


Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти го-
рода Орска Спасо-Преображенского собора, церкви Михайлово-Ар-
хангельской поселков Ново-Орский, Кумский за 1890 г. ГАОО. Ф. 173. 
Оп. 16.  Д. 1268. ЛЛ. 21об.–21

Вид площади у Преображенской горы г. Орска в первые годы Советс-
кой власти (1920-1925 гг.). ГУ «ГАОО» в г. Орске Константин Юдахин (в первом ряду пятый слева) с преподавателями                  

и выпускниками Туркестанской учительской семинарии. 1910 г.

31 мая этого года отмечается 130-летие выдающего-
ся советского тюрколога, крупного лексикографа, автора 
бесценного «Киргизско-русского словаря» Константина 
Кузьмича Юдахина. 

Ученый, чье имя золотыми буквами вписано в исто-
рию киргизского народа, родился в провинциальном го-
роде Орск Оренбургской губернии Российской империи. 
Через год семья Юдахиных в полном составе снялась                      
с обжитого места и отправилась  в поисках лучшей жизни 
в далекий Туркестан. 

Новым местом их пристанища стал город Аулие-Ата 
(ныне Тараз), расположенный  в долине реки Талас север-
нее южных отрогов Западного Тянь-Шаня  и восточнее 
от хребта Каратау.  О той поре в своем автобиографичес-
ком очерке тюрколог позже напишет: «Рос в постоянном 
казахско-киргизско-узбекском окружении, что дало мне 
возможность еще в детстве практически овладеть казах-
ским, узбекским  и киргизским языками (одним больше, 
другим – меньше)». 

В шестнадцать лет, успешно окончив Аулиеатинское 
приходское училище, Костя Юдахин поступил в Турке-
станскую учительскую семинарию в Ташкенте. Задача 
этого учебного заведения заключалась в том, чтобы «дать 
местному краю не только развитых благонравных и зна-
ющих педагогическое дело учителей, но и в равной мере 
подготовить лиц, знакомых с местными нравами, обыча-
ями, с местной современной жизнью и особенно с мест-
ными наречиями». 

Туркестанская учительская семинария – единственное учебное заведе-
ние, занимавшееся подготовкой народных учителей для Среднеазиат-
ского региона в имперский период. Ее открытие сос тоялось 30 августа 
1879 г. в день памяти Св. Князя Александра Невского в г. Ташкенте Ука-
зом Государя Императора Александра Николаевича «в 4-хклассном со-
ставе, при 75 воспитанниках и 2-х образцовых при ней училищах».



Первый Туркестанский государственный университет (г. Ташкент), 
переименованный  в 1924 г. в Среднеазиатский государственный 
университет, – первое в Средней Азии высшее учебное заведение. 
Его профессорско-преподавательский состав был сформирован из 
представителей Среднеазиатских  отделений научных обществ – РГО, 
Ташкентского общества естествоиспытателей и врачей, Ташкентского 
педагогического и юридического обществ и пр., – а также группы уче-
ных из Москвы, первый эшелон которых прибыл в Ташкент в апреле 
1920 г. по путевке В.И. Ленина.

По окончании учебы Юдахин заведовал русско-ту-
земными школами в узбекских кишлаках Манкент (авг. 
1910 – авг. 1911 г.) и Карабулак (авг. 1911 – июль 1914 г.) 
Чимкентского уезда, где еще больше укрепился во вла-
дении узбекским языком, невольно погрузившись  в по-
знание окружающих диалектов. 

Однако трудное материальное положение (на пле-
чах у Конс тантина находилась мать и две младшие се-
стры) заставило его оставить учительскую работу  и от-
правиться за лучшей долей в Ташкент, где в июле 1914 
года он устроился приказчиком в Ташкентское предста-
вительство Товарищества ситценабивной мануфактуры 
«Эмиль Циндель». Оттуда через год добросовестного ра-
ботника направили в Китай заведовать складом в Кашга-
ре. Затем в Урумчи Юдахин получил место доверенного 
в Промышленно-торговом товариществе «Н.М. Барды-
гин наследник». В августе 1917 года он вновь возвра-
тился к своей основной профессии учителя, возглавив 
русско-туземную школу в Чугучаке, но через два года об-
лачился  в нарукавники конторщика Русско-азиатского 
банка   в Чугучаке  и Кульдже. Пребывание в Синьцзяне 
не прошло даром – за пять лет Юдахин в совершенстве 
овладел уйгурским языком. 

