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Карпов В.Г.

ЧАСТИ РЕЧИ В ХАКАССКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
(СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)

Общая характеристика. Части речи как лексико-грамматическая 
категория является самой объемной из всех категорий грамматики, так 
как в ее формировании участвует весь словарный состав языка, тогда как 
все другие категории имеют отношение лишь к какой-то части словар
ного состава, например, категория рода имеет отношение лишь к полно- 
значным словам, категория падежа -  только к склоняемым словам, на
клонение -  только к глаголам и т. д. Категория частей речи имеет абсо
лютный характер: вне части речи не может оставаться ни одно слово 
языка.

Этой объемностью можно объяснить идущие в течение многих лег 
споры относительно природы этой категории, принципов выделения час
тей речи, их количества и т.д. По всем этим вопросам и сегодня нет еди
ного мнения ни в академической науке, ни в учебной литературе.

Известный российский лингвист О.П. Суник свою монографию «Об
щая теория частей речи» начинает так: «Очень старый и весьма запу
танный вопрос о частях речи, об их лингвистической природе, о количе
стве и качестве их в языках различных типов и семей не получил, как 
известно, удовлетворительного разрешения ни в грамматических иссле
дованиях по отдельным языкам, ни в трудах по общему языкознанию.
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Видимо, он поэтому давно уже вызывает у многих языковедов, отечест
венных и зарубежных, многозначительный скепсис и относится иногда 
ими к числу вопросов «вечных», по существу неразрешимых, - скорее 
схоластических, чем собственно научных». [10, с. 3]

В подтверждение справедливости своей оценки ситуации с решением 
проблемы частей речи автор монографии приводит мнение крупного не
мецкого лингвиста Г. Пауля, который всякие попытки установить строго 
логическую систему частей речи признавал «вообще несостоятельными» 
[10, с.З].

Несмотря на такие категоричные заявления некоторых ученых о не
возможности решения проблемы частей речи, многие языковеды в тече
ние столетий, начиная с древнегреческих философов и кончая нашими 
современниками, предпринимали и продолжают предпринимать попытки 
найти правильные ответы на вопросы о категории частей речи, о ее грам
матической природе, к какому ярусу языковой системы она относится -  
к лексическому, морфологическому, синтаксическому или ко всем трем 
одновременно; какими критериями нужно руководствоваться, чтобы пра
вильно определить границы между отдельными частями речи; на сколько 
частей речи (разрядов, классов) можно разделить все слова языка.

О.П. Суник в названной работе дал глубокий анализ существующих 
подходов современных исследователей к решению проблемы частей речи 
и сформулировал свое понимание данной проблемы.

Что касается хакасского и русского языков, то у их исследователей, 
у авторов школьных и вузовских учебников также нет общепризнанных 
ответов на спорные вопросы, связанные с теорией частей речи.

Например, в двухтомной «Грамматике русского языка» АН СССР 
(1960) перечисляются традиционные десять частей речи; существитель
ное, прилагательное, числительное, местоимение, наречие, глагол, пред
логи, союзы, частицы, междометия. В этой грамматике порядковые чис
лительные даны еще традиционно в составе числительных, все семанти
ческие разряды местоимений -  в составе местоимений. При выделении 
частей речи учитываются лексические значения слов, характер грамма
тических категорий (словообразования и формообразования), а также 
синтаксические функции слов. [2, с. 19, 279, 366, 385 - 386]

В «Грамматике современного русского литературного языка» АН 
СССР (1970 г.) под редакцией Н.Ю. Шведовой речь идет также о десяти 
частях речи, но вместо местоимения указана как самостоятельная часть 
речи «существительное-местоимение». Вызывает недоумение, почему ею 
не выделены такие части речи, как «прилагательное-местоимение», «чис
лительное-местоимение», «наречие-местоимение», а отнесены к соответ
ствующим частям речи, которые они заменяют.



В качестве критериев классификации слов по частям речи авторы на
званной грамматики используют те же три признака: лексический, грам
матическое значение, синтаксические функции. [3, с. 304]

В «Русской грамматике» АН СССР (1982 г.) части речи представ
лены так же, как и в вышеупомянутой «Грамматике современного рус
ского литературного языка». [8, с. 457 - 459]

Разнобой в описании частей речи как грамматической категории 
продолжается в школьных и вузовских учебниках. Так, в одном из из
вестных вузовских учебников современного русского языка под редак
цией Д.Э. Розенталя (1984 г.) части речи трактуются в основном в тради
ционном плане: те же три основных критерия их разграничения, те же 10 
традиционных частей речи, но к ним добавлены еще две части речи: сло
ва категории состояния и модальные слова. [7, с. 396 - 426]

В учебном пособии «Современный русский литературный язык» под 
ред. Н.М. Шанского речь идет уже о тринадцати частях речи: к традици
онным шести знаменательным частям речи он добавляет еще три (при
частие, деепричастие и слова категории состояния). Кроме того, особня
ком в его классификации стоят модальные слова, звукоподражательные 
слова и междометия. Таким образом, в этой грамматике представлены 
четырнадцать частей речи. Авторы данного учебного пособия считают, 
что в современном русском языке глагольные формы причастие и дее
причастие уже утратили признаки глагола и развились в самостоятельные 
части речи. [9, с. 449 - 466] Однако не все языковеды с этой точкой зре
ния согласны. Поиски правильного бесспорного решения проблемы час
тей речи в современном русском языке продолжаются и в наши дни.

