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дентом. Я говорю об учебном пособии по исторической фонемологии, написанном студентом 5-го курса 
А. С. Нилоговым. Будет весьма неплохо, если в последующих поколениях будут появляться студенты, кото
рые примут участие в создании новых качественных учебных пособий.

© Бурмистрович Ю. Я., 2010

В. Г. Карпов
(г. Абакан, Россия)

СИНКРЕТИЧНАЯ ПРИРОДА НАРЕЧИЯ В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ

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

The article is devoted to description o f adverb in the Khakass language as a separate part o f speech. The author 
notes the syncretic character o f adverbs in the Khakass language, what explains they weak differentiation from the 
others separate parts o f speech.

Наречие хакасского языка как часть речи еще не было объектом специального исследования и на сегодня 
описано только на уровне школьной и вузовской учебной литературы, в которой имеют место много спорных 
вопросов, недостаточно аргументированных теоретических утверждений.

Наречия в хакасском и русском языках -  это неизменяемые знаменательные слова, обозначающие при
знаки действий, состояний, качеств и выступающие в предложении в функции обстоятельства. В пределах 
словосочетания они примыкают к глаголу, прилагательному, наречию, словам категории состояния и реже -  
к существительному [Шанский 1988: 466 -  467; Хакас тип 2004: 55].

Одним из основных отличий наречия хакасского языка от русского является слабая степень дифферен
циации их от других именных частей речи, прежде всего от прилагательных и существительных. Наречие в 
хакасском языке -  часть речи, для которой в большей мере присущ синкретизм. Например, в хакасском языке 
до настоящего времени признак предмета, признак действия и абстрактное (предметное) значение признака 
обозначается одним корнем, тогда как в русском языке для обозначения всех этих трех значений имеются 
грамматически оформленные лексемы. Ср.: высокий (-ая, -ое) пбзж , высоко пбзж, высота no3iri; красивый 
(-ая, -ос) emir, красиво сш г, красота алии (<cLniri); пбзж arac высокое дерево, пбзж сепрче высоко пры
гает, агастьщ no3iri (>пбзии) высота дерева. В последнем примере прилагательное позж рассматрива
ется как субстантивированное прилагательное и усложняется аффиксом формы принадлежности. П о
следняя придает признаку предметное значение и позволяет ему изменяться по падежам и лицам. 
В целом определительное словосочетание атастыц пбзп i и ему подобные, которые образуются из двух 
существительных или субстантивированных слов -  определяемого в форме принадлежности и опреде
ления в притяжательном падеже, в тюркских языках называются изафетными: порчоньщ сшии (ciniri) 
красота цветка, школаньщ директоры директор школы.

В хакасском языке имеется небольшое количество прилагательных, которые субстантивируются 
без помощи формы принадлежности, например, соох кун холодный день, тасхар соох на улице холодно', 
i3iKTi тобырах чап, туразар соох юрче. Быстрее закрывай дверь, в дом холод идет. В абсолютном боль
шинстве случаев предметное значение признака в хакасском языке обозначается субстантивирован
ным прилагательным в форме принадлежности: узун аргамцы длинная веревка -  аргамцыныц узуны 
длина веревки-, чалбах чол широкая дорога -  чолныц чалбагы -  ширина дороги; тирец суг глубокая река -  
сугныц тирии (<тирещ) -  глубина реки.

Слабая дифференцированность именных частей речи в тюркских языках, в том числе и в особенно
сти в хакасском, вызывает многочисленные споры о границах частей речи. Одни авторы, руководству
ясь синтаксическим критерием, считают, что слова, обозначающие признак предмета, являются при
лагательными: хыныг книга интересная книга, но это же слово хыныг, сочетаясь с глаголом и выпол
няя в предложении функцию обстоятельства (ол хыныг чуртапча он живет интересно), оценивается 
как наречие, образованное от прилагательного путем конверсии. Так в грамматике киргизского языка 
под ред. О. В. Захаровой утверждается: «Критерием принадлежности к классу наречий у этих (омонимичных 
-  В. К.) слов выступает их синтаксическая функция -  обстоятельственный определитель глагола» [Захарова 
1987: 199]. Этого же мнения придерживаются авторы грамматики тувинского языка [Исхаков 1961: 128].

