласс имен 
существительных в соответствии с типом значе
ния, уточнялись указанные в той же базе данных 
имен существительных лексико-семантические 
группы и подгруппы.

Построенная таким образом система соче
таний имен прилагательных в положительной 
степени и аффиксов, интенсификаторов (в резуль
тате чего образуются либо синтетическим, либо 
аналитическим способами интенсифицирующие 
слова), сочетаний прилагательных в положитель
ной и сравнительных степенях с именами суще
ствительными перенесена в базу данных.

Каждое значение качественного имени при
лагательного, занесенного в базу данных, отра
жено в одной записи. Форма базы содержит 
характеристику каждого значения по следующим 
параметрам:
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1. Номер данного значения в базе данных.
2. Исходная форма слова (имя прилагательное 

в положительной степени).
3. Перевод с тувинского языка на русский 

язык.
4. Имя прилагательное в степени ослабления 

признака с аффиксом -сымаар  (если присут
ствует в перечне слов).

5. Имя прилагательное в степени ослабления 
признака с аффиксом =ылдыр (если присутствует 
в перечне слов).

6. Имя прилагательное в степени усиления 
признака с аффиксом =кыр (если присутствует 
в перечне слов).

7. Имя прилагательное в степени усиления 
признака с аффиксом =ыцгыр (если присутствует 
в перечне слов).

8. Имя прилагательное в степени усиления 
признака с наречием дыка (если присутствует 
в перечне слов).

9. Имя прилагательное в степени усиления 
признака с наречием аажок (если присутствует 
в перечне слов).

10. Имя прилагательное в степени усиления 
признака с наречием хвлчок (если присутствует 
в перечне слов).

11. Имя прилагательное в степени усиления 
признака с наречием дыка (если присутствует 
в перечне слов).

12. Частичная редупликация интенсифициру
ющего слова.

13. Имя прилагательное в превосходной сте
пени с частицей эц.

14. Имя прилагательное в превосходной сте
пени с частицей эц и аффиксом =кыр.

15. Имя прилагательное в превосходной сте
пени с частицей эц и аффиксом =ыцгыр.

16. Семантический класс имени существи
тельного.

17. Семантический подкласс имени суще
ствительного.

18. Лексико-семантическая группа имени 
существительного.

19. Лексико-семантическая подгруппа имени 
существительного (если есть).

20. Пример употребления.
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На наш взгляд, данные параметры являются 
обязательными при занесении качественных 
имен прилагательных в базу, которая выявит воз
можные комбинации образования интенсифици
рующих слов.

Разработанная база данных не только содер
жит информацию по образованию степеней про
явления качества, но и позволяет решать различ
ные исследовательские задачи, направленные на 
семантическое описание имен прилагательных в 
тувинском языке.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ХАКАССКИХ МЕНТАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ

М.Д. Чертыкова УДК 811.512

В статье анализируются функционально-синтагматические свойства хакасских ментальных глаголов. Для 
реализации значений ментальных глаголов необходимы такие члены конструкции, как субъект мыслящий 
(обычно, одушевлённый) и объект мысли (прямой, делиберативный, инфинитивный, препозиционный). 
Поскольку большинство ментальных глаголов многозначны, то его различные ЛСВ часто имеют неодина
ковую сочетаемостную структуру. Синтагматические свойства глаголов проявляются в их сочетаемостных 
способностях, в их связях со словами в рамках конкретных контекстов. Определёнными синтагматиче
скими свойствами характеризуются не единичные глаголы, а группы, классы слов, причём классы, объ
единяющие семантические родственные глаголы. Модель «субъект мыслящий -  объект мысли -  процесс 
мысли», присущая семантике хакасских ментальных глаголов, рассматривается в качестве базовой. Она 
обобщённо передаёт сущность отображаемой типовой ситуации, связанной с процессом мышления.

Ключевые слова: хакасский язык, ментальный глагол, семантика, сочетаемость, субъект, объект.

Одним из важнейших базовых аспектов в 
духовно-психической деятельности человека 
является его ментальная функция, которая про
является в особенностях его восприятия и позна
ния мира, мышления, памяти и поведения. Если 
исследованием и структурированием менталь
ного, внутреннего мира человека занимаются 
такие научные сферы, как психология, фило
софия, то лингвистике отведена особая роль,
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поскольку именно языковые структуры являются 
важным источником сведений о деятельности 
сознания, а иногда и подсознания индивида. Спо
собность человека мыслить, включающая в себя 
такие аспекты ментального пространства, как 
знание, понимание, мнение, веру и память, явля
ется одной из наиболее важных и сложно устро
енных систем во внутреннем мире человека. Лек
сические средства, отражающие и описывающие
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эти и другие элементы функционирования интел
лекта, представляют собой наиболее богатый и 
разнообразный пласт в любом языке, где наибо
лее сложной и центральной является глагольная 
сфера. О главенствующей роли глагола в пред
ложении писал еще В. фон Гумбольдт: «Глагол 
отличается от других частей речи тем, что ему 
одному придан акт синтетического полагания в 
качестве грамматической функции. Сам он так 
же, как и склоняемое имя, возник путем слияния 
своих элементов с корнем в результате этого акта; 
однако глагол получил свою форму с тем, чтобы 
мочь и быть должным самостоятельно вновь про
изводить этот акт по отношению к предложению. 
Таким образом, между глаголом и остальными 
словами простого предложения существует раз
личие, запрещающее их отнесение к одному раз
ряду. Все остальные слова предложения подобны 
мертвому материалу, ждущему своего соеди
нения, и лишь глагол является связующим зве
ном, соединяющим в себе и распространяющим 
жизнь. Мысль, образно выражаясь, посредством 
глагола покидает свою внутреннюю обитель и 
переходит в действительность» [1, с. 199].

Статья посвящена выявлению и описанию 
функционально-синтагматических свойств хакас
ских ментальных глаголов, в связи с чем видим 
необходимость обращения к их семантической 
структуре и контексту, поскольку сочетаемост- 
ные возможности глагола связаны с особенно
стями его семантики. Функционально-синтагма
тические свойства глагола -  это его способность 
сочетаться с определенными словами, позициями, 
которая в лингвистике выделяется как отдельный 
аспект общей проблемы сочетаемости. Соеди
нение слов в составе предложения определяется 
внутренними законами языка, главным из кото
рых является взаимодействие семантики и соче
таемости. Помимо синтаксической сочетаемости 
принято выделять лексическую сочетаемость, 
которая предполагает определение круга слов, с 
которыми оно может сочетаться в связанной речи 
и в условиях реализации сочетаний. Лексическая 
сочетаемость более самостоятельна, чем грамма
тическая сочетаемость.

В семеме глагола имеются семы, которые 
обязательно должны эксплицитно обозначаться, -  
они определяют обязательную валентность гла
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гола, обязательные позиции актантов, -  а также 
семы, эксплицитное выражение которых необя
зательно, -  они формируют факультативную 
валентность (позиции) глагола [2, с. 44]. По своей 
семантике актанты делятся на обязательные 
(облигаторные) и факультативные. Обязатель
ность и факультативность позиций глагола прямо 
зависит «от имеющегося семантического при
знака, на который данный актант ориентирован» 
[3, с. 20].

Как известно, в тюркских языках ментальные 
глаголы особенно сложны по своей семантиче
ской структуре, поскольку им свойственно явле
ние многозначности, когда один и тот же глагол 
может обозначать несколько взаимосвязанных 
ментальных актов. Многозначными являются в 
основном базовые глаголы, составляющие ядро 
ЛСГ. Функционирование различных ЛСВ этих 
и других глаголов в определенных контекстах 
покрывают все необходимые аспекты ментальной 
деятельности в хакасском языке [4].

Под термином «ментальные глаголы» мы 
понимаем глаголы, мыслительные процессы и 
действия (сагын- «думать», сипи- «замечать», 
паала- «оценивать», сыныхта- «проверять» и 
др.); глаголы памяти (оцна- «помнить», унду- 
«забыть» и др.); состояния, результат мыслитель
ной деятельности (пи- «знать», Kiipmin- «верить», 
сана- «считать» и др.) и глаголы социальной дея
тельности, осуществление которых происходит 
с применением мыслительных операций (угреп- 
«учиться», хыгыр- «читать»^ пас- «писать» и др.).

Ментальные глаголы по наличию-отсут
ствию в их семантике указания на результат под
разделяются на глаголы ментальных действий 
(глаголы мышления) и ментальных состояний 
(глаголы знания). Важным свойством глаголов 
мышления является «динамичность», а глаголов 
знания -  «статичность» их носителя. Глаголы 
сагын- «думать» и тл- «знать» являются иден
тификаторами лексико-семантической группы 
(далее -  ЛСГ) глаголов мыслительной деятель
ности. В отличие от других глаголов, специфика 
базового глагола знания заключается в том, что 
в его семантике отсутствуют указания на то или 
иное мерное соотношение, т. е. семантика глагола 
знания не отражает частичное знание чего-либо. 
Выражение недостаточного, неполного или же
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хорошего знания достигается путем сочетания 
с соответствующими конкретизаторами, напри
мер, хомай тлерге «знать плохо», чахсы тлерге 
«знать хорошо» и т. д . В семантике глагола знания 
отсутствует также «такой важный элемент мер
ной ситуации, как процессность (соотношение 
длительности действия со временем, необходи
мым для достижения результата). Отсутствуют 
в семантике этого глагола и другие элементы, 
способные лечь в основу мерной ситуации в силу 
градуируемости обозначаемых ими признаков. 
Основная причина этого заключается в самом 
концептуальном содержании глагола «знать», 
который обозначает не процесс приобретения 
информации, а лишь состояние обладания исти
ной, истина же «не допускает градаций. То, что 
истинно лишь наполовину, уже не истинно» [5, с. 
28]. Имея древнетюркское происхождение, глагол 
пи- «знать» является базовым глаголом знания и 
в других тюркских языках, например, алт. бил-, 
тув. бил- кр.-татар, биль-, кум. бил- и т.д. В древ
нетюркском словаре глагол Ъй- представлен как 
«1. знать, ведать; 2. узнавать, познавать; 3. при
нимать ответственность, нести обязанность» 
[6, с. 98]. Глагол сагын- «думать» по семантике 
идентичен идентификаторам соответствующей 
глагольной лексической группировки в других 
тюркских языках, например, алтайский глагол 
санан- «думать», образованный от имени санаа 
«мысль, ум, сознание». В «Древнетюркском сло
варе» зафиксирован глагол saq -  «думать, счи
тать, принимать что-л. bardi erdn qonuq /  kortip 
qutqa saqar ушли [те] мужи, | которые | считают 
счастьем принять гостя (МК I 85)» [6, с. 486]. 
Как видим, семантика хакасского глагола сагын- 
«думать» соответствует древнетюркскому перво
источнику. Аффикс возвратного залога -ын- -  
результат исторической деривации.

Авторы работы «Материалы к сравнитель
ному словарю глагольной лексики тюркских 
языков Саяно-Алтая» дают такое толкование 
данному глаголу: «.сагын- шор., шор.д., хак.
1) думать, мыслить, размышлять о чем-л. -  шор., 
шор.д., хак. (ХРС); шор.д. [...]; 2) выдумать, при
думать что-л. -  шор.д., хак.; шор.д. [...]; 3) соби
раться, намереваться -  шор.д., хак. (ХРС); шор.д. 
[...]; 4) беспокоиться о ком-л., чем-л. -  шор.д.,

хак. (ХРС); шор.д. [...]; 5) тосковать, скучать 
по кому-л.. чему-л. -  шор. (ШРС-93), шор.д., 
хак. (ХРС); шор.д . [...]» [7, с. 157]. В тувинском 
языке глагол сагындырар обозначает «думаться»: 
«мецее ынчалза эки кылдыр сагындырардыр -  мне 
думается, так будет лучше» [8, с. 148]. Хакасский 
вариант данного глагола с аффиксом побуди
тельного залога -дыр- даёт каузативное значение: 
сагындыр- «заставлять думать».

Как и глаголы других ЛСГ, ментальные гла
голы определяются многоплановостью и много
сторонностью мышления, следовательно, в своей 
семантической структуре представляют значи
тельное количество признаков. Соответственно, 
ментальные глаголы, а также лексико-семантиче
ские варианты (далее -  ЛСВ) в семантике много
значных ментальных глаголов выражают различ
ные ситуации мыслительного процесса, которые 
сводятся к одной базовой семантической модели. 
М.И. Черемисина определяет термин «модель» 
как «результат интеллектуальной работы иссле
дователя, т. е. сложившееся в его сознании пред
ставление о том, как устроен изучаемый им 
объект языка, в нашем случае -  предложение. 
В этом представлении обобщённо отображаются 
существенные признаки многих услышанных 
и прочитанных, проанализированных исследо
вателем высказываний (фраз), но отображаются 
преображённо: реальные высказывания (фразы) 
некоторого класса не только освобождаются от 
индивидуальной специфики, обусловленной их 
лексическим наполнением, но и подвергаются 
упрощению, «очищению» ото всех компонентов, 
которые не необходимы для того, чтобы описать, 
обрисовать контур некоторой элементарной типо
вой ситуации» [9, с. 7]. Для реализации значений 
ментальных глаголов необходимы такие члены 
конструкции, как субъект мыслящий (обычно 
одушевленный) и объект мысли (прямой, дели- 
беративный, инфинитивный, препозиционный). 
Иногда в контексте неодушевлённый предмет -  
субъект может быть наделён одухотворенностью: 
Мында таглар-суглар даа оцнстчалар чалгыс 
клзтщ ырларын -  Здесь даже горы и реки помнят 
песни одинокого человека. Субъект исследова
телями обычно рассматривается как «синтакси
чески независимый субстантивный компонент
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субъектно-предикативной структуры, обознача
ющий носителя предикативного признака» 110, 
с, 33].

Присущая семантике ментальных глаголов 
базовая модель «субъект мыслящий -  объект 
мысли -  процесс мысли» обобщённо передаёт 
сущность отображаемой типовой ситуации, свя
занной с процессом мышления. Объект мысли 
подразумевает возможные внутренние характери
стики содержания мысли и семы, предопределя
ющие характер объекта. Поскольку мышление -  
явление абстрактное, то объект мыслительной 
деятельности также может быть абстрактного 
содержания: мечты, планы, намерения, мысли, 
доводы и т.д. Сын, худагай, оолаацны тыс, андаг- 
мыидаг чоохтарга кирттмезт (О, 49) -  Ты, 
сватья, [своего] сыночка предостереги, пусть не 
верит всяким сплетням. Романовтар улгуЫ кттц 
чуртазын nip ухха ла тгщнест1рчеткен -  Власть 
Романовых жизнь человека сравнивала лишь с 
одной пулей. Чпр-чал вахта гы пасха хазналар ол 
сурыгны хацанох пдк салганнар (Хч, 6) -  Другие 
страны на земле давно уже решили этот вопрос. 
На синтаксическом уровне позиция объекта 
может замещаться не только словоформой, но 
и целым придаточным предложением. Содер
жанием мыслительного процесса может быть и 
целая ситуация, пропозиция, функция которой 
заключается в отражении объектной направ
ленности интеллектуальной деятельности. Мпн 
чайгызы узун полар min сагынчам -  Я предпола
гаю, что лето будет длинным. Кирек кгтссе, нас/ 
чылга той шУннзем min, icmiude пдгтчеткен (Чт, 
26) -  Он продумывал, мол, если получится, на 
новый год сделает свадьбу.

