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Язык фольклора тесно связан с историей 
народа и основным лексическим фондом, 
который очень консервативен, но со време-
нем некоторые изменения в языке проис-
ходят. Причиной этому являются перемены 
в окружающей действительности, что при-
водит иногда к появлению в повседневной 
жизни человека новых материальных пред-
метов. Это связано со многими причинами, 
в числе прочих – совместное проживание на 
одной территории разных народов, всевоз-
можные контакты, в том числе языковые, 
миграции – и это все ведет к обогащению, 
развитию лексики. Вводятся в оборот но-
вые слова и выражения, порой бывает очень 
трудно, иногда даже невозможно выявить, 
из какого языка слово было заимствовано.

В таких случаях, когда нужно установить 
этимологию слова, необходимо в числе про-
чих мер исследовать языки соседних наро-
дов.

В лексике хакасского фольклора есть 
древнейший слой, который составляют 
слова, общие для тюркских, монгольских 
и тунгусо-маньчжурских языков (когда эти 
языки не были еще разделены). Примеры: 
пуға (хак.) «бык» – буха (монг.) «бык» – 
буха (маньч.) «зверь», буху – «олень», бука – 
«баран, козел»; пол (хак.) – «быть», бол 
(монг.) – «быть, сделаться; свариться; со-
зреть», бола (маньч.) – «жарить» и т. д.

Следующим является общий тюрко-
монгольский слой, это такие слова: хутух 
(хак.) – «1) колодец; 2) омут»; кудағ (монг.) – 
«колодец»; пулуң (хак.) – «1) угол; 2) уго-
лок, жилье»; буланг (монг.) – «угол»; чыл 
(хак.) – «1) год; 2) пора»; жил (монг.) – 

«год»; таны (хак.) – «узнать, признать»; 
таних (монг.) – «знать» и другие.

К древнейшему слою лексики фолькло-
ра относятся слова, которые могут быть 
сопоставлены со словами древнетюркских 
енисейско-орхонских и уйгурских памят-
ников, например: кӱлӱк (хак.) – «1) трудо-
любивый, работящий; 2) мудрый, умный»; 
кӱліг (орх.) – «знаменитый»; чыс (хак.) – 
«густой лес; чернь»; йыш (орх.) – «лес, 
чернь»; сыын (хак.) – «марал»; сыгун (орх.) – 
«марал»; ух (хак.) – «понимать, догадывать-
ся»; ук (орх.) – «понимать»; ипчі (хак.) – 
«1) женщина; 2) жена»; äбчі (уйг.) – «жен-
щина, жена»; чарғы (хак.) – «1) суд; 2) на-
казание»; йарғу (уйг.) – «суд»; миң (хак.) – 
«родинка, родимое пятно»; мäн (уйг.) – «ро-
динка»; тарлығ (хак.) – «пашня»; тарлығ 
(уйг.) – «пашня»; ызых (хак.) – «священный, 
посвященный богу»; ыдук (уйг.) – «священ-
ный» [1, с. 391]. 

Словарное богатство хакасского фоль-
клора составляют тюркские слова, но иногда 
встречаются слова явно нетюркского проис-
хождения, например: азыр (хак.) – «раздво-
енный», в китайском языке имеется, на наш 
взгляд, сопоставимое слово аырлу – «два 
пути»; таӊ (хак.) – «заря, рассвет» и дань 
(тан) – «утро» в китайском языке; сына 
(хак.) – «присматриваться, приглядываться 
к кому, чему-л. (с недоверием)» и чын (кит.) – 
«пристально смотреть». Однако, хотя эти 
слова фонетически созвучны и обладают 
сходной семантикой, трудно утверждать, 
что в язык хакасского фольклора они вош-
ли из китайского языка. По предположению 
Клоссона, слово талай («море») является 
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заимствованием из китайского языка. Он 
считает, что слово состоит из та («боль-
шой») и луй («река») – средневековое назва-
ние реки Саянаньхэ в провинции Цзянси, 
по которой тюрки совершали набег в конце 
VII века и впервые увидели море [2, с. 38]. 

Обратимся к другому примеру: мин 
(хак.) «я» и män (персидский язык) «я» – 
слова фонетически и семантически похожи, 
но понять какую-либо связь между ними 
очень трудно. По мнению академика А. За-
лизняка, слова разных языков, сходные фо-
нетически и семантически, в большинстве 
случаев не свидетельствуют о генетической 
близости этих языков, все обьясняется про-
стым совпадением [3, с. 16 -24]. Мы, вслед 
за исследователем хакасского героического 
эпоса Субраковой О. В., исходим из следу-
ющих критериев заимствованности слова: 
1) оно является заимствованным из языка, 
если в этом языке имеются другие гомоген-
ные (однокоренные) формы этого же слова, 
должны быть словообразовательные гнезда; 
2) признак отсутствия того или иного слова 
во всех тюркских языках, но присутствие 
его в тюркских языков народов Южной Си-
бири, а также в якутском, киргизском и со-
ответствующих параллелей в монгольских 
языках; 3) наличие глагольной основы в 
монгольских языках с ее фонетическими и 
морфологическими приметами [4, с. 49-50]. 

