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В. Г, КАРПОВ

К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИИ ГЛАГОЛЬНОГО ВИДА 
В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ

Категория глагольного вида в тюркологии представляет со
бой сравнительно новую проблему. В прошлом веке и в нача
ле нашего века в трудах тюркологов мы встречаем лишь от
дельные замечания о видовых формах, описания некоторых 
видовых оттенков глаголов, придаваемых им вспомогательными 
глаголами. В этих трудах1 еще ничего не говорится о суще
ствовании категории глагольного вида в тюркских языках.

Впервые термин „вит" как понятие грамматической катего
рии, насколько нам известно, был введён в тюркологию лишь 
в 30-х годах нашего века проф. В. А. Богородицким2 и проф. 
А. Н. Боровковым3. Однако по-настоящему категорией гла
гольного вида в тюркских языках начали интересоваться лишь 
с 40-х годов XX в. С этого времени во многих научных и 
школьных грамматиках по тюркским языкам начинают появ
ляться специальные разделы о видах глагола, которых не бы
ло в прежних трудах. Теме о категории вида посвящаются 
отдельные работы, диссертации. Так, за последние десять с 
лишним лет были защищены диссертации А. И. Харисовым на 
тему „Категория глагольного вида в башкирском языке1*, 
Г. М. Шариповым „Категория глагольного вида в узбекском 
языке", И. К. Уюкбаевым „Категория глагольного вида в со 
временном казахском языке", 3. А. Алиевой „Категория гла
гольного вида в азербайджанском языке".

1 Н. И. Ильминский. Учащательная форма татарского языка. Ученые 
записки Казанскою университета, вып. 1, 1863; Грамматика алтайского язы
ка, 1864; Н. Ф. К а та но в. ипыт исследовании урянхайского языка. Ка
зань, 1903, сIр. 727—741; Н. И. Ашмарин. Опыт исследования чувашского 
синтаксиса, ч. II, Симбирск, 1923; 13. М. Насилов. Роль сказуемого в уй
гурском языке. Труды института востоковедении, 1, Москва, 1939, стр. 185—209.

3 В. А. Богородицкий. Виедение в татарское языкознание в связи с 
другими тюркскими языками. Татгостдат, Казань, 1453, стр. 170.

3 А. И. Боровков. Учебник уйгурского языка. Ленинград, 1935.



В 1947 г. со статьёй „К вопросу о грамматической катего
рии вида в тюркских языках"1 выступает проф. В. М. Насилов. 
В 1955 г. в печати появляется статья А. А. Юлдашева „Кате
гория глагольного вида в башкирском языке"2 и др. Вопрос 
о видах в тюркских языках затрагивается во многих статьях, 
посвящённых сложным глаголам, функциям деепричастий, 
вспомогательным глаголам и т. д. Однако, несмотря на это 
относительное обилие работ, категория вида в тюркских язы
ках остаётся нерешённой проблемой до настоящего времени. 
В тюркологической литературе ещё не выработано единого, 
общепринятого определения вида. Каждый из авторов, высту
павших по этой категории, понимает её по-своему, и поэтому 
одни из них выделяют в тюркских языках два вида—совер
шенный и несовершенный (А. А. Юлдашев, И. Е. Маманов), 
классифицируя все остальные видовые оттенки, уточняющие 
протекание действия—интенсивность, ослабленносгь, начало, 
попытка к действию, направленность или целеустремлённость, 
многократность действия и многие другие —как нодоттенки двух 
названных видов, или как лексические значения видовых форм, 
другие же рассматривают все эти оттенки как самостоятельные 
виды: начинательный, многократный, вид длительного действия, 
вид ослабленного действия, вид усиленного действия, положи
тельный и отрицательный виды и т. д.

Нерешённым остаётся вопрос и о том, куда относить ви
довые образования —к словообразованию или к словоизме
нению.

Нет также единого мнения у тюркологов по вопросу о 
взаимоотношении временных форм глагола и категории вида. 
Одни считают, что формы времён могут выражать вид, другие 
отрицают это и выступают против смешения видового значе
ния времени с категорией вида. И наконец, некоторые учёные 
подвергают сомнению само существование категории глаголь
ного вида во всех тюркских языках.

Это разномнение по вопросу о категории вида в тюркских 
языках и послужило основанием для включения последнего в 
повестку дня координационного совещания по грамматике 
тюркских языков, состоявшегося в сентябре 1956 г. в Алма- 
Ате. На этом совещании были высказаны о виде в тюркских 
языках две диаметрально противоположных точки зрения. 
Первая из них сводилась к отрицанию грамматической кате
гории глагольного вида в тюркских языках как таковой и к 
признанию существования в тюркских языках лишь некоторых 
групп или классов глаголов, обладающих так называемым

1 Труды Московского института восюковедения, Москва, 1917.
2 Сб. Вопросы грамматического строя, Москва, 1955, стр. 362—389.
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видовым значением1. Нужно заметить, что эта точка зрения 
столь определённо, в такой обстановке и в общетюркологиче
ском плане была высказана впервые. Вторая точка зрения за
ключалась в признании глагольного вида в тюркских языках, 
как самостоятельной грамматической категории и в обвинении 
авторов первой точки зрения в том. что они к определению 
категории вида в тюркских языках подходят с. критериями, 
выработанными в индоевропейских языках, в частности в рус
ском языке2.

В данной статье автор имеет целью высказать некоторые 
свои соображения о категории вида в хакасском языке в свете 
дискуссии, имевшей место на названном совещании.

По категории вида в хакасском языке нет ни одного спе
циального исследования. Некоторые высказывания по этому 
вопросу имеются лишь в школьных грамматиках хакасского 
языка и в кратком грамматическом очерке о хакасском языке 
Н. А. Баскакова и А. И. Инкижековой-Грекул, приложенном 
к Хакасско-русскому словарю, составленному ими же. Но и в 
этих немногочисленных кратких замечаниях, как в зеркале 
отражены все споры, происходящие в тюркологии по вопросу 
о виде.

Так, например. Н. Г. Доможаков в своей грамматике ха
касского языка (фонетика и морфология) для 5—6 классов3, 
выделяет в хакасском языке два вида: совершенный (иди пяр- 
ган) и несовершенный (идПбеен). Многократную форму Н. Г. До
можаков к видам не относит и рассматривает её особо.

Б учебнике хакасского языка для педучилищ Д. Ф. Пата- 
чаковой говорится о трёх видах: совершенном (идшгеч), не
совершенном (и/илбеен) п многократном (коп хагаглыг).4

И. П. Дырепкова в „Грамматике хакасского языка", ничего 
не говоря о категории вида в хакасском языке, в разделе 
„Сложные глаголы" лишь замечает, что видам глагола русской 
гоамматики в хакасском языке соответствуют по значению 
сложные глаголы, состоящие из сочетания деепричастия ос
новного и спрягаемой формы вспомогательного глаголов5.

1 Эга точка зрения была высказана чл.-корр. АН СССР Б. Л. Серебрен
никовым в его докладе на сему .Проблема глагольн >го пи ia в тюркских 
языках" (см. Тезисы докладов координационного совещания по грамматике 
тюркских языков 24—27 сентября 1956 г. Алма-Ата) и поддержано некото
рыми выступавшими.

2 На названном совещании она отстаивалась r докладах И.Е. Маманова 
.Виды и их выражение в казахском языке" и А. И Харисова .Сп >собы вы
ражения глагольных видов в башкирском языке" (см. те шеи, стр. 7— 13).

3 Н. Г. Д сможаков. Хакас тЫншъ граммагикази, фонешка п»за мор
фология. Абакан, 1954, сто. 1 34.

4 Д. Ф. Пмтачакова. Хакас т!л1, лексика, фшетика, морфология, педа
гогическая училищее учебник. Абакан, 1955, стр. Ш8.

5 Н. П. Дырепкова. Грамматика хакасского языка, фонетика и морфо
логия. Абакан, 1948, стр. 106.
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Кроме того, она особо рассматривает вспомогательный глагол 
ыс'-посылать, отправлять', который „сочетаясь с деепричас
тием главного глагола, выражает действие законченное, вне
запное”1 *.

Своеобразным является представление о хакасском глаголь
ном вите проф. Н. А. Баскакова и А. И. Инкижековой-Гре- 
кул, изложенное в упомянутом грамматическом очерке-. По
нимая категорию вида, как характеристику процесса действия 
и состояния, Н. А. Баскаков и А. И. Инкижекова-Грекул 
все виды хакасского языка по их содержанию делят на 2 груп
пы: 1) виды, определяющие количественную и качественную 
характеристику глаголов и 2) виды, определяющие характе
ристику действия по их началу и завершению, а также но их 
длительности и направленности. К 1-й группе видов авторы 
относят положительную и отрицательную формы глаголов 
(rtiOFbiH- 'работать', тогынма- 'не работать'), форму много
кратного вида (пасхла- 'писать многократно') и форму ослаб
ленного действия (кул1мз1ре- 'чуть-чуть смеяться, улыбать
ся'). Ко второй группе видов авторами относятся конструкции, 
образовавшиеся путём сочетания деепричастий на -ып и -а 
-е с вспомогательным глаголом. Причём здесь не называются 
определённые виды, а лишь описываются сочетания дееприча
стий с различными вспомогательными глаголами и их видовые 
оттенки. 11ри этом авторы не разграничивают собственно ви
довые конструкции от синтаксических и лексических сочета
ний, что, на наш взгляд, необходимо делать при решении 
вопроса о виде в любом из тюркских языков.