В предложении эти актанты могут быть экс
плицитными или имплицитными. Ол прай тше 
тл полча -  Он все понимает. Хазна Орертц 
тогыстарыцны турыстыра паалазын -  Пусть 
государство достойно оценит ваши труды. Про
цесс мыслительной деятельности не может про
исходить без связи с объектом данного действия. 
Заполнение моделей соответствующими лексе
мами зависит от значения глагола.

Обязательные актанты -  это постоянное 
абсолютное свойство предложения, реализую
щегося в речи со всеми формами. В конструкции 
ментального глагола обязательно употребление
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двух актантов: «кто» и «что». Моолларныц Kd6i3i 
орыс miain оцистчалар (Ат, 38) -  Многие из мон
голов понимают русский язык. Факультативные 
актанты реализуются в речи не при каждом упо
треблении лексемы, а в связи с коммуникативной 
направленностью высказывания или при необ
ходимости обозначить различные отношения. 
Помимо обязательных актантов «кто» и «что» 
ментальный глагол может себя реализовать в 
факультативных актантах «когда» и «как»: Он 
чыл мыныц алнында чулымнарныц чарымы пос 
гтлт тлген (Хч, 8) -  Десять лет назад половина 
чулымцев знали свой язык. Часксты полган на 
Ki3i позыныц оцдайынца оцнапча (Хч, 11) -  Каж
дый человек по-своему понимает счастье. Как 
обязательные, так и факультативные позиции 
глаголов заполняются лексемами строго опреде
лённой семантики. Управляющий глагол, исходя 
из лексико-грамматических особенностей своей 
семантики, сам требует восполнения пустых мест 
и подсказывает падежные формы дополнения.

В семантике глаголов социальной деятель
ности, осуществление которой происходит с при
менением мыслительных операций, содержится 
сочетание семы «ментальное действие» с семой 
«объект»: хыгыр- «читать», хооста- «рисовать», 
пас- «писать» и др. Указание в контексте объекта 
выражаемых данными глаголами действий лишь 
конкретизирует разновидность объекта: Мацныг 
тузы пар полза, агаа хыныг нымахтар хыгыр 
nupedip (Ат, 81) -  Если у него бывает свободное 
время, он [обычно] читает ему интересные сказки. 
Мин тчггдец сыгара кибелктер пасчам -  Я с дет
ства пишу стихи.

Без указания на объект мышления глаголы 
выражают способность субъекта к ментальным 
действиям: мыслить, вспоминать, читать, решать 
и т.и. Например, глагол сагын- «думать», состав
ляющий ядро глаголов мышления, в контексте 
может обозначать процесс мышления в чистом 
виде, процесс как таковой: Марик сагынча -  
Марик думает. Значения таких глаголов реали
зуются в одновалентной модели предложения: 
субъект + процесс мышления. Часто в таких кон
струкциях становится важным участие факульта
тивных позиций, указывающих на образ, место 
или время ментального действия: Марик хараа- 
кунорте сагынча -  Марик думает днём и ночью.
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Или же Марик, чазыда одырып, матап сагынча -  
Марик, сидя в поле, много думает. Имея в виду 
глаголы с подобной семантикой, Л. А. Кожевни
кова глаголы мышления немецкого языка делит 
на две группы -  групп}' ненаправленного мышле
ния с доминантой denken А и группу направлен
ного мышления с доминантой denken В [11, с. 4|.

Однако чаще ментальные глаголы обозначают 
различные процессы мышления, направленные 
на определенный предмет мыслей (нимедецер-де, 
нимее сагынарга -  думать о чём-либо). «Процесс 
мышления всегда предполагает направленность 
мысли субъекта на объект, который может быть 
прямым или косвенным, эксплицитным или 
имплицитным, конкретным или абстрактным, 
одушевлённым или неодушевлённым и т. д.» [12, 
с. 219].

Как мы отмечали выше, большинство хакас
ских ментальных глаголов многозначны. Кон
текст является важным, если не основным, усло
вием реализации их ЛСВ. Здесь он служит не 
только для манифестации значений, но и является 
общепризнанным критерием их разграничения. 
Этот вопрос обсуждался в трудах В. В. Виногра
дова, И. В. Арнольд, А. А. Уфимцевой, В. Г. Гака, 
М. В. Никитина, В. В. Морковкина и др. Каждый 
контекст является отражением синтагматических 
свойств определённого ЛСВ, совокупность кото
рых, в свою очередь, составляет синтагматиче
ские свойства полисемантичного слова в целом. 
Таким образом, синтагматические возможности 
глагола принимаются за основной критерий раз
граничения отдельных ЛСВ в семантической 
структуре многозначного слова. Учёт представ
ленности ментального действия в первичных 
или вторичных значениях ментальных глаголов 
позволяет выделить в них ядерные, центральные и 
периферийные элементы. Немаловажен тот факт, 
что разные ЛСВ многозначного глагола часто 
имеют неодинаковую сочетаемостную структуру, 
например, глагол сана- «считать» с аффиксом воз
вратного залога -  санан- в ЛСВ «иметь завышен
ное мнение о себе, переоценивать себя» может 
сочетаться с объектом, представленным именем 
в дательном падеже или придаточным предло
жением со связкой min. Ол позын хайдар абахст 
min сананцст (Птн, 41) -  Она возомнила себя

красивой (букв.: считала себя очень красивой). 
При выражении общественного мнения и с при
соединенным аффиксом множественного числа 
-лар  глагол сана- обычно функционирует в одно
составных предложениях при отсутствии указа
ния на субъекта. При выражении значения «при
нимать кого-л. за кого-л.» объектом является имя 
в винительном падеже: Шс хацан даа  Ki3i т ш е зт е  

твцмееШс, ам ды  nicm i огы рга санирлар! (Ах, 68) -  

Мы никогда не брали чужого, а сейчас будут счи
тать нас ворами! Mej&maami ухасшцы, п ш г у  т зее  

санацсщнар (Хч, 1997, 162, 4) -  Мельника считали 
предсказателем и знахарем [13, с. 138].

Таким образом, синтагматические свой
ства глаголов проявляются в их сочетаемостных 
способностях, в их связях со словами в рамках 
конкретных контекстов. Определёнными син
тагматическими свойствами характеризуются 
не единичные глаголы, а группы, классы слов, 
причём классы, объединяющие семантические 
родственные глаголы. Модель «субъект мысля
щий -  объект мысли -  процесс мысли», присущая 
семантике хакасских ментальных глаголов, рас
сматривается в качестве базовой. Она обобщённо 
передаёт сущность отображаемой типовой ситуа
ции, связанной с процессом мышления.
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О СЕМАНТИЧЕСКИХ ДОМИНАНТАХ ОБРАЗА РОССИИ 
В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ

В. В. Щетинина УДК 8Г37

В лингвистике важное значение имеет исследование смысла, являющегося продуктом взаимодействия 
разных компонентов культуры, языка, этноса. Предлагаемая статья посвящена особенностям репрезента
ции образа России в англоязычной прессе с точки зрения семантических составляющих. Примеры, исполь
зуемые в исследовании, взяты из авторитетных британских и американских изданий 2017-2019 гг. Анализ 
практического материала построен по принципу актуализации и иерархизации семантических доминант, 
которые являются своеобразными промежуточными феноменами между языковыми средствами, исполь
зованными в тексте и вербализованными в них смыслами.

Ключевые слова: семантическая доминанта, лексема, образ России, СМИ, пресса.

Средства массовой информации считаются 
ключевым средством связи с многомиллионной 
аудиторией, обладая в современном обществе зна
чительным социальным потенциалом влияния и 
способностью формировать определенный образ 
государства и власти в сознании реципиента. 
Зачастую информация, представляемая прессой, 
является измененной, завуалированной, поэтому, 
безусловно, важно понимать истинный посыл 
журналистов, уметь расшифровать и истолко
вать сообщение в правильном ключе. В самом 
деле, между языковыми средствами и глубинным 
содержанием существует некая «семантическая 
пропасть», которая требует наличия смысло
вых «мостов». Этими «мостами» может служить
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отдельная языковая единица со значимым в кон
тексте целого смыслом -  семантическая доми
нанта [1]. Понятие семантической доминанты 
пересекается с понятиями «ключевое слово» и 
«мотив», оно связано с конкретными языковыми 
единицами конкретного текста. Содержатель
ность доминанты основывается на языковых зна
чениях, а также на скрытых за языковыми значе
ниями глубинных смыслах [2, с. 147].

Практическим материалом нашего иссле
дования послужили современные тексты англо
язычных печатных СМИ с 2017 по 2019 г. Всего 
нами было проанализировано 123 статьи, из кото
рых методом сплошной выборки было извлечено 
154 примера, своей семантикой способствующие
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формированию у читателей образа России. В 
результате анализа полученных примеров нами 
было выделено 10 семантических доминант 
(см. рис. 1).

1) Семантическая доминанта «Mr. Putin» 
(16%) оказалась наиболее валидной. Наибольшее 
количество примеров связано с главой нашего 
государства В. В. Путиным, а именно с его лич
ностными, профессиональными и физическими 
качествами: a) based on a rekindled sense o f Rus
sian identity [The Guardian, 18.04.2019], 6) Putin 
has convinced many Russians that he has raised their 
country from its knees [The Guardian, 18.04.2019], 
в) Putin was shown fishing -  again shirtless -  and 
practicing judo [The Guardian, 17.12.2018].

2) Вторая по численности группа включает 
в себя ряд следующих семантических доми
нант: «Emergency For The Economy», «Chaos in 
Ukraine», «Widespread Censorship» (13% каждая). 
Семантическая доминанта «Emergency for the 
economy» выявлена при помощи примеров, посвя
щенных нормативно-правовым актам правитель
ства РФ, уровню жизни в стране, способности к 
взаимодействию и кооперации с другими госу
дарствами. Следует отметить, что в большинстве 
примеров современных медиатекстов форми
руется экономически непривлекательный образ 
России. Он реализуется в лексических единицах 
с семой «снижение качества»: slowdown, problems, 
downturn, disarray, ruin, severe, bleak, shaky, sharp. 
Применительно к российской экономике исполь
зуется ярлык crony capitalism'. Instead, crony 
capitalism infiltrated almost every area o f national 
life [The Guardian, 09.07.2018]. Анализ приме

ров англоязычных печатных СМИ, связанных с 
семантической доминантой «Chaos in Ukraine», 
выявил тенденцию позиционирования России 
как потенциально опасного, агрессивного госу
дарства. Достаточно часто в статьях зарубежных 
СМИ фигурирует лексика, связанная с военными 
конфликтами, в которых Россия принимает уча
стие: seize, annex, suppress, attack, jeopardize, hard
ball, force, seizure, armed intervention, combative 
course, forcible, to squeeze, to occupy, etc. Лексема 
war является одной из ведущих в статьях англо
язычной прессы и употребляется для характери
стики российских действий на Украине: Ukraine 
crisis: Putin spokesman downplays talk o f new cold 
war [The Guardian, 03.05.2018]. Достаточно ярко 
проявляется семантическая доминанта «Wide
spread Censorship», согласно проанализирован
ным текстам англоязычных СМИ, правительство 
РФ контролирует все сферы, что, несомненно, 
напоминает западным журналистам о контроле в 
советское время: a) Kremlin shoidd 'take charge’ o f 
rap music [The Guardian, 16.12.2018].

3) Третья по количеству примеров группа 
состоит из семантических доминант «Soviet-era s 
reminiscence», «Syrian conflict» и «Mafia State» 
(no 10 % каждая). Одной из часто обсуждаемых 
тем западных медиатекстов является тема Совет
ского Союза. При этом прослеживается мысль о 
том, что в России с тех времен почти ничего не 
изменилось: Almost three decades on from the col
lapse o f the communist system in Russia, thousands 
o f metro stations, streets and squares across the 
country continue to bear the name o f Soviet leaders 
and officials, while almost every town or city has a 
statue o f Vladimir Lenin [The Guardian, 08.03.2019]. 
Характерными лексемами этой семантической 
доминанты оказались: Soivet, arrest, dictator, exe
cution, control, seize, jail, disrespect, political ter
ror, purge, continue, monuments. В западных СМИ 
также широко освещается участие России в воен
ных конфликтах в Сирии: For Vladimir Putin, the 
struggle in Syria is emblematic o f the central theme 
o f his ride, the restoration o f Russia as a great power, 
whose views and interests in the Middle East and 
beyond have to be taken into account [The Guardian, 
14.04.2018]. Ключевыми лексемами стали: assault, 
critical bastion o f power, Syrian targets, strike, 
military action, assert. Наряду с упоминаниями о
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советском прошлом России и сирийской граждан
ской войне в новостях западной прессы государ
ство представляется как страна-рай для хакеров, 
бандитов и мафии: Now, it is just another route to 
power and prosperity within that society [The Guard
ian, 23.03.2018]. Наиболее частыми лексемами 
являются: vorv, criminal tattoo, crime, underworld, 
the world o f the thieves.

4) Наименьшее количество примеров свя
зано с состоянием нации, культурной жизнью и 
природными ресурсами России: «Science» (6%), 
«Culture Life» (6%), «Natural Resources» (3%). 
В англоязычных СМИ позиционирование РФ как 
страны науки и развитых технологий происхо
дит с помощью использования базовых номина
ций «Science»: Russia's science, Russian scientists. 
Hi-tech in Russia. Российская Федерация, будучи 
наследницей достижений Советского Союза, 
ассоциируется у иностранцев с космическими 
полетами. Однако по прошествии лет данная 
научная сфера признается отставшей, устарев
шей, утерявшей былой стимул к развитию кос
монавтики: Industry experts say the country's space 
industry has suffered so many mishaps including the 
loss o f cargo spacecraft [The Guardian, 13.10.2018]. 
В равном соотношении с предыдущей семанти
ческой доминантой стоит доминанта «Culture 
Life». Российская культура, включающая в себя 
и литературу, и музыку, и картины, современное 
искусство, в большинстве случаев, представлена 
западными журналистами в положительном 
ключе: distinct Russian flavor makes his works stand 
out [The Guardian, 10.04.2019], На последнем месте 
в числе семантических доминант, составляющих
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образ современной России, оказалась доминанта 
«Natural Resources». Для этой семантической 
доминанты характерны следующие лексемы: oil, 
gas, coal, natural, reliance, minerals, explore, use, 
sell out. Как показывают примеры, западные СМИ 
подчеркивают превосходство территории России 
и ее природных богатств: Russia's deputy Prime 
Minister, Igor Sechin, went to Qatar to discuss a mas
sive natural gas extraction project [The Guardian, 
14.06.2018].