Подобные споры продолжаются и в других языках, например, в не
мецком. При этом четко прослеживаются две тенденции. Немецкие уче
ные, беря за основу синтаксический критерий, сокращают традиционное 
количество частей речи. Так, Г. Глинц объединяет местоимение, артикль 
и числительное в одну часть речи на том основании, что они являются 
«сопроводителями» или «заместителями» существительных. Подобным 
образом он объединяет наречие, союзы и предлоги в одну часть речи, 
называя ее «пространственные слова». Десять традиционных в немецкой 
грамматике частей речи он сокращает до шести. [13, с. 30] Тем же путем 
идет Й. Эрбен. Он различает в немецком языке пять частей речи. В отли
чие от Глинца он не признает междометие как самостоятельную часть 
речи. [12, с. 20] Оба ученые игнорируют семантический критерий, вы
двигая на передний план синтаксический.

Российские исследователи, наоборот, увеличивают в немецком языке 
количество частей речи, так как при классификации пользуются тремя 
критериями: семантическим, морфологическим и синтаксическим. Так, 
В.Г. Адмони прибавляет к десяти традиционным частям речи в немецком 
языке еще три: модальные слова, отрицание и частицы. [11, с. 64 - 65]
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О.И. Москальская различает в немецком языке четырнадцать частей 
речи: шесть полнознаменательных: существительное, глагол, прилага
тельное, местоимение, числительное, наречие и шесть служебных: пред
лог, союз, артикль, частицы, связка и вспомогательные глаголы. [14, с.57] 

Что касается частей речи в тюркских языках, в том числе, хакасском, 
то в них разделение слов по частям речи значительно затруднено слабой 
грамматической дифференциацией между ними, прежде всего между сло
вами с именным значением. В тюркских языках, например, одним словом 
(корнем) обозначается признак предмета, признак действия и сам при
знак, например, слово пОзЫ в хакасском языке обозначает «высокий», 
«высоко» и «высота»; слово арыг -  «чистый», «чисто» и «чистота»: арыг 
чазы «чистое поле», арыг чуурга «мыть чисто», тураныц арии «чистота 
дома / квартиры». Значения таких слов распознаются по рядом стоящему 
слову. Если слово со значением признака предшествует существитель
ному, то это признак предмета, и это слово переводится на русский язык 
прилагательным, если же оно предшествует глаголу, то это признак дей
ствия, и это слово переводится на русский язык наречием. Если это слово 
употреблено самостоятельно, то оно обозначает сам признак (чистота, 
высота и т. д.). Здесь налицо синтаксическая полифункциональность ха
касских слов.

Именно синтаксическая полифункциональность является предметом 
споров. Одни тюркологи на основе перевода этих слов на русский язык 
относят их к разным частям речи - прилагательным, наречиям, существи
тельным, другие, независимо от их синтаксической функции, к одной 
части речи, а именно, к прилагательным, что, на наш взгляд, является 
правильным, так как соответствует природе тюркских языков, в которых 
действуют свои законы экономии, отличные от законов других языков. 
В сознании хакасов не различаются признак предмета и признак дейст
вия. Поэтому они грамматически не оформляются. Более подробно эта 
проблема изложена в моей статье «Способы выражения признака в хакас
ском и русском языках». [6, с. 41 - 43]

В тюркских языках прилагательные выражают обобщенный признак 
для предметов и действий. Распознавание вида признака - предмета или 
действия - осуществляется порядком слов в предложении, т.е. синтагма
тическим способом.

