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МАСТЕРЕННЫЙ СТАТУС НАРЕЧИЙ В СОВРЕМЕННОМ 
ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ*

В. Г. Карпов
Институт саяно-алтайской тюркологии и восточных языков 

ХГУ им. Н. Ф. Катанова. г. Абакан

Наречие хакасского языка как часть речи еще не было объектом спе
циального исследования и на сегодня описано только на уровне школь
ной и вузовской учебной литературы, в которой имеют место много 
спорных вопросов, недостаточно аргументированных теоретических ут
верждений.

Цель данной статьи -  высказать наше собственное мнение по некото
рым спорным вопросам, прежде всего о лексических и грамматических 
критериях отграничения наречий от других именных частей речи.

Наречия в хакасском языке -  это неизменяемые знаменательные сло
ва, обозначающие признаки действий, состояний, качеств и выступаю
щие в предложении в функции обстоятельства. В пределах словосочета
ния они примыкают к глаголу, прилагательному, наречию, словам кате
гории состояния и реже к существительному. [Ьаскаков. 1975. С. 95; 
Хакас тип 2004. С. 55]

Одним из основных отличий наречия хакасского языка от русского 
является слабая степень дифференциации их от других именных частей 
речи, прежде всего от прилагательных и существительных. Наречие в 
хакасском языке -  часть речи, для которой в большей мере присущ син
кретизм. Например, в хакасском языке до настоящего времени признак 
предмета, признак действия и абстрактное (предметное) значение при
знака обозначается одним корнем, тогда как в русском языке для обозна
чения всех этих трех значений имеются грамматически оформленные 
лексемы. Ср.: высокий (-ая, -ое) позж, высоко позж, высота позит; кра
сивый (-ая, -ое) cijiii, красиво ciiiir, красота сити (<cijiiri); позж агас 
высокое дерево, позж сспрче высоко прыгает, агасгыц iuviiri (>ибзии) 
высота дерева. [Карпов, 2009. С. 85]. В последнем примере прилагатель
ное позж рассматривается как субстантивированное прилагательное и 
усложняется аффиксом формы принадлежности. Последняя придает при
знаку предметное значение и позволяет ему изменяться по падежам и 
лицам. В целом определительное словосочетание аиастыу njnri и ему 
подобные, которые образуются из двух существительных или субстанти
вированных слов определяемое в форме принадлежности и определе
ние в притяжательном падеже в тюркских языках называются изафетны- 
ми: порченый ешии (cijiiri) красота цветка, школаныц директоры ди
ректор школы.
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В хакасском языке имеется небольшое количество прилагательных, 
которые субстантивируются без помощи формы принадлежности, на
пример, соох кун холодный день, таехар соох на улице холодно; bikri 
табырах чаи. туразар соох юрче. Быстрее закрывай дверь, в дом холод 
идет. В абсолютном большинстве случаев предметное значение признака 
в хакасском языке обозначается субстантивированным прилагательным в 
форме принадлежности: узун аргамчы длинная веревка -  аргамчыныц 
узуны длина веревки; чалбах чол широкая дорога -  чодныи чалбаты 
ширина дороги: тпрец суг глубокая река сугныи тирии (стиретц) - глу
бина реки.

Слабая дифференцированность именных частей речи в тюркских 
языках, в том числе и в особенности в хакасском, вызывает многочислен
ные споры о границах частей речи [Карпов 2001: 18-19]. Одни авторы, 
руководствуясь синтаксическим критерием, считают, что слова, обозна
чающие признак предмета, являются прилагательными: хыныи книга ин
тересная книга, но это же слово хыныи, сочетаясь с глаголом и выполняя 
в предложении функцию обстоятельства (ол хыныи чуртапча он живет 
интересно), оценивается как наречие, образованное от прилагательною 
путем конверсии. Так, в Грамматике киргизского языка под ред. 
О. В. Захаровой утверждается: «Критерием принадлежности к классу 
наречий у этих (омонимичных -  В. К.) слов выступает их синтаксическая 
функция обстоятельственный определитель глагола». [Захарова, 1987. 
С. 199] Этого же мнения придерживаются авторы грамматики тувинского 
языка: «К группе наречий, которые мы называем «наречиями, омонимич
ными с прилагательными», относятся все те же прилагательные, которые 
в результате конверсии (см. сгр. 179 и сл.) становятся наречиями образа 
действия». [Исхаков, 1961. С. 128]

