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Записки Коллегии Востоковедов, III.
Memoires du Comitd des O rientalistes.

К изучению турецких абаканских наречий.

Нижеиздаваемые материалы на турецких абаканских наречиях за
писаны в 1920 г. Ф. А. Фиельструпом. Ф. А. Фиельструп записывал 
термины, входящие в различные области быта абаканских турков, так как 
цели его поездки были этнологического характера; но при случае он не 
отказывался и от песен и проч. Фольклорного материала, стремясь хоть 
сколько-нибудь освоиться с языком турецких племен Минусинского края. 
Им же там, на месте, путем расспросов, сделан и перевод записей. Все 
остальное в этой статье принадлежит С. Е . Малову, который отчасти 
исправил перевод Ф. А. Фиельструпа и явные описки в транскрипции, пе
реложив ее (с русского) на латинский алфавит.

Наречия турецких племен бассейна р. Абакана [и гор Алтая], несмотря 
на ряд весьма ценных трудов, все же во многих отношениях остаются 
для туркологов мало изученными. Причиной этому является здесь чрезвы
чайная дробность языка с его наречиями, говорами, подговорами и проч. 
Территориальные границы тех или иных Фонетических явлений остаются 
до сих пор мало выясненными. Накопление и обнародование новых материа
лов и записей по этим абаканским [и алтайским] турецким наречиям является 
весьма желательным, оно всегда будет иметь свою ценность и принесет 
существенную пользу.

Изучение этих наречий должно исходить из [I], II  и IX томов «Образ
цов народной литературы тюркских племен» акад. В. В. Радлова.

Читатель заметит большую разницу между ранее изданными мате
риалами по турецким наречиям бассейна р. Абакана и нижепздаваемымп,. 
Разница, иногда весьма существенная, в записях акад. В. В. Р адлова и 
проФ. Н. Ф. К атан о ва , а затем еще и С. Д. М айн агаш ева, и Ф. А. 
Ф иельструпа по одним и тем же наречиям объясняется не ошибочностью
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одних на счет других, а различными взглядами и принципами на Фонетиче
ские записи, известной традицией— школой, а затем еще и тем, что все 
эти лица записывали географически в различных местах, хотя и у одного и 
того же племени.

Записи В. В. Р адлова и Н. Ф. К атан о в а  чрезвычайно точны 
в пределах принятой самим Радловым и его учениками Фонетической ака
демической азбуки.

Живой язык трудно уместить в какие-либо определенные рамки, язык 
в жизни будет всегда итти как бы «через край».

В Фонетических записях В. В. Р адлова допускается много условно
стей, что и оговаривается обычно В. В. Радловым в предисловиях к изда
ваемым им текстам. Напр., относительно казацкого (по прежней термино
логии: казак-киргизского) наречия В. В. Радлов пишет: «у многих лиц 
перед е в начале слова ясно слышится звук г, так что еЫ (два) звучит как 
ieki, ег как гег, но так как это бывает не у всех, то в начале слова я пишу 
только е»;1 или: «некоторые произносят г так коротко, что он очень похож 
на а. И эту особенность я обозначаю посредством г (е) только в таких слу
чаях, когда она особенно пораж ала.. .слух»; еще: «смягчения гортанных q 
и к на у и д в начале слов, когда предыдущее слово кончается на гласный 
звук, я вообще не обозначал (в казацком языке)».1 2 Можно думать, что по
добные условности ввели в заблуждение С. Д. М ай н агаш ева (С. Д. М ай- 
нагаш ев, Жертвоприношение Небу у бельтиров, см. Сборник Музея 
Антроп. и Этнограф., т. III, Петроград, 1916, стр. 93), который противо
поставлял бельтирско-сагайские % и (проточное) д радловским «к» и «г», 
тогда как В. В. Радлов писал, что в некоторых восточных наречиях его 
«к» выговаривается как «кх» (см. Словарь, т. I, стр. XIV), а «г» относил 
в абаканских диалектах— правда, только в конце слов— к liquidae (см. Pro- 
b e n . . . ,  t. П, р. X Y IH h XXI).

Интересные примечания о «быстрой речи, когда слова произносятся 
друг за другом без передышки», см. на 101— 102 стр. соч. Н. Ф. К а т а 
нова «Опыт исследования урянхайского языка» (Казань, 1903 г.).

1 Dr. W. R ad lo ff, Proben.. . ,  III, p. XXVI; В. В. Р адд ов , Образцы.. . ,  III, стр. XXV.
2 Proben...  I ll, р. XXVII; Образцы.. .  Ill, стр. XXVI. Пользуюсь случаем отметить, что 