Лишь через шесть лет профессиональных исканий, 
15 октября 1920 года,  в жизни К.К. Юдахина произошло 
событие, кардинально изменившее не только его жизнь, 
но и ход развития киргизского языка  – он был зачислен 
студентом-стипендиатом в Туркестанский восточный ин-
ститут, через четыре года ставший восточным факульте-
том Среднеазиа т с кого государственного университета. 

Дипломная работа                 
К.К. Юдахина «Некоторые 
особенности карабулак-
ского говора». 1927 г.

К.К. Юдахин



В определении профессиональных ориентиров сту-
дента Юдахина существенную роль сыграл профессор-
ско-преподавательский состав, в который входили име-
нитые ученые, прибывшие в Ташкент в феврале 1920 
года «поездом науки»  из вузовских центров России. 

В их числе был выдающийся лингвист и востоковед 
Е.Д. Поливанов. Ученый, получивший в 28 лет профес-
сорское звание, знавший лингвистически не меньше 35 
языков, написавший грамматику японского, китайско-
го, бухаро-еврейского, дунганского, мордовского, турк-
менского, казахского, таджикского языков, привлекал 
эрудицией, практичностью, целеустремленностью и ге-
ниальностью.  

Способный и трудолюбивый студент Константин 
Юдахин в лице Поливанова обрел доброго наставника           
и друга, увлекшего его на первых порах своей страстью                        
к изучению диалектов узбекского языка. В августе 1924 
года они вместе отправились в диалектологическую экс-
педицию, результаты которой легли в основу дипломной 
работы К.К. Юдахина «Некоторые особенности Карабулак-
ского говора» (1925 г.). «Образец кропотливого научного 
труда» – так оценили ее коллеги Константина Кузьмича. 

Не прекращая на этом свои диалектологические 
изыскания, в течение следующих двух лет Юдахин пе-
чатает еще три работы – «Фонетическая запись Ман-
кентского диа лекта» (1928 г.), «Вуадильский диалект» 
(1929 г.), «К вопросу о звуковом составе чагатайского 
языка» (1929 г.), – внеся весомый вклад в определение 
ведущего говора узбекского языка и проведение в со-
ответствии с ним рационализации национального ал-
фавита и орфографии. 

Статья Е.Д. Поливанова с дарственной надписью К.К. Юдахину: «До-
рогому другу, первому тюркологу Туркестана от автора». 1924 г. Научная 
библиотека КНУ им. Ж. Баласагына

Копия диплома К.К. Юдахина об окончании САГУ. Архив КНУ                    
им. Ж. Баласагына. Д. 869. Оп. 3. Л. 7–7 об.



Высокие потенциальные возможности студента 
Юдахина были настолько очевидны, что в период уче-
бы  в университете его включили в состав научно-педа-
гогической комиссии Туркестанского государственного 
Ученого совета, затем назначили ученым секретарем уз-
бекского Академического центра. Время нахождения его 
на этих постах оказалось довольно продолжительным –                             
с июня 1922 по май 1924 года.

В этом же году Константин Кузьмич стал членом кол-
легии Кара-Киргизского областного отдела народного 
образования, 24 декабря принявшей решение о создании 
Академического центра. В его состав вошли Ишеналы 
Арабаев (председатель),  Касым Тыныстанов (замести-
тель председателя). Должность ученого секретаря занял 
К.К. Юдахин. 

С самого начала работы Акцентра перед тройкой мо-
лодых лингвистов были поставлены задачи министер-
ских масштабов. Они состояли в руководстве научной 
и учебно-методической работой Отдела народного об-
разования  Кара-Киргизской автономной области (ОНО 
ККАО) и оказании содействия по реализации в жизнь 
его учебно-плановой работы, направлении научной 
деятельности научных учреждений ОНО; организации 
научных исследований на территории ККАО; изучении 
вопросов быта, языка, этнографии и др.; создании учеб-
ников, учебных пособий и реализации научно-учеб ного 
плана в издательской деятельности в Киргизии. Пред-
метом постоянной  заботы стала организация научных 
учреждений – преимущественно школ первой ступени, 
позже реорганизованных в начальную школу.