Таким образом, анализ англоязычных меди
атекстов позволил выявить широкий спектр 
семантических составляющих современного 
образа России. Моделирование условного образа 
России позволило выявить десять семантиче
ских доминант, наиболее валидной из которых 
является «Mr. Putin» (16% от общего числа при
меров). Семантические доминанты со средней 
частотностью связаны с вопросами экономики 
и политики в стране, военными конфликтами и 
работой спецслужб. Примеры описания научной 
и культурной сфер жизни, природных ресурсов 
также включены в образ России, но с наименьшей 
частотностью.
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Т. Н. БОРГОЯКОВА: К ЮБИЛЕЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ХАКАССКОГО ЯЗЫКА

О. Д. Абумова УДК 929:81.512.153

Статья посвящена научной и педагогической деятельности Т. Н. Боргояковой, известного хакасоведа, 
автора первых учебных пособий для начинающих изучать хакасский язык. В ней представлены основные 
сведения об этапах ее жизненного пути, освещен вклад ученого в хакасское языкознание и формирова
ние лингвистического мировоззрения студентов. Т. Н. Боргоякова является автором и соавтором более 
70 публикаций, в том числе монографий, научных статей и научно-методических работ. Среди научных 
исследований, посвященных исследованию хакасского языка, значительное место занимают работы, 
посвященные вопросам морфологии и синтаксиса хакасского языка. Важным вкладом в хакасскую науку 
является ее монография «Способы выражения временных отношений между двумя событиями», в которой 
анализируются темпоральные полипредикативные конструкции хакасского языка, представлен полный 
список средств выражения временных отношений между двумя событиями и раскрываются их функцио
нально-семантические особенности. Серия публикаций посвящена исследованию глагольных аналитиче
ских конструкций.

Ключевые слова: хакасский язык, синтаксис, морфология, временные отношения, полипредикативные 
конструкции, глагольные аналитические конструкции, методика преподавания хакасского языка.

В 2019 г. исполнилось 65 лет со дня рожде
ния исследователя хакасской грамматики, педа
гога, автора пособий для начинающих изучать 
хакасский язык, переводчика, доцента, кандидата 
филологических наук Татьяны Николаевны 
Боргояковой. 42 года тому назад начался путь
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Татьяны Николаевны в системе образования и 
науки. Она родилась 16 мая 1954 г. в городе Черно
горек Красноярского края в семье рабочих. С дет
ства способная к языкам Татьяна в 1971 г., после 
окончания Хакасской областной национальной 
школы, не раздумывая, поступила в Абаканский 
государственный педагогический институт на 
специальность «Английский и немецкий языки». 
В 1977 г. после окончания института дипломиро
ванный специалист начала работать лаборантом 
кафедры педагогики и методики начального обу
чения и преподавателем английского языка кафе
дры иностранных языков в родном вузе.

Одинаково владея двумя языкам, хакасским 
и русским. Татьяна Николаевна думала о неис
следованных вопросах грамматики хакасского 
языка. И в 1980 г. она поступила в очную аспи
рантуру при Институте истории, филологии и 
философии Сибирского отделения Академии 
наук СССР на специальность «Тюркские языки». 
Ее научным руководителем стала доктор фило
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логических наук Майя Ивановна Черемисина. 
Успешная защита её кандидатской диссертации 
по теме «Способы выражения временных отно
шений между двумя событиями в современном 
хакасском языке» состоялась в 1987 г. в Инсти
туте языкознания Академии наук Казахской ССР.

Целеустремленная, ответственная, требо
вательная к себе и к другим Т. И. Боргоякова с 
1984 г. продолжила работу в качестве преподава
теля английского языка на факультете иностран
ных языков. Благодаря организаторским способ
ностям с 1989 по 1993 г. Татьяна Николаевна 
работает заместителем декана факультета наци
ональных школ Абаканского государственного 
педагогического института. Ее коллеги и сту
денты с теплотой вспоминают эти годы. Именно 
в это время в Новосибирском государствен
ном университете, на гуманитарном факуль
тете, открывается кафедра языков и фольклора 
народов Сибири, преподаватели которой были 
заинтересованы в качественном и всесторон
нем обучении молодых исследователей из числа 
носителей тюркских языков. И Татьяна Никола
евна направляет учиться на эту кафедру первых 
студентов из Хакасии, которые продолжили там 
изучение родного языка, в их числе была и автор 
статьи. Я с благодарностью вспоминаю приезд 
Татьяны Николаевны в Новосибирск, когда мы 
учились на первом курсе, особенно те моменты, 
когда она встречала нас по вечерам, приготовив 
ужин. Мы делились с ней нашими успехами и 
неудачами, всем тем, что происходило во время 
студенческой жизни. Татьяна Николаевна для 
нас стала не только Учителем-наставником, но 
и другом. Её теплое отношение, постоянная под
держка чувствовались не только во время нашей 
учёбы, но и тогда, когда мы стали коллегами.

Занятия со студентами по иностранному 
языку для Татьяны Николаевны стали основной 
работой. Её общий стаж работы в вузе состав
ляет более 30 лет. За это время она преподавала 
английский язык, введение в языкознание, общее 
языкознание, теорию английского языка для сту
дентов английского, немецкого и французского 
отделений и турецкий язык для студентов, аспи
рантов хакасского отделения и для стажеров- 
иностранцев.
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Елубокое знание методики преподавания 
иностранных языков Татьяна Николаевна приме
няет в своей научно-методической деятельности. 
Она заведует лабораторией методики обучения 
языкам в Институте повышения квалификации и 
переподготовки работников образования Респу
блики Хакасия с 1995 по 2004 г. В рамках данной 
лаборатории занимается разработкой и написа
нием программ и учебников по хакасскому языку 
для учащихся, изучающих язык по программе 
для начинающих.

Все годы работы в вузе, лаборатории 
Т. Н. Боргоякова успешно занимается научными 
исследованиями в области хакасской филологии, 
педагогики, теории и методики преподавания 
иностранных языков. Результаты ее исследований 
отражены в статьях и докладах на конференциях 
разных уровней. Она является автором и соав
тором более 70 публикаций, в том числе науч
ных статей, монографий и научно-методических 
работ. Среди научных исследований, посвящен
ных изучению хакасского языка, значительное 
место занимают работы Татьяны Е1иколаевны 
в области морфологии и синтаксиса хакасского 
языка. Важным вкладом в изучение синтаксиса 
хакасского языка является монография «Способы 
выражения временных отношений между двумя 
событиями», в которой автор подвергает анализу 
темпоральные полипредикативные конструкции 
хакасского языка, дает полный список средств 
выражения временных отношений между двумя 
событиями и раскрывает их функционально
семантические особенности.

Т.Н. Боргоякова имеет серию публикаций, 
посвященных исследованию глагольных ана
литических конструкций, в которых наиболее 
полно описаны бивербальные конструкции дее
причастного типа с глаголами бытия. Кроме 
этих конструкций, используемых для выражения 
значения длительности, были описаны конструк
ции с аспектуальным значением недлительности 
действия и с модальным значением возможности 
и невозможности выполнения действия. Серия 
публикаций посвящена временным формам, в 
которых особое значение придается их функциям 
и семантике. На примере фольклорных текстов 
показано взаимодействие временных форм в 
тексте и уточнены их структурные, функцио-
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нально-семантические характеристики. Другим 
направлением научных публикаций исследова
теля являются работы по двуязычию, по вопро
сам обучения хакасскому и русскому языкам в 
условиях двуязычия.

Т.Н. Боргоякова является также разработчи
ком, автором-составителем многих учебно-мето
дических работ по английскому и хакасскому 
языкам. Татьяна Николаевна -  одна из авторов 
учебных пособий по английскому языку для сту
дентов неязыковых факультетов. Особого вни
мания заслуживает ее деятельность по обеспече
нию учебной литературой детей, не владеющих 
хакасским языком. В этой области при её актив
ном участии и руководстве были опубликованы 
стандарты, примерные и рабочие программы по 
хакасскому языку. Татьяна Николаевна является 
автором-составителем первых учебных пособий 
для учащихся 5-9 классов, изучающих хакас
ский язык по данной программе. Следует также 
особо отметить пособие «Хара су у чах», которое 
до сих пор активно используется в практике пре
подавания хакасского языка не только в школах, 
но и в детских садах. Для широкого круга жела
ющих изучать хакасский язык было составлено 
и опубликовано пособие «Хакасский язык для 
всех», которое рассчитано на самостоятельное 
овладение начальными знаниями о языке и навы
ками чтения и говорения. Учителя с благодарно
стью отзываются о пособиях Татьяны Никола
евны, так как по ним обучать хакасскому языку 
детей и взрослых легко, в них предусмотрен весь 
практический материал: новый, для закрепления 
и повторения. Все темы в пособиях оснащены 
рисунками.

Т. Н. Боргоякова стремилась не ограничи
ваться только собственными научными исследо
ваниями, она была руководителем студенческих 
научных исследований. Подготовленные ею 
студенты неоднократно выступали с докладами 
на научно-практических конференциях. Сама 
Татьяна Николаевна -  участник многочисленных 
научных конференций, конгрессов, которые про
водятся в нашей стране и за рубежом. Так, она 
неоднократно выступала с докладами на конфе
ренциях, проводимых ХГУ им. Н. Ф. Катанова 
(Абакан), НГУ и Институтом Филологии СО 
РАН (Новосибирск), МГУ им. М. В. Ломоносова и
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Институтом языкознания РАН (Москва), на Меж
дународной алтаистической конференции (PIAC) 
(Москва, 2005; Казань, 2007), на международных 
тюркологических конференциях, проводившихся 
в университетах Германии (Франкфурт-на- 
Майне), Швеции (Уписала), Венгрии (Сегед), Тур
ции (Стамбул, Измир).

Другим, не менее важным и интересным 
направлением деятельности Татьяны Николаевны 
является переводческая работа, которая осущест
влялась в качестве устных и письменных перево
дов с хакасского и русского языков на турецкий 
и с турецкого на русский языки. Татьяна Никола
евна считает, что первый опыт перевода с хакас
ского на турецкий она получила при работе с 
Ф. Ёзкан над произведением «Алтын Арыг». Наи
более важным и интересным переводом на турец
кий язык, в котором участвовала Т.Н. Боргоякова, 
является книга «Н. Ф. Катанов. Избранные науч
ные труды. Тексты хакасского фольклора и этно
графии», которая была издана в городе Анкара 
в 2000 г. благодаря работе большого коллектива 
специалистов Хакасии и Турции.

Перевод с русского на хакасский язык 
начался в период работы над учебными пособи
ями для учащихся, не владеющих хакасским язы
ком. Однако наиболее серьезный опыт перевода 
был приобретен в процессе работы над Новым 
Заветом. Т. Н. Боргоякова была одним из трех пере
водчиков, усилиями которых был подготовлен к 
изданию этот перевод. В этой связи следует также 
отметить, что Т.Н. Боргоякова и Т.Н. Литвиненко 
были не только переводчиками, но и филологи
ческими редакторами этого серьёзного издания, 
первая версия которого была сделана И. Топоевым. 
Для повышения профессионального мастерства 
переводчика Татьяну Николаевну постоянно при
глашают на семинары в Институт перевода Библии.

Т.Н. Боргоякова регулярно повышает свою 
квалификацию. С 1994 по 1995 г. она прохо
дит стажировку в Университете Гази в городе 
Анкара Республики Турция, работает в качестве 
научного сотрудника в Турецком агентстве по 
сотрудничеству и развитию. С 1995 по 1996 г. 
работает на должности доцента на факультете 
языка, истории и географии Анкарского госу
дарственного университета. Там она преподает 
хакасский язык турецким студентам.
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За заслуги в педагогической и научной 
работе, большой вклад в подготовку высококва
лифицированных специалистов Т.Н. Боргоякова 
в 2005 г. отмечена Почетной грамотой Министер
ства образования и науки РФ.

У Татьяны Николаевны дружная семья. Ее опо
рой и поддержкой является супруг, Сергей Алексан
дрович Боргояков -  доктор педагогических наук, 
ведущий аналитик лаборатории анализа состояния 
и перспектив развития образования РАО, почётный 
работник высшего профессионального образования 
РФ. Сыновья, Виктор и Александр, получив высшее 
образование, стали профессионалами своего дела.

Татьяна Николаевна Боргоякова в силу своих 
человеческих качеств и основательности поль

зуется заслуженным уважением и авторитетом 
в каждом коллективе, где она трудится. В насто
ящее время она работает ведущим научным 
сотрудником в Научно-исследовательском центре 
национальных проблем образования Федераль
ного института развития образования РАНХиГС 
при Президенте РФ. В связи с юбилеем желаем ей 
крепкого здоровья, счастья, энергии и успехов в 
осуществлении творческих планов и замыслов. 
Надеемся, что Татьяна Николаевна, продолжая 
свои глубокие исследования, рассмотрит новые, 
не изучавшиеся ранее, вопросы формирования 
единиц морфологии и синтаксиса хакасского 
языка, двуязычия в Республике Хакасия и внесет 
еще больший вклад в сибирскую тюркологию.

З.Е. КАСКАРАКОВА: К ЮБИЛЕЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

В. В. Субракова УДК 811.512.1(092)

Статья посвящена научной деятельности исследователя современного хакасского языка Зинаиды Ефремовны 
Каскараковой. Научная деятельность З.Е. Каскараковой началась в 1992 г., когда она пришла работать в сектор 
хакасского языка ХакНИИЯЛИ младшим научным сотрудником. С 2001 г. и по настоящее время З.Е. Каскаракова 
состоит в должности старшего научного сотрудника. Она является автором более ста работ, куда входят статьи 
в научных журналах из перечня ВАК, в зарубежных изданиях (Турция, Индия, Китай), а также двух монографий 
и двух словарей: «Словарь омонимов хакасского языка» (2009), «Русско-хакасский словарь общественно-поли
тических терминов» (2012). Принимала участие в составлении большого коллективного труда -  «Хакасско
русского словаря», который вышел в 2006 г. Научная деятельность Зинаиды Ефремовны связана с исследова
ниями лексики и терминологии хакасского языка. Её первая монография «Омонимы в хакасском языке» посвя
щена системному описанию омонимов хакасского языка. Монография «Названия растений в хакасском языке» 
посвящена исследованию одного из пластов лексики хакасского языка -  фитонимов.

Ключевые слова: З.Е. Каскаракова, исследователь хакасского языка, научная деятельность, монография, 
лексикографическая работа, общественная работа.

26 мая 2019 г. исполнилось 65 лет исследо
вателю хакасского языка Зинаиде Ефремовне 
Каскараковой. Она родилась в селе Верх- 
Киндирла Бейского района Хакасской автоном
ной области. Высшее образование получила в 
Абаканском государственном педагогическом 
институте, специальность «Русский язык и лите
ратура, хакасский язык и литература». По окон
чании института Зинаида Ефремовна работала 
в Е1ижне-Тёйской общеобразовательной школе
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Аскизского района, затем через год перевелась в 
Усть-Абаканскую общеобразовательную школу.

Научная деятельность будущего исследова
теля началась в 1992 г., когда она пришла рабо
тать в сектор хакасского языка ХакНИИЯЛИ 
младшим научным сотрудником. В первые годы 
работы в секторе языка старшие коллеги пору
чили ей сбор материала и составление словника 
для «Краткого толкового словаря хакасского 
языка».

В 1998 г. Зинаида Ефремовна поступила в 
заочную аспирантуру Хакасского государствен
ного университета им. Н.Ф. Катанова. Научным 
руководителем З.Е. Каскараковой стал извест
ный ученый, крупный исследователь хакасского 
языка, проф., д-р филол. наук Венедикт Григо
рьевич Карпов. В 2005 г. Зинаида Ефремовна 
успешно защитила диссертацию на соискание 
ученой степени канд. филол. наук по теме «Омо
нимы в хакасском языке».

С 2001 г. и по настоящее время 3. Е. Каска
ракова работает в должности старшего научного 
сотрудника ХакНИИЯЛИ. На сегодняшний день 
она является автором более ста работ, куда вхо
дят статьи в научных журналах из перечня ВАК, 
в зарубежных изданиях (Турция, Индия, Китай), 
а также двух монографий и двух словарей: «Сло
варь омонимов хакасского языка» (2009), «Русско
хакасский словарь общественно-политических 
терминов» (2012). Также принимала участие в 
составлении большого коллективного труда -  
«Хакасско-русского словаря» (2006).