Однако нам более приемлимой кажется точка зрения на проблему 
критериев для выделения частей речи Э. В. Севортяна: «...для характери
стики части речи важны три критерия - морфологический, семантиче
ский (общее грамматическое значение части речи) и синтаксический, но 
не каждый в отдельности, а в их совокупности». [Севортян, 1955. С. 225]

Этой же точки зрения на частеречный статус прилагательных и наре
чий в тюркских языках придерживается академик А. Н. Кононов: «Имя 
прилагательное, выступающее в предложении в качестве характеристики 
предмета (приименное определение) и действия, состояния (приглаголь
ное определение, т.е. обстоятельство), не становится тем самым наречи
ем, а остается прилагательным». [Кононов, 1956. С. 274]

Такой подход к выделению частей речи в тюркских языках разделяет 
и член. Корр. АН СССР Н.К. Дмитриев: «...решающим элементом для 
анализа башкирских частей речи является семантика отдельного слова. С 
этой точки зрения нкшы для башкирскою языковою мышления пред
ставляет единую величину; логически она связана с понятием атрибута,
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признака, и поэтому ее без всяких колебаний надо отнести к прилага
тельным». [Дмитриев, 1948. С. 120]

Наше понимание обозначенной проблемы, солидарное с ее понима
нием названными выше известными тюркологами России, относительно 
хакасского языка изложено в учебном пособии по морфологии [Хакас 
тш , 2004. С. 55-60] и отдельных статьях. [Карпов, 2001. С. 15-24; 2009.
С. 82-96] В названных работах мы отделяем наречия хакасского языка от 
других частей речи на основе следующих критериев:

1) с точки зрения семантики хакасское наречие обозначает только 
признак действия и признак признака: Мин пуун и рте туркам. Я сегодня 
ватин рано-, Хатап чоохтапчам. Говорю снова (повторно)-. Нога ур 
килбеезщ? Почему долго не приходил?

2) морфологически неизменяемы и по существу наречия в хакасском 
языке не имеют системы словообразовательных аффиксов подобно рус
ским: хороший -  хорошо, высокий -  высоко, русский -  по-русски и т. д.

3) с точки зрения синтаксиса они в предложении выступают только в 
роли обстоятельств, тогда как русские наречия, сочетаясь с существи
тельными, могут выступать в роли определения. Ср.: чтение вслух, дви
жение вперед, яйца всмятку и т. д.

Наречия в тюркских языках, в том числе в хакасском, -  молодая 
часть речи, которая сейчас формируется за счет форм других именных 
частей речи, первичные корни которых утратили свои исконные лексиче
ские значения, что обусловило их конверсию и переход в другие части 
речи, в том числе в наречие. Однако в тюркских языках имеется неболь
шое количество первообразных (непроизводных) наречий, морфологиче
ски не членимых на современном этапе, которые частично сохранили 
свой лексический синкретизм. Например, в хакасском языке таковыми 
является наречие ам сейчас, которое частично сохранило предметное 
значение «настоящее время» и может принимать падежные аффиксы с 
временным значением и употребляться с послелогами: Ам городта 
тогыс таан аларга сидщ. Сейчас найти работу в городе трудно. Но: 
Амга (дат. п.) чи пре коррупцияны чох ит полбинчабыс. До настояще
го времени не можем уничтожить коррупцию. Наречие ур долго также 
может употребляться в некоторых падежных формах и с послелогами: Ол 
урге (дат. п.) парыбысхан. Он надолго уехал. ГПс аннац урдеп псср 
тогаспаабыс. Мы не виделись с ним с давних пор