Члены Президиума Академического центра Кара-Киргизской авто-
номной области: И. Арабаев, К. Тыныстанов, К. Юдахин

Положение об Академическом центре Отдела 
народного образования Кара-Киргизской авто-
номной облас ти. ЦГА КР. Ф. 647. Оп. 1. Д. 37. 
ЛЛ. 11–11 об.

Декрет В.И. Ленина о ликвидации неграмотности 
среди населения РСФСР. 26 декабря 1919 г. 



Несмотря на сложные условия работы – не хватало 
как специалистов, так  и финансовых средств, – воору-
жившись личным  энтузиазмом и солидным багажом 
знаний  (к 34 годам К. Юдахин свободно владел несколь-
кими тюркскими языками), сотрудники Академическо-
го центра развернули активную деятельность, начав, 
согласно одному из первых протоколов заседания Пре-
зидиума Акцентра, с составления букваря для школ, 
подбора материалов из европейских детских сказок 
«интернацио нального и воспитательного значения» 
для перевода их на киргизс кий язык, адаптации разра-
ботанной Комиссией узбекского Акцентра школьной 
программы для кара-киргизских школ и «выработки» 
научной и технической терминологии на национальном 
языке. Кроме того, в связи с отсутствием при Политпро-
свете города Пишпека переводчиков на сотрудников  
Акцентра были возложены обязанности по переводу на 
киргизский язык всевозможных бланков, ведомостей                                   
и штампов,  а также литературы агитационного харак-
тера. Тогда же началась запись эпоса «Манас». 

Объем и характер выполняемой работы не мог 
положительно не сказаться на развитии киргизско-
го языка.  Однако для совершения рывка необхо-
дим был свой  киргизский алфавит. Позже, в 1948 
году, К.К. Юдахин напишет в своей автобиографии: 
«С первых дней создания киргизской письменности 
(1924 г.) и до сего времени принимаю активное 
участие в разработке связанных с ней вопросов. Ни 
один сколько-нибудь существенный этап в развитии 
киргизской письменности не проходил без мое го 
непосредственного участия».

Издание эпоса «Манас»на киргизском языке на основе арабской гра-
фики1925 г. ЦГА КФФД КР

Занятие кружка по ликбезу в Кара-Киргизской АО. 1923 г. Фото                
с сайта: foto.kg

Школа ликбеза в Кара-Киргизской АО. 1925 г. 



В начале 20-х годов XX столетия под лозунгом борь-
бы с неграмотностью Советский Союз был охвачен ком-
панией по переводу письменностей народов СССР на 
латиницу. В преддверии развернувшейся между латини-
стами и арабистами всесоюзной алфавитной баталии –                                   
в 1925 году – Константин Юдахин был направлен в Ле-
нинград для прохождения «специальной подготовки                                                                                                                        
к широкой научной деятельности» на факультете язы-
ка и материальной культуры Ленинградского государ-
ственного университета. 

Великолепное знание среднеазиатских тюркских 
языков и научное окружение, в котором оказался мо-
лодой ученый – наставниками Юдахина были корифеи 
ленинградской лингвистической школы и активные 
участники латинизации Е.Д. Поливанов, Л.В. Щерба,  
С.Е. Малов, – не позволили ему остаться в стороне от 
судьбоносных графических преобразований, и в 1926 
году  в качестве делегата от Ленинградского инсти-
тута живых восточных языков он принял участие                                        
в открывшемся 26 февраля в городе Баку I Всесоюз-
ном тюркологическом съезде. 

В том же году Юдахин (вместе с Поливановым                       
и Тыныстановым) в качестве члена Научного Совета 
был включен в состав учрежденного Всесоюзным тюр-
кологическим съездом  Центрального комитета нового 
тюркского алфавита, преобразованного в 1929 году во 
Всесоюзный центральный комитет нового тюркского 
алфавита, представлявший собой научно-организаци-
онный центр для решения общих и теоретических во-
просов развития национальных языков. 