Синтаксическая полифункциональность слова, как нам думается, не 
переводит его из одной части речи в другую, так как здесь не происходит 
конверсии. Для тюркских языков синтаксическая полифункциональность 
характерна для многих знаменательных слов в рамках одной части речи. 
Представляется, что данная мысль хороню представлена в высказывании

О.П. Суника: «Части речи -  это грамматический аспект изучения 
наиболее многочисленного и существенного для языка и речи раздела 
лексики -  полнозначных знаменательных слов с номинативной функ
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цией. Учение о частях речи входит поэтому в морфологию в качестве 
одного из наиболее важных ее отделов. В другом отделе грамматики -  
синтаксисе -  исследуются не слова как таковые и не их общеграмматиче
ские значения, лежащие в основе частей речи, а иные единицы языка 
и речи -  предложение и его члены, формы их связи, типы сочетаний чле
нов предложения или простых предложений в сложные, а также типы 
и виды их грамматических значений» [10, с. 130]. К сожалению, не все 
исследователи частей речи согласны с мнением О.П. Суника. В совре
менных тюркских языках, в том числе в хакасском, признаются традици
онные десять частей речи, которые выделяются на основе трех принци
пов: семантического, морфологическоого и синтаксического. По поводу 
последнего часто высказываются разные мнения. Поэтому у исследова
телей русского языка количество частей речи колеблется от 10 до 13, 
а у исследователей немецкого языка, применяющих три критерия, как мы 
видели, -  от 10 до 14.

Части речи в хакасском и русском языках, сформированные в основ
ном на основе одних и тех же принципов, отличаются друг от друга лек
сико-грамматическими группами в рамках одной и той же части речи, 
а также набором грамматических категорий. Например, в хакасском язы
ке в отличие от русского нет прилагательных, обозначающих материал, 
из которого сделан предмет (деревянный, кожаный, железный, шелковый 
и т.п.). В хакасском языке им соответствуют существительные агас, ту- 
уп, muMip, торгы. Что касается грамматических категорий, главным от
личием от русского языка является отсутствие в хакасском языке катего
рии грамматического рода у всех частей речи, а в русском языке в отли
чие от хакасского отсутствуют в именных частях речи категории лица 
и принадлежности. Таким образом, наблюдаются различия в структуре 
частей речи и их грамматических категорий (в русском языке шесть па
дежей, в хакасском -  десять, в русском языке три наклонения глагола, 
в хакасском языке -  шесть и т. д.).

Имя существительное. Имя существительное в обоих сопоставляе
мых языках является одной из ведущих частей речи. Однако по структуре 
и по набору грамматических категорий имеются значительные различия. 
Так, в хакасском языке нет категории грамматического рода. На вопрос 
«кто?» в русском языке отвечают все существительные, обозначающие 
одушевленные предметы. В хакасском же языке на вопрос ке.м? «кто?» 
отвечают только существительные, обозначающие человека, все осталь
ные существительные, обозначающие как одушевленные, так и неоду
шевленные предметы, отвечают на вопрос ниме? «что?».) В связи с раз
личиями грамматических категорий наблюдаются различия в парадигмах 
этой части речи в хакасском и русском языках. Например, парадигма (со
вокупность словоформ) существительного в русском языке состоит из 
двенадцати словоформ для тех существительных, которые склоняются
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в единственном и множественном числах, а парадигма существительного 
в хакасском языке состоит из более, чем 150 словоформ для любого су
ществительного.

Эти различия обусловлены, во-первых, разным количеством падежей 
в этих языках: в русском языке шесть падежей, в хакасском языке -  де
сять. Два последних падежа (продольно-направительный и причинно- 
следственный) введены в нормативную грамматику хакасского языка 
в 1976 году по инициативе доктора филологических наук М. И. Боргоя- 
кова, который в своей монографии дал подробное описание категории 
падежа в хакасском языке. [ 1, с. 160] Кроме того, по этим десяти падежам 
существительные склоняются не только в основной форме (тура «дом», 
чир «земля», пала «ребенок»), но и в форме принадлежности: палам «мой 
ребенок», палац «твой ребенок», анныц полозы «его ребенок».

Существенным различием в сопоставляемых языках является то, что 
существительные в хакасском языке, как и во всех тюркских языках, 
спрягаются: мин угретч^бш «я учитель», сип угретчЬщ  «ты учитель», ол 
угретчi «он учитель» и т. д.

Существуют различия и в формах числа. В хакасском языке все су
ществительные без исключения имеют форму единственного и множест
венного числа, тогда как в русском языке есть существительные, которые 
употребляются только в единственном числе (пальто, бензин, молоко, 
электричество, братство), или только во множественном числе (духи, 
огруби, брюки, сани).

В хакасском языке в отличие от русского имеется только один тип 
склонения, за исключением склонения существительных в форме при
надлежности. Следует отметить, что склонение существительных в этой 
форме дает самое большое количество словоформ. Форма принадлежно
сти -  это форма, одновременно обозначающая предмет обладания, пред
ставленного корнем, и лицо обладателя, выраженного аффиксом лица: 
турам «мой дом», турац «твой дом», туразы «его дом». (тура «дом» -  
предмет обладания, а аффикс лица ц -  1 лицо - обладатель). В хакасском 
языке одному лицу может принадлежать один предмет или много пред
метов, и многим лицам может принадлежать один предмет или много 
предметов, что выражается каждый раз разными формами и значительно 
увеличивает количественный состав словоформ.

