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ВВЕДЕНИЕ

Хакасы представляют собой тюркоязычную народность, истори
чески сложившуюся из различных тюркских и нетюркских родо
племенных групп, которые, как говорит академик В. В. Радлов, в ре
зультате совместной жизни в течение целого ряда столетий слились в 
одно целое [Радлов, 1929]. Однако окончательное формирование ха
касов как единой народности стало возможным только в годы совет
ской власти.

Язык хакасов состоит в основном из четырех диалектов: качин- 
ского, сагайского, кызыльского и шорского, различия которых в ус
ловиях современной Хакасии, являющейся одной из республик Рос
сии, быстрыми темпами сглаживаются, и на наших глазах идет про
цесс образования единого хакасского общенародного разговорного 
языка на основе формирующегося и развивающегося литературного 
языка, вызванного к жизни в связи с созданием единой письменности 
для обслуживания представителей всех перечисленных диалектов 
[Дмитриев, 1954].

Существовавшие еще не так давно бельтырский и койбальский 
диалекты в настоящее время почти исчезли, оставив кое-какие следы 
лишь в отдельных говорах, входящих в состав сагайского и качин- 
ского диалектов [Castren, 1857].

Диалекты хакасского языка исторически образованы в результа
те разновременного многократного скрещивания языков указанных 
выше этнических групп, в котором каждый раз выходил победителем 
какой-либо древний тюркский язык, обогатившись в какой-то мере 
за счет лексики побежденного языка, и продолжал развиваться даль
ше по своим внутренним законам [Дмитриев, 1954].

Хакасская письменность создана в 1924 году. С этого времени 
следует считать и начало формирования хакасского литературного 
языка. В основу хакасского литературного языка положено два его 
ведущих диалекта: качинский и сагайский, на которых говорит зна
чительная часть хакасского населения.

В процессе своего развития хакасский литературный язык также 
вбирает в себя некоторые элементы из других диалектов: кызыльско
го и шорского.

В современном хакасском литературном языке, как и в любом 
молодом языке, находящемся в стадии своего формирования и ста
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новления, имеются довольно много различных параллельных грам
матических форм. Одни из них по своему значению вовсе не отлича
ются друг от друга, а другие имеют лишь весьма незначительные от
личия. Наличие параллельных форм в нем можно объяснить только 
тем, что одни из них проникли в литературный язык из одного диа
лекта, а другие -  из другого (или из других).

В настоящее время происходит интенсивный процесс отбора 
форм, в результате которого употребление в литературном языке од
ной из двух однозначных форм заметно сокращается, а другая стано
вится господствующей. Из глагольных форм, которые являются 
предметом нашего исследования, к таким можно отнести форму 
прошедшего времени на -чых/-чш, проникшую в литературный язык 
из качинского и кызыльского диалектов, в которых она по значению 
соответствует общехакасской форме недавнопрошедшего времени на 
-ды/-дь Вполне возможно, что со временем сокращение употребления 
указанной формы дойдет до полного вытеснения ее из литературного 
языка формой на -ды.

Другие параллельные формы под давлением более употреби
тельных форм с этим же значением не вытесняются, а приобретают 
какое-нибудь новое значение или оттенок, и таким образом происхо
дит стилистическая дифференциация, связанная иногда с лексико
фразеологическими условиями. В качестве примера можно назвать 
формы настоящего времени на -(р) и -дыр/-;цр, которые, как и форма 
на -ча/-че, выражают действия настоящего времени, но в отличие от 
формы на -ча/-че, первая из них употребляется сейчас лишь с двумя 
глаголами движения: пар идти (туда) и кил идти (сюда) и выражает 
действие настоящего времени, совершающееся на глазах у говоряще
го. Вторая форма на -дыр/-;цр, в отличие от основной формы на 
-ча/-че, выражает не любое действие настоящего времени, а лишь 
действие обычное, многократно повторяющееся.

В данной работе нами будут рассмотрены все формы времен изъ
явительного наклонения, встречающиеся в литературных текстах, 
независимо от степени их употребительности, а также независимо и 
оттого, приобрела ли та или иная из параллельно употребляющихся 
форм особое значение или продолжает факультативно употребляться 
параллельно с другими. Мы вынуждены так поступать, потому что 
невозможно заранее предугадать, употребление какой из ныне па
раллельно существующих форм со временем превратится в литера
турную норму и какая из них будет вытеснена или приобретет в бу
дущем новое значение.

Целью нашей работы является исследование всех временных 
форм изъявительного наклонения с точки зрения их морфологиче
ского состава, значения и употребления. Что касается этимологии 
исследуемых форм и их аффиксов, то здесь мы чаще всего ограничи
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ваемся лишь изложением существующих в тюркологической литера
туре основных точек зрения и только в немногих случаях пытаемся 
высказать свои предположения относительно происхождения той или 
иной временной формы и ее аффикса.

Исследование временных форм изъявительного наклонения про
водится на основе материалов художественной литературы, СМИ, 
хакасского фольклора и хакасской разговорной речи, записанных в 
свое время профессором Н. Ф. Катановым и академиком В. В. Радло- 
вым; использовались также материалы, приложенные к диссертациям 
Н. Г. Доможакова (по кызыльскому диалекту) и А. И. Инкижековой- 
Грекул (по сагайскому диалекту); материалы по различным диалек
там хакасского языка, находящиеся в фондах Хакасского НИИЯЛИ, 
а также личные наблюдения автора.

Хакасский глагол, как и глагол русского языка, является 
«...наиболее сложной, грамматически организованной, отвлеченной 
и в то же время наиболее насыщенной, т. е. непосредственно отра
жающей действительность, категорией...» [Виноградов, 1947). Хакас
скому глаголу, как и глаголу почти всех других языков, в том числе и 
всех тюркских, присущи категории наклонения, времени, числа, лица, 
залога и вида.

Термин «наклонение» в тюркологической литературе встречает
ся уже в первых грамматиках по тюркским языкам И. Гиганова [Ти
танов, 1801] и А. Казембека [Казембек, 1889].

Понимание современными тюркологами категории наклонения в 
тюркских языках не отличается от понимания ее в русском языке, где 
она «выражает устанавливаемое говорящим лицом отношения дейст
вия к действительности» [Грамматика русского языка, 1960].

Однако некоторые исследователи тюркских языков в своих ра
ботах не пользуются термином «наклонение», а заменяют его каким- 
нибудь более общим термином. Например, профессор В. М. Насилов 
в «Грамматике уйгурского языка» вместо термина «наклонение» 
употребляет термин «форма»: повелительная форма, желательная 
форма, условная форма [Насилов, 1940] и т. д. То же самое видим у 
Н. П. Дыренковой в грамматиках шорского и хакасского языков: 
изъявительная форма, условная форма и т. д. [Дыренкова, 1948).

Профессор Н. А. Баскаков в грамматике ногайского языка вме
сто термина «наклонение» почему-то употребляет термин «вид»: ус
ловно-сослагательный вид, форма желательного вида и т. д. [Баска
ков, 1940].

Все зги термины в употреблении авторов различных работ пол
ностью охватывают содержание термина «наклонение». Колебания у 
тюркологов в этом вопросе имеет место не только в терминологии, 
но и в том, что разные исследователи в различных тюркских языках, 
а иногда и в одном и том же языке, насчитывают неодинаковое коли
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чество наклонений. В первых грамматиках по тюркским языкам под 
влиянием традиции русских грамматистов к категории наклонения 
относили и инфинитив, который, как известно, никакого отношения 
действия к действительности не выражает, а представляет собой лишь 
его название.

В литературе по хакасскому языку мы наблюдаем такой же раз
нобой.

Например, М. А. Кастрен в своей работе по койбальскому и ка- 
рагасскому диалектам отмечает следующие наклонения:

1) индикатив (изъявительное наклонение);
2) оптатив (желательное наклонение) на а) -дых: полардых по

шел бы; б) -гайдых: паргадых пошел бы;
3) кондициональ (условное) на -са/-се;
4) дефектив на -галах (паргалах он еще не ушел),
5) императив (повелительное наклонение) -  нулевой аффикс.
Далее в этом же порядке М. А. Кастреном рассматриваются

формы инфинитива, деепричастия и причастия. При этом нет ника
ких указаний на специфические отличия трех последних форм от 
форм наклонений [Castren, 1857].

Что касается формы на -хай/-гай, считающейся ныне формой же
лательного наклонения, то М. А. Кастрен классифицирует её как 2-ю 
форму будущего времени изъявительного наклонения и дает объяс
нение, что она имеет значение неопределенного и сомнительного дей
ствия в будущем. Он приводит пример: ойнайбын я буду (может 
быть) играть [Castren, 1857].

Вполне возможно, что в койбальском языке того времени, кото
рый описывал М. А. Кастрен, это было именно так, но в современ
ном хакасском языке глагольная форма, образованная при помощи 
указанного аффикса, выражает не неопределенное и сомнительное 
действие, а согласительно-желаемое действие [Дыренкова, 1948].

Например: че син дее ойнаайзыц ну, ладно, играй уж и ты; чахсы 
чбр килгейзщ хорошо (бы) тебе съездить и т. д.

Современными исследователями хакасского языка этот аффикс 
правомерно рассматривается как аффикс особого согласительно
желательного наклонения.

На наш взгляд, более точно отражающим содержание аффикса 
-хай/-гай является термин «согласительно-желательное наклонение».

Далее следует обратить внимание на форму на -галах, которую 
М. А. Кастрен рассматривает как самостоятельную категорию в сис
теме наклонений, называемую им дефективом.

В современных исследованиях по хакасскому языку эта форма 
или включается в систему форм изъявительного наклонения [Баска
ков, 1953], или она рассматривается отдельно, безотносительно к ка
кому-либо наклонению [Дыренкова, 1948].
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Нам кажется, что более правильным является первое решение. 
Форма на -талах должна быть отнесена к изъявительному наклоне
нию, так как она не выражает какого-либо особого оттенка отноше
ния действия к действительности, а просто констатирует еще неосу
ществленное реальное действие, но имеющее возможность осущест
виться в будущем. Её основным значением является констатация еще 
неосуществленного до момента речи в прошлом реального действия. 
Исходя из этого, в данной работе форма на -галах относится к числу 
форм прошедшего времени изъявительного наклонения.

В самых последних, весьма немногочисленных работах по хакас
скому языку, в вопросе о наклонениях также существуют разногла
сия. Так, в работе Н. П. Дыренковой «Грамматика хакасского языка» 
отмечается четыре наклонения (как уже отмечалось выше, у 
Н. П. Дыренковой термину «наклонение» соответствует термин 
«форма»):

1) повелительная форма;
2) согласительно-желательная форма (на -гай);
3) изъявительная форма;
4) условная форма [Дыренкова, 1948].
В числе перечисленных форм Н. П. Дыренкова не показывает 

форму на -чых/-чж. А форму на -галах/-гелек называет формой несо- 
вершённого действия и рассматривает её между изъявительной и ус
ловной формами [Дыренкова, 1948].

Н. А. Баскаков и А. И. Инкижекова-Грекул в очерке, приложен
ном к «Хакасско-русскому словарю», констатируют: «В современном 
хакасском языке грамматически дифференцированы пять наклоне
ний: изъявительное, условное, желательное, побудительно-
повелительное, сослагательное и три времени: настоящее, прошедшее 
и будущее» [Хакасско-русский словарь, 1953]. Может быть, авторы 
имеют в виду форму изъявительного наклонения, которая образуется 
путем присоединения к основе глагола только аффикса времени. Зна
чение же изъявительного наклонения обозначено отсутствием аффик
са наклонения, то есть нулевым аффиксом, чем и отличается от форм 
других наклонений. Такова особенность агглютинативных языков, в 
которых парадигма любой категории, за небольшим исключением, 
начинается или заканчивается словоформой с нулевым аффиксом, 
например, парадигма категории падежа начинается со словоформы 
именительного (основного) падежа, которая отличается от слово
форм других падежей отсутствием падежной флексии. Поэтому сло
воформа именительного (основного) падежа в хакасском языке сов
падает с основой существительного.

Вышеизложенное представление о категории наклонения хакас
ского глагола Н. А. Баскакова и А. И. Инкижековой-Грекул сохра
нилось во всех школьных учебниках и вузовских лекциях по хакас
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скому языку до появления в 1975 году, написанной коллективом ав
торов под редакцией Н. А. Баскакова первой научной «Грамматики 
хакасского языка».

Раздел «Глагол» в этой грамматике разработан автором данной 
монографии, опубликовавшему к тому времени целый ряд статей в 
области грамматики хакасского языка, в том числе и по глаголу. 
В процессе работы было собрано достаточное количество материала, 
которое позволило придти к выводу, что в современном хакасском 
языке категория наклонения состоит не из пяти, а из шести семанти
чески сложившихся и грамматически оформившихся наклонений. 
Шестым наклонением я называю форму с аффиксами -гадаг/-гедег/, 
-хадаг/-кедег, присоединяемыми к основе глагола, выражающую дей
ствие, совершение которого но предположению говорящего возмож
но в будущем. Ср.: Иирде нацмар чагадаг. Похоже, вечером пойдет 
(будет) дождь. Пу платты аларга ахчам читпеедег. Похоже, что для 
покупки этого платка у меня денег не хватит.

Таким образом, с 1975 года в школьных учебниках по хакасско
му языку и вузовском учебнике «Грамматика хакасского языка» под 
редакцией Н. А. Баскакова, говорится о шести наклонениях: повели
тельном, условном, сослагательном, желательном, предположитель
ном и изъявительном [Грамматика хакасского языка, 1975].

Однако известно, что ни в природе, ни в человеческом обществе 
ничто не стоит на месте, все меняется, развивается, эволюционирует в 
соответствии с объективными законами диалектики. Язык и его соз
датель не являются исключением. Человек совершенствуется физиче
ски и интеллектуально, он «умнеет», растут его мыслительные воз
можности, внутренняя речь. Человек стремится как можно точнее, 
глубже выразить свою мысль и одновременно свое отношение к ней. 
В связи с этим стремлением человека происходит совершенствование 
языка как средства общения и орудия мышления: появляются новые 
слова, грамматические категории, способы и средсгва их выражения, 
новые модели предложения и т. д. Такие процессы могут происхо
дить только в живых языках, которыми люди продолжают пользо
ваться для общения.

В диалектной речи современных качинцев и сагайцев, которые 
при общении между собой пользуются чаще своими диалектами, на
блюдается формирование седьмого наклонения, которое выражает 
намерение говорящего (субъекта) совершить действие в ближайшем 
будущем. В хакасском литературном языке этого наклонения пока 
нет.

В качинском диалекте форма этого наклонения образуется от 
инфинитивной основы глагола + вспомогательный глагол чбр хо
дить + аффикс лица. Например: Палалар ибзер нанарга чбрлер. Де
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ти собираются идти домой. Син мында хайдаг ниме идерге чбрзщ? 
Что ты здесь собираешься делать?

В сагайском диалекте эта форма также образуется на основе ин
финитивной формы глагола + вспомогательный глагол ит делать + 
аффикс времени -че + аффикс лица. Например: Мин узирга итчем. Я  
собираюсь спать.

Но в некоторых говорах сагайского диалекта эта аналитическая 
форма переросла в синтетическую, так как все отдельные части слож
ной формы слились в одно целое. Ср.: ылгирга итче -  ылгихча соби
рается плакать.

В грамматиках хакасского литературного языка эта форма пока 
не отражена.

Форма наклонения со сходным значением нами обнаружена 
только в киргизском языке, в котором «намерение совершить дейст
вие, выраженное глагольной основой, регулярно представлено спря
гаемыми формами глагола, образованными с помощью аффиксов 
-мак/-мек/-мок/-мбк и -макчи/-мокчу/-мокчу в сочетании с личными 
аффиксами I типа:

-  1-е л: жазмакмын/жазмакчызыц;
-  2-е л: жазмаксыц/жазчысыц;
-  3-е л: жазмак/жазмакчы [Грамматика киргизского литератур

ного языка, 1987].
Н. А. Баскаков свое мнение о количестве наклонений в тюркских 

языках излагает в статье «Категория наклонения» следующим обра
зом: «Итак, для тюркских языков характерно наличие вполне сфор
мировавшихся следующих трёх основных категорий косвенных на
клонений, противопоставленных изъявительному: 1) желательного 
(optativus); 2) повелительно-побудительного (impertivus-jussivus);
3) условного (conditionalis) и двух вторичных косвенных наклонений;
4) долженствовательного (devitivus) и 5) сослагательного (conjuctivus) 
[Сравнительно-историческая грамматика, 1988].

Несовпадения перечней наклонений в отдельных языках с обще
тюркскими наклонениями касаются прежде всего косвенных (пери
ферийных) наклонений.

В хакасском языке не сформировалось долженствовательное на
клонение, которое Н. А. Баскаковым названо в числе общетюркских. 
В современном хакасском языке семантика долженствовательности 
выражается синтаксически с помощью модального слова кирек нуж
но. Например: Магаа нанарга кирек. Мне нужно идти домой. Сагаа 
нанарга кирек. Тебе нужно идти домой. Агаа нанарга кирек. Ему 
нужно идти домой. Сама модель предложения формально является 
безличной. Это же значение долженствования можно выразить иначе, 
а именно личной моделью предложения. Ср.: Мин нанарга кирекпш.
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Я должен пойти домой. Син нанарга кирексщ. Ты должен идти до
мой. Ол нанарга кирек. Он должен идти домой.

Последняя модель менее употребительна. И по значению она от
личается от первой модели тем, что в ней потребность (долженство- 
вательность) исходит не от самого субъекта (говорящего), а от друго
го лица. Именно этими оттенками отличаются и русские модели: Мне 
нужно съездить домой. Я должен съездить домой.

Таким образом, русский язык, как и хакасский, для выражения 
значения долженствовательности обходится синтаксическими моде
лями, построенными с помощью модальных слов должен, нужно в 
русском языке и кирек -  в хакасском.

Вкладом исследователей хакасского языка в развитие категории 
наклонения является расширение диапазона значений за счет зарож
дения в его недрах формы предположительного наклонения. Это 
форма с аффиксами -гадаг/-гедег/-хадаг/-кедег, -адаг/-едег. Например: 
Пуул от чахсы бскедег. Нынче похоже вырастет хорошая трава.

Основным наклонением хакасского глагола, как и в других 
тюркских языках, является изъявительное, которому противопостав
ляются все остальные. Оно, как и в русском языке, занимает цен
тральное положение «...в общей системе наклонений и шире -  в со
ставе самой категории модальности» [Поспелов, 1952].

Значение изъявительного наклонения хакасского языка, по на
шему мнению, не отличается от его значения в русском языке, где оно 
«...обозначает действие как реальное: оно устанавливает наличие 
действия (в настоящем, прошедшем или будущем времени) или же 
отрицает его наличие...» [Грамматика русского языка, 1960].

В морфологическом плане грамматического выражения реально
сти глагольного действия категории времени и наклонения в пределах 
изъявительного наклонения закономерно объединяются в диалектиче
ски единую категорию времени-наклонения. Поэтому естественно, 
что изучение изъявительного наклонения по существу совпадает с 
изучением временных форм глагола.

В хакасском языке как и в русском, изъявительное наклонение не 
имеет специального морфологического показателя, а выражается 
лишь аффиксами времен: настоящего, прошедшего и будущего. Каж
дое из этих времен имеет несколько форм, которые, выражая одно и 
то же время, отличаются друг от друга оттенками, уточняющими 
значение данного времени.

Хакасские временные формы изъявительного наклонения, как и 
временные формы других тюркских и русского языков, могут ослож
няться различными оттенками, выражающими отношение самого 
говорящего к реальному действию настоящего, прошедшего или бу
дущего времени.
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Как пишет Н. С. Поспелов в статье, осложненные таким образом 
временные формы изъявительного наклонения в своем синтаксиче
ском выражении могут передавать различные субъективно
объективные отношения [Поспелов, 1952].

В различных языках это осложнение достигается разными спосо
бами. Например, в русском языке оно осуществляется главным обра
зом при помощи вводных слов-синтагм, предложений и модальных 
частиц. В тюркских же языках для этого существуют специальные 
аффиксы и вспомогательные глаголы с модальным значением, пере
шедшие уже в некоторых языках в разряд частиц. При помощи этих 
средств говорящий на каком-нибудь из тюркских языков не менее 
точно, чем на русском, может выразить свое отношение к действию 
или состоянию.

В тюркских языках модальное значение имеют следующие вре
менные формы:

1. Аффикс -тыр/-дир (<тур стоять).
Примеры:
а) в хакасском языке: пас-чат-тыр он, оказывается, пишет 

(модальная форма неочевидности настоящего времени); пас-тыр 
(<пас-(ып)-тыр он, оказывается, писал (форма прошедшего заглазно
го времени); пар-цац пол-тыр 1) он, оказывается, должен был пойти 
(прошедшее заглазное долженствовательное время); 2) он, оказывает
ся, ходил (обычно) (сложная форма давно прошедшего обычного за
глазного времени);

б) в шорском языке: анъ-нап-чат-тыр (<анъна+п-чадып-тыр) 
оказывается, он охотится; ойнап-тыр-ым я играл, оказывается 
[Дыренкова, 1941];

в) в алтайском языке: ийттер дьип салып-тыр собаки съели (ока
зывается) (форма действия недостоверного, неожиданного) [Дырен
кова, 1940];

г) в узбекском языке: ёз-ган-дир-ман я, кажется, (на) писал 
(модальная форма прошедшего перфектного времени) [Кононов, 
1948] уки-ман (<уки-б-(дир)-ман -  А. К.), я прочитал (оказывается, 
кажется, говорят)-, ёзип-ти (<ёзип-ти (р) -  В. К.) он, оказывается, 
кажется, говорят, (на) писал (прошедшее субъективное время) 
[Кононов, 1948];

д) в турецком языке: yazacaK-tir он непременно напишет, но: 
yaziyor-ди он, видимо, пишет (форма модальности на -дп) [Кононов, 
1941].

2. Аффикс -мыш/-мил1.
Примеры:
а) в уйгурском языке: gila-mi$-men говорят, я сделаю, думаю, что 

сделаю (форма настоящего, будущего, основанного на молве) [Наси- 
лов, 1940];
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б) в турецком языке: yaziyor imi?im//yaziyormu§um я, говорят, ви
димо, кажется пишу (в данный момент) (субъективная модальность 
на -Mi? настоящего I времени изъявительного наклонения); yazmi? 
imi?im//yazmi?mi?im я (говорят) должен (на) писал (субъективная 
модальность на -mi? (долженствовательного наклонения) [Кононов, 
1941].

Временные формы изъявительного наклонения могут усложнять
ся модальными оттенками и при помощи вспомогательных глаголов 
пол (бол) икэн быть, тур стоять, чат (ят) лежать.

Примеры:
а) в хакасском языке: парча (парчатхан) полар наверно, идет 

(туда)\ пар-ган полар наверно, ходил (туда)', парцац полар наверно, 
пойдет;

б) в шорском языке: Карол кичиг пала чадыр. Карол, видимо, ма
ленький ребенок; ср. уштуг паштыг терек ушканчадыр тополь с ост
рой вершиной повалился, наверное [Дыренкова, 1941];

в) в алтайском языке: келген туры видимо, приехал', ол удаган 
дъат он, видимо, задержался [Дыренкова, 1940].

Н. А. Баскаков и В. М. Насилов в своих работах по исследуемым 
ими языкам называют вспомогательный глагол-связку модальной 
частицей. Примеры: бюпон-акь ертелетип келип къалар -м(а)екен. 
Сегодня-то утром уж, наверно, придет (каракалпакский язык) [Бас
каков, 1952]. Бизим къардаш алайгъа кетиптикен. Наш брат, оказы
вается, ушел к матери (ногайский язык) [Баскаков, 1940].

К одной и той же основе наклонения одновременно могут при
соединяться несколько модальных аффиксов и частиц. Например, в 
уйгурском языке: gila-dur-iken-mi?-men говорят, я, якобы, собираюсь 
сделать; говорят, я, пожалуй, что я сделаю (а на самом деле и не по
думаю делать); пускай ждут, что я сделаю; как же, буду делать 
(форма будущего-предположительного, основанного на молве) [На
силов, 1940].

Все приведенные здесь осложненные модальными оттенками 
значения времен изъявительного наклонения, нам кажется, не явля
ются каким-то особым модальным наклонением.

В данной работе хакасскую форму настоящего времени на -чат, 
осложненную модальным аффиксом -тыр, мы называем модальной 
формой настоящего времени изъявительного наклонения. Соответст
вующую форму прошедшего времени мы называем прошедшим за
глазным изъявительного наклонения. Определение «заглазное» отно
сится к определению модального оттенка этой временной формы.

Некоторые формы прошедшего и будущего времен рассматри
ваются нами в их отношении к категории вида, точнее -  не к категории 
в целом, а лишь к ее двум видам: совершенному и несовершенному. 
Это мы вынуждены делать потому, что некоторые из рассматриваемых
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нами временных форм в зависимости от семантики глагольной осно
вы и от условий контекста без всяких видовых показателей могут вы
ражать действия и совершенного, и несовершенного видов.

Мы пытаемся установить основные условия, в зависимости от 
которых исследуемые нами временные формы требуют или не требу
ют специальных видовых показателей для выражения действия со
вершенного вида. Это мы считаем необходимым для более полной 
характеристики значения описываемой формы.

Касаясь совершенного и несовершенного видов, мы имеем в виду 
законченность или незаконченность действия, а под видом как кате
горией понимаем количественную или качественную характеристику 
действия.

Под количественной характеристикой имеется в виду закончен
ность, незаконченность, однократность, многократность или начало 
действия; под качественной -  внезапность, мгновенность, решитель
ность, постепенность совершения действия.

Однако все эти наши наблюдения о совершенном и несовершен
ном видах нельзя считать попыткой решить вопрос о взаимоотноше
нии категории вида и категории времени в хакасском языке вообще. 
Такой сложный теоретический вопрос невозможно решить на мате
риале одного языка. Он требует тщательного исследования материа
лов всех тюркских языков.

Основное содержание монографии излагаетя в трех главах. Пер
вая глава посвящена исследованию пяти форм выражения настояще
го времени хакасского глагола, вторая семи простых и девяти 
сложных (аналитических) форм прошедшего времени, третья -  одной 
формы будущего времени.

Описание спряжения, значения и употребления хакасских форм 
по возможности сопровождается сравнением с соответствующими 
формами других тюркских языков: шорского, алтайского, тувинско
го, уйгурского, башкирского, узбекского и др.

В примерах, приводимых из других языков, сохраняется написа
ние оригинала.
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Глава I. ФОРМЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ

В современном хакасском языке настоящее время изъявительно
го наклонения передается следующими пятью глагольными формами:

1) формой на -ча/-че: парча, итче, ойнапча;
2) формой на -чадыр/-чед!р: парчадыр, итчед1р, ойнапчадыр;
3) формой на -дыр/-дор: парадыр, идедар, ойнидыр;
4) формой на -и(р): пари(р), кили(р), согласный «р» в данной 

форме является факультативным;
5) формой, образованной с помощью нулевого аффикса от бы

тийных глаголов чат, одыр, тур, чор.
Формы первая и вторая образуются путем прибавления аффик

сов -ча/-че и -чадыр/<чат+ыр/-чед1р к полной или усеченной форме 
деепричастия на -ып. К полной форме деепричастия эти аффиксы 
прибавляются, когда основа глагола оканчивается на гласный звук: 
ойна-ойнапча<ойна+п+ча; соле-сблепче<сбле+п+че или ойна-ойнап- 
чадыр<ойна+п+чадыр; сбле-с6лепчед1р<сбле+п+чед1р.

Когда же основа глагола оканчивается на согласный звук, то аф
фикс -ып/-п, образующий деепричастие, выпадает, и аффиксы на
стоящего времени изъявительного наклонения присоединяются к так 
называемой усеченной форме деепричастия, совпадающей с основой 
глагола: пар -  парча<пар/ып+ча, кил -  килче<кил/ш+че или пар -  
парчадыр<пар/ып+чадыр, кил -  килчедорскил/щ+чедор.

Третья форма образуется путем прибавления аффикса -дыр/-д1р к 
форме слитного деепричастия на -а/-е.

Однако данная форма деепричастия в хакасском языке имеет в 
конце -а/-е лишь в том случае, если она образована от глагольной 
основы, оканчивающейся на согласный звук: пар -  пара<пар+а; кил -  
киле<кил+е. Если же она образована от глагольной основы, оканчи
вающейся на гласный звук, то конечный гласный основы вместе с 
аффиксом слитного деепричастия -а/-е переходит в -и: ойна -  ой- 
ни<ойна+а (<ойна-й-ы), соле -  соли (ссбле-й-i) <сбле+е. Поэтому в 
первом случае интересующая нас форма глагола изъявительного на
клонения принимает вид: парадыр<пара+дыр и килед!р<киле+д1р, а 
во втором -  ойнидыр<ойни+дыр и сблид1р<сбли+д1р.

Четвертая форма образуется путем прибавления аффикса -и(р) 
не к деепричастию, а непосредственно к глагольной основе, причем
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конечный «р» аффикса обычно выпадает: пари(р)<пар+и(р), кили(р) 
<кил+и(р), нани(р). Эта форма образуется лишь от трёх глагольных 
основ, пар -  идти в сторону от говорящего, кил -  идти в сторону к 
говорящему, нан -  идти домой.

Пятая форма образуется с помощью нулевого аффикса от бы
тийных глаголов чат лежать, одыр сидеть, тур стоять, чбр ходить, 
используемых в качестве показателей значения настоящего времени 
(чадыр лежит, турзьщ стоит, кил in одыр идет сюда).

Три первые формы глагола настоящего времени исторически 
представляют собой сложные формы, когда-то состоявшие из не
скольких компонентов, слившихся теперь в результате длительного 
фонетического развития в одну словоформу. При этом один из ком
понентов (второй) претерпел в одних случаях больше, в других -  не
значительные фонетические изменения в соответствии с законами 
хакасской фонетики.

Основной и наиболее употребительной формой настоящего вре
мени изъявительного наклонения в современном хакасском языке 
является форма на -ча/-че.

1.1. Основная форма настоящего времени (1-я)

Термин «форма настоящего времени I-я» впервые в хакасском 
языке введен Н. П. Дыренковой. Как было уже сказано, I-я форма 
настоящего времени образуется путем присоединения к полной или 
усеченной форме деепричастия на -ып/-ш аффикса -ча/-че, восходя
щего к вспомогательному глаголу -чат лежать + аффикс лица.

Если о происхождении формы настоящего времени в тюркских 
языках юго-западной группы (турецком, туркменском, азербайджан
ском [Корш, 1907; Поцелуевский, 1948] и некоторых других) сущест
вуют различные мнения, то относительно возникновения этой формы 
хакасского языка все исследователи приходят к единому выводу.

Например, Н. П. Дыренкова пишет об этой форме: «Она слагает
ся из соединительного деепричастия основного глагола и глагола чат 
в сокращенной форме, слившегося фонетически с основным глаголом 
[Дыренкова, 1948].

Профессоры Н. К. Дмитриев и Ф. Г. Исхаков подтверждают эту 
же мысль: «Исторически данная глагольная форма глагола могла 
возникнуть только из сложного глагола, имеющего своими первым 
компонентом соединительное деепричастие и вторым компонентом - 
вспомогательный глагол -чадыр лежать» [Дыренкова, 1964].

Сравнивая материалы тех тюркских языков, в которых сохрани
лась форма настоящего времени, восходящая к глаголу чат лежать, 
можно установить основные ступени развития глагола чадыр до аф
фикса -ча/-че.
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В своем наиболее архаическом звуковом облике в роли форманта 
настоящего времени глагол чат (в форме чадыр) сохранился в казах
ском, тувинском языках и в качинском диалекте хакасского языка.

Например, в казахском языке: келе жетир идет (сюда), журш жа- 
тыр ходит, бара жатыр идет туда, шашырап жатыр брызгает.

В тувинском языке: бизип чыдыр пишет, номчуп чыдыр читает, 
тблеп чыдыр платит, далай чалчырап чыдыр море плещет [Решетов, 
1953].

В говорах шорского и алтайского языков этот аффикс встречает
ся в форме -чар/-чер<-ча/ды/р и -чат<-чад/ыр. Например, в шорском 
языке наряду с литературной формой настоящего времени на -ча 
имеются оба вышеуказанные варианты:

-  мен келчарым/келчерим я прихожу,
-  сен келчазыц/келчарьщ/келчаран ты приходишь;
-  ол келчар он приходит;
-  пис келчарбыс/келчарыбыс мы приходим;
-  силер/слер келчазар/келчезер вы приходите;
-  ылар келчалар/келчелер они идут (сюда) [Дыренкова, 1941];
-  пилбеенчадым/пилбеенчарым я не знаю;
-  сурабаанчадым/сурабаанчарым я не спрашиваю;
-  пшбеенчадыс/пшбеенчарыбыс мы не знаем;
-  сурабанчадыбыс/сурабанчарыбыс мы не спрашиваем;
-  кбрбеенчазьщ/кбрбеенчарзьщ ты не смотришь, ты не видишь;
-  сурабаанчазьщ/сурабаанчарзьщ ты не спрашиваешь [Дыренко

ва, 1941].
В алтайском языке форма алып дъедим я беру является литера

турной нормой наряду с более полной -  дъадыр:
-  балдар чыкара ойноп-дъат дети играют на улице;
-  менинъ уулым педтехникум божодып дъат мой сын оканчивает 

педтехникум [Дыренкова, 1940];
-  мен алып дъад-ым//алып дъадырым я беру;
-  келип дъад-ым//келип дъадырым я иду/сюда;
-  сен алып дъад-ынъ//алып дъадырынъ ты берешь;
- келип дъад-ынъ//келип дъадырынъ ты идешь сюда;
-  ол алып дъат//алып дъадыры он берет;
-  келип дъат/келип дъадыры он идет сюда;
-  бис алып дъадыбыс/алып дъадырыбыс//алып дъадырык мы бе

рем;
-  слер алып дъадыгар/алып дъад -  ырыгар вы берете;
-  олор алып дъад/алып дъадылар//алып дъадыры они берут [Ды

ренкова, 1940].
Наконец, в своем наиболее кратком варианте в форме -ча/-че 

(<чат) как показатель настоящего времени сохранился в хакасском и 
шорском языках. В том и в другом языке аффикс -ча является литера

16



турной нормой. В хакасском языке он выступает в двух вариантах: 
-ча для основ с гласными заднего ряда и -че для основ с передними 
гласными; в шорском языке -ча не имеет своей переднерядной пары и 
он обслуживает как твердые, так и мягкие глагольные основы. 
Например:

хакасский язык:
-  пар-ча-м иду/туда т. е. ухожу;
-  кил-че-м иду/сюда т. е. прихожу;
-  иар-ча-быс идем/туда;
-  ойна-п-ча-зар вы играете;
-  сбле-п-че-зер вы говорите и. т. д.;
шорский диалект:
-  мен сура-п-ча-м я спрашиваю/сейчас;
-  иште-п-ча-м я работаю;
-  сен сура-п-ча-н ты спрашиваешь;
-  иште-п-ча-нъ ты работаешь;
-  ол сура-п-ча он спрашивает;
-  иште-п-ча он работает [Дыренкова, 1941].
Эволюцию аффикса -ча от глагола чат на -ыр в 3-х названных 

языках можно представить в следующем виде:
1. -дъатыр>дъат -  в алтайском языке;
2. -чадыр>-чар//-чад>-ча/-че -  в диалекте и в шорском языке;
3. -чадыр>-чат>-ча/-че -  в хакасском языке.
В современном алтайском языке сохранились 1-я первоначаль

ная, наиболее полная -дьаттыр и 2-я -ыр, без -дьат ступени этого 
аффикса. Форма -дъат соответствует хакасской форме -чат.

В современном шорском языке первоначальная форма этого аф
фикса + -чадыр исчезла. Её мы встречаем лишь в фольклорных над
писях Н. Ф. Катанова [Радлов, 1907]. В современном шорском языке 
сохранились лишь те формы этого аффикса, которые представляют 
собой вторую и третью ступени его фонетического развития: -чар/- 
чад/-ча.

В современном хакасском языке как показатели настоящего вре
мени изъявительного наклонения сохранились формы -чадыр 
(1-я ступень) и -ча/-че (последняя ступень). Промежуточная ступень 
(вторая) -чат используется лишь при условии, когда непосредственно 
к ней присоединяется не аффикс лица, а какой-нибудь другой фор
мант. Например:

а) в форме причастия настоящего времени на -чатхан: парчатхан 
Ki3i идущий человек, чугурчеткен ат бегущая лошадь (ср.: парчаган, 
турчаган в шорском языке) [Дыренкова, 1941];

б) в этой же форме, когда она выступает как показатель глаголь
ной формы прошедшего определенного: мин пасчатхам я писал
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(тогда), син пасчатхазьщ ты писал (тогда)', ол пасчатхан он писал 
(тогда) и т. д.;

в) в форме условного наклонения настоящего времени: мин пас- 
чат-са-м если я пишу, когда я пишу, син пас-чат-са-н если ты пишешь, 
когда ты пишешь', ол пас-чат-са если он пишет, когда он пишет и т. д.;

г) в форме настоящего времени с модальным оттенком неожи
данно обнаруженного действия или состояния, или способности к 
совершению их: мин пас-чат-тыр-бын я, оказывается пишу, син пас- 
чат-тыр-зьщ ты, оказывается, пишешь', ол пас-чат-тыр он, оказывает
ся, пишет и. т. д.

Н. П. Дыренкова форму на -чат+тырА-чет+Tip в хакасском языке 
считает особой самостоятельной формой настоящего времени и на
зывает ее «формой настоящего времени 3-ей» и этим ставит данную 
форму в один ряд с формами на -ча/-че и -чадыр/-чед1р, которые она 
называет формами настоящего времени -  1-й и 2-й [Дыренкова, 1948].

Однако, думается, что форма на -чаттыр/-четпр является не осо
бой формой настоящего времени, а той же формой на -чат/-чет, ока
завшейся в иных фонетических условиях и потому сохранившей свой 
конечный согласный звук «т». Она усложнена модальным аффиксом 
-тыр/-т1р (<тур стоять). По значению эта форма отличается от фор
мы на -ча/-че лишь модальным оттенком, который придает ей вполне 
самостоятельный аффикс -тыр/-т1р. Временное значение ее ничем не 
отличается от временного значения основной формы на -ча/-че. Она 
имеет, в основном, те же два значения: расширенного настоящего и 
конкретного настоящего. Спряжение ее полностью совпадает со 
спряжением глаголов в форме настоящего времени на -чадыр [Ды
ренкова, 1948]. Ср.:

-  мин тур-чат-тыр-бын я, оказывается, стою',
-  син тур-чат-тыр-зыд ты, оказывается, стоишь',
-  ол тур-чат-тыр он, оказывается, стоит',
-  nic тур-чат-тыр-быс мы, оказывается, стоим',
-  cipep тур-чат-тыр-зар вы, оказывается, стоите;
-  олар тур-чат-тыр-лар они, оказывается, стоят',
-  мин типсе-п-чет-т1р-бш я, оказывается, топчу,
-  син типсе-п-чет-ттр-зщ ты, оказывается, топчешь',
-  ол типсе-п-чет-Tip он, оказывается, топчет-,
-  nic типсе-п-чет-т1р-бю мы, оказывается, топчем;
-  cipep типсе-п-чет-^р-зер вы, оказывается, топчете;
-  олар типсе-п-чег-Tip-лер они, оказывается, топчут.
Первоначально модальный аффикс -тыр/'Tip присоединяется к

деепричастной форме чат лежать: анна-п-чат-тыр (<ацна-п-чад-ып- 
тыр) он, оказывается, охотится; корчетпр (<кор-ш-чед-т-т1р) он, 
оказывается, смотрит.
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На это указывает Н. П. Дыренкова [Дыренкова, 1941], в пользу 
этого говорят и некоторые факты шорского и хакасского языков. 
Например, аффикс -тыр (<тур стоять) без форманта настоящего 
времени -чат имеет значение прошедшего заглазного времени с тем 
же модальным оттенком. Это значение он придает глаголам в полной 
или усеченной деепричастной форме на -ып: основы с конечным со
гласным принимают этот аффикс в усеченной форме, основы с глас
ным на конце -  в полной. Например, пас-тыр оказывается, он писал; 
ойна-п-тыр оказывается, он играл.

Приведем примеры на -чат+тыр.
1. «Слрер, хайзы даа хыринан алза, nip ондайнан корчегпрзер!» 

-  т чоохтангам мин. «Вы очень цельный человек!» -  сказал я /  доел.: 
«Вы, оказывается с любой стороны (на все) смотрите одинаково (од
ним образом)» -  сказал я [Горький, 1952].

2. Андаг кирекД ол чахсы пшчегпр. Он, видимо, был хорошим 
знатоком в этой области (букв.: он, оказывается, хорошо знает такое 
дело) [Горький, 1954].

3. «Религиянан cipep чахсы тузаланчаттырзар» -  чоохтангам 
мин. «Вы, оказывается, хорошо пользуетесь религией!» -  заметил я 
[Горький, 1954].

Как видно, во всех приведенных примерах форма на -чаттыр/ 
-чегпр имеет значение расширенного настоящего времени.

Приведем пример на -чат/-тыр со значением конкретного на
стоящего времени из разговорного языка: А, син мында
одырчаттырзыц, мин, таен, сиш анда кшеп чбрчем. А ты, оказывает
ся, здесь сидишь, а я тебя там ищу (записано в с. Чиланы Таштыпско- 
го р-на Республики Хакасия).

Форма на -чаттыр/-чегпр при наличии в предложении обстоя
тельственного члена, указывающего на прошедшее или будущее вре
мя, как и -ча/-че, может употребляться в значении прошедшего и бу
дущего времени. Такое употребление можно встретить в сказках и в 
разговорной речи. Примеры из разговорного языка: Хароол туразар 
Kip килгенде, Миша шчш пазып одырчаттыр. Когда Харол вошел в 
комнату, Миша (в то время оказывается) сидел и писал. Прайлары 
чахсы тогынчаттырлар, че кинетш хайдаг-да саай пол пареан. Все, 
оказывается, (тогда) работали хорошо, но вдруг случилась какая-то 
неприятность. Олар тацда парчаттырлар. Они, оказывается, уезжа
ют завтра и т. д.

Нам кажется, что стяжение -чадыр до -ча/-че в силу действия в 
языке закона экономии можно объяснить выпадением редуцирован
ного узкого гласного «ы», в результате чего в середине слова получи
лось стечение двух согласных (тр), нехарактерное для хакасской 
артикуляции: парыпчадыр>парча. Этой же причиной объясняется
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стяжение сложных аффиксов настоящего времени в алтайском и шор
ском языках: -дъат(тур)>дъат, ча(ды)р>чар.

Дальнейшее сокращение вариантов -чат/-чар до -ча/-че в шор
ском и хакасском языках, очевидно, вызвано выпадением того же 
редуцировавшегося до нуля «ы», который появляется перед личными 
аффиксами 1-го и 2-го лица ед. и мн. чисел: сурапчадым спрашиваю, 
сурапчадыбыс спрашиваем; кблчарьщ смеешься, кблчарыцар смее
тесь. Вместе с выпадением краткого «ы», должно быть, выпали и ко
нечные согласные «д» и «р» форманта -дъат/-чар.

Можно предположить, что в шорском языке -чадыр с аффиксами 
лица эволюционировали по нижеприведенной схеме:

Единственное число:
-  1 л.: пар-чадыр-ым (эта форма в современном языке не сохра

нилась^ пар-чар-ым//пар-чад-ым>пар-ча-м я иду;
-  2 л.: пар-чадыр-зыц>пар-чар-зыц//пар-чар-ыц>пар-чад-ыц> 

пар-ча-зыц>пар-чац ты идешь;
-  3 л.: пар-чадыр>пар-чар/пар-чат>пар-ча он идет.
Множественное число:
-  1 л.: пар-чадыр-ы-быс>пар-чар-ы-быс//пар-чад-ы-быс>пар- 

чаад-ыс//пар-чаар-ыс>пар-ча-быс мы идем;
-  2 л.: пар-чадыр-зыц-лар>пар-ча-зар вы идете;
-  3 л.: пар-чадыр-лар>пар-ча-лар они идут.
Трудно утверждать, что в хакасском языке развитие от пар-чад- 

ым//парчадырбын до пар-ча-м шло тем же путем, которым оно шло в 
шорскрм языке, т. к. в хакасском языке не сохранились многие про
межуточные формы, которые мы встречаем в говорах шорского язы
ка и в настоящее время.

Спряжение глаголов на -ча/-че в настоящем времени
Как говорилось выше, положительная форма настоящего време

ни на -ча/-че образуется путем присоединения аффикса времени к 
полной форме соединительного деепричастия глаголов, оканчиваю
щихся на гласный звук (ойна-п-ча играет, сине-п-че измеряет) и усе
ченной форме соединительного деепричастия глаголов с конечным 
согласным (ал-ча (<ал-(ып)-ча) берет, кбр-че (<кбр(ш)-че) смотрит).

Аффиксы лица (предикативности) в хакасском языке, как и во 
всех тюркских языках, восходят к личным местоимениям:

-  1 л.: -мын/-мш, -бын/-бш, -пын/-пш (<мин я);
-  2-е л.: -зыц/-зщ (<син ты);
-  3 л.: обозначается нулевым аффиксом.
Множественное число:
-  1 л.: -6bic/-6ic (<шслш);
-  2 л.: -зар/-зер (<зыц-ар-зщ-ер <зьщ-лар-зщ-лер) (<cipep вы);
-  3 л.: нулевой аффикс лица: -лар/-лер.
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Аффиксы лица отражены в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Аффиксы лица в хакасском языке_______________

Лицо Единственное число Множественное число
1 -м/-бын/-бш, -быс/-бю,

-мын/-мш, -пын/-шн -П Ы С /- Г П С , - М Ы С /- М 1 С

2 -зын/-зщ/-Ц, -зьщар/-зщер,
-сынУ-cin -зар/-зер, -цар/-нер

3 - -лар/-лер

Таблица 2
Спряжение глаголов с сухими и звонкими согласными (кроме мн. ч.) 

в положительной форме
________________________ ат стрелять________________________

Лицо Единственное число Множественное число
1 мин ат-ча-м 

я стреляю
мин тис-че-м
я убегаю

nic ат-ча-быс 
мы стреляем

nic тис-че-бю 
мы убегаем

2 син ат-ча-зын син тис-че-зщ cipep ат-ча-зар cipep тис-че-зер
3 ол ат-ча ол тис-че олар ат-ча-лар олар тис-че-лер

сом купаться!tгимнен готовиться
Лицо Единственное число Множественное число

1 мин соом-ча-м 
я купаюсь

мин тимнен-че-м 
я готовлюсь

nic соом-ча-быс 
мы купаемся

nic тимнен-че-бю 
мы готовимся

2 син соом-ча-зыц син тимнен-че-
зщ

cipep соом-ча-зар cipep тимнен-че- 
зер

3 ол соом-ча ол тимнен-че олар соом-ча-лар олар тимнен-че- 
лер

ойна играть!!сине измерять
Лицо Единственное число Множественное число

1 мин ойна-п-ча-м 
я играю

мин сине-п-че-м 
я измеряю

nic ойна-п-ча-быс 
мы играем

nic сине-п-че-бю 
мы измеряем

2 син ойна-п-ча- 
зыц

син сине-п-че-iiH cipep ойна-п-ча- 
зар

cipep сине-п-че- 
зер

3 ол ойна-п-ча ол сине-п-че олар ойна-п-ча- 
лар

олар сине-п-че- 
лер

Отрицательная форма
Отрицательная форма настоящего времени изъявительного на

клонения образуется путем присоединения аффикса времени к форме 
отрицательного деепричастия на -бин, -мин, -пин: ойна-бин-ча-м не 
играю; сом-мин-ча-м не купаюсь-, ит-гшн-че-м не делаю. Аффиксы лица 
и числа не отличаются от спряжения положительной формы (табл. 3).