Приказ по Всесоюзному центральному комитету нового тюркского 
алфавита. 23 января 1929 г. ЦГА КР. Ф. 688. Оп. 1. Д. 281. ЛЛ. 9–9 об.



Проработка нового киргизского алфавита на ла-
тинской основе началась с его упрощения – удаления из 
него точек и других затрудняющих, загромождающих 
алфавит условных знаков. Одним из насущных вопро-
сов в этот период стал выбор принципа отображения                        
в киргизском языке закона сингармонизма – закона гар-
монии гласных в рамках одного слова. В процессе раз-
вернувшихся по этому поводу дебатов с легкой руки К.К. 
Юдахина в киргизский алфавит сначала на основе лати-
ницы, а потом и кириллицы вошли буквы «ө» и «ү». 

В 1933 году вместе с выдающимся советским линг-
вистом, профессором кафедры русского языка Мос-
ковского городского педагогического института А.М. 
Сухотиным он выступил с докладом «О сокращении 
некоторых букв в ряде тюркских алфавитов», впер-
вые опубликованным  в журнале «Письменность и ре-
волюция» (1933 г.). В нем исследователи проанализи-
ровали возможные способы графического выражения 
лежащего в основе сингармонизма тюркских языков 
по линии так называемого «нёбного притяжения» фо-
нематического противопоставления гласных передне-
го ряда («мягких») гласным заднего ряда («твердым»), 
решив перенести выражение сингармонизма всецело 
на гласные. 

Для этого К.К. Юдахиным было предложено ввести 
в киргизский алфавит две дополнительные буквы – 
«ө» и «ү»,  звуки которых – [ө] и [ү] – вместе со звуками 
[е], [и], обозначенными на письме графемами «е» и «i», 
образовывают в киргизском языке «мягкий ряд». 

Первый вариант киргизского алфавита на латинской основе, разрабо-
танный в 1927 г. и представленный в брошюре «Наш новый алфавит»

Окончательный вариант алфавита, опубликованный в Проекте ор-
фографии, подготовленном НИИ киргизского языка и письменности. 
1936 г.

Первое организационное заседание Областного комитета нового 
киргизского алфавита 2 ноября 1926 г. ЦГА КФФД КР

Киргизский читатель за выбором первых книг на новом алфавите в ма-
газине Киргос издата. 1929 г., Фрунзе. ЦГА КФФД КР



Не прошло и десяти лет с начала перехода советских 
национальных языков на латинизированные алфавиты, 
как страну Советов накрыла волна новой графической 
революции – кириллизация. В Киргизской ССР  вопрос                                
о переходе на кириллицу был поднят в 1939 году, и уже 
к декабрю текущего года К.К. Юдахин, принимавший 
в разработке нового алфавита непосредственное уча-
стие, представил для обсуждения «узким кругом работ-
ников НИИКЯП и Пединститута» новый Проект кир-
гизской орфографии, в котором была изложена только 
часть, связанная с заменой латинизированного алфа-
вита русским. Она строилась на двух основных тезисах:                                                                                                                               
1) необходимости графем «Өө» и «Үү» для передачи 
свойственного киргизскому языку закона сингармо-
низма и 2) исключении перекочевавших из латиницы 
в кириллицу ненужных, по мнению ученого, загромо-
ждающих киргизский алфавит букв «q» и «ƣ» (соотв. 
«Ққ»  и «Ғғ» в кириллической графике). 

В октябре 1941 года свод правил новой орфографии 
киргизского языка, составленный на основе Проекта, 
предложенного К.К. Юдахиным, был утвержден Указом 
Президиума Верховного Совета Киргизской ССР. «Новый 
киргизский алфавит, построенный на основе русской 
графики, – говорилось в Приложении к протоколу № 38 
Заседания Президиума Верховного Совета Киргизской 
ССР, – полностью использует состав русского алфавита             
с добавлением 3-х букв, отражающих специфические 
для киргизского языка звуки» – «Өө», «Үү», «ӊ».

В таком составе киргизский алфавит функциони-
рует уже 80 лет, доказав свое удобство и простоту.