К первообразным, сохранившим исконный синкретизм можно отне
сти также наречия кихее вчера и орай поздно'. Кичее клуб г а кино 
полган. Вчера в клубе было кино. Но: Кичееден сыгара нацмыр гохта- 
бпн чаапча. Со вчерашнего дня. не переставая, идет дождь. Сип кичее 
ибзер нога орай килгезщ? Почему ты вчера домой вернулся поздно''! Но: 
Кичее iiie opaiira unripe наа кино кбргебю. Вчера мы допоздна смот
рели новый фильм; сацай совсем, насовсем: Санай парыбыехан. Насов
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сем уехал; ирге рапа. Мин и рте турчам. И встаю рано; тббле постоян
на. пая недавно, давеча [Баскаков, 1975. С. 102-103]; тын очень: Тыц 
агырча. Очень (сильно) болеет-, тын чылыг очень теплый /  тепло-, у! аа 
очень, сильно-, угаа еоох очень холодно /  холодный; удаа часто. К пер
вично синкретичным существительным-наречиям относятся также слова 
хараа ночь /  ночью-. ГПспу чирлерде хараалар соох полчалар. В наших 
местах ночи бывают холодными'. Аалга nic хараа чигкебю. В деревню 
мы приехали ночью; соох холод /  холодный: Соохтар чит килдг Насту
пили холода: соох куннер холодные дни: гасхар еоох на дворе холодно и 
т. д.

Разряды наречий по их лексическому значению. В хакасском язы
ке наречия делятся по их значению на ; а) определительные (качествен
ные) и б) обстоятельственные. По данным словарей в современном рус
ском языке насчитывается около 6 тысяч определительных наречий и 
более 260 обстоятельственных. [Шанский, 1988. С. 468] Количество ха
касских наречий еще не подсчитано, но бесспорно, что их меньше, чем в 
русском языке.

К определительным относятся наречия, обозначающие свойства, ка
чества, способ действия, интенсивность проявления признака: исшил ре 
вслух, чазаг пешком, хызарта докрасна, ирззре слишком, тыц очень, 
чылтырама блестящем г. д.

Обстоятельственные наречия обозначают признак, внешний по от
ношению к определяемому действию, признаку (место, время, причина, 
цель и г. д.): анда там. чогар вверх, ганда завтра, кичее вчера, хада 
вместе, хости рядом и т. д.

Кроме этого, Н. Ю. Шведова все наречия русского языка делит на 
знаменательные и местоименные. Последние образуют в свою очередь 
следующие группы: а) личные (по-моему, по-вашему), б) возвратные (по- 
своему), в) указательные (здесь, там, тут), г) вопросительные (где, куда, 
когда) и другие группы, традиционно выделяемые в местоимениях как 
части. 13 хакасском языке, как и в других тюркских языках, местоимения 
образуют самостоятельную часть речи и только функционально имеют 
отношение ко всем именным частям речи как их заменители (заместите
ли). В хакасском языке в составе местоимений имеются не только замес
тители именных частей речи, но и заместители глагола: ноолариа что-то 
делить, хайтариа что-то случаться. Глагольное местоимение ноолариа 
употребляется в основном в тейском говоре сагайского диалекта.

Степени сравнения наречий. Как известно, в тюркских языках ка
чественные прилагательные в своей основной форме выражают как при
знак предмета, так и признак действия. Поэтому формы выражения сте
пеней сравнения прилагательных и наречий у них формально совпадают.
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В хакасском языке, как и во многих других языках, у качественных 
прилагательных и наречий обычно выделяют две формы степеней срав
нения: сравнительную и превосходную.