21



Таблица 3
Спряжение глаголов в отрицательной форме
________ ат стрелятьАис убегать________

Лицо Единственное число Множественное число
1 мин ат-пин-ча-м

я не стреляю
мин тис-пин-че-м
я не убегаю

nic ат-пин-ча- 
быс мы не стре
ляем

nic тис-пин-че-бгс 
мы не убегаем

2 син ат-пин-ча- 
зыц

син тис-пин-че-зщ cipep ат-пин-ча- 
зар

cipep тис-пин-че- 
зер

3 ол ат-пин-ча ол тис-пин-че олар ат-пин-ча- 
лар

олар тис-пин-че- 
лер

ойна играть // сине измерять
Лицо Единственное число Множественное число

1 мин ойна-бин- 
ча-м я не играю

мин сине-бин-че- 
м я не измеряю

nic ойна-бин-ча- 
быс мы не играем

nic сине-бин-че- 
6ic мы не измеряем

2 син ойна-бин- 
ча-зыц

син сине-бин-че- 
зщ

cipep ойна-бин- 
ча-зар

cipep сине-бин-че- 
зер

3 ол ойна-бин-ча ол сине-бин-че. олар ойна-бин- 
ча-лар

олар сине-бин-че- 
лер

Как видно из парадигмы, спряжение приведенных здесь основ 
отличается друг от друга. Во-первых, это отличие состоит в том, что 
основы с гласными заднего ряда в силу закона гармонии гласных 
принимают аффиксы с гласными заднего же ряда, а основы с глас
ными переднего ряда -  их передние варианты. Во-вторых, в том, что 
основы с согласным форму настоящего времени образуют от усечен
ной формы деепричастия на -ып: пар-ча<пар-ып-ча; кил-че<кил-(ш)- 
че; основы же с гласным на конце -  от ее полной формы: узу-п-ча 
спят; сбле-п-че говорит.

Исключением из этого правила являются глагольные основы с 
конечными «ц», «г», «г». Например: саг доить, сиг чертить, пог ду
шить, вязать снопы, завязывать мешок, сьщ вмещаться, тиг задевать, 
касаться и. т. д., которые аффиксы настоящего времени принимают 
только будучи в полной форме деепричастия. Однако в этих глаголах 
происходят другие изменения, а именно: выпадают «г», «г», «ц» ос
новы, после чего происходит стяжение гласных (гласного корня и 
гласного аффикса -ып). В результате получается стяженная (усечен
ная) форма. Например: саг доить -  саапча<са-г-ып-ча доит; пог с вя
зать/душить -  поопча (<по-г-ып-ча) связывает/душит; сиг чертить -  
сиипче (<си-г-ш-че) чертит и т. д.

Другие нарушения вышеизложенной закономерности выходят за 
рамки хакасского литературного языка и относятся к диалектам. 
Например, в разговорной речи некоторых качинцев можно встретить 
форму настоящего времени от основ на любой согласный, образо
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ванную от полной формы деепричастия: Ам пу чон аны кбрш, 
хорытыпчалар. Сейчас этот народ, видя его, боится (записано от 
П. Н. Котожекова, 63 г., качинец, Сапоговского с/с У-Абаканского 
р-на, РХ).

Строго последовательное проявление этой закономерности (усе
чения аффикса -ып/-ш) можно наблюдать также при образовании 
видовых конструкций, синтаксических и лексических сочетаний, со
стоящих из деепричастия на -ып и вспомогательных глаголов. 
Например:

-  пас-(ып) сал написать;
-  пас хал успеть написать;
-  пас кор попробовать написать;
-  пас тур писать (длительно, иногда, время от времени) ;
-  пасчат писать (пиши пока);
-  учух парча летит (туда);
-  учух килче летит (сюда);
но: ацнап халча остается охотиться, успевает поохотиться;
-  узу-п сал проспать;
-  узу-п хал успеть поспать или остаться спать;
-  узу-п кор попробовать поспать;
-  узу-п парча идет и спит (спя, идет);
-  узу-п тур//узу-п чат спать» (длительно, иногда/пока);
-  паз-ып ал записать (для себя);
-  паз-ып одыр продолжать писать (сидеть и писать);
-  кил-in одыр идет (сюда).
Из приведенных примеров видно, что усечение деепричастной 

формы основного глагола происходит при условии, если на стыке 
основного и вспомогательного глаголов оказывается рядом два со
гласных пар кил сходить и т, д. Если же на стыке двух компонентов 
рядом гласный и согласный или два гласных, а это случается тогда, 
когда или 1-й компонент сочетания кончается на гласный, или вто
рой начинается с гласного, то этого усечения не происходит (приме
ры см. выше). Нужно отметить, что эта закономерность последова
тельно начала проявляться, очевидно, недавно, т. к. в фольклорных 
записях М. А. Кастрена, Н. Ф. Катанова, В. В. Радлова, С. Д. Майна- 
гашева мы часто встречаем ее нарушения, т. е. имеют место неусечен
ные формы.

Например: ... timir kujak kizip ceder...
(тим1р хуях кизш чедир...)
... одевает железную кольчугу... [Castren, 1857]
Артык торен алып CojaH
Ацнап, кустап чбрш -  чадыр, ...
Лучшим родившейся богатырь Соян
Ходит, охотясь на зверей и птиц [Хакасский фольклор, 1941].
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Купец оолгына аппарып пирдг Отнесла купеческому сыну 
(из сказки, записанной С. Д. Майнагашевым в конце XIX века).

Отрицательная форма глагола настоящего времени хакасского 
языка образуется от отрицательной формы деепричастия, образован
ной при помощи аффикса -бин/-пин/-мин. Основы на гласные и звон
кие согласные, кроме сонорных м, н, ц, принимают аффикс -бин: 
одыр сидеть -  одыр-бин-ча не сидит; саг доить -  саг-бин-ча не доит; 
ал брать -  ал-бин-ча не берет; пш знать -  пш-бин-че не знает; узу 
спать -  узу-бин-ча не спит и т. и.

Основы с согласными «м», «н», «н» в умлауте принимают аффикс 
-мин. Например: сом купаться -  сом-мин-ча не купается; нан идти 
домой -  нан-мин-ча не идет домой; хон ночевать -  хон-мин-ча не но
чует; син убывать -  син-мин-че не убывает; тоц мерзнуть -  тоц-мин- 
ча не мерзнет.

Основы с глухими согласными в умлауте принимают аффикс 
-пин. Например: сат продавать -  сат-пин-ча не продает; хап хва
тать -  хап-пин-ча не хватает; хас копать хас-пин-ча не копает; пк 
шить -  TiK-пин-че не шьет и т. п.

Относительно этимологии отрицательного аффикса -бин/-мин/ 
-пин мы присоединяемся к мнениям профессоров Н. К. Дмитриева и 
Ф. Г. Исхакова, которые предполагают, что аффикс -бин/-мин/-пин 
происходит от ма+й+ын [Дмитриев, 1954].

Сравним материалы других языков:
Шорский:
-  мен сура-баан-ча-м я не спрашиваю;
-  нан-маан-ча-м я не возвращаюсь (домой);
-  чат-паан-ча-м я не лежу;
-  кбр-беен-ча-м не смотрю, не вижу;
-  урген-меен-ча-м я не учусь;
-  пут-пеен-ча-м я не верю [Дыренкова, 1941].
Алтайский:
-  мен ал-бай дьад-ым я не беру;
-  кел-бей дьад-ым я не прихожу;
-  ойно-бой дьад-ым я не играю;
-  тут-пай дьад-ым я не держу;
-  бс-пбй дьад-ым я не расту [Дыренкова, 1940].
Тувинский:
-  мен пер-бейн тур мен я не даю;
-  чугаала-вейн тур мен я не говорю;
-  сагын-майн тур мен я не думаю;
-  теп-пейн тур мен я не лягаю.
Во всех языках отрицательные аффиксы являются, очевидно, 

различными модификациями одного и того же аффикса -ма+й+ын. 
В наименее измененный форме этот аффикс сохранился в тувинском
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языке: -ма+й+ын>майн/байн, -пайн, -мейн, -бейн, -пейн. В шорском 
языке в результате выпадения «й» и стяжения -ма+й+ын>маан/-баан, 
-паан, -меен, -беен, -пеен. В алтайском языке произошло отпадение 
-ын в -ма+й+ын-май/-бай, -пай, -бай, -пей.

В хакасском языке этот аффикс претерпел наибольшее измене
ние, которое, по видимому, шло следующим путем: 
-майын>мыйын>мийин>миин>мин, а затем под влиянием конечного 
звука основ аффикс -мин приобрел варианты -бин и -пин.

В некоторых говорах сагайского диалекта хакасского языка от
рицательный аффикс -мин/-бин/-пин утратил «н» и сохранился лишь 
в виде -ми/-би/-пи. Например: нан-ми-чи не идет домой, тогын-ми-чи 
не работает, кил-би-чи не приходит и т. д.

Этот аффикс не имеет вариантов на гласный, так как вторичный 
гласный звук «и» в хакасском языке является нейтральным по отно
шению к закону гармонии гласных.

Личные аффиксы глаголов настоящего времени хакасского язы
ка восходят к аффиксам сказуемости на -бын/пар-ча-бын я иду. Они 
имеют также более распространенную в литературном языке форму 
на -м, совпадающую внешне с аффиксом принадлежности 1-го лица 
ед. числа: пала-м мой ребенок и пар-ча-м я иду. Является ли действи
тельно этот аффикс 1-го лица единственного числа, употребляющий
ся с глаголом настоящего времени изъявительного наклонения на -ча, 
генетически аффиксом принадлежности, тогда как остальные личные 
аффиксы этой формы являются аффиксами сказуемости, или он явля
ется усеченной формой аффикса сказуемости -мын, сказать очень 
трудно. Мы можем констатировать лишь тот факт, что параллельное 
существование двух типов аффиксов 1-го л. ед. числа наблюдается и 
в некоторых других тюркских языках. Сравним, например, татарские 
мин барам/мин барамын я иду, мин язам/мин язамын я пишу и т. п. 
с хакасскими мин парчам/мин парчабын я иду, мин пасчам/мин пас- 
чабын я пишу. В современном татарском литературном языке так же, 
как и в хакасском, этот аффикс в форме -мын встречается очень 
редко.

Некоторый интерес в системе личных аффиксов хакасского язы
ка представляет аффикс 2-го лица мн. ч. -зар/-зер, который, по- 
видимому, восходит к аффиксу 2-го л. ед. ч. -зьщ+аффикс мн. числа 
-лар. Картину фонетического развития этого сложного аффикса 
можно представить себе, используя диалектные материалы алтайско
го языка, где встречаются формы: келип дьазыц/2-е лицо ед. ч. ты 
идешь; келип дьязындар/келип дьазыцар/келип дьазыгар/2 л. мн. ч. вы 
идете (сюда) [Дыренкова, 1940]. То же самое наблюдается в казах
ском языке. Например: отырсындар/отыр-сыц-дар вы сидите [Мах
мудов, 1981]. Хакасский и шорский аффикс -зар, по-видимому, явля
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ется дальнейшим сокращением приведенных вариантов: сыц+д/ар> 
-зы/н+ар>-аар/-зер.

Такой путь стяжения аффикса 2-го лица мн. числа имеет место и 
в других временных формах хакасского языка. Например, в форме 
недавнопрошедшего времени на -ды в современном хакасском языке 
2-е лицо передается двояко: пардыцар (< п а р д ы ц л а р ) /п а р д а а р
(<пардыцар) вы ходили (туда). Первая форма слова еще ясно разла
гается на корень и аффиксы: пар-ды-ц-ар/<-лар, а во-второй -  все три 
аффикса срослись вместе и превратились в единое целое -даар, что 
получилось, очевидно, в результате выпадения «ц» в положении меж
ду гласными «ы» и «а» и стяжения этих двух гласных в один долгий 
гласный звук «а».

По этому же пути идет развитие аффикса повелительного накло
нения 2-го лица мн. числа -а/-цар. Например: парыцар (< п а р -ы ц -л а р )  
идите (туда)', килинер (<кил-ц-лер) идите (сюда), санацар (<сана-ц- 
лар) считайте.

В соответствии с этой же закономерностью происходит стяжение 
аффикса 2-го лица мн. числа условной формы: пар-за-ц-лар>пар-за-ар.

3-е лицо единственного числа условного наклонения в хакасском 
языке, как и в других тюркских языках, личного аффикса не имеет: ол 
пар-за, олар пар-за-лар.

3-е лицо множественного числа образуется по образцу множест
венного числа имен, т. е. с аффиксом -лар (и его вариантами). Про
фессор Н. К. Дмитриев эту форму считает формой позднейшего про
исхождения. В башкирском языке она «структурно как бы стоит вне 
остальных лиц настоящего времени» [Дмитриев, 1948].

О хакасской форме 3 л. мн. числа этого сказать нельзя, так как с 
помощью аффикса -лар, о чем мы уже говорили выше, в хакасском 
языке нередко и 1-е л. мн. ч. сверх аффикса мн. ч. -быс принимает аф
фикс мн. ч. -лар: пас-ча-быс-тар мы пишем (все вместе), cerip-4e-6ic- 
тер мы прыгаем (все вместе). Такая форма с удвоенным аффиксом 
множественного числа усиливает значение множественности. Форма 
-быс+тар включает и «нас», и «вас». Форма же на -быс имеет в виду 
только нас. Например: тогын-ча-быс мы работаем -  тогын-ча-быс- 
тар мы и вы работаем (все вместе).

Полктыц командиры паза комиссары, роталарныц командирла- 
рын чыып алып, чоохтап пиргеннер: «Шс мында тохтапчабыстар. 
Сагамох прай нимеш туз1рерге кирек». Командир и комиссар полка, 
собрав командиров рот, сказали: «Мы останавливаемся здесь. Сейчас 
же нужно все разгружать» [Коков, 1949].

«Пю, МТС-тщ тогысчылары, cipep дее колхозниктар, ол чолца 
хол тудыныс салып, хада парчабыстар». «Мы, работники МТС, и вы 
колхозники, идем вместе по той дороге, взявшись за руки» [Топанов, 
1961].
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Значение формы на -ча/-че
Форма на -ча/-че в хакасском языке, как и формы настоящего 

времени изъявительного наклонения многих других тюркских и не 
тюркских языков, имеет два значения. Во-первых, она обозначает 
действие или состояние, обычно присущее субъекту и являющееся его 
постоянным свойством; во-вторых, она передает действие или со
стояние, имеющее место в данный момент, в момент речи. Академик 
В. В. Виноградов первое значение формы настоящего времени счита
ет основным грамматическим значением формы настоящего времени 
в русском языке, а второе значение (совпадение действия с моментом 
речи) -  лишь разновидностью, оттенком общего (основного) значе
ния, возникающим при ограничении временной перспективы дейст
вия [Виноградов, 1947].

В форме на -ча/-чс, как и в русской форме настоящего времени, в 
результате соотносительности форм настоящего, прошедшего и бу
дущего времен «диалектически совмещается объективное значение 
вневременности с субъективным значением настоящего времени» 
[Виноградов, 1947].

При этом В. В. Виноградов на том же основании значение вне
временности формы настоящего времени понимает только как рас
ширенное настоящее время [Виноградов, 1947].

Позже к мнению ученого присоединился в своей диссертации 
доктор наук Н. С. Поспелов. Он говорит, что «именно в абстрагиро
ванном значении настоящего времени максимально осуществляется 
самая реализация действия в действительности, т. е. в полной мере 
выражается значение изъявительного наклонения» [Поспелов, 1952]. 
А что касается «субъективного» значения настоящего времени, как 
относимого к моменту речи говорящего, то оно, по мнению 
Н. С. Поспелова, также «сводится грамматически к простой соотно
сительности форм настоящего времени с формами других временных 
значений» [Поспелов, 1952].

Мы полностью солидарны с этой точкой зрения. Поэтому нам 
кажется неправильным, основываясь на определении изъявительного 
наклонения, которое дает академик В. В. Виноградов, требовать вы
деления турецкой формы настояще-будущего времени на -z/-az/-iz и 
т. д., которая по значению как раз соответствует расширенному зна
чению форм настоящего времени в русском и хакасском языках, из 
системы форм изъявительного наклонения, как это делает К. М. Лю
бимов [Любимов, 1953].

Неверно, что расширенное значение настоящего времени выра
жает «не реальное, не конкретное действие, а действие возможное, 
действие в потенции», «лишь способность совершить действие» [Лю
бимов, 1953]. Действие, являющееся постоянным свойством субъекта, 
обычным для него действием, не может быть не реальным. Возьмем
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предложение Рыба плавает. Форма плавает в этом предложении оз
начает не столько то, что рыба может плавать, сколько то, что она 
именно плавает, а не ползает, не летает и не бегает. Почему же дейст
вие плавать, являющееся обычным для рыбы, мы должны считать 
нереальным действием? На наш взгляд, для этого нет никаких осно
ваний.

Обычное постоянное действие, одинаково относящееся к про
шлому, настоящему и будущему, как уже говорилось выше, в хакас
ском языке выражается главным образом формой на -ча/-че. Это зна
чение формы на -ча/-че мы впредь будем называть её расширенным 
значением или просто расширенным настоящим временем в отличие 
от конкретного настоящего времени, когда действие совпадает с мо
ментом речи. Приведем примеры расширенного значения формы на 
-ча/-че. Наиболее абстрактное значение форма на -ча/-че имеет в за
гадках, пословицах, афоризмах и в других подобных случаях. 
Например:

Азагы чох -  чугурче, ханады чох -  учухча. Без ног, а бегает, 
крыльев нет, а летает (туча). Пабазыныц пурнада палазы тбрепче. 
Дитя рождается раньше отца [Хакасский фольклор, 1941].

Сабын, сарыг даа полза, ах чууп-ча. Мыло, хотя и желтое, но 
моет чисто (букв.: моет бело) [Радлов, 1907].

Чазапчалар тшш писательлер, ученайлар, критиктер, обществен- 
най деятельлер паза аннац даа пасхалары. Язык обрабатывают писа
тели, ученые, критики, общественные деятели и другие [Патачакова, 
1984].

Позьщар даа пшчезер, Турсен -  Моряк ибде асхынах полча. Са
ми знаете, Турсен -  моряк дома мало (редко) бывает» [Борчиков, 
1952].

Об аналогичных случаях употребления формы настоящего вре
мени в русском языке профессор Н. С. Поспелов пишет: «В таких 
случаях в форме настоящего времени мы имеем полный переход от 
значения действия к значению свойства, но свойства наличного в 
своем постоянстве... В случаях употребления настоящего времени в 
значении постоянного действия, переходящего в постоянный признак 
предмета (например: Горы возвышаются над равнинами или Окна 
смотрят на двор.) Мы имеем дело с абстрагированным значением 
форм настоящего времени глаголов, сохраняющим актуальное вре
менное значение» [Поспелов, 1952]. Примеры из хакасского языка:

Коп чыллар ахча пу суг,
Хазыр табыстыг, улуг...
Чылан чши толгалча
Парыс чши сатрапча.

Много лет течет эта река 
Большая, с сердитым шумом...
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(Она) вьется, как змея,
Подобно льву рычит [Доможаков, 1951].

Хайдаг табырах алысча чуртас! Как быстро меняется жизнь 
[Коков, 1949].

Менее абстрактное значение форма на -ча/-че имеет в предложе
ниях с обстоятельственными словами времени и в главных предложе
ниях, придаточными которых являются условные или временные об
стоятельственные предложения.

Например:
Тугенщ туста чылгы суга кун азыра кил турча, пу неделяда, пзец, 

Гришаньщ ат сугарчатханын куннщ сай кбрчелер [Марков, 1959]. 
В последнее время лошади (табун) через день приходят к воде (на во
допой), а на этой неделе каждый день видят, как Гриша поит лошадей.

Ата син чохта азыранарга даа одырбинча. А та без тебя (когда 
тебя нет) даже есть не садится.

Иртен, кбстелш кун сыхсох, чалахай сустарнан хада бц-пазы 
хусхачахтарньщ к б rail ыры чиде салча... [Марков, 1959]. Утром, как 
только взойдет солнце, с его первыми лучами приходят веселые голоса 
различных птичек.

Хакасская форма настоящего времени на -ча/-че, как и в других 
языках, иногда в своем расширенном значении может сохранять от
тенок результативности.

Ср.: Аны Лондонда даа пшчелер. Кбрщердек, ол тенен дее хайди 
чоохтасча. Его знают даже в Лондоне. Смотрите, даже с нами как он 
разговаривает [Бортиков, 1952].

Кроме этих случаев, нам кажется, форма на -ча/-че сохраняет ре
зультативный оттенок и тогда, когда она употреблена в ремарках 
автора в драматургических произведениях. Автор пьесы, употребляя 
в своих ремарках форму настоящего времени, прежде всего имеет в 
виду результат действия, а не сам процесс совершения действия.

Ср.: Михаил Майразар корче, Майра харахтарын тббш
Kopi6ic4e. Михаил смотрит на Майру, Майра опускает глаза [Топа- 
нов, 1961]. Правление туразыныц кбзенеп азылча. Кбзенек хыринда -  
директор. Открывается окно дома правления. У окна -  директор» [То- 
панов, 1961].

Парыбысчалар. Сценаныц nip хыринац директорнац Сакым 
юрчелер. Уходят. С другой стороны сцены входят Сакым с директо
ром [Топанов, 1961].

Бригадирзер пастырча, Угай оларнац араларында турыбысча. 
Мыклай Угайны чолынац хыя итче. Подходит к бригадиру, Угай ста
новится между ними... Мыклай отстраняет ее (Угай) с дороги [Киль- 
чичаков, 1954].
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Аффикс совершенного вида -ыс, который часто в таких случаях 
предшествует аффиксу времени на -ча/-че, усиливает оттенок резуль
тативности (см. вышеприведенные примеры).

Как уже говорилось выше, форма на -ча/-че может употребляться 
также в значении конкретного настоящего времени. Например:

Кака: «Тыньщны, чулме, Аннаньщ сурынганынан на
халгысчам». Кака: «Жизнь твою, шельма, сохраняю лишь по просьбе 
Анны» [Коков, 1949].

Нимет прай хыринан пшш албаанда, нимее сууласчазар. Зачем 
шумите, пока все как следует не узнали [Чарков, 1959].

Майра: «Сагам райкомныц хачызы чоохтанча». Майра: «Сейчас 
говорит секретарь райкома» [Топанов, 1961].

«Ниме Тойса? Прайзы парыбысхан. Син нимее одырзьщ мында? 
Что Тойса? Все ушли. Почему ты сидишь здесь? [Шулбаева, 1985].

Употребление формы настоящего времени на -чаУ-че 
вместо других временных форм

Форма настоящего времени на -ча/-че часто в больших контек
стах (в сказках, повествованиях) употребляется вместо других времен. 
Иногда говорящий или пишущий, рассказывая о событиях прошлых 
или будущих, рассказывает о них, как о событиях настоящего време
ни. Это придает повествованию большую живость и более легкую 
воспринимаемость его содержания слушающими или читающими.

«Здесь (т. е. в значении иных временных форм -  В. К.) -  пишет 
профессор А. М. Пешковский, -  категория настоящего времени не 
только не теряет и не видоизменяет как-либо своего значения, а на
против, выступает в своем основном значении особенно ярко, и яр
кость эта создается как раз противоречием между ней и реальными 
условиями речи, подобно тому, как смех на похоронах или плач на 
балу, всегда будут восприняты резче, чем при других обстоятельст
вах» [Пешковский, 1959].

Академик В. В. Виноградов источником и основой употребления 
настоящего времени в значениях других временных форм считает 
первое ее значение, т. е. значение вневременное™ действия.

Кроме своего основного значения, форма на -ча/-че в хакасском 
языке чаще встречается в значении прошедшего времени.

Ср.: Ус харындас ацнап парчалар тайгазар. Аннан парып, 
тайгада от одын полбинчалар. Харасхы пол парган. Кбрзелер, ырах 
нимее от чарыпча. Очы харындаснац ортын харындас улуг харында- 
старын андар ысчалар. Три брата едут на охоту в тайгу. Приехав, 
(они) не могут разжечь огня. Стало темно. Смотрят, недалеко све
тит огонь. Младший брат со средним братом посылают старшего 
брата туда [Апыптыг нымахтар, 1951].
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Чара тепкен чирлерде чалбах кбллер пол халча. В местах, где 
(он) взрывал (копытом) землю, образуются широкие озера [Хакасский 
фольклор, 1941].

Таи чараанда, кбрзе, ат сугарарга Ki3i килче. «ГПс ам хузуриибыс 
сыгараад!», -  тшче nipci. Когда рассвело, смотрят, поить лошадь идет 
человек. «Давай вытащим наши хвосты!» -  говорит один из них 
[Алыптыг нымахтар, 1951].

Нередко встречается замена форм прошедшего времени формой 
настоящего и в хакасском литературном языке.

Ср.: Колонна тохтабысхан. Соох тынысты тб/пр тартыпча. 
Харнан пори нанмыр чаапча, анан хыян пол кил!п, тоор парыбысча. 
Машиналар, винтовкалар паза шинельлер дее, суга ла Kipren ниме 
чти, пусталдыра тооп парчалар. Катанкалар бллер, удаа хурутчан 
ондай чогыл. Чон, курчек, лом тудынып, тарабысхан. Хар улуг, 
чолдан сыхсанох, орты кбпсче кире туе парчазьщ. Колонна останови
лась. Мороз захватывает дыхание. Вместе со снегом идет дождь, за
тем начинается холодный ветер и все замораживает. Машины, вин
товки и даже шинели обледеневают, словно их окунули в воду. Валенки 
мокрые, сушить (их) часто негде. Люди разошлись, вооружившись ло
патами, ломами. Снег глубокий, стоит только свернуть с дороги, как 
тотчас же проваливаешься по грудь [Коков, 1949].

nip чыл чарым иртш парды, уудалары тын агырыбысхан. 
Олганнар уучаларынын тбзеенен хыя парбинчалар. Прошло полтора 
года, бабушка сильно заболела. Дети не отходят от постели своей ба
бушки [Чарков, 1959].

Бригадир: Радио пастыра нацмыр полар Tin исюрчелер. Аннанар 
райондагылар хоза машиналар ызар полганнар. По радио сообщают, 
что будет дождь. Поэтому из района обещали дать дополнительно 
машины [Кильчичаков, 1954].

В последних двух примерах форма на -ча/-че, употребленная вме
сто формы прошедшего времени, имеет результативный оттенок.

Гораздо реже такая замена форм прошедшего времени формой 
настоящего времени на -ча/-че встречается в разговорной речи.

Например, приходилось слышать такую замену в оборотах типа: 
Хасых тнгабе ун турт палазын? Говорит (она), что все ее четырна
дцать детей здоровы?

Несколько реже форма на -ча/-че употребляется в значении бу
дущего времени. Такое употребление ограничивается двумя условия
ми, о которых профессор Н. К. Дмитриев пишет: «... настоящее время 
стилистически заменяет будущее при двух необходимых условиях; 
когда имеется твердая уверенность в совершении действия и когда 
срок между этим действием и настоящим моментом очень небольшой
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(при длительном промежутке используется форма будущего време
ни)» [Дмитриев, 1940].

Например:
Кырзан: «Мыннан орты хараада тиб1репчебютер. Танда мынцада 

ыырчыны аалда хурчап аларта. Аны Соловьевха шржДрбин, унада 
сабарга». Кырзан: «Отсюда трогаемся в полночь. Завтра в это время 
окружить противника и разбить его, не дав ему соединиться с Соловь
евым» [Коков, 1949].

Директор (Майразар): «Амох тоосчабыс» (Козенектт чаапча). 
Директор (Майре): «Сейчас заканчиваем». (Закрывает окно) [Топа- 
нов, 1961].

Мин хыс тунмама полые пирерге сатынчам. Мин аны позымзар 
алчам. Я думаю помочь сестренке. Я  беру ее к себе [Новикова, 1953].

Употребление глагола в форме многократного вида 
в настоящем времени

В русском языке возможность употребления многократного вида 
в настоящем времени является спорным вопросом. Например,
А. М. Пешковский писал, что «есть многократный вид, но употреб
ляется он только в давнопрошедшем времени» [Пешковский, 1959].

А. В. Брегвадзе в своей кандидатской диссертации на тему «Зна
чение временных форм глагола в современном русском литературном 
языке» утверждает, что многократный вид может иметь формы на
стоящего и будущего времен, например: «Часто говаривает он это, 
когда у нас бывает» [Брегвадзе, 1948].

«Всяк правду хвалит, но не всяк ее сказывает» [Даль, 1957]. 
Очень возможно, что она бывает на первых представлениях [Чехов, 
1993].

Стану сказывать я сказку, песенку спою (М. Ю. Лермонтов).
В курсе лекций «Современный русский язык» (морфология) под. 

редакцией В. В. Виноградова об этом читаем: «Следует заметить, что 
бесприставочные многократные глаголы как в старинном языке, так 
и в говорах, и в современном литературном языке (если не сохрани
лись) обычно употребляются лишь в прошедшем времени...» [Вино
градов, 1947].

Отступления от этого мы наблюдаем лишь в фольклорных запи
сях.

Например:
Через этот тын никому не хаживать, никакой птице не летывать. 

(заговор).
В академической грамматике русского языка этот вопрос не за

трагивается вообще.
В хакасском языке, как и в других тюркских языках, вопрос об 

употреблении многократного вида в настоящем Времени не может
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вызывать подобных споров, так как употребление многократного 
вида (с аффиксом -гла) в настоящем времени в этих языках -  явление 
распространенное. Это объясняется тем, что значение многократного 
вида в русском и хакасском языках не тождественны друг другу. 
В русском языке форма многократного вида имеет значение дейст
вия, совершаемого многократно одним субъектом или группой субъ
ектов. В хакасском же языке (а также в других тюркских языках) 
форму многократного вида -гла может принимать глагол, выражаю
щий действие группы субъектов, совершаемое однократно каждым 
членом этой группы. Многократно оно только с точки зрения суммы 
действий, единожды совершаемых всеми членами данной группы.

В тюркских языках именно это значение многократного вида и 
употребляется в настоящем времени.

Ср.: Хайдар пар-гла-п-ча-зар? Куда вы идете? Олганнар тасхар 
ойнаглапчалар. Дети играют на улице. Чахсы чурта-гла-п-ча-зар ба? 
Хорошо ли живете? (из разговорной речи).

Вареньелп вазалар, табахха салган фрукттар аннац даа пасха 
чщец нимелер столга толглап парчалар. Вазы с вареньями, тарелки с 
фруктами и другие лакомства (букв.: съедобные вещи) наполняют 
стол (появляются на столе) [Топанов, 1961].

Но в хакасском языке возможна и такая форма: Ниме теп-кле-н- 
in одырчазьщ? Что ты сидишь (и) пинаешься (попинываешься)?

Вася, нога хапхлапчазыц? Вася, зачем ты хватаешь (многократно)?
Такой многократной вид, выражающий действие, многократно 

совершаемое одним субъектом, в настоящем времени может быть 
образован лишь от переходных глаголов при наличии нескольких 
объектов действия.

Употребление настоящего времени 
с частицами нооза, даа, ла, ох

При употреблении глаголов в форме настоящего времени с час
тицей нооза ведь же происходит перемещение личного аффикса от 
основы глагола к частице: Ты же (ведь) работаешь вместо ожидае
мого: тогынчазыц нооза -  тогынча нооцза.

Мин дее той чиирге хынча ноомза! Я ведь тоже хочу полако
миться на свадьбе [Коков, 1949].

Че син nip дее ниме пшерге хынминча нооцза: книга 
хыгырбинчазьщ, угренерш тастабысхазыц. Но ты же ничего не хо
чешь знать: книги не читаешь, учиться бросила [Новикова, 1953].

Часто отрицательная форма настоящего времени усиливается 
частицей даа/дее, таа/тее, имеющей значение русского усилительного 
«и даже». В таких случаях частица даа вставляется между отрица
тельной основой глагола и аффиксом времени.
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Ср.: Аныц колхозында полып, nip чылга чит парир, шстецер, 
таец, сагынминдаача. Скоро уже год как (она) живет в его колхозе, а 
о нас даже и не вспоминает (не думает) [Мухтаров, 1954].

Частица даа/дее может усиливать и положительную форму на
стоящего времени. Например: Ол пастаача, хыгырдаача. Он и пишет, 
и читает.

Возможно и такое построение: ГВстщ юзшер тогынчалар даа, 
угренчелер дее. Наши люди и работают, и учатся (из разговорной 
речи).

Ограничительно-усилительная частица ла/ле лишь, только, ис
ключительно и частица подтверждения ох/бк при употреблении с гла
голами настоящего времени занимают ту же позицию, что и частица 
даа. Например:

Хайдаг-да нимелер тартыплачалар тартыплачалар. Что-то все 
возят и возят [Миндлин, 1952].

Байрам: У:лп чох паслачазыц ма? Байрам: Без конца все пишешь, 
и пишешь? [Мухтаров, 1954].

Таглар нандырчалар 
1нектер сууланга,
Тайга хатхырбохча,
Хыстар хатхырганга.

Горы отвечают 
Мычанию коров.
Тайга тоже смеется 
В ответ на смех девиц [Доможаков, 1951].

Здесь нужно заметить, что глагольные основы на согласный звук, 
от которых форма настоящего времени образуется от усеченной 
формы деепричастия, при употреблении с частицей ох/бк восстанав
ливают полную форму деепричастия. Это связано с тем, что следую
щая за аффиксом деепричастия -ып морфема начинается не с соглас
ного, как, например, -ча, а с гласного: парбохча<пар-ы-б-ох-ча<пар- 
ып-ох-ча он идет, он тоже идет.

Подробно о закономерностях выпадения или сохранения аффик
са -ып мы говорили выше. При этом гласный «ы» аффикса -ып на
столько редуцируется, что в современной орфографии его перестали 
отмечать (см. пример на ох выше).

В основах, оканчивающихся носовыми согласными, при преоб
разовании деепричастной формы на -ып «п» деепричастного аффикса 
часто чередуется с «м»: тогын-мохча (<тогын-ып-ох-ча) тоже рабо
тает. Во всех остальных случаях этот конечный «п», оказавшись ме
жду гласными, озвончается в «б»: паз-ыб-ох-ча<(пас-ып-ох-ча) тоже 
пишет, кбр-1б-бк-че<(кбр-ш-бк-че) тоже смотрит.
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Как известно, -чадыр есть форма древнего причастия настояще
будущего времени от глагола чат лежать (в настоящее время это 
значение выражается формой причастия на -чатхан/-четкен: чатчат- 
хан лежащий, узупчатхан спящий, кбрчеткен смотрящий.

В современном хакасском языке глагол чат лежать в форме ча
дыр лежит в качестве сказуемого почти не употребляется. Она вы
теснена формой настоящего времени на -ча/-че: чатча лежит, кшепче 
просит.

Глагол чат в форме чадыр лежит в качестве сказуемого можно 
встретить лишь в старых сказках. Например:

Кара тулгу тонын чабынып, узига чадыр. Одевшись шубой из чер
ной лисы, он ложится спать [Радлов, 1907].

Алтына мунген хан позыраа ацдарылбох-парган чадыр. Бывший 
под ним кроваво-рыжий конь тоже упал и лежит (букв.: упав, лежит) 
[Хакасский фольклор, 1946].

Кбрзе, блген тулгу чадыр чирде. Смотрит, на земле лежит 
мертвая лиса [Алыптыг нымахтар, 1951].

В современном хакасском языке глагол чат лежать в форме 
-чадыр утратил свое лексическое значение и приобрел грамматиче
ское, т. е. превратился в аффикс.

Первоначально, присоединяясь к другим глаголам в форме дее
причастия на -ып, он, должно быть, указывал на длительность дейст
вия, выраженного глаголом. А позже, окончательно грамматикали- 
зовавшись, -чадыр стал показателем настоящего времени, который в 
современном разговорном языке сохранился главным образом у 
представителей качинского диалекта. В хакасском литературном 
языке он встречается редко.

1 .2 . Ф о р м а  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  н а  -члдыр/-чещр

Спряжение хакасского глагола в форме на -чадыр/-чед1р
Спряжение глаголов на -чадыр/-чед1р осуществляется при помо

щи аффиксов лица 1-й категории (табл. 4).
Таблица 4

Спряжение глаголов в положительной форме
пас писать

Лицо Единственное число Множественное число
1 Мин пас-чадыр-бын 

я пишу (сейчас)
Пю пас-чадыр-быс 
мы пишем ( сейчас)

2 Син пас-чадыр-зын Cipep пас-чадыр-зар
3 Ол пас-чадыр Олар пас-чадыр-лар
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п и р  давать
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин пир-чед1р-бш 
я даю (сейчас)

nic пир-чед1р-б1с 
мы даем (сейчас)

2 Син пир-че/пр-зщ Cipep пир-чед1р-зер
3 Ол пир-че/нр Олар пир-чедор-лер

ойна играть
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин ойна-п-чадыр-бын
я играю (сейчас)

ГИс ойна-п-чадыр-быс 
мы играем (сейчас)

2 Син ойна-п-чадыр-зьщ Cipep ойна-п-чадыр-зар
3 Ол ойна-п-чадыр Олар ойна-п-дыр-лар

сине измерять
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин сине-п-чед1р-бш 
я измеряю (сейчас)

nic сине-п-чед1р-бю 
мы измеряем (сейчас)

2 Син сине-п-чед1р-зщ Cipep сипе-п-чехир-зер
3 Ол сине-п-че/цр Олар сине-п-че/ир-лер

Отрицательная форма
Отрицательный аспект формы настоящего времени на -чадыр/ 

-чед!р образуется путем присоединения тех же аффиксов времени к 
форме отрицательного деепричастия на -бин/-пин/-мин: пас-пин- 
чадыр (он) не пишет (сейчас), ойна-бин-чадыр-мын (я) не играю (сей
час); мин пас-ггин-че/цр-бын я не пишу (сейчас); син ойна-бин-чадыр- 
зыц ты не играешь (сейчас). Спряжение глаголов в отрицательном 
аспекте отражено в табл. 5.

Таблица 5
Спряжение глаголов в настоящем времени на -чадыр 

в отрицательной форме

пас писать
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин пас-пин-чадыр-бын 
я не пишу (сейчас)

nic пас-пин-чадыр-быс 
мы не пишем (сейчас)

2 Син пас-пин-чадыр-зыц Cipep пас-пин-чадыр-зар
3 Ол пас-пин-чадыр Олар пас-пин-чадыр-лар

пир давать
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин пир-бин-чед1р-бш 
я не даю (сейчас)

Пю пир-бин-чед1р-б!с 
мы не даем (сейчас)

2 Син пир-бин-чед1р-з(н Cipep пир-бин-че;цр-зар
3 Ол пир-бин-чед1р Олар пир-бин-чед1р-лар
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о й н а  играть
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин ойна-бин-чадыр-бын 
я не играю (сейчас)

Пк ойна-бин-чед1р-быс 
мы не играем (сейчас)

2 Син ойна-бин-чадыр-зыц Cipep ойна-бин-чед1р-зар
3 Ол ойна-бин-чадыр Олар ойна-бин-чед1р-лар

сине измерять
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин сине-бин-чед1р-бш
я не измеряю (сейчас)

Пк сине-бин-чед1р-б1с 
мы не измеряем (сейчас)

2 Син сине-бин-чед1р-зщ Cipep сине-бин-чед1р-зар
3 Ол сине-бин-чед1р Олар сине-бин-чед1р-лер

тогын работать
Лицо Единсгвенное число Множественное число

1 Мин тогын-мин-чадыр-бын 
я не работаю (сейчас)

nic тогын-мин-чед1р-быс 
мы не работаем (сейчас)

2 Син тогын-мин-чадыр-зыц Cipep тогын-мин-чед1р-зар
3 Ол тогын-мин-чадыр Олар тогын-мин-чед1р-лар

Как видно из приведенной парадигмы, спряжение глаголов на
стоящего времени на -чадыр/-чед1р отличается от спряжения глаголов 
настоящего на -ча/-че только аффиксом 1-го лица единственного чис
ла: 1-е лицо ед. ч. глагола на -ча/-че имеет личный аффикс -м (пар- 
ча-м, кил-че-м), у глаголов же формы на -чадыр/-чед1р ему соответст
вует аффикс -бын/-бш (пар-чадыр-бын иду (туда); кил-чед1р-бш иду 
(сюда)).

Во всех остальных моментах спряжения форм на -ча/-че и на 
-чадыр/-чед1р полностью совпадают.

Как уже говорилось выше, форма настоящего времени на 
-чадыр/-чед1р выражает действие или состояние, совершающееся 
главным образом в момент речи.

Ср.: Кбрзем, чгг парган маймаам анда арага улеп чбр чонга; ол 
чонга арагазын irapin, магаа иреет пирбин, ирпр парчадыр Смотрю, 
мой утерянный сапог угощает там людей вином, подавая им, обносит 
меня, проходит мимо [Алыптыг нымахтар, 1951].

Паза кбрзем, абаам хайдар-да парчадыр. А потом смотрю, брат 
мой (старший) куда-то идет [Котюшев, 1953].

... улуг чол
терпекгец, чучалган чши,
тбд1р чугурчед1р ол...
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Большая дорога 
Словно, разматываясь,
Бежит прочь от колеса [Доможаков, 1951].
Артист, комбайнер одырлар хада,
Мында парчадыр 
Паза nip солдат.

Вместе сидят артист, комбайнер
Здесь же едет один солдат [Костяков, 1954].

В загадках и в стихах некоторых современных поэтов -чадыр/ 
-чедф встречается и со значением расширенного настоящего.

Ср.:
Кок тасхылыц усхунчадыр 
Kycrir мотор, гудокка.
От сильных моторов (и) гудков
Синие тасхылы твои просыпаются [Коков, 1949].

ГЭС чарых пирче город, станцияларга 
Муцар моторларга илбек кус кирче.
Колхозник суг из1ртчедар хыраларга,
TipuireH чир хынган бцнец бцзшче.
ГЭС дает свет городам и станциям,
Тысячам моторов дает великую силу.
Колхозник поит водой поля.
Ожившая земля цветет любимым светом [Котюшев,

1953].
Пусча пулан чортыпчадыр,
Хузриинац мин тудынчам.
По льду рысцой бежит лось 
Я держусь за его хвост (загадка «плуг»).

Форма на -чадыр/-чед1р, подобно форме на -ча/-че, может упот
ребляться в значении прошедшего времени. Такое употребление на
блюдается главным образом в фольклоре, например:

Артык тбрйн алып CojaH 
Аннап, кустап чбрш -чадыр...
Лучшим родившийся богатырь Соян 
Ходит охотясь (охотничая) на зверей и птиц

[Радлов, 1907].
Кара Мосха тут-пер-чадыр 
Кара Мосу подает [Радлов, 1907].

Употребление формы настоящего времени на -чадыр/-чед1р в 
значении будущего времени нам наблюдать не приходилось.

В заключении необходимо отметить, что форма на -чадыр/-чсд1р, 
будучи скорее диалектной формой, чем литературной, в современных 
хакасских литературных текстах встречается все реже и реже.
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1.3. Форма настоящего обычного времени
НА -Д Ы Р /- Д 1 Р

Форма настоящего обычного времени образуется путем присое
динения к форме слитного деепричастия на -а 1-е аффикса -дыр/-ддр, 
восходящего к вспомогательному глаголу тур стоять. Аффиксами 
лица данной временной формы служат аффиксы сказуемости (-бын, 
-зыц). Ср.: пар-а-дыр<пара тур он ходит, идет (туда обычно)-, пш-е- 
дор<пще тур он знает (обычно)-, ойни-дыр<ойни тур он (обычно) иг
рает.

В современном хакасском языке аффикс деепричастия -а 1-е, с од
ной стороны, и аффикс -дыр/-д1р, с другой, настолько слились, что 
воспринимается как один аффикс -адыр/-ед1р.

Форма настоящего времени, образованная с помощью вспомога
тельного глагола тур стоять, в различных модификациях встречает
ся и в некоторых других тюркских языках. Ср.:

тувинский:
-  ага тур бан теку, имею обыкновение течь-,
-  ага тур сйн;
-  ага тур;
карагасский:
-  пола-тыр-бан я бываю обычно;
алтайский (телеутский):
- сад-а-ды-м я продаю, имею обыкновение продавать',
-  сад-а-ды-зыц; сад-а-т;
-  сад-а-ды-быс мы продаем обычно-,
-  сад-а-зыгар;
-  сад-а-ды-лар;
казахский:
-бол-а-мын бываю (обычно);
-  бол-а-сыц бываешь (обычно) ;
-  бол-а-ды бывает (обычно);
-  бол-а-мыз бываем (обычно);
-  бол-а-сыз бываете (обычно);
-  бол-а-ды-лар бывают (обычно);
киргизский:
-  бол-о-муц бываю (обычно);
-  бол-о-суц бываешь (обычно) ;
-  бол-о-т бывает (обычно) [Катанов, 1903].
На основе приведенных примеров можно составить схему эво

люции рассматриваемого аффикса от тур до нуля: тур-ур>тур>тыр/ 
дыр>ты/ды>т>о (нуль). В менее измененном виде этот формант со
хранился в тувинском, хакасском и карагасском языках. Большее из
менение претерпел он в алтайском, казахском и киргизском языках.
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Причины такого неравномерного развития этого аффикса, по- 
видимому, кроются во внутренних фонетических законах этих языков.

Спряжение глаголов на -дыр/-д1р в положительной форме ничем 
не отличается от спряжения глаголов на -чадыр/-чед!р (табл. 6).

Таблица 6
Спряжение глаголов в форме настоящего времен на -дырАд/'р 

Положительная форма
___________________ одыр сидеть____________________

Лицо Единственное число Множественное число
1 Мин одыр-а-дыр-бын

я сижу (обычно)
nic одыр-а-дыр-быс 
мы сидим (обычно)

2 Син одыр-а-дыр-зын Cipep одыр-а-дыр-зар
3 Ол одыр-а-дыр Олар одыр-а-дыр-лар

кис резать, надевать, носить (об одежде)
Лицо Единственное число Множественное число
1 Мин K H 3 - e - f l i p - 6 i H

Я режу (обычно)
nic киз-е-д1р-б1с 
мы режем (обычно)

2 Син киз-е-д1р-зщ Cipep киз-е-;нр-зер
3 Ол киз-едпр Олар киз-е-д1р-лер

тарт тянуть возить
Лицо Единственное число Множественное число
1 Мин тарт-а-дыр-бын 

я тяну (обычно)
nic тарт-а-дыр-быс 
мы тянем (обычно)

2 Син тарт-а-дыр-зын Cipep тарг-а-дыр-зар
3 Ол тарт-а-дыр Олар тарт-а-дыр-лар

ырла петь
Лицо Единственное число Множественное число
1 Мин ырли-дыр-бын 

я пою (обычно)
nic ырли-дыр-быс 
мы поем (обычно)

2 Син ырли-дыр-зьщ Cipep ырли-дыр-зар
3 Ол ырли-дыр Олар ырли-дыр-лар

уле делить
Лицо Единственное число Множественное число
1 Мин ули-д1р-бш 

я делю (обычно)
nic ули-д1р-бю 
мы делим (обычно)

2 Син ули-д;р-зщ Cipep ули-д1р-зер
3 Ол ули-д1р Олар ули-;цр-лер

Из приведенных примеров видно, что конечные глухие соглас
ные глагольных основ при образовании от них формы настоящего
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обычного на - дыр/-flip попадают в интервокальное положение и оз
вончаются: кис резать -  кизед1р режет (обычно); сат продавать -  са- 
дадыр продает (обычно). Из этого закона есть исключения: ат стре
лять -  ат-а-дыр стреляет (обычно), хат твердеть -  хат-а-дыр твер
деет (обычно). Этого озвончения не происходит в том случае, когда 
конечному глухому основы предшествует не гласный, а согласный.

Примеры: тарт-а-дыр он (обычно) тянет; харалт чернить -  ха- 
ралт-а-дыр он (обычно) чернит; сирт щелкать (давать щелчки) -  
сирт-e-flip (он) щелкает (обычно) и т. д.