проФ. Н. Ф. К а т а н о в  ошибочно писал, что подобные переходы звуков начала слова в зависи
мости от конца предшествующего слова он (Катанов) нашел и в наречии казацком дополни
тельно к наречиям, упомянутым акад. В. В. Р адловы м  (Н. Ф. К атан ов, Отчет о поездке
........ 1896 г. в Минусинский Округ Енисейской губ., см. Ученые Записки Каз. Университета,
год LXIV, кн. 5—6, Казань, 1897 г., стр. 52, — Университетская летопись; ср. W. Rad- 
1 off, P honetik ... § 459, р. 275); как видим, до Н. Ф. К а та н о в а  об этом явлении в казац
ком языке еще в 1869—70 гг. печатно сообщил акад. В. В. Радлов.
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Но не только в быстрой речи, а и просто в обыкновенной живой речи, 
и не только конец одного слова и начало другого находятся во взаимоотно
шении, но и все соседние слова, слоги и звуки целиком влияют одно на дру
гое. Например, слово с гортанными звуками (особенно если оно не много
сложное), находясь между словами с палатальными звуками, в свою очередь 
тоже палатализуется, или —  наоборот. Или: в казанско-татарском языке 
настоящ. время 3 л. ед. числа (с отрицанием) будет, напр., Ъагтг не идет, 
отатг не играет; Форма же множественного числа от влияния этого * по
лучает уже вид ЪагтИаг, oinamllar (на ряду с «правильными» Формами: 
barmila/r, oinamtlar), что уже совершенно нарушает некоторые установлен
ные нормы языка, например— закон сингармонизма.

Тексты, записанные по системе В. В. Радлова, принимая во внимание 
указываемые записывателями условности, отличаются ясностью, однообра
зием, — они насквозь проникнуты, так сказать, этимологической прозрачно
стью и являют нам речь человека не без некоторой теоретичности. С этой 
стороны далеко неправ османист проФ. В. Д. Смирнов, упрекавший В. В. 
Р адлова в погоне за индивидуальным произношением.1

На ряду с такими записями имеют право на свое бытие и в равной 
мере ценны и интересны записи Фотографического характера, к каковым 
можно отнести записи Ф. А. Ф иельструпа, где нельзя уже встретить 
этой этимологической ясности и прозрачности языка.1 2 Здесь нет никаких 
условностей и теоретизаций. Все записывается так, как данное лицо про
изнесло что-либо в данный момент; в другой момент это же самое примет 
уже иной вид, иной характер, напр., —  перестановится где-либо ударение, 
долгота и т. п. Вот— все то, что носит в языке постоянный характер, 
имеет некоторую устойчивость, только это и Фиксируется по системе ака
демика В. В. Радлова. Для того же, чтобы знать действительную текучую 
природу и характер языка приходится несколько поступиться простотою 
записей, их этимологической кристалличностью и записывать все так, как 
слышишь, хотя бы слышанное и нарушало некоторые установленные грам
матические правила.

1 В. Д. Смирнов, Рецензия на: W. R ad lo ff, Yei'gl. Gramm, d. Nordl. Tiirksprachen. 
Phonetik.. . ;  см. Журн. Мин. Hap. Проев. 1884 г., ноябрь, стр. 30 (отд. отт.); ср. W. B ang, 
TUrkologische Epikrieen. Heidelberg, 1910, p. 26—27.

2 Ср. подобные же записи M. А. Саеt r 6п’а в его Versuch einer Koibalisch. und Kara- 
gassischen Sprachlehre, 1857. Ср. еще Caatren’s Koibalisch-deutsch. WSrteryerzeichniss und- 
Spracbproben des Koibaliscben Dialectes, neu transscribirt топ N. K a ta n o f f  (Mel. Asiatiques, 
t. IX, p. 97—205). Эта последняя статья опущена Л. Б. Модзалевским и А. Н. Самойловичем, 
см. сборник «Памяти М. А. Кастрена. К 75-летию дня смерти» (под ред. В. Г. Богораза). 
Ленинград, 1927.
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I.

Бельтирская песня.

(Улус Асочаков — Апаков на р. Абакане между с. Аскыз и с. Усть-Есь. От Евдокии
Гавриловны).

Звезды белого (чистого) неба 
Восходят ежедневно вечером!
Мужу, платящему подати, смерть 
Приключается в подобающем месте. 
Звезды белого царя— неба 
Ежедневно ночью восходят.
Кости черно-гдлового мужа 
Будут лежать в подобающем месте!

П рим ечания.

1 Знаком д изображается заднеязычный проточный звук; ср. С. Д. Майна- 
гашев, Жертвоприношение Небу. . . ,  стр. 93; d —  переходный звук между t и 
d; Ъ — переходный звук между р  и Ъ; д —  переходный звук между к и д; w —

А А.

переходный звук между b a w.
Вместо ад tigir качинцы поют ajas tigir ведренное небо, ясное. 6iltys 

(звезда) обычно транскрибируется cyltys; здесь у  первого слога палатализовался 
под влиянием первого звука —  с, как это бывает и в других наречиях; напр., в на
речии желтых уйгуров: стад (вм. бупад деревянная чашка).

2 Вм. irte (< igir н -  te) ожидалось бы irde, ср. Образцы. . .  т. IX, 
стр. 490; Опыт исследования урянх. языка (ОИУ), стр. 267; Отчет. . . Н. Ф. 
Каханова (отд. отт.), стр. 40.

з— 7 Шйтй < olilm (смерть) ч - й ;  sugtt<sok (кость, род) и -  и.
— Вариант этой песни (качинск.) с нотами имеется в распоряжении Комис

сии по изучению народной музыки (при Русском Географическом Обществе). Еще 
вариант этой песни от сагайки А. Г. Майнагашевой (записан в Ленинграде 
2 сент. 1926 г.):

1 Ад tigirdyg буЫугу
2 Тсгтйдпё Irte sayadyr.
3 Albdneg Irdirj гййтй
4 IcilsMn 2wd6 USiridr. 
б Agon tigirdig бШугу
6 кгтйдпё gara sayadyr.
7 Qara bastyg ггЩ  siigii
8 kilskhn Mrde iadytr.