Объяснительная записка К.К. Юдахина к Проекту киргизской 
орфографии. 4 декабря 1939 г. Рукописный фонд Института языка               
и литературы им. Ч. Айтматова НАН КР. Д. 640. ЛЛ. 31–32



Несмотря на широкую сферу научных интересов,                
к которым относились фонология, теория алфавитов, 
история литературного языка, фольклор, языковые кон-
такты, научные приоритеты К.К. Юдахина можно описать 
одной ёмкой фразой из Евангелия от Иоанна – «В начале 
было Слово». Как предмет научного исследования, в сфе-
ре его профессиональных интересов оно занимало осо-
бое, почетное место. 

Способности К.К. Юдахина к лексикографии раскры-
лись в Ленинграде, куда он был командирован  в 1925 
году по окончании Восточного факультета Среднеази-
атского государственного университета. Лексикология                                
и лексикография тюркских языков пользовались особым 
вниманием его научного руководителя  С.Е. Малова. Вы-
дающийся лингвист, востоковед-тюрколог, несравнен-
ный знаток уйгурского языка в области лексикографии 
едва ли имел себе равных. И именно он вдохновил своего 
ученика на составление узбекско-русского словаря. 

«Краткий узбекско-русский словарь» был издан                   
в 1927 году. Помимо слов из текстов всех узбекских га-
зет, издававшихся в пределах Узбекистана в 1924–1925 
годах, в словарь была включена лексика узбекских рома-
нов, исторической драмы, бытового рассказа, литератур-
ных хрестоматий и  сборников стихов, опубликованных                         
в Ташкенте и Москве в период с 1924 по 1926 год. Частич-
но в него вошли слова «чисто народные». Их сбору способ-
ствовали диалектологические изыскания ученого. 

По оценке академика В.В. Решетова, благодаря своей 
полноте и научной ценности, этот словарь лег в основу 
всех узбекско-русских словарей, изданных до середины XX 
столетия.

Предисловие к «Краткому узбекско-русскому сло-
варю». 1927 г.

Фрагмент из «Краткого узбекско-русского словаря» (1927 г.), 
составленного К.К. Юдахиным



К.К. Юдахин во время экспедиции в Киргизию. 1928 г. Научная библио-
тека КНУ им. Ж. Баласагына

Одна из карточек из словарной картотеки К.К. Юдахина к киргиз-
ско-русскому словарю

В год выхода «Краткого узбекско-русского словаря»                                                                                                            
в стране стартовал проект переработки и дополнения 
многотомного труда выдающегося российского вос-
токоведа-тюрколога, этнографа, археолога В.В. Радло-
ва «Опыт словаря тюркских наречий» (1888–1911 годы).                                                          
В состав специально созданной для этого комиссии вошел                                                     
К.К. Юдахин, задача которого состояла в расширении раз-
дела, посвященного киргизскому языку.

С первых дней работы, по признанию ученого, пре-
пятствием на его исследовательском пути стало множество 
непонятных слов и выражений, объяснение которым он 
пытался найти в печатных киргизских текстах. Когда это 
не помогло, для «окончательного выяснения темных мест», 
Юдахин прибег к поездкам по Киргизии. Свои команди-
ровки исследователь не только инициировал, но и часто 
сам их оплачивал, несмотря на протяженность маршру-
тов путешествий, пересекавших вдоль и поперек северные              
и южные регионы республики. «Выезд в поле», в ходе ко-
торого появлялась возможность получения информации              
о языке непосредственно от его носителя, стала основой 
исследовательской работы ученого. 

Вся собранная информация заносилась Юдахиным в 
специальные карточки, количество которых  только за два 
года изысканий стало настолько большим, что у лексикогра-
фа  родилась мысль об издании отдельного киргизско-рус-
ского словаря. К тому же в 1928 году Кирнаркомпрос, узнав 
о его лексикографических наработках, предложил исследо-
вателю продолжить работу и подготовить словарь объемом 
до 20 печатных листов. В помощь ему  был рекомендован 
студент первого курса Ленинградского института востоко-
ведения Хусаин Карасаев.