Характерной особенностью хакасского настоящего обычного 
является особый способ образования отрицательной формы этого 
времени. Она образуется не при помощи морфологических средств, 
как отрицательные формы других времен, а синтаксически, т. е. пу
тем сочетания деепричастии на -а/-е со словом чогыл нет. При этом 
деепричастие остается без изменения, а личные аффиксы принимает 
отрицание чогыл нет. Ср.: чОре чогыл + бын не хожу (обычно); сани 
чогыл + зщ не считаешь (обычно). Спряжение глаголов на -дыр/-д1р в 
отрицательном аспекте отражено в табл. 7.

Таблица 7
Спряжение глаголов в настоящем времени 

на -dbip/-dip в отрицательной форме
_____________одыр сидеть____________

Лицо Единственное число Множественное число
1 Мин одыра чогыл-бын 

я не сижу (обычно)
Шс одыра чогыл-быс 
мы не сидим (обычно)

2 Син одыра чогыл-зыц Cipep одыра чогыл-зар
3 Ол одыра чогыл Олар одыра чогыл-лар

ойни играть
Лицо Единственное число Множественное число
1 Мин ойни чогыл-бын 

я не играю (обычно)
Шс ойни чогыл-быс 
иы не играем (обычно)

2 Син ойни чогыл-зын Cipep ойни чогыл-зар
3 Ол ойни чогыл Олар ойни чогыл-лар

У некоторых хакасских писателей встречается несколько иное 
образование отрицательной формы настоящего времени (обычного): 
вместо деепричастия на -а/-е они используют основной глагол в фор
ме причастия на -ар. Например: полар чогыл (он) не бывает (обыч
но); тозылар чогыл не кончается (обычно) и т. д.

Значение формы настоящего времени на -дырУ-dip
Основное значение формы на -дыр/-дор, как уже отмечалось вы

ше, сводится к выражению обычного, регулярно повторяемого, при

41



вычного, а иногда и постоянного действия или состояния субъекта, 
например:

Че, матрос, кози- пирдек, партизаннар хайди плесет саладырлар. 
Ну, матрос, покажи-ка, как пляшут (обычно) партизаны [Коков, 
1949].

Шс турчеде ле улуг нанчылар пол пардыбыс. Хайди чоохтидыр- 
лар: араларынац суг бтпес. За столь короткое время мы стали боль
шими друзьями. Как обычно говорят: «водой не разольешь» [Коков, 
1949].

Чох, чох! Мин нога-да блген нимеш угаа тьщ айидырбын. Нога- 
да анын чатхан орнына позымньщ чадарым Kunedip. Нет, нет! Я по
чему-то (обычно) очень жалею погибшее существо. Почему-то мне 
(обычно) самой хочется быть ('букв.: лежать) на его месте [Коков. 
1949].

Я, мин хач;ан даа кош чоохтидырбын, господин майор. Да, я все
гда говорю прямо, господин майор [Миндлин, 1952].

Халтар: bci Ki3i nip сырайльш пола чогыл. Не бывает, чтобы два 
человека были похожи (абсолютно) друг на друга [Топанов, 1961].

«Сураг-сабыг чох юзее ат пире чогылбын мин», -  пазох соох 
уннец нандырган Гриша. «Кому попало я не даю лошадей», -  снова хо
лодным голосом ответил Гриша [Чарков, 1959].

Мин кирект1 позым шлед1рбш, yi'perni дее чох чарир. Я сам 
(свое) дело знаю, обойдусь и без учителей [Чарков, 1959].

Ол счетовод полчатханнанар, минбк чиш саннарнан тартысча, 
мин агаа хынадырбын. Он счетовод: как и я, он имеет дело с числами, 
я его люблю (он мне нравится) [Мухтаров, 1954].

Ол странадацар мин амды тьщ сагынадырбын. Об этой стране я 
сейчас много думаю (Но этой стране я сейчас сильно скучаю) [Минд
лин, 1952].

В последних трех примерах аффикс - дыр/-flip присоединяется к 
глаголам, обозначающим не кратные, а процессуальные действия. 
При таких глаголах аффикс -дыр/-ддр выражает постоянное свойство 
предмета, действие, постоянно присущее ему. В этих случаях значе
ние аффикса -дырАдцр полностью совпадает с расширенным значени
ем аффикса -ча/-че.

Мы не видим никакой семантической разницы, например, в та
ких предложениях, как Мин аны пишем и Мин аны пшед1рбш. То и 
другое означают: Я его (ее) знаю. Но сагаец предпочтет в таком тек
сте форму пишем, качинец -  тлед1рбш.

Другое дело -  глаголы кратного действия. При них форма -ча/-че 
отличается от глагола на -дыр/-;цр своей большей абстрактностью.

Например: Мин пасчам я пишу (вообще/могу/умею писать). Мин 
пазадырбын я пишу (обычно, иногда).
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В форме на -дыр/-д1р ощущается оттенок прерывности, повто
ряемости действия, чего не имеет форма на -ча/-че. Такой оттенок 
при форме -ча/-че может вытекать только из контекста. Сравним еще 
два примера:

1) Мин андар иирде чбрчем. Я туда хожу (всегда) вечером', 
2) Мин андар иирде чбредорбт. Я хожу туда (обычно, в большинстве 
случаев) вечером. В последнем случае вполне допустимо, что субъект 
иногда (очень редко) ходит туда и не вечером. Но иногда и при гла
голах, выражающих кратное действие, бывает невозможно уловить 
оттенки, отличающие форму на -дыр/-д1р от расширенного значения 
формы на -ча/-че.

Форма настоящего обычного на -дыр/-д1р соотносится с формой 
прошедшего времени на чац/-чен. Сравните с вышеприведенными 
примерами: Мин андар иирде чбрчецмш. Я ходил туда (обычно, мно
гократно) вечером.

Подробнее форма на дац/-дсц будет рассматриваться ниже. 
В разговорном языке форма на -дыр/-д1р более употребительна у 
представителей качинского диалекта. В других диалектах она встре
чается реже. В кызыльском диалекте она имеет более сокращенную 
форму, чем в литературном языке и, кроме того, в качестве аффикса в 
1 лице ед. ч. лица в отличие от литературного языка она имеет аф
фикс -м, а не -бын.

Кшвуцрбш (в литературном языке) -  калЗДм (в кызыльском диа
лекте) (я прихожу обычно) [Доможаков, 1949]. В сагайском диалекте 
форма на -дыр/-д1р встречается очень редко. Очевидно, поэтому 
А. И. Инкижекова в своей диссертации «Сагайский диалект хакас
ского языка» совсем не отмечает эту форму [Инкижекова, 1948].

Нам удалось записать у сагайцев всего один пример с формой на 
-дыр/-д1р:

Пил палыхтыц уйыны 
Пирнс чирде поладыр,
Хурты палыхтыц уйыны 
Хумныг чирде поладыр.

Игра тайменя бывает (обычно)
В месте быстрого течения,
Игра налима бывает (обычно)
В песчаном месте (реки)

(Боргояков Саролах, сагаец, 65 лет, с. Чиланы, Таштыпский р-н,
РХ).

Употребление формы на -дырУ-dip в значении других времен
Форма настоящего обычного на -дыр/-д1р вне рамок своего ос

новного значения употребляется очень редко и преимущественно в 
произведениях устного народного творчества.
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В значении прошедшего времени форму на -дыр/-д1р мы встреча
ли только с глаголом Ti говорить при передаче косвенной и прямой 
речи. Ср.:

Чбктиге етканда, агылган m i «сым чбктаба!» тщцр. Когда он со
брался сказать, то человек, приведший его, говорит: «Тише, не говори!» 
[Раддов, 1907].

Ата: Пшбинчем. Пазым агырыбысты, тщйр. Ата: Не знаю. Гово
рит, что заболела голова [Мухтаров, 1954].

Странным кажется употребление формы на -дыр/-д1р вместо 
формы прошедшего времени, когда она при этом утрачивает свой 
основной оттенок многократности, обычной повторяемости дейст
вия. Ср.:

Ирнщ кулуп Хулатай,
Алтын чечпеш коре пас килт,
Алтын чечпеде палгап салган 
Хара хулатты cncrin турадыр.

Самый ловкий из мужчин Хулатай,
Подойдя к золотой коновязи,
Отвязывает привязанного к ней 
темносаврасого коня [Кадышев, 1951].

Чирнщ no3iri KnpiM сынга 
Айланып, сыгып килген,
Аттьщ ахсын тохтада тартып,
Архы сарин харап турадыр.

Вернувшись, (он) поднялся на самое 
Высокое место, на хребет Кирим,
Остановив коня

(букв.: потянув повод коня, пока не остановится/смотрит на ту 
сторону хребта) [Кадышев, 1951].

Алып Хан адазы, аны истш,
Улуг тынып, улуг ускурш одырадыр.
Аданымынан, Хулатай оолгым,
Минщ чоогымны испеен.
Минщ чоогым Hcrin чорген полза,
Мындаг даа ниме полбасчых.

Отец его Алып Хан, слушая это,
Сидит, тяжело вздыхая, и стонет:
Зачем же сын мой Хулатай,
Не слушал моих советов (букв.: мою речь)
Если бы (он) послушался (букв.: слушая, ездил бы)
То не случилось бы этого [Кадышев, 1951].

Интересным является употребление сказителем С. П. Кадыше- 
вым формы на -дыр/-дор в сочетании с вспомогательным глаголом
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чат лежать в значение прошедшего времени. Это сочетание у 
С. П. Кадышева выражает также некратное действие. Ср.:

От отахтыц тубше Kipin, чадыпчададыр хыс пала. Забравшись в 
глубину травяного шалаша, лежит девочка [Кадышев, 1951].

Кир1м сыннын устунде 
Алып Ki3i, хыйгы салып,
Амды чоохтап тапсапчададыр...

На вершине хребта Кирим
Богатырь, вызывая на бой (букв.: делая вызов)
Громко кричит (сейчас) (букв.: говоря, кричит) [Кады

шев, 1951].
Адазы полган Алып Хан 
Сагып полбин чоршчедед1р.
Он iKi чылга чит1ре 
Сагып чуртапчададыр.

Отец его, Алып Хан,
Ждет и не может дождаться
Вот уже двенадцать лет
(Он) живет в ожидании [Кадышев, 1951].

Количество примеров можно было бы увеличить. Здесь следует 
лишь добавить, что все примеры на употребление формы на -чададыр 
в значении прошедшего времени без оттенка повторяемости дествия 
взяты нами из героического сказания «Албынды», записанного ска
зителем С. П. Кадышевым.

Других случаев употребления формы на -чададыр в этом значе
нии нам наблюдать не приходилось.

В современном хакасском языке этот аффикс в любом случае 
указывает на обычное, повторяющееся (многократное) действие. 
Этот оттенок он не теряет и при употреблении в сочетании с чат, 
правда, в этом сложном виде в литературном языке он встречается 
очень редко:

Ата, син магаа ла хатхырчададырзьщ. Ата, ты всегда (обычно) 
только надомной смеешься [Мухтаров, 1954].

Терпектернщ, рельстер шрнскен чжтерге тееп, удаадац удаа 
турслес турган сай. Егорга ада-сууна чагдап килген чши 
пшд1рчедед1р. С каждым (все учащающимся) постукиванием колес на 
стыках рельсов Егор чувствует насколько он приблизился к своей Ро
дине [Чанков, 2005].

Образование настоящего обычного времени от основ 
многократного и совершенного видов

1. Несмотря на то, что сам аффикс -дыр/-д1р выражает обычное, 
многократно повторяющееся действие, иногда он употребляется и с 
основами в форме многократности (с афф. -гла/-хла, -гле/-кле). При
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образовании деепричастия на -а/-е от упомянутых основ гласный аф
фикса многократности переходит в «и», как это обычно бывает у ос
нов с гласным на конце: пар+гла- пар+гли-д1р уходит (обычно, мно
гократно)', пас+хла -  пас+хли+дыр пишет (обычно, многократно)', 
сана+гла -  сана+гли-дыр считает (обычно, многократно).

Ср.: Нименщ сынын пшбинчеткенде, сагысха хайдаг ла полза 
нимелер юрглщцр. Когда (о чем-нибудь), точно не знаешь, то в голову 
(букв.: в память) приходят (обычно) какие попало мысли (из разго
ворной речи). Аффикс -дыр/-д1р здесь показывает, что «какие попало 
мысли» приходят (обычно) всегда, когда (о чем-нибудь) не знаешь 
правды. Аффикс же -гла показывает, что каждый раз «когда (о чем- 
нибудь) не знаешь правды» «какие попало мысли приходят много
кратно, т. е. «приходят в голову много разных мыслей».

2. Настоящее обычное может образовываться и от основы со
вершенного вида. Например: ic пить -  i3i6ic -  выпить Ыб1зед1р выпи
вает (обычно, всегда при наличии определенных условий); ырла 
петь -  ырлабыс спеть, запеть -  ырлабызадыр поет (букв.: спевает 
(обычно), запевает (обычно). Хап хватать -  хап ал схватить -  хап 
аладыр схватывает (обычно); 4i есть -  чш сал съесть -  чш саладыр 
съедает (обычно) и т. д. Например: Че ол аннацох чахсы полыбыза- 
дыр, хачан аны узе тудыбызарга постац куспг, улуг ниме айгагын 
сунчатса. Но она (жизнь) становится еще прекраснее, когда (что- 
нибудь) более сильное и большое протягивает свои когти, чтобы пре
рвать ее [Коков, Орпнстп тогазыг].

Отка erri тастабаза, оттыц азы тарыныбызадыр. Если не бросить 
в огонь мяса, то хозяин (дух) огня (обычно) сердится (букв: рассер- 
живается) [Радлов, 1907].

Агастыц кастырын сойганда, агас нога ол парыбызадыр? Почему 
дерево погибает (обычно), когда обдерут с него кору? [Радлов, 1907].

Употребление формы настоящего обычного с частицами 
нооза (ведь), даа и ла

Перечисленные частицы придают форме на -дыр/-д1р дополни
тельные оттенки. Ср.:

Мин андар чбред1рбк ноомза. Я ведь тоже (обычно) туда хожу. 
Здесь, как и при глаголе на -ча/-че, личные аффиксы -м- принимает на 
себя частица нооза.

При отрицательной форме этого времени частица даа-дее ста
вится впереди слова отрицания чогыл: Киле дее чогыл (обычно) даже 
и не приезжает.

Так же обстоит дело с ограничительной частицей ла/ле. Напри
мер: Ол андар парза, ацнидыр ла. Когда он приезжает туда, он 
(обычно) только охотится.
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Подтвердительная частица -ох/-5к при форме на -дыр/-д1р зани
мает иное место, чем при форме на -ча/-че. Как известно, при форме 
на -ча/-че она ставится перед аффиксом времени -ча/-че, при форме 
же на -дыр/-д1р, -ох/-ок следует непосредственно за ней. Ср.:

Че аны хатыглап шлед1рбкшн, хачан ол нымахтаты Хара Нинщ 
чши полчатса. Но (я) строго обращаться с ним тоже умею, когда он 
ведет себя как Черный Нинци из сказки.

Ищи поладырох. Шрее тема хара пурунгыдац поэттернщ чурепн 
тартадыр. И так бывает: какая-нибудь тема издавно влечет сердце 
поэта [Чебодаев, 1954].

В заключение нужно отметить, что несмотря на то, что форма на 
-дыр/-д1р в разговорном языке более или менее распространена толь
ко в качинском диалекте (в других же встречается изредка), в хакас
ском литературном языке она занимает более прочное положение, 
чем ранее описанная форма на -чадыр/-чед!р. Причина этого, оче
видно, в том, что форма на -дыр/-д1р имеет свое значение, отличное 
от значения основной формы настоящего времени хакасского языка 
на -ча/-че.

Судя по имеющимся у нас материалам, можно сказать, что про
дуктивность формы на -дыр/-д1р в литературном языке не падает, а 
скорее наоборот растет. Ее начинают употреблять и авторы-сагайцы.

1.4. Форма настоящего времени на - и ( р )

При помощи данного аффикса форма настоящего времени в со
временном хакасском языке образуется только от трех глагольных 
основ: пар уходить, кил приходить и нан идти домой. Последняя ос
нова в форме на -и(р) факультативно встречается только в некоторых 
говорах сагайского и бельтирского диалектов.

Все эти глаголы выражают движение в определенном направле
нии: туда, сюда, домой. Ол пар-и(р) вот он идет (туда); ол кил-и(р) 
вот он идет (сюда); ол нан-и вот он идет домой.

Трудно сказать что-нибудь определенное о происхождении аф
фикса - и(р), и еще труднее ответить на вопрос, почему он употребля
ется в хакасском языке только с этими тремя глаголами.

Но можно предположить, что аффикс -и(р) восходит к древнему 
общетюркскому аффиксу настояще-будущего времени -ар/-ер (<-5р) 
-ыр/-ир.

Как известно, пути развития этого аффикса в различных тюрк
ских языках как в отношении грамматического значения, так и 
в отношении формы, различны. В одних языках он, утратив вариан
ты -ыр/-ир, сохранил только варианты -ар/-ер/<ар со значением бу
дущего времени (туркменский язык) [Дмитриев, 1940], в других, на
против, в том же значении сохранились варианты -ыр/-ер<[-1р<ир]
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-ор<[-ор]-эр[-эр] и утрачены при этом -ар/-ер (башкирский язык) 
[Дмитриев, 1940]; в третьих, сохранились все варианты -ар/-ер и 
-ыр/-ир. Так обстоит дело в татарском, азербайджанском, кумыкском 
и других тюркских языках.

В татарском языке они сохранились в значении будущего време
ни. При этом, как утверждает профессор В. А. Богородицкий, -ыр/-ер 
<[4р<ир] принимают основы, оканчивающееся на «л», «р», «т», ос
тальные основы принимают варианты [-ар/-эр (-ар).

В кумыксом языке, как отмечает профессор Н. К. Дмитриев, на
блюдается параллельное употребление аффиксов -ар/-ер/-ыр/-ир при 
одних и тех же глагольных основах.

Н. К. Дмитриев указывает, что еще не выяснено, какие основы 
могут принимать тот и другой варианты и какие -  только один из 
них, но «теоретически можно предположить, -  пишет ученый, -  что 
при наличии двух параллельных форм типа барыр имеет более кон
кретное или близкое значение (т. е. ближе к настоящему), а типа ба- 
рар -  более определенное (т. е. ближе к будущему)» [Дмитриев, 1940].

В азербайджанском языке произошло разделение сложного зна
чения настоящего-будущего времени, выражаемого в древности аф
фиксами -ар/-ер и -ыр/-ир/-ур/-ур на настоящее и будущее. В резуль
тате этого за широкими вариантами -ар/-ер закрепилось значение 
будущего врмени, а за узкими вариантами -ыр/-ир -  значение на
стоящего времени.

В турецком языке также сохранились все варианты этого аффик
са настоящее-будущего времени (-г, -ar, -er, -ir и др.), и все они выра
жают обычное, регулярно повторяющееся действие или действие, ес
тественное по своей природе {земля вращается, птица летает), в силу 
чего эта форма может выражать предположительное будущее дейст
вие (птица летает, будет летать), и поэтому в грамматике турецко
го языка профессора А. Н. Кононова этот аффикс называется аффик
сом настоящее-будущего времени [Кононов, 1941].

Тувинский язык, подобно турецкому, сохранил все варианты 
аффикса на -ар/-ар/-ар/-ыр/-1р/-ур/-ур. Но здесь они имеют значение 
будущего времени. Однако они часто употребляются и в значении 
настоящего обычного (расширенного). Например:

Той полза, чон ырлар, араг i3ap, чай i3ap. Когда бывает пир, на
род (обычно, всегда) поет песни, пьет вино и чай.

Пагай кижи олза, Арлпс чиринга парар. Если умирает дурной че
ловек, (то) идет в землю Эрлика [Катанов, 1903] и т. д.

В ойротском (алтайском) языке, как и в тувинском, наличиству- 
ют и широкие и узкие варианты этого аффикса, и все они, как и в ту
винском языке, выражают значение будущего времени, а также 
обычного настоящего времени. Например: иштерим я буду работать,
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я работаю вообще; сакы-ыр-ым я буду ждать, я жду вообще; бичи-ир- 
им я буду писать, я пишу вообще [Дыренкова, 1940].

Вспомогательные глаголы тур стоять, отур сидеть, дьур ходить 
в ойротском (алтайском) языке утратили -ыр, и аффиксы лица при
соединяются непосредственно к основе. Например: тур-ым// тур-ум я 
стою, я пребываю в действии или состоянии; тур-ыц//тур-уц ты сто
ишь; тур-ы// тур-у он стоит; дьур-ум я хожу; отур-ым я сижу.

В отличие от этих трех глаголов, вспомогательный глагол дьат 
употребляется с -ыр: Мен дьадыр-ым я лежу; сен дьадыр-ыц ты ле
жишь; ол дьадыр-ы он лежит [Дыренкова, 1940].

В шорском языке аффикс -ыр сохранился только с одним словом 
чат лежать чадыр. Однако это слово в этой своей древней форме 
употребляется не в своем основном значении, а в значении вводного 
слова есть, чуть, вероятно, видимо. Например: Кбстуке ацчы чадыр. 
Константин, видимо (видать), охотник. Сапас садыгцы полган ча
дыр. Сапас, вероятнее, (наверное), был торговцем.

Как показатель настоящего времени вспомогательный глагол чат 
употребляется без -ыр (чад>чар>ча). Об этом уже говорилось выше. 
Глаголы чбр, одыр, тур в шорском языке употребляются также без 
аффикса -ыр.

В хакасском языке три вышеуказанные вспомогательные глагола 
также утратили бывший у них когда-то аффикс настоящее-будущего 
времени -ыр, и сейчас форма настоящего времени от них образуется 
без аффиксов. Аффиксы лица присоединяются непосредственно к ос
нове, так как основа глагола и основа настоящего времени этих гла
голов -  омонимы (об этом подробнее будет сказано ниже) 
(табл. 8).

Утрата -ыр в этих глаголах, как уже говорилось выше, авторами 
«Грамматики алтайского языка» объясняется наличием звука «р» в 
конце основ этих глаголов [Гордлевский, 1869].

Что касается чадыр, то этот глагол, как известно, в своей полной 
форме с аффиксом -ыр в хакасском языке превратился просто в аф
фикс настоящего времени, описанный нами выше.

Нам кажется, что в хакасских глаголах пари(р) уходит (вот сей
час) и кили(р) приходит (вот сейчас) мы имеем дело с тем же аффик
сом -ыр.

Спряжение глаголов пар и кил в положительной форме в табл. 8.
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Таблица 8
Спряжение глаголов пар и кил на -и(р) 

Положительная форма
___________ пар у х о д и т ь___________

Лицо Единственное число Множественное число
1 Мин пар-и-м/пар-и(р)-бын

я ухожу (вот сейчас), иду (туда)
Шс пар-и(р)-быс
мы уходим (вот сейчас), идем (туда)

2 Син пар-и(р)-зыц Cipep пар-и(р)-зар
3 Ол пар-и(р) Олар пар-и(р)-лар

кил п р и х о д и т ь
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин кил-и(р)-1/м// кил-и(р)-бш 
я иду (сюда, вот сейчас)

ГПс кил-и(р)-бгс
мы идем (сюда, вот сейчас)

2 Син кил-и(р)-зщ Cipep кил-и(р)-зер
3 Ол кил-и(р) Олар кил-и(р)-лер

Согласный «р» в аффиксе -ир является факультативным.
Специальной отрицательной формы глагол с аффиксом -и(р) нс 

имеет. Она является общей с отрицательной формой на -ча/-че, а 
также на -чадыр.

В современном хакасском языке полная форма этого аффикса 
встречается довольно редко и обычно только в 3-м лице.

Выпадение «р», очевидно, объясняется внутренними фонетиче
скими законами хакасского языка. Это явление имеет место не только 
в форме настоящего времени на -и(р), но и в форме будущего времени 
на -ар/-ер в сагайском диалекте хакасского языка. Сагайцы говорят 
парам п о й д у  (вместо парарбын в литературном языке); паразыц п о й 
деш ь  (вместо парарзьщ), парабыс п о й д ем  (вместо парарбыс); 
тогыназар б у д е т е  р а б о т а т ь  (вместо тогынарзар); ойнибыс б у д е м  
и гр а т ь  (вместо ойнирбыс) и т. д.

У сагайцев «р» выпадает также и в форме инфинитива, которая в 
других диалектах хакасского языка состоит из формы причастия на
стоящее-будущего времени на -ар плюс аффикс дательного падежа 
(-ар-га). Например: пазага п и са т ь  (вместо пазарга в хакасском лите
ратурном языке); чоохтига (ге) го в о р и т ь  (вместо чоохтирга); сиртеге 
щ елк ат ь, д а в а т ь  щ елчки  (вместо сиртерге) и т. д.

Это явление наблюдатеся и в кумыкском языке, где выпадает «р» 
аффикса множественного числа -лар/-лер при склонении имен в ви
нительном, родительном и дательном падежах. Примеры: йол-ла-ны 
п у т е й  (вместо йол-ларны), ташла-ны к а м н ей  (вместо ташларны), ата- 
ла-ны о т ц о в  (вместо ата-лар-ны), тиль-ле-ге я зы к а м  (вместо тиль-лер- 
ге), ебз-ле-ге сл овам , для  с л о в  (вместо ебз-лер-ге) и т. д. [Дмитриев, 
1940].
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Выпадение «р» из аффикса формы на -ыр встречаем также в 
асинском говоре башкирского языка. Например: барым я пойду (вме
сто барармын); килтерем (я) принесу (вместо килтерермен) в башкир
ском литературном языке [Юсупов, 1955].

Значение и употребление формы на -и(р)
Форма на -и(р) глаголов пар уходить и кил приходить выражает 

очевидное действие-движение, совершаемое в данный момент. При 
этом она не указывает ни на начало, ни на конец движения. Напри
мер:

Паягы алып хада парир чонынац. Тот (давешний) богатырь 
(вот) идет (сейчас) вместо со своим народом (из сказки, записанной 
от П. Н. Котожекова, качинца, 63 года, с. Сапогово, Усть-Абаканс- 
кий р-н, РХ).

«Хайди! Cipep парирзар ба?» -  сурган ол. «Как, вы уже уходи
те?»- спросил он (Горький «Республикадагы корольларныц nipci», 
перевод с русского языка).

Ана, хайдаг-да из1рш Ki3i килир. Вон, какой-то пьяный человек 
идет (сюда) [Коков, 1949].

Олар миш cypi3in килирлер. Они в погоне за мной едут (сюда) 
[Коков, 1949].

Минзер хыс туцмам кили. Ко мне едет сестренка [Новикова, 
1953].

Шстщ алында Тарбагынньщ Карагайзар хыс аларга партырлар. 
Хыс ал полбин нанилер ам. Уул ачырганып чунынга тахпах сарнап- 
гыр. Раньше у нас из Тарбагана в Карагай (однажды) ездили (оказыва
ется ) за невестой. (Но вот) не получив невесты, едут домой. Жених 
от огорчения свом людям пел (оказывается) тахпахи (записано от 
сагайца Боргоякова Сароолаха, 65 лет, с. Чиланы, Таштыпский р-н, 
РХ).

Глаголы пар уходить и кил приходить в форме настоящего вре
мени на -и(р) в хакасском языке, как и в других тюркских языках, мо
гут вступать в сочетание с другими глаголами в форме деепричастия 
на -ып, выражающими:

1. Способ движения: сойлап ползя, учух лететь, чус плыть, чугур 
бежать и т. д.; сойлап пари уползает, чус кили плывет сюда. Как из
вестно, аффикс соединительного деепричастия -ып/-ш/-п при сочета
нии с другими глаголами сохраняется только при основах, оканчи
вающихся гласным звук. В других случаях аффикс в связи с образо
ванием на морфологическом шве стечения 3-х согласных аффикс -ып/ 
-in выпадает.

2. Действия, совместимые (одновременные) с движением: кбгле 
петь, хысхыр кричать, отта есть траву и г. д.; кбглеп пари идет (ту
да) распевая, хысхыр кили идет (сюда) и кричит (крича).
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3. Цель движения: ацнап охотиться, хузухтап собирать орехи/  
орешничатъ, кииктеп охотиться на коз, бртектеп охотиться на уток 
и т. п.; ацнап парилар идут (едут) на охоту (охотиться), ааллап па
рим еду в гости/гоститъ.

4. Направление движения в сочетаниях с глаголами: сых выхо
дить, подниматься-, туе опускаться, слезать; юр входить-, пан идти 
домой-, кис переходить; ирт проходить. Например: Хайдар сых 
паризыц? Куда ты поднимаешься (лезешь) (поднимаясь, идешь (ту
да))?

5. Лексические сочетания типа айлан пари вернувшись, уходит; 
айлан кили вернувшись, приходит, возвращается-, апари (<ал пари) 
несет (туда) (букв.: взяв, идет туда)-, акили (<ал кили) несет (сюда) 
(букв.: взяв, идет сюда). Глаголы пар и кил при этом не теряют своего 
основного лексического значения.

Ср.: Учух парирып кбрзе, нымырхаларын апсах хацаага тарлап 
алган тартып парир. Во время полета (она) видит, что ее яйца везет 
старик, погрузив их на телегу [Чап Апсах, 1954].

Семен кун тооза полысчых шске,прай ни мен i чоохтапча, Козине, 
бригадир1бю полган на нимеш хатап-хатап сураглапча, кбрчезщ ам 
даа хайди чоохтас парирлар. Семен весь день помогал нам, обо всем 
рассказывает, (все) показывает, наш бригадир все снова и снова спра
шивает обо всем, видишь (вот) и сейчас как (они) идут (туда) и раз
говаривают [Чарков, 1959].

В сочетании с глагольными основами другого типа в форме на 
-ып глаголы пар и кил теряют свое основное лексическое значение и в 
форме на -ир выступают лишь в роли вспомогательных глаголов. В 
этих случаях они выражают продолжительность действия, совершае
мого в данный момент, или приближение действия к концу или к ка
кому-нибудь пределу, указанному в тексте. Например:

Аргалыг сыннац устуне сыгара хонза, алыптар амдаа курес па
рилар. Когда он выехал (выскочил) на вершину хребта (то увидел, 
что) богатыри все еще продолжают бороться [Хакасский фольклор,
1946].

Амды, тгзец, мин ол хозанныц кушн куннеп парим. А сейчас 
(вот) я делю участь того зайца [Коков, 1949].

Анна: «Хайдаг зф чубан парибыстар, че тогынаацар. Анна: «Как 
долго мы (уж) возимся, давайте работать» [Коков, 1982].

«Таня! А Таня! Килт кбрдек, алай чыы одыртып парирбыс па. 
«Таня! А Таня! Иди посмотри-ка, может быть, мы очень часто са
дим» [Чарков, 1959].

Ам сбрбн пол пари. Становится прохладно (букв.: скоро будет 
совсем прохладно) [Радлов, 1907].
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Одыр, чейщ coon парир. Садись, твой чай остывает (скоро бу
дет холодным) [Коков, 1949].

Оларньщ аалда тумзухтары тегбеен ниме халбин парир. В дерев
не почти уже не осталось ничего, чего бы не касался их нос [Коков, 
1982].

Форма на -и(р), как и другие формы настоящего времени, может 
употребляться в значении прошедшего и будущего времен. В значе
нии прошедшего данная форма употребляется, как и форма на -чаУ 
-че, для того, чтобы происходившие когда-то события представить 
происходящими в данный момент. Такой прием оживляет повество
вание о прошлых событиях. Он особенно часто встречается в сказках.

В значении будущего времени форма на -и(р) может употреб
ляться тогда, когда субъект еще не движется, но должен вот-вот на
чать двигаться (туда или сюда). Например: Мин парим. Ну, я иду. 
Соответствует русскому: ну я пошел.

Если действие должно совершиться не немедленно, а завтра или 
послезавтра, то форму -и(р) заменяет форма на -ча: Ол танда 
тайгазар парча. Он завтра едет в тайгу.

Форму на -и(р) в 1-м лице ед. и мн. числах нельзя путать с омо
нимичной формой (в 1-м лице) повелительного наклонения на 
-ин(<-айн). Например: парим<парин<парайн да пойду я/пусть я пой
ду. Просьба, согласие говорящего выполнить обозначенное действие. 
Пу тогысты мин идим. Эту работу я выполню.

1.5. Форма настоящего времени от бытийных глаголов 
тур, одыр, чОр

Глаголы тур, одыр и чбр являются в хкаксском языке бытийны
ми [Карпов, 1980; 2004; 2010а].

Особенность глаголов тур стоять, одыр сидеть, чбр ходить со
стоит в том, что они, сохраняя своё лексическое значение, сами по 
себе, без обычных аффиксов могут образовывать форму настоящего 
времени и принимать аффиксы лица: мин турбын я стою, син турзьщ 
ты стоишь, ол тур он стоит (вместо турчам, турчазыц, турча) [Кар
пов, 1980; 2004; 2010]. Спряжение глаголов тур, одыр и чор в настоя
щем времени отражено в табл. 9.

Таблица 9
Спряжение глаголов тур стоять, одыр сидеть, чбр ходить в настоя

щем времени
тур стоять

Лицо Единственное число Множественное число
1 Мин тур-бын я стою ГПс тур-быс м ы  стоим
2 Син тур-зын Cipep тур-зар
3 Ол тур Олар тур-лар
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ч о р  ходить
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин чбр-бш я хожу nic чбр-бк мы ходим
2 Син ЧОр-ЗЩ Cipep чбр-зер
3 Ол чор Олар чбр-лер

По этому же образцу спрягается и глагол одыр сидеть. Примеры:
Роман хазаазыныц хырина килзе, ixi ат прай гимшде хазаа 

оргенше палгап салган турлар. Когда Роман подошел к загону 
(то увидел, что там) стоят две оседланные лошади, привязанные к 
колу загона [Коков, 1949].

Корзелер, Хырымнац Хырхы анда турлар, пулага (пуларга) суг 
пирбин турлар. Смотрят, там стоят Хырым и Хырха (и) не дают им 
(этим) воды [Кадышев, 1955].

«А-а-а, пуунг! чаалазыгныц геройы тур ба! А-а-а, это стоит герой 
сегодняшнего сражения! [Коков, 1982].

Алтыннац арыг аныц сыны пуун,
Куннец дее бтп чарып тур иб1ре.

Золота чище сегодня правда его,
Ярче солнца (даже) светит вокруг [Доможаков, 1951].

Син хайдаг ойын ит турзын мында? Что за шутки ты здесь уст
раиваешь? (букв.: какую игру ты здесь делаешь?) [Топанов, 1961].

Тракторы турча, ол, т1зец, тамкы тартып одыр. Трактор его сто
ит, а он сидит и курит табак [Топанов, 1961].

... Ноо чабалын кбрш син-од1рерге харазып одырзыц? За что ты 
собираешься (пытаешься) убить (его) ? [Хакасский фольклор, 1941].

1ди одырчатса, nip хара пишиг кресен чалац пастырып одыр. Ко
гда он так сидел, (смотрит) какой-то крестьянин едет верхом на чер
ной кобыле [Алыптыг нымахтар, 1951].

Олардац сала юкер иде комбайн тогын чор. Немного восточнее 
их работает комбайн (букв.: работая ходит) [Коков, 1949].

Анда чир синеп чбрлер. Там измеряют землю (букв.: измеряя, хо
дят) [Топанов, 1961].

Корзем, адым колде чор, хуу тбкпеске палгаам Tin сагынгам: ир- 
тен корзем, хуу мойнына палгап салтырбын, колде чус чор. Смотрю, 
конь мой ходит в озере (по озеру), думал, что привязал его к сухому 
пню, а утром посмотрел, оказывается, привязал (его) к шее лебедя, 
(и теперь) он плавает в озере (букв.: плавая, ходит).

Однако не нужно думать, что глаголы одыр сидеть, чор ходить и 
тур стоять употребляются только в такой сокращенной форме (без 
аффикса -ча/-че). Как в разговорном, так и в хакасском литературном 
языке они могут употребляться со всеми аффиксами настоящего вре
мени даже при утрате своего лексического значения, за исключением 
аффикса -и(р). Например:
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Хайзы чирде чахсы бллелче, хайзы чирлер хуруг халып одырча. 
Некоторые места (участки) орошаются хорошо, (а) некоторые ос
таются сухими [Топанов, 1961].

Тугенд! туста чылгы суга кун азыра кил турча. В последнее время 
лошади через день приходят к воде [Марков, 1959].

Ха дан даа ырлап ла чоред1р. Всегда поет (букв.: напевая (с пес
ней) ходит, ездит) [Марков, 1959].

Глаголы одыр, чор, тур, в спрягаемой форме вступая в сочетание 
с деепричастиями на -ып/-п в усечённом виде (без аффикса -ча/-че), 
приобретают значения: одыр -  развития действия, чор, тур -  дли
тельности действия и значение настоящего времени. В полной же 
форме (одырча, чбрче, турча) они имеют лишь указанные выше ас- 
пектуальные (видовые) значения.

Кроме этого, глагол одыр сидеть, сохраняя свое основное лекси
ческое значение и функции видо-временного форманта, может выра
жать и модальное значение, равное русским вводным словам оказы
вается, видимо, очевидно. Например:

«Полызар Ki3i пар, одыр», -  теен Таня, изеннескен соонда. «Ока
зывается, есть человек, который может помочь», -  сказала Таня, по
здоровавшись [Марков, 1959].

Мыклай: «Андагда син миш сурче, одырзыц»? Муклай: «Так, 
оказывается, ты гонишь меня?» [Кильчичаков, 1954].

Бригадир: «Мин оларны ур ниместе ле пугдайдац сыгара сургем, 
пазох Kip парган одырлар». Бригадир: «Я их вот недавно выгонял из 
пшеницы, по-видимому, (они) снова забрели» [Кильчичаков, 1954].

Mn6ipri гектарга планныц алнында парча одырбыс. Оказывается, 
мы идем на двадцать гектаров впереди плана [Топанов, 1961].

Глагол чор ходить, кроме выше отмеченных значений, с формой 
инфинитива основного глагола может выражать также намерение 
совершать (совершить) действие. Ср.:

Мына олох таа тударга чбр... Вот сейчас схватит ... (доел.: вот 
сейчас ходит (собирается) схватить) [Коков, 1949].

Позыц даа блеге чдрзщ, налаа сагынмалгазыц (<сагынып 
алгазьщ) (саг:). Сама-то собираешься умирать, а еще думаешь о ре
бенке [Хакасский фольклор, 1946].

Наконец, глагол тур стоять также, кроме своего основного лек
сического значения и значения длительного прерывного действия, в 
своей основной форме может употребляться для выражения действия, 
ограниченного каким-либо пределом. Например: Мин килгенче, син 
мында одыр тур. Ты сиди здесь до моего прихода/пока я не приду 
(доел.: здесь сиди, стой).

Сголга прайлары одырбаанча, син азыранарын пастабин тур. 
Пока все не сядут за стол, ты не начинай кушать (из разговорной 
речи). Это значение может выражаться и глаголом чат лежать.
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В заключение нужно сказать, что глаголы одыр сидеть, тур сто
ять, чбр ходить, а также чат лежать в своем основном лексическом 
значении в хакасском литературном языке без специальных аффиксов 
времени встречаются не особенно часто. В таком «неоформленном» 
виде они чаще выступают в роли вспомогательных глаголов в составе 
деепричастных конструкций.

Отрицательная форма от этих глаголов образуется так же, как и 
от других, при помощи аффикса -бин/-пин, после которого обяза
тельно следует какой-нибудь временной аффикс: чатпинча не лежит, 
турбинча не стоит, одырбинчазын (ты) не сидишь и т. д.

1.6. Вопросительная форма настоящего времени

Вопросительная форма в хакасском языке образуется при помо
щи общетюркской вопросительной частицы -ма/-ме, -ба/-6е, -па/-пе.

Вариант -ма/-ме используется, когда форма (т. е. аффикс лица) 
оканчивается носовым согласным (в 1-м и 2-м лицах ед. числа).

Например: Мин тогынчам (бын) ма? Работаю ли я? Син 
тогынчазыц ма? Работаешь ли ты? Син кбрчезщ ме? Видишь ли ты? и 
т. д.

Вопросительная частица -ба/-бе присоединяется к глаголам в 
форме 3-го лица ед. ч., 2-го и 3-го л. мн. числа, которые оканчивают
ся на звонкий согласный или гласный звук. Ср.:

Ол узыпча ба? Спит ли он (она)?
Ол тжче бе? Шьет ли он (она) ?
Cipep узупчазар ба? Спите ли вы?
Cipep тпсчезер бе? Шьете ли вы?
Олар узупчалар ба? Спят ли они?
Олар 'пкчелер бе? Шьют ли они?
Вариант -па/-пе присоединяегся только к 1-му лицу мн. ч., так как 

конечный аффикс данного лица оканчивается на глухой согласный.
Ср.: Шс парчабыс па? Идем ли мы? 

nic чугурчебю пе? Бежим ли мы?
В хакасском литературном языке все другие формы настоящего 

времени вопросительную форму образуют, как и форма на -ча/-че.
В сагайском диалекте хакасского языка во 2-м л. ед. и мн. числах 

вопросительная форма образуется иначе: литературной форме 2-го 
лица ед. числа парчазыц ма? идешь ли ты? соответствует форма 
парчимыц? что является результатом действия общеязыкового закона 
экономии, который требует сокращения или избавления в устной ре
чи от звуков, аффиксов, утративших свои былые функции, значения.

То же самое происходит в форме 2-го лица мн. ч. Например: 
парчимер идете ли вы? (вместо литературного парчазар ба?). Ойнап- 
чимер? Играете ли вы? (вместо литературного ойнапчазар ба?) и т. п.
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Приведенные примеры свидетельствуют о проявлении в сагай- 
ском диалекте тенденции к разрушению закона гармонии гласных. 
В перспективе эта тенденция может перейти на литературный язык, 
базирующийся при зарождении (20-е годы ХХ-го века) в основном на 
качинском диалекте, однако в настоящее время количество качинцев, 
владеющих своим языков, сильно сократилось. В связи с этим препо
давателями хакасского языка в хакасских школах, ведущими работ
никами культуры, хакасских СМИ, хакасскими писателями оказались 
сагайцы, что в свою очередь привело к стихийной сагаизации совре
менного литературного хакасского языка, т. е. использованию в лите
ратурном языке сагайских форм, считавшихся ранее диалектизмами.

1.7. Формы возможносги/невозможносги

Формы возможности и невозможности в хакасском языке обра
зуются путем сочетания глаголов в форме деепричастия на -ып с 
спрягаемым вспомогательным глаголом пол быть.

Положительная форма пол в настоящем времени выражает воз
можность, умение субъекта совершать действие вообще и в данный 
момент. Например: Мин угрен полчам. Я могу учиться, т. е. я учусь и 
это у меня неплохо получается.

Син угрен полчазыщ Ты можешь учиться, ты учишься.
Ол угрен полна. Он может учиться, т. е. он учится и т. д.
Отрицательное значение выражается путем сочетания дееприча

стия на -ып с тем же глаголом пол, но в отрицательной форме. На
пример:

nic санап полбинчабыс. Мы не можем считать/сосчитать/ 
сейчас или вообще.

Cipep санап полбинчазар. Вы не можете (не умеете) считать.
Олар санап полбинчалар. Они не могут считать.
Здесь следует заметить, что иногда возможность (умение) совер

шать какое-нибудь действие (сейчас или вообще) как в литературном, 
так и в разговорном хакасском языке выражается без помощи вспо
могательного глагола, а лишь простой формой настоящего времени 
на -ча/-че.

Сочетания с пол в положительной форме чаще встречаются в во
просах: Син ырлап полчазыц ма? -  Ырлапчам. Можешь ли ты 
петь? -  Пою и т. д.

Вспомогательный глагол пол в положительном аспекте может 
употребляться со всеми формами настоящего времени, кроме на 
-и(р). В отрицательной же лишь с формами на -ча/-че и -чадыр/-чед1р. 
А что касается формы -дыр/-д!р, то от нее форма невозможности об
разуется при помощи слова-отрицания чогыл нет; вспомогательный 
же глагол пол быть в форме деепричастия на -а/-е ставится между
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отрицанием чогыл и основным глаголом, который в этом случае 
принимает форму деепричастия на -ып/-п. Например: Олар мындаг 
нимелерш ит пола чогыллар. Они (обычно) такие вещи не могут де
лать (ит пола чогыл<ит/ш/пола чогыл).

Ki4ir олганнар улуг юзшернщ ойыннарын ойнап пола чогыллар. 
Маленькие дети не могут (не умеют) играть в игры взрослых. Пк 
узып пола чогылбыс. Мы (обычно) не можем спать. Cipep узып пола 
чогылзар. Вы обычно не можете спать и т. д.

Однако в тех случаях, когда вспомогательный глагол пол при
нимает видовой формант -ыс, форма невозможности образуется 
обычным путем, т. е. без помощи слова-отрицания чогыл: Хомай мал 
часхыда чор полбинызадыр. Плохая скотина весной (обычно) не мо
жет ходить (весной теряет возможность ходить) ит. д.



Глава II. ФОРМЫ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ

Хакасский язык, как и все другие тюркские языки, имеет целую 
систему простых и сложных (аналитических) глагольных форм про
шедшего времени.

2.1. Простые формы прошедшего времени

У хакасского глагола насчитывается 7 простых форм прошедше
го времени, отражающие различные дополнительные временные и 
модальные оттенки. К ним относятся:

2.1.1. Недавнопрошедшее на -ды/-д1/-ты/-тг санады считал (недав
но, только что), пасты, итть

2.1.2. Прошедшее неопределенное, перфект на -ган/-ген/-хан/-кен/ 
-ан/-ен): алган брал, пасхан писал, иткен делал, саган доил, уген нагре
бал.

2.1.3. Прошедшее обычное время на - ч а ц / - ч е ц / - ч а ц / - ч е ц :  пасчац 
писал, сана дан считал, игчен делал-, кбрден смотрел (обычно).

2.1.4. Определенное прошедшее время на -чатхан/-четкен: пасчат- 
хан писал, санапчатхан считал, игчеткен делал (тогда).

2.1.5. Прошедшее заглазное на -тыр/-пр: пастыр писал, санаптыр 
считал, итпр делал (оказывается).

2.1.6. Прошедшее, еще неосуществленное на -галах/-гелек/-халах/ 
-келек/-алах/-елек: паргалах не ушел, санаалах не считал, иткелек не 
делал, сагалах не доил (еще), угелек.

2.1.7. Прошедшее на -чых/-чш/-чых/-дпс: пасчых, алдых, итчж (ка- 
чинский диалект).

2.2. Сложные формы прошедшего времени

К сложным (аналитическим) формам прошедшего времени ха
касского глагола относятся:

2.2.1. Давнопрошедшее (предпрошедшее) сложное время: пасхан 
полган, иткен полган и т. д.

2.2.2. Давнопрошедшее заглазное сложное время: пасхан полтыр, 
иткен полтыр.
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2.2.3. Прошедшее вопросительное сложное время: пасхан полчан и
т. д.

2.2.4. Давнопрошедшее обычное и прошедшее долженствователь- 
ное время: пасчац полган, килчен полган и т. д.

2.2.5. Давнопрошедшее обычное заглазное время и прошедшее за
глазное долженствователъное время: парчан полтыр, покчец полтыр.

2.2.6. Давнопрошедшее определенное (определенный плюсквам
перфект): пасчатхан полган, корчеткен полган.

2.2.7. Давнопрошедшее определенное заглазное время: пасчатхан 
полтыр, корчеткен полтыр.

2.2.8. Предпрошедшее еще неосуществленное время: пасхалах 
полган, пбкклек полган.

2.2.9. Давнопрошедшее еще неосуществленное заглазное время: 
пасхалах полтыр, пбккелек полтыр и т. д. [Карпов, 1966].

