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быть, связано со словом бармак, означающим в 
других тюркских языках “палец” [7 , с. 45].

Таким образом, нами рассмотрены терми-
ны растительного мира ботанической науки, 
а также родовидовые разновидности назва-
ний растений. Выделены такие родовидовые 
группы: деревья, кустарники, травы, цветы, 
огородные и злаковые культуры, части расте-
ния. Более того, что касается наименований 
плодово-ягодных деревьев и садовых цветов, 
то многие являются заимствованными из рус-
ского языка. Следует отметить, что значи-
тельная часть растительной лексики является 
общей для большинства тюркских языков, 
другая, меньшая, сближает хакасский язык с 
теми или иными группами тюркских языков. 
Это говорит о том, что многие наименова-
ния деревьев, растений возникли еще в об-
щетюркскую эпоху.
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Все слова в хакасском языке можно разде-
лить на два больших класса с точки зрения их 
происхождения: исконные, изначально при-
сущие хакасскому языку, и иноязычные, т.е. 
заимствованные хакасским языком из других 
языков. Границы между двумя этими классами 
слов не всегда можно установить точно: некото-
рые слова пришли в наш язык так давно, что их 
уже трудно отличить от слов исконных. Таково, 
например, слово халас ‘хлеб’, заимствованное 
из русского, или арабские слова: халва, лимон, 
баклажан. 

Каждый народ живет среди других народов. 
Обычно он поддерживает с ними многообраз-
ные связи: торговые, промышленно-экономи-
ческие, культурные. Языки контактирующих 
народов также испытывают взаимное влияние. 
Основная форма языкового влияния одного на-

рода на другой – заимствование иноязычных 
слов. 

 Заимствование лексики может происходить 
устным и письменным путём. В случае заим-
ствования устным путем слова быстрее полно-
стью ассимилируются в языке. Слова, заимст-
вованные письменно, дольше сохраняют свои 
фонетические, орфографические и грамматиче-
ские особенности. 

Разговорная лексика является неотъемле-
мой частью речи каждого человека. Разговорная 
лексика очень объёмна и многослойна. На про-
тяжении многих лет российские и зарубежные 
ученые занимаются проблемами разговорной 
речи. Среди российских учёных можно выде-
лить следующих: Э. Г. Ризель, Е. А. Земская,  
В. Д. Девкин, Н. Ю. Шведова, В. Г. Костомаров, 
О. А. Лаптева, О. Б. Сиротинина, Ю. М. Скребнев.
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Выделение разговорной лексики является 
важной и сложной задачей. Именно поэтому 
предварительно необходимо определить статус 
разговорной речи.

Несмотря на многочисленные исследо-
вания данного вопроса, до сих пор не су-
ществует единого мнения лингвистов по 
этому вопросу. Согласно ранним работам  
О. Б. Сиротининой, разговорная речь – это 
один из функциональных стилей – «разговор-
ный стиль», однако в более поздних её рабо-
тах появляется уточнение, согласно которому 
разговорная речь – это одна из функциональ-
ных разновидностей литературного языка. 
Она также отмечает, что изучение разговор-
ной речи должно осуществляться по трём 
линиям: 1) изучение диалектной разговорной 
речи; 2) изучение диалогической речи; 3) из-
учение речи жителей [1, с. 6-8].

По мнению В. Д. Девкина: «Разговорная 
речь – это непринуждённая, спонтанная, не-
сколько сниженная, устная, преимущественно 
ситуативно обусловленная, чаще диалогическая 
речь» [2, с. 11]. 

О. А. Лаптева считает разговорную речь 
разновидностью литературного языка. По её 
мнению, разговорная речь существует только 
в устной форме. При этом она может быть как 
диалогичной, так и монологичной, хотя, как от-
мечает вышеназванный автор, монолог и диа-
лог не всегда легко разграничить. Но в любом 
случае разговорная речь является адресованной 
[3, с. 49-58].