Издание первого энциклопедического словаря тюркских языков 
Махмуда Кашгарс кого «Дивани лугат ат-тюрк», использовавшееся                 
К.К. Юдахиным в работе над первым его киргизско-русским слова-
рем, а позже переданное в дар Киргизскому государст венному уни-
верситету. В настоящее время труд хранится в Научной библиотеке 
КНУ им. Ж. Баласагына



С осени 1928 года коллективная работа над первым 
киргизско-русским словарем закипела дружно и сла-
женно, однако в 1930 году Х. Карасаев «по объективным 
причинам» от дела отошел, и К.К. Юдахин продолжил 
его один. 

В качестве материала, кроме «Образцов» Радлова                              
и попутных записей составителя, по признанию Конс-
тантина Кузьмича, привлекалось все, что публиковалось 
в те годы на киргизском языке.  Кроме того, пополнял-
ся словарь лексикой из киргизского фольклора, а также 
разговорного языка. В условиях формирования киргиз-
ского литературного языка и отсутствия киргизско-рус-
ских словарей избранный Юдахиным подход – собирать, 
а не выбирать – был единственно верным. 

Несмотря на то, что труд Юдахина охватил основ-
ную часть киргизской лексики в пределах 25 тысяч слов, 
разработана она была так, что, по существу, отразила                                                                                              
в себе более 70 тысяч различных оттенков и значений 
слов. Многозначность лексики, по словам И.А. Батмано-
ва, К.К. Юдахину удалось отразить «с большим мастер-
ством и глубоким знанием тонкостей киргизского язы-
ка». Для этого составитель  прибег не только к простому 
переводу, но и к использованию в качестве иллюстра-
тивного материала фразеологии, поговорок, пословиц, 
отрывков из эпоса «Манас» и художественной литера-
туры, соединив в построении своего словаря множество 
различных принципов. 

Систематическое пополнение «Киргизско-русско-
го словаря», составившего в итоге 45 печатных листов, 
продолжалось до 1935 года, а издать его удалось лишь 
накануне Великой Отечественной войны – в 1940 году. 

«Киргизско-русский словарь» К.К. Юдахина. 1940 г. Фрагмент из «Киргизско-русского словаря» (1940 г.), сос тавленного 
К.К. Юдахиным



Список научных работ К.К. Юдахина. Июль 1940 г. ЦГА КР. Ф. 1445. 
Оп. 6. Д. 16. Л. 240

В 1940 году Московское издательство иностран-
ных и национальных словарей выпустило «Киргиз-
ско-русский словарь». Выход его в свет совпал с 50-ле-
тием его автора.

31 мая 1940 года во Фрунзе состоя лось заседа-
ние ученого совета НИИКЯЛ. На повестку дня был вы-
несен вопрос «Об ознаменовании пятидесятилетия со 
дня рождения крупнейшего специалиста по киргиз-
скому языку профессора К.К. Юдахина». Своим поста-
новлением ученый совет на века зафиксировал заслу-
ги ученого: «…проф. К.К. Юдахин разработал первый 
“Киргизско-русский словарь”, почерпнутый из непо-
средственного, конкретного пятидесятилетнего на-
блюдения над живым киргизским языком; К.К. Юдахин 
является крупнейшим знатоком киргизского и ряда 
других турецких языков, является автором нового ал-
фавита киргизского языка, построенного на основе 
русской графики, а также проделал огромную работу 
по редактированию большого русско-киргизского сло-
варя и разработал ряд трудов по киргизскому языку».

На основе этого Ученый совет института выступил 
с ходатайством о присвоении Юдахину звания Заслу-
женного деятеля науки Киргизской ССР. Ходатайство 
поддержал Народный комиссариат просвещения Кир-
гизии. Указ Президиума Верховного Совета Киргизской 
ССР о присвоении К.К. Юдахину звания Заслуженно-
го деятеля науки Киргизской ССР состоялся 17 августа 
1940 года. Двумя месяцами раньше научные заслуги 
К.К. Юдахина отметила также Высшая аттестационная 
комиссия, присвоив ему звание профессора по кафедре 
«Уйгурский язык».

Проект Указа Президиума Верховного Совета Киргизской ССР                    
«О присвоении звания Заслуженного деятеля науки Киргизской ССР 
профессору  т. К.К. Юдахину». 17 августа 1940 г. ЦГА КР. Ф. 1445. Оп. 
6. Д. 16. Л. 228



Х. Карасаев и Дж. Шукуров – составители «Русско-киргиз с кого слова-
ря», изданного под редакцией К.К. Юдахина в 1944 г.