Все эти формы выражают реальное (объективное) прошедшее 
время, но каждая из них, кроме общего значения, как и формы других 
времен, имеет дополнительный оттенок, уточняющий общее значение 
формы и отличающий ее от других форм данного времени. У одних 
форм этот дополнительный оттенок носит временной, у других -  ви
довой, а у третьих -  чисто модальный характер. К первым нужно от
нести формы прошедшего неопределенного на -ган, недавнопрошед
шего на -ды, форму определенного-прошедшего на -чатхан/-четкен и 
др.; ко вторым -  форму прошедшего обычного на -чан; к третьим -  
форму прошедшего заглазного на -тыр/--пр.

Что касается происхождения форм прошедшего времени, то одни 
из них восходят к причастиям, другие -  к сложным глаголам, фор
мам, образованным при помощи вспомогательных глаголов, позже 
грамматикализовавшихся, а этимология третьих до настоящего вре
мени остается невыясненной.

2.1. Простые формы прошедшего времени

2.1.1. Форма недавнопрошедшего времени на -ды
Форма недавнопрошедшего времени образуется в хакасском 

языке при помощи присоединения к основе глаголоа аффикса -ды/-до 
(для основ с конечными гласными и звонкими согласными); -ты/-т1 
(для основ с глухими согласными), который является весьма употре
бительным временным аффиксом почти во всех тюркских языках.

Одни из исследователей форму прошедшего времени, образован
ную с помощью аффикса -ды/-до, называют формой прошедшего вре
мени совершенного вида: Н. Ф. Катанов [Катанов, 1903], И. А. Беляев 
[Беляев, 1915], другие -  прошедшего категорического: А. Н. Кононов 
[Кононов, 1941; 1948], О. Алланазаров [Алланазаров, 1953] и др.; тре

60



тьи -  1-го прошедшего времени: П. М. Мелиоранский [Мелиоран
ений, 1894], Н. П. Дыренкова [Дыренкова, 1948; 1940], А. И. Инкиже- 
кова-Грекул [Инкижекова, 1948]; четвертые -  прошедшего датиро
ванного: И. А. Батманов [Батманов, 1940]; пятые -  прошедшего субъ
ективного (категорического): В. А. Гордлевский [Гордлевский, 1953]; 
шестые -  прошедшего законченного (прошедшего категорического): 
Н. К. Дмитриев [Дмитриев, 1948]; седьмые -  недавнопрошедшего 
времени Н. П. Дыренкова [Дыренкова, 1941], Л. Н. Харитонов [Хари
тонов, 1947], Н. Г. Доможаков [Доможаков, 1949]; восьмые -  про
шедшего времени: Н. А. Баскаков и А. И. Инкижекова-Грекул [Ха
касско-русский словарь, 1953].

Так как в хакасском языке форма на -ды выражает главным обра
зом действия, совершавшиеся или совершившиеся недавно (только 
что), то мы и будем называть ее формой недавнопрошедшего времени.

Вопросом, привлекавшим и привлекающим сейчас внимание как 
отечественных, так и зарубежных специалистов, является вопрос о 
происхождении аффикса -ды. Однако этот вопрос и в настоящее вре
мя нельзя считать вполне разрешенным. В тюркологической литера
туре имеются несколько предположений об этимологии этого аффик
са, образующего форму недавнопрошедшего времени.

Одним из ранних высказываний по этому вопросу является вы
сказывание А. Казембека, выводившего рассматриваемую форму от 
вспомогательного глагола э-ди [Казембек, 1889].

О. Бётлингк, П. М. Мелиоранский и другие исследователи эту 
гипотезу считают неудачной, так как она, по существу, происхожде
ние формы на -ды/-ты объясняет той же самой формой от вспомога
тельного глаголоа э быть. По их мнению, также маловероятной яв
ляется гипотеза В. В. Радлова [Radloff, 1908] о происхождении гла
гольной формы на -ды/-ты от вспомогательного глагола тур стоять 
/-ды+м<тур=ум. Для доказательства этого П. М. Мелиоранский ссы
лается на отсутствие в Орхонских надписях указаний на более длин
ную, полную форму этого окончания или хоть на присутствие в нем 
долгого гласного [Мелиоранский, 1900].

Заслуживающим внимание является предположение О. Бётлин- 
гка [Bohtlingk, 1851], развитое позже К. Броккельманом [Brokkelman, 
1918-1919] и А. П. Поцелуевским [Поцелуевский, 1946] о происхож
дении основы прошедшего времени на -ды/-ты от глагольной формы 
на -дыг/-тыг; -дыц/-тщ+соответствующие притяжательные аффиксы, 
за исключением 1-го лица мн. ч., сохранившего в некоторых тюрк
ских языках, по мнению части сторонников этой точки зрения, чис
тую основу формы на -дыг/-тыг с нулевым показателем лица, но со
держащую семантику множественного числа.

Это предположение подверг критике П. М. Мелиоранский. Он 
указывает на то, что ни в одном из турецких диалектов не осталось
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следов от процесса развития полной формы халдык+ым до хад\лдым 
(через халдытым>халдым). По мнению П. М. Мелиоранского, «вре
менной основой» прошедшего категорического является некое отгла
гольное имя на -ды/-ты, тем более, что такие не особенно редки и те
перь. Например, в османском диалекте: агынды течение, сузун/U вы
пот, просачивание, сызылды ропот, тирещц брод и др. [Мелиоран- 
ский, 1900].

Эту точку зрения в свое время высказывал также В. Шотт [Schott, 
1836].

Другие авторы гипотез о происхождении формы на -ды возводи
ли ее к отглагольному имени на -ыт (К. Броккельман), -ат (В. Банг).

Первое из этих преоположений разделяют В. М. Насилов [Наси- 
лов, 1946] и Н. К. Дмитриев [Дмитриев, 1948].

По-мнению Н. К. Дмитриева, развитие этой формы шло таким 
образом: алыт-ым>алт ым («мое взятие») алыт-ьщ>алт-ыц>алдыц 
(«твое взятие») и т. д.

«Синтаксически эти формы, как и всякие формы принадлежно
сти, -  пишет Н. К. Дмитриев, -  могли реализоваться в предложении 
при посредстве специфических слов бар и юк, <...> таким образом 
возникли формы алдым бар -  мое взятие имеется, я взял... килдем 
бар -  мой приход имеется, я пришел. В дальнейшем произошло, оче
видно, отбрасывание бар и юк, и, таким образом, возникло: алдым, 
килдем и. т. д. [Дмитриев, 1948].

В 1951 г. была напечатана статья профессора Н. А. Баскакова 
«Причастие на -ды/-ты в тюркских языках», в которой автор подвер
гает критике вышеизложенные теории о происхождении формы на - 
ды за то, что они рассматривают последнюю изолированно от других 
близких к ней форм. По мнению Н. А. Баскакова, форма на -ды/-ди 
генетически является общей с формой на -дыц/-дик, -тыц/-тик, пред
ставляя собой результат фонетического развития данного аффикса: 
-дыц/-дик/-тыц/-тик>-ды/-ди/-ты/-ти>-ыт/-ит/-т, поэтому Н. А. Баска
ков между существующими гипотезами (за исключением гипотез 
О. Казембека и В. В. Радлова) не видит никакого противоречия, так 
как исходные формы -ды/-ди, -ыт/-ит по П. М. Мелиоранскому и 
-дыг/-диг по О. Бётлингку являются генетически общими, происхо
дящими от более древней и полной формы -дыг/-диг. Форма -ыт/-ит, 
по мнению Н. А. Баскакова, является более поздней ступенью фоне
тического развития аффикса -дыг/-диг. Сопоставляя факты из древ
них письменных памятников такие, как словарь Махмуда Кашгар
ского, относящегося к XI веку, и Кысас-уль Энбия Рабгузи, где фор
ма на -ды/-ты выступает не только в роли сказуемого, но и в роли 
причастия, служащего определением, Н. А. Баскаков заключает, что 
эта форма (форма на -ды/-ты) является исторически причастной фор
мой, а не именем действия [Баскаков, 1951].

62



Своеобразное и интересное объяснение генезиса «временной ос
новы» прошедшего категорического предлагает С. Е. Малов, кото
рый возводит форму на -ды к деепричастию на -ти, встречающемуся в 
древнетюркских языках [Малов, 1951].

К числу недавних высказываний по рассматриваемому вопросу 
относится также статья профессора А. Н. Кононова «Происхождение 
прошедшего категорического времени», где автор рассматривает аф
фикс -ды как древнюю форму аффикса принадлежности 3-го лица 
(совр. -сы), который в свою очередь возводится к указательному ме
стоимению m  (ггщ) вот этот, тот, там (недалеко), вот, сохранив
шемуся в якутском языке [Кононов, 1951].

На вопрос, как сочетание основы глагола с аффиксом принад
лежности 3-го л. получило значение Verbum finitum и именно про
шедшего времени, А. Н. Кононов отвечает следующим образом: 
«Тюркские языки, вероятно еще сравнительно недавно, не различали 
как в отдельных случаях не различают и теперь, именные и глаголь
ные основы... Сравни современные формы: moi пир/насыщайся, yi 
дом/складывай, mini шишка/пухни и т. д.» [Кононов, 1951].

Аффикс -ды в сочетании с «именем-глаголом» образовал форму, 
указывающую на принадлежность «предмета действия» «коллектив
ному лицу», а сама идея прошедшего времени, другими словами, сама 
Констанция факта совершения действия, т. е. превращение «имени- 
глагола» в сказуемое, осуществлялась и осществляется с помощью 
аффикса принадлежности -ды, восходящего, как сказано, к указа
тельному местоимению imi (ici): ту, су, шу, которое как указывающее 
на удаленный предмет (вон, тот) получило возможность выражать 
прошедшее время [Кононов, 1951].

Мы здесь изложили все основные точки зрения на происхожде
ние «временной основы» недавнопрошедшего времени. На основе 
того материала, каким мы распологаем, трудно сказать, какая из них 
является наиболее верной.

Однако, на наш взгляд, более убедительными кажутся доводы 
тех языковедов, кто современный аффикс недавнопрошедшего вре
мени -ды/-д1 возводит к древнему аффиксу причастия на -дык. Эта 
точка зрения подтверждается также указанием профессора А. К. Бо
ровкова на наличие причастия на -дук в тефеире на узбекском языке, 
относящемся к XI-XIV вв., где оно употребляется наряду с причас
тиями га -ган и - M i n i .  При этом ученый замечает, что ни одну из этих 
трех форм нельзя назвать преобладающей [Боровков, 1934]. Нам ка
жется, вполне возможно, что форма причастия на -дык, подобно при
частиям на -мыш и -ган, сохранив свое основное значение прошедше
го времени, стала употребляться в позиции сказуемого. А так как в 
языке не могут долго существовать одновременно несколько одно
значных форм, то позже, должно быть, произошла дифференциация
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их значений: каждая из трех вышеназванных форм приобрела отли
чающий ее от других форм оттенок, что и обусловило ее дальнейшее 
существование. Так, одна из них приобрела значение прошедшего 
неопределенного (-ган), другая -  прошедшего определенного (недав
нопрошедшего), третья -  прошедшего субъективного (модального) 
времени.

В сфере же причастия прошедшего времени не произощло диф
ференциации значений этих трех форм и, очевидно, поэтому в на
стоящее время в различных тюркских языках в роли причастия про
шедшего времени сохранилась какая-нибудь одна из этих форм. 
Например, в этом же узбекском языке в настоящее время в роли при
частия употребляется лишь форма на -ган: ёз-ган написавший', уки-ган 
читавший [Кононов, 1948].

Такое положение наблюдаем в большинстве тюркских языков: 
алтайском, шорском, хакасском, тувинском, киргизском, казахском, 
каракалпакском, ногайском, башкирском, татарском и др.

Во всех этих языках нет живых форм причастий на -мыш и на 
-дык. Аффиксы -мыш и -дык сохранились в них лишь в лексиколизо- 
вавшихся образованиях: дже-мис ягода (от глагола дже есть, ку
шать); къыл-мыс поступок, проступок, преступление (от къыл де
лать)-, ёт-миш прошлое, былое (от ёт проходить) (каракалпакский 
язык); тор-мош (башкирский язык); тур-муш (киргизский язык); тур- 
мыс (каракалпакский язык) жизнь (от глагола тур стоять); йаз-мыш 
(башкирский язык); джазмыш (каракалпакский язык) участь, судьба 
(от йаз, джаз писать); бул-мыш призвание (от бул быть); тыу-мыш 
рождение (от тыу родиться) (башкирский язык) и т. д. [Баскаков, 
1952]; кал-дык остаток (от глагола кал оставаться) (башкирский, 
киргизский, казахский и др. языки); кир(т)-т1к зарубка (от кирт/керт 
рубить, делать зарубки) (хакасский, киргизский, казахский и др.); 
час-тык (хакасский); iac-тык (башкирский); жас-тык (казахский) по
душка (от глагола часЛас/жас расстилать) и т. д.

В огузских языках, напротив, победителем оказалась форма при
частия на -мыс/-мю: yaz-Mic на {писавший); gyl-mis пришедший (турец
кий язык) [Кононов, 1941].

Формы на -ган и -дык или в какой-то мере изменили свое значе
ние, или просто лексиколизовались. Например, форма на -ган>-ан в 
современном турецком языке сохранилась в значении причастия на
стоящего времени: yaz-an (<yaz-gan) пишущий; gel-en (<gel-gen) прихо
дящий [Кононов, 1941].

Полная форма аффикса -ган, как пишет Н. К. Дмитриев, в ос
манском (турецком) языке находится в положении рудимента. Про
фессор соглашается с И. Дени (автором капитальной работы по ос
манскому языку), который поясняет, что образования на -ган, утра
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тив различие времени, тем самым из категории причастий перешли в 
категорию прилагательных с обозначением постоянного качества.

Примеры: урган канат, кабель; олаган возможный, вероятный; 
балкан горный хребет; попаган попугай; сбнунген бледный; соган лук; 
ббрган ватное одеяло и т. д. [Дмитриев, 1926].

Здесь же профессор Н. К. Дмитриев говорит о большой продук
тивности формы на -ган в старом турецком языке.

Форма на -дык в огузских языках также продолжает существо
вать. Однако ее употребление в настоящее время ограничивается не
которыми условиями. Например, в современном турецком языке она 
употребляется лишь для передачи содержания определенного типа 
придаточных предложений [Кононов, 1941]. Примеры:

Bunu gjzdukte sasakaldi когда он увидел это, сильно удивился. Ben 
her gittikte onu orada gortolim всякий раз, когда иду, я вижу его там; ... 
iyn Hazdiktan iaska кроме того, что я написал... и т. д. [Кононов, 1941].

Без падежных аффиксов форма на -дж в турецком языке встреча
ется очень редко. Пример:

Lalta gormedik orman девственный лес (доел.: лес, не видевший
топора) ит. д. [Кононов, 1941].

Таковы пути развития в разных языках трех когда-то однознач
ных аффиксов -ган, -мыш, -дык как показателей времени спрягаемого 
глагола, с одной стороны, и как показателей времени причастия, с 
другой.

Спряжение хакасских глаголов 
в форме недавнопрошедшего времени

Спряжение глаголов в форме на -ды/-д1, -ты/- п в хакасском языке 
происходит путем присоединения к временной основе глагола аф
фиксов 2-й категории (принадлежности):

Единственное число
1- е лицо -м
2- е лицо -ц
3- е лицо аффикса не имеет
Аффикс 2-го лица -цар/-цер восходит к -ц+нар (где -ц -  аффикс

2 лица ед. числа, -нар -  аффикс множественного числа). После выпа
дения согласного «н» согласный «ц» в форме недавнопрошедшего 
времени оказался в положении между двумя гласными (-ды-ц-ар), что 
вызвало его выпадение, в результате чего произошло стяжение двух 
соседних слогов и образование долгого гласного: ды-ц-ар>бааг.

Спряжение глаголов в форме на -ды/-дт -ты/-п в положительной 
и отрицательных формах недавнопошедшего времени отражает 
табл. 10.

Множественное число 
-быс/-бю 
-цар/-ар/-цер/-ер 
-лар/-лер
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Таблица 10
Спряжение глаголов в положительной форме 

недавнонрошедшего времени
______________сине мерить

Лицо Единственное число Множественное число
1 Мин сине-д1м я мерил ( недавно) Шс сине-до-бгс мы мерили (недавно)
2 Син сине-дш Cipep сине-дьцер/сине-деер
3 Ол сине-д1 Олар сине-дьлер

сал класть
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин сал-ды-м я клал (недавно) ГПс сал-ды-быс мы клали (недавно)
2 Син сал-ды-н Cipep сал-ды-нар/сал-даар
3 Ол сал-ды Олар сал-ды-лар

хас копать
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин хас-ты-м я копал (недавно) nic хас-ты-быс мы копали (недавно)
2 Син хас-ты-н Cipep хас-ты-нар/хас-таар
3 Ол хас-ты Олар хас-ты-лар

Отрицательная форма:
Отрицательная форма недавнопрошедшего времени образуется 

посредством общетюркского аффикса в четырех фонетических вари
антах -ба/-бе (-па/-пе, -ма/-ме), располагающегося между основой и 
аффиксом времени. Спряжение глаголов в отрицательном аспекте 
формы недавнопрошедшего времени отражено в табл. 11.

Таблица 11
Спряжение глаголов в отрицательной форме 

недавнопрошедшего времени
________сал класть, соле говорить________

Лицо Единственное число Множественное число
1 Мин сал-ба-ды-м 

я не клал (т олько чт о)
ГПс сбле-бе-дьбгс
.иы не говорили (недавно)

2 Син сал-ба-ды-ц Cipep сбле-бе-дьцер 
сбле-бе-деер

3 Ол сал-ба-ды Олар сбле-бе-дьлер

пбк решать, хас копать
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин пбк-пе-дьм 
я не реш ал (недавно)

ГПс хас-па-ды-быс 
мы не копали (недавно)

2 Син пбк-пе-дьц Cipep хас-па-ды-цар 
хас-па-даар

3 Ол пок-пе-д1 Олар хас-па-ды-лар
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Как видно из примеров, аффикс времени -ды в хакасском языке 
имеет четыре фонетических варианта: -ды/-д1, -ты/-п. Варианты с 
гласными заднего ряда обслуживают основы с задними гласными, 
передние варианты обслуживают основы с передними гласными.

Варианты -ды/-д1 прибавляются к основам с гласными или звон
кими согласными на конце, варианты -тыМт -  к основам, оканчи
вающимся на глухие согласные.

Из аффиксов лица здесь может представлять интерес лишь аф
фикс 2-го лица множественного числа, звучащий в хакасском языке 
как -цар/-цер, который зачастую, сливаясь с временным аффиксом 
-ды/-да, -Tbi/-Ti, принимает формы -даар/-деер, -таар/-теер.

Как известно, в тюркских языках существуют два типа личных 
окончаний 2-го лица множественного числа:

1) -цыз/-гыз (в уйгурском, турецком, узбекском, туркменском, 
ногайском, казахском, киргизском, татарском, башкирском и др. 
языках);

2) -цар/-гар (в хакасском, шорском, алтайском, тувинском языках).
Хакасский язык пользуется первым вариантом второго из этих

типов (-цар).
Очевидно, эти аффиксы морфологически разложимы на: -ц+ыз/ 

-г+ыз и -ц+ар/-г+ар, где первый элемент -ц/-г соответствует аффиксу 
принадлежности 2-го лица единственного числа, а -ыз/-ар -  показате
лю множественного числа. То, что аффикс -ыз/лз/-е как древний по
казатель множественного числа участвует в составе ряда грамматиче
ских форм, общеизвестно, а относительно происхождения показателя 
-ар/-ер могут быть следующие предположения:

а) возможно, что -ар/-ер является фонетическим вариантом 
-ыз/лз, так как этимологические соответствия -ы/-а и -р/-з в тюркских 
языках встречаются нередко. Ср.: якутский -  сыт, тувинский -  чыт, 
хакасский -  чат лежать (т. е. -ы/-а); чувашский -  хуран, хакасский -  
хазан котел и др. (т. е. -р/-з);

б) возможно, что -ар/-ер восходит к аффиксу -ларЛлер, в котором 
начальный согласный «л» исчез из-за неудобства произношения двух 
следующих друг за другом смычнопроходных «ц» и «л».

Но вариант аффикса, получившийся после выпадения согласного 
«л», столкнулся с действием другого фонетического закона, согласно 
которому заднеязычные согласные «г», «г», «ц», оказавшиеся между 
двумя гласными, выпадают, и на их месте образуется долгий гласный 
как результат фузии (стяжения) гласных двух рядом стоящих слогов. 
В итоге образуется вариант -даар/-дер (<-дацар/-децер<-дацлар/ 
-денлер).

В современном хакасском языке оба эти варианта являются рав
нозначными. Однако полный вариант (-дыцар/-дщер) более употре
бителен в качинском диалекте, стяженный (-даар/-деер) -  в сагайском.
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В некоторых тюркских языках выпадение «н» может происхо
дить и в первом типе окончания 2-го лица множественного числа не
давнопрошедшего времени. Например, в диалектах азербайджанско
го языка встречаются вердин-из и верда-а вы дали [Богородицкий, 
1953].

Есть и такие тюркские языки, в которых параллельно существу
ют аффиксы 2-го лица множественного числа и первого, и второго 
типов, причем последний, как и первый, встречается в своей полной 
первичной форме. Например, в киргизском языке, наряду с формой 
бардыцыз, существует и форма бардындар, которую П. М. Мелио- 
ранский называет «побочной»; в казахском языке также можно 
встретить и дашты-цыз, и даштьщ-дар вы убежали. В. А. Богородиц
кий форму на -дыц+дар в казахском языке считает новообразованием, 
вызванным тем, что в тюркских языках идея множественности очень 
сильно связана с суффиксом -лар [Богородицкий, 1953].

Нам кажется, что это может быть вполне правильным лишь по 
отношению к языкам, в которых основным показателем множествен
ности при спряжении глаголов является -ыз/-з. По отношению же к 
языкам, в которых показатель -ыз/-з не сохранил никаких следов, 
этого сказать нельзя, так как в них основным и первичным показате
лем и для имен, и для глаголов является аффикс -лар (с его фонетиче
скими вариантами). К последним относится и хакасский язык.

В подтверждение того, что хакасский стяженный аффикс 2-го 
лица множественного числа восходит к сумме личного аффикса 2-го 
лица единственного числа -ць+аффикс множественного числа -лар 
(с его вариантами), говорят другие примеры из диалектов, в которых 
показатель множественности сохранился в чистом виде, а сокраще
нию подвергся согласный «ц» личного аффикса 2-го лица единствен
ного числа. Например, парац идем -  форма единственного числа же
лательно-повелительного наклонения. Множественное число этой 
формы в хакасском литературном языке: паранар идемте; в сагай- 
ском же диалекте она выглядит иначе: паралар идемте. Этот пример, 
нам кажется, даст право предполагать, что и литературная, и диа
лектная формы множественного числа желательно-повелительного 
наклонения восходят к одной и той же полной, первичной форме 
парац+лар.

Такая форма 2-го лица множественного числа повелительного 
наклонения отмечена С. Е. Маловым в памятниках рунического 
письма [Малов, 1951]. Приведем еще один пример, записанный нами 
от бельтырца Торбостаева Василия Владимировича (60 лет, 
с. Карагай, Таштыпский р-н, РХ):

Мындьш полдыцар, сшер. Вот вы какие есть (стали). Нам ка
жется, нет оснований сомневаться в том, что п о л д ы ц а р  восходит 
именно к пол-ды-ц+лар.
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Сравним с фактами из говоров узбекского языка: бардьщлар> 
бардыйла/р>бардъла вы ходили [Решетов, 1952].

Из сказанного следует, что более достоверным является второе 
предположение, по которому -ар/-ер восходит к -лар/-лер.

Значение и употребление формы недавнопротедшего 
времени на -ды

Форма на -ды в хакасском языке выражает действие, имеющее 
место в недавнем прошлом, в чем говорящий абсолютно уверен.

В зависимости от содержания глагольной основы, а иногда и от 
контекста, форма на -ды может выражать законченное и незакончен
ное действие.

Незаконченное действие, имевшее место в недавнем прошлом, в 
этой форме выражают, главным образом, глаголы, обозначающие 
действия некратного характера. Например, чурта жить; пол быть; 
тогын работать; чат лежать; чор ходить; кор смотреть; пок ре
шать; пас писать; хыгыр читать; полые помогать; хын любить; хас 
копать; агыр болеть; хорых бояться и др.

Примеры из литературы и фольклора:
Ханнар, пайлар улгузйще
Хайдаг полдыц Уйбат чазы?

При власти царей и богачей
Какой ты была (недавно) степь Уйбатская?

[Доможаков, 1951].
Америкада чахсы чуртадьщ ма? Хорошо ли ты жил в Америке? 

[Миндлин, 1952].
Узупчатханда, мен мындаг тусту кбрд1м. Во время сна я видел та

кой сон [Радлов, 1907].
Чистеме тон тйспм,
Читпеен чирше кок игпм.
Чтобы выразить недавнопрошедшее действие совершенного ви

да, глаголы типа вышеперечисленных требуют специальные видовые 
показатели. Примеры:

Опытнай станцияда iKi чыл тогын салдым. На опытной станции я 
проработал два года [Топанов, 1961].

«Нога щи чоохтапчазар?! Угаа тыц хорых пардыцар ба?» -  Чиит 
оол чочааннац nip тыннан сурган. Почему так говорите?! Очень силь
но испугались?» -  испуганно спросил юноша одним духом [Коков, 1949].

Ам пари, адай алнында парча: пара-пара чазыда чадыбысты. 
Вот идет, собака впереди бежит, бежала бежала {"букв.: идя-идя) и 
легла в степи [Алыптыг нымахтар, 1951].

Глаголы, обозначающие действия кратного характера, напри
мер, кил приходить; чит достигать; оцарыл понимать; кбблен влюб
ляться; ал брать; сых выходить; Kip входить; тбрет рожать;чип

69



побеждать и т. д. в форме на -ды и без специальных показателей со
вершенного вида могут выражать законченное действие, при усло
вии, если из контекста ясно вытекает, что действие совершалось од
нократно. Например:

Полгам мин хара талайда, полгам Балтийскай талайда, Волгада, 
Иртышча чбргем, че амды Кимче Хакасияга чигпм. Был я на Черном 
море, был на Балтийском море, плавал по Волге, Иртышу, а теперь 
(вот) по Енисею прибыл в Хакасию [Коков, 1949].

«Cipep манат атыгчызар. Аны сын киректе кбзттцер», -  хыс, 
турбинац, чоохтаныбысхан. «Вы хороший стрелок. Это (Вы) показа
ли на деле», -  сказала девушка вдруг [Коков, 1949].

Директор: «Полеводческай бригададац арернщ марыгласханы- 
цар ачых халча -  cipep дее, олар даа норманы азыра толдыр салтазар, 
iKiaep дее чиндщер». Директор: «Соревнование между вами и полевод
ческой бригадой остается открытым -  и вы, и они перевыполнили нор
му, и вы, и они (букв.: оба) победили» [Топанов, 1961].

Ас учун саблыг хазыр курезшде
Алып ютешс подвиг иттщер.
Асхыс, Алтай, Агбан хыраларында
Алывда сыхпаан пай астар бсшрдецер.

В славной (и) упорной борьбе за хлеб 
(Вы) совершили подвиг богатырского труда.
На полях Аскиза, Алтая (и) Абакана
(Вы) вырастили невиданное ранее богатство хлеба

[Котюшев, 1953].
«Хулуныдахты минщ хазыцым тбрггп!».
Жеребеночка родила моя береза [Алыптыт нымахтар, 1951].
nic Моол ханынац килдобгс.
Мы прибыли от монгольского хана [Хакасский фольклор, 1941].
Однако тогда, когда нужно подчеркнуть завершенность недав

нопрошедшего действия, для глаголов рассматриваемого типа быва
ет недостаточно формы на -ды и тогда они, как и все другие, требуют 
специальный видовой показатель (аффикс или модификатор).

Примеры: Синщ атыгчыцны пшп алып, кшибнптм синзер. Узнав 
о том, что ты хороший стрелок, я приехал к тебе [Инкижекова, 1948].

Глагол кил приходить в форме на -ды, обычно, без всяких видо
вых показателей выражает законченное действие: кил+д1+м (только 
что) пришел.

То же самое мы имеем и в форме на -ган/-ген: Ол килген. Он при
шел. Он приходил (в неопределенном прошлом).

Как уже говорилось выше, сама форма на -ды не выражает за
конченного действия. А оттенок законченности действия может вы
текать лишь из содержания самого глагола или из контекста.

Например: -  Атты кблдщ ме? Ты запряг лошадь?
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-  Кблд1м. Запряг.
Но: -  Ниме иттщ анда? Что ты там делал!
-  Ат кбдщм (или: Аттар кблд1м) Запрягал лошадь (или лошадей).
В последнем примере аффикс -ды указывает лишь на то, что дей

ствие совершалось недавно; завершено оно или нет, остается неяс
ным, точно так же, как в предложении типа: Пуун мин школада шчж 
пазарга угрещцм. Сегодня в школе я учился писать (ясно, что учился, 
но не выучился).

В подобных случаях аффикс -ды подчеркивает лишь недавность 
и абсолютную достоверность совершения действия.

Глаголы, сопровождающие прямую или косвенную речь в форме 
на -ды, выражают действие совершенного вида, так как результат 
действия налицо. Например:

Холынац мылтыгына таянып, кбксш чарыдып шскецек унш 
хатыг-арах тудып, бкпелен парган позы чоохтанды: <...> (далее идет 
прямая речь). Опершись руками о ружье, развернув грудь, сделав 
(свой) тоненький голосок потверже, она сердито сказала'. <...> [Ко
ков, 1949].

Апсах Ki3i, о на рыл полбин, минзер корт, кбблче сурган: «Хайди 
чоохтадьщар?». Старик, не поняв, посмотрел на меня (и) тихо спро
сил: «Как вы сказали?» [Горький, 1952].

Уместно заметить, что глаголы речи в подобных условиях соот
ветствуют русскому совершенному виду и в форме на -ган (см. 2-й 
пример: коблде сурган тихо спросил ).

Итак, значение формы на -ды сводится к выражению достовер
ного недавнопрошедшего действия совершенного или несовершенно
го вида. Последнее зависит от семантики глагольной основы и от 
контекста.

Однако форма на -ды не всегда употребляется только в своем 
значении, то есть как выразитель лишь недавнопрошедшего действия 
она может употребляться и в повествованиях о событиях, имевших 
место в далеком прошлом. Такое употребление -ды мы чаще всею 
встречаем в сказках. Употребляя эту форму, сказитель выступает оче
видцем всех тех далеких событий, о которых он повествует, и этим 
самым достигает большей категоричности (объективности и живо
сти) изложения. Кроме этого, форма на -ды как бы приближает дав
нопрошедшие события к настоящему моменту, поэтому в таких слу
чаях форму на -ды на русский язык иногда приходится переводить 
формой настоящего времени. Например:

Абахай Пахта абаччезше ур ачынмады, айы -  куш чагыннады. 
Абаччезше амчох пщчбюкен, хойыг агас аразынзар пас парды. 
Хазыц хастыргын хастап, худай пирген паланы кбрдт Худайдан су- 
раан чоогы гоолып, оол пала тбредт Абахай Пахта ур дее сагынмин, 
палазына ады-сулазын адады <...> Не жалела долго красавица Пахта

71



отца с матерью, приблизились месяц и день (когда она должна была 
родить). Попрощалась с отцом и матерью (и) пошла в густой лес. 
Надрала березовой коры (для пеленок) и родила (букв.: увидела) данно
го богом ребенка. Исполнилась (ее) просьба к богу -  родился сын. Кра
савица Пахта, не долго думая, дала ребенку имя [Инкижекова, 1948]. 

Ынщ азырын тайнап алып,
Ир сомы кок тосха тугурдк 
Кок тас андарылыбысхан -  
Алып Ki3i одырчададыр.
Ах сиптщ узшщ азырын 
Позы тайнап 4i6icTi.

Корень второй взяла она в рот.
Корень второй быстро жует,
В синий камень соком плюет,
Камень упал у нее на глазах 
Богатырь поднялся из груды камней.
Корень кандыка схватила она,
Страх отгоняя, жует она,
Соки кандыка пьет она.

Ам святой Гавриилзар пардылар. Абыс нрай пастатыдан cbiFapa 
хайди полганнарын чоохтап пирд1 пурнада... Приходят (или пришли) 
они теперь к святому Гавриилу. Поп прежде всего рассказывает (рас
сказал) с самого начала всё, как было [Алыптыг нымахтар, 1951].

Пус талайдац Крымга чшэре cipepHi 
Прай чоннар nmin, махтазып алгыды.
Тшлещцре хагып хоос чагханны 
Хыр хайды слрердщербк хайлады.

От Ледовитого океана до Крыма
Вас, зная, все народы с похвалой поздравляют.
Искусно играя на разукрашенном чатхане,
О вас же поет седой хайджи [Котюшев, 1953].

С этой же целью форма на -ды употребляется и в загадках. На
пример:

nip урекен им1 (иб!) n6ipe чугурду-чугурду, изш хыринда чады- 
бысты. Одна старушка бегала-бегала по юрте и улеглась (легла) около 
двери (веник) (записано Д. И. Нанковым от И. И. Нербышева, улус 
М-Монок, РХ).

Форму на -ды в хакасском языке, как и в некоторых других тюрк
ских языках (якутском, алтайском, шорском и др.), принимает сказуе
мое, имеющее значение предостережения, предупреждения, возможно
сти совершения действия в ближайшем будущем. Например:

Пютщ чуухтарыбысты Мусквазара апарыбыстьща. (Ты) смотри, 
не увези наши слова (речь) в Москву. Или: Смотри, а то увезешь наши
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слова (речь, разговор) в Москву (записано от сагайца Ивана Павлови
ча Торокова, 29 лет, с. Чиланы, Таштыпский р-н, РХ).

Кбрщер, Лондонныц передачазына орайлат салдьщар. Смотри
те, не опоздайте на передачу из Лондона [Борчиков, 1952].

Кор, тбктщ! Смотри, прольешь! (не пролей) (из разговорной речи).
Для подобных фраз характерна особая интонация с логическим 

ударением на сказуемом. Не будь этой интонации, 3-й пример можно 
было бы перевести просто: Смотрите, (вы) опоздали на передачу из 
Лондона.

Любопытно отметить еще один интересный случай употребления 
формы недавнопрошедшего: вопросительный оборот в отрицатель
ной форме с частицей -за/-зе, который имеет значение утверждения. 
Здесь имеет место семантико-функциональный сдвиг (асимметрия): 
значение вопросительности нейтрализуется, доминирует значение 
эмоционального утверждения. Например:

Сагам на пар килбед1м ме зе/килбед1бш зе?! Разве я сейчас только 
не сходил?! Я  же ведь только сейчас сходил (как ты (вы) не знаешь 
этого!.

Нацмыр тоозылганца чатпадым ма за! И  лежал я до тех пор, по
ка не прошел дождь. Или: Ведь я же лежал (до тех пор), пока не про
шел дождь (разве ты не помнишь!) (из разговорной речи).

Аналогичный по структуре оборот отмечен в кумыкском языке 
профессором Н. К. Дмитриевым. Разница лишь в частицах: хакас
ской частице -за/-зе в кумыкском языке соответствуют аффиксы (по 
терминологии Н. К. Дмитриева) -да/-де [Дмитриев, 1940].

Несмотря на это структурное сходство, эти обороты в названных 
языках имеют разные значения.

Кумыкский оборот, не выражая никакого утверждения, указыва
ет лишь на удивление по поводу несовершения ожидаемого действия. 
Пример:

Буъ гуън паланча гельмедими де? Разве такой-то так и не прихо
дил сегодня [Дмитриев, 1940].

Хакасский оборот, напротив, утверждает совершение какого- 
либо действия, а удивление выражается лишь по поводу того, что об 
этом совершении еще не знает или не помнит тот, к кому обращена 
речь.

Этот оборот в хакасском языке может употребляться не только в 
недавнопрошедшем, но и в прошедшем неопределенном на -ган 
(в отрицательном аспекте). Например:

Америкада син илееде ур пол килбеезщ ме зе? Разве ты не пробыл 
в Америке порядочное время? Или: Ты же ведь пробыл в Америке до- 
волньно длительное время! [Борчиков, 1952].

Отметим случай употребления формы на -ды в значении бли
жайшего будущего.
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В таком значении -ды употребляется в разговорной речи (в са- 
гайском диалекте). Ср.:

«Че син ам пардьщ!» «Ну сейчас ты пропал (проиграл, сейчас тебя 
непременно повалят)!» (говорит наблюдающий слабому из двух бо
рющихся). Формой на -ды он выражает действие, которое, по его 
мнению, должно обязательно совершиться. Сравни русское выраже
ние: Плакали мои денежки (т. е. непременно пропадут) [Виноградов,
1947].

Глаголы в форме недавнопрошедшего времени, как и в формах 
других времен, могут употребляться с вспомогательным глаголом 
пол быть, придающим всему предложению модальный оттенок веро
ятности, предположения. Например:

Син Моол ханыньщ оолгынац чбптес килдо поларзьщ. Ты, навер
ное, приехал (предварительно) договорившись с сыном монгольского 
хана [Хакасский фольклор, 1941].

Очызы ортынын ысча: Пар, табырах ал-килицер отты, ол анда 
чоо-чаахнан одырыбысты полар. Младший посылает среднего: «Иди, 
принеси скорей огня, он, наверное, там засиделся с разговорами» 
[Алыптыг нымахтар, 1951].

Сочетание формы 11сдавнопро1иедшего на -ды 
с другими аффиксами и частицами

Форма недавнопрошедшего на -ды может усложняться и други
ми аффиксами и частицами, например, аффиксом многократного ви
да -гла, усилительно-уступительной частицей -даа/-дее, -таа/-тее; час
тицей подтверждения -ох/-ок.

Аффикс формы многократности, как и при других вышеназван
ных временных формах, занимает здесь позицию между основой гла
гола и аффиксом времени (в данном случае аффиксом -ды). Напри
мер:

Чахсы кбргледер бе? Хорошо ли смотрели? [Коков, 1949].
В сложных глаголах аффикс многократного вида чаще принима

ет первый компонент, зависимый член, выраженный деепричастием, 
а аффиксы времени и лица -  второй, определяемый компонент. На
пример:

Он iKi харындас тураа юрглеп килдтер. Двенадцать братьев вошли 
(букв.: повходили) в избу [Хакасский фольклор, 1941].

Усилительная частица -даа/-дее, -таа/-тее в сложных глаголах 
ставится между первым и вторым компонентами и придает всему со
четанию в форме на -ды значения, выражаемые в русском языке сло
вами почти, даже. Примеры:

Хынза худайлар миннецер ундуп таа салды поларлар. Боги, навер
ное, обо мне почти совсем забыли (из разговорной речи).
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Пу тогысты идш, мин майых таа пардым. Выполняя эту работу, 
я даже устал. Или: Мин тогызымны тоос таа салдым. Я почти закон
чил свою работу (из разговорной речи).

Частица подтверждения -ох/-ок занимает положение после аф
фикса времени -ды. При этом происходит стяжение оказавшихся ря
дом «ы» и «о» в один гласный «о»: -ды+-ох>дох. Это происходит, по- 
видимому, потому, что такое сочетание гласных для артикуляции 
хакасов не характерно (затруднительно).

Частица -ох/-ок с формой на -ды, как и с другими формами, мо
жет выражать утверждение, подтверждение чего-либо, обозначаемое 
русскими словами тоже, также [Грамматика хакасского языка, 
1975]. Например:

Тайга тага хабастох:
Иртчец, парч,ац чолы чох 
Тудыс стена пол гурча...

Тайга тоже помогла горе:
Образуется сплошная стена,
Нет дороги -  ни проехать, ни пройти [Доможаков, 1951].

Но чаще сочетание -ы+-ох>дох выражает быстрое, немедленное 
совершение одного действия за другим. Например:

Мин чаттох узубысхам. Как только лег, я тотчас же заснул. 
Аалцылар килдбк, той пасталыбысхан. Как только приехали гос

ти, сразу же начался пир и т. д. (из разговорной речи).
В хакасском языке возможна также форма «паргандох» как 

только ушел (пришел туда). Здесь конечный слог «дох» восходит ни к 
-ды+-ох, а к -да (аффикс местного падежа) + -ох, как и в словах мын- 
дох/<мында+ох тоже здесь, андох/анда+ох тоже там, синдбк/ 
синде+бк тоже у тебя и др.

Частица нооза в сочетании с формой недавнопрошедшего ведет 
себя точно так же, как и с формами настоящего времени, поэтому мы 
на ней не останавливаемся.

2.1.2. Форма прошедшего неопределенного на -ган
Для формы прошедшего времени на -ган (и её вариантов -ген/ 

-хан/-кен/-ан/-ен), как и для формы на -ды, в тюркологической лите
ратуре нет единого термина: одни называют ее прошедшим несовер
шенным (Н. Ф. Катанов); другие -  И-м прошедшим (П. М. Мелио- 
ранский, А. И. Инкижекова-Грекул, Н. П. Дыренкова и др.); третьи -  
прошедшим-настоящим или перфектом (Н. К. Дмитриев); четвер
тые -  прошедшим временем (неопределенным) (Н. А. Баскаков, 
А. И. Инкижекова-Грекул) [Хакасско-русский словарь 1953]. Этот 
разнобой объясняется, по-видимому, отсутствием у различных иссле
дователей единого мнения о том, какой оттенок данной формы явля
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ется определяющим. Последнее же зависит от специфики каждого 
отдельного языка. Расхождения по этому вопросу в пределах какого- 
нибудь одного языка можно объяснить лишь субъективным понима
нием значения рассматриваемой формы.

Что касается хакасской формы прошедшего на -ган, то нам ка
жется, что определяющим ее оттенком является оттенок неопреде
ленности, соотносящийся с оттенком определенности формы про
шедшего на -ды. Поэтому, присоединяясь к мнению Н. А. Баскакова 
и А. И. Инкижековой-Грекул, мы называем данную форму формой 
прошедшего неопределенного.

Как известно, форма причастия на -ган, образующая форму вре
мени изъявительного наклонения, в тюркских языках относится к 
числу наиболее распространенных форм.

Только в некоторых языках юго-западной группы (турецком, 
азербайджанском, туркменском и некоторых других) форма на -ган 
как живая форма не сохранилась, она вытеснена формами на -дын и 
-мыш.

Однако остатки формы на -ган сохранились и в этих языках в 
виде окаменевших образований со значением скорее отглагольных 
прилагательных. В этих языках -ган иногда выступает в виде -ан/-йн, 
но лишь в роли причастия.

В позиции сказуемого в некоторых из этих языков они выражают 
действие настоящего времени.

В древнетюркских памятниках (орхонских надписях) форма на 
-ган не встречается. Там ей последовательно соответствует форма на 
-мыш.

Первым и наиболее древним памятником, в котором С. Е. Мало
вым отмечена форма причастия на -ган, является «Кутадгу билиг», 
датированный, как известно, 1069 годом [Малов, 1951].

Далее также С. Е. Маловым эта форма отмечена в сочинении 
Рабгуен «История пророков» (XIV в. н. э.), который, по-мнению уче
ного, «... по-своему языковому материалу носит на себе восточно
тюркский характер и указывает на близкое отношение этого сочине
ния к литературе караханидского периода (XI в. х с его кашгарским 
(уйгурским) языком [Малов, 1951].

Профессор А. К. Боровков форму причастия на -ган отмечает в 
языке «Тефсира» (на узбекском языке), относящегося к XI XIV вв., 
где она употребляется наряду с формами на -мин и -дук. Причем, 
профессор А. К. Боровков замечает, что в языке «Тефсира» ни одну 
из этих трех форм (-Mini, -ган, и -дук) нельзя назвать преобладающей 
[Боровков, 1934].

Относительно генезиса формы на -FaH, как и о генезисе формы на 
-ды, в тюркологии нет единого мнения. Одни ее возводят к причасти
ям на -ган; другие считает ее чисто глагольной по происхождению.
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Основываясь на материалах алтайской группы языков, мы 
склонны думать, что -ган по своему происхождению является прича
стной формой, получившей в результате длительного развития зна
чение спрягаемого глагола.

О морфологическом составе аффикса -ган существет мнение 
финского тюрколога Г. Рамстедта, который возводит рессматривае- 
мый аффикс к комбинации двух аффиксов, а именно -ga (с чем обра
зовалась вторичная глагольная основа) + n [Ramstedt, 1952].

Аффикс -n/-in, по мнению Г. Рамстедта, является аффиксом при
частия прошедшего времени, имевшего в древности значение совре
менного -ган, который позже, вытеснив аффикс -n/-in, принял на себя 
его функции. В современных языках -n/-in сохранился лишь в словах, 
представляющих собой окаменевшие формы причастия прошедшего 
времени. Ср.: агын поток, кагин приемная дочь, невестка, сноха; eutun 
целый; ojun игра; вигип нос (от виг); ви1ип военнопленный (от ви1 найти); 
uzun длинный!uzat удлинять; монгольское uz+tu длинный [Ramstedt, 
1952].

Современная чувашская форма на -п/-пэ, по мнению Г. Рамстед
та, является сохранившейся лишь в этом языке древней формой при
частия прошедшего времени на -n/-in [Ramstedt, 1952].

В современном манчжурском языке Г. Рамстедт отмечает форму 
на -ha, соответствующую по значению тюркской форме на -ган и по 
форме -  её первой составной части (-Fa).

Нам кажется, очень трудно утверждать, что современная тюрк
ская форма на -ган восходит к частям (-га и -н), представляющим со
бой самостоятельные аффиксы, именно таких столь далеких (и терри
ториально, и по строю) друг от друга языков, как чувашский и ман
чжурский.

Возможно, что более правильным является мнение о том, что чу
вашская форма на -на/-не/-н является той же общетюркской формой 
на -ган, претерпевшей фонетические изменения под влиянием формы 
прошедшего времени на -н/-ын соседнего марийского языка.

Спряжение хакасских глаголов в форме прошедшего 
неопределенного на -ган

Глаголы в форме прошедшего неопределенного на -ган в хакас
ском языке спрягаются с помощью аффиксов 2-ой (полной) катего
рии, восходящих к личным местоимениям единственного числа 
(табл. 1).

В 1-м лице единственного числа в силу действия закона экономии 
преимущественно употребляется самый стяженный вариант аффикса 
этого лица -м (<бын, <мин), который восходит к местоимению мин я. 
Во 2-м лице множественного числа полный аффикс -зыцар/-зщер в 
современном хакасском литературном языке также по существу исчез
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и вместо него употребляется стяженный вариант -заар/-зеер как ре
зультат выпадения интервокального заднеязычного ц и стяжения 
(фузии) гласных двух соседних слогов в один долгий гласный, кото
рый в соответствии с современной орфографией почему-то обознача
ется одной буквой, а не двумя, как во всех других аналогичных слу
чаях. Аффикс лица следует непосредственно за аффиксом времени 
-ган, у которого в 1-м и 3-м лицах единственного и множественного 
чисел конечный н выпадает. Аффикс -ган/-ген полностью сохраняется 
только в форме 3 лица единственного и множественного чисел, а в 
глагольных основах, оканчивающихся на гласный, согласный г аф
фикса -ган, оказавшись между двумя гласными, также выпадает, а 
рядом оказавшиеся гласные образуют один долгий гласный: ойна+ 
(г)ан -  зы(ц) -  лар>ойнаазаар вы играли, ойнаабыс мы играли, ойна- 
аннар они играли. Спряжение хакасских глаголов в форме прошедше
го неопределенного на -ган в положительной форме представлено в 
табл. 12.