Термин «разговорная лексика» в современ-
ной лингвистике имеет двоякую трактовку: ши-
рокую и узкую. С одной стороны разговорная 
лексика сильно отличается от литературного 
языка своей эмоциональностью, экспрессивно-
стью. С другой стороны, это речь, насыщенная 
просторечиями и включающая в себя нейтраль-
ные речевые единицы. 

Широта пласта разговорной лексики об-
условлена существенным присутствием в ней 
диалектизмов и регионализмов в большом раз-
нообразии.

В состав разговорной речи в хакасском язы-
ке попадают слова из других языков. Различные 
заимствования проникают в хакасский язык при 
помощи прессы, телевидения, рекламы. В сов-
ременном мире ни один язык не может избежать 
заимствований. Этот процесс протекает очень 
активно за счет большого количества русизмов 
и интернационализмов, которые проникают в 

хакасский язык по причине глобализации сов-
ременного общества.

Особенно много русизмов в хакасской раз-
говорной лексике из области IT-технологий, 
компьютеров, Интернет и т.п. При этом мно-
гие из проникающих в хакасский язык интер-
национализмов, относящихся к компьютерам, 
употребляются в переносном смысле, когда 
тематика разговора уже вышла за пределы ком-
пьютерных технологий и относится к более 
традиционным вещам. Также следует отметить, 
что разговорная хакасская речь может также 
заимствовать лексику и из общелитературных 
языков других стран.

Исходя из всего вышесказанного, можно 
сказать, что разговорная речь хакасов находится 
в настоящее время в стадии активного развития, 
когда она наполняется новыми выражениями 
и оборотами. Среди наиболее типичных сфер 
языкового взаимодействия следует выделить 
формирование хакасской разговорной лексики 
за счёт пополнения лексического запаса пу-
тем взаимного влияния разговорной лексики с 
другими пластами лексики хакасского языка. А 
также посредством словообразовательных при-
емов, путем семантических переосмыслений.

При устном заимствовании слов фонетиче-
ское освоение сопровождается искажением их 
звукового состава, так как звуковая система од-
ного языка никогда не совпадает со звуковой си-
стемой другого языка. Попадая в другой язык, 
заимствованное слово получает соответствую-
щее грамматическое оформление.

В хакасском языке русские слова как бы 
незаметно вплетаются в «ткань» разговорной 
речи и получается так, что заимствованное сло-
во становится «незаметным», органично влива-
ясь в хакасскую речь. Например: 

Кjjк моршозы, кукушкины тапочки 
тixеyмiс – 

Кукушкины цветы называли кукушкины 
тапочки [4]. 

Сноптарны палuаxаyнар, позалар итчеy-
нер 

Вязали снопы, вожжи делали [5]. 
Такие заимствования связаны с тем, что в 

повседневной жизни каждого хакаса окружа-
ет окружает русскоязычная среда, и он как бы 
вынужден вплетать в свою речь русскоязычные 
слова. Для носителя кызыльского диалекта, 
очевидно, такое «гибридное» произношение не 
портит его ощущения, что он говорит на сво-
ем родном языке. Потому что почти все носи-
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тели диалектов не замечают, что они не разго-
варивают на чистом хакасском языке. Влияние 
русского языка на повседневную речь хакасов 
огромно. И таким образом хакасы перестали 
замечать, что они постепенно утратили ориги-
нальность хакасского разговорного языка. Что-
бы такой переход не был слишком быстрым, ка-
ждому разговаривающему на хакасском языке 
нужно следить за своей речью и стараться не 
употреблять заимствования. Тогда мы сохраним 
для потомков свой родной язык. 

Чаще всего, новое слово приходит вместе с 
новой вещью. «В этом случае заимствованные 
слова либо проникают в другой язык вместе за-
имствованными предметами и понятиями, либо 
создаются по аналогии с соответствующими 
словами в другом» [6, с. 108]. Например, в ха-
касский язык вместе с предметами одежды про-
никли такие заимствования как пальто, шарф, 
калготки, рейтуза, плат и т. д.