Арабо-персидский пласт имеется во 
многих тюркских языках: якутском, кир-
гизском, казахском, уйгурском и других. В 
хакасский фольклор арабские и персидские 
заимствования проникли через миссионе-
ров или татар-посредников при обмене и 
торговле, например: тахта (хак.) – «ска-
мья», араға (хак.) – «молочная водка из 
айрана», мал (хак.) – «скот», сабын (хак.) – 
«мыло», ылай (хак.) – «трясина, топь, боло-
то», ылай (араб.) – «ил, грязь, глина», амал 
(хак.) – «поступок, действие, приемы, свой-
ство», по смыслу оно ближе к слову оңдай 
(хак.) – «манера, привычка, способ», вос-
ходит к арабскому амел – «действие, посту-
пок, уловка, способ», паа (хак.) – «цена», в 
арабском – баха «цена», хабар «весть, мол-
ва» – в арабском – хабар «известия, весть», 

сан «число, счет» – в арабском – сан «счет, 
число», халых «народ» – в арабском – калк 
«народ», ағыл «ум» – в арабском акл «ум» 
(араб.); хағас «бумага» – в персидском – ха-
гас «бумага», изеп «счет», «головоломка, 
задача-загадка», «план» – в персидском хе-
саб «счет», худай «бог» – в персидском – 
худай «бог» (персидские); сан «число», паа 
«цена», тар «порох» (иранские). Слово ар 
самостоятельного употребления не имеет. 
В сказаниях употребляется в сочетании: ар 
(ара) чалғыс «совсем одинокий». Восходит 
к арабскому хер «каждый» [4, с. 47-48].

В сложных словах иногда какая-то часть 
с современной точки зрения совершенно 
непонятна. Однако на сравнительном мате-
риале родственных языков все объясняется, 
например: хызылғат «красная смородина», 
харағат «черная смородина», кӧзірхат 
«костяника» – все примеры из хакасского 
фольклора, в них неясен компонент ғат / 
хат. В то же время в соседних языках: ал-
тайском и тувинском, упомянутый компо-
нент является самостоятельной лексемой со 
значением «ягода». В хакасском семантика 
как отдельного слова утратилась, однако в 
составе сложных слов в фольклоре (в герои-
ческих сказаниях) – встречается.

В хакасском фольклоре немало монго-
лизмов, что объясняется историей народа 
(X – XVI века), монгольскими завоеватель-
ными походами, когда древнехакасское го-
сударство одним из первых подверглось на-
падению. Слов монгольского языка в хакас-
ском фольклоре (в героических сказаниях) 
много, они касаются разных сторон жизни, 
примеры: кӧбірген «полевой лук», хараған, 
харғана «кустарник», палтырған «бор-
щевник», хаалха «ворота», минді «привет-
ствие», ӧбеке «предок», хапчал «ущелье, 
теснина», ноған «зел еный», сахсарға «мер-
лушка», хутух «колодец», харчых «клещ», 
сыынҷах «клин», хураған «ягненок», чон 
«народ», албан «подневольный труд, по-
дать», хоп «жалоба, донос, клевета», арчол 
«платок», аал «стойбище, селение», миндір 
«град», кибіс «ковер», сырай «лицо», арчан 
«целебный минеральный источник», сірее 
«скамейка», орчых «веретено», ӧрге «дво-
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рец», сорол «мундштук», тӱрей «голени-
ще», харам «жадный», том в им-том «ле-
карство», арға «средство, способ», талған 
«национальное кушанье, исготовленное из 
ячменя», килегей «косноязычный, заика», 
параан «место в юрте, где ставят сундуки», 
арачан, арачон в сочетании со словом ас 
«пища, продукты»: арачон ас «вино», «мо-
лочная водка» – в монгольском арза(н) «мо-
лочная водка двойной перегонки» и другие.

По материалам хакасского героического 
эпоса Субракова О. В. пишет следующее: 
«Поскольку в формировании хакасского 
народа участвовали различные этнические 
группы, в том числе кеты и самоеды, в ха-
касском языке сохранились слова кетско-
самоедского происхождения. Кетско-само- 
едские слова в хакасском языке четко пред-
ставлены в основном в топонимических на-
званиях.

Сопоставляя с материалами Г. Спасско-
го, мы относим к этой части заимствований 
следующие кетско-самодийские слова: пуун 

«шерсть», сабан «кадка», хабо «трут», ур 
«опухоль», «нарост на дереве», хуба, хума 
«меховая опушка на полях шубы», ӱӱче 
«мясо, заготовленное на зиму», Ким «р. 
Енисей», абыл «мотыга», миске «гриб», пӱӱ 
«рыболовная сеть» [4, с. 45-45]. 

Заимствования в хакасском фольклоре 
отражают долгую, сложную историю хакас-
ского народа, пополняя и обогащая словар-
ный фонд языка.
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