Таблица 12
Спряжение глаголов в форме прошедшего неопределенного на -ган

(положительная )
_____________________ ал брать________________________

Лицо Единственное число Множественное число
1 Мин ал-га-м//ал-га-бын я  брал 

(в неопределенном прошлом)
Шс ал-га-быс м ы  брали 
(в неопределенном прошлом)

2 Син ал-га-зьщ Cipep ал-га-зар
3 Ол ал-ган Олар ап-ган-нар

хас копать
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин хас-ха-м//хас-ха-бын я копал Пю хас-ха-быс 
мы копали

2 Син хас-ха-зьщ Cipep хас-ха-зар
3 Ол хас-хан Олар хас-хан-нар

чбр ходить
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин чбр-ге-м//чор-ге-бш Шс 4op-re-6ic
я ходил м ы  ходили

2 Син чбр-ге-зщ Cipep чбр-ге-зер
3 Ол чбр-ге-н Олар чбр-ген-нер

т1к шить
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин тж-ке-м//тж-ке-бш я шил Шс T i K - K e - 6 i c  м ы  шили
2 Син тж-ке-зщ Cipep тж-ке-зер
3 Ол тж-кен Олар тж-кен-нер
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х ы с т а  зи м о в а т ь
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин хыстаа-м//хыстаа-бын я 
зимовал

ГЕс хыстаа-быс м ы  зимовали

2 Син хыстаа-зыц Cipep хыстаа-зар
3 Ол хыстаан Олар хыстаа-н-нар

тимнее готовить
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин тимнее-м/тимнее-бш я го 
товил

ГПс тимнее-бк м ы  готовили

2 Син тимнее-зщ Cipep тимнее-зер
3 Ол тимне-ен Олар тимнее-н-нер

тоц мерзнуть
Лицо Единственное число Множественное число
1 Мин тоц-а-м/тон-а-бын 

(тоцгабын) я м ерз
Пю тоц-а-быс мы мерзли

2 Син тон-а-зьщ Cipep тоц-а-зар
3 Ол гон-ан Олар тоц-ан-нар

тец касаться, задевать
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин тен-е-м/тег -е-бш (тег-ге-бш) 
я касался, задевал

ГПс тен-е-бю 
М ы  касались, задевали

2 Син тен-е-зщ Cipep гец-е-зер
3 Ол тец-ен Олар тец-ен-нер

Отрицательная форма образуется, как и от глаголов прошедшего 
времени на -ды, при помощи аффиксов отрицания -ба/-бе, -па/-пе, 
-ма/-ме, присоединяемых к глагольной основе.

Спряжение глаголов в отрицательной форме полностью совпа
дает со спряжением глаголов на гласный звук положительной формы 
(табл. 13).

Таблица 13
Спряжение глаголов в форме прошедшего неопределенного на -ган 

(отрицательная форма)
хын любить

Лицо Единственное число Множественное число
1 Мин хын-мата-м/хын-маа-бын 

я  не любил
ГПс хын-маа-быс 
м ы  не любили

2 Син хын-маа-зыц Cipep хын-маа-зар
3 Ол хын-маан Олар хын-маан-нар
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и т  д ел а т ь
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин ит-пее-м/ит-пее-бш nic ит-пее-бю
я не делал м ы  не делали

2 Син ит-пее-зщ Cipep ит-пее-зер
3 Ол ит-пеен Олар ит-пеен-нер

Факты, описанные в хакасском языке, имеют место и в других 
тюркских языках, например, в киргизском, где существует три вари
анта 1-го лица:

1) мен ал-ган-мыш; 2) ал-га-мын; 3) ал-га-м я брал 
Литературной нормой в алтайском языке считается первый ва

риант (табл. 14).

Таблица 14
Спряжение алтайского глагола в форме поршедшего неопределенного

чык выходить
Лицо Единственное число Множественное число

1 мен чык-ка-м/чык-кан-ым 
я вышел

бис чык-ка-ыбыс/чык-кан-ык 
м ы  вышли

2 сен чык-ка-зыц/чык-кан-ын слер чык-каныгар
3 ол чык-кан олар чык-кан/чык-кан-дар

[Орузбаева, 1951]

В шорском языке выпадение «ц» может происходить только в 1-м 
лице ед. числа, а в диалектах и во множественном числе (табл. 15). 
Например:

Таблица 15
Спряжение шорского глагола в форме прошедшего неопределенного

пол быть
Лицо Единственное число Множественное число

1 пол-га-м//пол-ган-ым я был пол-ган-мыс мы были
2 пол-ган-зын пол-ган-зар (заар)
3 пол-ган пол-ган-нар

[Дыренкова, 1941].

В таких языках, как башкирский, узбекский, кумыкский и т. д. 
согласный «н» аффикса -ган сохраняется при любых условиях, что 
зафиксировано в соответствующих грамматиках.

Данное сопоставление показывает, что в хакасском языке выпа
дение согласного «н» из звукового состава -ган является наиболее 
последовательным и распространенным.

Другим интересным явлением, связанным с формой на -ган и так
же характерным лишь для немногих тюркских языков, а именно для 
хакасского и тувинского, является выпадение звука «F» при присоеди-
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нении -ган к основам на гласный звук, в результате чего происходит 
стяжение конечного гласного основы и гласного аффикса. Например: 
ойна играть -  ойна-(г) ан>ой-наа-н он играл; соле говорить -  солее-м я 
говорил; сблее-зер вы говорили; сблеен-нер они говорили и т. д.

Сравним в тувинском языке: тору родиться -  тбрйн-бан/тбрам- 
бан/тбрам-ман я рождался; тбран-сан ты рождался; тбран он рождал
ся; тбрабю; тбран-сшер; тбрйннар [Катанов, 1903].

В шорском языке существуют параллельно и стяженный, и пол
ный вариант -ган при основах на гласный звук; например, сураан/ 
сураган он спрашивал; тблеен/тблеген я платил и т. д. [Дыренкова, 
1941].

То же самое наблюдаем в алтайском и узбекском языках 
(табл. 16).

Таблица 16
Спряжение глагола в форме прошедшего неопределенного времени 

в алтайском и узбекском языках
________ ойно играть_______ _____уки читать___________

Алт айский язык Узбекский язык
Лицо Единственное число Единственное число

1 ойно-го-м/ойно-гон-ым я играл уки-ган-ман я читал
2 ойно-го-н/ойно-гон-ьщ уки-ган-сан
3 ойно-го-н уки-ган

Таково же положение в этом отношении в башкирском, кумык
ском и других тюркских языках, сохранивших форму на -ган.

В хакасском языке выпадение заднеязычного «г» в интервокаль
ном положении охватывает не только спряжение глаголов, но и всю 
область словоизменения. Например:

пала ребенок -  пала (<пала-га) ребенку;
Ki3i человек -  юзее (<юзьге) человеку; 
тахпах частушка -  тахпаан (<тахпаг-ын) его частушку; 
хызьщах девочка -  хызыцаам (<хызьщаг-ым) моя девочка; 
табырах быстро -  табыраанда (<табыраг-ынча) побыстрее и т. д. 
Отмеченная здесь закономерность хакасского и тувинского языков 

характерна также для соседнего монгольского языка (табл. 17).

Таблица 17
Выпадение интервокального в монгольском языке_________

старомонгольский пись
менный

халха-м онгольский  
(  современный)

перевод
на русский язык

ихаЬап ухаан ум, разум, знание
xahalha хаалга ворота, дверь
sanaha санаа дума, мысль
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Окончание табл. 17
Tariha тарна хлеб, пашня
aciha ачаа въюк, груз
xohosun хоосен пустота, пустой
tohosun тоос (он) пыль
ahudam уудам пространство, обширный
ahulzaxu уулчах встречаться
negegeky нээх открывать, проложить до

рогу
BelcigeH билчээр пастбище
donyge дороо стремя
nihuw НУУР лицо и т. д.

[Тодаева, 1951]

Что касается аффиксов прошедшего неопределенного на -ган, то 
здесь можно указать лишь на то, что в 1-м лице единственного числа 
существуют два варианта: -м и -бын/-бш (итке-м/итке-бш я делал и 
т. д.), более употребительным из них является аффикс -м.

1 л. множественного числа, как и в настоящем времени, может 
усложняться аффиксом множественного числа -тар/-тер (-быс-тар/ 
-6ic-Tep, что означает мы+вы или я+вы). Например:

Чыргал чуртаснац тирлеснец
П1с читкебютер сацай.
Трудясь в поте лица
Мы (навсегда) достигли зажиточной жизни.

[Доможаков, 1951].
Cipep Федянац магаа олацай ыргахталчазар. nip туста чахсы 

польам, ынаг полгабыстар <...> Вы с Федей просто придираетесь ко 
мне. В одно время была хорошей, были друзьями <...> [Новикова, 1953].

Об аффиксе 2-го лица множественного числа (-зар) говорилось в 
1-й главе, поэтому здесь мы на нем не останавливаемся.

3-е лицо единственного числа, как и в других тюркских языках, 
личного аффикса не имеет. Во множественном числе прибавляется 
аффикс множественного числа -нар/-нер. Однако встречаются случаи, 
когда множественное число 3-го лица выступает без всякого оформ
ления. Например: Пуун олар чахсы тогынганнар. Сегодня они хорошо 
поработали.

Неоформленное множественное число 3-го лица факультативно 
встречается и в хакасском литературном языке. Например: nip 
бзеншц тубшде, тас стена осхас, чалым хаялар турган. На дне одной 
ложбины, подобно каменной стене, стояли отвесные скалы [Котюшев, 
1953].
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Значение и употребление формы 
прошедшего неопределенного на -ган

Основным значением формы на -ган в хакасском языке является 
выражение действия, имевшего место в неопределенном прошлом. 
При этом форма на -ган так же, как и форма на -ды, в зависимости от 
характера глагольной основы и от контекста, может выражать и за
вершенное, и незавершенное действие.

В отличие от формы недавнопрошедшего на -ды форма на -ган 
не подчеркивает определенности, достоверности (категоричности) 
действия, она лишь констатирует факт совершения действия, резуль
тат или следствие которого может продолжаться и в настоящем.

При форме на -ган для говорящего безразлично, известен ли этот 
факт ему из личного наблюдения или же только из вторых рук.

Условия, при которых форма на -ган может выражать завершен
ное действие, те же, что и для формы на -ды:

а) кратный характер действия, выражаемого основой глагола: сап 
ударять; паста начинать', кил приходить; торе родиться; айлан возвра
щаться; хал оставаться; агыл приносить; козгг показывать и т. д.;

б) однократный характер действия, характеризующегося резуль
тативностью, что должно вытекать из контекста. Например: Позырак 
тандади айлангам. Я вернулся на следующий день после воскресенья 
[Радлов, 1907].

Ибде, оолгым, мишн ус палам халган. Дома у меня, сынок, оста
лось трое детей [Коков, 1949].

Хакас чоныньщ устнай творчествозын исследовать полып, рус- 
скай исследовательлардан ин не пастап декабристтер пастааннар. 
Устное творчество хакасского народа первыми из русских исследова
телей начали исследовать декабристы [Алыптыг нымахтар, 1951].

Ол задачаны оланай ондайнан сын иде П. Штыгашев толдырган. 
Эту задачу просто и правильно решил П. Штыгашев [Коков, 1949].

Пастагы курсты тоосханда, Егор нанарда агаа телеграмма 
nnpi6icKen. Надя аны станцияда удурлаан, анан каникулга хада 
нанганнар. После окончания первого курса перед отъездом домой Егор 
отправил ей телеграмму. Надя встретила его на станции и они вместе 
ехали домой на каникулы [Чанков, 2005].

Алып-Ханньщ ах ой адын
Кир1м сынныц устунде
Молат хылыснан алып Ki3i
HicKe мойын тузынан,
Чоон мойын алнынан кизе сапхан.
На вершине хребта Кирим
Серому коню Алып-Хана
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Богатырь отрубил (букв.: наотрез рубил) голову
Стальным мечом
В тонком месте шеи, перед толстой
Частью ее [Алыптыг нымахтар, 1951].
Турче поларынац, олох сыххан чирдец тшш тогыр ызырынган, 

хулахтарын чаба тудынган, торбах улиинда, хызыл-сарыг пуур 
сыгара хонган. Вскоре в этом же месте выскочил (букв.: выходя, вы
скочил) серый волк с высунутым языком и прижатыми ушами [Коков, 
1949].

В двух последних примерах на законченность действия указыва
ют предшествующие сказуемому обстоятельственные слова, выра
женные деепричастиями на -а 1-е (кизе разрезая, наотрез; сыгара выго
няя).

Глаголы в форме на -тан могут выражать законченное действие и 
тогда, когда они составляют цепь последовательных действий, в ко
торой последующее действие невозможно без завершения предыду
щего. Ср.:

Алып тореен Ахаан апсах алтын столдац турган, от хазында 
одыра тускен. Родившийся богатырем старик Ахаан вышел (букв.: 
вставая) из-за золотого стола и сел около огня (очага) [Хакасский 
фольклор, 1941].

Глаголы речи, сопровождающие прямую или косвенную речь, в 
форме на -ган, как и в форме на -ды, без всяких видовых показателей 
могут выражать законченное действие. Например:

«Мыннац ипч1 Ki3i ирткснш кбргезщ ме? -  ортылап парган m i 
харлос табыснац тапсаан. «Ты, видел, как здесь проходила женщи
на?» -  крикнул хриплым голосом человек средних лет [Коков, 1949].

Пу куннерде ол магаа чоохгаан: «Мыннац мындархы
чуртьщардацар сагыссырабацар, Турсен». На днях он сказал мне: 
«О дальнейшей (будущей) жизни не беспокойтесь, Турсен» [Борчиков, 
1952].

Сложные глаголы, образованные от русских глаголов, выра
жающих кратные действия, при помощи вспомогательного глагола 
пол быть также могут выражать законченное действие без соответ- 
стующего оформления. Например:

Чыылыгда улуг чоохнац КПСС-тыц Красноярскай крайкомы- 
ныц хачызы Фалалесв аргыс выступать полган. На собрании с боль
шой речью выступил секретарь Красноярского крайкома КПСС това
рищ Фалалеев [Хызыл аал, 1953-1954].

Сельмер: <...> «Мин! арернщ отрядыцарда поларга уполномо
чить полган...» Сельмер: <...> Меня уполномочили быть в вашем от
ряде [Борчиков, 1952].

Глаголы, выражающие кратные действия при вышеуказанных 
условиях текста, прежде всего выражают законченное однократное
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действие, очевидно, потому, что в хакасском языке имеются специ
альные формы для выражения многократных, обычных действий в 
любом времени. Например:

Ол магаа чоохтадац: «син щи итпе». Он мне (обычно, не раз) го
ворил: «Ты так не делай».

Ол магаа чоохтаглаан! <...> Он мне говаривал (говорил не раз) 
<...>

Ол магаа чоохтаан полган <... > Он мне сказал (тогда) <... > 
Сравни: Ол магаа чоохтаан: «Син щи итпе». Он сказал мне: «Ты 

так не делай». Или: Он сказал мне; чтобы я так не делал.
Однако, ол магаа чоохтаан может означать и он мне говорил. 

Некоторое безразличие к законченности действия со стороны формы 
на -ган проявляется, по-видимому, потому, что в подобных случаях 
для говорящего более важен результат действия, совершавшегося в 
прошлом, и не так важны законченность или незаконченность его, 
так как результат может быть как от законченного, так и от незакон
ченного действия. В вышеприведенном примере на результат дейст
вия чоохта говорить указывает прямая или косвенная речь.

Подобные факты, когда форма прошедшего несовершенного 
имеет значение констатации единичного результативного действия в 
прошлом, наблюдаются и в русском языке. Например:

1. Намеднись квас сливали, куда ты гущу из-под кваса девал? -  
спрашивает она повара. -  Птице, сударыня, снес [Салтыков-Щедрин, 
1989].

2. Кто это сделал тебе скрипку, такую звонкую и чуткую? А тот 
смеется! -  «Я сам делал!» [Горький, 1983].

3. Намеднись приезжал к ней, на коленках ползал... [Чехов, 
1985].

4. Становил коня он богатырского,
Свой тугой лук разрывчатый отстегивал 
От правого от стремечка булатного,
Накладывал-то стрелочку каленую
И натягивал гетивочку шелковеньку,
Спущал-то он в Соловья во разбойника,
Вышиб ему правое око со косицею.
(Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник») [Брегвадзе,

1948] .
Глаголы некратного действия, а иногда и глаголы кратного дей

ствия, но без указанных выше условий текста в форме на -ган выра
жают незаконченное действие. Например:

Чохырах, сагынганын алыстырыбызып, ол юзее наари ойлаан. 
Чохырах, изменив решение, бежал прямо на того человека [Коков,
1949] .
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Полган на хаалаг сай сургунщзшщ айгахтары сала тегбин 
одырганын чарых пшшген. (Он) явно чувствовал, как с каждым ша
гом едва не достают его когти преследователя [Коков, 1949].

Мооллар, джунгарлар ат туйгаа алтында Кимнщ чазылары саны 
чох остеен. Енисейские степи много раз (букв.: бесчисленно) стонали 
под копытами коней монголов (и) джунгар [Доможаков, 1951].

Аньщ даа учун стол кистшде улуг аалчыньщ орнында одырган. 
Может быть, и поэтому за столом он сидел на месте почетного 
(букв.: большого, великого) гостя [Хызыл аал, 1953-1954].

Сидор прайларыньщ холларын тын-тьщ тутхлап изеннескен. Си
дор здоровался со всеми, крепко пожимал им руки [Котюшев, 1953].

Когда требуется выразить законченность действия, во всех по
добных случаях прибегают к помощи специальных показателей со
вершенного вида. Например:

nipcin суртклеп, nipciii суртклирге ундуп салгам. Один намазал, а 
другой намазать забыл [Алыптыг нымахтар, 1951].

Анда аньщ олган тузындагызы сагысха Kip-парган. Тут он 
вспомнил свое детство [Котюшев, 1953].

Санпир апсах шнурны тамызыбысхан. Сатир поджег шнур 
[Марков, 1959].

Гриша nopiriH кбблче киз1п, тасхар сыгыбысхан. Гриша, медленно 
одев кепку, вышел на улицу [Марков, 1959].

Иртенпз1нде директор приказ пас салган. На утро директор на
писал приказ [Хызыл аал, 1953-1954].

Форма на -ган реже других форм прошедшего времени употреб
ляется вне своего основного значения.

Здесь мы можем отметить лишь один случай, где -ган употребля
ется в значении, несколько отдаленном от своего основного значе
ния. Мы имеем в виду фразы, в которых выражается внезапное обна
ружение говорящим наличие у предмета какого-нибудь нового при
знака, сути его или даже существования самого предмета, которые 
раньше не были ему известны. Например:

«Чаа мындаг ниме полган ноо» -  сагын салган Роман. «Вот ока
зывается, что такое (было) война» -  подумал Роман [Коков, 1949].

«Адыныц изер 3i? Костюмы 3i? <...> Прай ании, ана хайдаг Ki3i 
полгазыц?» -  тугенщ сбстерш тастына сыгара чоохтаныбысхан. 
«А седло на коне?... а костюм на нем? Вот; оказывается, кто ты та
кой!» (букв.: какой ты человек был) -  вслух произнесла она последние 
слова.

Сочетание формы на -ган с другими аффиксами и частицами
Можно отметить следующие случаи сочетания формы на -ган 

с другими аффиксами и частицами:
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1. Сочетание аффикса прошедшего неопределенного -ган с аф
фиксом местного падежа -да/-де выражает действие, предшествующее 
основному действию, или действие, совпадающее с ним по времени и 
являющееся фоном для него. Примеры:

Че ол тагньщ сынын азарга чоргенде, озарнинац Ki3i пазы хара- 
лып сых килген. Лишь только собралась она перевалить через вершину 
горы, как из-за нее (букв.: «с той стороны вершины») чернея, появилась 
голова человека» [Коков, 1949].

Пароход чагдап килгенде -  1ле кбрчелер Ах -  кок флаг чалбы- 
рапча аньщ устшде.. . Когда пароход приблизился —ясно видят: над ним 
развевается бело-синий флаг [Костяков, 1954].

Анда -  мынча полганда, атар тан атханда, артых тбран Алып 
Сояан, тасхар сыгып, харап тур... Мало ли, много ли прошло времени, 
когда взошла заря, лучшим родившийся богатырь Соян, вышел (букв.: 
выйдя (во двор) и смотрит) [Радлов, 1907].

В азербайджанском языке значению сочетания -ган-да хакасско
го языка в некоторой степени соответствует сложная форма прошед
шего времени, которую Д. А. Ибрагимов называет «преждепрошед- 
шей» и которая образуется при помощи вспомогательного глагола 
иди: языр+иди>язырды. Например:

Дунэн театра кетмишдим, кбЬнэ достуму орада кордум. Вчера я 
пошел в театр, там увидел старого друга [Ибрагимов, 1953].

В хакасском языке эта фраза строилась бы так: Кичес мин 
геатрга чоргенде, ирг! нанчыма тогас паргам.

2. Аффикс -ган в хакасском языке, как и в некоторых других 
тюркских языках, сочетаясь с аффиксом сравнительного падежа -ча/ 
-че, образует деепричастия временно-предельного или противопоста
вительного значения. Например:

Мин андар чоргенде, син пу тогысты ит сал . Пока я хожу туда, 
ты сделай эту работу. Чой полганда, огыр пол, огыр полганда, бл 
пар. Чем быть лжецом, лучше будь вором, а чем быть вором, лучше 
умри.

Пу книганы хыгырганда, мин пасханы хыгырарбын. Чем читать 
эту книгу, я лучше буду читать другую (из разговорной речи).

3. Как и все вышеописанные формы, аффикс -ган может соче
таться с частицей подтверждения -ох/-бк, которая в зависимости от 
некоторых условий может занимать позицию и после аффикса -ган, и 
перед ним. Перед аффиксом -ган указанная частица оказывается в 
том случае, когда данный глагол усложнен каким-либо модификато
ром или формантом совершенного лица. Например:

Соона палгаан чалгыс ады тшш сала тартыбызып, чбр!ббпскен. 
Лошадь (его), привязанная сзади, чуть дернув повод, тоже двинулась 
(с места) [Котюшев, 1953].
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Мин ол книганы алгандох, Миша алыбох алган. Как только я 
взял (купил) эту книгу, Миша тоже взял (купил) себе) (из разговор
ной речи).

Хакасской форме ал-ган-дох (<да+ох) в кумыкском языке соот
ветствует форма алгьаннонъ, о которой профессор Н. К. Дмитриев 
пишет: «Происхождение двух «н» в сложном аффиксе -нонъ до сих 
пор грамматиками не объяснялось, второе «н» не может относиться к 
аффиксу -онъ, так как аффикс -нокъ в других тюркских языках неиз
вестен. Скорее можно предположить, что мы имеем дело с аффиксом 
-окъ (ср. татарское и башкирское -укъ), который с некоторой долей 
вероятности восходит к семантически полному слову окъ/укъ стрела 
и далее миг и момент. Что же касается формы на -ган, то она, по- 
видимому, стояла в местном падеже: алгьанда+окъ, откуда путем 
элизии получилось сперва алгьан окъ>алгьандокъ -  и далее в силу 
обычной для кумыкского языка ассимилиядии -  алгьаннокъ [Дмит
риев, 1940].

Правильность предположения профессора Н. К. Дмитриева о со
ставе кумыкского аффикса -нокъ неопровержимо доказывает нали
чие в хакасском языке стяженного аффикса -дох, который несомнен
но представляет собой контаминацию аффикса местного падежа -да и 
частицы -ох: алганда+ох>алгандох как только он взял; килгенде 
+бк>килгенд6к как только он пришел. Сравним: Мында здесь -  мын- 
да +ох>мындох здесь же, тоже здесь; анда там -  анда+ох>андох там 
же, тоже там; аны его -  аны+ох>анох его же, снова его и т. д.

В разговорной речи имеет место, когда говорящий частицу -ох/ 
-бк в любом случае ставит после аффикса -ган. Например: парыбыс- 
ханох он тоже ушел; алып алганох он тоже взял. Мы не чувствуем 
никакой семантической разницы между вариантами «алыбох алган» 
и «алып алганох».

Что касается глаголов, не оформленных в видовом отношении, 
то в них частица -ох/-6к почти всегда занимает позицию после аф
фиксов -ган и аффиксов лица. Например:

Мин дее ацнамох, че андаг хаялар корбеем. И я тоже (много) 
охотился, но таких скал не видел.

Удаанга учраабызох. И шалаш его тоже встречали (записано от 
сагайца Боргоякова Сароолаха Вл., 65 лет, с. Чиланы, Таштыпский 
р-н, РХ).

В 3-м лице множественного числа частица -ох/-бк может зани
мать положение и между аффиксом -ган, и аффиксом мн. ч. -нар, и 
после их обоих, т. е. после -нар. Например: Ол харааны олар 
хонганохтар. И также: Ол харааны олар хонганнарох. Они переноче
вали и эту ночь (из разговорной речи).

Какой-либо смысловой разницы между этими вариантами также 
не ощущается.
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4. При сочетании -тан с частицей нооза ведь (оказывается) же 
происходит то же самое, что и при сочетании с вышеописанными 
формами, а именно: личные аффиксы принимает не сам глагол, а час
тица, например:

Торка: «Э, э, чиит улус, nicri сагыбаан, ноонъар!» Торка: «Э, э, 
молодежь, вы, оказывается, не ждали нас» [Топанов, 1961].

5. Уступительно-усилительная частица -таа/-тее, -даа/-дее в гла
голах в форме прошедшего неопределенного без их видового оформ
ления занимает позицию после аффикса -ган и аффиксов лица, на
пример: Школада nic хыгыргабыс таа, пасхабыс таа. В школе мы и 
читали, и писали.

При глаголах же с видовым оформлением часгица -таа/-тее, 
-даа/-дее может занимать позицию перед видовым модификатором 
(формантом). Например: Олар тогыстарын тоос таа салганнар. Они 
(свою) работу почти уже закончили.

Подобная конструкция чаще встречается в выражении с вспомо
гательным глаголом пол быть, придающим всему выражению отте
нок модальности предположения -  наверное, возможно. Например: 
Олганнар ам чыылыс таа парган полганнар Дети наверное, уже поч
ти собрались. Поезд ам килген дее полар. Возможно, что поезд уже 
пришел.

6. К аффиксу -ган в вопросительных предложениях может при
соединяться аффикс сказуемости 3-го лица -дыр(<тур). Однако в ха
касском языке он не придает форме на -Fan никакой модальности, как 
это имеет место в некоторых тюркских языках, а лишь усиливает во
прос.

Например:
Хыгыр, конверттервде ниме пазылгандыр.
Читай, что (там) написано на их конвертах.

[Топанов, 1961].
7. С ограничительной частицей на/не аффикс -ган может соче

таться лишь во фразах типа: Син кицее Таштыпсар чоргезщ ме? -  Ез
дил ли ты вчера в Таштып? -  Чбргем не. -  Ну ездил. (Ну и что из это
го? Что ты этим хочешь сказать?).

Частица -на/-не придает ответу оттенок раздражительности, не
довольства говорящего о том, что ему задан такой вопрос. Она также 
может придавать оттенок пренебрежения к совершенному действию, 
т. к. действие это совершенно не удовлетворило говорящего.
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2.1.3. Форма прошедшего обычного на -чац 
(универсальная форма)

Хакасское прошедшее обычное на -чац/-чец/-дац/-дец восходит к 
причастию будущего времени на -дац, которому в других тюркских 
языках соответствуют формы причастия на -джак (в каракалпакском 
и туркменском), -аджак (в турецком), -ачак (в татарском), -асак 
(в башкирском), -аяк (в ногайском), употребляющиеся в этих языках 
в качестве сказуемого также выражают будущее время.

В хакасском языке несколько необычным в отличие от вышепе
речисленных языков является то, что в нем (а также в шорском языке) 
форма причастия будущего времени на -дац, употребляясь в качестве 
сказуемого, приобретает значение прошедшего времени.

Это, по-видимому, объясняется тем, что хакасская причастная 
форма на -дан, кроме своего основного значения будущего времени, 
имеет еще значение обычного постоянного качества (назначения) 
субъекта, что одинаково относится ко всем трем временным плоско
стям. Например: пардан Ki3i человек, который должен пойти 
(1-е основное значение) и: суга сомдац чир место, где (обычно всегда) 
купаются, место для купания; ас кисчец машина машина, которой 
жнут хлеб, жнейка и т. д. (2-е вневременное значение).

Второе вневременное значение и в позиции сказуемого также да
ет возможность употреблять форму на -дан во вневременном значе
нии и в значении будущего времени.

Форма на дац, как и форма на -ган, относится к числу форм, бо
гатых по своим функциям.

К вопросу о происхождении аффикса прошедшего обычного на 
-цан.

Происхождение рассматриваемой формы и образующего ее аф
фикса пока еще точно не устоновлено. Вопрос требует специального 
исследования. Материал, которым мы располагаем, также не дает 
нам возможности высказать по этому поводу что-либо определенное. 
Мы здесь можем лишь изложить высказывания по вышеназванному 
аффиксу двух зарубежных ученых тюркологов В. Бангс и Г. Рамстедта.

Первый из них, В. Банг, рассматривая в одной из своих работ 
значения и употребление турецкой формы будущего времени на 
-adzag, сводит все ее значения к следующим трем пунктам:

1. «Чистый» глагол: sawad2ayim я буду любить, в разговорной ре
чи: па yapadzag? что должен делать? что должен был делать?

2. «Чистое» имя anasindan ydyddiag istamis он требовал от своей 
матери есть (пищу) с притяжательными местоимениями: sayladMyim 
waz я имею что-то тебе сказать в языке казанских татар: sinde un tin 
alacahim bar. Ты мне должен десять копеек.
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По мнению Банга, в языке казанских татар эта конструкция яв
ляется заимствованной из турецкого. Нам кажется, что такое утвер
ждение не совсем верно, так как подобная конструкция встречается 
не только в языке казанских татар, но и в некоторых других тюрк
ских языках, в частности, в хакасском языке. Например: сыдачаам 
чогыл нет моего терпения, не могу я больше терпеть; парчаам чогыл 
нет моего хождения, не могу идти; синнец алчаам пар ты мне должен 
ит. д.

3. «Определение» при именах: icadzak su питьевая вода; sut 
sahadzaq qap подойник.

Далее В. Банг правильно отмечает, что эти случаи употребления 
формы на -dzan (-caq, -сап) имеют место в шорском и абаканских 
диалектах. В связи с этим В. Банг упрекает М. А. Кастрена в том, что 
он в своей работе «Versuch einer koibalischen und karaqassishen 
Sprachlehre (St. Petersburq, 1857) не отметил эту форму [Bang, 1918].

Относительно происхождения рассматриваемого аффикса
В. Банг пишет, что если долгий гласный, который встречается в аф
фиксе алтайско-телеутского языка является обоснованным, то -caq 
состоит из первичного и вторичного формантов. Под первичным
В. Банг имеет ввиду аффикс -cil, -ci(l) (например, телеутск. tarci потли
вый, киргизск. tersil<tarcil; хакасск. тирлееч1 и т. д.). Вторичным, по 
предположению В. Банга, является -qaq/-kak, например, киргизск. 
urusqaq, таранчинск. и качинск. urusqaq драчливый, забияка.

Эволюцию аффикса -caq В. Банг представляет себе следующим 
образом: -ciqaq>civaq>caq>caq [Bang, 1918].

На вопрос, почему в турецком языке аффикс -d2aq имеет впереди 
«а» (-adzaq) в то время, как некоторые другие языки его не имеют, 
В. Банг дает два возможных объяснения:

1. Он предполагает, что турецкий -dzaq первоначально, подобно 
шорскому и хакасскому аффиксу -сап, присоединялся непосредствен
но к глагольной основе. По мнению В. Банга, гласный «а» в турецком 
аффиксе -adiaq появился позже под влиянием форм типа алачац, 
ца1ачац<деепричастия ala, qala и -4aq в силу стремления языка к одно
образию [Bang, 1918]. Вторичным, по предположению В. Банга, явля
ется -gag/-kak, например, таранчинск. и качинск. urusgag драчливый, 
забияка.

2. В. Банг ссылается на наличие образований типа qapavan хищ
ный, хватающий (о диких животных), шорск. цаванап кусающийся, 
злобный, чагатск. tutavan хищное животное от tut, в чагаг. qatavan 
становиться твердым, османском: dayanvan от dayanavan выносли
вый, терпеливый и т. д. Он предполагает, что в то время наряду с гла
гольными основами типа trt, qat существовали и более древние и бо
лее полные глагольные основы типа tuta, gata и т. д., от которых яко
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бы и образовывались формы на -adzaq (aladzaq); -raq (alaraq); 
-adur (aladur)>alayur; -asi (alasi=asi (alasi) [Bang, 1918].

Высказав эти предположения, В. Бант отмечает, что остается по
ка нерешенным вопрос, чем вызвано различие конечных согласных 
рассматриваемого аффикса («q», «п», «п»): или оно объясняется про
стым фонетическим чередованием, или оно вызвано различием со
ставных элементов аффикса в разных языках [Bang, 1918]. Таким об
разом, В. Банг в конце своей работы подвергает сомнению свое пред
положение о едином происхождении аффиксов -adiaq, -Can, -can, -Caq.

Нам все-таки представляется возможным думать, что эти аффик
сы исторически являются вариантами одного и того же аффикса, по
лучившего на почве различных языков различное развитие.

Возможным нам кажется также и то, что аффикс -d2aq восходит 
именно к контаминации двух близких по значению аффиксов -Ci (Cil) 
и -qaq, выражающих главным образом постоянный обычный признак 
субъекта. Это значение сохранил за собой аффикс -d2aq (<6iqaq). 
Позже он приобрел новые значения, в связи с чем расширилась сфера 
его употребления. В некоторых языках, очевидно, в силу каких-то 
фонетических законов произошло чередование «q» с другими, близ
кими по месту образования, согласными звуками («п», «ц»).

Что касается аффиксов -ci и -qaq, то они в современном хакас
ском языке сохранились лишь в застывших образованиях, продол
жающих существовать в диалектах, и не представляют собой особен
но продуктивных аффиксов. Например: урусхах (саг.) драчливый, тар- 
тысхах (саг.) любящий спорить, тягаться и т. д.

В связи с этим любопытно привести здесь мнения наших отечест
венных тюркологов П. М. Мелиоранского и Н. К. Дмитриева отно
сительно происхождения первого гласного «а» в формах -агьан и 
-ажак. П. М. Мелиоранский, говоря о кумыкской форме на -агьан 
(причастие настоящего времени), первое «а» гипотетически объясняет:

1. Свойством системы разных языков образовывать особого рода 
интенсивные формы путем вставки широких (или узких) гласных пе
ред основным аффиксом.

2. Кроме этого, П. М. Мелиоранский в своей работе «Араб- 
филолог о турецком языке» в главе «действительное интенсивное 
причастие» аргументирует, что в данной (тюркской -  В. К.) системе 
языков существуют «распространенные» и нормальные типы корня, 
причем первые образуются от вторых, принимая вставной гласный: 
сора и сор спрашивать и т. д. [Мелиоранский, 1894]. Между тем, как 
можно теперь полагать, первые формы не образуются от вторых, а 
представляют собой более старую пережиточную фазу, сохранив
шуюся и ныне в монгольском языке: ср. известные примеры типа 
коъке синий, орхонское коък и т. д.
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Второй пункт предположений П. М. Мелиоранского профессор 
Н. К. Дмитриев считает пунктом, который не может быть принят. По 
первому же пункту он не возражает, о чем он пишет: «... мысль Ме
лиоранского, что гласный «а» в форме -агъан является элементом со 
специальной функцией, можно принягь без особых возражений. 
В этом отношении аффикс -агъан любопытно сопоставить с аффик
сом причастия будущего времени -ажак. Последний, как подтвер
ждают другие тюркские языки, разлагается на -а+жакъ: ср. кумык
скую форму после гласных основ -жак/жек (анъла-жакъ) и туркмен
скую -джак/-джек для всех основ (ал-джакъ, гель-джек) [Дмитриев, 
1940]. К последнему, по-видимому, нужно присоединить и хакасский 
язык с его формой на -чац/-чец.

Финский ученый Г. Рамстедт возводит тюркский аффикс -банъ/- 
сап к китайскому слову «мастер». Примеры: южнокорейский tai-Cjan 
(>t;izaH) гроссмейстер, великий мастер, кузнец; in-цац, in-4anqi кузнец 
по серебру, монетчик; тбк-бйп столяр, плотник. В тюркских языках: 
уйгурск. вйбап; киргизск. sOzsSn; татарск. siizCan мастер на слова, сло
воохотный', алтайск. urusCan любящий спорить, сварливый<ит-з спо
рить, бить друг друга; qorquniciq боязливый, po6>cuw<qorqun бояться', 
tarunCaq сердитый <tarun<t2z узкий, тесный; киргизск. KirsMn легко ма
рающийся и т. д. [Ramstedt, 1952].

Нам кажется, трудно тюркский аффикс -чан возводить к китай
скому слову «мастер», так как, если бы у носителей тюркских языков 
понятие того или другого постоянного, обычного признака субъекта 
действительно и ассоциировалось со словом «мастер», то едва ли оно 
ассоциировалось бы именно с китайским словом, а не со своим ко
ренным весьма распространенным тюркским словом ус «мастер». Мы 
еще раз подчеркиваем большую вероятность предположений В. Банга 
о происхождении тюркского аффикса будущего времени -dzaq (-d2an), 
хотя при признании этого остается открытым вопрос о том, что из 
себя представляют каждый из составивших элементов аффикса -d£aq 
(<Ci+qaq).

Спряжение глаголов в форме прошедшего обычного на -чац
Эта форма образуется посредством к основе глагола аффиксов 

-Чац/-чец (для основ с конечными гласными и звонкими согласными) 
и -чац/-чец (для основ с глухими согласными): ол сырла-чац (он) кра
сил (обычно); сине-чец (он) измерял (обычно); хас-чац (он) копал 
(обычно); ит-чец (он) делал (обычно).

Исторически эта спрягаемая форма глагола восходит к причас
тию настояще-будущего времени на -чац (ойначац пала ребенок, ко
торый будет (должен играть)).

Спряжение глаголов в форме на -цац осуществляется посредст
вом аффиксов второй категории (табл. 18, 19).
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Т а б л и ц а  18
Спряжение глаголов в прошедшем обычном времени на -цац 

(положительная форма)
____________________ат стрелять _________________

Лицо Единственное число Множественное число
1 Мин ат-чан-мын 

я (обычно, пост оянно) стрелял
ГПс ат-чан-мыс
м ы  (обычно, пост оянно) стреляли

2 Син ат-чан-зын Cipep ат-чац-зар
3 Ол ат-чан, Олар ат-чан-нар

тоор рубить
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин тоор-цац-мын 
я ( обычно, пост оянно) рубил

Шс тоор-чац-мыс 
м ы  (обычно, пост оянно) рубили

2 Син тоор-чан-зын Cipep тоор-чац-зар
3 Ол тоор-чан Олар тоор-чан-нар

т1к шить
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин тш-чен-мш
я (обычно, пост оянно) шил

nic TiK-4eH-Mic
м ы  ( обычно, пост оянно) шили

2 Син -пк-чен-зщ Cipep пк-чсн-зср
3 Ол тш-чен Олар тш-чец-нер.

пш знать
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин пш-чец-мш
я  (обычно, всегда) знал

Пю гпл-чец-м1с 
м ы  (обычно, всегда) знали

2 Син пш-чец-зщ Cipep шл-чец-зер
3 Ол пш-чен Олар гал-чец-нер

ырла петь
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин ырла-чац-мын 
я ( обычно, всегда) пел

nic ырла-чац-мыс 
м ы  (обычно, всегда) пели

2 Син ырла-чан-зыц Cipep ырла-чац-зар
3 Ол ырла-чан Олар ырла-чан-нар

кунне ревновать
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин кунне-чец-мш
я (обычно, всегда) ревновал

Flic кунне-чен-Mic
мы ( обычно, всегда) ревновали

2 Син кунне-чен-зщ Cipep кунне-чец-зер
3 Ол кунне-чец Олар кунне-чец-нер
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Отрицательный аспект образуется путем присоединения аффикса 
-цан/-цен к отрицательной основе глагола (табл. 19).

Таблица 19
Спряжение глаголов в прошедшем обычном времени на -цац 

(отрицательная форма)

ат стрелять
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин ат-па-чац-мын
я (обычно) не стрелял

nic ат-па-чан-мыс 
мы обычно не стреляли

2 Син ат-па-чац-зын Cipep ат-па-чац-зар
3 Ол ат-па-чац Олар ат-па-чавднар

ырла петь
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин ырла-ба-чан-мын
я (обычно, всегда) не пою

nic ырла-ба-чац-мыс 
мы (обычно, всегда) не поем

2 Син ырла-ба-чац-зын Cipep ырла-ба-чан-зар
3 Ол ырла ба-чан Олар ырла-ба-чан-нар

Из приведенных парадигм видно, что аффикс рассматриваемой 
глагольной формы имеет четыре фонетических варианта: -чац/-чец, 
-чац/-чен, спряжение же ничем не отличается от спряжения глаголов 
других, ранее описанных временных форм.

Однако здесь умеегно указать на факт факультативного выпаде
ния в речи сагайцев конечного согласного «ц» аффикса -цац в форме 
1-го и 2-го лица единственного числа. Примеры: кбр-че(ц) -  м(ш)> 
кбр-че-м я (обычно) смотрел; кбр-це(ц)-зщ>кбр-че-зщ ты (обычно) 
смотрел; кбр-че(ц)-м1с>к6 р-че-б1с: мы, (обычно) смотрели; кбр-чец- 
зер>кбр-че-зер вы (обычно) смотрели.

Как видно из примеров, в 1-м лице единственного числа выпаде
ние «ц» вызывает одновременно изменение и аффикса лица, а в 3-м 
лице этого изменения не происходит.

Использование стяженного варианта аффикса прошедшего 
обычного широко используется в разговорной речи и используется в 
литературном языке. Например:

Хара чоргы атха мунзец, хаттыг чоргы T i n  хынмацазыц, Хызым. 
Хара торгы кбгшек ал пирзем, хаттыг ropFbi T i n  кизерге ынабачазыц, 
ирке палам. Если ты садилась на вороного иноходца, то ты говорила, 
что у него жесткая иноходь (шаг), и он тебе поэтому (обычно) не 
нравился, дочь моя. Когда я тебе покупал платье из черного шелка, то 
ты говорила, что шелк грубый и (обычно) не желала носить платья из 
него, любимое дитя мое (записано от Боргоякова Сароолаха, сагаец, 
с. Чиланы, Таштыпский р-н, РХ).
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Анац парганда, анац на сохчам мин аны. Потом когда я появля
лась, обычно била его (Ахпашева Каратина, 60 лет, сагайка с. Чиланы, 
Таштыпский р-н, РХ).

Значение и употребление формы на -чац
Форма на -чац является многозначной. Мы выделяем 8 основных 

значений этой формы.
1. Значение обычного многократного действия. Как уже говори

лось выше, форма на -чац в позиции сказуемого употребляется глав
ным образом для выражения обычного постоянного, многократного 
действия, имевшего место в далеком прошлом. Это является основ
ным значением рассматриваемой формы, так как именно в этом зна
чении ее употребление является наиболее распространенным и неог
раниченным никакими другими условиями, тогда как употребление 
ее в других, неосновных, значениях, как то во вневременном, в значе
нии будущего времени, ограничивается или определенным типом 
глагольных основ, или определенным типом предложений, о чем 
подробнее будет сказано ниже. Приведем примеры на употребление 
формы на -цац в основном значении.

Оларны андар онетш одыртчацнар. 10 кунге азых пирш, анцада 
Ki3im бдор саларга задание пирцецнер, че, тузш парыбыспас иде азах- 
тарын агасха чапсыра палгаглап салцацнар. Туда их (обычно) садили 
специально, снабдив продуктами на 10 дней, давали задание убить 
столько-то человек, а чтобы они не слезли и (никуда) не ушли, ноги их 
приковывали к дереву [Коков, 1949].

Ы  Уйбат туглыг полцац,
1к1 теербен анда турчац
Адайнан Казан пайыцац -
Арга чонныц азы чыылцац.

Два (оба) Уйбата были перегороженными,
Две мельницы там стояли (постоянно)
А дай с Казаном богатели -

Хлеб трудового народа (обычно) собирался (там).
Щоможаков, 1951].

Мыныц алнында анзы птд1рбеч,ец -  кооп хазында аттарныц cyF 
ючеткенш юз1 кбрбецец полган. Раньше этого не замечалось -  никто не 
видел, чтобы кони пили из канала [Чарков, 1959].

Обком ортымах саннарныц кистшец илееде предприятиелершц 
ур туе соона халызын кбрбецец. Обком за средними цифрами длитель
ное время не замечал отставание многих предприятий [Хызыл аал, 
1953-1954].

Хутух хазарга чир1 кшпекек полбаан, аннацар сугны Тббдец 
тазыцацнар. Поскольку подходящего места для рытья колодца не было, 
воду носили из реки Тея [Султреков, 2008].
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2. Вторым значением формы на -чан является вневременное 
(расширенное) значение. Как уже говорилось выше, это значение со
ответствует вневременному значению причастия на -чац. Говорилось 
также о том, что употребление -чан в функции сказуемого во вневре
менном значении ограничено некоторыми условиями. Эти условия 
следующие:

а) чаще всего форма на -чац в указанных выше позициях и значе
ниях употребляется с глаголом бытия пол быть: пол-цац бывает 
обычно, всегда, есть (вот, что это такое есть, вот кто это такой 
есть, а ни кто-нибудь другой). Примеры:

Ki3i H3i Ki3ee туза полбачац. Чужое добро не бывает полезным 
для другого [Хакасия оттары, 1954].

Тблаш алганына Toj полцац. Долг платежом красен (букв.: Пла
теж бывает похожим на одолжение [Радлов, 1907].

Kinir Ki3i андаг нименщ узы-пазына тузееч1 полбачац. Маленькие 
не стараются (не должны стараться) узнавать такие вещи (букв.: 
Маленький человек не бывает старающимся узнать такие вещи) [Ко
ков, 1949].

Че андагда пивдспг, аныц учун чылгыцны, колден сугарбин, ко- 
оп хазынзар апарчазыц, чиит туста полцац анзы. Ну тогда понятно, 
из-за этого ты вместо того, чтобы поить лошадей из озера, гонишь их 
к каналу, в молодости это бывает [Чарков, 1959];

б) употребление в риторических вопросах:
Тимур? Кем полчан за Тимур? Тимур? Кто это такой (есть) 

Тимур? [Гайдар, 1950].
Оюс хыстыц чурепнец пасха нимез1 пардыр тееш ниме полцац? 

Что означают слова, что у девушки-сиротки, кроме ее сердца, что еще 
может быть? [Коков, 1949].

В сочетании с другими глаголами вневременное значение форма 
на -чац имеет главным образом в пословицах, поговорках и в пред
ложениях афористического типа. Например:

Палгалбаан аба nil ас am салбацац Непривязанный медведь (нико
гда) не пляшет [Радлов, 1907].

Чита Ki3i чалгыс Ki3iHi сагыбацац. Семеро одного не ждут [Рад
лов, 1907]

«Пос кЫпер ахча санаспацац, нанцы», -  култче Верницкая. 
«Свои люди деньгами (обычно) не считаются, друг», -  улыбается Вер
ницкая [Хызыл аал, 1953-1954].

3. В условных предложениях глагол в форме на -чац в сочетании 
с вспомогательным глаголом пол быть в условной форме ц (пол-за) 
выражает желаемое действие. В подобных сочетаниях иногда ощу
щается также оттенок сожаления по поводу того, что указанное дей
ствие еще не совершалось или не совершилось. Например:
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О, тыцох таа чахсы поларчых, брекешм, чазылып, алындагох 
чши хазых, кбппг чбрчетчец полза!... О, как было бы хорошо, если бы 
моя старушка, выздоровев, ходила здоровой и веселой, как прежде! [Ко
ков, 1982].

Халтар: «Ана щи аны, щи! Muni щи итчец нолзалар, а?» Халтар: 
«Вот так его, так! Со мной бы это сделали, а?» [Топанов, 1961].