Как видно из вышеизложенного, общим для названных 
авторов, за исключением Н. П. Дыренковой, является то, что 
они не сомневаются в наличии категории глагольного вида в 
хакасском языке.

Есть ли в действительности основания для сомнения в этом 
вопросе в хакасском языке? Нам кажется, что материал ха
касскою языка таких оснований не даёт.

Основным доводом исследователей, отрицающих наличие в- 
тюркских языках глагольного вида, как грамматической кате
гории, является тот факт, что выражение вида грамматиче
скими средствами в тюркских языках не имеет тотального 
распространения, т. е. что видовые значения в тюркских язы
ках даже при наличии соответствующих условий3 не во всех

1 Там же стр. 109.
3 Н. А. Баскаков, А. И. Инкижекова-Грекул. Хакасско-русский сло

варь. Моск«а, 1953, стр. 423—427.
3 Пид „соответствующими условиями* авторы этого утверждения счи

тают все те условия, при которых происходит грамматическое оформление 
глагольного вида в русском языке; сравни: я родился в 1950 году 'мин 
1950 чылда п,бреем'.
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случаях получают грамматическое выражение. При этом ука
зывается на аффиксы типа -штыр, -гала—в татарском языке, 
-нкерэ, -нкыра—в башкирском языке, которые действительно 
употребляются крайне редко, и на сложные глаголы (деепри- 
частие~|-вспомогательный глагол), обычно выражающие закон
ченное действие, но также не являющиеся, с точки зрения 
русского языка, регулярными выразителями глагольного вида. 
Отмечается, что „сложные глаголы связаны с определёнными 
группами глаголов, а вспомогательный глагол, входящий в 
какое-либо образование, не может сочетаться с любым гла
голом".

Говоря о случаях, когда в тюркских языках, якобы, несмо
тря на наличие соответствующих условий, вид глагола не вы
ражается грамматическими средствами, последователи выше
изложенного мнения целиком исходят из норм оформления 
вида в русском языке и не учитывают того, что условия офор
мления той или другой грамматической категории в разных 
языках не всегда бывают абсолютно одинаковыми.

Так, например, в тюркских языках имена существительные, 
определяемые именем числительным, никогда не оформляются 
аффиксом множественного числа, тогда как в русском языке 
имена существительные в тех же случаях, за некоторыми ис
ключениями, принимают форму множественного числа.

Не всегда оформляется в тюркских языках множественное 
число сказуемого, выраженного глаголами в 3-м лице. Напри
мер, в хакасском языке: аттар чбрчелер 'лошади ходят' и 
аттар чбрче 'лошади ходит'; олар анда турчалар и олар 
анда турча 'они там стоят' и 'они там стоит' и т. д.

Можно ли, исходя из вышеприведённых фактов, говорить, 
например, о какой-либо недоразвитости категории числа в 
тюркских языках но сравнению с категорией числа в русском 
языке? Конечно, нет. Все отмеченные здесь различия в офор
млении категории числа в русском языке, с одной стороны, и 
в тюркских, в том числе в хакасском- с другой, относятся к 
специфическим особенностям этих языков и ни в коем случае 
не свидетельствуют о низкой степени абстракции категории 
числа в этих языках.

Точно также нельзя говорить, и никто не говорит, о каком- 
то недостаточном развитии (в сравнении с русским) в тюрк
ских языках, в т. ч. хакасском, категории склонения лишь на 
том основании, что в этих языках в определительных сочета
ниях аффиксами падежей оформляются не оба члена, а толь
ко последний, т. е. определяемое, в то время, как в русском 
языке надежные формы принимают и определяемое и опреде
ление, например: сШг хысха, сШг листы и т. д. — красивой 
девушке, красивую девушку.

Подобных фактов можно подобрать и ещё, но мы ограни
чиваемся только этими, т. к. и их вполне достаточно, чтобы
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сделать вывод о том, что условия выражения грамматическими 
средствами той или иной категории в различных языках бы
вают различными; из этого в свою очередь вытекает второй 
вывод: нельзя определять степень развития какой-либо грам
матической категории одного языка путём сравнения её с 
соответствующей категорией другого языка, обращая внима
ние. главным образом, на условия их выражения грамматиче
скими средствами.

Если это так, то нам кажется, что неправомерно говорить 
об отсутствии во всех тюркских языках грамматической ка
тегории вида лишь на том основании, что в них некоторые 
глаголы в определённых условиях контекста, несмотря на то, 
что выражают действие с видовым значением, никакого пока
зателя вида не принимают.

В хакасском языке такая „непоследовательность" наблю
дается, главным образом, в оформлении совершенного вида у 
небольшого числа глаголов, выоажающнх действие кратного 
характера, типа tnopi- 'родиться', кил- 'приходить', хал- 'ос
таваться', паста- 'начинать', уре, -бл-'умирчть', чит- 'дости
гать', айлан- 'возвращаться' и некоторых других в формах 
прошедшего времени на -ган, -ды и -тыр и будущего времени 
на -ар при наличии указания (r контексте или в обстановке 
речи) на однократность и законченность действия.

Примеры:
А. С. Пушкин 1799 чылда тореен. (Разговори.) 'А. С. Пуш

кин родился в 1799 году'.
Поезд тогыс часта килген. (Разговори.) 'Поезд пришёл 

и девять часов'.
Ибде, оолгым, мпнтъ ус палам хал пан. (М. Коков, Opi- 

niCTir тогазыг.) 'Дома у меня, сыпок, осталось трое детей'.
Ха^ан агырып //я^шаазар.Д Разговори.) 'Когда вы начали 

болеть?’
Таштыпха парчабыс — танъдох айланарбыс. (Н.Г. Домо- 

жаков.) 'Едем в Таштыл—-завтра же вернёмся'.
Оды ртып алдах niemi, оол, кСчллг прах чидерб'и. 

(Н. А. Некрасов.) 'Посади нас, паренёк, веселей доедем!'
Городха cipep ini кун пазынань на чидерзер. (Разговори.) 

'До города вы доберётесь лишь через два дня'.
Ол чурек агыриинанъ ypenmip. (Разговоры.) Он умер 

(говорят) от болезни сердца'.
В подобных условиях указанные хакасские глаголы в ка

кой-то мере напоминают русские глаголы типа казнить, же
нить, молвить, телеграфировать и т. д., однако, от пос
ледних они отличаются тем, что в других формах прошедшего 
времени—в формах прошедшего обычного на -чат, и опреде
лённого имперфекта на -чатхан—эти глаголы в силу специа
лизированного в видовом отношении значения указанных вре
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менных форм могут выражать лишь действия несовершенного 
вида, тогда как русские глаголы в любом времени являются 
двухвидовыми.

Например:
Алында олганнар удаа агырыг тбргценънер. 'Раньше 

дети часто рождались больными'.
flipcinde мин тогыстань ибзер кплчеткем... 'Однажды я 

шёл с работы домой...' и т. д.
Однако, всё вышесказанное не означает, что названная 

группа глаголов никогда не принимает показателей совершен
ного вида. Как в разговорной речи, так и в литературном 
хакасском языке их можно встретить и с показателями по
следнего.

11рпмеры:
Хилых тубен чонымны хаба сур килгбккен (Хак. фольк.)

Мой многочисленный трудовой народ угнал с собой'.
Ана нона мага тпнаеппн к и л i6 i с к е н. (И. Котюшев. Чазаг 

кiзi). 'Вот, оказывается, почему он ушёл, не повидавшись со 
мной'.

Олар тайгаа ini лс к'унге чит паоганнар. (Разговори.) 
'До тайги они доехали лишь за два дня'.

Харындалымнынъ хыс пала mopin партыр. (Разговори.)
У моего брата, оказывается, родилась дочь'.

Областьтынъ МТС-тарында тогынарга Сталинград- 
танъ nip чус азыра инженер паза техниктер кил1бикен. 
(Газ. „Хызыл аал“.) 'Для работы в М ГС, области из Сталин
града приехало более ста инженеров и техников'.

Другой группой глаголов, допускающих, с точки зрения 
норм русского языка, нерегулярность в оформлении категории 
вида, являются глаголы речи, сопровождающие прямую или 
косвенную речь.

П р и м е р  и :
— Чох, о л андаг nisi нимес,—сала мат зьти нандырган 

Манидек. (С. Марков.)' —Нет, она не такой человек, —быстро 
отнет ил а М ан идек'.

Гриша паза мындаг плат пар ба min супган, че андаг 
платтар тооза садыл партырлар, туген‘Цз1 ле халтыр. 
(С. Марков.) Триша спросил, есть ли ещё такие платки, но, 
оказывается, такие платки уже распроданы, остался (только) 
последний'.