Обложка и титульный лист «Русско-киргизского словаря» 1944 г.
Фрагмент из «Русско-киргизского словаря». 1944 г.

Настойчиво прокладывая дорогу своему «Киргиз-
ско-русскому словарю», Юдахин одновременно тру-
дился еще над несколькими лексикографическими 
проектами. С 1934 по 1940 год он был консультантом 
выходившего в тот период под редакцией профессора 
Д.Н. Ушакова «Толкового словаря русского языка». 

В этот же период вместе с С.Е. Маловым он редак-
тирует «Уйгурско-русский словарь» Н.А. Баскакова                                  
и В.М. Насилова, изданный в 1939 году, и инициирует 
создание русско-киргизского словаря. Способствовала 
этому делу эвакуация в начале Великой Отечественной 
войны Московского института востоковедения, в кото-
ром трудился профессор Юдахин, в Фергану. Там в со-
здание словаря включились Хусаин Карасаев и Джапар 
Шукуров.  В процессе работы создался подкрепленный 
мужской дружбой творческий союз талантливых людей. 

«Русско-киргизский словарь» был издан в 1944 
году объемом 40 тысяч слов, тиражом 10 тысяч экзем-
пляров. Для работы над его русской частью составите-
лями были привлечены серьезные словарные издания 
тех лет: Русский словник, составленный под руководст-
вом А.А. Реформатского, «Толковый словарь русско-
го языка» Д.Н. Ушакова, «Русско-французский словарь              
Л.В. Щербы. Некоторую помощь составителям оказал 
«Русско-татарский словарь» 1938 года. А основным 
пособием при его редактировании, естественно, стало 
первое издание юдахинского «Киргизско-русского сло-
варя» 1940 года.

Участие в работе над «Русско-киргизским словарем 
явилось одним из оснований для награждения редак-
тора словаря Юдахина медалью «За доблестный труд                         
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».



Профессор К.К. Юдахин. 1940 г.

Ходатайство руководства Киргизского государственного педагогиче-
ского института имени М.В. Фрунзе перед ВАК при Министерстве выс-
шего образования СССР о присвоении К.К. Юдахину ученой степени 
доктора филологических наук. 1948 г. Архив КНУ им. Ж. Баласагына. 
Д. 869. Оп. 3. ЛЛ. 22–22 об.

Копия диплома о присуждении К.К. Юдахину ученой степени доктора 
филологических наук. 12 февраля 1949 г. Архив КНУ им. Ж. Баласагы-
на. Д. 869. Оп. 3. Л. 9

В 1944 году Юдахин переехал в Киргизию – ко-
лыбель своего научного вдохновения, –  на посто-
янную работу. Его пригласило Правительство Кир-
гизской ССР, предложив возглавить сектор языка 
Института языка, литературы и истории КирФАН (1944–                                                                                                                                           
1952 гг.). Наконец, Константин Кузьмич окончательно 
приблизился к объекту своих исследований, совме-
стив научную деятельность с педагогической работой. 
В должности профессора Киргизского государствен-
ного педагогического института имени  М.В. Фрунзе 
(1946–1951 гг.),  а с 1951 года – профессора Фрунзен-
ского женского педагогического института имени                                             
В.В. Маяковского Юдахин целенаправленно занялся 
подготовкой национальных кадров.

Первые годы работы в Киргизии оказались про-
дуктивными также в плане общественных достижений.                   
В 1945–1948 годах первый «Киргизско-русский словарь» 
К.К. Юдахина с переводом русского текста на турецкий 
язык был издан в Стамбуле  в двух томах.  В 1946 году 
Указом Президиума Верховного Совета СССР ученый 
был награжден орденом «Знак почета». В будущем он 
еще три раза удостоится государственных наград. За ка-
ждой наградой стоял конкретный результат его много-
гранной   и неутомимой деятельности.