Более подробно сопоставительный анализ существительных в хакас
ском и русском языках дан в статье «Сопоставительная характеристика 
имени существительного как части речи хакасского и русского языков». 
[5, с. 15-20]

Имя прилагательное. Значительные различия наблюдаем также 
у прилагательных сопоставляемых языков. В русском языке прилагатель
ное обозначает признак предмета в широком смысле слова. В хакасском 
языке, как и во всех тюркских языках, оно обозначает признак и пред-
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мета, и действия (ср.: хыныг чоох «интересный рассказ», хыныг чохтапча 
«интересно рассказывает»). Как отмечалось выше, в хакасском языке нет 
прилагательных, обозначающих материал, из которого сделан предмет. 
Эти значения передаются в хакасском языке существительными: алтын 
mic (букв, «дерево зуб») «золотой зуб», чис аях (букв, «медь чашка») 
«медная чашка», киден кбгЫек (букв, «холст платье») «холщевое платье». 
Остальные лексико-семантические классы совпадают с разрядами прила
гательных русского языка. Хакасские прилагательные изменяются по 
лицам только в функции сказуемого, где они принимают аффиксы лица: 
мин улугбын «я старый / большой», син улугзыц «ты старый / большой», 
ол улуг «он старый / большой» и т. д. В русском языке, как известно, 
именные части речи не спрягаются.

Прилагательные хакасского языка в функции определения с опреде
ляемым словом не согласуются ни в падеже, ни в числе, а примыкают 
к нему: ах плат «белый платок», ах платтар «белые платки», ах платха 
«белому платку». Сказанное относится к прилагательным и в функции 
обстоятельства: Поз ж сег^рче «Высоко прыгает».

Прилагательные хакасского языка не имеют грамматически оформ
ленной сравнительной степени. Она выражается синтаксически: предмет 
сравнения ставится в форме именительного падежа, предмет, с которым 
сравнивают, принимает форму исходного падежа, само прилагательное 
стоит в основной форме, т.е. не имеет показателя сравнения: Волга Ким- 
нец улуг «Волга больше Енисея». Это существенно отличает прилага
тельные хакасского языка от русских, которые в сравнительной степени 
имеют специальный грамматический показатель (ср.: веселый -  веселее, 
громкий -  громче, тихий -  тише и т. д.). Превосходная степень выража
ется в хакасском языке аналитическим способом: иц аарлыг «самый до
рогой», празынац пдзж «выше всех», ахтац ах «белее белого». Кроме 
этого, в хакасском языке имеются формы прилагательных, выражающие 
неполную степень признака (ослабленную степень качества, т.е. ниже 
нормы), она образуется с помощью частицы арах, которая следует за ос
новной формой прилагательного: хызыл арах «красноватый», узун арах 
«длинноватый», соох арах «холодноватый», а также формы прилагатель
ных субъективной оценки, выражающих усиленную степень качества, 
которая образуется путем повторения в начале слова первого слога при
лагательного с добавлением к нему согласного «п»: хап-хара «пречер- 
ный», чап-чарых «пресветлый». В русском языке прилагательных субъ
ективной оценки как ослабленной, так и усиленной степени качества го
раздо больше, ср.: беловатый, тоненький, тонюсенький, худенький, хит
роватый, хитренький, но: хитрущий, худущий, широченный, прехитрый, 
премудрый, развеселый и т. д.

Субстантивированные прилагательные хакасского языка изменяются 
подобно существительному в падеже и числе.
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Относительные прилагательные хакасского языка образуются с по
мощью различных аффиксов. Наиболее употребительные из них: даты / 
деп лыг / л и  гы / ri: .... напр.: часхыдагы «весенний», састыг 
«волосатый», палалыг «детная, имеющая детей», иртенгг «утренняя» и т. 
д.

Числительные. Числительные хакасского и русского языков по лек
сико-грамматическим разрядам по существу не имеют различий. Однако 
авторы некоторых грамматик русского языка относят порядковые числи
тельные к прилагательным. Числительные в хакасском языке в функции 
определения не склоняются и, следовательно, не согласуются с опреде
ляемым словом.

В русском же языке разные числительные требуют от определяемых 
существительных разные падежи: один дом, два дома, четыре книги, пять 
домов и т. д. При этом числительные один и два имеют родовые различия 
(один, одно, одна; два, две).

При склонении составных числительных в русском языке все его 
компоненты получают падежные окончания в соответствии с падежной 
формой определяемого слова, например: ста двадцатью пятью рублями.

Порядковые числительные в русском языке склоняются как прилага
тельные. Собирательные числительные, образованные от количествен
ных числительных первого десятка, склоняются по образцу имен прила
гательных во множественном числе: двое, трое, четверо и т.д.