Научная деятельность Зинаиды Ефремовны 
связана с исследованиями лексики и терми
нологии хакасского языка, её первая моногра
фия, «Омонимы в хакасском языке», посвящена 
системному описанию омонимов хакасского 
языка. В данной работе на большом фактическом 
материале детально описаны омонимы различ
ных типов в плане синхронии и определены их 
структуры. Основное внимание уделено класси
фикации омонимических единиц. Автор выделил 
следующие их типы: лексические, грамматиче
ские, лексико-грамматические. У лексических 
омонимов совпадает вся система грамматических 
форм (формы притяжательности, падежа, числа 
и т. д.). Лексико-грамматические омонимы совпа
дают лишь в некоторых грамматических формах.
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В хакасском языке более распространенными 
являются лексико-грамматические омонимы 
11, с. 109]. Рассматриваются источники форми
рования хакасских омонимов, пути их возникно
вения, как на базе собственных ресурсов, так и 
в результате заимствования из других языков, а 
также из других диалектов современного хакас
ского литературного языка. По этому признаку 
автор предлагает следующую классификацию 
омонимических рядов: 1) омонимический ряд, 
представленный исконно хакасскими словами: 
сым ‘рябчик' -  сым ‘тишина'; 2) омонимический 
ряд, состоящий из исконно хакасских и заимство
ванных слов: там (хак.) ‘слой' -  там (араб) ‘вкус'; 
3) заимствованный омонимический ряд: орган 
I ‘орган (слуха, зрения)' -  орган II ‘орган (учреж
дение)' [Там же, с. 110].

Исследование показало, что большинство 
омонимичных слов хакасского языка (кроме 
семантических) по своему происхождению явля
ется случайно совпавшими с другими словами 
в результате звуковых изменений.

Следующая монография -  «Названия расте
ний в хакасском языке» (2018) -  посвящена иссле
дованию одного из пластов лексики хакасского 
языка -  названий растений. Ранее эта тема также 
не была объектом специального изучения. Осваи
вая окружающий мир, по-своему осмысливая его, 
человек выделял особенные свойства и признаки 
предметов, явлений, процессов, давал им назва
ния, которые закреплялись в языке и передава
лись из поколения в поколение [2, с. 6]. Хакасы, 
проживая на данной территории много веков, 
ознакомились с растительным миром этой зоны, 
приобрели глубокие знания и практический опыт, 
связанный с растительным миром. Растения оце
нивались, прежде всего, с точки зрения полезно
сти, возможности использования для удовлетво
рения насущных потребностей в пище, одежде, 
жилище. Е1азвания растений характеризуются 
богатством и многообразием лексико-семантиче
ских структурных типов. Автор собрал более 650 
номинативных единиц, 300 из которых являются 
народными названиями. Это преимущественно 
родовые названия, существующие в хакасском 
языке. Список родовых наименований пополня
ется видовыми названиями, благодаря чему уве
личивается объем исследуемых единиц. Хакас
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ский язык относится к языкам с многодиалектной 
системой, поэтому наименования некоторых рас
тений различны. Это касается особенно тех рас
тений, которые коренное население применяет в 
быту, пищевых, лечебных целях, обрядовых дей
ствиях и т. д. Анализируя варианты названий рас
тений хакасского языка по диалектам, говорам, 
автор приводит такие примеры, как сыралцых от, 
хазалцых от, am сыралцыгы, хундургах "лопух, 
репейник'; ах пас, тек порчозы 'одуванчик' и т. д. 
|Там же, с. 163, 1551. Также автор уделил внима
ние растительной терминологии в русском языке, 
потому что некоторые растения -  в большинстве 
это лекарственные, сорные и очень редкие виды -  
имеют или только русские названия или, наобо
рот, только хакасские, например: слива, баяая; 
хумнах 'хмель', хамыс 'камыш', аир 'аир болот
ный' и др. [Там же, с. 66].

Впервые в хакасском языкознании названия 
растений рассматриваются в системном плане. 
Анализ флористической лексики хакасского 
языка позволил выявить ее лексический состав, 
способы и пути образования, истоки формирова
ния, лексические, морфологические и синтакси
ческие типы и модели хакасских фитонимов. Так, 
в хакасском языке выделяются следующие прин
ципы номинации фитонимов по следующим при
знакам: цвет, форма, запах, вкус, звук, качество, 
функция, место произрастания и др.

3. Е. Каскаракова является составителем сло
варей различного типа, к примеру, продолжением 
монографии «Омонимы в хакасском языке» стал 
«Словарь омонимов хакасского языка». В нем 
собраны и систематизированы омонимы хакас
ского языка, которые относятся как к одной, так 
и к разным частям речи. Всего в него входит 1600 
словарных статей, содержащих пары или группы 
омонимов. В современном хакасском языке автор 
выделяет следующие типы омонимов и омоними
ческих явлений: лексические, лексико-граммати
ческие, грамматические, синтаксические, омо
графы и омофоны [3, с. 43-

Второй лексикографический труд 3. Е. Каска
раковой -  «Русско-хакасский словарь обще
ственно-политических терминов». В нем собрана 
наиболее употребительная лексика социально
политического характера, которая передает поня
тия современной общественной жизни. Данный
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словарь-справочник содержит более четырех 
тысяч словарных статей. При переводе значе
ний русских слов составитель подыскивал наи
более точный эквивалент в хакасском языке: 
начинание настал, посвящать чарыдарж. В не
которых случаях для более полного раскрытия 
значения слова приводится иллюстративный 
материал: воля 1) пос; на воле пос чуртаста; 
2) сыядыр; сильная воля пик сыядыр; 3) Kvcmenic; 
воля к победе чищске кустеню [4, с. 4].

3. Е. Каскаракова принимает участие в созда
нии коллективных работ ХакНИИЯЛИ («Ширин- 
ская летопись: от века камня до современности» 
(2007), «Таштыпский район: история и современ
ность» (2008)). Принимала участие в состави
тельской работе: в 2012 г. в Стамбульском уни
верситете совместно с ЕЕ А. Данькиной отбирала 
научные материалы в библиотеке И. Ф. Катанова. 
Итогом этой работы стал сборник «И. Ф. Катанов. 
Избранные научные труды. Том 2», в котором 
представлены научные работы И. Ф. Катанова, 
его статьи об ученых, а также отзывы на работы 
ЕЕ Ф Катанова, хранящиеся в Институте тюрко
логических исследований Стамбульского уни
верситета. В данный сборник вошли статьи уче
ного, связанные с изучением истории и культуры 
мусульманских народов России [5, с. 6].

З.Е. Каскаракова принимает участие в меж
дународных и всероссийских конференциях, 
так, в ноябре 2017 г. участвовала в Международ
ном научном конгрессе «Курултай тюркоязыч
ных государств», который состоялся в Анкаре. 
В 2004 г. на базе сектора языка ХакНИИЯЛИ 
была создана Терминологическая комиссия при 
Министерстве образования и науки Республики 
Хакасия. С тех пор Зинаида Ефремовна является 
ее постоянным членом. С 2009 г. З.Е. Каскара
кова является активным членом лиги хакасских 
женщин «Алтынай», куда входят представитель
ницы хакасской интеллигенции, и ведет актив
ную общественную работу по оказанию помощи 
людям, попавшим в трудную жизненную ситу
ацию, по сохранению и развитию хакасского 
языка, обычаев и традиций коренного населения. 
С 2013 г. она является членом экспертной комис
сии по проверке тестов ОЕЭ и ЕЕЭ по хакас
скому языку. Также пишет рецензии на моногра
фии, учебные пособия, отзывы на авторефераты

__________________________________ 67



ПЕРСОНАЛИИ

диссертаций. Она выступает в хакасских СМИ и 
публикует в них материалы по теме исследова
ния.

С 2008 г. З.Е. Каскаракова -  ветеран труда. 
За достижения и заслуги в научной деятель
ности Зинаида Ефремовна имеет ряд благодар
ностей и поощрений, отмечена орденом Совета 
старейшин Республики Хакасия «За благие дела», 
почетными грамотами Республики Хакасия и 
Министерства образования и науки Республики 
Хакасия. За активную общественную деятель
ность, за реализацию общенациональных задач 
в области материнства, отцовства и детства, спо
собствующих процветанию Республики Хака
сия, В. А. Петренко, член совета Федерации,

Председатель ВОД «Матери России», наградила
3. Е. Каскаракову почётной грамотой.
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А. И. ИНКИЖЕКОВА-ГРЕКУЛ: К 100-летию ИЗВЕСТНОГО УЧЕНОГО

И.М,Чебочакова УДК 811,512.153

В 2019 г. исполняется 100 лет со дня рождения одной из основоположников современного хакасского язы
кознания -  Анастасии Ивановне Инкижековой-Грекул. Статья посвящена ее научной и педагогической дея
тельности, в ней представлены основные сведения об этапах ее жизненного пути, освещен вклад в хакасо
ведение, тюркологию, методику преподавания хакасского языка, а также методику преподавания русского 
языка для тюркских народов. Дается краткое описание отдельных исследований А. И. Инкижековой-Гре
кул, послуживших ее последователям основой для создания дальнейших трудов. Анастасия Ивановна 
Инкижекова-Грекул внесла большой вклад в развитие хакасского языкознания. Она является исследова
телем, комплексно описавшим сагайский диалект хакасского языка, соавтором первого хакасско-русского 
словаря, учебного пособия «Хакасский язык» (включено в состав «Хакасско-русского словаря» в качестве 
приложения к нему). Также А. И. Инкижекова-Грекул принимала участие в написании коллективного труда 
«Грамматика хакасского языка» (1975).

Ключевые слова: А. И. Инкижекова-Грекул, лингвист, методист, лексикограф, хакасский язык, грамматика, 
хакасско-русский словарь.

Анастасия Ивановна Инкижекова-Грекул
родилась 27 декабря 1919 г. в аале Парков Мину
синского уезда. После окончания в 1936 г. кузницы 
учительских кадров того времени -  Хакасского 
педагогического училища -  она направляется 
на должность заведующей начальной школы в 
деревню Усть-Ниня Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области, затем -  в село 
Бейка. С 1938 по 1941 г. учится в Красноярском
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педагогическом институте на факультете есте
ствознания [1].

Как отмечает О. В. Субракова, после окон
чания Красноярского пединститута Анастасия 
Ивановна назначается инспектором Аскизского 
районного отдела народного образования (1942), 
затем работает методистом Областного педагоги
ческого кабинета [1]. В своей автобиографии, хра
нящейся в рукописном фонде Хакасского научно
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исследовательского института языка, литературы 
и истории, Анастасия Ивановна пишет следую
щее: «С 1-го декабря 1943 г. по 1-е марта 1948 г. 
училась в аспирантуре Института языка и мыш
ления им. И. Я. Марра Академии наук СССР. 22 
июня 1948 г. защитила диссертацию на соиска
ние ученой степени канд. филол. наук» [2], войдя 
таким образом в историю, «как первая хакаска в 
послеоктябрьский период, получившая ученую 
степень кандидата наук» [3]. Исследование Ана
стасии Ивановны Инкижековой-Грекул было 
посвящено описанию сагайского диалекта хакас
ского языка [4]. Анастасия Ивановна в ходе подго
товки своей диссертации объездила населенные 
пункты с компактным проживанием сагайцев и 
собрала обширную картотеку. Как она отмечает в 
предисловии к своей кандидатской диссертации, 
до сбора материала под руководством И. А. Баска
кова была проведена следующая предварительная 
работа: «1. Были проштудированы и разнесены 
по карточкам все ранее записанные сагайские 
тексты, и прочитана вся литература вопроса. 
2. В качестве отправной точки для описания диа
лекта и сравнения его с хакасским литературным 
языком было составлено описание хакасского 
литературного языка (фонетика, морфология, в 
разделе синтаксиса -  простое и сложное пред
ложение). 3. На основании газетного материала 
были сделаны наблюдения над лексикой эпохи 
Отечественной войны хакасского литературного 
языка для сравнения с лексикой сагайцев этого 
же периода. 4. Была составлена программа сбора 
материала, а именно, определены точки наиболь
шей плотности населения сагайцев с учетом воз
можности наименьшего иноязычного влияния; 
также преследовалась цель провести наблюде

Научное обозрение Саяно-Алт ая №  3 (27) 2020 _

ния в тех же местах, где были сделаны записи 
Н. Ф. Кагановым, для сравнения и констатации 
тех изменений, которые претерпел язык более 
чем за 60 лет» [4, с. 1-2]. Далее автор отмечает 
следующее: «Также были намечены темы сло
варя и составлены списки слов-индикаторов для 
определения диалектальных расхождений при 
опросе отдельных объектов, у которых я записы
вала материалы по языку. ... Непосредственные 
наблюдения над языком сагайцев, как уже было 
сказано выше, я проводила весною 1947 г. Я бесе
довала и записала у 85 человек, разного возраста 
и различного культурного уровня, тексты и дру
гие интересующие меня материалы по языку. 
Мне удалось побывать в 14 населенных пунктах. 
Однако, нужно указать, что основными объек
тами наблюдений были сагайцы, живущие по 
нижнему и верхнему течению реки Теи, где дан
ный диалект представлен в наиболее чистом виде. 
Материалы, собранные мною во время поездки к 
сагайцам и являются основным источником дан
ной работы» [4, с. 2].

Диссертация представляет собой описание 
фонетических, фонетико-морфологических, лек
сических особенностей диалекта; в нее вошли 
также приложения в виде образцов текстов на 
сагайском диалекте, рассказов о жизни, списков 
диалектизмов, сказок, преданий, пословиц, пого
ворок, загадок с их переводами на русский язык. 
А. И. Инкижекова-Грекул в разделе «Лексика» 
дает разностороннюю классификацию особен
ностям лексического состава сагайского диалекта 
хакасского языка: с точки зрения ее происхож
дения (исконно тюркские и заимствованные), 
отдельно останавливаясь на процессах граммати
ческого освоения заимствованных основ, измене
ний словарного состава диалекта. Также описы
вает явления омонимии, синонимии, эвфемизмы, 
основные тематические группы слов, что было 
особенно ценно для становящегося хакасского 
языкознания того периода. Автор труда отмечает: 
«Обращает внимание богатое развитие лексики, 
охватывающей предметы и явления производ
ственной жизни носителей диалекта. Названия 
домашних животных - объектов деятельности 
скотовода, а также диких животных -  объектов 
охоты чрезвычайно детализированы; различными 
словами обозначаются животные разного пола,
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разного возраста (мелкими делениями), имеется 
очень большое количество слов, обозначающих 
масти животных» [4, с. 161]. Она верно отмечает 
взаимосвязь богатства определенных тематиче
ских разрядов лексики и образа жизни носителей 
диалекта: «Наличие большого количества слов, 
обозначающих птиц, растительный мир, свидетель
ствует об образе жизни сагайцев, проводивших в 
лесу и на пастбище большую часть своей жизни. В 
то же время можно указать, что в части понятий, не 
входивших в поле зрения хозяйственной деятель
ности сагайцев, лексика развита слабо (см. названия 
рыб, насекомых, растений и т. д.)» [4, с. 161].