В 1947 году Константина Кузьмича Юдахина из-
брали депутатом Верховного совета Киргизской ССР 
второго созыва. А в 1949 году ВАК при Министерстве 
высшего образования СССР, учитывая плодотворную 
научную деятельность Юдахина, присвоила ему уче-
ную степень доктора филологических наук без защиты 
диссертации.



В Киргизии К.К. Юдахин с удвоенным энтузиаз-
мом принялся за работу над вторым изданием «Кир-
гизско-русского словаря». «Делая это, – признавался 
лексикограф, – я совершенно не думал  о его издании. 
Каких-либо ассигнований на это дело не было. Не было 
этой работы в планах учреждений, в которых я работал. 
Собирал я материал, как говорится, “между делом”».

Его любимым методом сбора лексики, как и 20 лет 
назад, оставался «выезд в поле». «Иногда, – вспоминала 
внучка ученого Т.Г. Юдахина, – чтобы собрать значения 
одного слова, приходилось проводить  в дороге где-то  
с неделю».

В 1957 году работой К.К. Юдахина заинтересова-
лось Издательство иностранных и национальных сло-
варей, куда спустя год была направлена инструкция              
и рукопись первой буквы. 

«Тюркологическая конфетка» К.К. Юдахина – так он 
ласково называл второе издание своего «Киргизско-рус-
ского словаря» в письмах А.А. Реформатскому, – вклю-
чившая  в себя весь активный лексикон современного 
киргиза-колхозника, рабочего и интеллигента, увиде-
ла свет в 1965 году. Новое издание во всех отношениях                      
в несколько раз превосходило старое:  в нем содержа-
лось в три раза больше фактологического материала                                                   
и в два раза – лексических единиц. 

Константина Кузьмича новая лексикографическая 
победа радовала и вдохновляла – даже достигнув 80 
лет, он продолжал работать над любимым своим «дети-
щем», мечтая улучшить его и обогатить. Как подходят  
к нему слова Даля, который  в качестве примера на сло-
ве «разве» писал: «Разве помру, а кончу словарь свой». 

Справка Издательства «Советская энциклопедия» об издании «Кир-
гизско-русского словаря». 14 октября 1965 г. Научная библиотека КНУ 
им. Ж. БаласагынаРукописный лист второго издания «Киргизско-русского словаря»              

К.К. Юдахина. Научная библиотека КНУ им. Ж. Баласагына



Баллотировочные бюллетени по представлению Юдахина к Ленинской 
премии. Научная библиотека КНУ им. Ж. Баласагына

Знак «Лауреат Государственной премии СССР»

К.К. Юдахин. Архив Т.Г. Юдахиной

Выход второго издания «Киргизско-русского слова-
ря» К.К. Юдахина отметила союзная и республиканская 
пресса. Труд получил высокую оценку научного сообще-
ства.  А в 1967 году автор словаря – профессор Констан-
тин Кузьмич Юдахин – стал одним из первых лауреатов 
Государст венной премии СССР. 

Сразу после вручения К.К. Юдахину государствен-
ной награды в газете «Советская Киргизия» появилась 
статья «Научный подвиг, длиною в жизнь». «Очень, очень 
благодарен, глубоко тронут высокой оценкой, что дана 
моему 40-летнему труду, – приводит издание слова Юда-
хина. – Всю свою жизнь я посвятил изучению киргизско-
го языка. И вот теперь “Киргизско-русский словарь” как 
бы подводит итог многодесятилетнего исследования.               
У киргизов есть пословица: “Колкосуна чыдасани ал”. 
На русский язык это переводится так: “Если ты можешь 
отдарить, тогда принимай подарок”. Я принял этот дар, 
и хочется сделать еще очень много для моей любимой 
науки – киргизоведения».

При всем величии свершенного ученый оставался 
скромным человеком, иронично относившимся к себе 
и не требовавшим наград. Ведь неспроста сказано им: 
«Закон для меня – наука и интересы киргизского наро-
да. Других моральных законов у меня нет».

Сердце неутомимого труженика нау ки – Констан-
тина Кузьмича Юдахина – остановилось 22 февраля 
1975 года. Но он не умер, нет – продолжают жить его 
бесценные научные труды, ставшие фундаментом со-
временного киргизского языка и неиссякаемым источ-
ником научного вдохновения. 
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