В хакасском языке количественные числительные склоняются по об
разцу существительных, при этом составные количественные числитель
ные склоняются так же, как существительные: алты «шесть», алтыныц 
«шести», алтынац «шестью», а в функции определения не склоняются 
и не согласуются с определяемым существительным.

При склонении составных количественных числительных хакасского 
языка изменяется только их последний компонент: алты муц тогызон 
алтаа «шесть тысяч девяносто шесть»; а в русском языке склоняются все 
компоненты: «шести тысячам девяноста шести».

Собирательные числительные хакасского языка склоняются как су
ществительные: алты «шесть» -  алтолац «шестеро», алтолацныц «шес
терых», алтолаца «шестерым» и т. д.

В хакасском языке в отличие от русского языка имеются приблизи
тельные числительные: он «десять» - онца «около десяти», отыс тогысча 
«около тридцати девяти».

Наречие. В хакасском языке наречие является молодой частью речи, 
почти не имеющей в современном языке общепризнанных морфологиче
ских средств словообразования, как это имеет место у других полнознач
ных частей речи. Наречие формируется в хакасском языке в основном за 
счет омертвевших и изолирующихся грамматических форм других частей 
речи: тацда «завтра» (местный падеж существительного тац «заря»);
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хатап «снова» (соединительное деепричастие от глагола хата «повто
рять»). В русском языке наречие также активно пополняется за счет за
стывших форм других частей речи: сегодня, вчера, завтра, натощак, по
перек и т. д. Однако в русском языке появились и собственно наречные 
словообразовательные аффиксы: сильно, быстро, высоко, однажды, лежа, 
молча, чудом, критически, отечески и т. д.

В хакасском языке наречие в предложении употребляется только 
в функции обстоятельства, в русском же языке наречия употребляются 
и в функции несогласованного определения: движение вперед, чтение 
вслух, яйца всмятку и т. п.

Семантические разряды наречий (места, времени, причины и т. д.) 
в хакасском и русском языках в основном совпадают.

Наречие как наиболее пестрая часть речи в обоих языках вызывает 
много споров, особенно по вопросу отнесения некоторых слов к этой 
части речи.

Глагол. Глагол -  наиболее сложная по структуре часть речи. Об этом 
свидетельствует его парадигма, состоящая предположительно из 3500 
словоформ. Глагол функционирует в трех неспрягаемых формах (инфи
нитив, причастие, деепричастие) и спрягаемых формах наклонений. Ин
финитив называют неопределенной формой глагола, потому что он толь
ко называет действие безотносительно к лицу, числу, времени.

В системе хакасского и русского глагола имеется много различий. 
Они касаются всех глагольных категорий.

Основной (словарной) формой глагола в русском языке является ин
финитив: писать, читать, мыться и т. д. В хакасском языке словарной 
формой глагола является форма повелительного наклонения 2 лица ед. 
числа, которая совпадает с корнем / основой глагола: пас «пиши», ис 
«слушай», суур «сними», алба «не бери», одырба «не сиди» и т. д.

Причастие. В хакасском языке глагол имеет разные причастные 
формы для всех трех времен. Форма настоящего времени образуется с 
помощью сложных аффиксов, образованных сложением аффиксов на
стоящего и прошедшего времен изъявительного наклонения и присоеди
няемых к оформленной или неоформленной форме деепричастия - 
чат+хан / -чет+кен; -и(р)+-ган/-ген; -дыр+ган; -Д1р+ген и т. д., напр.: ой- 
на+п+чатхан палалар «играющие дети», одыр+чатхан хустар «сидящие 
птицы», пар+иган поезд «уходящий поезд», киле+dipeeH аал цьтар 
«приходящие обычно гости»,узу+бин+чатхан пала «неспящий ребенок» и т. д.

Две формы причастия прошедшего времени образуются по-разному: 
одна форма образуется с помощью аффикса -ган / -ген, присоединяемого 
к основе глагола: тоганган апсах «работавший старик», узаан (<узуган) 
оолах «спавший мальчик», узубаан полах «неспавший мальчик»; вторая 
форма причастия прошедшего времени еще несовершенного действия
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образуется с помощью аффикса -галах /  -гелек, присоединяемого к основе 
глагола: хайыл+ галах хар «еще не растаявший снег» и т. д.

Форма причастия будущего времени образуется с помощью аффикса 
-ар /  -ер (положительная форма) и -бас /  -бес ... (отрицательная форма): 
нанар палалар «дети, которые пойдут домой».

Форма причастия настоящего-будущего времени образуется с помо
щью аффикса -чац/ -чец: тынан+ цац тура «дом отдыха», тацда нан цац 
хыс «девушка, которая завтра пойдет домой».