Таким образом, Анастасия Ивановна была пер
вой в тюркологии, посвятившей специальное иссле
дование комплексному описанию особенностей 
сагайского диалекта хакасского языка. Ее труд внес 
большое вклад как в тюркологию, так и в хакасское 
языкознание. Он остается и по сей день единствен
ным полным описанием этого диалекта.

В 1948-1949 гг. Анастасия Ивановна зани
мает должность заведующей кафедрой хакасского 
языка Абаканского педагогического института, 
а также работает научным сотрудником Хакас
ского научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории. С 1949 по 1985 г. 
трудится в научно-исследовательском институте 
национальных школ Академии педагогических 
наук РСФСР (СССР) [1, с. 237], занимая долж
ность заведующей сектором методики началь
ного обучения русскому языку в национальной 
школе [2].

А.И. Инкижекова-Грекул внесла огромный 
вклад в хакасскую лексикографию, приняв уча
стие в соавторстве с известным тюркологом 
Н. А. Баскаковым в создании первого хакасско
русского словаря, изданного в 1953 г. в Москве [5]. 
Как отмечают авторы данного труда в предисло
вии, «Особенно трудна работа по составлению 
двуязычного словаря, когда он издается почти 
без предшествующего опыта, без какой бы то ни 
было предварительной систематизации словар
ного состава данного языка. К такому типу сло
варей, не имеющих в должном объеме предше
ствующей подготовительной работы, относится 
и "Хакасско-русский словарь'’» [5, с. 3]. Учитывая 
тот факт, что хакасский язык -  это младописьмен
ный язык, его литературная форма была создана
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после Великой Октябрьской социалистической 
революции, опубликование хакасско-русского 
словаря оказало большое влияние на ее развитие. 
Отдельного внимания заслуживает приложение в 
виде очерка «Хакасский язык», включающее вве
дение, сведения по алфавиту, разделы «Фонетиче
ская структура», «Краткие сведения по лексике», 
«Грамматический строй языка» с подразделами 
«Морфология» (куда включены параграфы «Сло
вообразование», «Словоизменение») и «Синтак
сис» с параграфами «Синтаксис словосочетаний» 
и «Синтаксис предложений». Кроме этого, пред
ставлены тексты с переводами на русский язык, 
перечень аффиксов словообразования и слово
изменения, названия годов двенадцатилетнего 
животного цикла, названия месяцев. Наличие 
краткого описания хакасского языка такого рода, 
в виде приложения к словарю, дало возможность 
его читателям ознакомиться не только с особен
ностями лексики хакасского языка, но и получить 
представление об особенностях его фонетиче
ского и грамматического строя. Этот словарь впо
следствии был использован в качестве базы для 
второго хакасско-русского словаря (издан в Ново
сибирске в 2006 г.) [6].

Также А. И. Инкижекова-Грекул принимала 
участие в написании коллективного труда «Грам
матика хакасского языка» (разделы «Числитель
ное», «Междометие»^ «Частицы», «Союзы», «Сло
восочетания», «Сложное предложение», «Прямая 
речь», «Косвенная речь») [7].

Анастасия Ивановна приняла участие в раз
работке и написании таких методических трудов, 
как: «Русский язык для 2-3 классов школ тюрк
ских народов» (1967-2001), картинные словари по 
русскому языку для учащихся начальных клас
сов» (1986-1993), серия букварей на родном и 
русском языках (в соавторстве с 1955 по 1990 г.), 
учебно-методические комплексы «Обучение 
русской грамоте» для нерусских школ с много
национальным составом учащихся (1984-1985). 
В последние годы в Академии педагогических 
наук проводила большую работу по совершен
ствованию содержания обучения русскому языку 
в национальной школе, возглавляла работу по 
созданию типовых программ русского языка 
для подготовительного и 1-3 классов нацио
нальных школ, типовой программы по методике
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начального обучения для нерусских педучилищ 
и пединститутов, участвовала в подготовке еди
ного лексического минимума русского языка 
для начальных классов, примерных требований 
к учебникам русского языка, концептуального 
исследования по проблемам лингводидактики |2|.

Одним из направлений работы А. И. Инки- 
жековой-Грекул была подготовка квалифициро
ванных национальных кадров, методистов: почти 
во всех бывших союзных республиках работали 
выпускники сектора методики начального обуче
ния. Она подготовила более 10 кандидатов наук 
(из Азербайджана, Армении, Абхазии, Латвии, 
Литвы, Казахстана, Каракалпакии, Узбекистана, 
Горного Алтая), которые успешно работали в 
вузах и научно-исследовательских институтах.

Также Анастасия Ивановна занималась обще
ственной работой. В 1959 и 1963 гг. избиралась 
депутатом 7-го и 8-го созывов Ленинского и 
Фрунзенского районных советов депутатов тру
дящихся г. Москвы.

Имеет ряд благодарностей, награждена зна
ком «Отличник народного просвещения РСФСР» 
(1978), почетными грамотами Исполкома област
ного Совета депутатов трудящихся и обкома КПСС 
Хакасии, Почетной грамотой Московского город
ского комитета профсоюза работников просвеще
ния, высшей школы и научных учреждений. «Вете
ран труда» (1995), имеет медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне» [2].

Анастасия Ивановна Инкижекова-Грекул 
внесла большой вклад в развитие науки хакасского
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языкознания и методики преподавания хакасского, 
русского и других языков народов СССР. Она явля
ется исследователем, комплексно описавшим сагай- 
ский диалект хакасского языка, соавтором первого 
хакасско-русского словаря, учебного пособия 
«Хакасский язык» (включено в состав «Хакасско
русского словаря» в качестве приложения к нему). 
Всего она выпустила более 200 научных и методи
ческих трудов, но самым главным из них считала 
«Хакасско-русский словарь» [3].
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МАЙЯ ИВАНОВНА ЧЕРЕМИСИНА: ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

А.Н,Чугунекова УДК 811.512,1(092)

Статья посвящена научной и педагогической деятельности российского лингвиста, известного ученого, 
тюрколога, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, основателя новосибирской синтаксиче
ской школы М.И. Черемисиной. В ней освещены основные сведения об этапах ее жизненного пути и ее 
вклад в тюркологию и подготовку научно-педагогических кадров из числа коренных народов Сибири. 
Весьма значимой является научная деятельность Майи Ивановны в области изучения синтаксиса простого 
предложения тюркских языков Сибири, обско-угорских -  хантыйского и мансийского, также младопись
менных языков. Ее перу принадлежит понятие «элементарное простое предложение», воспринимаемое 
как единица языка, а не как творение, возникающее в речи в соответствии с той или иной моделью. Ее 
вершиной выступает предикат, определяющий состав и форму обязательных компонентов и отношений 
между ними. Майя Ивановна полагает, что число моделей в каждом языке невелико, порядка 100, и все 
они представляют уникальную систему. Главной в работах М. И. Черемисиной была и типологическая про
блематика, подтверждением чему является составленная ею масштабная программа сопоставительного 
изучения синтаксических конструкций в алтайских, уральских и палеоазиатских языках Сибири.

Ключевые слова: Майя Ивановна Черемисина, тюркология, тюркские языки Сибири, лексика, морфоло
гия, синтаксис.

30 сентября 2019 г. исполнилось бы 95 лет 
Майе Ивановне Черемисиной -  доктору фило
логических наук, профессору кафедры общего и 
русского языкознания и кафедры языков и фоль
клора народов Сибири Новосибирского госу
дарственного университета, главному научному 
сотруднику Сектора языков народов Сибири 
Института филологии СО РАН, заслуженному 
деятелю науки Российской Федерации, основа
телю новосибирской синтаксической школы. Она

оставила богатое научное наследие и очень яркую 
страницу в лингвистическом научном мире.

Раннее детство Майи Ивановны прошло в 
семье деда, известного киевского профессора- 
физика Г. Г. де Метце. В своей автобиографии 
М.И. Черемисина пишет: «Я родилась в 1924 г. И 
первые восемь лет жизни прожила в семье моего 
деда, профессора-физика Г. Г. де Метце. Де Метцы 
в эти годы заменили нам родителей и сформиро
вали наши с сестрой характеры. Когда в 1932 г. 
отец нашел постоянную работу под Москвой, 
родители взяли нас к себе, в поселок Люблино- 
Дачное <...>. Там я пошла в школу, меня сразу 
отдали во второй класс, но и там мне было 
скучно, так как я уже свободно читала, писала и 
умела считать. Условия жизни лучше не вспоми
нать. В 1934 г. отец нашел работу в Москве, и мы с 
сестрой пошли в хорошую школу. Десятый класс 
я закончила накануне войны. Во время первой же 
бомбежки в наш дом попала немецкая бомба, моя 
мама погибла, а меня отец отправил с соседкой 
в Ташкент» [1, с. 8|. Уже в Ташкенте Майя Ива
новна поступает на филологический факультет 
столичного филологического вуза, но трудности,
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которые подстерегали их повсюду, не дали воз
можность учиться в вузе. Отец Майи Ивановны 
увозит девочек в Москву, где Майе снова при
шлось поступать на первый курс Московского 
государственного университета им. М.В. Ломо
носова. Годы были тяжелые, она заболела цингой 
и после второго курса перевелась на заочное отде
ление. Но несмотря на все трудности жизни целе
устремленная Майя успешно оканчивает уни
верситет, затем аспирантуру, в 1960 г. защищает 
кандидатскую диссертацию на тему «Система 
иносказаний в очерках М. Е. Салтыкова-Щедрина 
"За рубежом'’» [2] под руководством профес
сора-пушкиниста С. М. Бонди. После этого Майя 
Ивановна работает в Томском государственном 
педагогическом институте, затем судьба забро
сила ее в Тулу, и началась работа в Тульском 
государственном педагогическом институте. 
В 1955-1956 гг. Майя Ивановна была направлена 
с семьей (муж, трое детей и няня) в команди
ровку в Китай, где она исполняла обязанности 
советника кафедры лексики в Институте русского 
языка в Пекине. В течение полутора лет Майя 
Ивановна преподавала русский язык в Пекин
ском институте русского языка, читала курсы по 
лексикологии для аспирантов. Вот одно из ярких 
воспоминаний о периоде, проведенном в Пекине: 
«Меня навсегда поразило, с какой энергией и 
ответственностью учились китайские студенты 
и аспиранты. Мы в бытность студентами, бывало, 
и радовались, когда срывалось какое-то занятие. 
А они обижались, если мы давали им меньше зна
ний, чем могли. <...> Работа в Китае мне очень 
много дала. Я увидела, как можно и нужно рабо
тать» [1, с. 10].

В 1965 г. Майю Ивановну приглашают на 
работу в новосибирский Академгородок, в отдел 
филологии, который тогда входил в состав Инсти
тута экономики и организации промышленного 
производства (ИЭиОПП) [1, с. 11]. Ныне это 
самостоятельный институт -  Институт филоло
гии Сибирского отделения РАН (ИФЛ СО РАН). 
Одновременно Майя Ивановна совмещала работу 
в Новосибирском государственном универси
тете: читала курсы по общему языкознанию и 
методам лингвистических исследований на отде
лении математической лингвистики гуманитар
ного факультета. Приехала она в Новосибирск в
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качестве филолога-русиста. Готовилась к защите 
докторской диссертации, которая успешно состо
ялась в 1974 г. по теме «Сложные сравнительные 
конструкции русского языка» [3]. А до защиты 
докторской диссертации известный советский 
тюрколог, специалист по тюркским языкам Елиза
вета Ивановна Убрятова дала Майе Ивановне про
читать рукопись своей монографии по синтаксису 
сложного предложения якутского языка. Впо
следствии в своей автобиографии Майя Ивановна 
написала: «Я никогда не пожалела о том повороте 
своих интересов, к которому подтолкнули меня с 
одной стороны, В. А. Белошапкова, мой дорогой и 
глубокоуважаемый оппонент по докторской дис
сертации, предостерегавшая меня от «собирания 
колосков после жатвы», а с другой -  Е. И. Убря
това, открывшая мне так мало распаханное еще 
поле исследований» [1, с. 13]. Так, после защиты 
докторской диссертации и даже немного раньше 
Майя Ивановна начала работать в новом для нее 
направлении -  тюркологии. Перед собой она 
сразу же поставила широкую задачу: «охватить 
не только тюркские языки Сибири, но и монголь
ские, и тун гусо -ман ч ьжу рек ив» [1, с. 11]. Нача
лась интересная, но в то же время трудная работа. 
Были организованы экспедиции по сбору матери
ала в Бурятию, Туву, Хакасию и на Алтай. С при
ходом новых аспирантов охватывались и другие 
языки. Итогом этой работы стали как коллектив
ные, так и авторские монографии, кандидатские, 
а впоследствии и докторские диссертации [4-15 и 
др.]. Введенное в научный оборот понятие «поли
предикативная конструкция», обобщающее два 
основных способа связи предикативных единиц: 
синтетический (инфинитное сказуемое зависи
мой части) и аналитический (финитное зависимое 
сказуемое и аналитический показатель связи), 
позволило Майе Ивановне осознать и подробно 
изучить широкий круг синтаксических явлений, 
ускользавших ранее от внимания исследователей 
[1, с. 5].

Весьма значимой является научная деятель
ность Майи Ивановны в области изучения син
таксиса простого предложения тюркских языков 
Сибири, обско-угорских -  хантыйского и мансий
ского, также младописьменных языков. Она раз
работала понятие «элементарное простое пред
ложение» (далее ЭПП), воспринимаемое «как
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единица языка, а не как творение, возникающее 
в речи в соответствии с той или иной моделью» 
[1, с. 12], вершиной которой выступает предикат, 
определяющий состав и форму обязательных 
компонентов и отношений между ними. Майя 
Ивановна полагает, что число моделей в каждом 
языке невелико, порядка 100, и все они представ
ляют уникальную систему, при этом даже в язы
ках разных систем можно обнаружить большое 
сходство, не исключая их различие [см. 17, 18, 19].

Моделированию ЭПП как единицы языка 
посвящены многие статьи М. И. Черемисиной 
[20, 21 и др.], а также статьи, диссертации и моно
графии ее учеников [22-27]. Высказанные в этих 
работах идеи оказались приоритетными и пер
спективными в развитии направления модельного 
описания предложений, а статьи, написанные ею 
и в соавторстве с коллегами и ее учениками, были 
и до сих пор остаются образцом анализа простого 
предложения в языках разных систем.

«Специфика каждой модели предопределя
ется типом сказуемого, поэтому в круг интересов 
М. И. Черемисиной входит и строение финитного 
предиката -  аналитические формы глаголов, ана
литические сказуемые различных типов, разного 
рода частицы» [1, с. 6]. Майя Ивановна успешно 
находит способы для описания аналитических 
форм сказуемого [28, 29], которые также полу
чили свое развитие в исследованиях ее учени
ков [30, 31 и др.]. Кроме того, она разрабатывает 
проблемы лексикологии: слово как лексическая 
единица и его признаки, лексическое значение 
слова в системе языка, в речи и тексте, варьиро
вание слова в плане выражения и плане содержа
ния, семантическая структура слова, лексическая 
сочетаемость слов, образность и экспрессивность, 
системность в лексике и фразеологии, лексико
семантическая группа слов и другие вопросы 
также нашли отражение в работах ее учеников 
[32-36].

Главной в работах М. И. Черемисиной была 
и типологическая проблематика, подтверждением 
этому является составленная ею масштабная 
программа сопоставительного изучения синтак
сических конструкций в алтайских, уральских 
и палеоазиатских языках Сибири [37, 38].