— Хазых осхас, тынъ майых партыр, хара mupi пурлап 
тур,—теен Оянъ. (С. Сагайский.) ' — Как будто бы жив, очень, 
оказывается, утомился, пот градом (ручьём) катит с него,— 
сказал Оян'.

Оформление приведённых выше глаголов речи (сурган, те-
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ен, нандырган) специальными показателями совершенного ви
да является необязательным, очевидно, потому что в таких 
случаях как для говорящего, так и для слушающего и без- 
специального показателя бывает ясно, что речь идёт о ре
зультативном действии, г. к. результат его—прямая речь—на
лицо.

В тех случаях, когда говорящему нужно особо подчерк
нуть именно законченность, результат, начало или длитель
ность действия, выраженного глаголами речи, то он (говоря
щий) независимо от условий контекста оформляет их соответ
ствующими видовыми показателями. В современном хакасском 
языке глаголы речи, оформленные в видовом отношении, 
встречаются довольно часто. Вот несколько примеров.

— Манидекненъ ойнаба син,—тапсап салган хыстар- 
нынъ nipci. 'С. Манидек ты не шути, —сказала (проговорила) 
одна из девушек'. (Сов. в.)

— Мин дев тапсабысхан кем де. bin хыринда Санпир 
aricax турчатхан.ь — \Л я!—сказал кто-то. У дверей стоял де
душка Санпир'. (Сов. в.)

— Пирер ползанъ пир, пирбезенъ алчат,- хагпыг чоох- 
тиныбысхан Гршиа. '—Если даёшь (платок) так давай, если 
не даёшь, бери (сама),—строго сказал Гриша'. (Сов. в.)

— Нога за?—сала манъзыри чоохтан сыххан Таня.1' 
'— Почему же?—быстро заговорила Таня'. ^Начинательный 
вид.)

- Чоохтир нименъ ол ла полган ма?—хазп сурыбыс- 
хан Паян. ' —Это всё, что ты хотел сказать?—в упор спросила 
Паян'. (Сов. в.)

Изен, пзен, Сеня, — анынъ холын пик иде тудып, чоохтан 
туреан ол. '-Здравствуй, здравствуй Сеня,—говорил (повто- 
рял)  он, крепко сжимая его руку'. (Несов. вид.)

— Нагли оолах, —чоохтан салган Гриша, чылгызар ал- 
дыра Kopin.—xa^aH бал ырлап ла чбресЛр. ' — Весёлый паре
нёк,—проговорил Гриша, глядя в сторону табуна (лошадей),— 
всегда ездит с песней'. (Север, вид.)

— Чабер, idu бес мат am тогынбыбыстар, — нандыр пир- 
ген Манибек. ' —Хватит, и так хорошо работали, ответила 
Манидек'. (Сов. в.)1

Далее. В хакасских фольклорных произведениях и разго
ворной речи без показателей совершенного вида могут выра
жать законченное действие и переводиться на русский язык 
обязательно совершенным видом глаголы в форме прошедшего 
времени на -ган и -ды й будущего времени на -ар, когда 
они выражают цепь следующих друг за другом действий, в 
которой последующее действие невозможно без завершения

> Все (последние) примеры взяты из рассказов писателя С. Маркова.
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предыдущего. В таком случае показатель вида принимает 
лишь глагол, выражающий последнее действие.

Альт тдреен Ахаан апсах алтын столдань турган, от 
хазьшда одыра тускен. (Хак. фольк.) 'Родившийся богаты
рём (рождённый богатырём) старик Ахаан вышел (букв, 'вста
вал') из-за золотого стола и сел около огня (очага)'.

Алар да тастабызар. (Разговори.) Калька русской фразы: 
„Возмёг да бросит**.

Сравни в русском фольклоре:
Становил коня он богатырского.
Свой, тугой лук разрывчатый отстегивал,
От правого от стремечка булатного,
Накладывал-mo стрелочку каленую 
И натягивал тетивочку шелковенькую,
Спущал-то он в соловья во разбойника,
Вышиб ему правое око со косицею.1
Подобного рода примеры, как и все предыдущие, нам ка

жется, не могут служить серьёзным основанием для отрицания 
категории вида во всех тюркских языках.

Некоторые из тюркологов, не признающих наличие катего
рии глагольного вида в тюркских языках, в качестве одного 
из доводов для отрицания названной категории используют и 
тот факт, что в тюркских языках вспомогательный глагол, вы
ражающий какой-либо видовой оттенок, не может сочетаться 
с любым глаголом.

Нам кажется, что для существования той или другой ка
тегории в любом языке совершенно не обязательно чтобы 
она выражалась лишь одним каким-либо морфологическим по
казателем. Например, в русском языке наличие категории 
глагольного вида является бесспорным, хотя последняя вы
ражается там различными грамматическими средствами и 
даже различными грамматическими способами: у одних гла
голов вид выражается при помощи суффиксов, у других—при 
помощи префиксов, у третьих—чередованием корневых глас
ных, у четвёртых—супплетивными корнями, у пятых —ударе
нием.

В хакасском языке нет такого большого разнообразия 
средств и способов выражения вида. Здесь он у всех глаголов 
выражается лишь двумя способами: аффиксацией или сочета
нием глаголов в форме деепричастия на -ып или -а, -е с 
вспомогательными глаголами, полностью утратившими своё- 
нервоначальное лексическое значение, причём каждый из этих 
вспомогательных глаголов в языке закрепился за определён
ной группой глаголов: от одних глаголов вид образуется при

1 Илья Муромец и Соловей-разбойник. Былины. Детгиз, Москва, 1947 
стр. 9.
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помощи одного вспомогательного глагола, от других —друго
го и т. д.

В докладе члена-корреспондента АН СССР Б. А. Сереб
ренникова на алма-атинском совещании был выдвинут ещё один 
довод против признания в тюркских языках глагольного вида, 
как грамматической категории. Заключается этот довод в том, 
что в тюркских языках глаголы принимают показатели совер
шенного вида и будучи в форме настоящего времени, что 
якобы, как и в русском языке, было бы невозможно, если бы 
это был подлинный, подобный русскому виду, совершенный 
вид, т. к. настоящее время и совершенный вид логически не 
совместимы.

Делая такое заявление, автор его, по-видимому, не учи
тывает, во-первых, того, при каком настоящем времени в 
тюркских языках возможен показатель совершенного вида, и, 
во-вторых, того, что русский язык относится к совершенно 
другой семье языков, чем тюркские языки, и поэтому между 
этими языками не может быть полного тождества—каждый из 
них может иметь присущие лишь ему одному особенности, 
которые не могут не учитываться при исследовании этих язы
ков. К таким особенностям и относится тот факт, что если в 
русском почти невозможно осложнение глаголов в форме лю
бого настоящего времени показателями совершенного вида, 
то в хакасском языке, как и в других тюркских языках, рас
ширенное настоящее время и настоящее время, употреблённое 
в значении прошедшего, может осложняться показателями 
совершенного вида.

При ме р ы:
Нанъмыр nipde тохтап парна, nipde, пизенъ... пазох ур 

сыхча. (С. Марков.) 'Дождь то прекращается, то снова начина
ет лить/

Хараа 2 часта, iicinpi сменанынъ т огызы тоозылып, 
тракторлар up те mi сменаа теере турыбысча. Алты 
настынь аразында оларнынъ моторы тынь сооп парча. 
(Газ. „Хызыл аал").'В 2 часа ночи после окончания работы 
второй смены, тракторы останавливаются до утренней смены. 
За шесть часов их моторы сильно остывают.'

Сменада ол сагам 70 кубометр норма орнына 110-ар 
кубометр акас узур салча. (Газ. „Хызыл аал“). 'Сейчас за 
смену вместо 70 кубометров по норме он спиливает по 110 ку
бометров/

— Мына Харызахтанъ осчаам чокыл!—т1пче.—Ноо даа 
ниме итт!рзем, ит ле салча. (Хак. фолк.) ' — Вот никак не 
могу избавиться от Харызаха!—говорит.—Что ни заставлю де
лать—всё выполняет'.

Ананъ Ш  тинъе сайразыбысчалар: „Хара сагыс тут- 
ханыбыс! Ч1-кы, hi-fu! Хайран п1спйнъ палабысха nummi бе,
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халанай". (Хак. фольк.) 'Затем одновременно застрекотали: 
.Наши злые помыслы! Чи-гы, чи-гы! Пали на наших бедных 
деточек, кажется, оо!'

1903 чылда кус худе Сталинаi Восточной Сибирьзер... 
3 чылга ызыбысчалар. (И. В. Сталин. Краткай биографиязы.) 
'Осенью 1903 года Сталина высылают на три года в Восточ
ную Сибирь'.

5 январьда 1904 чылда Сталин ызы/оанъ ойлабысча. 
(Там же, стр. 21.) '5 января 1904 года Сталин бежит из ссылки'.

Мына нище чыл ирт парир, хал иней nictnez чох-чоос- 
тарнынъ на па лазы н, тай ыга. пир чел min, су га тастабы- 
задыр. (Хак. фольк.) 'Вот уже в течение скольких лет ста
руха-шаманка под видом жертвоприношения бросает в воду 
детей лишь нам подобных бедняков'.

