




ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

Предлагаемая хрестоматия предназначена, прежде всего, для студен-
тов филологического профиля. Она составлена в расчете на то, что будет 
служить подспорьем и дополнением к учебникам по хакасскому языку и 
общему языкознанию. Хрестоматия рассчитана также на использование 
первоисточников при написании курсовых и дипломных работ студента-
ми и магистрантами. Хотя не все указанные разделы равномерно пред-
ставлены в тексте хрестоматии, мы в основном опирались на необходи-
мость использования данного издания в процессе проведения семинар-
ских занятий по курсу хакасского языка согласно тому плану, который 
сложился на кафедре хакасской филологии Института филологии и меж-
культурной коммуникации (ИФиМК ХГУ им. Н. Ф. Катанова). Таким 
образом, в отборе работ, представленных в хрестоматии, мы руково-
дствовались двумя мотивами - включить классические тексты известных 
ученых XIX века, которых можно рассматривать как основоположников 
сегодняшнего хакасского языкознания и работы наиболее авторитетных 
лингвистов- хакасоведов советского периода. Например, ряд текстов 
выдающегося финского ученого М.А. Кастрена впервые публикуются в 
хрестоматии в переводе на русский язык. Помимо требований к содержа-
нию, мы руководствовались желанием ознакомить читателя с работами, 
которые, с одной стороны, не всегда доступны, с другой, являются, в оп-
ределенном смысле, базовыми при изучении хакасского языка. Надеемся, 
что знакомство с первоисточниками позволит студентам, магистрантам и 
аспирантам, изучающим хакасский и другие тюркские языки, не только 
расширить свои знания, но и «соприкоснуться» со всем имеющимся на 
сегодняшний момент разнообразием теоретических исследований в об-
ласти хакасского языкознания. Мы, конечно же, отдаем себе отчет в том. 
что далеко не все работы, внесшие значительный вклад в развитие хакас-
ского языкознания, оказались представленными в данном издании, что 
объясняется требованиями к объему книги. 

Хрестоматия состоит из двух частей. Во введении, как в первой, так и 
во второй части, отражено общее содержание хрестоматии, дано обосно-
вание и объяснение ее структуры. Эта структура выстроена так, чтобы 
студенты получили возможность работать с текстами, являющимися в 
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настоящее время библиографической редкостью. Вопросы после текстов 
помогут обучающимся закрепить полученные знания. 

Первая часть хрестоматии состоит из текстов известных ученых XIX 
века. В нее включены также статьи С. Е. Малова и М. И. Боргоякова. 
Статьи посвящены вопросам исторического и этнографического характе-
ра, классификации тюркских языков, проблемам сравнительно-
исторического изучения хакасского языка. 

Во второй части содержатся избранные статьи известных хакасских 
ученых. Статьи посвящены вопросам фонетики, морфологии, специфики 
лексической системы хакасского языка. 