Однако нам более приемлемой кажется точка зрения на проблему критериев выделения частей речи 
Э. В. Севортяна: «...для характеристики части речи важны три критерия -  морфологический, семанти
ческий (общее грамматическое значение части речи) и синтаксический, но не каждый в отдельности, а 
в их совокупности» [Севортян 1955: 225]. Этой же точки зрения на частеречный статус прилагательных и 
наречий в тюркских языках придерживается академик А. Н. Кононов: «Имя прилагательное, выступающее в 
предложении в качестве характеристики предмета (приименное определение) и действия, состояния (пригла
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гольное определение, т. е. обстоятельство), не становится тем самым наречием, а остается прилагательным» 
[Кононов 1956: 274]. Такой же подход к выделению частей речи в тюркских языках разделяет Н. К. Дмитри
ев: «...решающим элементом для анализа башкирских частей речи является семантика отдельного слова. С 
этой точки зрения якшы для башкирского языкового мышления представляет единую величину; логически 
она связана с понятием атрибута, признака, и поэтому ее без всяких колебаний надо отнести к прилагатель
ным» [Дмитриев 1948: 120].

Наше понимание обозначенной проблемы, солидарное с ее пониманием названными выше известными 
тюркологами России, относительно хакасского языка изложено в учебном пособии по морфологии [Хакас 
тип 2004: 55 -  58] и отдельных статьях [Карпов 1999: 1 5 - 2 0 ;  он же: 2001: 15 -  24]. В названных работах мы 
отделяем наречия хакасского языка от других частей речи на основе следующих критериев:

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

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

3) с точки зрения синтаксиса в предложении они выступают только в роли обстоятельств, тогда как рус
ские наречия, сочетаясь с существительными, могут выступать в роли определения: чтение вслух, движение 
вперед, яйца всмятку и т. д.

Наречия в тюркских языках, в том числе в хакасском, -  молодая часть речи, которая сейчас форми
руется за счет форм, образованных от других именных частей речи, первичные корни которых утрати
ли свои исконные лексические значения, что обусловило их конверсию и переход в другие части речи, 
в том числе в наречие. Однако в тюркских языках имеется небольшое количество первообразных (не
производных) наречий, морфологически не членимых на современном этане, которые частично сохра
нили свой лексический синкретизм. Например, в хакасском языке таковыми является наречие ам сей
час, которое частично сохранило предметное значение настоящего времени и может принимать па
дежные аффиксы с временным значением и употребляться с послелогами: Ам городта тогыс таап 
аларга сщцк. Сейчас найти работу в городе трудно. Но: Амга (дат. п.) чипре коррупцияны чох ит пол- 
бинчабыс. До настоящего времени не можем уничтожить коррупцию. Наречие ур долго также может 
употребляться в некоторых падежных формах и с послелогами: Ол урге (дат. п.) парыбысхан. Он на
долго уехал. Шс аннац урдец пеер тогыспаабыс. Мы не виделись с ним с давних пор.