Форма причастия будущего предполагаемого действия образуется 
с помощью аффикса -гадаг /-гедег ...: ырладааг хыс «девушка, которая 
возможно будет петь».

В русском языке имеются причастия только двух времен -  настоя
щего и прошедшего времени. От глаголов несовершенного вида причас
тия образуются как настоящего, так и прошедшего времени: сидящий 
и сидевший; от глаголов совершенного вида образуются причастия толь
ко прошедшего времени: прочитавший, заснувший и т. д.

Деепричастие. В хакасском языке теоретически от каждого глагола 
можно образовать пять деепричастных форм: 1) соединительные деепри
частия на -ып /-in ...: хыгырып «читая», ойнап «играя», пир in «давая»; 2) 
слитные деепричастия на -а / -е: одыра «сидя», пире «давая», ойни «иг
рая»; 3) отрицательные деепричастия на -  бин / -  мин ...: хорыхпин «не 
боясь», соммин «не купаясь»; 4) деепричастия предела-, а) на -  ганца / -  
генце (предел завершения основного действия)-, майыхханца ырлааи «пел до 
усталости», б) на -гали / -гели (предел начала основного действия)-, мин ааядац 
килгели, алты ай ирт парды «с тех пор, как я приехал из деревни, про
шло шесть месяцев».

В русском языке деепричастия разными авторами грамматик рас
сматриваются по-разному. Одни считают, что в русском языке дееприча
стия уже развились в самостоятельную часть речи (Н.М. Шанский), дру
гие - их большинство - продолжают считать деепричастия глагольными 
формами и делят их на деепричастия несовершенного вида, образован
ные от глагольной основы настоящего времени при помощи суффиксов -  
а, -я: работая, смеясь, крича и т. д. и на деепричастия совершенного вида, 
образованные от основы прошедшего времени глаголов совершенного 
времени при помощи суффиксов -в, -вши: узнав, узнавши; заснув, за
снувши; спев, спевши и т. д.

Следует отметить, что в русском языке деепричастия образуются не 
от всех глаголов. Такие глаголы, как ждать, жать, ткать, врать и им по
добные деепричастий не образуют [7, с. 381 - 382].

Наклонение. Категория наклонения выражает отношение действия 
к реальной действительности по оценке говорящего. В хакасском языке 
эта категория представлена шестью наклонениями, что её существенно
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отличает от аналогичной категории русского языка, где имеется только 
три наклонения [4, с. 188 - 230].

1) Изъявительное наклонение. Действие в изъявительном наклоне
нии устанавливается говорящим в обоих языках как реальное, соответст
вующее действительности. Изъявительное наклонение выражается фор
мами настоящего, прошедшего и будущего времени. Однако система 
временных форм в хакасском языке гораздо сложнее, чем в русском.

Настоящее время выражается пятью формами. 1) Основной из них 
является форма, образованная с помочью аффикса -ча / -че, присоеди
няемого к полной или усеченной форме соединительного деепричастия 
на -ып: алча «берет», ырлапча «поет», 2) форма с аффиксом -дыр / -д1р: 
аладыр «обычно берет», ырлидыр «обычно поет»; 3) форма на -ир (на
стоящее очевидное): парир «идет туда», килир «идет сюда»; 4) форма 
с вспомогательным глаголом тур, присоединяемая к деепричастию на -  
ып: ырлап тур «поет», чуртап тур «живет»; 5) бытийные глаголы чат 
«лежать», одыр «сидеть», тур «стоять», чдр «ходить» образуют настоя
щее время с помощью нулевого аффикса: турбын «стою», турзыц «сто
ишь» и т. д.

Прошедшее время выражается семью простыми формами:
1) прошедшее неопределенное на -ган / -ген: иткен «делал»; алган 

«брал» (когда-то); 2) недавно прошедшее время на -ды / дк кшьд! «при
шел», салды „положил1* (только что); 3) прошедшее заглазное на -тыр / - 
Tip: алтыр «брал», Kdpmip «смотрел» (оказывается, говорят); 4) прошед
шее определенное на -чатхан / -четкен: одырчатхан «сидел», ылгапчат- 
хан «плакал» (в то время); 5) прошедшее еще не осуществленное на - 
галах / -гелек: сомгалах «не купался», узаалах «не спал» (еще, пока); 6) 
прошедшее обычное на -чан / -чещ чоохтачац «говаривал, говорил», пас- 
чац «писал» (обычно, многократно); 7) диалектная (качинская) форма на 
-чых / час: асчых «открывал», пбкчж «решал» (недавно).

Сложные (аналитические) формы прошедшего времени образуются 
из комбинации простых временных форм: -ган+-ган: алган полган «брал 
до того»; -ган+-тыр (неопределенное прошедшее заглазное): пасхан пол- 
тыр «оказывается, когда-то писал» и т. д.