В хакасском языке сравнительная степень выражается синтаксиче
ским способом: ни наречия, ни прилагательные никаких морфологиче
ских показателей не принимают, но носитель сравниваемого признака 
или субъект сравниваемого действия принимают форму именительного 
падежа, а носитель признака-эталона (с которым сравнивается) или субъ
ект действия-эталона -  форму исходного падежа. Например: Коля (им. п.) 
Мишадац (исх. п.) по:пк (осн. форма прилагательного -  именное сказуе
мое). Коля выше (форма сравнит, степени -  именное сказуемое) Миши. 
Коля Мишадац ikvhk (осн. форма прилагательного -  обстоятельство) 
сепрче (действие). Коля прыгает выше (сравнит, степень наречия -  об
стоятельство) Л/ww/w. Коля аалда Мишадац ур (осн. форма наречия -  
обстоятельство) чуртаан. Коля в деревне жил дольше (форма сравн. сте
пени наречия -  обстоятельство) Миши.

Формы превосходной степени наречий хакасского языка, как и у 
прилагательных, могут быть аналитическими (составными): К и чес мин 
прайзынау ирте туриам. Вчера я встал раньше всех.

В хакасском языке нет форм сравнительной и превосходной степеней 
наречий, образованных с помощью аффиксов, что существенно отличает 
их от наречий русского языка.

Однако в хакасском языке, кроме форм сравнительной степени, име
ются формы оценки признака предмета или действия по отношению к их 
общепринятому уровню-эталону (имплицитное сравнение с нормой). У 
говорящего иногда возникает желание обратить внимание собеседника на 
уровень признака: соответствует он среднему уровню (норме) или не со
ответствует. В хакасском языке существуют специальные языковые сред
ства для выражения оценки признака. Например, эталонный уровень при
знака обозначается основной формой прилагательного или наречия: хара 
черный, чалбах широкий, орай поздно, тадылыг сладкий / сладко. Вели 
признак по восприятию говорящего ниже его нормального уровня, то 
прилагательные и наречия принимают частицу-постфикс арах, которой в 
русском языке соответствует суффикс - оват / -еват. -оньк / -еньк: хызыл 
красный хызыл арах красноватый, красненький; улуг большой, улуг 
арах почыиеватый, большенький; орай поздно орай арах поздно
вато. поздненько; хоргыстыг опасный /  опасно -  хоргыстыг арах 
опасновато, опасненько\ ниик ла к а , ниик арах легонько, легонечко; 
сочетание наречий с препозитивными частицами сала чуть, сала ла чуть- 
чуть: сала андарыл парбадым чуть не упач; сала ла орайлат салбаам 
чуть-чуть не опоздач.

Степень неполноты признака действия от некоторых наречий может 
выражаться аффиксами чах / -чек / -ча / -че: агыринчах парып одыр
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иди потихоньку; турне одыр гур мында посиди здесь недолго. [Баскаков, 
1975. С. I 10 111]

Оценка признака предмета или действия, превосходящего общепри
нятую норму (среднюю величину, интенсивность), в хакасском языке 
выражается префиксом, образованным из первого слога прилагательного 
/ наречия, + п. Ср.: чарых светлый /  светло чап-чарых пресвет.чый /  
пресветло; cijiir красивый / красиво - cili-culir прекраегшый / прекраснее, 
в высшей степени красивый /красиво.

Форма хап-хара пречерный /  пречерно, cin-cinir прекрасивый, воз
можно, восходит к форме, образованной способом повтора (редуплика
ции) прилагательного или наречия хара-хара, cuiir-cuiir. Появление со
гласного п после первого слога первого компонента можно объяснить 
законом аналогии: влиянием сложных глагольных форм, первый компо
нент которых оканчивается согласным п (исторически аффикс соедини
тельного деепричастия): ойна играть -  ойнап парыбысхан ушел играть.

Однако нужно иметь в виду, что форма сниженного уровня признака 
с частицей-постфиксом арах в хакасском языке может быть образована 
от любого качественного прилагательного / наречия. Что же касается 
формы, выражающей уровень признака, превышающий его норму, то она 
не может быть образована от любого прилагательного / наречия, так как 
ее образование обусловлено соответствующей семантикой основы слова 
и ее звуковой и слоговой структурой.