К первообразным, сохранившим исконный синкретизм, можно отнести также наречия кичее вчера и 
орай поздно: Кичее клубта кино полган. Вчера в клубе было кино. Но: Кицеедец сыгара нацмыр тохта- 
бин чаапча. Со вчерашнего дня, не переставая, идет дождь. Син кичее ибзер нога орай килгезщ? Поче
му ты вчера домой вернулся поздно? Но: Кичее nic орайга чипйре наа кино кбргебш. Вчера мы допоздна 
смотрели новый фильм; сацай совсем, насовсем'. Сацай парыбысхан. Насовсем уехал; ирте рано: Мин 
ирте турчам. Я  встаю рано; тобле постоянно; пая недавно, давеча [Баскаков 1975: 102 -  103]; тыц очень: 
Тьщ агырча. Очень (сильно) болеет; тын чылыг очень теплый /  тепло; угаа очень, сильно: угаа соох 
очень холодно /холодный; удаа часто. К первично синкретичным существительным-наречиям относят
ся также слова хараа ночь /  ночью: Пютщ чирлерде хараалар соох полчалар. В наших местах ночи бы
вают холодными; Аалга nic хараа чигкебю. В деревню мы приехали ночью; соох холод/холодный: Соох- 
тар чит килдь Наступили холода; соох куннер холодные дни; тасхар соох на дворе холодно и т. д.

В хакасском языке наречия делятся по их значению на два разряда: а) определительные (качествен
ные) и б) обстоятельственные. По данным словарей в современном русском языке насчитывается око
ло 6000 определительных наречий и более 260 обстоятельственных [Шанский 1988: 468]. Количество 
хакасских наречий еще не подсчитано, но бесспорно, что их значительно меньше, чем в русском языке.

К определительным относятся наречия, обозначающие свойства, качества, способ действия, интенсив
ность проявления признака: истшшре вслух, чазаг пешком, хызарта докрасна, upripe слишком, тын очень, 
чылтырама блестяще и т. д.

Обстоятельственные наречия обозначают признак, внешний по отношению к определяемому дей
ствию признаку (место, время, причина, цель и т. д.): анда там, чогар вверх, тацда завтра, кичее вчера, 
хода вместе, хости рядом и т. д. В хакасском языке, как и в других тюркских языках, местоимения об
разуют самостоятельную часть речи и только функционально имеют отношение ко всем именным час
тям речи как их заменители (заместители). Это отличает их от наречий русского языка, где в зависимо
сти от того, называют ли наречия признак или или только указывают на него, все наречия делят на 
знаменательные и местоименные [Шведова 1982: 704].

Как известно, в тюркских языках качественные прилагательные в своей основной форме выражают 
как признак предмета, гак и признак действия. Поэтому формы выражения степеней сравнения прила
гательных и наречий у них формально совпадают.

У качественных прилагательных и наречий обычно выделяют две формы степеней сравнения: срав
нительную и превосходную.

В хакасском языке сравнительная степень выражается синтаксическим способом: ни наречия, ни 
прилагательные никаких морфологических показателей не принимают, но носитель сравниваемого 
признака или субъект сравниваемого действия принимают форму именительного падежа, а носитель
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признака-эталона (с которым сравнивается) или субъект действия-эталона -  форму исходного падежа. 
Например: Коля (им. п.) Мишадац (ксх. п.) позж (осн. форма прилагательного -  именное сказуемое). 
Коля выше (форма сравнит, степени -  именное сказуемое) Миши. Коля Мишадач пбзж (осн. форма 
прилагательного -  обстоятельство) сепрче (действие). Коля прыгает выше (сравн. степень наречия -  
обстоятельство) Миши. Коля аалда Мишадан ур (осн. форма наречия -  обстоятельство) чуртаан. Коля 
в деревне жил дольше (сравн. степень наречия -  обстоятельство) Миши.

Формы превосходной степени наречий хакасского языка, как и у прилагательных, могут быть ана
литическими (составными): Кичее мин прайзынац ирте тургам. Вчера я встал раньше всех.

В хакасском языке нет форм сравнительной и превосходной степеней, образованных с помощью 
аффиксов, что существенно отличает их от наречий русского языка, где наречия в форме сравнитель
ной степени принимают специальные суффиксы: -ее (-ей), -ше, -е. Ср.: сильно -  сильнее, громко -  
громче, тихо -  тише, рано -  раньше и т. д.