Будущее время выражается аффиксом -ар / -ер: идер «будет делать», 
халар «останется».

В русском языке настоящее время представлено одной формой: пи
шу, читаю, смеюсь, пишешь, читаешь и т. д.

Прошедшее время в русском языке выражается неспрягаемой фор
мой на -л, принимающей родовые окончания: писал, читал, смеялся 
и т.д. Эта форма является единой для всех лиц.

Для будущего времени в русском языке имеются две спрягаемые 
формы: от глаголов несовершенного вида форма будущего времени обра
зуется аналитическим путем с помощью спрягаемого вспомогательного
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глагола «быть» и инфинитива основного глагола: буду (будешь, будет) 
писать, смеяться, петь, читать и т. д. От глаголов совершенного вида она 
образуется синтетическим способом: напишу (напишешь, напишет), про- 
читаю/прочту (прочитаешь, прочтешь), засмеюсь (засмеешься, засмеется) 
и т. д. Таким образом, для выражения будущего категория времени тесно 
взаимодействует с категорией вида.

2) Условное наклонение выражает действие, которое является усло
вием для выполнения основного действия: Автобус килзе, Агбанзар па- 
рарбыс. Если придет автобус, мы поедем в Абакан.

В хакасском языке условное наклонение образуется при помощи аф
фикса -за / -зе, присоединяемого к основе глагола: одырза «если сядет», 
парзам «если пойду», килзебк «если придем» и т. д. В хакасском языке 
условное наклонение имеет временные формы, которые образуются 
с помощью вспомогательного глагола пол «быть» в форме сослагательно
го наклонения: узутатхан полза «если спит», узаан полза «если спал», 
узир ползам «если буду спать».

В русском языке условное наклонение не выделяется.
3) Сослагательное наклонение выражает в обоих языках предпола

гаемое, желаемое действие, которое может совершиться только при на
личии определенных условий.

В хакасском языке сослагательное наклонение образуется синтетиче
ским способом с помощью аффикса -арчых /  -ерчгк, присоединяемого 
к основе глагола: пазарчыхпын «писал бы», аларцыхпын «взял бы», 
ситпасчыхпын «не продал бы».

В русском языке сослагательное наклонение образуется аналитиче
ским путем с помощью частицы «бы», присоединяемой к глаголу в фор
ме прошедшего времени: играл бы, пришел бы, взял бы и т. д.

4) Желательное наклонение в хакасском языке выражает действие- 
пожелание и образуется с помощью аффикса -гай / -гей ... , присоеди
няемого к основе глагола: пай чуртаайзыц «жить тебе богатым», Табы- 
рах хазыхтангайзыц «Быстрее поправиться тебе» (пожелание). В русском 
языке аналогичного наклонения нет.

5) Предположительное наклонение в хакасском языке выражает 
предполагаемое говорящим действие и образуется с помощью аффикса - 
гадаг /-гедег ..., присоединяемого к основе глагола: нацмыр чагадаг «по
хоже /кажется будет дождь». В русском языке такое наклонение отсутст
вует. Оно характерно для тюркских языков.

6) Повелительное наклонение выражает в обоих языках действие, 
которое говорящим повеливается, рекомендуется, приказывается совер
шить. Это наклонение характеризуется особым типом спряжения, отлич
ным от спряжений других наклонений: мин атим «стрельну-ка я» (согла
сие совершить действие), син am «ты стреляй», ол атсын «пусть он стре-
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ляет». Ср.: мин атсам «если я буду стрелять», син атсац «если ты бу
дешь стрелять», ол атса «если он будет стрелять» и т. д.

Повелительное наклонение в русском языке имеет форму только вто
рого и третьего лица в обоих числах: иди, учись, пой, идите, учитесь, 
пойте, пусть он идет, пусть они идут и т. д.

Категория залога. Каждая из перечисленных выше глагольных 
форм имеет формы залогов и видов. Категория залога выражает отноше
ние действия к субъекту и объекту. В хакасском языке она сформирова
лась из пяти залогов: прямой (действительный), возвратный, страдатель
ный, понудительный и взаимно-возвратный; в русском языке различают 
три залога: действительный (прямой), страдательный и возвратный. 
В русском языке нет понудительного и взаимно-возвратного залогов.

1) Прямой залог обозначает в обоих языках направленность действия 
субъекта прямо на объект, выраженный, как правило, существительным 
в винительном падеже, напр.: Хароол киме итче «Харол делает лодку». 
Эти залоги в обоих языках совпадают.