Пшчец ползан, щи табесчжсщ. Если бы ты знал, ты бы так не го
ворил [Коков, 1982].

4. Глаголы на -чац в отрицательной форме и с вопросительной 
частицей -ма/-ме, кроме основного значения -  вопроса об обычном 
совершении действия в прошлом, -  в зависимости от контекста и ин
тонации могут выражать значение пожелания другому лицу (второму 
и третьему) совершить указанное действие. Например:

Парбацан ма? Разве он (обычно) не уходил? (основное значение) и 
парбачац ма Почему бы тебе (ему) не пойти (туда), пошел бы ты 
(он) туда.

Аны киспечец ме зе, алай улуг ба? Одела бы ты то, или (оно те
бе) велико? [Коков, 1982].

Син ибде ле одырчазын, nipee к1з1зер дее ааллап пар килбечец ме? 
Ты все время сидишь дома, сходил бы хоть к кому-нибудь в гости (из 
разговорной речи).

Ол тогысты син, юзее итпргенче, позыц ит салбачац ма. Чем про
сить кого-нибудь, ты бы сам сделал эту работу (из разговорной речи).

5. Форма на -чац в конструкциях рассматриваемого типа в зави
симости от контекста может выражать и однократное прошедшее дей
ствие. Такое употребление формы на -чац встречается лишь в живой 
разговорной речи и вызывается оно желанием говорящего предать 
событию прошлого, о котором повествуется, более убедительный, 
наглядный характер. Например:

Тайыларынзар Kinire кшпбкженде, тайыларыныц пу фамилие- 
лерше Kip парбачаннар ба за. Когда они, будучи маленькими приехали к 
своим дядям по матери (то), и запишись они на их (дядей) фамилию (и 
записались они на фамилию дядей) (записано от бельтырца Торбостае- 
ва Василия Владимировича, 60 лет, с. Карагай, Таштыпский р-н, РХ).

6. Положительная форма рассматриваемой конструкции в со
провождении с вопросительной частицей -ма/-ме выражает сомнение, 
нерешительность субъекта в совершении действия, выраженного гла
голом на -чац. Например:

Парып, оларга апар пирчец ме? Астабох парды поларлар. Пойти 
отнести им что ли? Наверное тоже проголодались [Миндлин, 1952].

Арага улепчеткен m i пурун сарначац ма, алай ба иб 333i пурун 
сарначац ма? Кто поет первым, то ли тот, кто угощает вином, то ли 
хозяин дома? (записано от Боргоякова Сароолаха, сагайца, с. Чила- 
ны, Таштыпский р-н, РХ).
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7. Форма на -чан в конструкциях типа нота тогынмачан, хайди 
тогынмачан! в зависимости от контекста может иметь два значения:

а) основное (прямое) значение: Почему он (обычно) не работал?, 
Как он (обычно) не работал? ;

б) возможность совершить (совершать) действие (при вопроси
тельном слове нота? почему? и невозможность несовершить действие 
(при вопросительном слове хайди? как?). Например: почему бы не ра
ботать? почему не поработать? (можно поработать) и как можно не 
работать (невозможно не работать). Например:

Алтаным Алтын Арыг, чоох чоохтап бирим, остерзан ма? -  Нога 
еспачац, Алтаным Алтын хан. -  Супруга моя Алтын Арыг, я тебе что- 
то расскажу, будешь ли слушать? -  Почему не послушать, супруг мой 
Алтын хан? (конечно, буду слушать) [Castren, 1857].

Мындаг чонньщ учун хайди ыырчынац куреспечец! Кус тее, тын 
даа айастыг нимес! -  полган на боец позыныц алында сагынган. «Как 
можно не бороться с врагом за такой народ! Ни сил, ни жизни не жал
ко!» -  думал про себя каждый боец [Коков, 1949].

Хыгырган чирзер хайди парбачац? Как можно не пойти туда, 
куда приглашают? (из разговороной речи).

8. Если же глагол на -чан в этих же конструкциях лишить отри
цательного аффикса, то конструкции, кроме основного значения 
обычности, постоянства действия в прошлом, в зависимости от кон
текста могут иметь значения противоположные разобранным выше, а 
именно: а) возможность не совершать действие (при вопросительном 
слове нога? зачем? почему?) и б) невозможность совершить действие 
(при вопросительном слове хайди? как?). Например:

Андагда мин алим аны, -  теен Гриша холын тбс 1зебше сунып. 
Нога син алданзын, сала мавдыри хысхыра тускен Манидек. -  Мин 
аны пайаох кор парыбысхам, ибзер ахчаа чбр килд1м. Тогда дай я 
возьму его, -  сказал Гриша, засовывая свою руку во внутренний кар
ман. -  Почему (это) ты возьмешь, -  торопливо возразила Манидек. -  
Я  его еще раньше подсмотрела, а (сейчас) сбегала домой за деньгами 
[Парков, 1959].

Хазых Ki3i курорттарча нога (нимее) чбрчен- Зачем здоровому че
ловеку ездить по курортам (можно и не ездить, не нужно ездить).

Анда улуг Ki3i хайди мындаг аар тогыс тогынчан- Как может че
ловек в таком преклонном возрасте выполнять такую трудную работу 
(это невозможно) (из разговорной речи).

«Тьфу! Син, алыг, талайда хайди тамах бсчец?» -  тид1р абыс, аны 
истш алып. Святой Гавриил абысха нандырча: «Тьфу! Алыг, хазыц 
агас хайди хулун тбр1тчен?» «Тьфу! Ты, глупый, как может в море 
расти хлеб?» -  говорит поп, услышав это. Святой Гавриил отвечает 
попу:» Тьфу! Глупец, как береза может родить жеребенка?» 
[Алыптыг нымахтар, 1951].
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Сюда же нужно отнести примеры типа:
Халтар: Мин хайдач пшчецмш. Откуда (как я могу знать? не мо

гу знать) [Топанов, 1961].
СагЗ пербЗн кысты камга перчацмш? Дочь, которую (я) не отдам 

тебе, кому же еще могу отдать? (никому) [Раддов, 1907].
Сочетания глаголов на -чан с вопросительными словами хайди? 

как? хайда? где? ниме? что? хайдар куда? хачан? когда? ниме учун? за 
что? и другими в зависимости от контекста могут выражать незнание 
субъекта (говорящего), как, когда, где и почему он (или кто-либо 
другой) должен совершать действие, выраженное глаголом в форме 
на -чан. Вопрос имеет риторический характер. Например:

Хайди полчан? Как быть?
Хайдар парчан? Куда (бы) пойти?
Ниме итчен? Что делать?
Хачан нанчад? Когда (бы) пойти домой?
Хайда тургысчач? Где (бы) поставить?
Ниме учун сохчан? За что бить? и т. д.
Примеры из литературы и фольклора:
<...> Пу палгасты хайди кисчен зе, а? <...> ... Как же пере

браться через эту грязь, а? [Коков, 1949].
Алчыбай, ибшзер нанмин, тасхар ур чбрген. Прай ла ниме 

сагызына голчатхан. Ниме итчен? Чуртты хайди пастачан? H6i амды 
тыхтаглыг даа полза, ибшщ iспиде nip дее ниме чогыл. Алжибай, не 
возвращаясь домой, долго ходил по улице. Все лезло в голову. Что де
лать? Как начинать жизнь? Хотя дом сейчас и отремонтирован, но в 
доме ничего нет [Марков, 1959].

Абыс «мин пу кресенш хайди тогындырчач» Tin сагынча. «Как 
же мне заставить этого крестьянина работать (как же мне исполь
зовать на работе этого крестьянина)» -  думает поп [Алыптыг ны- 
махтар, 1951].

Андар кйм парчан? Кто туда должен пойти? (Кто туда пойдет?) 
[Радлов, 1907].

Как видно из приведенных примеров, глагол в форме на -чан в 
вопросительных предложениях, кроме основного (прошедшего 
обычного) и неосновного (вневременного) значения, при наличии 
соответствующих условий текста выражает также действие, которое 
должно совершаться в будущем и при этом отличается от обычного 
действия будущего времени тем, что имеет какой-либо дополнитель
ный оттенок, выражающий либо желание, либо незнание как или где, 
когда, почему следует совершать данное действие.

Иногда эти вопросительные конструкции с глаголом в форме на 
-чан выражают лишь возможность или невозможность совершения 
действия при указанных в предложении условиях.
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В русском языке подобные значения выражаются при помощи 
инфинитивных конструкций, иногда с сослагательной частицей «бы».

Итак, значение формы на -чац сводится к выражению обычных, 
постоянных, многократных действий, имевших место в далеком про
шлом или к выражению действий, не относящихся ни к одному из 
трех времен, т. е. вневременных. В вопросительных предложениях 
форма на -чан употребляется для выражения действий, которые 
должны совершаться в будущем с различными модальными оттенка
ми, как то желаниие, возможность, невозможность и т. д.

Форма на -чац в хакасском языке имеет много разнообразных 
значений, и употребление ее является весьма распространенным. По
этому есть основание считать ее одной из универсальных глагольных 
форм хакасского языка. В данной работе мы не ставили перед собой 
цели описать все ее значения и оттенки. Мы ограничились лишь ос
новными, то есть теми, которые наиболее распространены как в ха
касском литературном, так и в разговорном языке.

В заключение считаем необходимым высказать свои соображе
ния о сочетаниях причастия на -чац со словами пар есть и чох нет. 
Первые из них, т. е. сочетания с пар выражают должное действие, а 
вторые, т. е. сочетания с чох -  невозможность совершений действия.

Причастие на -чац в подобных сочетаниях, субстантивируясь, 
принимает аффиксы принадлежности -ым; -ыц; -ы и т. д., которые 
вызывают стяжение последних слогов причастия, например: 
парчацым>парчаам; парчацыц>парчаац; парчацы>парчаа и т. д.

Примеры из художественной литературы:
Охсанмаанда, салчаам чогыл. Пока не поцелую, не могу отпус

тить (букв.: Пока не поцелую, нет моего отпущения) [Коков, 1982].
Сакым: «Табрах, Парас, сыдацаабыс чогыл». Сакым: «Скорее, 

Парас, не можем мы больше терпеть (нет нашего терпенья)» [Топа- 
нов, 1961].

Минщ танда Таштыпсар парчаам пар. Я завтра должен ехать в 
Таштып (букв.: Завтра есть мое ехание в Таштып) (из разговорной 
речи).

В этом разделе мы намеренно ничего не говорим о сочетаниях 
глаголов на -чац с некоторыми частицами, как это мы делали в пре
дыдущих разделах, так как здесь мы не находим ничего отличного от 
уже описанных ранее типов сочетаний.

2.1.4. Форма определенного прошедшего (имперфект) 
на -чатхан/-четкен

Форма определенного имперфекта хакасского языка восходит к 
форме причастия настоящего времени на -чатхан/-четкен, например, 
пас-чатхан m i пишущий человек-, ойнапчатхан олганнар играющие
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дети; кулчеткен апсах смеющийся старик; тоопчатхан
(<тоц+ып+чатхан) оолах мерзнущий мальчик; чуртапчатхан
(<чу г+ып+чатхан) кш моющий человек; хаапчатхан
(<хап+ып+чатхан) тогысчы поднимающий рабочий.

Как видно из приведенных примеров, рассматриваемая форма 
образуется путем присоединения аффикса -чатхан/-четкен к полной 
(если основа глагола оканчивается на гласный) или усеченной (при 
основе на согласный звук в ауслауте) форме деепричастия на -ып/ 
-п+аффиксы лица (сказуемости) или аффикс принадлежности (для 
1-го л. ед. ч.).

Сам аффикс -чатхан/-четкен, как видно по его составу, представ
ляет собой комбинацию двух аффиксов: 1) аффикса настоящего вре
мени -чат и 2) аффикса прошедшего времени -ган.

В позиции сказуемого форма на -чатхан/-четкен выражает дейст
вие, связанное с определенным моментом прошлого. Например:

Мин ал-чатха-м (<ал-чатхан-ым) я брал/тогда; син кил-четкен-зщ 
ты шел (тогда сюда); ол сыйла-п-чатхан он дарил (тогда) и т. д.

Аналогичная по составу и по значению форма имеется в шор
ском языке. Ср.: мен палыкта-п-чыт-ка-м я рыбачил (был рыбачащим); 
сен кор-чыт-кан-зыц ты смотрел (ты был смотрящим). Карашкы 
пола пергенде одайыма (одагыма) нандыра келчыткам. Когда стало 
темнеть (наступила темнота), я возвращался к моему охотничьему 
стану шалашу.

Н. П. Дыренкова в своей грамматике шорского языка эту форму 
называет формой настояще-прошедшего сложного несовершенного 
[Дыренкова, 1941].

В турецком языке значение хакасской формы на -чатхан переда
ется формой на -yordu. Аффикс -yordu, как и хакасский -чатхан, пред
ставляет собой комбинацию двух аффиксов: настоящего времени -цог 
и прошедшего времени -du. Например:

1 л. yaziyordu я писал ( в определенный момент)
2 л. yaziyordun ты писал ( в определенный момент)
3 л. yaziyordu он писал (в опреденный момент)

[Кононов, 1941, с. 138].
Профессоры В. А. Гордлевский и. А. Н. Кононов называют эту 

форму формой определенного имперфекта [Гордлевский, 1938; Коно
нов, 1941].

В туркменском языке форма определенного импрефекта -ярды, 
соответствующая по значению хакасской форме на -чатхан, образо
вана из тех же элементов, что и турецкая форма определенного им
перфекта.

Например: язардым я писал тогда (в определенный момент). Мен, 
сиз геленде, хат язярдым. Когда вы пришли, я писал письмо [Алланаза- 
ров, 1953].
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Некоторые другие тюркские языки для выражения рассматри
ваемого времени прибегают к помощи вспомогательного глагола э 
быть. Например, в узбекском языке эта форма образуется следую
щим образом: деепричастие на -а-й+ётган+эдим (эдиц, эди). Ее -  
а-ётган эдим я читал (тогда, в тот момент) [Кононов, 1960].

В кумыкском языке аналогичная форма образуется от основы 
настоящего времени (деепричастие на -а/-е/-й), к которой присоеди
няется спрягаемая форма эдим. Например: бара эдим я ходил тогда; 
бара эдинг ты ходил тогда; бара эди он ходил тогда и т. д. [Дмитри
ев, 1940].

В башкирском языке эта форма, как и в кумыкском, представляет 
собой сочетание деепричастия на -а/-э-й со спрягаемой формой инем, 
например: ала инеем я брал тогда и т. д. [Дмитриев, 1948].

В грамматике кумыкского языка профессор Н. К. Дмитриев при
веденную выше форму называет имперфектом 1, а соответствующую 
ей форму в башкирском языке прошедшим незаконченным [Дмитри
ев, 1948].

Таким образом, форма определенного имперфекта в одних язы
ках восходит к причастию настоящего времени (например, из приве
денных нами в хакасском, шорском и узбекском языках), а в других -  
она ничего общего с причастием настоящего времени не имеет 
(в башкирском, кумыкском и других языках).

Форма определенного имперфекта на -чатхан в хакасском языке 
как в литературном, так и в разговорном весьма употребительна. Но 
несмотря на это в печатных работах по хакасскому языку она не на
шла соответствующего отражения.

Аффикс -чатхан/-четкен почти во всех работах отмечается только 
как аффикс причастия настоящего времени.

Как глагольная форма времени форма на -чатхан/-четкен упоми
нается лишь в грамматическом приложении к хакасско-русскому сло
варю Н. А. Баскакова и А. И. Инкижековой-Грекул, где авторы на
зывают ее формой прошедшего совершенного времени данного мо
мента [Баскаков, 1953].

Спряжение глаголов в прошедшем определенном времени 
на -чатханУ-четкен

Спряжение глаголов в форме на -чатхан/-четкен осуществляется 
посредством аффиксов лица 1-й категории, в 1-м лице единственного 
числа возможен аффикс 2-й категории -м. В целом спряжение на 
-чатхан/-четкен ничем не отличается от спряжения хакасских глаго
лов в форме на -ган/-ген (табл. 20, 21).
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Таблица 20
Спряжение глаголов на -чатханУ-четкен (положительная форма)

узу спать__________________________
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин узу-п-чатха-м 
я спал (т огда)

Шс узу-п-чатха-быс 
м ы  спали (т огда)

2 Син узу-п-чатха-зын Cipep узу-п-чатха-зар
3 Ол узуп-чатхан Олар узу-п-чатхан-нар

сат продавать
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин сат-чатха-м 
я продавал ( т огда)

Шс сат-чатха-быс 
м ы  продавали (т огда)

2 Син сат-чатха-зын Cipep сат-чатха-зар
3 Ол сат-чатхан Олар сат-чатхан-нар

уле делить
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин уле-п-четке-м
я делил (т о гда )

Шс уле-п-четке-бк 
м ы  делили (т огда)

2 Син уле-п-четке-зщ Cipep уле-п-четке-зер
3 Ол уле-п-четкен Олар уле-п-четкен-нер

kip входить
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин юр-четке-м 
я входил ( т о гда )

Шс Kip-четке-бю 
М ы  входили ( т огда)

2 Син Kip-четке-зщ Cipep Kip-четке-зер
3 Ол Kip-четкен Олар Kip-четкен-нер

тоц мерзнуть: тоц+ып>тооп
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин тоо-п-чатха-м 
я м ерз (т огда)

Шс тоо-п-чатха-быс 
мы  мерзли (т о гда )

2 Син тоо-п-чатха-зын Cipep тоо-п-чатха-зар
3 Ол тоо-п-чатхан Олар тоо-п-чатхан-нар

Отрицательная форма определенного имперфекта на -чатхан/ 
-четкен образуется точно так же, как и отрицательная форма настоя
щего времени на -ча/-че, т. е. от отрицательной формы деепричастия 
на -ып/-п пар-бин не идя (туда) (табл. 21).
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Таблица 21
Спряжение глаголов на -чатханУ-четкен (отрицательная форма)

_____________________узу спать__________________________
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин узу-бин чатха-м 
я не спала (т о гда )

Шс узу-бин-чатха-быс 
мы  не спали (т огда )

2 Син узу-бин-чатха-зьщ Cipep узу-бин-чатха-зар
3 Ол узу-бин-чатхан Олар узу-бин-чатхан-нар

сат продавать
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин сат-пин-чатха-м 
я  не продавал ( т огда)

Шс сат-пин-чатха-быс 
мы не продавали (т о гда )

2 Син сат-пин-чатха-зыц Cipep сат-пин-чатха-зар
3 Ол сат-пин-чатхан Олар сат-пин-чатхан-нар

Kip входить
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин Kip-бин-чстке-м 
я не входил ( тогда)

Шс ыр-бин-четке-бю 
мы не входили (тогда)

2 Син юр-бин-четке-зщ Cipep xip-бин-четке-зер
3 Ол Kip-бин-четкен Олар Kip-бин-четкен-нер

тоц заме)озать
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин тоц-мин-чатха-м 
я не замерзал (тогда)

Шс ток-мин-чатха-быс 
мы не замерзали (тогда)

2 Син тоц-мин чатха-зыц Cipep тон-мин-чатха-зар
3 Ол тоц-мин-чатхан Олар тон-мин-чатхан-нар

Как видно из примеров, все фонетические изменения, происхо
дящие на стыке основы глаголы и рассматриваемого аффикса време
ни -чатхан/-четкен, аналогичны изменениям, имеющим место при 
образовании формы настоящего времени на -ча/-че, а изменения, 
происходящие на шве временного аффикса -чатхан и аффикса лица, 
совпадают с явлениями, происходящими на шве аффикса прошедше
го неопределнного на -ган и аффиксов лица. Как первые, так и вто
рые явления уже описаны нами выше.

Значение и употребление формы на -чатханУ-четкен
Как уже говорилось выше, форма на -чатхан/-четкен в позиции 

сказуемого выражает действие, совершавшееся в определенный и из
вестный говорящему момент прошлого (я делал то-то тогда, в тот 
момент, когда...). Момент совершения действия становится извест
ным из контекста речи. Поэтому употребление данной формы, как 
пишет профессор Н. К. Дмитриев об аналогичной форме в башкир
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ском языке, подчинено условиям контекста [Дмитриев, 1948]. Хакас
ская форма на -чатхан, как и башкирская прошедшего незаконченно
го ала инеем я брал тогда, может быть употреблена лишь при усло
вии точного определения момента действия в прошлом. В хакасском 
языке это определение достигается путем отнесения совершения 
действия, выраженного рассматриваемой формой, ко времени совер
шения какого-нибудь другого прошедшего действия, чаще всего дей
ствия, выраженного формой на -ган (когда совершалось то-то, совер
шалось тогда и другое). В подобных случаях форма на -чатхан обыч
но ставится после формы на -ган. Такой порядок следования означа
ет, что действие, выраженное формой на -чатхан, совершалось тогда, 
когда совершалось действие, выраженное формой на -ган. Последнее 
служит как-бы фоном для первого. Например:

Алчыбай ибшзер нанмин, тасхар ур чбрген. Прай ла ниме 
сагызына толчатхан. Не заходя домой, Алчыбай долго бродил по улице. 
Все лезло ему в голову [Чарков, 1959].

Аньщ соонча прай табун чбр сыххан. Кугурт удаа истипп, 
нанмыр чагдабинан чагдапчатхан. За ней двинулась вся отара. Раска
ты грома слышались чаще, дождь приближался (тогда) все ближе и 
ближе [Балтыжаков, 1960].

Ат шчичек ачыгаста чбрген. Аньщ хыринда, nip чирде, пис час 
хураганахтар майлазып турчатханнар. Лошадь ходила на маленьком 
лужочке. Около нее, собравшись в кучку, блея, стояли пять новорож
денных ягнят [Котюшев, 1953].

... чыплама хараа полган, постьщ кбд1рген холы даа 
кбршминчеткен. ... была очень темная ночь, не было видно даже соб
ственной поднятой руки [Хызыл аал, 1953 -1954].

Алчыбай айланыбысхан. Аньщ алнында хара харахтары 
KyniM3ipen, сылагай сынныг хыс Ki3i турчатхан. Алжибай повернулся. 
Перед ним, улыбаясь черными глазами, стояла девушка со стройным 
станом» [Чарков, 1959].

Анан прайзы стол n6ipe одырглааннар. Ыкеертш инейнщ чала- 
хай уш истшчеткен. Потом все сели вокруг стола. Со стороны двери 
слышался веселый голос старухи [Татарова, 1986].

Иногда форме на -чатхан предшествует форма на -ча в значении 
прошедшего времени (на -ган). Ср.:

Алчыбай ам nip дее нимее чобалбинча. Куннер щи ле брчшг 
ирттчеткеннер. Алжибай теперь ни о чем не беспокоится. Дни прохо
дили все также радостно [Чарков, 1959].

В хакасской художественной литературе встречаются примеры, в 
которых форма на -чатхан предшествует форме на -ган. В этом случае 
форма на чатхан может выражать:

1. Действие, происходящее одновременно с действиями, выра
женными другими временными формами. Например:
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Таня хайди полза ла парчатхан, чолы палгастал партыр, сы- 
райына удур чиллп нанмыр саапча. Таня шла с большим трудом, до
рога стала (оказывается) грязной, в лицо бьет дождь с ветром (Мар
ков, «Часхыдагы нанмыр»). Глагол саапча бьет в приведенном при
мере имеет форму настоящего времени в значении прошедшего.

«Изеннер!» -  кул1мз1реп-ала изеннескен ол. -  Мин си Hi чалгызаан 
полар Tin, тынанцац кунде синзер килчеткем. Cipep, таец, жблен 
одырзар. «Здравствуйте! -  с улыбкой поздоровался он. -  Решив, что 
ты один, я в выходной день (по случаю выходного дня) шел к тебе. А 
вы, оказывается, вдвоем сидите» [Марков, 1959].

В данном примере форма килчеткем подчеркивает то, что субъ
ект шел тогда, когда они сидели вдвоем.

2. Действие, которое является фоном начала совершения вызван
ного какими-либо обстоятельствами другого действия, обычно вы
раженного формой на -ган. Начало совершения последнего иногда 
означает прекращение первого (т. е. действия, выраженного формой 
на -чатхан). Примеры:

Олар Паскирнац хада тугенч! метрш хасчатханнар. Алчыбай ал- 
нында турып алып, потолоктьщ чирш ойчатхан. Паскир, пзец, 
тусчеткен чирш курчекнец тастапчатхан. KnucriH Алчыбайньщ 
устшец суг cipnen сыххан. Они с Паскиром докапывали последний 
метр. Алжибай стоял впереди и раскапывал потолок. А Паскир с ло
патой отбрасывал падающую (с потолка) землю. (Как) вдруг над 
Алжибаем струйкой потекла вода [Марков, 1959].

Хойлар, нацмырга сыырыгып, пастарын тббш тут салган чат- 
чатханнар. Че оларньщ аразында хайдаг-да ниме хыймырабысханда, 
тура салганнар. Овцы, продрогнув от дождя, лежали (в тот момент) 
опустив головы. Но когда между ними, что-то зашевелилось, они пов
скакивали [Коков, 1949].

Определенность момента совершения действия, выраженного 
формой на -чатхан, может достигаться также путем выражения ска
зуемого обстоятельственного придаточного предложения или просто 
обстоятельственного оборота причастием на -Fan с аффиксом мест
ного падежа -да/-де. Например:

1ди сагыснан курес чбрш, клубсар айланганда, чон тарапчатхан. 
Когда он, так борясь с мыслями, вернулся в клуб, народ (уже) расхо
дился [Марков, 1959].

Алчыбай чаадац айлан килгенде, туразы ээн турчатхан. Когда 
Алжибай вернулся с фронта, его дом стоял пустым [Марков, 1959].

Абыс mere полганда, мин худайга пазырчатхам. Когда у нас был 
поп, я (в этот момент) молился богу [Радлов, 1907].

Наконец, глагол в позиции сказуемого может принимать аффикс 
-чатхан при условии, если в предложении есть обстоятельственное 
слово, указывающее на момент действия в прошлом. Например:
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Пабам к инее ле Ki3i кирек Tin чоохтанчатхан. Папа (отец) вчера 
(еще) только говорил о том, что нужны люди [Новикова, 1953].

12 чыл Василийнан хада чуртап, коп ачытны кбрген Аня 
уйгузында суркуцнепчеткен. Прожив с Василием 12 лет, Аня, пере
жившая много огорчений и обид, всхлипывала во сне (во время сна) 
[Хызылаал, 1953-1954].

Иногда действие, выраженное формой на -чатхан, не соотносит
ся с каким-нибудь одним действием прошедшего времени, а опреде
ленность действия тогда вытекает из всего контекста или речевой 
ситуации. Так бывает в большинстве случаев при описании различ
ных картин (чаще всего картин природы), наблюдаемых героем пове
ствования. Например:

Кблнщ алтынзаринда, тага cipn, пулуттыг кунде харал турган 
улуг кол чши, хыра чаза тасталчатхан... Пеер иде, арыг хазында, nip 
трактор турчатхан. По нижней стороне озера вплоть до горы прости
ралось вспаханное поле, чернея, словно огромное озеро в ненастный 
день... Чуть поближе, на краю опушки леса, стоял трактор [Котю- 
шев, 1953].

Хаялар алтынац суг сыгып озенде чатчатхан тазыдахтарны ара
лии агып, пазох чир алтына юрчеткен. Из-под скал вытекал ручеек, 
прожурчав между камешками, лежащими в ложбине, снова уходил в 
землю [Котюшев, 1953].

«Син чох алай мында сыдан полбинча поларлар ба? -  Егорньщ 
уш полган на сай тыып одырчатхан. -  Сиш Хакасия пис чыл сагаан». 
«Или, может быть, без тебя здесь не справляются? -  голос Егора 
крепчал с каждым разом. -  Хакасия ждала тебя пять лет [Чанков, 
2005].

В последнем примере действие тыып одрычатхан крепчал соотно
сится с моментом говорения, о наличии такого момента читатель до
гадывается по прямой речи, хотя поблизости нет глагола говорил или 
сказал.

В чем заключается разница между значениями формы на -ган и 
формы на -чатхан? Во-первых, разница в том, что форма на -чатхан 
выражает действие, которое имело место в определенный момент в 
прошлом. Форма же на -ган этой определенности не имеет. Во- 
вторых, форма на -чатхан, в отличие от формы на -ган, ни при каких 
глагольных основах не может выражать результативного действия, 
она указывает лишь на наличие процесса действия в определенный 
момент прошлого. Сравните: Ол килген он пришел (приходил); но: ол 
кил-четкен он шел тогда (сюда) и т. д.

Форма на -чатхан употребляется, главным образом, в прозаиче
ских произведениях, повествующих о прошедших событиях, при опи
саниях различных картин, проходивших в определенном прошлом 
перед глазами рассказывающего или перед глазами героя, о котором
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рассказывается. Поэтому некоторые исследователи, взяв за основу 
именно этот признак, аналогичную форму в некоторых тюркских 
языках называют «повествовательной». Мы же, исходя из содержа
ния формы, считаем более подходящий для этой формы термин «оп- 
реденный имперфект».

Здесь уместно заметить, что в хакасском языке, в частности, в 
поэзии, фольклоре и разговорной речи можно встретить примеры, в 
которых причастие настоящего времени на -чатхан, будучи в составе 
причастного оборота, находящегося после того слова, к которому 
оно относится, стоит в самом конце предложения, а сказуемое в таких 
случаях оказывается где-то в середине предложения. Ср.:

Кем;цр ам чыргал 
Позы тутчатхан?
Кемд1р ам чир-суг 
Изш алчатхан?

Кто теперь сам 
в довольстве живущий?
Кто теперь богатства 
земель и вод берущий?

[Доможаков, 1951].
В приведенном примере мы имеем дело с субстантивированным 

причастием настоящего времени на -чатхан, выполняющим роль ска
зуемого. Точнее, это причастие является именной частью составного 
сказуемого, глагольная связка которого опущена. В нашем примере 
опущена связка полча есть, является. Ср.:

Кемдар ам чыргал
Позы тутчатхан полча....
Кто теперь сам является в довольстве живущий.
Причастие настоящего времени на -чатхан также сохраняет зна

чение настоящего времени в сочетании с сравнительными словами 
осхас как будто; чши как, подобно, словно и т. д. и с модальным сло
вом полар наверное (букв.: будет). На русский язык такие сочетания 
переводятся глагольной формой настоящего времени изъявительного 
наклонения. Ср.:

Азыр салаалыг агастар,отар даа 
Орердецер чоохтасчагхан осхастар.
И деревья с густыми ветвями, и травы как будто (кажется) 

говорят о вас [Котюшев, 1953].
Позыцар nip дее танцевать полбинчатхан чши... Как будто вы 

сами не танцуете... [Новикова, 1953].
П1с амды городха чагдапчатхан поларбыс. Мы, наверное, сейчас 

приближаемся к городу и т. д.
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От глагола пар уходить и кил приходить форма определенного 
имперфекта может быть образована от основы настоящего времени 
на и/р+-ган/-ген +аффиксы лица.

Форма на -иган/-иген имеет в основном то же самое значение, 
что и форма на -чатхан. Также одинаково в основном их употребле
ние.

Спряжение глаголов пар и кил в форме определенного прошедшего
От глаголов пар идти (туда) и кил идти (сюда) форма прошед

шего определенного может образовываться и посредством аффикса 
-иган/-иген: париган шел туда (тогда, в тот момент)-, килиген шел 
сюда (в тот момент). Форма на -иган от глаголов пар и кил ни по 
спряжению, ни по значению не отличается от формы на -чатхан: пар- 
чатхан, килчеткен (табл. 22).

Таблица 22
Спряжение глаголов пар и кил в форме определенного прошедшего

на -иган
пар идти (туда)

Лицо Единственное число Множественное число
1 Мин пар-ига-м ГПс nap-HFa-быс

я шел тогда (туда ) мы шли тогда (туда)
2 Син пар-ига-эын Cipep пар-ига-зар
3 Ол пар-иган Олар пар-иган-нар

кил идти (сюда )
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин кил-иге-м ГПс кил-иге-бю
я шел тогда (сюда) мы шли тогда (сюда)

2 Син кил-иге-зщ Cipep кил-иге-зер
3 Ол кил-иген Олар кил-иген-нер

Отрицательная форма определенного имперфекта с аффиксом 
-иган/-иген не образуется.

Мин парчатхам/паригам я шел тогда (туда), но только: Мин 
парбин-чатхам я не шел тогда (туда).

Так дело обстоит и с другими формами, которые образуются от 
основы настоящего времени на -чат. Например:

-  пар-чад-ып//пар-ир-ып идя тогда, во время ходьбы (туда), но 
только: пар-бин-чад-ып не идя (тогда туда) (деепричастие на -ып/-п.);

-  пар-чат-сар/пар-и(т)-зар если пойдете, поедете, если идете, но 
только: пар-бин-чат-сар если не пойдете, не поедете, если не идете, не 
едете (условная форма настояще-будущего времени).

В некоторых говорах сагайского диалекта можно даже встретить 
форму пар-и(т)-тыр вместо пар-чат-тыр он, оказывается, шел тогда,
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которую можно назвать формой определенного заглазного импер
фекта.

Приведем примеры с формой на -иган из литературных текстов.
Че Гришаньщ ол туста тоозыны ла пурлап париган. Но в это 

время вслед за Гришей уже только пыль клубилась [Чарков, 1959].
«Мин сиш кор таппин, нандыра паригам», -  тьщ чоохтанып ала, 

Надя cipeeHi n6ipe Егорзар агыриин пастыр сыххан. «Не найдя тебя, я 
шла (уже) обратно» -  громко объясняя на ходу, Надя медленно в обход 
дивана подходила к Егору [Чанков, 2005].

Далее необходимо заметить, что глаголы пар идти (в сторону от 
говорящего, уходить) и кил (идти в сторону говорящего, приходить), 
кроме описанных форм, участвуют (используются) в образовании и 
других грамматических форм, в частности, сочетаясь с формами пол
ной или усеченной деепричастия на -ып/Чп/-п полнозначного глагола, 
они выступают в роли видовых показателей совершенного вида. На
пример: сынарга ломаться -  сын парарга сломаться; узшсрге рвать
ся -  узш парарга порваться; усхунарьа просыпаться -  усхун килерге 
проснуться. При этом модификаторы принимают аффиксы времени, 
числа, лица, т. е. спрягаются. Конструкция «усеченное деепричастие 
на -ып+пари (р)/иган» обозначает действие, приближающееся к за
вершению. Ср.: аргамчы узш (in) парир (настоящее время) веревка 
вот-вот порвется.

Таняныц бригадазы тогызын тоос таа париган. Бригада Тани 
почти уже заканчивала (тогда) свою работу [Чарков, 1959]. Конст
рукция «деепричастие смыслового глагола+парчатхан (определен
ный имперфект)» выражает многократно повторяющееся действие 
при определенных условиях: аргамчы узш парчатхан веревка каждый 
раз разрывалась.

В сагайском диалекте вместо -иган в рассматриваемом значении 
можно встретить форму на -ичатхан: паричатхан он шел тогда (ту
да); киличеткен он шел тогда (сюда); и чит паричатхан он тогда поч
ти доходил (подходил) уже; узш паричатхан он (-а, -о) был (-а, -о) в 
таком состоянии, что вот-вот порвется и т. д.

Необходимо указать, что видовые конструкции с глаголом- 
модификатором пар идти туда в форме на -чатхан имеют иной отте
нок, чем в форме на -иган, хотя временное значение их совершенно 
одинаково, например: чит парчатхан он тогда доходил (до конца), 
всякий раз, когда... В данном случае имеется в виду неоднократное 
совершение действия и всякий раз до конца, т. е. до полного заверше
ния его: узш парчатхан рвалось всякий раз, как только.../когда... 
(далее должны быть указаны условия, при которых каждый раз со
вершалось данное действие).

Многократность совершения действия в определенном ппошлом 
форма на -чатхан выражает не только в видовых конструкциях с гла
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голом-модификатором пар, но и в конструкциях, образованных с 
помощью почти всех других модификаторов (исключая лишь моди
фикатор длительного действия одыр сидеть). Например:

ГПрее Ki3i хыгырзох, мин чугур килчеткем. Как только кто-либо 
звал меня, я (тогда) прибегал.

Ол ниме итсе, мин анох ит кбрчеткем. Что делал он, я пробовал 
(тогда) делать тоже.

Самолеттар кбршзбк, nic чадыбысчатхабыс. Как только показы
вались самолеты, мы ложились (в этот момент).

ГПрее Ki3i аццарыл парза, пасхалары агаа турарга полые пирчет- 
кеннер. Когда кто-либо падал, другие помогали ему встать и т. д.

Деепричастные конструкции, представляющие собой не видовые 
конструкции, а синтаксические или лексические сочетания, в форме 
на -чатхан не имеют значения многократности, повторяемости дейст
вия. Примеры:

ГПс килгенде, Миша сарнап турчатхан: Когда мы пришли, Миша 
стоял и пел (букв.: поя, стоял).

Аалдылар иирде азыранып одырчатханнар... Вечером гости си
дели и ужинали (букв.: кушая, сидели).

Кичее мин почта ал килчеткем... Вчера я вез почту... (далее мо
жет быть сообщено о каком-нибудь событии, совершившемся в то 
время, когда я вез почту) и т. д.

2.1.5. Форма прошедшего заглазного на -тыр
Прошедшее заглазное образуется путем присоединения аффикса 

-тыр/-т1р к глаголам в полной (при основах на гласный) или усечен
ной (при основах на согласный) форме деепричастия на -ып/-п: узу-п- 
тыр (он) спал (оказывается). Форма прошедшего заглазного на -  
тыр/- Tip обозначает действие, совершавшееся в неопределенном 
прошлом вне наблюдения говорящего. Говорящий узнает о соверше
нии действия со слов других лиц или догадывается об этом в резуль
тате сопоставления фактов (прямых или косвенных). В семантике 
этой формы прошедшего времени заложены такие значения, как мо
мент исторической передачи, момент следствия и момент умозаклю
чения, о чем пойдет речь ниже [Грамматика хакасского языка, 1975].

Прошедшее заглазное в хакасском языке является весьма употре
бительной формой. Аффикс -тыр в различных модификациях в зна
чении прошедшего заглазного/субъективного времени имеет место и 
в некоторых других тюркских языка, как например:

в шорском:
-  мен ойна-п-тыр-ым/ойна-п-тыр-бым/бын я играл, оказывается-,
-  сен ойна-п-тыр-зын ты играл, оказывается-,
-  ол ойна-п-тыр он играл, оказывается и т. д. [Дыренкова, 1941];
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алтайском:
-  бол-ып-тыр-ым/бол-тыр-им я был (оказывается) и т. д. [Дырен- 

кова, 1940];
киргизском:
-  бар-ып-тыр-мын/бар-ып-ыр-мын/бар-ып-мын я, оказывается, 

ходил;
-  сен бар-ып-тыр-сьщ/бар-ып-ыр-сын/бар-ып-сын;
-  ол бар-ып-тыр/бар-ып-ыр [Орузбаева, 1951];
туркменском'.
-  мен ал-ып-дыр-ым оказывается, я взял (сам не заметил) и т. д. 

[Алланазаров, 1953];
ногайском:
-  бар-ып-пан я ходил (оказывается);
-  бар-ып-сан ты ходил (оказывается);
-  бар-ып-ты он ходил (оказывается) и т. д. [Баскаков, 1940];
каракалпакском:
-  бар-ып-пан я ходил (оказывается);
-  бар-ып-сан ты ходил (оказывается);
-  бар-ып-ты он ходил (оказывается) (форма настоящего времени 

с наличным результатом или прошедшего в настоящем) [Баскаков, 
1952];

узбекском:
-ёз-иб-маня (на) писал оказывается, кажется, говорят;
-ёз-иб-сан ты (на) писал оказывается, кажется, говорят;
-  ёз-иб-ты он (на) писал оказывается, кажется, говорят [Коно

нов, 1948].
По вопросу об этимологии рассматриваемого аффикса в тюрко

логической литературе нет единого мнения. Например, А. Н. Коно
нов форму прошедшего субъективного в узбекском языке ез-иб-ман 
я, оказывается, писал, говорят ... считает образованной от дееприча
стия на -ып/-п+аффиксы сказуемости. Формант -ты/-ти, выступаю
щий в 3-м лице единственного и множественного чисел названной 
формы, по мнению профессора А. Н. Кононова, является аффиксом 
сказуемости 3-го лица [Кононов, 1948].

Профессор Н. А. Баскаков аналогичную по составу форму про
шедшего времени каракалпакского языка с наличным результатом 
или прошедшего в настоящем (см. примеры выше) рассматривает как 
синтетическую форму, образованную путем сочетания деепричастия 
на -ып/-п и вспомогательного глагола тур стоять в форме настояще
будущего времени (тур-ур)+аффиксы сказуемости:

-  1 л. бар-ып-пан<бар-ып-(тур-ур)+пан(<ман);
-  2 л. бар-ып-сац<бар-ып (тур-ур)+сац;
-  3 л. бар-ып-ты<бар-ып-ту (р-ур) [Баскаков, 1951].
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Следовательно, по мнению Н. А. Баскакова, элемент -ты в 3-м 
лиде названной формы исторически есть не аффикс сказуемости 3-го 
лица, как это считает профессор А. Н. Кононов, а остаток от исчез
нувшего в 1-м и 2-м лицах вспомогательного глагола -тур стоять.

С точки зрения материалов тюркских языков восточно-хунской 
ветви, к которой относится и хакасский язык, более вероятным нам 
представляется последнее предположение, в пользу которого говорят 
некоторые факты современных языков названной группы. Это сле
дующие факты:

1) в шорском языке (точнее, в говоре шорцев верховья Томи) до 
настоящего времени сохранилось образование кел-ип-тур, которое 
продолжает существовать параллельно с более новыми и измененны
ми вариантами данного образования кел-(ип)-тир и кел-тир он, ока
зывается, пришел [Дыренкова, 1941];

2) в современном киргизском языке параллельно существуют три 
варианта рассматриваемой формы, представляющие собой разные 
ступени ее развития: мин бар-ып-тыр-мын/бар-ып-ыр-мын/бар-ып- 
мын я, оказывается, ходил.

Как пишет Б. О. Орузбаева, в оттенках этих трех параллельно 
употребляемых вариантов нет никакого различия [Орузбаева, 1951].

Эти факты, как нам представляется, не оставляют места для со
мнений в том, что аффикс прошедшего заглазного (субъективного) 
-тыр/-т1р в тюркских языках воегочно-хунской ветви исторически 
восходит не к аффиксу сказуемости, а к вспомогательному глаголу - 
тур стоять [Карпов, 1980].

Более того, приведенные здесь факты, на наш взгляд, дают неко
торое право предполагать, что и в языках кыпчакской группы запад- 
но-хунской ветви (казахском, ногайском, каракалпакском, а также в 
узбекском языках) форма прошедшего субъективного также пред
ставляет собой сложное сочетание деепричастия на -ып/-п и вспомо
гательного глагола тур стоять, который полностью исчез в 1 -м и 2-м 
лицах и сохранился в виде элемента -ты лишь в 3-м лице единствен
ного и множественного чисел. Такое предположение, нам кажется, 
тем более возможно, если учесть то обстоятельство, что в тюркских 
языках наиболее отчетливо прослеживаются лишь два способа обра
зования временных форм глагола:

1. Причастия+аффиксы сказуемости или аффиксы принадлежно
сти. Примерами могут служить формы прошедшего времени на -ган, 
-ды; будущего на -ар/-ер, -ачак/-есак, -ажык/-джак/-чан и -теде.

2. Деепричастия на -а/-е/-й или -ып/-п+вспомогательный глагол+ 
аффикс сказуемости или аффикс принадлежности.

Здесь в качестве примеров можно привести почти все формы на
стоящего времени большинства тюркских языков. Например:
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-  тувинские формы настоящего времени:
а) однократная: ап-тур-бан (<агып-тур-ур-бан) теку,
б) многократная: ага тур-бан теку/имею обыкновение течь [Ката- 

нов, 1903];
-  хакасские:
а) парча (<пар-(ып)-ча (дыр) он идет;
б) чбр-е-д1р (<тур) он ходит (обычно)-,
-  казахская форма настоящего действительного (сложного) вре

мени: жазып отыр-мын (я) пишу (в данный момент)-,
-  турецкая форма настоящего I времени yaziorum я пишу (сейчас, 

в данный момент) -,
-  узбекская форма настоящего конкретного времени: ёз-а-ётир- 

мен я пишу (в данный момент). В диалектах узбекского языка встре
чаются формы к ел а- ж аг ы р > к ел ав а т ыр > к е л а атыр; келиб-жатыр он 
сейчас в данный момент идет (формы настоящего времени данного 
момента [Решетов, 1953].

3-й способ образования временных форм, который бы заключал
ся в прибавлении аффиксов сказуемости к деепричастиям на -а/-е/-й и 
-ып/-п (см. формы настоящего времени башкирского, татарского, и 
киргизского и др. языков): бар-а-мын я иду, барасын, ол бара (ды) и 
т. д.; узбекская, ногайская формы прошедшего субъективного ёз-иб- 
ман я, оказывается, писал-, бар-ын-пан я, оказывается, ходил и т. д. 
нам кажутся сомнительными. Это сомнение вытекает из того, что 
аффикс сказуемости по своей функции образует сказуемостные фор
мы от имен или от категорий, близко стоящих к ним, например, от 
причастий. Образование же сказуемостной формы от деепричастий, 
от категории, не имеющий никаких признаков имен, с точки зрения 
логики, на наш взгляд, являются противоестественным. Поэтому мы 
сомневаемся в правильности трактовки формы ез-иб-ти как он писав 
(есть), а не он писав стоявший (есть), что является более логичным 
и вероятным.

Нам также кажется, что и вышеупомянутая форма настоящего 
времени (бар-а-мын я иду, бар-а-сыц, бар-а-ды), имеющая место в 
башкирском, татарском, киргизском и других языках, исторически не 
является простым сочетанием деепричастий на -а/-е и аффиксов ска
зуемости, а скорее всего восходит к сложному сочетанию дееприча
стия и вспомогательного глагола тур стоять, который впоследствии 
полностью исчез. В пользу этого предположения говорит наличие 
полных форм настоящего времени, по значению соответствующих 
вышеназванной форме башкирского, татарского, киргизского и др. 
языков, в том числе тувинского и хакасского, которые, как известно, 
относятся к числу древних языков. Примеры: ага-тур-бан я теку, 
имею обыкновение течь; чбр-с-дзр (<тур)-бш я хожу (обычно); ол ал- 
а-дыр(<тур) он берет (обычно) и т. д. (хакасск. язык).
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Спряжение глаголов в прошедшем заглазном времени на -тыр
Спряжение глаголов в форме прошедшего заглазного произво

дится при помощи аффиксов лица 1-й категории (полных) (табл. 23, 
24).