Ag tigirdig (var.: %an digirdyg) cyltyzy 
Qard-ly bolzy syyadyr.
Alyb irdig ulwni 
Qaida-ly bolza ucim dyr!

* *
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K iik  tig ird yg  c il ty z y  
Jcimde-le bolza syya d yr .
КШйд ird ig  u liim i, 
hunde-le bolza u c r ld y r!

Сагайцы Аскызского райопа улуса Иресова (ires) ату песню связывают с име
нем Л. Г. Майнагашева (уб. 1922 г.).

II .

Сагайское стихотворение о герое Qagza-W k.

(Улус Асочаков— Апаков; от Евдокии Дмитриевны из с. Синявино).

1 бидапгд at Ыт turtpas?/
2 бШуап irty  Ыт turtpas?/

3 Izerlig atqa Ыт mmmes?!
4 IzerTc Tiizenna Ыт turtpas?!
5 6wrwi tuwen durtrdn,
6 6dbraq tilUtpen!
7 Aqaltyr Ыт tuwen dwrtryn,

8 Ыёёт йШрёп aqaltyr!
9 Qairin minig Mrgilim!

Ю qavren minig qaji tusum! 
l i  qairen minig mogo sum!

Взнузданного коня кто не поймает?! 
Лежащего пьяным мужа кто не за

держит?!
На оседланного коня кто не сядет?! 
Пьяного человека кто не задержит?! 
Вниз по р. Ербе пробежал рысью,
Не смочив чапрака потом! 
Бело-мухортый вниз по Енисею про

бежал,
Кичима не смочил бело-мухортый!
О, милый мой перевал!
О, милая моя каменная соль!
О, милая моя целебная вода!

П рим ечания.

0 богатыре Q agza  имеется уже итого записанных стихов на алтайских и 
абаканских наречиях у В. И. Вербицкого,1 В. В. Радлова1 2 и II. Ф. Натанова.3

1 бйдаппгд a t ty  Ыт tu tpas  (от А. Г. Майнагашевой).
1— 4 Ср. Образцы... IX, стр. 382 —  (текст) и 364— 365 (перевод); 

307 (текст) и 280 (перевод), 428 (текст) и 413 (перевод), 469 (текст) и 453

1 В. И. В ербицкий, Алтайские инородцы. Сборник этнографических статей и иссле
дований. Москва, 1893 г., стр. 168—173; Грамматика Алтайского я зы ка .. .  Казань, 1869 г. 
стр. 252.

2 Proben.. .  I, 198—200 (текст) и 218—220 (перевод).
3 Н. Ф. К атан о  в, Предания присаянских племен.. см. Зап. И. Р. Географ. Общ. по 

отд. Этнографии, т. XXXIY. СПб., 1909 г., стр. 273 и 283; Образцы.. .  IX (тексты), р. ХХШ 
(указатель); ср. Труды IY Археол. Съезда (статья Кострова).
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2 Вм. irty  сл. или ожидалось бы irdi; см. ОИУ, 258— 259; Отчет о по
ездке к турецким племенам долины р. Абакана летом 1913 г. С. Д. Майнага- ' 
шева; см. Известия Русск. Комитета, сер. II, № 3, 1914 г., стр. 109.

5— 7 Var. от А. Г. Майнагашевой:

С’йгЫ Шурёп бжЫугуап (var. cm ttyryp), 
caprax ulitpen!
Axaltar K im  duben curtyp . . .

6 В слове tUsum оказался глухой между гласными. Это объясняется тем, что 
первый гласный (и) здесь совсем редуцировался: tUsum|| tsum.

11 тддо; по Натанову: тбда.

I I I .

Сагайская молитва (alyys) при шамансном молении.

1 Qara bastyg qaybazy,
2 Qatyryanig ciillazy,
8 Ataltwrgin attyy
4 Soip qairaqan!
5 Qol gUtirzem Him dilsyn!

6 Qoltyq asstim nanim 6itsyn!

7 AtapkUgyn attyy
8 Soip qairqan!
9 A z alnyna twra gildips

A

Ю Aqsy tylig ala gildips —
Sek!

11 M ai bastyq aq qwrayan tain ditir-
tim!

12 Uluylardyg pastany bolyyn
13 Irgilardig itkeni bolyyn (polyan)!
14 Uluyudaidyg salyyny bolyyn!

15 TJluyUdei sylgandi altyn biirluy
baiyazHy!

16 A i Mnge ustetigmes (?) polzyn!

Т ы — хранитель черноголовых, 
Пасомых (скота) —  сберегатель. 
Называющийся именем—
Сойип —  владыка!
Руку подниму, чтобы кропление до

стигло (до тебя)!
Подмышку открою, чтобы достигло 

(до тебя) кропление!
[Пришли мы к горе?], именуемой 
Сойип —  владыка!
Перед тобою мы предстали,

Чтобы проведать о твоем роде,—  
пришли мы —

Прими!
Чернощекого белого ягненка при

нося, совершаю жертву! 
Старшими предками начато было, 
Прежними совершалось,
Высшим богом положено было (так 

делать).
Высший бог украсил золотыми ли

стьями богатую березу.
Месяц и солнце пусть не пронизы

вают насквозь (ее)!
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17 Q arayysyn  p is te  q a d a rtu r
18 A q w ra ym  ta iy  d ittirzem
19 A in a  h ils i a r it tu r r!