В хакасском языке, кроме форм сравнительной степени, имеются формы оценки признака предмета 
или действия по отношению к их общепринятому уровню-эталону (имплицитное сравнение с нормой). 
У говорящего иногда возникает желание обратить внимание собеседника на уровень признака: соот
ветствует он среднему уровню (норме) или не соответствует. В хакасском языке существуют специаль
ные языковые средства для выражения оценки этих уровней. Например, эталонный уровень признака 
обозначается основной формой прилагательного или наречия: хара черный, чалбах широкий, орай 
поздно, тадыльш сладкий /  сладко. Если признак по восприятию говорящего ниже его нормального 
уровня, то прилагательные и наречия принимают частицу-постфикс арах (ср. в русском языке суффик
сы: -оват /  -еват, -оньк /  -еньк): хызыл красный -  хызыл арах красноватый, красненький; улуг -  большой, 
улуь арах -  большеватый, большенький; ниик легко, ниик арах -  легонько, легонечко; или же наречия со
четаются с препозитивными частицами: сала чуть, сала ла чуть-чуть: сала аццарыл парбадым чуть не 
упал-, сала ла орайлат салбаам чуть-чуть не опоздал.

Оценка признака предмета или действия, превосходящего общепринятую норму (среднюю величи
ну, интенсивность), в хакасском языке выражается префиксом, образованным из первого слога прила
гательного / наречия, + п. Ср.: чарых светлый /светло  -  чап-чарых пресветлый / пресветло; cinir краси
вый /красиво  -  cin-cmir прекрасивый/ прекрасиво, в высшей степени красивый / красиво.

Форма хап-хара пречерный /  пречерно, cin-cmir прекрасивый, возможно, восходит к форме, образо
ванной способом повтора (редупликации) прилагательного или наречия хара-хара, сш г-сш г. Появле
ние согласного п после первого слога первого компонента можно объяснить законом аналогии: влия
нием сложных глагольных форм, первый компонент которых оканчивается согласным л (исторически 
аффикс соединительного деепричастия): ойна играть -  ойнал парыбысхан ушел играть.

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

Таким образом, прилагательные и наречия хакасского языка в своей структуре имеют достаточное 
количество языковых средств для выражения сравнения, а также для противопоставления оценок при
знаков предметов и действий, необходимых носителям языка для адекватного отражения в их созна
нии воспринимаемой картины мира.

В сравнении с другими знаменательными частями речи «.. .  наречия обладают слабым словообра
зовательным потенциалом. Наречные словообразовательные гнезда имеют малочисленный состав 
производных» [Шанский 1988: 475]. Это замечание Н. М. Шанского с большим основанием можно отне
сти к хакасскому языку, чем к русскому.

В современном хакасском языке небольшая группа наречий восходит к полностью адвербализо- 
вавшимся застывшим формам исходного на -тын / -Tin и направительного на -Fap(bi) / -гер, -хар(ы) / 
-K ep(i) падежей существительных и субстантивированных имен (слов): ырахтыц издалека, издали-, 
бнетш намеренно', кинетш внезапно, неожиданно-, тогыр поперек-, тогыртын со стороны, с боку. В совре
менном языке аффикс -тын / -Пн более активно используется в сочетании с направительным падежом 
существительных на -зар / -зер: таг гора -  тагзартын из-за горы, со стороны горы-, аалзартын из деревни, 
со стороны деревни, которые рассматриваются как производные наречия, образованные от существи
тельных с помощью сложного аффикса -зартын / -зертш / -сартын / -сертш.

Аффикс древнего направительного падежа -гар(ы) / -гер, -хар(ы) / -кер(0 также считается словооб
разовательным аффиксом наречий, так как он в функции падежного аффикса в современном языке уже 
не употребляется: тасхар(ы) на улицу, на улице, вне жилища; чогар(ы) вверх, наверху; niprep в сторону, 
niprep тур встать в сторону; часхар (часхы весна) к весне (ближе); кускер (куску осень) к осени [Баскаков 
1975: 102].