Таблица 23
Спряжение глаголов в форме прошедшего заглазного на -тыр 

(положительная форма)
сана считать

Лицо Единственное число Множественное число
1 сана-п-тыр-бын 

я считал ( оказы вает ся)
сана-п-тыр-быс 
мы считали (оказы вает ся)

2 сана-п-тыр-зьщ сана-п-тыр-зар
3 сана-п-тыр сана-п-тыр-лар

кше просить
Лицо Единственное число Множественное число

1 Kme-n-Tip-бш 
я просил( оказы вает ся)

Kuie-n-Tip-6ic
мы  просили ( оказы вает ся)

2 Kijie-n-Tip-зщ Kuie-n-Tip-зер
3 кше-п-Tip Kine-n-Tip-лер

хал оставаться
Лицо Единственное число Множественное число

1 хал-тыр-бын
я ост а (ва )л ся  (оказы вает ся)

хал-тыр-быс
.иы ост а(ва)ли сь  ( оказы вает ся)

2 хал-тыр-зын хал-тыр-зар
3 хал-тыр хал-тыр-лар

тис убегать
Лицо Единственное число Множественное число

1 тиолзр-бщ
уб ега л  (оказы вает ся)

THC-Tip-6ic
м ы  убегали  (оказы вает ся)

2 тис-тзр-зщ THc-Tip-зер
3 тис-Tip тис-т1р-лер

Отрицательная форма прошедшего заглазного в хакасском лите
ратурном языке образуется путем присоединения аффикса -тыр к 
форме отрицательного деепричастия на -бин+временной аффикс 
-тыр/-т1р+аффиксы лица. При этом начальный глухой аффикса -тыр, 
оказавшись в положении между звонким «н» и гласным «ы», озвон
чается и переходит в «д». Ср.: сана+бин+дыр+бын (табл. 24).
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Таблица 24
Спряжение глаголов в прошедшем заглазном времени на -тыр 

(отрицательная форма)
сана считать _________

Лицо Единственное число Множественное число
1 сана-бин-дыр-бын

я не считал (оказы вает ся)
сана-бин-дыр-быс
м ы  не считали (оказывает ся)

2 сана-бин-дыр-зын сана-бин-дыр-зар
3 сана-бин-дыр сана-бин-дыр-лар

тис убегать
Лицо Единственное число Множественное число

1 тис-пин-Д1р-бш 
я не убегал ( оказы вает ся)

тис-пин-д1р-бю
мы  не убегали ( оказы вает ся)

2 ТИС-ПИН-д1р-ЗЩ тис-пин д1р-зер
3 тис-пин-д1р тис-пин-д1р-лер

В сагайском, а также в некоторых говорах качинского диалекта 
иногда данную форму образуют не от формы отрицательного дее
причастия на -бин/-пин, а от отрицательной формы причастия про
шедшего времени на -FaH. Ср.:

ойна-баан-дыр (<ба+(г)ан) он не играл, оказывается; 
мин тогын-маан (<ма+(г)ан)-дыр-бын я не работал, оказывается; 
син кил-беен (бе+(г)ен)-д1р-зщ ты не приходил, оказывается; 
nic ит-пеен (<пе+(г)ен)-д1р-бк: мы не делали, оказывается.

Чарых типр алтын H6ipTip;
Хара хулатча ат таппаандыр,
Ал позы хулатайца алып таппаандыр.

Кружил он (говорят) под светлым небом,
(но) не нашел (оказывается) коня, равного 
хара-хулату, не нашел он (также) 
богатыря, равного себе, Хулатаю.

[Кадышсв, 1951].
В этом отношении сагайский диалект хакасского языка может 

быть сравним с туркменским и шорским языками, в которых отрица
тельная форма прошедшего субъективного времени образуется, как и 
в сагайском диалекте, не от отрицательной формы деепричастия на 
-бин/-пин/-мин, а от отрицательной формы причастия на -ган. Так, 
например:

-  в туркменском языке: ал-ып-дыр-ын оказывается, я взял (поло
жительная форма); ал-ман (<ма-ган)-дыр-ын оказывается, я не взял 
(отрицательная форма) [Алланазаров, 1953];

-  в шорском языке: мен чат-паан (<па-ган)-дыр-бын/-бым//чат- 
паан-дыр-ым я, оказывается, не лежал и т. д. [Дыренкова, 1941].
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Значение и употребление формы 
прошедшего заглазного на -тыр

Основным значением формы на -тыр является действие, совер
шение которого происходило в неопределенном прошлом вне на
блюдения говорящего: последний о совершении действия узнает или 
из рассказов других, или из собственных наблюдений результатов 
действия, или в результате сопоставления фактов (прямо или косвен
но указывающих на совершение действий в неопределенном про
шлом).

Если для выражения значения хакасской формы на -тыр прибег
нуть к помощи терминов, принятых В. А. Гордлевским и А. Н. Коно
новым для идентичной формы прошедшего субъективного времени в 
турецком и узбекском языках [Гордлевксий, 1938], то значение хакас
ской формы на -тыр можно было бы выразить следующим образом: 
значение хакасского прошедшего заглазного времени слагается из 3-х 
основных моментов: момента исторической передачи; момента след
ствия -  результата действия; момента (внезапного) умозаключения. 
При этом хакасской форме на -тыр не характерен 4-й момент, момент 
сомнения, присущий идентичным формам турецкого и узбекского 
языков. Хакасская форма всегда имеет утверждающее значение.

Нам кажется, что примеры на рассматриваемую форму удобнее 
приводить по указанным выше трем семантическим параметрам.

1. Момент исторической передачи. В данном случае форма на 
-тыр выражает действие, совершавшееся в неопределенном прошлом, 
о котором говорящий узнал лишь со слов других (говорят, было то- 
то). Поэтому вполне естественно, что в этой функции форма на -тыр 
чаще всего употребляется в сказках, былинах и повествованиях о со
бытиях, имевших место в далеком прошлом, которые говорящий сам 
наблюдать не мог. Например:

nip аалда ixi харындас чуртаптырлар. Улуг харындазы пай Ki3i 
полтыр, очызы nip дее нимеэ1 чох хызылып чуртаптыр. В одном улусе 
жили (говорят) два брата. Старший из братьев был (говорят) бога
тым, младший же ничего не имел (и) жил (говорят) в нужде 
[Алыптыг нымахтар, 1951].

Алнындагы туста nip аалда апсах-иней чуртаптырлар. Оларныц 
пала-пархалары чох полтыр. Чуртаптырлар олар пай даа нимес, чох 
таа нимес. Ы  ат, пис-алты шек, отыс-хырых ocxmepi пар полтыр. 
В прежние времена в одном селе жили (говорят) старт со старухой. 
Детей (говорят) у  них не было. Жили они (говорят) не богато, и не 
бедно. Было у них (говорят) две лошади, пять-шесть коров, тридцать- 
сорок коз [Хакасия оттары, 1954].

Мына «Сила» колхоз чир! -  пурунда хан чуртаптыр. Вот земля 
колхоза «Сила» -  раньше (здесь) жил (говорят) хан [Доможаков, 
1951].
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2. Момент следствия (результата действия). Здесь говорящий, 
употребляя форму на -тыр, выражает действие, имевшее место в 
прошлом, но очевидцем которого он также не был и говорит об этом 
действии лишь на основе созерцания его результатов, сохранившихся 
до настоящего времени. Так как результат действия налицо, то гла
гол в форме на -тыр почти всегда осложняется показателями совер
шенного вида. Если в качестве показателя совершенного вида высту
пает вспомогательный глагол, то аффикс -тыр присоединяется к не
му, а основной глагол принимает форму деепричастия на -ып/-п 
(полную или усеченную) или на -а 1-е. Например:

Корзе, итп  Ki3i, хызыл креспг сумка артын салтыр. Смотрит, 
женщина с сумкой с красным крестом через плечо (букв.: ... сумку с 
красным крестом одела (оказывается) через плечо) [Коков, 1949].

Олар сиш туглаптырлар, таг тозше хыс -  салтырлар. Тебя они 
(оказывается) перегородили и прижали (оказывается) в подножию 
горы [Доможаков, 1951].

Син дее бс партырзыц. Ты тоже (оказывается) вырос [Марков, 
1959].

« .харахтарын удаа тыплатча, сырайы ханнац даа хызыл пол 
партыр». « О н  ч а с т о  м и га е т  гл а за м и , л и ц о  е го  с т а л о  (о к а з ы в а е т с я )  
к р а с н е е  к р о в и »  [Хызыл аал, 1953-1954].

Сыгара ойлап Kopi6icce, ... Иреннщ кулуп Хулатай абазы, Ир 
сомы кок тас пол 4opi6icrip. Выбежав, она видит: удалец из мужчин, 
старший брат ее, превратился в камень формы мужчины [Кадышев, 
1951].

3. Момент умозаключения. В этой функции форма на -тыр выра
жает вывод (заключение, обобщение) говорящего, основанный а) на 
наблюдении результатов действий, совершавшихся в прошлом; б) на 
выводе об услышанном о прошлых событиях (действиях), о их ре
зультатах от другого лица; в) на наблюдении действий, совершав
шихся в настоящее время (например, видя шатающегося и распеваю
щего песни человека, хакасы обычно говорят: «пу Ki3i isioicrip» или 
«пу Ki3i ic салтыр» этот человек (оказывается) выпил, хотя никто не 
видел, как он пил.

Оттенок результативности, законченности выражается специ
альным показателями совершенного вида. Примеры:

Аньщ кискен киб1 намачылыь, ицшн азыра артындах артын 
салган, маймагы нинче-ншще хати таграгны кбрДр. Вся его одежда в 
заплатах, через плечо одета котомка, обувь его (уже) неоднократно 
(оказывается) побывала в починке (букв.: неоднократно видела (ока
зывается) починку) [Коков, 1949].

Cipep атысха мацат полтырзар. Вы (оказывается) хороший стре
лок (букв.: Вы (оказывается) на стрельбу есть хороший) [Коков, 
1949].
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Пу чылларда асхынах угрегтрзер! Вы (оказывается) мало учи
лись в эти годы или: Вы (оказывается) в эти годы немногому научи
лись! [Борчиков, 1952].

Чахсы тогынтыр аарларьщ, палам. Хорошо (оказывается) рабо
тали твои пчелы, дитя мое (говорит старуха, услышав от другой о 
количестве собранного ею меда от своих пчел) (записано от сагайки 
Султрековой Марии Владимировны, 90 лет, с. Чиланы, Таштыпс- 
кий р-н, РХ).

«Халтар» -  «син угаа сатыстыт m i полтырзьщ». «Халтар» -  «ты. 
(оказывается) человек с большим умом» [Топанов, 1961].

Аффикс -тыр сам по себе не обозначает никакого вида. Для вы
ражения соответствующего вида употребляются специальные видо
вые показатели. Если иногда глагол выражает совершенный вид, то 
это вытекает как и при формах на -ды и -ган, о которых шла речь 
выше, не из значения формы на -тыр, а из семантики самой глаголь
ной основы или из контекста.

2.1.6. Форма прошедшего, еще не осуществленного действия 
на -га л а х /-ге .ч ек

Форма на -галах восходит к причастию на -галах, выражающему 
еще несовершившееся, но ожидаемое действие. Например: кизшгелек 
ас еще несжатый хлеб; узаалах (узу (г)алах) оолах ребенок, который 
еще не спал (но будет спать); тогызын тоосхалах m i человек, который 
еще не закончил свою работу, угренгелек хызыцах девочка, которая 
еще не училась и т. д.

В позиции сказуемого форма на -галах выражает также несовер
шенное, но ожидаемое действие. Например:

Пу m i пуун тогынгалах. Этот человек сегодня еще не работал. 
Мин иб!ме ам даа читкелекпш. Я все еще не дошел до своего дома. 
Cipep коп ниме пшгелексер. Вы многого еще не узнали и т. д.

В хакасском языке форма на -галах впервые была отмечена 
М. А. Кастреном в его работе по койбальскому и карагасскому диа
лектам, где она названа им дефективом [Castren, 1857]. Относительно 
морфологического состава формы на -галах М. А. Кастрен замечает, 
что она образуется путем присоединения ко 2-му прошедшему (на 
-ган) элемента -так/-тек; пар-га-н-лак>пар-галак еще не ушел не хо
дил [Castren, 1857]. Однако элемент -лак/-лек М. А. Кастрен оставляет 
без объяснения.

В школьных грамматиках хакасского языка форма на -галах/ге- 
лек/-халах/-келек отмечается лишь как причастная форма несовер- 
шавшегося действия [Доможаков, 1951].
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Как спрягаемая форма «будущего ожидаемого совершения дейст
вия» форма на -гадах отмечается в диссертации Н. Г. Доможакова по 
кызыльскому диалекту хакасского языка [Доможаков, 1949].

В диссертации же А. И. Инкижековой о сагайском диалекте эта 
весьма распространенная форма в этом диалекте почему-то не упо
минается [Инкижекова, 1948].

В грамматическом очерке профессоров Н. А. Баскакова и 
А. И. Инкижековой-Грекул форма на -галах включена в систему 
форм изъявительного наклонения и названа формой «прошедшего 
времени (несовершенного)» [Баскаков, 1953].

На наш взгляд, не может быть никаких сомнений относительно 
включения формы на -галах в систему временных форм изъявитель
ного наклонения.

Кроме хакасского языка, эта форма характерна для алтайского, 
шорского, тувинского, якутского и киргизского языков.

Об алтайской форме на -галак мы узнаем прежде всего из 
«Грамматики алтайского языка», где она названа формой причастия 
«еще неосуществившегося действия» [Гордлевский, 1869].

Затем форма на -галах была отмечена в «Грамматике ойротского 
языка» Н. П. Дыренковой, где она рассматривается также лишь 
только в разделе причастий и называется «глагольным именем несо
вершенного вида» [Дыренкова, 1940]. Однако здесь же Н. П. Дырен- 
кова замечает, что «глагольное имя действия на -галак/-гелек образу
ет спрягаемую форму (в позиции сказуемого)». Например: Колхоз- 
мынъ анъдеп барген анъчылары келгелек. Охотники колхоза, ушед
шие промышлять, еще не вернулись [Дыренкова, 1940].

Но при рассмотрении глагольных форм изъявительного накло
нения Н. П. Дыренкова эту форму почему-то не отмечает.

В Грамматике шорского языка того же автора данная форма от
мечается и как форма «причастия на -келек/-гелек» (келгелек еще не 
пришедший), и как глагольная «форма несовершенного действия на 
-келек/-гелек изъявительного наклонения»: Мен ат-калак-пым-(пи) я 
еще не стрелял и т. д. [Дыренкова, 1941].

Форму на -келек/-гелек Н. П. Дыренкова не называет ни буду
щей, ни прошедшей формой, однако, судя по последовательности 
рассмотрения Н. П. Дыренковой форм изъявительного наклонения 
шорского языка, можно заключить, что форму на -келек/-гелек она 
относит к числу форм будущего времени.

Для подтверждения наличия интересующей нас формы в тувин
ском языке мы можем привести лишь один пример из тувинско- 
русского словаря: авазы кел-гелек мать еще не пришла [Решетов, 
1953].

О происхождении аффикса -келек/-гелек в исследованиях по пе
речисленным языкам нет никаких высказываний. За неимением исго-
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рического материала автор также затрудняется сказать что-либо о 
происхождении рассматриваемой формы на -талах в хакасском языке.

В якутском и киргизском языках аффикс, соответствующий аф
фиксу -талах хакасского, алтайского, шорского и тувинского языков, 
имеет несколько иной звуковой состав. В якутском языке, например, 
он имеет форму -шк. Присоединяясь к деепричастию будущего вре
мени (на -а/-е), -шк указывает на еще не наступившее действие или 
состояние какого-либо лица или предмета (еще рано, еще не; пока не; 
прежде чем): ка1а ilikniH я еще не пришел (я нахожусь пред пришестви
ем); кбрб Шк он еще не видал (он раньше не видал); kim каШИний мш 
kala ilik барым когда он пришел, я еще не приходил (он пришел до моего 
прихода); юш kallhina мш kala ilik буалуам когда он придет, я еще не 
приду (он придет до моего прихода); туох gahaHbi оцасулла ШгшЗ пре
жде чем что-нибудь было сотверено (сделано) и т. д. [Пекарский, 
1912].

Впервые формант -ink в якутском языке отмечается О. Бетлин- 
гком в его грамматике «Die jakutische Grammatik» [Bohtlingk, 1851]. 
Позже об этой форме мы читаем в «Грамматике якутского языка»
С. В. Ястремского, который деепричастие на -а/-е+-шк рассматрива
ет как 5-ю форму деепричастия [Ястремский, 1900].

Наконец, наиболее ясное представление о значении форманта 
-ink мы получаем из словаря якутского языка Э. К. Пекарского, где 
даны многочисленные примеры на употребление -шк [Пекарский, 
1912]. Некоторые из них приведены нами выше.

Точных сведений у перечисленных авторов не находим. Правда,
Э. К. Пекарский в своем словаре, прежде чем приступить к объясне
нию значений -ink, в скобках отмечает, что тюрк, «-шк» означает 
«первый», «во-первых», «раньше». В якутско-немецком словаре изда
ния А. Миддендорфа указывается, что в чувашском языке также име
ется слово «илик» со значением «раньше», «прежде» (нем.: frtiher, vor 
alten Zeiten) [Миддсндорф, 1851].

В киргизском языке якутскому «-шк» соответствует «-элек», о 
котором бегло упоминает в своей диссертации Б. О. Орузбаева.

Так как этот формант Б. О. Орузбаевой рассматривается в главе 
«Вспомогательный глагол «а» и его роль в образовании прошедшего 
времени» наряду с формами типа «окуду эле», «окуган экен» и т. д., 
то можно заключить, что Б. О. Орузбаева возводит его к вспомога
тельному глаголу «э». Что касается функций «элек», то, как отмечает 
Б. О. Орузбаева, они таковы же, что и функции якутского «-шк» 
[Орузбаева, 1951].

В данной работе мы затрудняемся сказать, в какой связи нахо
дятся формы на -галах/-гелек хакасского, шорского, алтайского и 
тувинского, с одной стороны, и -ink/-элек якутского и киргизского 
языков, с другой.
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Вопрос о происхождении форманта -шк/-элек, как и вопрос о 
происхождении -галах/-гелек, очевидно, требует дополнительного 
исследования.

Спорным также является вопрос о том, куда относить форму на 
-галах/-гелек и -шк/-элек -  к формам будущего или к формам про
шедшего времени.

Учитывая то, что основным в значении данных аффиксов являет
ся, на наш взгляд, не то, что действие будет совершено в будущем, а 
то, что оно до настоящего времени (в прошлом) еще не совершилось, 
мы относим форму на -галах к формам прошедшего неосуществлен
ного времени изъявительного наклонения.

Спряжение глаголов в прошедшем, ещё нс осуществленном 
на -галахАгелек

Данная форма спрягается, как и форма на -дыр/-;цр, с помощью 
аффиксов лица 1-й категории. Все фонетические изменения, происхо
дящие как на стыке основы и аффикса времени, так и на стыке аф
фиксов времени и лица, аналогичны изменениям формы на -ган 
(табл. 25).

Таблица 25
Спряжение глаголов в форме прошедшего, ещё неосуществленного
___ ____________________ сом купаться________________________

Лицо Единственное число Множественное число
1 Мин сом-галах-пын 

я еще не купался
ППс сом-галах-пыс 
м ы  еще не купались

2 Син сом-галах-сыц Cipep сом-талах-cap
3 Ол сом-талах Олар сом-галах-тар

кил приходить
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин кил-гелек-niH 
я еще не пришел

ГПс кил-гелек-nic 
мы еще не пришли

2 Син кил-гслек-сщ Cipep кил-гелек-сер
3 Ол кил-гелек Олар кил-гелек-тер

ойна играть
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин ойнаалах-пын (<ойна- 
галах-пын) я еще не играл

Пю ойнаалах-пыс (<ойнаалах-пын) 
,иы еще не играли

2 Син ойнаалах-сын Cipep ойнаалах-сар
3 Ол ойнаалах Олар ойнаалах-тар
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кш е искать
Лицо Единственное число Множественное число
1 Мин кшеелек-пш(<кше-гелек- 

пш)
я еще не искал

nic кшеелек-nic 
мы еще не искали

2 Син кшеелек-сщ Cipep кшеелек-сер
3 Ол кшеелек Олар кшеелек-тер

хас копать
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин хас-халах-пын 
я еще не копал

Flic хас-халах-пыс 
мы еще не копали

2 Син хас-халах-сыц Cipep хас-халах-сар
3 Ол хас-халах Олар хас-халах-тар

тис шить
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин тж-келек-пш 
я еще не шил

nic тж-келек-nic 
мы еще не шили

2 Син 'пк-келек-сщ Cipep тш-келек-сер
3 Ол TiK-келек Олар тш-келек-тер

тоц заме ззать
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин тоц-алах-пын (<тоц-галах- 
пын)
я еще не замерз

Шс тон-алах-пыс 
мы еще не замерзи

2 Син тон-алах-сын Cipep тоц-алах-сар
3 Ол тоц-алах Олар тоц-алах-тар

В соответствии с законом гармонии гласных наличие вариантов 
-галах/-гелек, -халах/-келек, -аллах/-елек рассматриваемого аффикса 
объясняются различием звукового состава основ: основы с задними 
гласными принимают аффиксы также с задними гласными, и наобо
рот, основы с передними гласными принимают аффиксы также с пе
редними гласными.

Основы на глухие согласные в ауслауте принимают варианты с 
начальными глухими и, наоборот, -халахЛкелек; основы на звонкие 
согласные -галак/-гелек; основы на гласные и заднеязычные звонкие 
согласные -н/-г/-г в конце основы принимают варианты -алахАелек. 
Выпадение согласного «г» аффикса -галахАгелек при основах на 
гласный объясняется почти регулярным выпадением в хакасском 
языке согласного «г» в интервокальном положении (ср. хызыдах- 
хызыцаам<хызыца(г)ым: моя девочка; сагыс считать -  санаан<са- 
на(г)ан считал; тура-тураа<тура(г)а дому) и в случае двух рядом
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стоящих заднеязычных согласных: тоц+-галах>тоцалах еще не за
мерз; тага+га>тага горе (дат. падеж); но: харга снегу; алган брал -  
чыг+(г)ан>чыган собирал.

Значение и употребление формы на -галах/-гелек, -халах/-келек
Как уже отмечалось выше, форма на -галах (с его фонетическими 

вариантами) выражает действие, еще не совершавшееся (или не со
вершившееся), но ожидаемое. Других значений данная форма не име
ет. В русском языке при глаголах прошедшего времени эта семантика 
передается наречием ещё и отрицательной частицей не: еще не прие
хал, еще не закончил и т. д., что важно при переводе данной формы с 
одного языка на другой. Ср.:

Торгай: Олгым ам даа чазылгалах нооза! Ведь сын мой (все) еще 
не выздоровел [Коков, 1949].

Кбрчеезщ, чахсы тогынгалах таа, че иц пастагызын лекциядац 
пастапча. Видишь, еще и не работал как следует, а начинает прежде 
всего с лекции [Марков, 1959].

«Чох, -  нандырган Алдыбай, -  ам даа тогынгалахпын». 
Тацдадац тогынарга сагынчам». «Нет, -  ответил Алцыбай, еще не 
работаю» (еще не начинал работать). «Думаю начинать работать с 
завтрашнего дня» [Марков, 1959].

Синшец чоохтазар туе читкелек. Время для разговоров с тобой 
еще не пришло [Коков, 1949].

Причастная форма на -галах может субстантивироваться и, при
нимая некоторые падежные аффиксы, выступать в сложноподчинен
ных предложениях в функции сказуемого придаточных обстоятельст
венных предложений. Например:

Асхан харах нугалахта, нуган харах асхалахта, Тйрбйн чти чер 
тырлапча. В то время, когда открытые глаза еще не были зажмурен
ные, а зажмуренные глаза не были еще открыты, земля затарахтела 
словно мельница [Радлов, 1907].

Андар паргалахта, хылыгын оннап кбрщер. Пока (он) туда еще 
не ушел, попытайтесь проверить его характер [Хакасский фольклор, 
1941].

Чарабас: Койпскен бргп узурарга кирек, чалбырап кбйлепнде... 
Нельзя: зажженный огонь нужно тушить тогда, когда он еще не раз
горелся [Коков, 1949].

К причастию в форме на -галах+та, как и к форме на -ган+да, 
может присоединяться частица подтверждения. Пример: Пю андар 
читкелектбк(<т(е)+бк атыс пасталыбысхан. Мы еще не успели дойти 
до места, как уже началась стрельба [Коков, 1982].

Рассматриваемая форма может употребляться и в вопроситель
ных предложениях. Например: «Акун айлангалах па»? «Акун еще не

125



вернулся?» [Коков, 1982]. «Зина ам даа килгелек пе»? «Зина все еще не 
пришла?» [Мухтаров, 1954].

В заключение необходимо заметить, что данная форма не упот
ребляется в сочетании с показателями совершенного вида, так как 
она выражает отрицание действия вообще. Об этой форме, нам ка
жется, можно сказать, что она в некоторой степени нейтральна по 
отношению к совершенному и несовершенному виду. Предложение 
мин иткелекпш может означать и я еще не делал, и я еще не сделал.

Из известных в хакасском языке видовых модификаторов форму 
на -талах свободно может принимать модификатор «-кор», выра
жающий попытку совершить действие: пас кор попробуй писать; 
кшеп кор попробовать попросить и т. д. Пас кбргелек (он) еще не про
бовал писать; кшеп кбргелек (он) еще не пробовал (не пытался) про
сить и т. д.

С другими модификаторами форма на -галах почти не встречается.

2.1.7. Форма прошедшего на -чых
Форма прошедшего времени на -чых и его варианты -чш/-чых/ 

-дш представляют собой специфическую глагольную форму хакас
ского языка, отсутствующую в других тюркских языках. Из других 
тюркских языков она имеется только в киргизском. Образуется дан
ная форма прошедшего времени путем присоединения к основе гла
гола аффикса -чых (и его фонетических вариантов).

Впервые данная форма была замечена М. А. Кастреном в кой- 
бальском и карагасском диалектах (по терминологии А. Кастрена 
«языках»), первый из которых ныне является одним из диалектов ха
касского языка.

У М. А. Кастрена рассматриваемая форма названа формой про
шедшего времени III (Prateritum HI) [Castren, 1857].

В школьных грамматиках хакасского языка, а также в граммати
ке хакасского языка Н. П. Дыренковой форма на -чых не отмечается.

Как самостоятельная форма прошедшего времени форма на -чых 
(с вариантами) находит отражение в диссертациях Н. Г. Доможакова 
и А. И. Инкижековой.

Н. Г. Доможаков в своей диссертации по кызыльскому диалекту 
хакасского языка форму на -чых называет формой «недавнопрошед
шего времени» (мен пар-чых-мен я только что ушел) [Доможаков, 
1949].

Много внимания этой форме уделяет А. И. Инкижекова в своей 
диссертации по сагайскому диалекту хакасского языка. О ее значении 
А. И. Инкижекова пишет, что она (форма на -чых) «передает про
шедшее время со следующими оттенками»:
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1) действия, совершившегося только что и результат которого 
ощущается в настоящем;

2) внезапности, однократности действия. Данное прошедшее 
время всегда выражает совершенный вид [Инкижекова, 1948].

Приписывая сагайцам форму на -чых, А. И. Инкижекова почему- 
то не делает оговорки о том, что употребление формы на -чых в са- 
гайском диалекте весьма ограничено. Насколько нам известно, эту 
форму в настоящее время употребляют, главным образом, бывшие 
носители койбальского диалекта, ныне ассимилированного сагай- 
ским и качинским диалектами.

У коренных сагайцев, живущих в Таштыпском районе и по реке 
Нижней-Тёе Аскизского района Республики Хакасия, аффикс -чых 
нам приходилось слышать лишь в сочетании с положительной или 
отрицательной формой на -тыр. Например: парыбыс-тыр-чых уже 
тогда ушел (букв.: был тогда (уже) ушедшим); ит-пеен-д1р-ч1к еще 
тогда не сделал (букв.: был тогда (еще) не сделавшим). ... Соонац 
синнец письмо алтыр, стипендия даа чох угренерге арешбкИрчж. 
.. .После он от тебя, оказывается, получил письмо и был тогда настро
ен учиться без стипендии (записано от Н. П. Боргоякова, сагаец, 
Нижняя Тёя, Аскизский р-н, РХ).

Мин арерзер юргенде, пабац килбеещцрчш. Когда я заходил к 
вам, то отца твоего (еще) не было (букв.: был еще не пришедшим) (из 
разговорной речи).

Необходимо заметить, что форма на -тыр+-чых по своему значе
нию близка к аналитической форме времени, образованной при по
мощи глагольной связки пол быть, например: килген полган был 
пришедшим (тогда)', итпеен полган был несделавшим (тогда) и т. д.

С. Д. Майнагашев был в некоторой степени прав, отрицая у са
гайцев наличие формы на -чых в той именно функции, в которой она 
существует в настоящее время в качинском и кызыльском диалектах 
и существовала в прошлом в койбальском диалекте [Майнагашев, 
1914].

Некоторые замечания по этимологии рассматриваемой здесь 
формы имеются в грамматическом очерке по хакасскому языку 
Н. А. Баскакова и А. И. Инкижековой-Грекул, приложенном к хакас
ско-русскому словарю этих же авторов, где она названа формой 
«прошедшего времени (повествовательного)» [Баскаков, 1953].

По мнению Н. А. Баскакова и А. И. Инкижекой-Грскул, форма 
на -чых «... является общей с монгольской формой прошедшего вре
мени на -чээ/-жээ и восходит генетически к единой форме, развив
шейся фонегически в трех оформлениях: а) -дыг/-диг/-дыг/-дик (эта 
форма легла в основу прошедшего времени на -ды/-ди большинства 
тюркских языков); б) -чых/-чш (сохранившаяся в монгольских язы
ках, а в тюркских: -  в киргизском (форма прошедшего времени на
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-чу -  В. К.) и хакасском (форма прошедшего времени на -чых/-чж); на 
-сык/-сик, сохранившаяся в языке орхонских надписей [Баскаков, 
1953].

Подобное утверждение нам кажется не вполне убедительным и 
требует аргументированного доказательства на широком историче
ском материале этих языков.

В хакасском языке также трудно разрешимым остается вопрос о 
том, в каком отношении между собой (с точки зрения этимологии) 
находятся общие по звучанию аффиксы:

1) сослагательного наклонения -чых: парарчыхпын я пошел бы;
2 ) -чых, образующий от глаголов имена: хоптанчых ябедник, лю

бящий жаловаться, образованное от глагола хоптан жаловаться и 
существует как синоним наряду с хопчы ябедник от существительного 
хоп жалоба-, махтанчых хвастун от глагола махтан хвастаться 
и т. д.);

3) -чых в выше рассмотренном значении пар-чых-пын я ходил и т. д.
Обширность нашей темы и отсутствие соответствующего мате

риала не дает возможности специально остановиться на этом вопросе 
более подробно.

Спряжение глаголов в форме прошедшего 
на -чых/-чщ -цыхАцис

Форма прошедшего времени на -чых (и его варианты -чж/-чых/ 
-щк) спрягается, как и форма на -галах/-гелек, с помощью аффиксов 
лица 1-й категории: аффикса -чых/-ч1к для основ с конечным глухим 
согласным и аффикса -чых/-щк для основ с конечным гласным и 
звонким согласным: итчж делал; саначых считал (табл. 26).

Таблица 26
Спряжение глаголов в форме на -чых/-ч1к, -цых/-щк 

(положительная форма)
________________сат продавать________________

Лицо Единственное число Множественное число
1 Мин сат-чых-пын 

я продавал
П1с сат-чых-пыс 
мы продавали

2 Син сат-чых-сыц Cipep сат-чых-сар
3 Ол сат-чых Олар сат-чых-тар

кис резать
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин кис-чж-пш Пю кис-чж-шс
я резал мы резали

2 Син кис-чж-сщ Cipep кис-чж-сер
3 Ол КИС-Ч1К Олар кис-чж-тер
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сом купаться
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин С О М - Ч Ы Х - П Ы Н  

я  купался
Пгс сом-чых-пыс 
м ы  купались

2 Син С О М - Ч Ы Х - С Ы Ц Cipep сом-чых-сар
3 Ол сом-чых Олар сом-чых-тар

пир давать
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин пир-чйс-пш Шс пир-чш-тс
я  давал м ы  давали

2 Син пир-чж-сш Cipep пир-чж-сер
3 Ол пир-чж Олар пир-ч1к-тер

таста бросать
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин таста-чых-пын 
я  б р о са л

Шс таста-чых-пыс 
м ы  бросали

2 Син таста-чых-сыц Cipep таста-чых-сар
3 Ол таста-чых Олар таста-чых-тар

Ti сказать/говорить
Л ицо Единственное число М ножественное число

1 М ин Ti-4iK-niH
я с к а за л  ( го во р и л )

Ш с Ti-4 iK-nic 
м ы  сказали  ( говори ли )

2 Син Ti-4iK-ciH C ipep Ti-4iK-cep
3 О л Ti-4 iK О лар  Ti-чж-тер

Отрицательная форма на -чых образуется путем присоединения 
аффикса -чых (его вариантов) к отрицательной основе глагола 
(табл. 27).

Таблица 27
Спряжение глаголов в форме на -чых/-чт, -цых/-ч,1к 

(отрицательная форма)
_________ сат продавать1сом купаться__________

Лицо Единственное число Множественное число
1 Мин сат-па-чых-пын 

я  н е  п родавал
Пю сом-ма-чых-пыс 
м ы  не купались

2 Син сат-па-чых-сыц Cipep сом-ма-чых-сар
3 Ол сат-па-чых Олар сом-ма-чых-тар

пир давать/таста бросать
Лицо Единственное число Множественное число

1 Мин пир-бе-чш-пш 
я не давал

Шс таста-ба-чых-пыс 
м ы  не бросали

2 Син пир-бе-чж-сщ Cipep таста-ба-чых-сар
3 Ол пир-бе-чж Олар таста-ба-чых-тар
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Как видно из приведенной таблицы, аффикс времени -чых в лю
бом случае присоединяется непосредственно к положительной или 
отрицательной основе глагола.

Значение и употребление формы на -чых
Форма на -чых в современном хакасском литературном языке 

употребляется в значении прошедшего времени с оттенком некото
рой категоричности. Но конкретно указать на ее отличие от форм 
прошедшего времени на -ган и на -ды очень трудно, так как она 
употребляется в одних случаях в значении, близком к значению фор
мы на -ган, в других -  в значении, близком к значению формы на -ды.

В зависимости от типа глагольной основы и от наличия или от
сутствия условий контекста, описанных нами в 1-м и 2 -м разделах 
данной части, глаголы в форме на -чых могут выражать как завер
шенное, так и незавершенное действие. При отсутствии упомянутых 
условий глаголы в форме на -чых требуют для выражения завершен
ного действия специальных грамматических показателей. Например:

Кицее бе, пурнукун ме килчис. (Он) пришел сюда (приходил, был 
здесь) вчера или позавчера -  совершенный вид [Коков, 1982].

Пылтыр, айлыг хараада, арыгда чбргенде, «хачан даа тастабас- 
пын» Tinixcin хайза. В прошлом году, когда мы в лунную ночь гуляли в 
роще, ты сказал: «Никогда не брошу» -  совершенный вид [Котюшев, 
1953].

Анымчохтасчадып харахтарын хайди кдрщк, хол тутханда 
хайдаг чагын тынцых\... Как она смотрела, когда прощались, каким 
близким было ее дыхание, когда взялись за руки! -  несовершенный вид 
[Коков, 1949].

Семен кун тооза полысчых шске, прай нимеш чоохтапча, кбзпче, 
бригадир1бю полган на нимеш хатап-хатап сураглапча... Семен весь 
день помогал нам, обо всем рассказывает, все показывает, а наш брига
дир снова и снова обо всем спрашивает -  несовершенный вид [Парков, 
1959].

Хайдаг час пала ла осхас алыхтыг, сай полчыхсыц андада син, 
Асхыс! Каким капризным, подобно ребенку, был ты тогда, Аскиз! -  
несовершенный вид [Одаев, 1957].

Акун килершец -  кирек шди пол-парцых, хобадым! С приходом 
Акуна дела стали такими, дорогой мой! -  совершенный вид [Коков, 
1949].

Гриша ци, килбин ш  кунге чит парчых... А Гриша, прошло уже 
два дня; как его нет (как он не приходил) -  совершенный вид [Парков, 
1959].

Хорлап аххан соох суг Хучахтап ипчпп алчых. Бурля, текущая 
холодная вода взяла женщину в свои объятья -  совершенный вид 
[Доможаков, 1951].
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Ол парганнац, таг азыра парыб-ысчых. Он шел, шел и перевалил 
(перешел) через гору -  совершенный вид [Радлов, 1907].

Необходимо отметить имеющиеся случаи употребления аффикса 
-чых в сочетании с формой на -ган, подобно употреблению её с -тыр в 
сагайском диалекте. Примеры:

О, хыгырыгдым,
Угаа тацнастыг!
Андаг хыялга
Мин шргенщкпш.

О, читатель, 
очень удивительно! 
в такое неудобное положение 
я попал [Доможаков, 1951].

1ди торт кун иртеннец иирге чипре ирееленгенч!к. Так (он) му
чился четыре дня с утра до вечера.

ГПс Kopin сыдабин тисклеендкшс. Не имея сил смотреть 
(на это), мы сбежали (убежали оттуда) [Доможаков, 1951].

С точки зрения частоты употребления форма на -чых распро
странена в основном в качинском диалекте, откуда она и проникла в 
хакасский литературный язык. Частота употребления ее в литератур
ном языке в сравнении с частотой употребления других, ранее опи
санных форм прошедшего времени, весьма незначительна.

2.2. Сложные формы прошедшего времени

Сложные формы прошедшего времени в хакасском языке обра
зуются из различных временных форм причастий+спрягаемый вспо
могательный глагол пол быть также в различных временных формах. 
Как известно, в тюркских языках существуют два вспомогательных 
глагола «эмек» и «болмак». При этом «эмек», по мнению 
Н. К. Дмитриева, исторически выражал статическое понятие быть, 
существовать, а глагол «болмак» -  динамическое делаться, стано
виться. Поэтому балыкчы эдим означает я был рыбаком, а балыкчы 
болдым я стал (сделался) рыбаком [Дмитриев, 1940].

В хакасском языке нет вспомогательного глагола -эмек, поэтому 
хакасский глагол пол может выражать как статическое состояние 
быть, существовать, так и динамическое -  делаться, становиться. 
Ср.: палыхчы полгам я был рыбаком и палыхчы пол паркам я стал 
(сделался) рыбаком. Как мы видим, в последнем случае вспомога
тельный глагол пол требует показателя совершенного вида. Много
значность глагола пол описана нами в статье «Семантика глагола 
пол "быть", его морфологические и синтаксические функции в хакас
ском языке» [Карпов, 1980].
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При образовании сложных временных форм прошедшего време
ни вспомогательный глагол пол выступает обычно в первом своем 
значении, т. е. в статическом -  был, существовал.

Удвоение временных аффиксов и синтезирование их значений 
(аффикса причастия, с одной стороны, и аффикса вспомогательного 
глагола, с другой) дает возможность выразить самые тонкие и самые 
точные временные оттенки.

В хакасском языке, по нашим наблюдениям, насчитывается де
вять сложных форм прошедшего времени: давнопрошедшее сложное 
(предпрошедшее), давнопрошедшее заглазное сложное, прошедшее 
вопросительное сложное, давно прошедшее обычное и прошедшее 
долженстовательное, обычное заглазное и прошедшее заглазное дол- 
женствовательное, давнопрошедшее определенное (определенный 
плюсквамперфект), давнопрошедшее определенное заглазное, пред
прошедшее еще неосуществленного действия, давнопрошедшее еще 
неосуществленное заглазное [Карпов, 1966; 2010а].

2.2.1. Давнопрошедшее сложное время на -ган полган
Давнопрошедшее сложное время образуется от причастия про

шедшего времени на -FaH и формы на -ган вспомогательного глагола 
пол быть. Спряжение глагола пол быть в давнопрошедшем времени 
отражено в табл. 28.

Таблица 28
Спряжение вспомогательного глагола «пол» 

в давнопрошедшем времени
пол быть

Лицо Единственное число Множественное число
1 парган полгам я уж е (тогда, 

когда-то) ходил / я уж е (тогда, 
когда-то) был ходившим

парган полгабыс
мы уж е (тогда, когда-то) ходили /  
мы уж е (тогда, когда-то) были хо 
дившими

2 парган полгазыц парган полгазар
3 парган полган парган полганнар

Данная сложная форма прошедшего времени в хакасском языке 
по своему значению аналогично кумыкской «баргъан эдим» я когда- 
то ходил, прежде ходил [Дмитриев, 1940], башкирской давнопро
шедшего времени «алган инеем» я был таким, который взял, я еще 
раньше брал (взял), я заранее (предварительно) взял и т. д. [Дмитриев, 
1948] и киргизской сложной форме давнопрошедшего неопределен
ного времени «барган еле» он ходил [Орузбаева, 1951].

О значении форм подобного рода Н. К. Дмитриев пишет: «прин
ципиальное давнопрошедшее указывает на такое прошедшее дейст
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вие, которое предшествует другому прошедшему действию...» 
[Дмитриев, 1940].

Давнопрошедшее время в хакасском языке, как например, в ку
мыкском и башкирском языках, употребляется лишь в таком контек
сте, который предполагает другое прошедшее, более близкое 
к моменту речи. «Таким образом, -  пишет Н. К. Дмитриев, -  давно
прошедшее время по-башкирски, как и в целом ряде других языков 
различных групп, является как бы декорацией, на фоне которой про
исходит другое действие. Иначе говоря, динамика рассказа выража
ется особым прошедшим временем, чаще всего прошедшим закон
ченным, а давнопрошедшее указывает лишь на явления статического 
порядка, уже перешедшие из действия в состояние [Дмитриев, 1948]. 
Примеры:

Овдонац nic cioipruien партан полтабыс. Нанып одырганыбыста, 
Кака агас аразынац сых килген. Мы с Овдо ходили (давнопрошед
шее -  В. Г.) за вениками (букв.: были ходившими за вениками). Когда мы 
возвращались, из кустов вылез Кака [Коков, 1949].

Сатдай позы хачаи даа сурбаан полтан, че амды нога-да мындаг 
сагыс тудып пастады. Сагдай сам никогда (до настоящего времени -  
В. Г.) не спрашивал, а сейчас им начала овладевать мысль об этом [До- 
можаков, 1951].

«Харындастарымны нота палгап салгазыц? Олар от кшеп килген 
полганнар!» -  тид!р. «Зачем привязал (простое прошедшее -  В. Г.) мо
их братьев? Они пришли (давнопрошедшее) попросить огня!» -  говорит 
он [Алыптыт нымахтар, 1951].

Мин сит пурсукун сагаан полгам. Я тебя ждала еще позавчера 
[Новикова, 1953].

0  редких исключениях из этого правила будет сказано ниже в 
связи с другими аналитическими формами времени.

2.2.2, Давнопрошедшее заглазное сложное время 
+...-ган полтыр

Давнопрошедшее заглазное сложное время образуется от при
частия прошедшего времени на -тан и формы на -тыр вспомогатель
ного глагола пол быть. Например:

1 л. партан полтырбын я, оказывается, когда-то прежде ходил, 
уже был ходившим.

2  л. партан полтырзыц.
3 л. партан полтыр и т. д.
Давнопрошедшее заглазное имеет то же самое значение, что и 

вышеописанное сложное время, но осложненное оттенком неочевид
ности. Примеры:

133



Андох, халсарыглар аразындох чадыбысхан полтыр. Там же, 
среди ковыля, оказывается, лег [Котюшев, 1953].

Cyra чбрерге чагын ползын Tin, сорон дее полар Tin, олар чайты 
иблерш суг хазында туртысхан полтырлар. Чтобы близко было хо
дить за водой, да, мол, и прохладнее будет, они свою летнюю юрту 
поставили, оказывается, (говорят) на берегу реки [Кадышев, 1955]..

Идез1 азырапчатханын пшген полтыр. Он, оказывается, знал, что 
мать его кормит (записано от Котожекова Н. Н., 6 8  лет, качинец, Са- 
поговский с/с, Усть-Абаканский р-н, РХ).

В силу специфики своего значения данная форма чаще всего 
встречается в сказках.

2.2.3. Прошедшее сложное вопросительное ...
+ -F 3 H  полчан

Прошедшее сложное вопросительное ...+-FaH поддан образуется 
от причастия прошедшего времени на -ган и формы на -цац вспомо
гательного глагола пол быть. Причем -дан в данном случае употреб
ляется во вневременном значении: Хайдар парган поддан? Куда же 
он ушел? Куда же он мог уйти? (букв.: куда он ушедший есть!)

Пу кимеш кем иткен поддан? Кто же сделал эту лодку? Кто же 
мог сделать эту лодку? (букв.: кто сделавший эту лодку есть?) 
(из разговорной речи).

Вопросительным прошедшим временем мы называем данную 
форму лишь потому, что ее употребление возможно только в вопро
сительных предложениях. В отличие от простой формы (например, от 
пу кимеш кем иткен? Кто делал/сделал эту лодку?) сложное прошед
шее вопросительное выражает риторический вопрос, направленный 
не к определенному лицу, а вообще. В такой форме может ставиться 
вопрос, служащий предметом рассуждения, размышления, раздумия 
самого говорящего.

Вопрос типа пу кимеш кем иткен? Кто делал/сделал эту лодку? 
имеет конкретный характер, он обычно бывает адресован кому-то 
определенно, кто на него должен отвечать.

Если причастие прошедшего времени на -ган заменить причасти
ем настоящего времени на -чатхан, то и весь вопрос получит значение 
настоящего времени. Ср.:

Пу юзшер ниме итчеткен поддан? Что же делают эти люди? 
Пуул комбайнер курзына кем парчатхан полдац? Кто в этом году, 
интересно, едет на курсы комбайнеров?
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2.2.4. Давнопрошедшее обычное и прошедшее 
долженстовательное ... + -чан полган

Давнопрошедшее обычное и прошедшее долженстовательное ... 
+-чан полган образуется от причастия будущего времени на -дан от 
основного глагола и спрягаемой формы на -ган вспомогательного 
глагола пол быть. Ср.:

Единственное число
1 л. парчан полгам: а) я ходил когда-то обычно; б) я должен был 

пойти.
2  л. парчан полгазыд: а) ты ходил когда-то обычно; б) ты дол

жен был пойти.
3 л. парчан полган: а) он ходил когда-то обычно; б) он должен 

был пойти.
Множественное число

1 л. тжчец полгабыс: а) мы когда-то обычно шили; б) мы должны 
были шить.

2  л. тжчец полгазар: а) вы когда-то обычно шили; б) вы должны 
были шить.

3 л. тисчец полганнар: а) они когда-то обычно шили; б) они долж
ны были шить.

Данная форма имеет два значения:
1) выражает обычное повторявшееся (многократное) действие, 

имевшее место в далеком прошлом;
2 ) выражает действие, которое должно было совершиться в про

шлом, но фактически не совершилось. Первое из этих значений отно
сится к изъявительному наклонению, второе -  к долженстовательному.

Такая двузначность рассматриваемой сложной формы объясня
ется двузначностью формы на -чан. В хакасском языке в позиции ска
зуемого она имеет значение прошедшего обычного, в позиции же оп
ределения (т. е. как причастие) она имеет значение будущего времени 
с оттенком долженствования. Отсюда следует, что при первом значе
нии сложной формы (значение давнопрошедшего обычного) -цац вы
ступает в значении сказуемостного прошедшего обычного, во втором 
значении (значении будущего долженствовательного) определяющим 
является причастное значение аффикса -чац.

Вопрос о том, в каком из двух отмеченных значений употреблена 
рассматриваемая сложная форма, можно решить только в контексте. 
Примеры к первому значению:

Сагын кбрецер, чииттер сидштец хачан хорыхчац полганар? По
думайте (вспомните), когда молодежь боялась трудностей? (Разве 
молодежь когда-нибудь боялась трудностей?) [Парков, 1959].

«Алында хакас игпп хайди чуртачац полган?» -  сургабыс nic ха
кас чоныныц ырчызы Макар Добровтац. «Как жила (обычно) раньше
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женщина-хакасска?» -  спросили мы у народного певца хакасов Макара 
Доброва [Хакасия оттары, 1954].

Примеры ко второму значению: Син пуун не ибден сыхчан 
полтазьщ хайза? Ты же, кажется; сегодня только должна была вы
ехать из дома? [Новикова, 1953].

Второе значение этой формы может быть выражено и другой си
нонимической сложной формой, образованной путем сочетания при
частия будущего времени на -ар основного глагола и того же вспомо
гательного глагола в форме на -ган: килер полган (он) должен был 
(намеревался, обещал) прийти-, м а ц з ы р а б а с  полган (ему) не нужно 
было торопиться, (он) не должен был торопиться.

У В. Гордлевского форма со значением, аналогичным второму 
значению, названа «прошедшим неосуществленным» (Геледжек -  
идик -  мы должны были прийти, мы намеревались придти, мы собира
лись придти и т. д. [Гордлевский, 1938].