Расширенное настоящее время, как известно, выражает 
действие обычное, повторяющееся. Показатель же совершен
ного вида при нём указывает на то, что при каждом повторе
нии действие совершается до конца: парча 'идёт'—парыбысча 
'уходит' (каждый раз при каких-то определённых условиях); 
ч'тче ест —ч1б1сче (чгп салча) 'съедает'; хыгырча 'читает — 
хыиырыбысча 'прочитывает' и т. д. Как видно из переводив на 
русский язык приведённых здесь хакасских примеров, в рус
ском языке, как и в тюркских, при глаголах, выражающих 
обычное, повторяющееся действие, также иногда сохраняется 
показатель совершенного вида, указывающий на законченность 
лишь каждого отдельно взятого действия, хотя всё действие, 
взятое в его повторении, яваяется нез шершённым.

Почему же, спрашивается, в тюркских языках аналогичное 
явление сторонниками теории, отрицающей вид в этих нш- 
ках, объявляется явлением, противоречащим существованию 
глагольного вида (в данном случае совершенного вида), как 
вполне сложившейся грамматической категории? Нам пред
ставляется, что этот факт не только не противоречит сущест
вованию категории вида в тюркских языках, а скорее, наоборот, 
подтверждает это существование.

Также не противоречит существованию категории вида в 
тюркских языках возможность показателей совершенного вида 
при глаголе в форме настоящего времени, употреблённой в 
значении прошедшего времени (см. вышеприведённые приме
ры), хотя бы потому, что фактически в таких случаях речь 
идёт о действиях, имевших место в прошлом, а в прошедшем 
времени, как известно, возможен-любой вид. Следовательно, с 
точки зрения логики, здесь нет ничего противоестественного. 
А то, что в каком-то языке другой семьи в подобных усло
виях показатель совершенного вида невозможен, не может 
служить основанием для утверждения о недостаточном разви
тии категории глагольного вида во всех тюркских языках. 
Отсутствие показателя вида при выражении фактически за
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вершённого в прошлом действия формой настоящего времени 
нам представляется, даже, проявлением некоторой непоследо
вательности в оформлении вида, а отнюдь не свидетельством 
высокой абстракции этой категории, как утверждают некото- 
торые исследователи.

Что касается настоящего времени данного момента (опре
делённого, конкретного), то здесь в тюркских языках, в том чис
ле в хакасском, как и в русском, показатель совершенного 
вида абсолютно невозможен.

В заключение нужно сказать, что автор, соглашаясь с 
мыслью Б. А. Серебренникова относительно того, что „грам
матическое оформление вида должно иметь тотальное распрост
ранение, т. е. проявляться во всех тех случаях, где по усло
виям возможно оформление вида”1, не может разделить его 
мнение о том. что в тюркских языках существование категории 
глагольного вида можно было бы признать только в том слу
чае, если бы оформление её грамматическими средствами 
происходило но всех тех условиях, в которых оно происходит 
в русском языке. Такая постановка вопроса нам представляет
ся не совсем правильной. О неправомерности такого подхода 
к решению этого вопроса говорят существующие факты не
совпадения условий оформления грамматическими средствами 
соответствующих категориий разных языков. Некоторые из 
этих фактов были приведены выше.

О степени распространения оформления грамматическими 
средствами, например, категории вида, нам думается, следует 
судить не на основе сравнения с другими языками, а лишь по 
тому, какую часть глаголов охватывает это оформление, т. е. 
от какой части глаголов могут быть образованы видовые па
ры. Бели в каких-то определённых для данного языка усло
виях посредством сложившейся системы грамматических средств 
видовые формы могут образовываться почти от всех глаголов 
языка и входить в коррелятивные пары с глаголами другого 
вида, значит существование категории вида в этом языке яв
ляется бесспорным. Что же касается некоторых расхождений 
в условиях оформления категории вида в тюркских и русском 
языках, то этот факт в данном вопросе не может иметь ни
какого решающего значения.

Если, например, в хакасском языке почти все глаголы мо
гут образовывать совершенный вид и вступать в видовые па
ры с несовершенным видом, следовательно, в этом языке есть 
категория совершенного и несовершенного видов. Если в ха
касском языке почти от всех глаголов при помощи сочетания 
основного глагола в полной или усечённой форме деепричас-

1 Тезисы докладов координационного совещания по грамматике тюркских 
языков, 24—27 сентября 1956 г. Алма-Ата, стр. 5—6.
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гия на -ып с вспомогательным глаголом сых- выходить, под
ниматься' можно образовать форму, выражающую действие в 
его начальной стадии, то мы считаем возможным выделить в 
хакасском языке и начинательный вид.

Есть в хакасском языке и такие формы с видовым значе
нием, которые образуются от незначительной части глаголов. 
К таким относится форма ослабленного действия с аффиксом 
-мзыра (-M3ipe, -ымзыра, -i.M3ipe), которую могут принимать 
всего лишь 3 — 4 глагола кул1мз[ре 'чуть-чуть смеяться, улы
баться', уйрумзыра 'чуть-чуть хотеть спать'; талачзыра 
'быть почти в обмороке.)' Таким же крайне непродуктивным 
в хакасском языке является аффикс -стыр, придающий глаго
лу значение беспорядочности совершения действия толгасты- 
рарьа 'вертеть туда-сюда, как попало', тутхластырарга 
'трогать, щупать как попало ).

Такого типа образования с видовым значением, как пра
вильно отметил в своём докладе Б. А. Серебренников, конеч
но, нс могут классифицироваться как самостоятельные виды. 
Они, разумеется, не могли составить грамматической катего
рии вида, если бы в языке не было других видов с более вы
сокой степенью абстракции, как совсфшенный, несовершенный 
и начинательный виды в хакасском языке.

Автор также полностью солидарен с мыслью Б. А. Сереб
ренникова о том, что „вид должен быть такой структурно- 
оформленной категорией, которая выражала бы видовые раз
личия независимо от момента речи. Поэтому не следует сме
шивать видовое значение времён в некоторых языках с кате
горией вида".1 2

Как уже отмечалось выше, в некоторых тюркологических 
работах- к видам относятся и такие глагольные формы, как 
положительная, отрицательная и многократная, которые по 
своему грамматическому значению гораздо шире значения каж
дого из видов (совершенного, несовершенного и начинатель
ного). Названные формы могут образовываться от любого гла
гола, в каком бы виде он ни стоял, и поэтому, нам кажется, они 
как бы выходят за пределы категории вида.

Примеры:
Пас- 'писать'—паспа- 'не писать' (несоверш. вид); пас 

сал- !| пазыбыс- 'написать'—пас салба- Ц пазыбыспа- 'не напи
сать' (соверш. вид); пас сых- 'начать писать'—пас сыхпа- 'не

1 Тезисы докладов координационного совещания по грамматике тюрк
ских языков 24—27 сентября 1956 г. Алма-Ата, стр. 6.

2 И. К. Дмитриев. Грамматика башкирского языка М.—Л., 1948, cip. 
196; Н. К. Баскаков. Каракалпакский язык, т. II, ч. 1. Москва, 1952, стр, 351; 
3. И. Алиева Категория глагольного вида в азербайджанском языке. (Авто
реферат диссертации). Москва, 1953 г.
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начать писать' (начинат. вид); пасхла- 'писать многое', пас-  
хланъар 'пишите (вы все, многие)' (несоверш. вид), пасхла- 
быс 'напиши всё, многое', пасхлабызынъар 'напишите все вы' 
(соверш. вид); чоохтасхлап сыпарга 'начать разговаривать 
между собой (многим)' (начинат. вид) и т. д.

Что касается отрицательной и положительной форм, то они 
обслуживают не только глаголы, но и имена, где ни о каком 
виде речи быть не может. Все эти факты, нам кажется, дают 
полное основание названные выше формы не вводить в пре
делы категории глагольного вида. Относительно выражения 
многократного действия эго мнерпе было высказано ещё на 
алма-атинском совещании И. Е. Мамаяовым в его докладе на 
тему „Виды и их выражение в казахском, языке"1 2.

Чго касается значений интенсивности совершения действия 
(пас тастабызарга 'написать быстро, решительно'), мгновен
ности (хысхыра тузерге 'вскрикнуть'), направленности, целе
устремлённости (идin аларга 'сделать для себя', чоохтап пи- 
рерге 'рассказать для кого-то'), приближения к концу дейст
вия (уз!Л пари 'вот-вот порвётся', майых пари 'скоро уста
нет') и т. д., то здесь, солидаризируясь с мнением А. А. Юл
дашева, высказанным им в статье „Категория глагольного вида 
в башкирском языке",3 рассматриваем их как дополнительные 
лексические подоттенки совершенного и несовершенного ви
дов. а самую категорию вида, как категорию лексико-грамма
тическую.

Таким образом, основываясь на вышеизложенном представ
лении условий существования в языке категории глагольного 
вида и на её определении, данном в Академической грамма 
тике русского языка3, автор считает возможным признать в 
хакасском языке вполне сложившимися как с точки зрения 
содержания, так и формы, три глагольных вида: несовершен
ный, совершенный и начинательный, которые выражаются, 
главным образом (за частичным исключением несовершенного), 
посредством сочетания глаголов в форме деепричастия на -ып 
и -а, -е с вспомогательными глаголами.