20  T o sta iy tw g en  (-y a n ) taylaru yd
21 T olya lyw  щ у п  su y laryn d
22 H im  d i ts y n —

Ночью нас охраняй!
Белого ягненка приношу в жертву! 
Если придет черт, не допусти его! 
Выдвинувшимся горам,
Извилинами протекшим рекам 
Кропления пусть достигнут!

Sek!
23 T dzlaryya  6 its y n — Всем присутствующим пусть при-

8ек! несет пользу!
Дождь давай нам чаще! 
Полный надел давай!
Счастье давай!
Хорошую, тихую жизнь давай!

24 N a y m y r  bistur ( p i r t w )  ip iske!
25 T ozyliis ( to zy  iUiis) p ir tu r !
26 T alan  p ir tu r !
27 Gaqsy a m yr  konyq p i r t w !

П рим ечания.

Эта шаманская молитва была записана на месте жертвоприношения в сел. 
Синявино (на р. Нене) от «благословляющего» одним грамотным сагайцем, а йотом 
прочитана Ф. А. Фиельструпу; часть перевода сделана при помощи этого же 
грамотного сагайца.

Молитва —  благословение есть часть шаманских стихов во время нагорного 
жертвоприношения; см. сагайский и койбальский подобный обряд в «Отчете. . . 
1896 г.» Н. Ф. Натанова (отд. отт.), стр. 31— 34; молитвы при этом см. 
в IX т. «Образцов», стр. 561, 566— 567 (текст) и 547, 553— 555 (пере
вод); ср. Н. Ф. Натанов, Письма. . . (Прилож. к LXXIII т. Зап. И. Академии 
Наук, № 8, стр. 91, СПб, 1893 г.).

2 cullazy «оберегатель» его (— их). Ср. Образцы, IX, 576 и 588: 
«чулазы».

4 Soip —  п. рг.; такое имя в литературе до сих пор не встречалось; (ср. 
Н. Ф. Натанов, Алфавитный указатель собственных имен, встречающихся в пер
вом томе «Образцов народной литературы тюркских племен, собранных В. В. Рад- 
ловым». СПб. 1888, 1— II).

б— 6 Ср. Образцы.. .,  т. IX, 591 (текст) и 572 (перевод): да достигнет 
тебя плескание, совершаемое моею рукою и кропление, исполняемое моими плечами; 
см. еще там же, стр. 515 — 516 (текст), 504 и 574 (перевод).

9— 11 0 форме прошедшего времени на а-dy» (напр. здесь: kUdip(i)s, 
citirdim) в сагайском наречии С. Д. Майнагашев (Отчет по поездке.. .  летом 
1914 г.; Изв. Русск. Комитета, сер. II, № 3, 1914 г., стр. 122) писал, что она 
соответствует качинской на -dzyq, -cyq. Но это не верно, так как сагайск. форме
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прошедш. времени на «.-dyr> соответствует таковая же форма в качинском наречии 
(см. ОИУ, стр. 676— 677), а форме в качинском наречии на *-d£yq» соответ
ствует таковая же в сагайском. Странно, что Н. Ф. Натанов, имея примеры на 
это образование, нигде не отметил эту форму.

Это окончание в качинском и сагайском наречиях для выражения прошедшего 
времени прилагается: прямо к корню: keldzik (сагайское, пришел; Обр. IX, 224), 
segirtdihpm (сагайское, я заставил прыгнуть, IX, 236), paryylab-yscyqtar (ка- 
чинское, разошлись, IX, 318), kel-sapdyq (сагайское, пришел и ударил, Proben, 
t. II, 413, ср. Словарь Радлова, II, 703); kolaUik (качинское, заслонил, IX, 219), 
qubuldiuq (сагайское, преобразился; IX, 220), keptm dzik  (сагайское, принял вид, 
IX, 220), tuydzuq (качинское, родила, IX, 295), syqcyqtar (качинское, IX, 273, 
вышли);— к дееприч.: 6eUira-po/radiyqyys (сагайское, надо было бы поехать,—  
достичь, IX, 324), paradzyqsyr)-ma? (сагайское, едешь ли? поехал-ли бы ты? 
IX, 297); — к будущему времени: torlrdiik (сагайское, появилось бы, IX, 224); 
polardzyq (сагайское, был-бы, IX, 249); ala/rdzyqpyn (сагайское, взял бы, т.-е. 
женился бы, Отчет о поездке.. . 1896 г. Н. Ф. Натанова, отд. отт., стр. 61), 
odir-salardzyqpyn (сагайское, убил бы, IX, 258); olpara/rdzyqpys (умерли бы, 
IX, 224, № 69); kerak coq polardzyq-pa-za? (неужели был бы не нужев, IX, 
224, № 6 8 );— к желательн. накл.: polyaidzyq (сагайское, были бы, IX, 220).

Примеры подобраны ad hoc, при чтении некоторых только страниц на качин
ском и сагайском наречиях. О подобной форме в койбальск. и карагасск. наречиях—  
см. М. A. Castrdn, Versuch einer Koibalischen und Karagassiscben Sprachlehre, 1857, 
p. 37 ff.