Определённое место в лексическом соста-
ве хакасского языка занимает терминология 
одежды и обуви русского и европейского про-
исхождения. Данные заимствования мы отно-
сим к послевоенному периоду. Значительный 
приток русских заимствований в хакасский 
язык начался в 40-е годы ХХ века. С развитием 
культуры и науки в 70–80-е годы ХХ века годы 
приток русских и европейских заимствований 
заметно увеличился.

К данным заимствованиям в хакасском язы-
ке можно отнести следующие названия пред-
метов бытовой лексики: шарф, галстук, майка, 
камбинашка (комбинация), трусы, шортик, 
куртка, тужурка, шинел, (шинель), кепка, ка-
синка (косынка), панамка, беретка, басаножки, 
туфли, сапожки, сандали, байка, марли, лавсан, 
драп и др.

Ниже приведённые названия одежды и об-
уви также широко функционируют в разго-
ворной речи. Большой приток русских назва-
ний одежды и обуви и европейских названий 
посредством русского начался в 40–50-е годы  
ХХ века и продолжается по сегодняшний день. 

Одновременно с заимствованием начинает-
ся следующий этап заимствования – освоение. 
Как известно, хакасский язык стал письменным 
только в 1924 году, поэтому хакасы заимствова-
ли слова устным способом. При устном заимст-
вовании слов фонетическое освоение сопрово-
ждается искажением их звукового состава, так 
как звуковая система одного языка никогда не 
совпадает со звуковой системой другого языка. 

Попадая в другой язык, заимствованное сло-
во получает соответствующее грамматическое 
оформление.

В результате взаимоотношений заимству-
ются как лексические единицы, так и буквы. 
Так для написания заимствований в хакасском 
языке использовали буквы – ё, ю, я, щ, ь, ъ, 
(юбка, плащ и др.). Ударение в заимствован-
ных словах остаётся без изменения (ср. свитер, 
майка и др.)

В процессе освоения заимствованных слов 
происходит их семантическое переосмысление. 
Бывает так, что заимствованная лексема фо-
нетически освоена, но при этом семантика его 
изменяется. Например, хакасское слово кнес 
заимствовано из русского языка, то есть оно 
фонетически адаптировано в хакасском языке. 
В ХVII веке с приходом русских переселенцев 
хакасских пигов стали называть князцами. В 
XVIII–XIX веках этот термин использовался 
для обозначения выборных должностей баш-
лыков, то есть глав административных родов 
также стали называть князцами. Кнес Иренек 
и другие хакасские князья назывались по подо-
бию русских князей, которые управляли опре-
деленной территорией и подчинялись царскому 
правительству. Сам термин связан с присоеди-
нением русскими Сибири в XVII–XVIII веках. 
В советское время глав исполнительной власти 
стали также называть кнес ‘председатель’. 

В некоторых заимствованиях наблюдается 
сужение семантики. Так, например, заимство-
ванное из русского языка слово куфайка имеет 
только значение «стёганная рабочая куртка», 
тогда как в русском языке оно имеет ещё и зна-
чение «шерстяной вязаный свитер» [7, с. 68] . 

Чаще всего заимствуются имена существи-
тельные. Названия, употребляющиеся в язы-
ке источнике только во множественном числе, 
после заимствования остаются без изменения: 
трусы, шорты, туфли, сапожки, калготки, ри-
тузы, боты и др.

Наконец заимствование новых слов об-
условлено влиянием иностранной культуры, 
диктуется модой на иностранные слова. Таковы 
слова эксклюзивный, прайс-лист, харизма, се-
кьюрити, тинейджер и многие другие.

Итак, заимствование новых слов – процесс, 
обусловленный наличием определенных причин. 
Многие из заимствований под влиянием систе-
мы, в которую они вошли, претерпевают значи-
тельные фонетические, грамматические и даже 
семантические изменения, приспосабливаясь, та-