К третьей группе наречий хакасского языка относятся существительные в форме преимущественно 
пространственных падежей: в результате утраты предметного значения они подверглись адвербализа- 
ции и перешли в класс наречий. Наиболее лег ко этот переход происходил у форм местного и дательно
го падежей существительных и субстантивированных слов (прилагательных, числительных, местоиме
ний), например:
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а) форм местного падежа: тавда (тан заря) завтра; наада (наа новый) недавно', шрсшде (nip один) од
нажды и т. д. В некоторых учебниках, статьях о частях речи к наречиям относят существительные со 
значением отрезков времени или времен года в форме пространственных падежей: часхыда (часхы вес
на) весной; хысхыда (хысхы зима) зимой; пирде (пир вечер) вечером. Толкование приведенных форм как 
наречий считаем неправомерным, так как наречная сущность этих форм выводится в данном случае не 
из хакасского содержания основы слова и его формы, а из перевода ее на русский язык (весной, зимой 
и т. д.). Степень адвербализации таких слов в русском языке значительно выше по сравнению с хака- 
скими часхыда, хысхыда, временное значение которых выражено основой существительного и формы 
местного падежа, выражающего в тюркских языках пространственные и временные отношения. Ср.: 
Ол вгорникте ini часта килген. Он пришел во вторник в два часа;

б) некоторое количество хакасских наречий образовалось в результате переосмысления качествен
ных прилагательных в форме дательного падежа. Это такие прилагательные, как: ниик легкий, дешевый 
(переносное значение): ниикке (дат. п.) садып алгам купил подешевле, (за)дешево; 4 ir сырой, несварен- 
ный -  Hire (дат. п.) в сырую'. Hire 4i6icKeH съел всырую, сырым; Tipir живой -  Tipire (дат. п.) живьем.

В хакасском языке наречия могут образовываться от местоимений и числительных. Однако их со
всем немного: nipre совместно, шрсшде однажды, ixi анча вдвое (больше), ус анча втрое (больше).

Самое большое количество производных наречий в хакасском языке образовано от деепричастных 
форм глаголов путем конверсии, которые, утратив грамматические признаки глагола (значение дейст
вия), приобрели семантические и функциональные признаки наречий. Например, наречие сынап вза
правду восходит к деепричастной форме на -ып от глагола сына проверять, испытывать (сынап прове
рив); хатап (<хата умножать, наслаивать + п) сказать снова, повторно.

Большое количество наречий путем конверсии образовалось от формы слитного деепричастия на 
-а / -е: чара (<чар колоть + а) до раскола: чара сабызарга ударить до раскола; узе (<ус разрывать + е) до 
разрыва: узе тартыбызарга тянуть до разрыва и т. д.

К этой же группе наречий относятся также конверсированные деепричастия на -а / -е: хада (<хат 
слой + а) вместе; толдыра полно: толдыра ур лей полно и т. д. Имеют место случаи, когда хакасские на
речия образовывались способом словосложения, некоторые из которых слились в одно слово: пуун 
(<пу кун этот день) сегодня; пуул (<пу чыл этот год) нынче.

Некоторые многосложные наречия не поддаются в настоящее время морфологическому анализу: 
тббле постоянно; тбремш всегда, вечно; кинен нечаянно; кинетш внезапно. Относительно последних на
речий можно допустить мысль, что они скорее всего являются заимствованными из монгольского 
языка или субстратными элементами других языков, тесно контактировавших в прошлом с хакасским 
языком.

Таким образом, для наречий хакасского языка характерна высокая степень их синкретинности, что объяс
няет их слабую дифференцированность от других самостоятельных частей речи, что, в свою очередь, обу
словлено малочисленностью говорящих на этом языке и относительной узостью сфер его функционирова
ния.
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