10 Ср. Обр. IX (перевод), стр, 184; качинское Ш-as qdbar (IX, 518 текст, 
507 перевод).

11 По Натанову: marai.
20 Ср. Словарь Радлова, III, 1211.

IV .

Качинская песня.

(Улус Маршалгас. От И. С. Абдина, близь Большого Юса).

1 Qyr'i saq sylyy ay-yzyk dltr Берега без края, красивый Белый 
Юс,— говорят!

2 qyzyl toryy sasqandyy (osqas) Как красный шелк разложенный, 
говорят!

з qyzyl qali mondylyp Как красный куст качается,— го
ворят!
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4 iskon sirym Marsalyas! Край, где я вырос, — Маршалгас, —
говорят!

П рим ечания.

3 gali—  ем. койбальское gal «wiesse Weide» (N. Katanoff, Castren’s Koib. 
Deutsch. Worterverzeichniss, M61. Asiat. IX, p. 117).

4 качинское islcon (< oskan) cer (родина).

У.

Качинская песня «Tasga, M atr».

(Улус Усть — Бюря, от Я. Я. Киженаева).

1 C'dr polwin catgyn cdryyn car pirim , cilanbe!
2 Polip polwin catgan polgig polip p ir im , бйапЬв!
3 A idyn olyy ai zapyr noga uly boldzay, Jcisig boldzag!
4 Kunnag olyy kiln dzapyr Шг bold гад. Aidig olyy
5 A i yarayan cogar kodrzy дата dirdyg gartyzyn ,
6 бага togdzag gatyy ayas dzene sy togdzag, cilanbe!
7 Кйпйд olyy kun garagyn cogar kodryzy дата
8 6vrdyg ody kolbeje useg (?) katyg agas р ш й  naigala iisen (?)! 
э багу polwin catan caryyg багу pirdym , cilanbe!

Ю Poli(p) polwin catgan bolqig p o li— pirdim , cilanbe! 
и  6alwag tastyg altynda cadayal, cilanbe!
12 NUmdy tastyg altynde cadyyal, cilanbe!

1 Ты не можешь разобрать (рассудить) суд,— я разберу, Чиленбэ(?)1
2 Ты не можешь разделить (определить) установленный закон, я раз

делю, Чиленбэ!
3 Сын луны, Ай-Жапыр, почему он—  старший?! Почему бы он не

младший?! ’
4 Сын солнца, Кюн-Жапыр, —  старший. Сын месяца если
5 Поднимет выше (отдалит) глаз месяца (падающий луч), верхний слой

черной земли
6 Растрескивается, сердцевина у березы (твердого дерева) ломается

от мороза, Ч .!
7 Сын солнца если поднимет выше (откроет хорошо) глаз солнца

(падающий луч), на черной
8 Земле трава мощно прорастает, березы листья, трепеща, раскры

ваются.
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9 Суд, который ты не мог рассудить, я рассудил, Ч .!
ю Закон, который ты не мог определить, я определил, Ч .!
и  Под широкой скалой оставайся, Ч .!
12 Под круглым камнем оставайся, Ч .!

П рим ечания.

У акад. В. В. Радлова (Proben, И, 700 (перевод), St.-Petersb. 1868) 
имеется кюэрикское сказание о «Tasqa M attyr».

Н. Ф.Катанов, см. Отчет. . . » стр. 103 (отд. отт.) писал, что в качинск. наречии 
конечный согласный звук иод влиянием начального (звонкого или гласного) звука 
следующего слова и начальный согласный звук под влиянием конечного (звонкого 
или гласного) звука предыдущего слова в быстрой, нераздельной речи неподвергаются 
никаким изменениям, тогда как в сагайском, бельтирском, и койбальскои наречиях 
р  переходит в Ъ, д в у, к в д, t в d  и s в z. Но, как видно из записей Ф. А. 
Фиельструпа, качинское наречие в этом отношении сходно с другими тремя выше
поименованными абаканск. наречиями. См. здесь: uly boldzag (< uly -t-poldzag), 
aiyarayan  (< ai-t-garayan), cada gal (< 6ada-t-gal), €ady gal (<6ady-+- 
gal). Или несколько еще примеров из нижепомещаемых отрывков: aq worim bazi 
(<pazi), Ayivaq gisi (< kisi), baya yarag (<paya -+- дт щ ) и др.

Удивительнее всего то, что это утверждение Н. Ф. Натанова расходится 
с им же приводимым материалом и в том же «Отчете о поездке. . .  1896 г.» 
(Казань, 1897 г., стр. отд. отт.). Напр. Натанов пишет (качинское наречие): tudup- 
pa/ryb -yza  если поймает и увезет (стр. 82), odyrar-ba, odyrbas-pa? (там же), 
sog-ба, но polbin-dza (там же), goly-bynag с рукой его (стр. 88), но tajagpynag 
с палкой (стр. 89). Из IX т. «Образцов»: ср. (качинское) абур (открывши), 
semirip (жиревши) и: бгЪ-odyr (ест) и icib-odyr пьет (стр. 218). Кроме того 
в «Отчете» С. Д. Майнагашева (см. Изв. Русск. Ком., сер. II, № 3, стр. 120 и 
126) можно встретить географическое название B idzi bazy (<pazy) «Вершина 
Бижи».