Нельзя не отметить и другие важнейшие тео
ретические достижения М.И. Черемисиной -  это
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разработка принципов описания осложненных 
предложений |см. 39, 40], типология описания 
зависимых сказуемых в составе полипредика
тивных конструкций языков коренных народов 
Сибири |см. 41 и др.|, которые в настоящее время 
по достоинству оценены научным сообществом 
и употребляются в работах ученых по сей день.

Методы и терминология синтаксической 
школы М.И. Черемисиной и в настоящее время 
широко используются её многочисленными уче
никами и последователями при описании язы
ков Сибири (и не только). Майя Ивановна внесла 
огромный вклад в развитие отечественной тюрко
логии; ее научный потенциал нашел выражение 
во многих фундаментальных работах по синтак
сису, сравнительно-исторической грамматике 
тюркских языков, теоретической грамматике, 
социолингвистике. Очень трудно перечислить 
все сферы ее многогранных научных интересов. 
Она автор более 200 работ, в том числе 14 моно
графий, 5 индивидуальных и 9 коллективных, 
12 учебных пособий, 15 учебно-методических 
пособий [1, с. 879-993]. Все без исключения 
работы отличаются тщательной проработкой 
понятийно-терминологического аппарата описа
ния языковых фактов [1, с. 7], скрупулезностью 
анализа самых мельчайших деталей и просто
той изложения материала. Простоту изложения 
материала отмечают многие исследователи. Вот, 
например, что пишет С.Н. Цейтлин в своей ста
тье: «Майя Ивановна всегда пишет просто. Для 
мысли, которую она хочет выразить, не ну жны 
вычурные одежды и терминологические ухищре
ния. Эта простота -  результат многолетнего пре
подавательского опыта и проявления бесстрашия, 
свойственного тем, кто в науке ощущает себя, как 
в родной стихии» [42, с. 5].

Весьма важна также деятельность Майи 
Ивановны как председателя Диссертационного 
совета К 200.0401 и Д 003.040.01 по защитам дис
сертаций на соискание ученой степени кандидата 
и доктора филологических наук по специально
стям 10.02.02. «Языки народов Российской Феде
рации» и 10.02.20 «Сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкозна
ние» при Институте филологии СО РАН в Ново
сибирске, оппонента при защитах кандидатских 
и докторских диссертаций, рецензента научных
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работ Эту ее деятельность отличали неизменно 
высокий профессионализм и должная принципи
альность оценок.

Далее я позволю себе остановиться на педа
гогической деятельности Майи Ивановны. Мое 
личное знакомство с ней состоялось в апреле 
1994 г. Я приехала в новосибирский Академго
родок, чтобы решить вопрос с моим поступле
нием в аспирантуру. На тот момент я, конечно, 
плохо себе все это представляла, пока лично не 
встретилась с Майей Ивановной. Меня поразил 
ее добрый взгляд, чуткое отношение к человеку, 
который только собирается начинать свой путь в 
науке. Помню, она мне рассказывала о еще неис
следованных вопросах хакасского языкознания, 
как еще много предстоит сделать для развития 
национального языка. И в сентябре того же года 
Майя Ивановна приняла меня на годичную ста
жировку в Новосибирский государственный уни
верситет на кафедру языков и фольклора народов 
Сибири, созданную по её инициативе и заведу
ющим которой была она сама. На тот момент в 
ИГУ уже велось экспериментальное обучение 
специализированных групп студентов из числа 
коренных народов Сибири, которых готовили 
«для творческой исследовательской работы, а 
также для преподавательской деятельности для 
филологических факультетов в тюркоязычных 
регионах Сибири, -  университетов, педагогиче
ских институтов, а также для педучилищ и сред
них национальных школ...» [43, с. 13-14]. Мне 
посчастливилось застать этих студентов, крепко 
с ними подружиться и остаться научными дру
зьями по сей день. Тогда я вместе с ними активно 
посещала все лекции по общему языкознанию, 
которые читали преподаватели кафедры общего 
языкознания ИГУ и, конечно, занятия по фоне
тике, лексикологии, синтаксису тюркских язы
ков, проводимые сотрудниками сектора языков и 
народов Сибири ИФЛ СО РАН.

А после прохождения годичной стажировки 
в сентябре 1995 г. я поступила в очную аспиран
туру Новосибирского государственного универ
ситета.

Майя Ивановна понимала, насколько остро 
стоит проблема сохранения и развития младо
письменных языков. На мой взгляд, открытие 
кафедры в НГУ для регионов Сибири было сво
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евременно и необходимо. И через подготовку спе
циалистов она пыталась помочь многим языкам 
сохраниться, а людям -  помочь сохранить ту куль
туру, в которой они родились и выросли, кото
рую они безмерно любят. И вот что она по этому 
поводу сказала: «Мы прилагаем много сил, все 
силы, которые у нас имеются, на то, чтобы под
готовить специалистов из числа представителей 
самих культур, носителей самих языков, которые 
подлежат изучению. Для части сибирских наро
дов эта задача успешно решается: в последние 
десятилетия подготовлены лингвисты, кандидаты 
наук среди алтайцев, тувинцев, шорцев, хакасов, 
ханты. <...> Языки и этносы третьей и четвер
той групп (хантыйский, мансийский, долган
ский, томские татары, монголоязычные тувинцы, 
многие тунгусо-маньчжурские этносы...) вряд 
ли устоят в борьбе со временем. Но сейчас они 
живы и хотят жить. Всё понимаем: если числен
ность народности меньше X (финны считают, что 
Х=18 000) -  верти не верти, спасения нет. Но как 
было бы хорошо, если бы можно было от каж
дого народа ВОСПИТАТЬ одного-двух человек, 
которые сохранили бы для человечества духов
ные ценности, созданные этими меньшинствами! 
И как это трудно ..» [43, с. 140-142]. В ответ на это 
актуальное размышление хочу сказать, что Майя 
Ивановна внесла неоценимый вклад в подготовку 
национальных кадров для научных и образова
тельных центров Сибири, воспитала целое поко
ление ученых-лингвистов. Всего под ее руковод
ством подготовлено и защищено 50 кандидатских 
и 7 докторских диссертаций, почти половина из 
которых защищены носителями сибирских язы
ков [44]. Из числа хакасского народа под руко
водством Майи Ивановны написали и защитили 
кандидатские диссертации пять человек. Так, 
в 1987 г. успешно защищает диссертацию Бор
гоякова Татьяна Николаевна на тему «Способы 
выражения временных отношений между двумя 
событиями в хакасском языке», в 1996 г. на тему 
«Глаголы говорения в хакасском языке (системно- 
семантический аспект)» -  Чертыкова Мария Дми
триевна; в 1998 г. на тему «Глаголы движения и 
формируемые ими модели простого предложения 
(на материале хакасского языка)» -  Чугунекова 
Алена Николаевна, а в 2002 г. сразу две ученицы 
Майи Ивановны защитили диссертации -  это
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Шагдурова (Кокошникова) Ольга Юрьевна на 
тему «Семантическая структура многозначного 
глагола в хакасском языке: (в сопоставительном 
аспекте)» и Абумова (Толмашова) Ольга Дмитри
евна на тему «Структурная типология тюркских 
причинно-следственных конструкций и ее семан
тическая реализация в хакасском языке».

Все они стали специалистами своего дела, и 
каждый по-своему продолжает реализовывать 
уроки жизни своего Учителя. Я, как и Ольга Дми
триевна Абумова, и Мария Дмитриевна Черты- 
кова, в настоящий момент работаю в Хакасском 
государственном университете им. Н.Ф. Ката
нова, Татьяна Николаевна Боргоякова тоже много 
лет проработала в нашем университете, а в насто
ящий момент живет в Москве, работает в научно
исследовательском центре Федерального инсти
тута развития образования Российской академии 
народного хозяйства и Государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, Ольга 
Юрьевна Шагдурова живет и работает в Новоси
бирске, в Институте филологии Сибирского отде
ления РАН.

5 декабря 2013 г. не стало нашего дорогого, 
горячо любимого Учителя. Когда эта грустная 
весть облетела всех ее учеников, стали приходить 
соболезнования из разных уголков нашей необъ
ятной страны. Татьяна Николаевна Боргоякова 
написала: «Она была для нас, учеников, больше 
чем Учителем. Она щедро делилась с нами своей 
добротой души, глубиной мысли, неиссякаемой 
энергией и очаровательной улыбкой. Институт 
филологии СО РАН, гумфак НГУ, ее ДОМ со 
всеми домочадцами были тем местом, куда мы 
возвращались снова и снова, чтобы согреться, 
стать лучше душой, набраться новых сил и зна
ний. Пусть так случилось, но она останется с 
нами навсегда, такая внимательная, жизнерадост
ная, бесконечно щедрая и приветливая».

Лично для меня Майя Ивановна стала той 
путеводной звездой, которая открыла ясную 
дорогу в дивный мир науки, показала ее масштаб
ность и многогранность. Ее труды для всех нас 
стали настольными книгами, которые еще дол- 
гие-долгие годы будут вдохновлять новые поко
ления лингвистов на творческий поиск.

Майя Ивановна прожила полную напря
женной научной работы жизнь, была человеком
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исключительной трудоспособности, работала 
вдохновенно, и, казалось, не уставала, несмотря 
на свой возраст. Она обладала блестящим лек
торским мастерством, педагогическим даром, 
умением организовать вокруг себя учеников, 
которых она искренне любила, понимала и всегда 
направляла на новые идеи, мысли в их научных 
изысканиях. У нее был еще один необыкновен
ный дар -  это просто и доступно объяснять даже 
самые сложные вопросы.

Сейчас уже позади аспирантские годы (для 
меня -  это самые яркие и теплые воспоминания, 
потому что я оказалась в числе тех аспирантов, 
у которых научным руководителем была Майя 
Ивановна), защита кандидатской и докторской 
диссертаций. Но снова и снова я мыслями возвра
щаюсь в те дни, когда с особым трепетом и волне
нием посещала занятия Майи Ивановны, ходила 
к ней на консультации, имела возможность сво
бодно пользоваться редкими книгами из ее лич
ной библиотеки, без которых невозможно было 
успешное завершение моей диссертации.

Я могу долго рассказывать о Майе Ивановне. 
Это моя память, моя благодарность и мой низкий 
поклон моему любимому Учителю.

Майя Ивановна снискала себе известность 
как хранитель и пропагандист лучших тради
ций новосибирской синтаксической школы. 
Справедливо отметила А. Ф. Прияткина в своей 
статье «Черемисинское братство (что-то вроде 
исповеди)» следующее: «Новосибирская синтак
сическая школа -  и ее синоним профессор Майя 
Ивановна Черемисина» [45, с. 3|. Это действи
тельно так, потому что весь лингвистический мир 
знает эту школу как «синтаксическую школу 
Черемисиной». Сектор языков народов Сибири 
Института филологии СО РАН в новосибирском 
Академгородке, научным сотрудником которого 
была Майя Ивановна, по-прежнему с огромной 
ответственностью продолжает традиции этой 
школы, которые были заложены нашим Учите
лем. К глубокому сожалению, сегодня очень не 
хватает нам, ученикам, душевного тепла, доброго 
взгляда, нужного совета нашей горячо любимой 
Майи Ивановны.

В заключении хочу выразить огромную бла
годарность руководству Института филологии 
СО РАН, Новосибирского государственного уни-
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верситета, всем коллегам, друзьям за сохранение
памяти о большом ученом, исследователе тюрк
ских языков Сибири, профессоре Майе Ивановне
Черемисиной
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ВЕНЕДИКТ ГРИГОРЬЕВИЧ КАРПОВ: 
ПАМЯТИ УЧЁНОГО И УЧИТЕЛЯ

(26.03.1927-  15.07.2019)

15 июля 2019 г. на 93-м году жизни скончался 
известный российский ученый-тюрколог, док
тор филологических наук, профессор кафедры 
хакасской филологии ХГ’У имени Н. Ф. Катанова, 
заслуженный деятель науки Республики Хакасия 
Венедикт Григорьевич Карпов

В. Г. Карпов родился 26 марта 1927 г. в деревне 
Кедровка Чарышского района Бийского округа 
Западно-Сибирского края в крестьянской семье 
староверов, В 1932 г. его родители переехали в 
хакасскую деревню Чиланы Таштыпского района, 
где прошли его детство и юность. Здесь же Вене
дикт получил семилетнее образование и овла
дел хакасским языком. После окончания школы 
он поступил на хакасское отделение Хакасского 
педагогического училища, в 1945 г. успешно его 
окончил. В течение трех лет он трудился учите
лем хакасского языка и заведующим в сельских 
школах Таштыпского района.

С 1948 по 1952 г. -  учеба в Абаканском педа
гогическом институте. В 1953 г. В. Г. Карпов 
поступает в аспирантуру Института языкознания 
АН СССР. Здесь он под руководством известного 
советского тюрколога, члена-корреспондента АН 
СССР Н. К. Дмитриева успешно защищает канди
датскую диссертацию «Изъявительное наклоне
ние в хакасском языке» (1955).

Научное обозрение Саяно-Алт ая № 3 (27) 2020 _

В 1955-1958 гг. Венедикт Григорьевич рабо
тает научным сотрудником сектора языка Хакас
ского научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории, ассистентом кафе
дры хакасского языка АГПИ. С 1958 г. вся жизнь 
и деятельность Венедикта Григорьевича нераз
рывно связана с Абаканским пединститутом, 
ныне Хакасским государственным университе
том им. Н. Ф. Катанова. Здесь он занимает долж
ности старшего преподавателя, доцента, заведую
щего кафедрой хакасского и иностранных языков, 
декана филологического факультета, проректора 
по учебной работе, ректора АГПИ, затем про
фессора кафедры хакасской филологии. Наряду с 
работой в ХГУ ученый возглавлял кафедру наци
ональных школ Хакасского республиканского 
института повышения квалификации и перепод
готовки работников образования.

В 1995 г. на заседании диссертационного совета 
Института языкознания РАН В. Г. Карпов защитил 
научный доклад «Система глагола в современном 
хакасском языке» на соискание ученой степени 
доктора филологических наук. В этом же году ему 
присуждается почетное звание «Заслуженный дея
тель науки Республики Хакасия». В 1996 г. Госу
дарственный комитет РФ по высшему образованию 
присвоил ему ученое звание «профессор».
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Научные интересы проф. В Г. Карпова свя
заны с исследованием грамматической системы 
хакасского языка в контексте его диалектных осо
бенностей и общетюркских связей. Результаты 
его научной работы изложены более чем в 150 
научных трудах, учебниках и учебно-методиче
ских пособиях, в том числе в двух монографиях: 
«Изъявительное наклонение в хакасском языке» 
и «Хакасский язык: проблемы и перспективы 
развития». Можно выделить четыре основных 
направления его научных интересов: 1) морфоло
гия современного хакасского языка; 2) сопостави
тельная фонетика и морфология русского и хакас
ского языков; 3) лексикография хакасского языка; 
4) социолингвистика.

Будучи одним из ведущих специалистов в 
области хакасской филологии, В. Г. Карпов вно
сил свой вклад в пропаганду духовного наследия 
хакасского народа: выступал в СМИ по пробле
мам хакасского языка и культуры, проводил боль
шую работу по воспитанию молодежи, укрепле
нию дружбы народов, проживающих в Хакасии.