В связи с тем, чго в хакасском языке, как и в других 
тюркских языках, кроме деепричастных конструкций, выра
жающих вид глагола, существуют и другие типы деепричаст
ных сочетаний, не отличающихся от первых по форме, но ни
чего общего не имеющих с ними по содержанию и назначе
нию, нам думается, целесообразно было бы охарактеризовать 
эти последние прежде, чем начать говорить об интересующих

1 Тезисы докладов координационного совещания по грамматике тюрк
ских языков 24—27 сентября I960 г. Алма-Ата, 195(5, стр. 7

2 Со. Вопросы грамчатиче< кого строя. Москва, 1955, сгр. 562—389.
Грамматика русского языка, т. I. Изд. АН СССР, Москва. 1952, сгр.
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нас конструкциях, с тем, чтобы при описании можно было бы 
противопоставить их деепричастным сочетаниям, не имеющим 
к категории глагольного вида никакого отношения, что помо
жет чётче отделить их друг от друга. Такая необходимость 
диктуется ещё и тем обстоятельством, что'в некоторых рабо
тах, в частности в школьных учебниках по хакасскому языку, 
в силу неизученное™ этого вопроса к видовым деепричастном 
конструкциям относятся все типы деепричастных сочетаний.

В современном хакасском языке нужно различать три типа 
деепричастных сочетаний: а) синтаксические (свободные), 
б) лексические (словообразовательные) и в) видовые1.

Синтаксические деепричастные сочетания
К этому типу деепричастных сочетаний относятся сочета

ния, носящие, как об этом говорит А. А. Юлдашев, характер 
свободного словосочетания2. Состоят они обычно m двух впол
не самостоятельных по значению глаголов, первый из которых 
стоит в форме деепричастия (чаще всего на -ып) и относится 
ко второму компоненту, стоящему в спрягаемой форме, как 
обстоятельственный член. Например: сарын парча 'идёт и ду
мает' (букв.: 'думая, идёт') холын салбахтат килче 'идёт, 
болтая рукой'; тек суп парча 'гонит корову' (букв.: 'коро
ву, погоняя, идёт'); азыранып одырча 'сидит и кушает’ 
(букв.: 'кушая, сидит'); тамкы тартып одырча 'сидит и ку
рит' (букв.: 'табак, куря, сидит'); ол анда хон халган 'он 
там остался ночевать' (букв.: 'он там, ночуя, остался ) и т. д.

Свидетельством самостоятельности каждого из компонентов 
приведённых здесь деепричастных сочетаний, кроме значения, 
является ещё тот факт, что каждый из них, подобно любому 
отдельно употреблённому глаголу, при надобности может при
нимать показатели вида3. При этом показатель вида при одном 
компоненте, не меняет видового значения другого.

Примеры: оолах холын чогар KOdipin альт парча маль
чик идёт, подняв руку вверх'; тогысчылар тамкыларын тар- 
тыбызып одырчатханнар 'рабочие сидели (уже) накурив
шись'; учух парыбысхан 'улетел' (букв, 'летя, ушёл') (сов. в.); 
сойлап кал тур 'приползай (сюда время от времени)' (ве
сов. вид); олар тамкы тартып глг час тур салдылар из- 
за перекура они простояли два часа' (сов. в.); азыранып одыр 
тур 'сиди пока и кушай' (букв.: кушая, сиди пока') и т. д.

1 Термины .синтаксические" и .лексические* деепричастные сочетания 
в противопоставлении к видовым деепричастным конструкциям нами встре
чены впервые в диссертации 3. И. Алиевой на тему .Категория глагольно
го вида в азербайджанском языке" (см. автореферат, Москва, 1953).

2 Сб. Вопросы грамматического строя. Изд. АН СССР, Москва, 1955, 
стр. 577.

Первый компонент может принимать лишь показатели совершенного 
вида, второй—любого.
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Как видно из приведённых деепричастных сочетаний, пер
вый компонент их, т. е. деепричастие, выражает действие, 
которое вполне совместимо с действиями, обозначенными гла
голами пар-, кил-, тур-, одыр-. Этот факт является одним из 
условий, при которых названные глаголы сохраняют своё лек
сическое значение и, следовательно, не являются модификато
рами вида.

Глаголы пар- и кил-, кроме выше изложенного условия, 
следуя за деепричастием на ып-, также сохраняют своё лек
сическое значение ещё при двух условиях: 1) когда пред
шествующее деепричастие образовано от глагола, выражаю
щего способ движения, например: учух пар- 'лететь (туда)' 
(букв.: 'летя, идти'); сойлап кил- 'ползти (сюда)' (букв.:'пол
зая, идти'); халихтат пар- 'ехать галопом' (букв.: 'скача,
ехать'); чугур кил- 'бежать (сюда)' (букв.: 'бегом идти') и т. д. 
2) когда предшествующее деепричастие означает цель движе
ния, выраженного глаголами пар- и кил-. Обычно эти деепри
частия бывают образованы от производных глаголов с слово
образующими аффиксами -на, -не; -та, -те; -ла, -ле (анъна- 
'охотиться'—от ан7> 'зверь'; чистекте- 'собирать ягоду'—от 
чистек 'ягода'; аалла- 'гостить'-от аал 'селение' и т. д.); 
например: анънап пар 'идти (ехать) на охоту' (букв.: 'охотясь, 
идти'); хызыуах чистектеп парыбысхан 'девочка ушла за 
ягодами'; олгакнар палыхтап парчалар 'дети идут на ры
балку ('рыбачить)'; мин синзер от к1леп килд1м 'я пришёл к 
тебе просить огня' и т. д.

Лексические деепричастные сочетания

Под лексическими деепричастными сочетаниями автор имеет 
в виду деепричастные сочетания чисто словообразовательного 
назначения, обычно обозначающие сложные действия, каждый 
элемент которого выражается одним из компонентов сочета
ния. Лексические деепричастные сочетания могут состоять из 
2-х и более совершенно равноценных по смысловой роли ком
понентов. хотя по форме они различны; лишь последний из 
них принимает спрягаемую форму, все другие получают усе
чённую или полную форму деепричастия на -ып.

Отношение между компонентами основано не на подчине
нии, что мы имеем в синтаксических деепричастных сочета
ниях, а на сочинении.

Примеры: пар кил- 'сходить' (из пар- 'идти туда' 4 кил- 
'идти сюда, обратно'); ал пар- 'нести' (из ал- 'взять'ф-яар- 
'идти туда'); тл кил- 'сходить узнать' (из мл- 'знать'у-кил- 
'идти сюда'); кил пар- 'посетить' (из кил- 'идти сюда'-j-пар- 
'идти туда, уйти'); Kip сых- 'зайти не на долго' (из Kip- 'вой- 
ти'-j-сых- 'выйти'); ал пар киЛ- 'сводить, свозить' (из ал- 
'взять'-р/ш/?- 'идти туда'-\кил  'идти сюда, обратно').
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Лексические, деепричастные сочетания могут вступать в син
таксические сочетания с деепричастиями на -ып, например: 
1УгУР пар кил- 'сбегать' (т. е. туда и обратно идти бегом); 
пабам анънап пар килген 'отец мой вернулся с охоты' 
(букв.: 'охотясь, идя туда, пришёл ); мин тунл>мамны ааллап 
ал пар килгем 'я свою сестрёнку сводил (свозил) в гости' 
;букв.: 'гостя взяв, идя туда, пришёл').

В приведённых примерах деепричастия чугур (in), анънап, 
ааллап выполняют функцию обстоятельственного члена, озна
чающего образ (в 1-м примере), цель (во 2-м и 3-м приме
рах) сложного действия, выраженного лексическими деепри
частными сочетаниями.

Лексические деепричастные сочетания, подобно простым 
глаголам, при надобности и наличии соответствующих усло
вий могут принимать показатели видов, например: ал пар сал- 
отнести' (от ал пар- 'нести'); айлан парыбыс 'вернуться, воз
вратиться' (букв.: 'повернувшись, уйти') (сов. в.); ал пар кил 
тур- 'водить (возить) время от времени' (несоверш. в.).

Показатель вида в рассматриваемых сочетаниях может при
соединяться не только к последнему компоненту, стоящему в 
спрягаемой форме, но и к предыдущим, а иногда его прини
мает и каждый из компонентов сочетания.

Примеры: ал пар сал кил- 'отнести и вернуться' (сравни с 
ал пар кил- 'сносить, сводить ) ; nupi6ic парыбызарра 'отдать 
и уехать' (букв.: 'отдав, уехать') и т. д.

Видовые конструкции

Деепричастные сочетания, служащие для выражения вида, 
именуемые здесь видовыми конструкциями, от выше рассмот
ренных типов деепричастных сочетаний отличаются прежде 
всего тем, что в них всё лексическое значение заключает в 
себе лишь 1-й компонент (деепричастие на -ып, -а, -е), второй 
же, полностью утратив своё первоначальное лексическое зна
чение, выражает лишь грамматическое значение вида. Иногда 
он (2-й компонент), кроме грамматического значения, придаёт 
основному глаголу дополнительный лексический оттенок.