1 Сагайское var. (от А. Г. Майнагашевой —  здесь и дальше): ca/ryylap 
polbin; cajryylap-pirlm.

з uly < uluy -+- у.
Вместо «kisig boldzay»,— по-сагайски: akicig bolbin».
Boldzag— интересную попытку к объяснению этой, почему то тоже вовсе 

не отмеченной Н. Ф.Катановым формы (см. его «Отчет.. . 1896 г.», отд. отт., 
стр. 102— 104) дает проф. W. Bang.1 С своей стороны мне здесь хочется дать

1 Monographien zur turkischen Sprachgeschichte. Sitz. d. Heidelberger Ak. d. Wiss. РЫ1.- 
hist. Ш. Jahr. 1918, 12. Abhandl., p. 23. Rec. M. P a llo  (см. Кбгозг Caoma Archivum, 1921.1, 
p. 86—89).
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объяснение другой качинской формы. Н. Ф. Катанов пишет, что у качинцев имеется 
дееприч. прош. вр., оканчивающееся на «-abas, -abas, -tbas, -ibas», а в койбаль- 
ском сагайском и бельтирском на «-р, -ур, -ip, -up, -йр (Отчет. . . ,  стр. 103; 
ОИУ, стр. 585; ср. тоже в Отчете G. Д. Майнагашева, стр. 122).

Прежде всего замечу, прочитавши такое определение, естественно заключить, 
что формы на «-ру> (с фонет. вариантами) в качинском пар. совершенно нет. Такое 
заключение будет совершенно не соответствовать действительности.

Приведу несколько примеров на эту форму *— bos»в качинском наречии.
От глаголов с гласным звуком на конце: oinibas поигравши (<oina  играть), 

uzibas поспавши (< т и  спать), capsibas удивившись (< capsa удивляться), 
solibds поговорив (<sola говорить), —  см. ОИУ, стр. 585 и Обр. IX, 519.

Эти формы я разлагаю на две деепричастные формы:

m ib  ) ( as )
solib I ~f” I Us I <  08 <ayas <  *av as

т.-е. одно деепричастие на «-ib» (-ip) от данного основного глагола и другое — на 
«-yas» от вспомогательного глагола al-. Изолировано же, т.-е. без сложения 
с вспомогательным глаголом в виде -as (-cis), (это) деепричастие на -р (-Ь) в качин
ском наречии от основ на гласный звук является в своем «обычном» виде, не отли
чаясь от ряда других турецких наречий; напр., gudalap посватавшись (<gudala), 
tolap уплативши (< tola), taryp занимавшись земледелием (< tary), umdup за
бывши (<umdu), —  см. Обр. IX, стр. 519, 521 и мн. др.

Таким образом, в качинском нарочни от глаголов на гласный звук имеется две 
формы деепричастия на -р, (-Ь):

1 )  —  гЪ ) -+- as
] -л- as

2 )  —  ар, -ар, -ур, -ip, -up, -up

[Ср. с формой на -гЬ форму в качинском наречии будущего времени от основ на 
гласный звук: oinir (<oina играть), uzir (< uzu спать), sw ir  (<sura  спраши
вать), torlr (<torii родйться); кызыльское оШг (<otta  есть траву), —  см. Pho- 
netik. . ., стр. 69— 70 (ср. Алтайская грамматика. Казань 1869 г., стр. 67)].

И от глаголов с согласным звуком на конце в качинск. наречии будет тоже 
две формы этого деепричастия:

1) j —ab /  -+- as\
\  -db \^-н as)

2) -ур, -ip, -up, -up.

Вот, к тому примеры: at appardylar olar; appardbas, perdalar albyya 
bynay (Обр. IX, 383) теперь они повезли (подать) и, повезши, заплатили соболями
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(IX, 366), keldbas (IX, 388) придя, parabas (IX, 389) отправившись; tuddbas, 
кета tarlab-alyan (IX, 385) схвативши, свалили (его) в лодку (IX, 368, № 3 2 5 ) ,, 
turdbas (Proben II, 493) вставши.

Примеры деепричастия иа «-р» от согласных основ без частицы -as и -as: 
ра/гур пойдя (Отчет Н. Ф. Натанова, стр. 82 отд. отт.), кбггр увидя (IX, 513), 
tudup схвативши (Отчет Н. Ф. Натанова, 82 стр.), тйпйр севши на лошадь 
(Proben, II, 492).

Нужно заметить, что глагол -al в качестве вспомогательного глагола в алтай
ских, абаканских и соседних наречиях весьма употребителен. Употребительна здесь 
и деепричастная форма -уas, -yas. Напр., в карагасском наречии kalgas (IX, 616), 
ktidup-alyaS налив (IX, 616, № 28), катпаё шаманив (IX, 621), tas сказавши 
(IX, 625 и 645); урянхайские формы: Mdib-alyas одевшись (IX, 20), sojub- 
dlyas выковырнувши (IX, 34); idzib-alyas напившись (IX, 65); сагайские формы: 
sayynyb-alyp задумавши (IX, 220), ezarlab-aldy оседлал (IX, 249); бельтирские 
формы: syyyb-alyp уйдя (IX, 361); качинские примеры: tarlab-alyan свалил (IX, 
385), alyb-alyp взявши (Отчет. . . .  Н. Ф. Натанова, стр. 84; см. еще ОИУ, 
стр. 591 и след.).