Таким образом, прилагательные и наречия хакасского языка в своей 
структуре имеюз достаточное количество языковых средств для выраже
ния сравнения, а также для противопоставления оценок признаков пред
метов и действий, необходимых носителям языка для адекватного отра
жения в их сознании воспринимаемой картины мира.

Словообразование наречий в хакасском языке. Как уже говори
лось выше, в сравнении с другими знаменательными частями речи наре
чия хакасского языка обладают слабым словообразовательным потенциа
лом.

(3 современном хакасском языке небольшая группа наречий восходит 
к полностью адвербализовавшимся застывшим формам исходного на - 
тын / -riii и направительного на -гар(ы) / -rep(i), -хар(ы) / -Kcp(i) паде
жей существительных и субстантивированных имен (слов): ырахтыц 
издалека, Юдине, бнепн намеренно; кинсттн внезапно, неожиданно', 
гоиыр поперек', тогыртын со стороны, с боку. В современном языке аф
фикс -тын / - riii более активно используется в сочетании с направитель
ным падежом существительных на -зар / -лер: таг гора - гагзартын из-за 
горы, со стороны горы, аалзарзын из деревни, со стороны деревни, ко
торые рассматриваются как производные наречия, образованные от су
ществительных с помощью сложного аффикса -зартын / -зерпн, -еартын / 
-серт in.
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Аффикс древнего направительного падежа -гар(ы) / -rep(i). 
-хар(ы) / -Kep(i) также считается словообразовательным аффиксом наре
чий, так как он в функции падежного аффикса в современном языке уже 
не употребляется: тасхар(ы) на улицу, на улице, вне жилища; чогар(ы) 
вверх, наверху; тискер наизнанку, наоборот; niprep в сторону, niprep тур 
встать в сторону; часхар (часхы весна) к весне (ближе); кускер (куску 
осень) к осени. [Баскаков, 1975. С. 102]

К третьей группе наречий хакасского языка относятся существитель
ные в форме преимущественно пространственных падежей: в результате 
утраты предметного значения они подверглись адвербализации и пере
шли в класс наречий. Наиболее легко этот переход происходил у форм 
местного н дательного падежей существительных и субстантивирован
ных слов (прилагательных, числительных, местоимений), например: 
а) форм местного падежа: тавда ( ган заря) завтра; наада (наа новый) 
недавно; гпранде (nip один) однажды и т. д. В некоторых учебниках, 
статьях о частях речи к наречиям относят существительные со значением 
отрезков времени или времен года в форме пространственных падежей: 
часхыда (часхы весна) весной; хысхыда (хысхы зима) зимой; инрдс (пир 
вечер) вечером. Толкование приведенных форм как наречий считаем не
правомерным, так как наречная сущность этих форм выводится в данном 
случае не из хакасского содержания основы слова и его формы, а из пе
ревода ее на русский язык (весной, зимой и т. д.), степень адвербализации 
которой в русском языке значительно выше по сравнению с хакасскими 
часхыда, хысхыда, временное значение которых выражено основой су- 
щесэ вительного и формы местного падежа, выражающего в тюркских 
языках пространственные и временные отношения. Ср.: Ол вгорникте ixi 
часга килген. Он пришел во вторник в два часа.

б) Некоторое количество хакасских наречий образовалось в результа
те переосмысления качественных прилагательных в форме дательного 
падежа. Это такие прилагательные, как: ниик легкий, дешевый (перенос
ное значение): ниикке (дат. п.) садып ал гам купил подешевле.
(за)дешево; чп сырой, несваренный чпе (дат. п.) в сырую: Hire nioicKeii 
съел в сырую, сырым, lipir живой -  ripire (дат. п.) живьем: Чылан 
KycKOiii ripire азырмбысхан. Змея проглотила мышь .живьем; сах трез
вый сахха (дат. п.) трезвым (в трезвости): Сахха хырыэыбысханнар. 
Разругались трезвыми; тин ровный гиде (дат. п.) наравне, одновремен
но: Олар метке тице килгеннер. Они пришли к финишу одновременно; 
пукулге (дат. п.) целиком: Трак торис т килюм тытзы пукулге тар г кил- 
геп. Тракторист огромную сосну привез целиком.