Примеры: харал пар 'почернеть', тарын пар- 'рассердить
ся', усхун пар- 'проснуться', чарып кил- 'рассветать', тур 
кил- 'встать, подняться', одыр сал- 'сесть', am хал- 'успеть 
выстрелить', пас таста- 'написать быстро', кузури туе-'грох
нуть', килт одыр вот идёт (едет) сюда', кил тур- 'прихо
дить (время от времени)', ырлап сыххан 'запел' и т. д.

Грамматическим признаком видовых конструкций является 
тот факт, что они, принимая форму настоящего времени на 
-да, -не, никогда не выражают действия, совершающегося в 
данный момент, в момент речи. В отличие от синтаксических 
ч лексических деепричастных сочетаний, названные конструк
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ции в форме настоящего времени означают лишь действия, 
совершающиеся всегда при наличии тех или иных объектив
ных условий, обычно отражённых в контексте.

Синтаксические же и лексические деепричастные сочетания 
в форме на -ча, -не могут выражать как действия, совершаю
щиеся в момент речи, так и действия, повторяющиеся, т. е. 
действия совершающиеся в расширенном настоящем времени.

Примеры: нарыл парча 'раскалывается' (всегда, каждый 
раз при каких-то обстоятельствах); тал парча 'падает в об
морок, теряет сознание' (каждый раз, когда усхун килче 
'просыпается' (каждый раз, когда...); куннтъ сай чибпрг1лер 
километр килт одырча1 ежедневно он проходит по 20 ки
лометров'; но: a) cezip парча '(он) идёт подпрыгивая' (в дан
ный момент); чу с килче 'плывёт (сюда)', ырлап парча 'идёт 
(туда), напевая'; азыранып одырча 'сидит и кушает'; тамкы 
тартып турча 'стоит и курит'; б) ал парча 'несёт' (в данный 
момент); хапдар пар килчез'шъ? 'откуда ты возвращаешься?' 
('куда ты ходил?'); олганнар школаданъ угрент альт килче- 
лер 'дети идут из школы, отзанимавшись' и т. д.

Для видовых конструкций с модификатором пар критерием 
разграничения их от синтаксических и лексических сочетаний 
с глаголом пар- может служить форма настоящего очевидного 
на -и(р) которая при видовой конструкции выражает не за
вершённое, но приближающееся к своему завершению дейст
вие, например, уз1л пари(р) 'вот-вот порвётся'; тоозыл пари(р) 
'вот вот кончится'; дл пари(р) 'вот-вот пропадёт'; уреп пари(р) 
'скоро износится' (совсем) и т. д., а при синтаксических и 
лексических сочетаниях эта форма обычно выражает действие 
совершающееся в данный момент, на глазах у говорящего, 
например: чугур пари 'бежит (вот сейчас)'; чоохтас пирилар 
'идут и разговаривают'; палыхтап пари(р) 'едет (идёт, вот 
сейчас) на рыбалку'; ал пари(р) 'несёт (вот сейчас)' и т. д.

Таковы основные грамматические признаки, основываясь на 
которые, мы разграничиваем деепричастные сочетания, выра
жающие вид, от деепричастных сочетаний синтаксического и 
словообразовательного назначения, не имеющих к видам ника
кого отношения. Перейдём к описанию видов.

Несовершенный вид

Глаголы несовершенного вида в хакасском языке, как п в 
русском, обозначают длительные или повторяемые действия 
без указания на его возникновение или прекращение.

1 Вспомогательные глаголы оОыр- и тур- в силу того, что они сами по* 
себе, кроме длительности, повторяемости действия, выражают и настоящее 
время, в речи и в текгтах очень редко встречаются с аффиксами -на, -че.
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К несовершенному виду принадлежат прежде всего все гла
голы в своей основной форме в любом времени.

В хакасском языке глагольные основы в отличие от гла
гольных основ других тюркских языков (татарск., башкирск., 
казахск. и др.), взятые сами но себе, не нейтральны по отно
шению к выражению совершенности и несовершенности дей
ствия, а, как было уже сказано, выражают лишь действие 
несовершенного вида. Например, основы (совпадают с пове
лительным наклонением 2 л. ед. ч.) пас, кор, узу, пар, то- 
сын, хыгыр, одыр, хын, хап и т. д. обозначают только: „пиши*, 
„ходи*, „спи", „иди", „работой*, „читай", „сиди", „люби", 
„хватай", но не „напиши", „сходи", „засни", „уйди", 
„сработай" и т. д., что имеет место в названных языках.

Следовательно, неправы те, кто утверждает, что во всех 
тюркских языках глагольные основы нейтральны по отноше
нию выражения совершенности и несовершенности обозначае
мых ими действий, и вдвойне неправы в том, что они исполь
зуют этот факт для доказательства отсутствия глагольного 
вида как самостоятельной грамматической категории во всех 
тюркских языках.

В хакасском языке лишь небольшое - количество глаголь
ных основ, выражающих действии кратного характера, подобно 
основам башкирского, казахского, татарского, узбекского и 
других тюркских языков, могут выражать совершенный вид и 
без видовых показателей. Однако, для этого требуются опре
делённые условия контекста или обстановки речи, о которых 
довольно подробно говорилось выше. Вне этих условий не 
составляют исключения даже заимствованные из русского язы
ка двухвидовые глаголы типа казнить, телеграфировать, 
электрифицировать, регулировать и др., употребляющиеся 
в хакасском языке в сочетании с вспомогательным глаголом- 
связкой лол-'быть', которая при необходимости может при
нимать показатели всех видов, например: казнить полеаннар 
казнили' (весов, в.), казнить полыбысханнар 'казнили' (сов. в), 

казнить пол сыхханнар 'начали казнить' (начинат. в ); телегра
фировать полганнар' телеграфировали' (носов, в.); телеграфи
ровать полыбысханнар' телеграфировали’ (сов. в.); телегра
фировать пол сыхханнар 'начали телеграфировать' (начин, в ) 
и т. д.

Кроме простых глагольных основ, к глаголам несовершен
ного вида относятся деепричастные конструкции с вспомога
тельными глаголами одыр-' сидеть', тур-' стоять' и пар-’ иди 
(в сторону говорящего)' в форме настоящего очевидного на 
-и(р) (пари), которые, за исключением пар-, выражают дей
ствия длительные, находящиеся в развитии или регулярно 
повторяющиеся. Последний обозначает действие незаконченное, 
но приближающееся к концу.
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Примеры:
idu сагынып, о л аннанъарох позыньшъ чолын чбрЫ одыр- 

ган. (Хак. фольк.)' Так размышляя (думая), он продолжал 
свой путь дальше’ .

Хайзы чирде чахсы дллелче, хайзы чир лер хуруг халып 
Одырча. (Г. Топанов. Чазыда.)' Некоторые участки орошают
ся хорошо, а некоторые остаются сухими'.

Сан су у лаба, киреенът uditi одыр. (Разговори.)' Ты не 
шуми, а делай своё дело'.

Ианъмыр сыгып одыр. (Балтыжаков. Улуг нанъмырда.) 
'Нал вигается дождь'.

Ир Гохчыннынъ чарте audin одырлар. (Хак. фольк.) 
'Приближаются к земле Ир Тохчына'.

Моол чоны тагнынъ озаринанъ пеер тагзар узугЬ чох сых 
ла турча. (Хак. фольк.)' С той стороны (горы) на гору бес
прерывно поднимается и поднимается монгольский народ'.

Уйбат суу, аннанъ позып, пукке, сасха тарап турцанъ. 
(Н. Г. Доможаков. Уйбат чазызы.) 'Веды Уйбата, освободив
шись, там разливались по лугам и болотам'.

Кунтнъ не сай чбр турзанъ, угредер к1з1 табылар. 
(С. Марков. Часхыдагы нанъмыр.) 'Если только будешь ходить 
каждый день, то найдётся человек, который будет (тебя) учить'.

Мин синзер чазылганынъ'щ куншнт, сай кил турам. 
(С. Чирков. Алчыбай.) 'Я буду приходить к тебе каждый 
день до твоего выздоровления (пока не выздоровеешь)'.

Нбйген от чызы чыстан турган. (И. Котюшев. Чолдагы 
хоных.) 'Пахло горелой травой'.

Кроме сказанного, о вспомогательном глаголе тур- 'сто
ять' нужно добавить ещё, что он может вступать в сочетание 
и с деепричастиями (полными или усечёнными), образованны
ми от глаголов совершенного вида, превращать их в глаголы 
несовершенного вида, т. е. образовывать видовые формы 2-й 
ступени, например: пас- 'писать -  пас сал- 'записать' (1-я 
ступень) — пас сал тур- 'записывать каждый раз' (2-я сту
пень ; сура- 'спрашивать'—сурып ал- 'спросить' (1-я сту
пень)— сурып ал тур- 'спрашивать каждый раз'(2-я ступень) 
и т. д.

Самолёт кбр1нзбк, чадыбыс турынъар. (Разговори.) 
'Как '1 олько появится самолет, ложитесь (каждый раз)'.