В 2005 г. решением Республиканского совета 
старейшин родов хакасского народа В. Г. Карпов 
был награжден дипломом «Человек года -  2004», 
в 2007 г. за большой вклад в развитие и сохране
ние хакасского языка -  орденом «За благие дела», 
в связи с 80-летием со дня рождения и 55-летнем 
научно-педагогической деятельности ему присво
ено звание «Почетный доктор Хакасского госу
дарственного университета им. Н. Ф. Катанова», 
в 2011 г. -  Государственная премия Республики 
Хакасия имени Н. Ф. Катанова.

Венедикт Григорьевич активно участвовал в 
научно-организационной и общественной рабо
тах. Ученый-педагог внес большой вклад в раз
витие хакасского языка и сибирской тюркологии 
через свою педагогическую и научную деятель
ность. Многие поколения студентов, магистран
тов, аспирантов с большой теплотой и благо
дарностью вспоминают занятия профессора. Его 
глубокие знания в области лингвистики, образная 
речь, логика суждений всегда вызывали интерес у 
слушателей. К Венедикту Григорьевичу обраща
лись за научной консультацией тюркологи-сиби- 
реведы, он щедро делился со своими коллегами 
и учениками как своими знаниями, так и тепло
той своего доброго сердца. Его знали и почитали
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как талантливого ученого тюркологи России и 
как блистательного билингва, знатока хакасского 
языка -  люди Хакасии.

За многолетний труд и высокие достижения в 
научной, педагогической и общественной работе 
Венедикт Григорьевич неоднократно награж
дался многими государственными и обществен
ными наградами, медалями, нагрудными зна
ками, почетными грамотами.

Среди них -  орден Дружбы (1998), почетное 
звание «Заслуженный деятель науки Республики 
Хакасия» (1995), нагрудные знаки «Почетный 
работник высшего профессионального обра
зования России» (2003), «Отличник народного 
просвещения» (1963), «Высшая школа СССР. За 
отличные успехи в работе» (1983), медали «За 
трудовое отличие» (1971), «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина» (1970), «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945» (1993), «50 лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941— 
1945» (1995), юбилейная медаль ФНРП «100 лет 
профсоюзам России» (2004), «60 лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945» (2005), 
почетный знак лауреата Всероссийского конкурса 
«Трудовая слава России» (2005), медаль -  «Про
фессионал России», памятная медаль -  «300 лет 
добровольного вхождения Хакасии в состав Рос
сийского государства» (2007) и др. Имя В Г. Кар
пова занесено в Книгу почета Абаканского госу
дарственного педагогического института (1979) и 
на Доску почета ХГУ им. Н. Ф Катанова (2005).

В. Г. Карпов был талантливым педагогом, 
обладающим удивительными человеческими 
качествами, душевной теплотой, пониманием, 
он воспитал трех аспирантов, которые успешно 
защитили диссертации. Это был очень ответ
ственный, добрый и справедливый человек, его 
душа была открыта всем. Также ему было при
суще большое чувство юмора. Венедикт Гри
горьевич уважительно относился ко всем без 
исключения. Мы всегда будем гордиться тем, что 
были его студентами, аспирантами, коллегами. 
Уход Венедикта Григорьевича -  огромная утрата 
не только для научного сообщества, но для всего 
хакасского народа.

З.Е. Каскаракова
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ДРЕВНИЕ ПИСЬМЕНА: СЛОВО О НОВОЙ КНИГЕ

А. В. Торбоков УДК 811.512.151

Работа посвящена анализу нового издания, книги «Древние письмена Онгудайского района» Б. М. и 
И. Б. Киндиковых, опубликованной в 2018 г. Оригинальный материал, включающий рисунки и зарисовки 
профессионального художника Бориса Михайловича Киндикова, надписи и изображения прошлого на 
скалах на древнетюркском, уйгурском, старомонгольском, ойротском, тибетском языках, является цен
ным источником для людей, интересующихся историей и профессионально занимающихся руникой. 
Половина работы посвящена древнетюркским руническим надписям, переложенным на алтайский язык, 
а затем переведенным на русский. Владение тюркским -  алтайским -  языком позволяет лучше передать 
смысл текстов древних тюрков, что является бесценным в деле прочтения надписей. Эта одна из первых 
научно-популярных работ в регионе, в которой имеются обширные сведения о надписях на тангыт бичик 
(тибетское письмо) и тодо-узук бичик (письмо, созданное ламой Зая-Пандитой в 1648 г.), широко использо
вавшихся в Джунгарском (Ойротском) ханстве, куда входила территория Алтая вплоть до середины XVIII в.

Ключевые слова: руническая письменность, Алтай, памятник истории, древние языки, древняя письмен
ность.

Среди новинок прошедшего года следует 
отметить одно необычное, интересное издание. 
Это книга «Древние письмена Онгудайского рай
она» (2018) Б. М. и И. Б. Киндиковых [1]. Авторы 
работы демонстрируют глубокое понимание про
блемы руники родного для них Онгудайского 
района Республики Алтай. Легко ли найти на ска
лах древние письмена и рисунки, выявить и пере
дать новому поколению их смысл! Оригинальный 
материал, включающий рисунки и зарисовки про
фессионального художника Бориса Михайловича 
Киндикова, надписи и изображения прошлого на 
скалах на древнетюркском, уйгурском, старомон
гольском, ойротском, тибетском языках, является 
ценным источником для людей, интересующихся 
историей и профессионально занимающихся 
руникой.

Изданием данной книги авторы преследовали 
две основные задачи. Во-первых, опубликовать 
сами источники как можно полнее, т. е. пред
ставить изображения, надписи, их описание и 
графическое воспроизведение так, чтобы памят
ник истории и культуры стал известен не только
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узкому кругу специалистов и тем, кто живёт 
рядом с ним, посещает его, но и мог занять свое 
достойное место среди других памятников исто
рии и культуры Республики Алтай и Центрально
Азиатского историко-культурного региона.

Половина работы посвящена древнетюркским 
руническим надписям, переложенным на алтай
ский язык, а затем переведенным на русский. Вла
дение тюркским -  алтайским -  языком позволяет 
лучше передать смысл текстов древних тюрков, 
что является бесценным благом в деле прочтения 
надписей. Б. М. Киндиков и И. Б. Киндиков, вла
дея древнетюркским языком, не только описали, 
но и дали своё пояснение прочтения культурных 
памятников региона, в то же время используя 
работы знаменитых тюркологов постсоветского 
пространства.

Древнетюркский период на Алтае в первую 
очередь связан с образованием первого государ
ства у древних тюрков -  каганата, на смену кото
рому придёт уйгурский период, самый политизи
рованный в истории России. Вначале он должен 
был называться также тюркским периодом, но
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время его исследования в Российской империи 
совпало с началом войны с турками, в силу чего 
общее наименование турк~тюрк~турк решено 
было изменить на уйгур, хотя племя древних 
уйгуров являлось также тюркоязычным. Древ
ние уйгуры создали уйгурское письмо, в силу 
чего они в Центральной Азии ассоциировались 
с грамотностью. В алтайский язык вошло слово 
уйгур в форме ойгор, что означает «мудрый». А на 
основе уйгурского письма возникло старомон
гольское письмо.

Результаты анализа материалов, получен
ных в ходе фиксации и изучения руники Онгу
дайского района, существенно дополнили пред
ставления о наскальном искусстве региона, 
хронологии писаниц, их этнокультурной принад
лежности, характере развития хозяйственной дея
тельности. Эта одна из первых научно-популяр
ных работ в регионе, в которой имеются глубокие 
сведения о надписях на тсптыт бичик (тибетское 
письмо) и тодо-узук бичик (письмо, созданное 
ламой Зая-Пандитой в 1648 г.), широко использу
емых в Джунгарском (Ойротском) ханстве, куда 
входила территория Алтая вплоть до середины 
XVIII в. В силу этого алтайцы до 1948 г. имено
вали себя ойротами, а современная территория 
Республики Алтай называлась Ойротской авто
номной областью.

Здесь нельзя не остановиться на буддийском 
аспекте алтайской культуры. Авторы отмечают 
наличие в алтайском героическом эпосе сведений 
о письменности самыра бичик (в древнетюркском 
языке отмечено слово салтр/сумир, восходящее 
к санскритскому термину Сумеру {су -  «благая», 
Меру -  наименование горы, находящейся в центре 
Вселенной)), т. е. священных письмен, добытых на 
горе ( 'умер. Скорее всего, речь идёт о религиоз
ных письменах, написанных на тибетском языке 
или на санскрите, подобных надписям, напи
санным тибетским письмом, мантрам на скале 
в местности Салдъяр (СалЦаар) Онгудайского 
района.

Исследователи отмечают, что памятники 
эпиграфического искусства Онгудайского района 
являются не просто историческими источниками

того периода, но и источниками по истории фор
мирования религиозно-мифологических систем 
алтайского народа. Они выступают свидетелями 
того, как меняется отношение населения к древ
ним памятникам: от безразличия в советский 
период истории до понимания в конце XX -  
начале XXI вв. их ценности и бережного отноше
ния к ним.

Образцы наскального искусства являются 
одним из важнейших видов археологических 
источников. Профессиональный художник 
Б. М. Киндиков не только изучает их, но и исполь
зует их в своём творчестве, создавая картины по 
мотивам тюркских, уйгурских, тибетских, старо
монгольских надписей, оживляя древние тексты, 
вдыхая в них живую душу, внося разные оттенки 
красок. Рассматривая свежие полотна, современ
ный зритель может окунуться в мир и филосо
фию древних тюрков Алтая, поскольку в них рас
крываются пересечение разных слоев культуры, 
история и обычаи.

Работа Киндиковых содействует культур
ному обогащению алтайского народа, от которого 
полностью зависит, будут ли сохранены или без
возвратно разрушены бесценные археологические 
памятники Республики Алтай. Книга полезна 
не только туристам, но жителям Республики 
Алтай, особенно подрастающему поколению, 
неравнодушному к своей истории и культуре. 
К сожалению, малый тираж не позволяет приоб
рести книгу всем заинтересованным читателям. 
Такую книгу необходимо публиковать большим 
тиражом, поскольку в ней запечатлены не только 
письмена на четырех языках, но и стилизованные 
картины профессионального художника. Руниче
ские надписи, как и древние рисунки на скалах, 
каменные изваяния, курганы, являются досто
примечательностью нашей республики. Книга 
Б. М. и И. Б. Киндиковых частично раскрывают 
тайны этих загадочных надписей.
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(на  а н г л и й с к о м  я з ы к е )

ELEMENTARY SIMPLE SENTENCES WITH WORDS OF CATEGORY OF STATE 
(ON THE EXAMPLE OF WORKS OF A. AKHMATOVA AND N. AKHPASHEVA)

Abumova O. D., Solomatova Yu. D.

The paper deals with elementary simple sentences with the words of the category of state in the structural, 
semantic and communicative aspects. The features of their use in impersonal sentences on the example of works 
by A. Akhmatova and N. Akhpasheva are described. The frequency of the use of sentence models and their 
influence on the idiostyle of the poetess is determined. The importance of the identified models of sentences 
in the structure of poetic texts of A. Akhmatova is to convey the mental, mental and physical condition of the 
lyrical hero, which depends on his environment, environment and mood, as well as on the assessment of what 
is happening. The availability of such same models proposals have N. Akhpasheva brings together the poetess, 
however, the role of other models of proposals distinguishes it by the fact that they Express a changeable state 
of mind.

Keywords: the Russian language, syntax, elementary simple sentence, structural aspect, semantics, 
communicative aspect, idiostyle.

AN EVALUATION ON GRADUATE THESIS ON THE KHAKASS LANGUAGE MADE 
IN TURKEY

Dogan Balci

Detailed studies on the theme and content of the master's and doctorate theses can provide us with important 
data on the main trends and perspectives of the study area. In our work we did in this regard, five master's and 
three doctoral theses done on Khakas language in Turkey between the years 1995-2019 are discussed and the 
information about the contents of these studies are given. In addition, the methods of the studies, perspectives 
on the issues and the purpose of the thesis with content analysis are analyzed and how the Khakas language was 
handled in the graduate studies were tried to be revealed. Besides, the theses currently in progress have been 
reached through the database of the National Thesis Center of the Council of Higher Education (YOKTEZ) and 
thus the information of the identified theses are also shared.

Key words: Khakas language, Khakas master's theses, Khakas doctoral theses, the National Thesis Center of the 
Council of Higher Education.
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PRIMARY VERBAL-NOMINAL BASES IN THE KHAKASS LANGUAGE

Beloglazov P. Ye.

The article deals with the primary verbal-nominal basis in the Khakass language. This bases, as an echo of the 
ancient history of the Turkic languages, when there was a formal coincidence of nominal and verbal bases, which 
differed only in the context, as syntactic units, and not as lexical, were available in all Turkic languages, and have 
survived to the present time. The basis of homonymous pairs was the root with a verbal meaning. The number 
of primary homonyms increases with the removal of the Primary verbal-nominal basis gradually disappeared, 
replaced by secondary derived forms. The modern Khakass language in some cases has retained only one 
element of the verbal-nominal pair, in some cases both have survived or, on the contrary, have been lost, but are 
found in other related languages.

Key words: Khakass language, lexicology, primary verbal-nominal bases, linguistic analysis.

SPATIAL DESIGNS OF YAKUT IN THE ART TEXT

N.N. Yefremov

Formal and substantial features of the Yakut designs with spatial value used in the text of the novel of the 
national writer of Yakutia Sofron Petrovich Danilov (1922-1993) "Syrekh teberin tukhary" ("Heart fights so far") 
are covered in article. As a result of the structural-semantic analysis it is established that the discussed designs 
occur in the considered work, first of all, about an actant localizers, the issued certain case indicators. The 
similar phenomenon is caused by system and structural features of Yakut which as language of postpozitive- 
agglutinative type is characterized synthetic -  affixal -  indicators of expression of grammatical meanings.

Key words: the Yakut language, spatiality, case, postposition, adverb, design, text.

THE ROLE OF THE SECTOR OF LANGUAGE OF KHAKNIIYALI IN THE 
DEVELOPMENT OF THE KHAKASS LINGUISTICS

A.S. Kyzlasov

The article is devoted to the researchers of the modern Khakass language. The role of Russian turkologists in the 
study of Khakass dialects is noted. The article describes the activities carried out by researchers of the language 
department of the Khakass research Institute in the first years of its creation. The activity of the founders of the 
Khakass linguistics is analyzed, the main stages of the formation and development of the language sector of the 
Institute are considered, the summary of individual scientific works of researchers is given, the contribution of 
each researcher to the study of the Khakass language is noted. Also gives a description of the problematics of 
scientific research sector of the language in modern times. These include a development of the Khakass literary 
language, toponymy of the region, structure of the root bases, word formation, vocabulary, phonetics of the 
Khakass language.

Key words: the Khakas language, the dialects of the Khakass language, expedition, department of language.
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ON THE FORM OF THE PAST TENSE ON =CHYK\H  THE TUVAN LANGUAGE IN 
COMPARISON WITH KHAKASSIAN FORM ON =CHYKH

Oorzhak B. Ch.