Наречия могут образовываться от местоимений и числительных. В 
хакасском языке их совсем немного: niprc совместно, nipciiuie однаж
ды. iKi анца вдвое (больше), ус анча втрое (больше).
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Самое большое количество производных наречий в хакасском языке 
образовано от деепричастных форм глаголов путем конверсии, которые, 
утратив грамматические признаки глагола (значение действия), приобре
ли семантические и функциональные признаки наречий. Например, наре
чие сынап взаправду восходит к деепричастной форме на -ын от глагола 
сына проверить, испытывать (сынап проверив). Аналогично: хатап 
(<\ата умножать, наслаивать г п) сказать снова, повторно; матап (^м а
та -  п семантика корня не сохранилась) сильно, вдоволь: магап тогынча 
хорошо, много работает; чадап (<чада + п лежа) еле-еле, с трудом: ча
да п да тынча еле-еле дышит.

Большое количество наречий образовалось путем конверсии от фор
мы слитного деепричастия на -а / -е: чара (<чар колоть + а) до раскола: 
чара сабызарга ударить до раскола; узе (<ус разрывать + е) до разрыва: 
узе тартыбызарга тянуть до разрыва; хости (<хоста припрягать + а) 
рядом, оода (<оот ломать +■ а) до разлома, ударить до разлома; поо 
(<пог + а) душа, до задушения: поо тударга держать за шею, пока не 
задохнется; чоо (<чох + а) до смерти (до исчезновения); сыы (<сын ло
мать + а) до сломания; тооза (<тоос кончать + а) до конца, до оконча
ния: тооза i3i6icKen выпил все, до конца и т. д.

К этой же группе наречий относятся также конверсированные дее
причастия на -а / -е: хада (<хаг слой + а) вместе; толдыра полно: гол- 
дыра ур лей полно; хакастап, орыстап по-хакасски, по-русски, оры- 
сгап чоохганарга говорить по-русскзг, n6ipe кругом, ci.i6t.ipa всегда, 
харалта до черноты, rat щади накануне, крести накрест.

Имеют место случаи, когда хакасские наречия образовывались 
способом словосложения, некоторые из которых слились в одно сло
во: пуун (<пу кун лот  день) сегодня-, пуул (<пу чыл пот год) нынче, 
купорте (скуп орты середина дня) днем-, сас-ойда (<сас ойда на спину) 
навзничь: кос :ей-коске с /лазу на глад, удур-тб;цр (друг + друга) вза
имно: аар-неер туда-сюда.

Некоторые многосложные наречия не поддаются в настоящее время 
морфологическому анализу: тобле постоянно: гбремш всегда, вечно: 
кинеп нечаянно: кинетзн внезапно. Относительно последних наречий 
можно допустить мысль, что они скорее всего являются заимствованны
ми из монгольского языка или субстратными элементами других языков, 
тесно контактировавших в прошлом с хакасским языком.

Как отмечает Н. М. Шанский, «в современном русском языке в обра
зовании наречий принимают участие прилагательные, существительные, 
глаголы, числительные, местоимения». [Шанский, 1988. С. 475] В прин
ципе в хакасском языке в образовании наречий принимают участие эти 
же части речи, но гораздо в меньшей мере и к тому же, как показано вы
ше, не путем присоединения к ним наречных словообразовательных аф
фиксов, а путем в абсолютном большинстве случаев переосмысления
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(адвербиализации) их грамматических форм (падежных, глагольных), что 
в результате обусловило их конверсию (переход в класс наречий).