Пистерек хыринда тохтабызып, таарын азып, х ураган- 
парны кбр парыбыс турган. (И. Котюшев. Чолдагы хоных.) 
'Он неоднократно останавливался у корзины, приподнимал зи
пун и, проверив ягнят, уходил'.

Видовые образования вышеприведённого типа, как это вид
но из переводов, выражают повторяющееся действие, каждый 
отдельный акт которого является законченным; сравни в рус
ском языке: толкать—вытолкать (1-я ступень)—выталки
вать (2-я ступень).
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Сочетания деепричастий на -ып с вспомогательным глаго
лом пар-' идти (в сторону от говорящего)' в форме настояще
го очевидного на -и(р) выражают незаконченные, но прибли
жающиеся к завершению действия.

П р и м е р ы :
Одыр, яейшъ coon парир. (М. Коков. OpiHierir тогазыf.) 

'Садись, чай твой остывает ("скоро остынет)'.
Оларнынъ аалда тумзухтары тегбеен ниме халбин па

рир. (М. Коков. Акун.)' В деревне уже не остаётся места, 
куда бы они не совали свой нос'.

„С 73“ апсахтар туген%1 чылларын. чуртап парирлар. 
(Г. Топанов. Чазыда.) 'Старички „СТЗ“ доживают свои пос
ледние годочки' и т. д.

Совершенный вид

К совершенному виду относятся глаголы, означающие дей
ствия результативные или ограниченные каким-либо пределом.

Совершенный вид в хакасском языке выражается посредст
вом сочетания деепричастий на -ып, -п и -а, -е с вспомога
тельными глаголами ыс-' посылать , сал- 'класть', пар-' идти 
(от говорящего)', кил- 'идти (к говорящему)', ал-' брать', 
пир- 'давать', хал- 'оставаться', туе- 'спускаться, слазить', 
таста- бросать', хон- 'садиться (слету)'.

В хакасском языке наиболее употребительными в функции 
показателей совершенного вида являются вспомогательные 
глаголы ыс,- сал-, пар-, ал-, пир-.

Вспомогательный глагол ыс- 'посылать', присоединяясь к 
полной форме деепричастия на -ып, указывает лишь на закон
ченность действия, выраженного этим деепричастием, напри
мер: синебю- 'измерить' (от сине- 'мерить'), санабыс- ' со
считать' (от сана- 'считать') парыбыс- 'уйти' (от пар- 'идти 
туда'), одырыбыс-' сесть' (ог одыр- сидеть'), узубыс- 'заснуть' 
(от узу- 'спать'), тоозыбыс- закончить (от тоос.-' кончать ), 
саабыс- 'ударить' (от сап- 'ударять') и т. д.

В отличие от других вспомогательных глаголоз глагол ыс- 
в силу своей большой продуктивности (его могут принимать 
почти все глаголы) не только полностью утратил своё лекси
ческое значение, но и приобрёл фонетические варианты как 
по линии гласных, так и по линии согласных звуков Эти ва
рианты следующие, -ыс, -ic, -ыз, -1з. Следовательно, этот 
показатель в настоящее время как вспомогательный глагол 
можно рассматривать только в историческом плане. Вне этого 
плана он должен классифицироваться как морфологический 
аффикс, обозначающий в сочетании с деепричастным аффик
сом -ып (in, -п) совершенный вид.



П р и м е р ы :
Турне полза Ирке^ек кил1б1зер. (Г. Топанов. Чазыда.) 

'Скоро придёт Иркеджек'.
Суг забойдаулам на кбЫрыЬбикен. (С Марков. Алчыбай.) 

Вода в забое поднялась ещё выше'.
Тут M t iH i,  мин кбзенектенъ сыгыбызим. (С. Чарков.) 

'Держи меня, я вылезу в окно'.
Малнынъ тбл1 чахсыланганынанъ хада фермада сут ала- 

ры илееде хозылыбысхан. (Газ. „Хызыл аал“ .) 'С улучше
нием породы скота надой молока на ферме на много увели
чился'.

Вспомогательный глагол сап- 'класть, дожить', употребля
ясь в роли показателя совершенного вида, как и ыс-, вступает 
в сочетание главным образом с деепричастием на -ып в его 
полной или усечённой форме,1 например: санап сал-' сосчи
тать', пас сал- 'написать', кис сал-' 'одеть', хас сал- 'выко
пать' и т. д.

От показателя -ыс вспомогательный глагол сал- по значе
нию отличается, во-первых, меньшей категоричностью, во- 
вторых, тем, что он часто употребляется при наличии в 
предложении количественного определения объекта действия 
или времени совершения действия, например: заводта ini ныл 
тогын салган 'на заводе проработал два года' (сравни: то- 
гыныбысхан 'сработал, отработал'); о л андар писяе хоти 
чбр салды 'он туда уже раз пять сходил (съездил)' (ср.: нб- 
pidicmi 'ушёл'); мага ол илееде письмо ыс салды 'он мне 
прислал (отправил) уже несколько писем' (ср.: ызыбыс- 'от
править') и т. д.

Примеры из литературных текстов:
Хараагы сменанынъ старишйына Соркайны тургыс сал- 

ганнар. (С. Чарков. Алчыбай.) 'Старшим ночной смены на
значили Соркая'.

Очкизш суурып, картузына напсыра палган салган. 
(И. Котюшев. Чазаг шз!.)' Сняв свои очки, (он) привязал (их) 
к своему картузу.

Иртенг131нде директор приказ пас салган. (Газ. „Хызыл 
аал.“ ) 'На утро директор написал приказ'.

Пуунгл кунгс хойнынъ кбб1з1 тууп салган. (Газ. „Хызыл 
аал.“ ) 'На сегодняшний день большая часть овец (уже) око
тилась' и т. д.

Глаголы движения чит- 'доходить, достигать' сых- вы
ходить', тур- 'вставать, подниматься, стоять' могут сочетаться 
с вспомогательным глаголом сал- и будучи в форме деепри

1 Усечение происходит при условии, когда основной глагол оканчивает
ся, а вспомогательный глагол начинается согласным звуком. Во всех дру
гих случаях афф. деепричастий -ып сохраняется. Нарушение этой закономер
ности встречается редко.
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частия на -а, -е . Такие конструкции выражают внезапное, не
ожиданное законченное действие.

П р и м е р ы :
Иртен, кбстелт, кун сыхсох, чалахай сустарнанъ хада 

днъ-пазы хусхач1ахтарнынъ кбглсг ыры чиде салка. (С. Мар
ков. Часхыдагы нанъмыр.) 'Утром, как только взойдёт солнце, 
с его первыми лучами (внезапно) приходят (каждый раз) весё
лые голоса различных птиц'.

XypaFannapu тура салсаннар. (Т. Балтыжаков. Улуг 
нанъмырда.) 'Ягнята (его) внезапно вскочили'.

Питунь пай чон алнына сыга салган. (Хак. фольк.) 'Бай 
Питунь (вдруг) вышел из толпы вперёд' и т. д.

Сочетания подобного типа не относятся к числу употреби
тельных.

Следующим по степени продуктивности показателем совер
шенного вида является вспомогательный глагол пар- 'идти' 
(от говорящего), который совершенный вид образует путём 
сочетания с деепричастиями на -ып, главным образом, от не
переходных глаголов. От переходных глаголов пар- может 
образовывать совершенный вид лишь при условии, если эти 
глаголы стоят в форме страдательного и возвратного залогов 
тли употребляются в их значении.

П р и м е р ы :
Таняны удезт , numi кун ас парды. (С. Марков. Часхыдагы 

нанъмыр.) ' С тех пор, как проводил Таню, прошло уже более 
семи дней'.

1939 чылда мында хайхастыг событие пол парган. (Ве
личко. Илбек хыра.) 'В 1939 г. здесь произошло удивитель
ное событие'.

Ол к1з1 дзеннер тузына кит парсан. (И. Котюшев. Чазаг 
к!з1.) 'Этот человек дошёл до окрестностей оврага'.

Син, Гриша, тарын пардынъ, мин ойнапчам (С. Марков. 
Часхыдагы нанъмыр.) 'Ты. Гриша, смотри не рассердись, я ведь 
шучу'.

Сидер амды арас аразына к!р парган. (И. Котюшев. Чазаг 
кiзi.) 'Сидер теперь в.циёл (углубился) в лес'.

Вспомогательный глагол кил 'идти' (в сторону говорящего) 
менее употребителен, чем все выше рассмотренные вспомога
тельные глаголы. Сочетается он лишь с небольшим количест
вом непереходных глаголов и подобно вспомогательному гла
голу пар-, выражает совершенный вид без каких-либо допол
нительных оттенков.

Пр и м е р ы :
Он 4umi чылда сы х килген ол кун. (Н. Г. Доможаков. 

Октябрь сыны.) 'В семнадцатом году взошло это солнце'.
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l3iKmi кдблч<е азып, палатазар холында букет туОыь 
салган Паян Kip килген. (С. Марков. Алуыбай.) 'Тихо открьп 
дверь, в палату вошла Паян с букетом цветов в руках'.

ИртенгЬзЫде ооллар nip к1з1 ч1ли чыылыс килгеннер 
(С. Марков. Алуыбай.) 'Наутро ребята собрались как один че
ловек'.