In the verbal system of the Tuvan language function forms, the origin of which is associated with old uighur 
form on =juk: finite form =chyk, a complex finite form =hanczyc, analytical combinations =gan iyik, =ar iyik, =p 
AUX(being)=ar iyik. Like Tuvan finite form =chyk verb forms exist in the verbal systems of the Tofa language 
{=chyk/=jeg) and the Khakas (=chykh) languages. They persistently retain their semantics and functions in 
their development from the ancient Uighur form of the past tense to =juk. The form on =chyk and =chykh in 
modern Tuvinian and Khakas languages have different development. In comparison with the Khakass form, the 
Tuvan form has more frequent independent active use. While the Khakass form formed on its basis a number 
of complex time forms as a result of synthesis and processes of contraction, which in this language occur much 
more intensively than in Tuvan. The Tuvan language retains complex analytical combinations of participial forms 
with the particle iyik, which is actually the ancient verb e= "to be" with the form on =juk. In relation to semantics 
in either language, as the forms on =chyk and =chykh, and complex forms have arisen from their participation, is 
tagged with categorical meaning.

Key words: the Tuvinian language, the Old-uighur language, the Khakas language, morphology, verb form, 
semantics.

IDIOMS-COMPARISONS OF MODERN RUSSIAN AND KHAKASS LANGUAGES: 
LEXICAL-SEMANTICAL ASPECT

Rakitina A. Yu.

The article reveals the meaning of such concept as "phraseological comparisons". The article considers their 
main lexical and semantic features, namely phraseological units-comparisons with the semantics of the internal 
characteristics of a person (describing the character traits of a person), provides examples from the Russian 
and Khakass languages. In the Russian and Khakass languages, there are units that characterize the following 
character traits: strength and courage, kindness and generosity, diligence and laziness, taciturnity and cruelty. 
In the Russian language there are phraseological combinations that characterize both positive (reliability) and 
negative (shyness, cunning) qualities of a person, analogues of which in the Khakass language have not met. In 
our opinion, this indicates that reliability and timidity could be considered mandatory qualities of Khakas, and 
cunning was not welcomed in the family and the team.

Key words: idioms-comparisons, phraseological comparison, lexical semantics, semantic basis, the nature of 
man.

TO THE PROBLEM OF COMPOUND WORDS DISTINGUISHING IN UDIHE

A.O. Sagaydachnaya

The present paper considers the problem of distinguishing and analysis of compound words in the Udihe lan
guage, one of Manchu-Tungusic languages. Actuality of this paper is defined by the reason that mentioned phe
nomenon of word-building is practically unexplored in Udihe. Main models of compound words building and
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their variants are analyzed there in the paper. In Udihe the following words are concerned to be Compound: 
agba nihini 'policemen, soldiers, officials', atahi adilini 'spider's web', sumugi ku'aini 'black-cock', Gaintei agani 
'constellation Northern Crown' (lit. "Ogres' lodging for the night"), g'ai zoloni 'coal', kob'au miausa 'double-bar
relled gun', agalai ni 'deceiver, liar', adigama site 'daughter', amuma na 'humus' etc. The leading role in their allo
cation belongs to the semantic criterion, in which the most important is the non-deductibility of the value of the 
whole to the values of its components. In the Udihe language, the most common word formation is by the type 
of possessive construction and by the type of "adjective+noun" with their main variants.

Key words: Manchu-Tungusic languages, the Udihe language, word-building, compound words, semantic 
aspect.

LOANWORDS IN THE KHAKAS LANGUAGE: AN EXAMPLE OF 
METHODOLOGICAL DEVELOPMENT

О. P. Sagalakova

In this methodological development of the lesson on "borrowed word" presented one of the options for the 
organization of work on the textbook "Khakassian" for grade 6. In the content of the lesson the concept of 
"borrowed word" is considered, the lesson is aimed at the formation of the ability to identify words of Russian 
origin by external signs, determining the reasons for borrowing words, determining the place of borrowed 
vocabulary in speech. The modern technologies used will allow students to expand their understanding of 
borrowings in the Khakass language in a non-standard form. In Russian-Khakass bilingualism and the transition 
to the Russian language of Khakass speakers, it is important to teach children the ability to determine the facts of 
different languages. This will help to form a competent speech in both languages.

Key words: borrowed words, the Khakass language, Turkic languages, vocabulary, speech, language 
communication.

SANSKRIT VOCABULARY IN THE ALTAI LANGUAGE

A. V. Torbokov

The purpose of this article is to study Sanskrit loanwords in the Altai language. In the course of the analysis of 
terms, the phonetic transformation of ancient Indian borrowings, which have not received sufficient description 
in altai linguistics, is considered. The study of Sanskrit borrowings in the Altai language reveals the peculiarities 
of beliefs, customs and traditions of the Altai people. In general, the religious picture of the world of the Altai 
people is peculiar to the neighboring Turkic-Mongolian peoples living in a single ethnic and cultural space of the 
Sayan-Altai. For the peoples of Southern Siberia is characterized by religious dualism, that is, a combination of 
buddhist and shamanistic ideas, which is reflected in the language.

Key words: the Altai language, Sanskrit, buddhism, India, buddhist cosmology, Altai.
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THE "0"-TYPE VOWELS OF THE EASTERN DIALECT 
OF THE BASHKIR LANGUAGE: ON THE MRI DATA

N.S. Urtegeshev

The paper analyzes the "o"-type vocal tunings of the Eastern dialect of the Bashkir language, obtained by means 
of the magnetic-resonance imaging (MRI method). The work of the active versus passive organs of speech when 
producing such vowels is described. The articulatory charcteristics have been revealed, the exact phonetic 
transcription is given. On hearing all the vocal settings о-shaped, i.e., close to the Russian sound [о]. The settings 
of the "o" type in the studied dialect are semi-wide -  the 3rd main stage of the distance, narrow enough for this 
type of vowels. Analyze articulatory setting -  the Central rear row strongly pushed forward. The final vowel in the 
word olo 'old' has nasalization, because of his position. Uvularization was recorded from a vowel configuration 
type "o" in the word ol (lit. a) 'a slave' that is probably due to prepositional agree -  he is very tense.

Key words: experimental phonetics, MRI, articulation, vocalism, Bashkir language.

THE CREATION OF A DATABASE OF QUALITIVE ADJECTIVES WHICH FORM 
THE DEGREES OF COMPARISON IN THE TUVAN LANGUAGE

A.B. Khertek, A.E. Dongak

The article describes the principles of creating a database of qualitative adjectives that Express different degrees 
of quality manifestation in the Tuvan language. The database is intended for use in semantic and morphological 
markup of the electronic corpus of Tuvan texts. The semantic analysis of the intensifying words entered into 
the database was based on the study of their expressed meanings and contexts of their use in the texts of the 
electronic corpus of Tuvan texts. In accordance with the expressed value for each adjective name in positive 
and comparative degrees, the semantic class of nouns was determined from the semantic classes indicated in 
the database of nouns for the corpus. The system of combinations of adjectives in positive degree and affixes, 
intensifies was constructed.

Key words: adjectives, degrees of comparison, affixes, intensifiers, database.

SEMANTIC AND FUNCTIONAL FEATURES OF KHAKASSIAN MENTAL VERBS

M.D, Chertykova

Thefunctional-syntagmatic properties of Khakassian verbs are analyzed in the article. To realize the meaning of mental 
verbs, such members of the construction as the subject of the thinking (usually animate) and the object of thought 
(direct, deliberal, infinitive, propositional) are needed. Since most mental verbs are multi-valued, its various LSVs often 
have an unequal combination structure. Syntagmatic properties of verbs are manifested in their combinable abilities, 
in their connections with words within specific contexts. Defined syntagmatic properties characterized by single 
verbs, and group, classes of words and classes, uniting semantic related verbs. The model "thinking subject -  object 
of thought -  process of thought" inherent in the semantics of Khakass mental verbs is considered as the basic one. It 
generally captures the essence of displayed typical situations related to the process of thinking.

Key words: the Khakass language, mental verb, semantics, compatibility, subject, object.
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SEMANTIC DOMINANTS OF RUSSIA'S IMAGE 
IN THE ENGLISH PRINTED MEDIA

V.V. Shchetinina

In linguistics, studies of the meaning are important, as the meaning itself is the interaction product of 
different components of culture, language and ethnos. The proposed article is devoted to the peculiarities 
of the representation of the image of Russia in the English-language press from the point of view of semantic 
components. The examples used in the study are taken from the authoritative British and American publications 
of 2017-2019. The analysis of practical material is based on the principle of actualization and hierarchy of semantic 
dominants, which are peculiar intermediate phenomena between language means used in the text and the 
meanings verbalized in them.

Key words: semantic dominant, lexeme, image of Russia, media, press.
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T. N. BORGOYAKOVA: ON THE ANNIVERSARY OF THE RESEARCHER 
OF THE KHAKASS LANGUAGE

Abumova O. D.

The article is devoted to the scientific and pedagogical activity of the famous Khakassologist, the author of the 
first Khakass textbooks for beginners T.N. Borgoyakova. It provides basic information about the stages of her life, 
highlights the contribution of the scientist to Khakass linguistics and the formation of the students' linguistic 
worldview. T.N. Borgoyakova is the author and co-author of more than 70 publications, including monographs, 
articles and methodological works on teaching Khakass and English languages. Among the research works 
devoted to the study of Khakass language a significant place is occupied by works devoted to questions of the 
morphology and syntax. Her monograph, "Methods of Expressing Temporal Relations between Two Events" is an 
important contribution to Khakass linguistics. It analyzes the temporal polypredicative constructions of Khakass 
language, presents a complete list of means of expressing temporal relations between two events, and reveals 
their functional and semantic characteristics. A series of publications is devoted to the study of verbal analytical 
constructions.

Key words: T.N. Borgoyakova, the Khakass language, syntax, morphology, temporal relations, polypredicative 
constructions, verbal analytical constructions, teaching methods of Khakass language.

Z.YE. KASKARAKOVA: ON THE ANNIVERSARY OF THE RESEARCHER

V.V. Subrakova

The article is devoted to the scientific work of Z. Ye. Kaskarakova, the researcher of the modern Khakass language. 
The scientific work of the future researcher has begun in 1992, when she came to work as a junior researcher in the 
language department of Khakass Scientific Research Institute of Language, Literature and History. During the first 
years she has been collecting the materials and compiled a dictionaries for the "Brief explanatory dictionary of 
the Khakass language". From 2001 year till the present time Kaskarakova Z. Ye. is working as the senior researcher. 
She is the author of more then one hundred works, that include the articles published in the journals of Higher 
attestation commission, in the foreign editions (Turkey, India, China), and also the author of two monographs 
and two dictionaries: "Dictionary of homonyms of the Khakass language" (2009), "Russian-Khakass dictionary of 
social and political terms" (2012). She took part in the compilation of a large collective work, "Khakass-Russian 
Dictionary", that was published in 2006. The scientific work of Zinaida Yefremovna is connected with the study of 
vocabulary and terminology of the Khakass language, her first monograph "Homonyms in the Khakass language" 
is devoted to the systematic description of homonyms of the Khakass language. The monograph "The names of 
the plants in the Khakass language" is devoted to the study of one of the part of the vocabulary of the Khakass 
language - plant names.

Key words: Z. Ye. Kaskarakova, researcher of the Khakass language, science, monograph, lexicographic work, 
social activiety.
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A.I. UNKIZHEKOVA-GREKUL: ON THE 100-TH ANNIVERSARY 
OF FAMOUS RESEARCHER

I.M. Chebochakova

2019 marks the 100th anniversary of one of the founders of modern Khakass linguistics -  Anastasia Ivanovna 
Inkizhekova-Grekul. The article is devoted to her scientific and pedagogical activity, it provides basic information 
about the stages of her life, highlights the contribution to Khakas studies, Turkology, methods of teaching the 
Khakas language, as well as methods of teaching the Russian language for the Turkic peoples. A brief description 
of some scientific works of A. I. Inkizhekova-Grekul, which served as the basis for her followers to create further 
research, is given. Anastasia Ivanovna Inkizhekova-Grekul made a great contribution to the development of the 
science of the Khakass language. She is a researcher who comprehensively described the sagai dialect of the 
Khakass language, co-author of the first Khakass-Russian dictionary, the textbook "Khakass language" (included 
in the "Khakass-Russian dictionary" as an Annex to it). Also A. I. Inkizhekova-Grekul took part in the writing of the 
collective work "Grammar of the Khakass language" (1975).

Keywords: A. fl Inkizhekova-Grekul, linguist, methodist, lexicographer, the Khakass language, grammar, Khakass- 
Russian dictionary.

MAYA I. CHEREMISINA: IN MEMORY OF THE TEACHER

A.N.Chugunekova

The article is devoted to the scientific and pedagogical activity of the Russian linguist, famous scientist, 
Turkologist, honored scientist of the Russian Federation, founder of the Novosibirsk syntactic school M. I. 
Cheremisina. It highlights the main information about the stages of her life and her contribution to Turkology 
and training of scientific and pedagogical personnel from the indigenous peoples of Siberia. Very significant 
is the scientific activity of Maya Ivanovna in the field of studying the syntax of a simple sentence of the Turkic 
languages of Siberia, Ob-Ugric -  Khanty and Mansi, and young written languages. Her pen is the concept of 
"elementary simple sentence", perceived as a unit of language, and not as a creation that occurs in speech in 
accordance with a particular model. Its top is the predicate that determines the composition and shape of the 
mandatory components and the relations between them. Maya Ivanovna believes that the number of models in 
each language is small, about 100, and they all represent a unique system. The main work of M. I. was Cheremisina 
and typological issues, as evidenced by the accompanying large-scale program of comparative study of syntactic 
constructions in Altai, Ural and paleasiatic languages of Siberia.

Key words: Maya I. Cheremisina, Turkology, Turkic languages of Siberia, vocabulary, morphology, syntax.
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SECTION PERSONAUAS

VENEDICT GRIGORYEVICH KARPOV: IN MEMORY OF THE RESEARCHER 
AND TEACHER

Z. Ye. Kaskarakova

The article is devoted to the scientific and pedagogical activity of the famous scientist, a major researcher of the 
Khakass language, professor, doctor of philological sciences V. G. Karpov. It presents basic information about the 
stages of its life and the scientist's contribution to the study of Khakass and Turkic languages. He died 15 July 2019.

Key words: V. G. Karpov, Khakass language, phonetics, morphology, vocabulary, sociolinguistics, comparative 
linguistics.
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REWIEWS

ANCIENT WRITINGS: THE WORD ON THE NEW BOOK

A. V. Torbokov

This paper analyzes the new edition, the book «The ancient writings of the Ongudaysky area» of В. M. and I. B. 
Kindikov. It is published in 2018. Original material, including drawings and sketches of a professional artist Boris 
Mikhailovich Kindikov, inscriptions and images of the past on the rocks the Old Turkic, Uighur, Old Mongolian, 
Oyrot, Tibetan languages, is a valuable material for people interested in history and are professionally engaged 
in the Old Turkic language. Half of the work is devoted to the ancient Turkic runic inscriptions, translated into the 
Altai language, and then translated into Russian. Knowledge of Turkic -  Altaic -  language allows better convey 
the meaning of the texts of the ancient Turks, which is an invaluable boon in the reading of inscriptions. This is 
one of the first scientific and popular works in the region, which has in-depth information about the inscriptions 
on Tait Bichik (Tibetan writing) and todo-uzuk Bichi к (letter, created by Lama Zaya-Pandita in 1648), widely used 
in the Junggar (Oyrot) khaganate, which included the territory of the Altai Republic up to the middle of the XVIII 
century.

Key words: runic writing, Altai, historical monument, ancient languages, ancient writing.
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