2) Возвратный залог обозначает действие, которое направлено на 
субъект (т. е. самого производителя действия). В хакасском языке он об
разуется с помощью аффикса -ын / -ш / -н, присоединяемого к основе 
глагола. В русском языке возвратность выражается с помощью аффикса 
(постфикса) -ся, присоединяемого к основе глагола: садын «прода
ваться», чуунарга «мыться / умываться».

3) Страдательный залог обозначает в обоих языках действие, кото
рое испытывает объект-полежащее, а субъект выражается в хакасском 
языке существительным в орудном, в русском языке - в творительном 
падеже. Страдательный залог образуется в хакасском языке с помощью 
аффикса -ыл / -1л, присоединяемого к основе глагола, а в русском языке - 
с помощью аффикса (постфикса) -ся: тура сырлалча «дом красится», Ма- 
газинде хапас садылча «В магазине продается хлеб».

4) Понудительный залог обозначает действие, которое говорящий 
просит (побуждает) собеседника, чтобы тот принудил третье лицо со
вершить это действие, и образуется с помощью аффиксов -тыр, -Tip ..., -т, 
напр.: пастыр «заставить писать», халдыр «заставить остаться» (кого-то). 
Аналогичного залога в русском языке нет.

5) Взаимно-возвратный залог обозначает взаимно направленные 
действия, совершаемые двумя или более субъектами, и образуется в ха
касском языке с помощью аффикса ~ыс/-ю/-с, присоединяемого к основе 
глагола: пазызарга «переписываться», чоохтазарга «разговаривать друг 
с другом», урызарга «драться». В русском языке это значение выражается 
возвратным залогом.

Категория вида в хакасском и русском языках обозначает завер
шенность или незавершенность действия. В обоих языках категория вида
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имеет форму несовершенного и форму совершенного вида, в хакасском 
языке, кроме этого, имеется форма начинательного вида.

Несовершенный вид в обоих языках не имеет специальных граммати
ческих показателей и обозначает действие, не доведенное до своего пре
дела (не ограниченное во времени) в любом времени: соомча «купается», 
узаан «спал», кбрер «будет смотреть».

Совершенный вид в обоих языках имеет грамматические показатели. 
В хакасском языке он образуется с помощью так называемых модифика
торов (вспомогательных глаголов) пар, сал, ал, пир, хал, туе, сых и др., 
большинство из которых, кроме завершенности действия, имеют допол
нительный оттенок: внезапность совершения действия (туе), интенсив
ность (таста), направленность на себя (ал), направленность на другое 
лицо (пир). Эти модификаторы употребляются с глаголами в форме со
единительного или слитного деепричастия: сын «ломать» - сын пар «сло
маться», паз «писать» - пазып ал «написать» (для себя), ырла «петь» - 
ырлап пир «спеть» (для кого-то), хысхыр «кричать» - хысхыра туе 
«вскрикнуть» (внезапно).

Один из модификаторов (ыс) развился в аффикс, утратив свой звуко
вой состав, приобрел фонетические варианты и слился с аффиксом дее
причастия: парыпые > парыбыс) «уйти», udin ic > udi6ic «сделать».

Совершенный вид в русском языке образуется с помощью специаль
ных суффиксов: кричать -  крикнуть, свистеть -  свистнуть и префиксов: 
делать -  сделать, ехать -  уехать.

Начинательный вид обозначает начало действия и образуется с по
мощью модификатора сых, следующего за основным глаголом в форме 
соединительного причастия: ырлап сыххан «запел», ылгап сыххан «запла
кал».

Служебные части речи. К служебным частям речи в хакасском 
и русском языках общепризнанно относятся предлоги / послелоги, союзы 
и частицы. В обоих сопоставляемых языках служебные части речи совпа
дают как по количеству, так и по своим основным функциям. Разница 
состоит лишь в том, что хакасским послелогам в русском языке соответ
ствуют предлоги: стол алтында «под столом».

Междометие (мимемы). Междометие в обоих языках считается осо
бой частью речи. Некоторые междометия хакасского и русского языков 
различаются по звуковому составу, несмотря на то, что они выражают 
одни и тс же эмоции и чувства, напр., русский при ощущении внезапной 
боли вскрикивает «Ой!», а хакас в этих случаях вскрикивает «Ю-я!», при 
ощущении боли от ожога русский вскрикивает «Ой!» или «Ай!», а хакас 
•«Пе-еп!»

Таким образом, сопоставительный анализ частей речи в хакасском 
и русском языках показал, что структура категорий частей речи в обоих 
языках имеет много общего, что объясняется, по-видимому, действием
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универсальных законов языка и логики. Имеющиеся различия, очевидно, 
обусловлены особенностями исторического развития носителей этих 
языков, национального мышления, менталитета и контактов с другими 
народами. Восторгает мудрость, которую проявляли создатели языка 
в поисках наиболее удобной, экономной языковой системы для общения.
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