Тракторист, тогызын тохтаоып, трактор алтынан\ 
cbiFbfn, тур килген. (И. Котюшев. Чазаг к|'зи) 'Тракторист 
прекратив работу, выбрался из-под трактора и поднялся на 
ноги'.

Апсах пезш одынчатханын^а танъ чарып килген. (Ма- 
мин-Сибиряк. Студёнайдагы хыстаг.) 'Пока старик растоплял 
печку, (на дворе) рассвело'.

Глагол хал- 'остаться' в роли вспомогательного выступает 
в сочетании с деепричастиями на -ып, выражающими, главным 
образом, действия кратного характера. При этом, кроме завер
шённости, этот глагол иногда придаёт оттенок ограниченности 
времени совершения действия, выраженного предшествующим 
деепричастием.

П р и м е р ы :
Анынанъ, позынънынъ чалтанмас примершъненъ.прай шах- 

таа суг толарынанъ арачылап халдынъ. (С. Марков. Ал- 
уыбай ) 'Своим бесстрашным примером ты спас всю шахту от 
заполнения водой'.

Чап анъ кинетш moFbip cezipin, Павелн1 чаза хаап хал 
ган. (С. Сагайский. Хараа чазыда.)' Хищный зверь прыгнул 
внезапно в сторону и чуть не схватил Павла' (букв.: 'миме 
схватив, остался').

Атырцы ползанъар. ам am халынъар. (Хак. фольк.) 'Если 
вы (хорошие) стрелки, то успейте сейчас подстрелить' (букв/ 
'застрел ив, оста иьтесь').

Мин тлбин халгам. (Разговори.) 'Я не понял(а)'.
С деепричастиями на -а,-с вспомогательный глагол хал- 

выражает лишь законченность действия.
Примеры:
Хойларзар соплада халган. (Т. Балтыжаков. Улуи нанъ- 

мырда.) 'Рысцой поехал (потрусил) к овцам'.
Хызы, ол палырасты алый, чугуре халган. (Хак. фольк.) 

'Дочь его, взяв эту рыбку, убежала'.
1ди хас париганда, потолоктанъ у луг кизек чир ойылып, 

анынъ устунзер купли халган . (С. Марков. Алуыбай.) 'Когда 
он так продолжал копать, от потолка отвалилась большая глыба 
земли и упала на него'.

В сочетании с деепричастиями, выражающими длительные 
действия, хал- обычно сохраняет своё лексическое значение и 
употребляется как самостоятельный глагол.
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Пр и м е р ы :
Хызыч,ах чалгызаан иб хадарып халган. (Хак. фольк.) 

'Девочка одна осталась охранять дом (юрту)'.
О л чазыда хон халган. (Разговори.) 'Он остался ночевать 

в поле.'
Далее, как уже говорилось, довольно употребительными в 

роли видовых показателей в хакасском языке являются вспо
могательные глаголы пир- 'давать' и ал- 'брать', которые, 
сочетаясь с полной или усечённой формой деепричастия на 
-ып, выражают законченное действие, направленное (предна
значенное) на (для) кого-то (гл. пир-) или на (для) себя (гл. 
ал-), например: пас пир- 'написать (для кого-то)', санап пир- 
'сосчитать (для кого-то)'; пазып ал- 'записать, написать (для 
себя)', санап ал- 'сосчитать (для себя)' и т. д.

Примеры из литературных текстов:
Прай нимеш сураглап алган. (С. Марков. Алуыбай.) 'Всё 

выспросил'.
Мин узуп алгам. (А. Топанов. Чазыда.) 'Я выспался'.
Талданъ чаацах ит пир'шъер. (Хак. фольк.) 'Сделайте лук 

из тальника (для кого-то)'.
Мин оларга документтерт кбзш. пирем. (А. С. Серафи

мович, iKi бл1м.) Я нм покажу (свои) документы'.
Шс полые nupepGic. (Г. Топанов. Чазыда.) 'Мы поможем'.
Вспомогательный глагол пир- может сочетаться с деепри

частиями на а, -е и при этом также выражать законченное 
действие, направленное на кого-то, например:

Арыг тьшымны мага амырада пирдек, абаам. (Хак. 
фольк.) 'Успокой мою чистую душу, брагец'.

Нандыра ( \\ туда) пирген. (Разговори.) 'Подал обратно.'
Такие сочетания чаще встречаются в фольклорных произве

дениях. В литературном языке употребление их весьма огра
ничено, а если иногда и употребляются, то чаще всего в по
велительном наклонении, где пир- указывает на усиленную 
просьбу совершить действие, выраженное предшествующим 
деепричастием, например: пирибир 'пожалуйста, дай', сали- 
бир 'пожалуйста, положи', апарибир 'пожалуйста, отнеси' 
и т. д.

Вспомогательные глаголы туе 'спускаться, слазить' и хон- 
'садиться слету' в сочетании с деепричастиями выражают 
однократные, внезапно начавшиеся завершённые действия. Наи
более употребительным из них в этой роли является вспомо
гательный глагол туе-.

П р и меры:
Ибие киире хонды., алтын cipeeze одыра myemi. (Кастрен. 

Койбальское героическое сказание) 'Быстро вошёл в юрту и 
(быстро) сел на золотое сидение'.

Кинетш mmip чалынъна тузш, кугургп кузурп тускен.
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(С. Сагайскип.) 'Внезапно блеснула молния, и грохнул гром'.
Чыдазы чылтыри тускен. (С. Серафимович. Ы  бл!м.) 

'У него блеснул штык'.
Ол хыйяыны испиненъ тасхар сыга хонды. (Кастрен. 

Койбальское героическое сказание.) 'Как только услышал этот 
окрик (клич), он выскочил на улицу'.

Наконец, оттенок интенсивного завершения действия гла
голам придаёт вспомогательный глагол таста- 'бросать'. Ос
новной глагол при нём ставится в полной или усечённой фор
ме деепричастия на ып-.

Пр и м е р ы:
Пас тастабысхан'напасал (быстро, решительно)'; ылгап 

тастабысхан 'взял да и заплакал'.
Ол тогызын nip ле кунге тоос тастабысхан (Разго

вори.) 'Он свою работу закончил лишь за один день'.
Чыртхан, чыртхан—чоо чыртып тастабысхан. (Хак. 

фольк.) 'Порол, порол—и до смерти запорол'.
Как видно из примеров вспомогательный глагол для усиле

ния значения законченности сам может принимать показатель 
совершенного вида, хотя и без него глагол таста- выражает 
законченное действие.

Таковы средства выражения совершенного вида в хакас
ском языке.

Начинательный вид

Начинательный вид выражает действие в его начальной 
стадии. В хакасском языке этот вид выражается посредством 
сочетания глаголов в полной или усечённой форме деепричас
тия с вспомогательным глаголом сых- 'выходить, подниматься'. 
Глагол сых- представляет собой единственный и весьма упо
требительный показатель начинательного вида. Он может со
четаться почти со всеми глаголами хакасского языка и обра
зовывать от них коррелятивные видовые пары.

Пр и м е р ы :
Талай хастада чортып сыхты. (Кастрен. Койбальское 

героическое сказание.) 'Поехал рысцой по берегу моря'.
Бремя ч1Ыр6ин Алцыбаи туразын тыхтап сыххан. 

(С. Парков. Алчыбай.) 'Не теряя времени, Алджыбай начал 
ремонтировать свой дом'.

Сыдап полбин, соонанъ ойлап сыххан. (Разговори.) 'Не 
выдержав (не утерпев), побежал сзади'

Действие в его начале в хакасском языке может быть 
выражено и синтаксическим сочетанием с глаголом паста- 
'качинать'; например: тоиынып паста- 'начинать работать', 
ырлап паста- 'начать петь'. Отношение между видовой
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конструкцией с сых- и синтаксическим сочетанием с глаголом 
паста- точно таковы же как и отношения в русском языке 
между образованиями начать петь и запеть; начать рабо
тать и заработать и т. д.

Сочетания с глаголом паста- (тогынып паста-, yzpenin 
паста и др.) не относятся к видам в хакасском языке точно 
так же, как не относятся к видам и сочетания с глаголом 
начинать (начинать работать, учиться) — в русском.

Приведённый здесь материал, нам кажется, позволяет Сде
лать вывод о том, что категория глагольного вида в хакас
ском языке существует как вполне самостоятельная, вполне 
сложившаяся категория. Следовательно, неправы те исследо
ватели, которые отрицают категорию глагольного вида во всех 
тюркских языках, основываясь на материале какой-то лишь 
одной группы тюркских языков.

Различные выводы по одному и тому же вопросу, осно
ванные на материале различных тюркских языков, очевидно, 
свидетельствуют о том, что в различных тюркских языках ка
тегория глагольного вида находится на различных ступенях 
своего развития. В одних языках она уже сложилась как са
мостоятельная грамматическая категория, в других —ещё не 
дошла до полной абстракции и, конечно, не может быть вы
делена. Поэтому обе противоположные точки зрения о кате
гории глагольного вида в тюркских языках могут быть вполне 
правильными, но каждая для какой-то определённой группы 
данной семьи языков.
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