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Работа Кызласова А. С. посвящена ис-
точникам формирования лексического 
строя современного хакасского языка и 
представляет несомненный интерес для 
исследователей хакасского языка. Это объ-
ясняется тем, что не ослабевает внимание 
ученых к изучению проблем лексикологии 
отдельных тюркских языков вообще и к во-
просам языкового строительства в отдельно 
взятом языке, в частности. Хакасский язык 
по «возрастной» классификации С. Е. Ма-
лова является древним языком, в нем сохра-
нились до настоящего времени древние, а 
порой архаичные лексические формы, осо-
бенно в его диалектах, и поэтому исследо-
вание на основе фактов этого языка имеет 
особую актуальность и значимость.

Монографическое исследование А. С. Кы- 
зласова определяется целью работы, когда 
формирование лексического строя хакас-
ского языка рассматривается в связи с дру-
гими тюркскими языками Южной Сибири и 
сопредельных регионов.

Во введении представлен обзор истори-
ческого развития хакасской лексики, рас-
сматривается вопрос заимствований, по-
ставлена цель работы: выявить лексику 
хакасского языка, относящуюся к различ-
ной сфере деятельности хакасов, выделить 
из нее терминологический пласт, дать ему 
лингвистическую интерпретацию по струк-
туре и происхождению, сравнить его с ана-
логичным пластом в других тюркских язы-
ках. Далее обосновывается актуальность 
работы и поставленные в ней задачи, но-
визна и научная, практическая значимость, 
рассмотрены сравнительно-исторические 

исследования по тюркской лексикологии и 
задачи, стоящие перед тюркологами. 

В первой главе «Тюркская основа фор-
мирования лексики хакасского языка» рас-
сматриваются общетюркские (например, на-
звания явлений природы, термины родства, 
названия диких и домашних животных) и 
межтюркские слова (названия неживой и 
живой природы, названия, связанные с че-
ловеческим обществом, анатомические на-
звания), а также собственно хакасские лек-
семы в лексическом фонде хакасского языка, 
в дальнейшем устанавливаются источники 
формирования литературного языка. Это, 
прежде всего, диалекты и говоры хакасско-
го языка. Исследуется влияние названных 
факторов на формирование национальных 
особенностей хакасского языка, дается их 
лексико-семантическая характеристика.

Во второй главе «Иноязычные заимство-
вания в лексике хакасского языка» сделан 
подробный анализ монгольских, русских, 
арабских и иранских заимствований в лекси-
ке хакасского языка. Заимствованные слова 
употребляются в различных сферах обще-
ственной жизни хакасского населения. Они 
чаще встречаются в диалектах хакасского 
языка. Например, монгольские заимство-
вания. Так, слово ноған «зеленый» обычно 
употребляется в качинском и кызыльском 
диалектах. Лексемы сахсарға «мерлушка», 
хутух «колодец», харчых «клещ», сыынӌах 
«клин» чаще встречаются в сагайском диа-
лекте. Также следует отметить, что слова 
из монгольского языка нередко употребля-
ются в хакасских героических сказаниях. 
В некоторых заимствованиях из монголь-
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ского языка наблюдается семантический 
сдвиг в сторону расширения значений, к 
примеру: пыро (хак.) «вина, проступок», а 
у монгольского слова значение «ложный», 
«ошибочный», «несогласный», «дурной»; 
«заблуждение». Далее представлены при-
чины, которые, по мнению автора, ведут к 
появлению заимствований.

Монография заканчивается выводами, 
которые, на наш взгляд, вытекают из при-

веденного языкового материала и полно-
стью потверждается им. Сам материал 
монографии и выводы по нему дают нам 
представление о процессе формирова-
ния лексического строя хакасского языка, 
а также может служить хорошей основой 
для дальнейших более глубоких исследо-
ваний этой проблемы.

В качестве замечания можно указать сле-
дующее: имеются некоторые повторы.