В «Грамматике турецкого языка» А. Н. Кононова эта форма на
зывается «будущим прошедшим» [Кононов, 1941].

Н. К. Дмитриев в своей «Грамматике башкирского языка» также 
называет его «будущим прошедшим»: (аласам инем я взял было, наме
ревался взять (брать, должен был взять) брать [Дмитриев, 1948].

Существует мнение, что форма будущего прошедшего (прошед
шего долженстовательного по нашей терминологии -  В. К.) в основ
ном характерна для языков огузского типа и лишь в некоторой сте
пени для языков кыпчакского типа. Некоторые исследователи объяс
няют наличие этого времени в кыпчакских языках влиянием на них 
соседних огузских языков. Такое объяснение нам представляется не 
совсем убедительным. Против этого говорит наличие упомянутой 
формы в хакасском языке, который едва ли мог получить эту форму 
из огузских языков. Насколько нам известно, хакасы не были в ка
ком-либо соседстве с носителями огузского языка. Поэтому, нам ка
жется, есть все основания считать форму будущего прошедшего 
(прошедшего долженствовательного) не огузской, а ощетюркской.

2.2.5. Давнопрошедшее обычное заглазное и прошедшее заглазное 
долженствовательное ... + -чан полтыр

Давнопрошедшее обычное заглазное время и прошедшее заглаз
ное долженствовательное образуется от причастия будущего времени 
на -чац основного глагола и вспомогательного глагола пол быть в 
форме на -тыр. Например:

1 л. парчан полтырбым я, оказывается, обычно, постоянно ходил 
(когда-то).

2 л. парчац полтырзьщ.
3 л. парчан полтыр и т. д.
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Эта сложная форма, как и предыдущая, имеет также два значения:
1) выражает обычное, постоянно совершавшееся в далеком про

шлом действие, очевидцем которого говорящий не был;
2 ) выражает действие, которое субъект должен был совершить в 

прошлом, но почему-то не совершил, при этом о том, что субъект 
что-то должен был сделать в прошлом, говорящий узнает лишь в на
стоящее время. Например:

С)лер! сидш полбачац полтыр. Умереть, оказывается, не бывает 
трудно, умереть, оказывается, обычно не трудно -  вневременное зна
чение [Коков, 1949].

Алында солдатта чиб1рп пис чыл служить полчан полтырлар. 
Раньше, говорят, в армии служили, обычно, по двадцать пять лет 
[Алыптыг нымахтар, 1951].

Каркей институтты пылтырох тоосчан полтыр, че агырыбызып, 
аргыстарынац соона халган. Каркей, оказывается, должен был окон
чить институт еще в прошлом году, но, заболев, отстал от товари
щей (из разговорной речи).

Во втором значении рассматриваемая форма употребляется ред
ко, главным образом в разговорной речи.

2.2.6. Давнопрошедшее определенное
(определенный плюсквамперфект)... + -чатхан/-иган полкан

Давнопрошедшее определенное (определенный плюсквампер
фект) образуется от причастия настоящего времени на -чатхан от ос
новного глагола и спрягаемой формы на -ган вспомогательного гла
гола пол быть. Например:

1 л. парчатхан полгам я шел тогда (я был шедшим тогда).
2  л. парчатхан полгазын ты шел тогда (ты был шедшим тогда),
3 л. парчатхан полган он шел тогда (он был шедшим тогда) ит. д.
Давнопрошедшее определенное выражает действие, имевшее ме

сто в определенном прошлом, параллельно с которым или на фоне 
которого совершается другое действие.

От простого прошедшего определенного на -чатхан оно отлича
ется лишь большей отдаленностью от настоящего времени (от мо
мента речи). Например:

Пазагы кунщде Гриша хыстар гогынчатхан чирзер иирзер тарта 
килген, позы ла; чалан, чылгызы чох. Ол туста хыстар ибзер наннап- 
чатхан полганнар. На следующий день к месту работы девушек Гриша 
приехал к вечеру, один, верхом, без табуна. Девушки в это время уже 
расходились домой [Чарков, 1959].

Аалдан сыгып, пбзш таг азыра парыбысхан чолча, nip чазаг Ki3i 
чапчан пастырыснан тага сых париган полган. По дороге, идущей из
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деревни через высокую гору, бойкой походкой поднимался пеший чело
век, пешеход [Котюшев, 1953].

Ол (адай) хайди даа сагба пирерчпс, че хыр озаринда орке iHi 
хасчатхан полкан. Она (собака) обязательно дала бы знать (о лоша
дях), но (она) в это время за горой раскапывала нору суслика [Домо- 
жаков, 1951].

2.2.7. Давнопрошедшее определенное заглазное 
... + -пасчатхан полтыр

Давнопрошедшее определенное заглазное образуется от причас
тия настоящего времени на -чатхан основного глагола и вспомога
тельного глагола пол быть в форме на -тыр. Например:

1 л. парчатхан полтырбын я, оказывается, шел тогда (был иду
щим).

2  л. парчатхан полтырзьщ.
3 л. парчатхан полтыр и т. д.
Данная форма выражает действие, имевшее место в определен

ный (соотнесенный с каким-либо другим действием) момент далекого 
прошлого. Говорящий об этом действии узнает не из собственных 
наблюдений, а из каких-то других источников. Например:

nip черда nip пег чурттап-чатхан полтыр. В одном месте, гово
рят, жил (тогда) один начальник (бег) [Радлов, 1907].

Ixi нанчы-кгн nip чолча париган пол-тыр. Два приятеля шли 
(однажды), говорят, по одной дороге [Радлов, 1907].

Данная форма может также выражать действие, совершаемое в 
настояще время, о котором говорящий узнает случайно, неожиданно. 
Это действие может быть постоянным, обычным, характерным для 
субъекта. Например: Ол чахсы ырлапчатхан полтыр. Он, оказывает
ся, хорошо поет. Олар городсар тадда парчатхан полтырлар. В город 
они, оказывается, едут завтра и т. д.

Во втором примере описываемая форма употреблена в значении 
будущего времени, на что указывает обстоятельственный член пред
ложения танда завтра.

В последних двух случаях сложная форма по своему значению в 
современном хакасском языке синонимична простой форме настоя
щего времени на -чаттыр (ол чахсы ырлапчаттыр он, оказывается, 
хорошо поет).

2.2.8. Предпрошедшее еще неосуществленного действия 
... + -галах полган

Предпрошедшее время еще неосуществленного действия образу
ется от причастия на -галах/-гелек основного глагола и вспомога
тельного глагола пол быть в форме на -ган. Например:
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1 л. парралах подран я тогда еще не ушел (я тогда был еще не 
ушедшим).

2  л. парралах полгазыц.
3 л. парралах полган и т. д.
Форма предпрошедшего, еще не осуществленного действия вы

ражает действие, не совершившееся в относительно далеком про
шлом, но в настоящее время оно может быть уже осуществлено. Го
ворящий об этом может знать и не знать. Например:

Хароол санын кичее пбккелек полган. Хароол вчера еще не решил 
свою задачу (вчера был еще не решившим). Сегодня он, может быть, 
уже решил ее, но это говорящего не интересует; для него важна кон
статация состояния субъекта в прошлом, в данном случае - вчера.

Предпрошедшее еще неосуществленного действия от простого 
прошедшего еще неосуществленного отличается большей отдаленно
стью от настоящего времени (от момента речи), кроме того, тем, что 
при простой форме действие не совершено еще к моменту речи 
(Хароол санын кичее пбкпеен. Хароол вчера не решал свою задачу), 
тогда как при сложной оно было не совершено лишь в прошлом, а в 
данный момент оно может быть уже осуществленным.

2.2.9. Давнопрошедшее еще неосуществленное заглазное 
... + -галах полтыр

Давнопрошедшее еще неосуществленное заглазное время образу
ется с помощью причастия на -галах/-гелек основного глагола и 
вспомогательного глагола пол быть в форме на -тыр. Например:

1 л. парралах полтырбын я, оказывается, тогда еще не ушел (я, 
оказывается, тогда был еще не ушедшим).

2 л. парралах полтырзьщ.
3 л. парралах полтыр и т. д.
Данная форма, как и некоторые другие, образуемые при помощи 

вспомогательного глагола пол быть (в форме на -тыр), имеет два 
значения:

1) действие, которое в определенный момент прошлого, как ока
зывается, или, как говорят, было еще несовершившимся, а сейчас 
оно, может быть, уже совершилось;

2 ) действие, которое еще не совершилось и сейчас: говорящий 
сейчас только выяснил это. Ср.: он, оказывается еще не ушел, т. е. еще 
находится на своем месте, но может уйти в будущем.

В последнем случае связка пол в форме на -тыр выступает в своем 
вневременном значении. Ср.: Син хыйга к(з1 полтырзьщ. Ты, оказыва
ется, умный человек. Пу синщ адыц полтыр. Это, оказывается, твоя 
лошадь и т. д. Но говорящий узнает или догадывается об этом только 
сейчас.

Проблематичным является правописание сложных граммачиче- 
ских форм.
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Глава Ш. ФОРМЫ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Будущее время в хакасском языке представлено в основном лишь 
одной простой формой -  формой будущего (основного) на -ар/-ер: ал- 
ар будет брать; ойна-ар>ойнир будет играть; пир-ер будет да
вать (даст); сбле-ер>сблир будет говорить.

Кроме этого, в хакасском языке можно отметить две сложные 
(аналитические) формы будущего времени, хотя значение их еще не 
вполне установилось, а употребление ограничено определенными 
условиями контекста.

3.1. Форма будущего времени (основное будущее)
НА -А Р /-Е Р

В основе рассматриваемой нами формы времени глагола хакас
ского языка, как и в других тюркских языках, лежит причастие буду
щего времени на -ар/-ер: парар Ki3i человек, который пойдет, который 
может пойти. Минщ nip дее чоохтазар аргызым чогыл. У меня нет 
ни одного друга, с которым я мог бы разговаривать. Идер ниме чох 
одырчам. Сижу без дела (букв.: сижу без того, что мог бы делать).

В позиции сказуемого хакасская форма на -ар/-ер по своему зна
чению соответствует значению двух форм будущего времени изъяви
тельного наклонения других тюркских языков: форме будущего 
предположительного (неопределенного) на -ар/-ер (с его фонетиче
скими вариантами) и форме будущего категоричного на -асак/-ажак 
(с фонетическими вариантами), так как хакасская форма причастия 
будущего категорического на -чац/-чец, по своему значению соответ
ствующая последней, в позиции сказуемого употребляется со значе
нием прошедшего обычного, о чем была речь выше. Примеры на 
употребление формы на -ар/-ер в качестве глагола сказуемого:

Мин ат-ар-бын я буду стрелять, я могу стрелять.
Син ат-ар-зыц ты будешь стрелять.
Ол ат-ар он будет стрелять.
Как известно, в хакасском языке при присоединении аффикса 

-ар/-ер к основам глагола, оканчивающимся на гласный звук, на их 
стыке (основы и аффикса) оказываются рядом два гласных 
(ойна+ар), что доя хакасского языка не характерно для артикуляци
онной базы хакасов. Поэтому такие стечения ликвидируются путем
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вставки между гласными полугласного «й», который провоцирует 
стяжение радом оказавшихся гласных в долгий «и», что облегчает их 
произношение: ойна+ар<ойна-й-ыр>ойнир будет играть-, сине+ер< 
сине-й-ер>сине-бчр>синир будет измерять. Ср.: пар+ба-б-ын>пар- 
бин не идя\ ит+пе-о-ш>итпин не делая-, сом-ма-б-ын>сомин не купаясь 
(отрицательное деепричастие).

В сагайском диалекте эта форма уже приобрела вид ойни+м (я) 
буду играть, ойни+зыц (ты) будешь играть, ойни+р (он) будет иг
рать. Гласные на шве основы и аффиксов подверглись фузии.

Подобное преобразование в хакасском языке происходит всюду, 
где гласный «й» и полугласный «6 » оказываются в положении между 
широким и узким гласным. Например: форма деепричастия на -а/-е: 
ойна+бы>ойни играя-, сбле+бы>сбли говоря, форма отрицательного 
деепричастия на -бин: пар+ба+бын>пар+бин не идя, кбр+бе+ 
бш>кбр+бин; форма притяжательного прилагательного и местоиме
ния: паба+м+ды+б1<пабамни отцова, мин+д1+61>мини мой. В хакас
ском языке интервокальный «б» провоцируют превращение йотиро
ванной группы гласных (абы, обы, эбы) в долгий «и», который не 
подчиняется закону гармонии гласных и называется вторичным «и».

В шорском и алтайском языках этот «б» до настоящего времени 
сохраняется, например, в шорском: nicrio наш (наши) и т. д.

Примеры на употребление формы на -ар/-ер в качестве глагола- 
сказуемого:

Мин ат-ар-бын я буду стрелять, я могу стрелять.
Син ат-ар-зыц ты будешь стрелять.
Ол ат-ар он будет стрелять.
По свидетельству автора «Грамматики алтайского языка» (1869), 

интервокальный «б» сохранился у карагасов и алтайцев, у которых 
форма причастия настояще-будущего времени, по свидетельству ав
торов, имеет аффикс -йыр/-шр: сарна+й+ыр поющий, тот, который 
будет петь; кблб+й+ip затеняющий, будет затенять [Гордлевский, 
1869].

В грамматике же современного алтайского языка Н. П. Дырен- 
ковой наличие интервокального «б» на грани основы и аффикса, как 
и в современном хакасском языке, не отмечается. Примеры: ай- 
да+ар>айдаар гонит, будет гнать-, тбблб+бр>тбблббр считает, бу
дет считать; бедре+ер>бедреер ищет, будет искать; тблб+бр> 
тблббр будет платить и т. д. [Дыренкова, 1940].

Отсутствие перехода оказавшихся радом двух гласных в «и» в 
связи с выпадением «б» в алтайском языке, по-видимому, объясняется 
более последовательным проведением закона гармонии гласных, чем 
в хакасском языке, в котором описываемый аффикс, в отличие от со
ответствующего алтайского, не имеет вариантов со всеми гласными.
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Профессоры Н. К. Дмитриев и Ф. Г. Исхаков о хакасском ней
тральном гласном «и» пишут следующее: «Хакасский [«и»], употреб
ляемый в непервых слогах, является гласным особого происхожде
ния, созданным, по-видимому, внутри самого хакасского языка в 
длительный период его многовекового развития. Этот [«и»] соответ
ствует дифтонгам ай, уй, ей, уй, ый, ий и т. д. других современных 
тюркских языков. Он не имеет своей сингармонической пары, как 
другие гласные хакасского языка, и появляется, как правило, на сты
ке основы с аффиксом вместо сочетаний различных гласных, стоящих 
в конце основы, с гласными [а] или [е], начинающими определенные 
аффиксы. Например: таста бросай -  тасти (тастао+ы) бросая (вместо 
таста-а), ойна играй -  ойнир будет играть (вместо ойна-ар), чоохтаба 
не говори -  чоохтабин не говоря (вместо чоохтаба-айын), узу спи - 
узирга спать (вместо узу-ар-га); соле скажи -  сблирге сказать (вместо 
сбле-ер-ге) и т. д. Данное сугубо специфическое явление хакасского 
языка, связанное с его самобытностью, подлежит специальному изу
чению» [Дмитриев, 1954].

При образовании положительной формы будущего времени на 
-а/-ер от основ на глухой согласный, как правило, происходит озвон
чение этого конечного согласного: пас писать -  пазар он будет пи
сать-, сап бить -  сабар будет бить-, сат продавать -  садарбын я буду 
продавать', курес бороться -  курезер он будет бороться-, сах жалить -  
сагар он будеть жалить', тй< шить -  тнерзщ ты будешь шить-, ит де
лать -  идер он будет делать и т. д.

Исключение из этого правила нами обнаружено только в двух 
словах: ат стрелять -  атар он будет стрелять’, хат твердеть -  хагар 
будет твердеть.

Что касается происхождения аффикса -ар/-ер (с его фонетиче
скими вариантами), то мы можем констатировать лишь две точки 
зрения, существующие сейчас в тюркологической литературе. Первая 
из них принадлежит И. А. Батманову, по мнению которого аффикс 
-ар/-ер (со всеми его вариантами) восходит к древнетюркскому гла
голу ег/е быть (недостаточнй глагол, ныне отсутствующий в основ
ной форме). Об этом предполагаемом процессе И. А. Батманов пи
шет: «Глагол «еп>, по-видимому, в процессе грамматикализации пре
вратился в одних языках (имеющих тенденцию к утрате конечного г) 
в аффикс «а», а в других -  в «ар» для образования глаголов от имен. 
Впоследствии в одном языке могли встретиться две (в процессе заим
ствования из двух разных источников) разновидности этого аффикса. 
С другой стороны, этот же глагол ег, очевидно, превратился и в аф
фикс -ар, служащий для образования глагольно-именной формы» 
[Батманов, 1940].

Вторая точка зрения принадлежит профессору Н. А. Баскакову, 
который считает, что «форма на -ар/-р/-ыр, -р/-ер/-ир генетически
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восходит к более древней полной форме этого аффикса -гьар/-гъыр> 
-ар/-ыр/-р/-гир/-ер/-ир, первоначально с общей семантикой активного 
имени постоянно действующего лица и орудия действия, а затем в 
процессе развития семантики (с раздвоенным значением), дифферен
циации фонетического оформления ~гьар/-гъыр>-ар/-ы/-гер, -гир/-ер/ 
-ир эта форма в результате ее переосмысления в аспекте времени по
лучает также значение причастия будущего неопределенного време
ни» [Баскаков, 1952].

Обе изложенные здесь точки зрения нам предсгавляются одинако
во гипотетичными. За неимением соответствующего материала мы 
затрудняемся сказать, какая из них является более близкой к истине.

О происхождении аффикса отрицательной формы будущего вре
мени -мас/-мес в тюркологической литературе также нет единого 
мнения. Например, по мнению финского тюрколога Г. Рамстедта 
«...отрицательное спряжение (будущего времени -  В. К.) восходит к 
сочетанию имени на m (т. е. «м») с вспомогательным глаголом йг/ ар в 
форме причастия будущего времени йгиг (тунгусское eri жить, ды
шать). Так как этот вспомогательный глагол имел передний гласный, 
то первоначальный -г в словах с задними гласными смягчился в «г’» 
(теперь z) и затем преобразился в -maz/-maz. Этот -maz/-m&z перешел 
затем в различных диалектах в соответствии с их звуковыми закона
ми в -mas/-bas/-pas, Якутск. -mat/-Bat/-pat и т. д.» [Ramstedt, 1952].

По мнению же большинства советских тюркологов, аффикс от
рицательной формы будущего времени -мас/-мес образовался путем 
сложения из обычного аффикса отрицания -ма/-ме и аффикса на
стоящее-будущего времени -р, который, по мнению Н. К. Дмитриева 
[Дмитриев, 1948: 149], А. Н. Кононова [Кононов, 1941], Н. А. Баска
кова [Баскаков, 1952], впоследствии переходит в «с».

Однако Н. А. Баскаков высказывает и другое предположение о 
генезисе аффикса -мас/-мес. Он пишет: «Возможно, что исторически 
данный аффикс представлял самостоятельную причастиную форму с 
модальным оттенком, но в современном языке данная форма получи
ла значение отрицательной формы причастия будущего времени...» 
[Баскаков, 1952]. Последнее предположение Н. А. Баскакова нам 
представляется маловероятным. Мы полностью присоединяемся к 
гипотезе, по которой аффикс -мас/-мес генетически состоит' из двух 
частей: -ма-с/-ме-с, где -ма/-ме -  общетюркский аффикс отрицатель
ной формы, а -с/-з>р -  формант причастия. В пользу этой гипотезы 
убедительно говорят такие факты, как большая распространенность 
в тюркских языках явления чередования з/с/р. Примеры: kudnz бешен
ство, kudur-mak беситься', semiz жирный, semiz-mek жиреть: gdz глаз, 
gOz-mek видеть [Кононов, 1941].

В пользу этого говорит также и тот факт, что в некоторых тюрк
ских языках (туркменском, азербайджанском и чувашском) до на
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стоящего времени сохранился аффикс отрицательной формы будуще
го времени -маарЛмеер, несомненно представляющий собой превона- 
чальную форму современного аффикса -мас/-мес большинства тюрк
ских языков.

Спряжение глаголов в форме будущего времени на -ар/-ер
Хакасские глаголы в форме будущего времени спрягаются с по

мощью аффиксов лица 1-й категории (полного типа), которые в со
временном языке изменяют свой звуковой состав в соответствии с 
фонетическими законами хакасского языка. Например, в формах 1-го 
и 2 -го лиц единственного и множественного чисел наряду с полными 
аффиксами -бысАбш, -бысАбю, восходящими к личным местоимени
ям мин я, nic мы, используются и сокращенные варианты аффиксов, 
восходящих к аффиксам формы принадлежности -ым/-1м/-м.

В аффиксе же будущего времени после исчезновения согласного 
«р» сохраняется лишь гласный -а/-е: пар+ар+бын -  пар+а+м я пойду, 
парар+зыц -  пара+зын ты пойдешь.

Аффикс времени -ар/-ер сохраняется без изменения только в 3-м 
лице: ол пар-ар, олар парар-лар. Спряжение глаголов в форме буду
щего времени в положительной форме отражено в табл. 29, 30.

Таблица 29
Спряжение глаголов, оканчивающихся на согласный 

(положетельная форма)
_______ _________ сом купаться __________

Лицо Единственное число Множественное число
1 сом-ар-бын/сом-а-м<сом-ар-ым 

я буду купаться
сом-ар-быс/сом-а-быс 
мы будем купаться

2 сом-ар-зын/сом-а-зыц сом-ар-зар/сом-а-зар
3 сом-ар сом-ар-лар

caF доить
Лицо Единственное число Множественное число

1 caF-ар-бын/саг-а-м 
я буду доить

саг-ар-бы с/саг-а-бы с  
мы будем доить

2 саг-ар-зы н caF-ар-зар
3 саг-ар саг-ар-лар

кор смотреть
Лицо Единственное число Множественное число

1 кор-ер-бш/кбр-е-м Kop-ep-6ic/Kop-e-6ic
я буду смотреть мы будем смотреть

2 кор-ер-31к/кор-е-зщ кбр-ср-зер/кбр-е-зср
3 кор-ер кор-ер-лер

144



с а д  п р о д а в а т ь
Лицо Единственное число Множественное число

1 сад-ар-бын/сад-а-м 
я буду продавать

сад-ар-быс/сад-а-быс 
мы будем продавать

2 сад-ар-зыц/сад-а-зыц сад-ар-зар/сад-а-зар
3 сад-ар сад-ар-лар

TiK шить
Лицо Единственное число Множественное число

1 Tir-ep-6iH/rir-e-M  
я буду шить

Tir-ep-6ic/Tir-e-6ic 
мы будем шить

2 •rir-ep-3in/Tir-e-3in •пг-ер-зер/тц-е-зер
3 Tir~ep •пг-ер-лер

тарт тянуть, возить
Лицо Единственное число Множественное число

1 тарт-ар-бын 
я буду тянуть, возить

тарт-ар-быс
мы будем тянуть, возить

2 тарт-ар-зын тарт-ар-зар
3 тарт-ар тарт-ар-л ар

Таблица 30
Спряжение глаголов, оканчивающихся на гласный 

(положительная форма)
_____ ада называть________________

Лицо Единственное число Множественное число
1 ад-и-р-бын/ади-м 

я буду называть
ад-и-р-б ыс/ади-б ыс 
мы будем называть

2 ад-и-р-зын/ади-зьщ а-ди-р-зар/ади-зар
3 ади-р ади-р-лар

тицне сравнивать
Лицо Единственное число Множественное число

1 тинн-и-р-бш/тинни-бш 
я буду сравнивать

тицн-и-р-б!с/тицни-бю 
мы будем сравнивать

2 тинн-и-р-зщ/тинни-зщ тикн-и-р-зер/тицни-зер
3 тицни-р тинни-р-лер

ачы киснуть
Лицо Единственное число Множественное число

1 ач-и-р-бын/ачи-м 
я буду киснуть

а-чи-р-быс/ачи-быс 
мы будем киснуть

2 ач-и-р-зьщ/ачи-зын ач-и-р-зар/ачи-зар
3 ачи-р ачи-р-лар
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В форме будущего времени от глаголов, оканчивающихся на 
гласный звук, трудно семантически отделить друг от друга все мор
фологические части словоформы, так как конечный гласный основы 
глагола и гласный аффикса -ар/-ер слились в один гласный «и»: адим- 
ар-бын>ади-р-бын (или: ад-ир-бын).

Отрицательная форма будущего времени на -ар/-ер образуется 
при помощи аффиксов -мас/-мес, -бас/-бес, -пасЛпес, об истории ко
торых говорилось выше.

В соответствии с законом ассимиляции рядом стоящих соглас
ных к основам на носовой согласный прибавляется вариант -мас/-мес; 
к основам на гласный и звонкий согласный -  вариант -бас/-бес; к ос
новам на глухой согласный -  вариант -пас/-пес (табл. 31).

Таблица 31
Спряжение глаголов в будущем времени 

(отрицательная форма)
___________ сом купаться___________

Лицо Единственное число Множественное число
1 сом-мас-пын/сом- мас-ым 

я не буду купаться
сом-мас-пыс 
я не буду купаться

2 сом-мас-сьщ сом-мас-сар
3 сом-мас сом-мас-тар

имнен лечиться
Лицо Единственное число Множественное число

1 имнен-мес-пш/имнен-месчм 
я не буду лечиться

имнен-мес-nic 
мы не будем лечиться

2 имнен-мес-сщ имнен-мес-сер
3 имнен-мес имнен-мес-тер

сана считать
Лицо Единственное число Множественное число

1 сана-бас-пын/сана-бас-ым 
я не буду считать

сана-бас-пыс
мы не будем считать

2 сана-бас-сыц сана-бас-сар
3 сана-бас сана-бас-тар

ал брать Kip заходить, входить
Лицо Единственное число Множественное число

1 ал-бас-пын/ал-бас-ым 
я не буду брать

Kip-6ec-nic
мы не будем входить

2 ал-бас-сын Kip-бес-сер
3 ал-бас Kip-бес-тер
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к ш е п р о си т ь, и ск а т ь
Лицо Единственное число Множественное число

1 кше-бес-гин/кше-беЫм 
я не буду просить, искать

кше-бес-тс
мы не будем просить, искать

2 кше-бес-сщ кше-бес-сер
3 кше-бес кше-бес-гер

ат стрелять
Лицо Единственное число Множественное число

1 ат-пас-пын/ат+пас+ым) 
я не буду стрелять

ат-пас-пыс
мы не будем стрелять

2 ат-пас-сыц ат-пас-сар
3 ат-пас ат-пас-тар

ic пить
Лицо Единственное число Множественное число

1 ic-nec-niH/ic-nec-iM 
я не буду пить

ic-nec-nic
мы не будем пить

2 ic-пес-сщ ic-nec-cep
3 ic-nec ic-пес-тер

Спряжение глаголов в положительной и отрицательной формах 
описываемого времени отличается лишь тем, что в соответствии с 
законом ассимиляции согласных хакасского языка к положительной 
форме присоединяются те варианты личных аффиксов, которые на
чинаются со звонкого согласного (-бын/-бш), а к отрицательной 
форме -  с глухого согласного (-пын/-пш).

Кроме того, нужно отметить, что в современном хакасском лите
ратурном языке в 1-м и 2 -м лицах единственного и множественного 
чисел иногда используется вместо полного аффикса времени -ар/-ер 
его сокращенный вариант -а/-е, вместо аффикса лица -бын/-бш -  со
кращенный вариант -ым/Лм.

Например: Мин пар-а-м (вместо пар+ар+бын). Я пойду.
Син пар-а-зыц. Ты пойдешь.
Ол пар-ар. Он пойдет.
Мин сагим (вместо сагирбын). Я буду ждать.
Син сагизыц (вместо сагирзыц). Ты будешь ждать.
Ол сатир. Он будет ждать.
Шс ойнибыс (вместо ойнирбыс). Мы будем играть.
Cipep ойнизер (вместо ойнирзер). Ты будешь играть.
Олар ойнирлар. Он будет играть.
Использование таких стяженных форм чаще всего имеет место в 

сагайском диалекте. В отрицательной форме будущего времени в са- 
гайском диалекте мы также можем встретить формы парбасым, ой-
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набасым вместо парбаспын, ойнабаспын, характерных для литера
турного языка.

Значение и употребление формы на -ар/-ер
Хакасская форма на -ар/-ер выражает действие, которое должно 

совершиться в будущем, то есть после момента речи. Значение спря
гаемого глагола в форме на -ар/-ер несколько шире значения причас
тия на -ар/-ер, к которому восходит рассматриваемая форма глагола.

Вспомогательный глагол пол быть в форме на -ар может выпол
нять функцию модального слова со значением наверное: итчец полар 
(он) наверное будет делать.

Одной из особенностей менталитета хакасов является «уважи
тельное» отношение к будущему времени. В лексике хакасского языка 
имеются специальные слова, коорые в русском языке прямых соот
ветствий не имеют. Например: глагол азанарга обозначает, что, пла
нируя что-либо совершить в будущем, необходимо помнить, что бу
дущее принадлежит тебе не в такой степени, как настоящее (момент 
речи), когда субъект уже находится в процессе действия и может его 
корректировать по ходу совершения. Здесь всё определенно. Что ка
сается планируемых (предполагаемых) действий в будущем, такой 
определенности нет, так как всё предусмотреть невозможно. Поэтому 
хакасы глагольную форму будущего времени в совершенном виде 
стараются избегать, а при использовании формы несовершенного 
вида, как правило, делают оговорку об условии совершения предпо
лагаемого действии. В русском языке эта оговорка начинается со 
слова «если...» («если доведется», «если ничего не случится», «даст 
Бог» и др.), в хакасском языке она строится на глаголе в форме ус
ловного наклонения на -за/-зе. Неосторожное использование гово
рящим глагола в форме будущего времени в хакасском языке опреде
ляется как улуг чоох (букв.: великое слово, слово о великом). По семан
тике это словосочетание близко русскому слову зарекаться. Когда 
молодой человек хвалится в будущем не совершать какие-то предосу
дительные поступки, ему кто-нибудь из старших замечает: улуг чоох- 
танма. Не говори о великом (не зарекайся).

3.2. Аналитические формы будущего времени

Сложные (аналитические) формы будущего времени образуются 
по той же схеме, что и сложные формы прошедшего времени: причас- 
тие+полар+аффикс лица. В хакасском языке можно выделить две 
сложные формы будущего времени.

Первая форма представляет собой сочетание основного глагола 
в форме причастия будущего на -чац со связкой пол быть в форме 
будущего на -ар, оформленного аффиксом лица. Она употребляется
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только в вопросительных предложениях и выражает действие, совер
шения которого с нетерпением ожидает говорящий. Ср.: Ирлйс- 
ханнар! Мыннан хачан парчап поларлар? Дьяволы! Когда же они 
(наконец) уйдут отсюда?

В повествовательных предложениях это же сочетание образует 
сложную форму будущего времени с несколько иным значением: зна
чением предположения. Ср.: Ол танца парчан полар. Наверное, он 
завтра поедет.

Вторая аналитическая форма будущего времени представляет 
собой сочетание отрицательного причастия будущего времени на 
-масУ-мес с глаголом-связкой пол быть в форме будущего времени на 
-ар. Как и первая форма, она употребляется лишь в вопросительных 
предложениях для будущего действия, реализация которого желаема 
для говорящего. Ср.: Нббс танда килбес поларлар? Неужели не прие
дут? Вне указанного контекста данная сложна форма почти не упот
ребляется.

Не вполне решенной является проблема правописания сложных 
временных форм хакасского глагола. Сложные (аналитические) 
грамматические формы образуются с помощью служебных слов, ут
ративших свое лексическое значение и первоначальный звуковой об
лик и выполняющих в различных фонетических вариантах функцию 
грамматических показателей (аффиксов) времени, вида, модальности. 
Ср.: тогынтыр (тогын-ып-тур) работал (оказывается, говорят -  
заглазное прошедшее время).

Все сложные временные формы этого типа пишутся в хакасском 
языке слитно. А те служебные слова, которые утратили свое лексиче
ское значение, но сохранили первоначальный звуковой состав и не 
приобрели фонетических вариантов, пишутся со смысловым глаго
лом раздельно. Ср.: Kip тур, Kip чбр заходи (время от времени -  вид -  
многократность).

В хакасском языке особенно часто аналитические формы исполь
зуются для выражения видовых значений глагола, которые образу
ются с помощью вспомогательных глаголов-модификаторов, присое
диняемых к деепричастной форме глагола: усхун пар проснуться 
[Карпов, 1958; 1966]. Каждый модификатор, кроме основного грам
матического значения -  вида (завершенности, зачинательности, 
повторяемости), выражает еще дополнительные характеристики про
текания действия (внезапность, интенсивность, направленность, мо
дальность и др.). Все модификаторы вида, за исключением модифика
тора -ыс/-ю, не имеют фонетических вариантов и поэтому пишутся 
раздельно: пас сал напиши', кбр салган увидел-, пазып ал напиши и т. д.

Сложные слова, образованные способом словосложения, компо
ненты которых связаны сочинительной связью, согласно нормам ор
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фографии пишутся через дефис: i4 e-na6 a родители; ац-хус дичь; аар- 
пеер туда-сюда; пуун-танда сегодня-завтра и т. д.

Сложные слова с подчинительной связью между компонентами 
пишутся раздельно. Это в основном лексикализованные словосоче
тания: хара cyF родник (букв.: черная вода); чир тура землянка (зем- 
ля/изба) и т. д.

Перечисленные правила последовательно используются во всех 
случаях написания сложных слов, образованных способом словосло
жения, за исключением сложных глаголов типа Kip сых зайти (не на
долго); пар кил сходить; ал пар сал кил отнести, которые по нынеш
ней орфографии почему-то пишутся раздельно, несмотря на то, что 
между их компонентами нет подчинительной связи, как и у компо
нентов сложных существительных типа iHe-паба; мал-хус, пала-парха. 
Нам кажется, что сложные глаголы вышеприведенного типа в соот
ветствии с существующими правилами для сложных существитель
ных необходимо писать также через дефис: Kip-сых, пар-кил, кил-пар, 
ал-пар-сал-кил и т. д. Такое написание поможет отграничить слож
ные глаголы от видовых форм и синтаксических сочетаний, которые 
внешне ничем не отличаются. Такая дифференциация в настоящее 
время особенно необходима, так как многим хакасам, освающим ха
касский язык как иностранный язык, важно знать, это -  одно слово 
или сочетание нескольких слов, которые интонируются по-разному. 
Более подробно на этой проблеме мы останавливались в статье 
«К вопросу о правописании сложных слов и грамматических форм 
[Карпов, 20106].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Значение изъявительного наклонения в хакасском языке не отли
чается от его значения в русском языке. Изъявительное наклонение в 
хакасском языке выражается также в формах настоящего, прошедше
го и будущего времени.

Каждое время изъявительного наклонения в хакасском языке 
имеет несколько форм, которые друг от друга отличаются дополни
тельными оттенками. Последние имеют временной, модальный и ви
довой характер.

Все временные формы изъявительного наклонения хакасского 
языка исторически восходят: а) к сложному сочетанию деепричастия 
на -ып/-п и -а/-е с вспомогательным глаголом (формы настоящего 
времени на -ча/-че; -чадыр/-чед1р; -дыр/-д1р; формы заглазного про
шедшего времени на -тыр/- пр и др.); б) к причастиям (форма настоя
щего времени на -и(р); формы прошедшего времени на -ган/-ген, 
-ды/-д1; -чац/-чец; -галах/-гелек; формы будущего времени на -ар/-ер, 
-гадаг/-гедег).

Вне этой схемы остается лишь форма прошедшего времени на 
-чых/-чш, происхождение которой остается невыясненным.

В хакасском языке, как и в других тюркских языках, имеется два 
типа аффиксов: а) аффиксы лица, восходящие к аффиксам сказуемо
сти и б) аффиксы лица, восходящие к аффиксам принадлежности. 
Аффиксы первого типа принимают все формы времен, исключая 
форму на -ды/-да, аффиксы второго типа -  форму недавнопрошедше
го па -ды. Однако некоторые формы из тех, которые в основном при
нимают аффиксы лица первого тина в 1-м лице единственного числа, 
факультативно могут принимать аффиксы и первого, и второго ти
пов. Напр., пар-га-м/пар га-бын я ходил (туда); паз-а-м/паз-ар-бын я 
буду писать.

Аффиксы 2-го лица множественного числа всех временных форм, 
исключая форму на -ды, представляют собой стяжение двух аффик
сов: аффикса лица единственного числа -зынъ и аффикса множест
венного числа -лар: -зынъ+-(л)ар>зынъар>-зар. Напр.: ойнапчазар вы 
играете’, киллер-зер вы придете.

Во 2-ом лице множественного числа формы недавнопрошедшего 
времени на -ды стяжению подвергся и аффикс времени -ды: -ды+нъ+

151



(л)ар>дынъар>-даар>дар. Напр.: ойнадынъар>ойнадар вы играли 
(недавно).

Отрицательная форма временных форм изъявительного накло
нения в хакасском языке образуется тремя способами:

1) все временные формы, восходящие к сочетанию деепричастия 
на -ып/-п с вспомогательным глаголом, отрицательную форму обра
зуют от отрицательной основы деепричастия на -ып/-п при помощи 
аффикса -бын/-пин/-мин: пас-ча-м я пишу -  пас-пин-ча-м я не пишу; 
ал-бин-дыр-бын я, оказывается, не брал;

2 ) все формы, восходящие к причастиям, отрицательную форму 
образуют при помощи аффикса -ба/-бе; -па/-пе; -ма/-ме: ойна-ба-а-м я 
не играл; чбр-бе-чецъ-зер вы (обычно) не ходили;

3) форма настоящего обычного, восходящая к сочетанию дее
причастия на -а/-е с вспомогательным глаголом тур стоять, отрица
тельную форму образует синтаксическим путем, т. е. при помощи 
слова чогыл нет: тастидыр он (обычно) бросает -  син тасти 
чогылзынъ ты (обычно) не бросаешь.

Изъявительное наклонение хакасского глагола насчитывает 
23 временных формы: 4 формы настоящего времени, 16 форм про
шедшего времени (7 простых и 9 аналитических) и 3 формы будущего 
времени (основная и две аналитические).

I. Формы настоящего времени. Все аффиксы настоящего времени 
(за исключением -и/p) в хакасском языке восходят к различным вспо
могательным глаголам: чат лежать; тур стоять; одыр сидеть; чбр 
ходить.

При помощи сочетания с этими глаголами в форме на -ыр 
(-ур, -ур) образовывалось настоящее время от других глаголов. Затем 
они (за исключением чат в некоторых говорах хакасского и алтай
ского языков) утратили древний аффикс настояще-будущего времени. 
Одни из них стали более употребительными (продуктивными) в этой 
роли (например, чат и тур), другие -  менее продуктивными (напри
мер, одыр и чбр).

В результате все большей грамматикализации и в силу действия 
внутренних фонетических законов хакасского языка первые меняют 
свой фонетический облик. Так, аффикс чадыр сократился до -ча/-че 
(-чадыр>чат>-ча/-че); турур превратилась в форму на -дыр/-д(р 
(турур>тур>-дыр/-д1р).

Аффикс -ча/-че, присоединяясь к деепричастиям на -ып, выража
ет настоящее (расширенное и конкретное) время.

Аффикс -дыр/-д1р в отличие от -ча/-че присоединяется к деепри
частиям на -а/-е и выражает обычное, многократное (повторяющееся) 
действие.

Параллельно с -ча в качинском диалекте в роли показателя на
стоящего времени сохранилась и полная форма чат (-чадыр/-чедор),
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которая сейчас употребляется и в литературном языке. Значение ее 
почти полностью совпадает со значением основного аффикса на
стоящего времени -ча/-че. Может быть, в разговорном языке качин- 
цев она отличается от -ча/-че некоторым преобладанием значения 
расширенного настоящего времени. Но за неимением достаточного 
материала мы не утверждаем, что это именно так. Из материала же, 
взятого из литературного языка, между употреблениями -ча/-че, с од
ной стороны, и -чадыр/-чедор, с другой, мы не заметили никакой раз
ницы, и поэтому аффикс -чадыр/-чед1р мы рассматриваем как диалект
ный синоним основной формы настоящего времени на -ча/-че.

Единственной простой (собственно морфологической) формой 
настоящего времени в хакасском языке является форма на -и(р), со
хранившаяся по неизвестным для нас причинам лишь с двумя глаго
лами пар уходить и кил приходить, а также факультативно встре
чающаяся в сагайском диалекте идешь домой и т. д.

Форма на -и(р) выражает очевидное действие (движение), совер
шающееся в данный момент, а при наличии в предложении указания 
на предел или какие-нибудь границы совершения действия указывает 
на приближение к этому пределу.

Форма на -и(р) является живой формой хакасского языка, обла
дающей значением, отличным от значений других форм настоящего 
времени.

Форма на -чаттыр/-чегпр рассматривается нами как модальная 
(заглазная) форма настоящего времени. Во временном отношении, а 
также и в отношении употребления, она ничем не отличается от фор
мы на -ча/-че. Поэтому форму на -чаттыр/-чегпр мы не считаем осо
бой самостоятельной формой времени. Ср.: 1) пар-чат-хан Ki3i идущий 
человек (причастие настоящего времени), пар-чад-ып идя, во время 
ходьбы (туда) (деепричастие); 2 ) пар-и-ган Ki3i вон идущий человек, 
пар-ир-ып идя, в то время, когда шел туда; 3) ниме чахсы бзещцрген 
чазылар, поля, на которых (обычно) все хорошо растет.

От формы -чаттыр/-четпр подобные образования не возможны.
Отрицательная форма от всех форм настоящего времени (за ис

ключением на -дыр/-д1р) образуется при помощи отрицательного 
деепричастия на -мин/-бин/-пин. От глаголов в форме настоящего 
времени на -дыр/-д1р отрицательная форма образуется, как было ска
зано выше, путем сочетания глагола в форме деепричастия на -а/-е со 
словом-отрицанием чогыл нет. Например: паз-а чогыл обычно не 
пишет.

При спряжении глаголы в форме настоящего времени принима
ют аффиксы лица, восходящие к личным местоимениям. При форме 
на -ча/-че 1-е лицо ед. числа принимает самый сокращенный аффикс 
«м», восходящий к местоимению мин<мын- мш<м. Аффикс «м»
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в 1-м л. ед. ч. возможен и в форме на -и(р): парибын/парим я иду, но: 
паризыц ты идешь.

Аффикс второго лица ед. ч. (-зыц/-зщ) исторически восходит 
к местоимению син. Множественное число 2-го лица имеет стяжен- 
ную форму исторически сложного аффикса зыц+лар/зщ+лер>зар-зер: 
пар-ча-зар вы идете (обычно), ит-че-зер вы делаете (обычно), 
чбред1рзер вы ходите (обычно).

Эти аффиксы одинаково употребляются со всеми формами на
стоящего времени.

Третье лицо единственного числа личного аффикса, как и в дру
гих тюркских языках, не имеет, во множественном же числе оно при
нимает аффикс множественного числа -лар/-лер. Ср.: Ол атча, 
итчед1р, хонадыр, парир. Он стреляет, делает, ночует, идет (обыч
но), но: Олар атча/лар/, итчед1рлер, хонадырлар, парирлар. Они стре
ляют, делают, ночуют, идут (обычно).

Вопросительная форма от всех форм настоящего времени обра
зуется при помощи вопросительных частиц -ма/-ме, -ба/-бе, па/-пе.

Форма возможности и невозможности представляет собой соче
тание глагола в форме деепричастия на -ып и вспомогательного гла- 
голоа пол быть в спрягаемой форме.

II. Формы прошедшего времени. В современном хакасском языке 
имеется 7 простых и 9 сложных глагольных форм прошедшего време
ни изъявительного наклонения.

Простые формы прошедшего времени в хакасском языке обра
зуются двояким образом: одни из них исторически восходят к прича
стным формам, которые при использовании их в функции сказуемого 
в современном языке приобрели способность принимать аффиксы 
лица, т. е. спрягаться.

К этой группе простых форм прошедшего времени относятся:
1. Форма прошедшего неопределенного времени на -  (н), -ха (н), 

-ке (н), -а(н), -е(н): мин ал+га+м я брал-, ат+ха+м стрелял-, кбр+ге+м 
видел, чыг+а+м собирал-, ит+ке+м делал; санаам считал; син 
ал+га+зыц ты брал, делал; ит+ке+зщ, синее+зщ измерял; ол ал+ган он 
брал, ат+хан стрелял, ит+кен делал, санаа+н считал, ньш+ан собирал.

2. Форма прошедшего обычного на -цац/-чец, (-чац/-чец): мин 
ал+чан+мын я брал (обычно); ит+чен+мш я делал (обычно); са- 
на+чац+мын я считал (обычно).

3. Прошедшее еще не осуществленное на -галах/-гелек, -халах/ 
-келек, -алах-елек: мин ал+галах+пын я (еще) не брал; ит+келек+пш 
(еще) не делал; санаа+лах+пын (<сана+(г)а+лах+пын, чыг+алах+ 
пын (еще) не собирал; ол ал+галах он (еще) не брал, ньш+аллах (еще) 
не собирал.

Три вышеназванные формы, образованные с помощью аффиксов 
-ган, -чац, и -галах в современном языке продолжают активно функ

154



ционировать как причастия: аалда чуртаан юзшер люди, жившие в 
деревне; иирде килген поезд, пришедший вечером; пуул школаа парцац 
пала ребенок, который нынче пойдет (должен пойти) в школу; чиире 
пуд(ршгелек тура (еще) недостроенный дом.

Формы прошедшего времени, образованные с помощью аффик
сов -ды(-д1), -Tbi(-Ti), в современном хакасском языке функционируют 
только как спрягаемые формы изъяснительного наклонения.

Формы прошедшего заглазного на -тыр (-ыр/-дыр/-д1р) и опреде
ленного имперфекта на -чатхан/-четкен образуются путем присоеди
нения аффиксов времени к полной или усеченной форме дееприча
стия на -ып (-in/-n) или отрицательного деепричастия на -бин (-мин/ 
-пин): мин ойна+п+тыр+бын я играл (оказывается), син пас+тыр+ 
зыц ты (оказывается) писал, син пас+пин+дыр+зыц ты (оказывает
ся) не писал. Мин узу+п+чатха+м я спал (тогда), син тогын+чатха+ 
зыц ты работал (тогда), ол тогын+чатхан он работал (тогда).

Из двух последних только форма на -чатхан продолжает функ
ционировать как причастие настоящего времени: узуп+чатхан пала 
спящий ребенок.

III. Формы будущего времени. Будущее время в современном ха
касском языке выражается одной простой и двумя аналитическими 
формами. Таким образом, формы будущего времени в хакасском 
языке не многочисленны. Наиболее употребительной является форма 
на -ар/-ер. Это универсальная форма будущего времени, выражаю
щая действие, которое будет совершаться или совершится после мо
мента речи.

О происхождении аффикса -ар/-ер в тюркологической литерату
ре нет единого мнения. Существующие точки зрения гипотетичны и 
требуют более убедительных доказательств.

Глаголы в форме на -ар/-ер в зависимости от условий контекста и 
без помощи видовых показателей могут выражать действия и совер
шенного, и несовершенного видов.

Форма будущего времени на -ар/-ер может употребляться и вне 
своего основного значения: Кем галер анны. Кто его знает.

Обе аналитические формы будущех о времени хакасского глагола, 
как правило, употребляются лишь в вопросительных предложениях 
для действий, реализацию которых желает и ожидает говорящий. Вне 
данно1'о контекста они почти не употребляются. Аналитические фор
мы будущего времени менее многочисленны и употребительны в срав
нении со сложными формами прошедшего времени. Образуются они 
также при помощи вспомогательного глагола пол быть.
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