Далее, выпадение звука I в глаголе al, особенно в дееприч. на ур: alyp>  
ар, ab, —  довольно распространенное и обычное явление во многих тур. наречиях. 
Напр., качинск.: арраг привозить (< alyp -л-par, Отчет. . . Н. Ф. Натанова, 
стр. 82); бельтирское: aqkelip принеся (IX, 363).

Нет ничего невозможного в выпущенпи этого звука I и в деепричастии на -yas 
(-yas): a(l)yas> ayas> as\\as. О выпадении вообще звука I в урянх. см. ОИУ, 
стр. 107, отд. г) и отд. д).

В восточно-туркестанских наречиях слышится (вм. alyas) ауа§; напр., ayas-kel 
т.-е. принеси (букв, взявши, приди). Сагайское cayys (единственный) и calyys —  
здесь как раз подходящий пример выпуска I перед у, см. G. Майпагашев, Сказка 
о Нупеческом сыне и Боярском сыне (на сагайском наречии с русским переводом под 
ред. С. Е. Малова и А. Н. Самойловича), Живая Старина, XXIV (1915 г.), Вып. III, 
Петроград, 1916 г., стр. 045; ср. Словарь В. В. Радлова III, 1847 и 1887.

Урянхайской и карагасской формам деепричастия на -yas должна в качинск. 
нар. соответствовать форма на -*yas. Остается сказать несколько слов о чередова
нии урянх. и карагасск. § || s качинск.

Н. Ф. Катанов (см. ОИУ, стр. 55) пишет, что урянхайский §, начинаю
щий или кончающий слово, переходит в s в сагайском, бельтирском, башкирском, якут
ском, киргизском, кызыльском и качинском наречиях. Но, к сожалению, примеров 
пз качинского наречия он здесь не приводит.

Я должен заметить, что не всегда и не везде у качинцев, повидимому, совер
шается этот «переход» ё в s, напр. is пей (ОИУ, 52), но is пей у Н. Ф. Ката-
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нова же в его Отчете. . стр. 83: (iskanda), us и ms три (ОИУ: табл. VI 
к § 48 и Обр. IX, 530), кйё сила (ОИУ, стр. 53) и Ms (см. Отчет С. Д. 
Майнагашева, Изв. Рус. Ком., сер. II, Ля 3, стр. 419). Из прочтения качин- 
ских текстов во II (стр. 492 и след.) и IX (317— 321, 513— 536 и др.) т. т. 
а Образцов в я делаю заключение о том, что урянхайскому и карагасскому конеч
ному ё в качинском наречии в большинстве случаев соответствует s.

Все вышеизложенное говорит за возможность моего объяснения качинской 
формы деепричастия на -abas, -abas, -ibas, ibiis.

Внесу еще поправку: кроме качинцев эта форма имеется и у сагайцев из 
рода Кыргыс (NW от Аскыза), —  см. Proben II: estabas (р. 380) и tutabas 
(р. 425).

8, 5, и  Aidyg, cirdyg, tasty у, ср. сагайское tegaidig (IX, 426), cirnig 
и cirdig (род. п. земли, ОИУ, стр. 233). Эти примеры показывают, что мнение 
С. Д. Майнагашева о том, что во всех случаях окончаниям род. п вин. пад. 
сагайского наречия dyg, dy у качинцев соответствуют пуд, пу, — является ошибоч
ным, (см. Изв. Русск. Коыит., сер. И, № 3, стр. 122, ср. стр. 109). И в ка
чинском наречии, как и в сагайском, окончанием род. и вин. падежей является не 
только dyg и dy, но и пуд и пу.

5, 7 Такая форма, как qarayyn  (< .qaraq) и еще подобные ей: qapcyyy  его 
мешок <  qapcyq  н - у, q o ltyyy  его подмышки <  qoltyq -+- у  см. Отчет. . . Н. Ф. 
Катанова, стр. 87 и 92 отд. отт. (=Учен. Зап. Каз. Унпв., 1897 г.,кн. 5— 6, 
стр. 36 и 41), —  показывают, что утверждение С. Д. Майнагашева (Изв. Рус. 
Ком., Сер. II, № 3, стр. 121), что у качинцев во всех подобных случаях («при 
изменении этих слов так, чтобы последний согласный звук пипал между гласными») 
происходит стяжение гласных, является, по моему мнению, ошибочным.

8 Сагайское: kiilbeje user и naiyjjly user.
9 Сагайское: caryylyp pirdim .

li  Сагайское: рйШр pirdim .

Y I.

Качинские игровые песни.

(Улус Тазмин, на р. Бире; от девицы Федосьи).

а)

1 Aq worym basy noqtdlyq (- /) Моего бело-сивого коня —  голова

2 Ayiviig gisi taqtalyq 
8 Aywanardyg qystary

с оборотью!
Переправа через Абакан—  с мостом! 
Девушки же Абакана

Зап. Колл. Воет., т. III, вып. II, 20
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i  Aq tor да qmiuylar(y)! 
б Kok im rym  hazy noqtalyq (-%)

6 Kok suy wazy tciqtalyq (-%)

7 Koq siiylardyg qystary
8 Koq toryy qmiiiylar (у)!
9 Aq tai koq tai arali,

■10 Aq ot bazy nindze

11 Wazmaqca tdyyn bolmindzam
12 Araq-serga iigrenmargam

В бело-шелковых поясах!
Моего голубо-сивого коня —  голова , 

с оборотью!
Вершина реки Голубой —  с мост

ками!
Девушки же реки Голубой
В голубо-шелковых поясах.
Между Белой и Синей (гор; букв, 

жеребят)
Белоголовник (головки белой 

травы) —  как бисер!
Работать не могу!
Вино пить научился!