Выше уже отмечалось, что в хакасском языке словообразовательны
ми наречными аффиксами могут быть признаны только древние аффиксы 
исходного -тын / -Tin и направительного -гар(ы / -rep(i) ... падежей, ко
торые в современном языке в этой функции уже не используются. Другое 
дело аффиксы ныне функционирующих местного -да / -де, -та / -те и да
тельного -га / -ге, -ха / ке, -а / -е падежей не могут быть признаны аф
фиксами, образующими наречия, так как эту функцию они выполняют 
нерегулярно (не тотально), а только в отдельных основах, семантика ко
торых и синтаксические условия в предложении не препятствуют адвер- 
бализации и переходу их в разряд наречий. Например, тацда титра 
(<тац + да на ларе). Основа тац ларя переосмыслена, что обусловило ее 
конверсию. Иначе дело обстоит в формах хысхыда зимой, мартта в мар
те, вторникте во вторник. Существительные в местном падеже никакому 
переосмыслению не подверглись. Также, думается, нельзя считать, что 
русские наречия времени днем, петом, ночью и им подобные образованы 
с помощью падежных флексий, которые во избежание создавшегося тер
минологического противоречия авторы некоторых грамматик русского 
языка называют словообразовательными суффиксами [Шведова, 1970. 
С. 294; 1982: 400; Шанский, 1988. С. 476]

Для большей наглядности различий систем словообразовательных 
средств хакасского и русского языков (что может стать предметом специ
ального исследования) целесообразнее их сопоставлять отдельно: I) на
речия, образованные в результате лексико-семантической эволюции сло
ва разных частей речи, т.е. их адвербиального переосмысления и 2) наре
чия, образованные от других частей речи с помощью специальных слово
образовательных средств: суффиксов, префиксов и других морфологиче
ских формантов.

В хакасском языке именные и другие отрицания обозначаются в ос
новном частицами-постаффиксами: нимес, даа-дее, чох: хыныи нимес 
неинтересно, сидш нимес нетрудно и т. д., хакасским прилаг ательным в 
сочетании с нимес в русском языке соответствуют отрицательные наре
чия. 1ди идерге чарабас с Lair нимес. Так делать нельзя (некрасиво). Пу 
атас хайда даа бспес. Отрицание вытекает из отрицательной формы гла
гольного сказуемого, частица даа-дее усиливает отрицание или утвер
ждение места действия. Ср.: Пу атас хайда даа озер. Это дерево будет 
расти в любом месте (везде). Магаа мында ini чох (букв.: уюта, 
удобств нет). Мне здесь неуютно.

Как известно, в русском языке из состава наречий в особую группу 
выделены слова категории состояния: больно, жалко, страшно, которые в 
предложении употребляются в функции сказуемого безличного предло
жения: Мне больно. Ему страшно. Нынче жить всем трудно.
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В хакасском языке физические состояния субъекта выражаются каче
ственными прилагательными: Мага а хомай. Мне плохо. Амды аалда 
чуртирга СПД1К. Сейчас жить в деревне трудно. Палаларга городча 
хараа чбрерге хоргыстыг .Детям ночью ходить по городу опасно.

Таким образом, наречие в хакасском языке является молодой частью 
речи, почти не имеющей на современном этапе развития общепризнан
ных морфологических средств словообразования, грамматических пока
зателей степеней сравнения, характеризующейся слабой дифференциро
ванностью от друг их самостоятельных частей речи (прежде всего прила
гательных и существительных), что обусловлено малочисленноетыо го
ворящих на этом языке и относительной узостью сфер его функциониро
вания. Однако, несмотря на все зги факторы, хакасский язык активно 
развивается во всех направлениях лексическом, грамматическом и 
функциональном.

‘ Исследование осуществлено при поддержке Ф ЦП  «Научные и научно-педагогические 
кадры Инновационной России» на 2009-2013 гг (государственный контракт 
№02.740.11.0374)
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