Примечания.

1 Рога (poro) -I- т  сивко, серый конь; сагайск. а% рогут; сравн. ОИУ, 
стр. 1232— 1233 и RW IY, 1269— 1270.

2 Сагайское Aybyn gicl.
3 Сагайское Aybymiyrdytj qystary девушки берегов Абакана, 

ю Сагайское: mndielig.
и — 12 По варианту на сагайском наречии будет:
Pazyrn ауугбе toyyn-bolmindzem 
Aray(y) (i)zerge йдгеп-рагуап!

1 Ainda (?) dUdw aq грогат

2 Aina Mtbi ars-barde
3 Am alar qatyg
4 Aqca soqtay qalbarde

5 Oabylgai qustyg balazy
^  Sarym qajazai masditr (?)
7 Bactyyas qustag balazy
8 Palgasta sadyp masditr (? )
9 Baya yaraqtaq sin qazaq 

io Qaidan miner) tignezer
n  iSyy  sygmar sulmin olare 
12 Torydonnaq syrer aina bar

b)
Белосивый мой конь, который мог 

поймать дьявола,
Дьявола не поймал, а сбился с дороги! 
Жена, которую мог взять дьявол, 
Остается невзятой, потому что нет 

денег!
Кобчика —  птицы дети 
На половине любой скалы водятся.

Утки-птицы дети 
В грязи лежа, выводятся.
С глазами лягушки, ты —  русский, 
Где же тебе со мной сравняться?!

(?) парни Шульмина 
В шелковых шубах, вы — черти!
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13 Piderle pasqan bicigim
14 Piye Шве slavom!

15 Qadyrla pasqan bsim
16 Qanya Шее slavom!

Написанное узорами письмо (мое)
До начальника если дойдет, — хорошо 

(слава)!
Снова повторенное письмо 
Если дойдет до даря,— хорошо!

Примечания.

1 Сагайское var. Aina  (в месяц?) tudar ах рогут.
2 Сагайское: Aina citbm as-pardy.
3 Сагайское: aina alyr.
6 Сагайское: багут qaja eai mostidyr на пол-скале ходят как по мосту, 

(с русск. слова «мост»?).
7 Balcyyas,—  нельзя ли это слово раскладывать на: paclyq\\palcyq глина, 

грязь (или palcaq телеутск. широколицый) и -+- qas гусь?
ю Сагайское: tignezer-zm.
12 Сагайское: toryy tonnyy; качннск. т е г — ср. сагайск. sra/r и sir dr, 

см. Proben II, р. 37S— 377.
15 Сагайское: qattap-la.

с)
1 Агуамуд ziri ауг Вг!

2 Ataida baswas sir ivoltyr

3 lldyg iir i %gir B i!

4 N ekti baswas sir ytoltyr!

5 Salyye ayastag щ  itsem,

6 Saltrap twgai olegde

7 Satyg balazen abwazam
8 Sdiwagndp sUrgei ol ibde

9 Pubai baidu
A A

w Pubai gaiduk
11 Aq p iltyr  toli boldzag myn!
12 Aqia qustu qurgunu poldzan-myn!

Земля моего народа —  спокойная 
река Бея!

Где даже собака не должна была бы 
ступить!

Земля моего народа —  извилистая 
Бея!

Где даже корова не должна бы сту
пить!

Если из одного дерева сделаю жи
лище,

Сияющее (приветливое) оно будет 
стоять на Улени!

Ш ата если возьму дочь,
Как плавно покачиваясь, будет она 

ходить в этом жилище.

|  припев

Я потомок белых бельтиров —
Белая лунь—-птица!
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з Кок piltyrdyy toli boldzan-myn! Я  потомок синих бельтиров —
14 Кбдгё qustu дигуйпй boldzan-myn! Синяя лунь—  птица!
1б Qasaq wylysy qasta— qaraq Дитя русского ты —  синеглазый;
16 Qamarya toy burnu car osqas. Лоб как холм (высокий), а нос — как

яр (обрывистый берег реки).

Примечания .

8 Сагайское: сагЬуппар siirgai ol ibda; ер., RW IV, 929:  saiban—  
колебаться, качаться (шорск.).

15 Сагайское: qasta% недозрелый (о ягоде); перевод здесь «с глазами цвета 
недозревшей ягоды».

Делая общее заключение, приходиться отметить, что записи Ф. А. 
Ф иельструпа кроме того, что дают довольно точное отображение речи 
абаканцев, еще дают и небольшой материал к выяснению и решению неко
торых ошибочно установленных ранее положений.1

Ленинград
1926.

С. Малов. 
Ф. Фиельструп.

1 Настоящая статья в извлечении была доложена летом 1923 г. в заседании Кружка 
имени акад. В. В. Р адлова при МАЭ.


