
> ’ 1 
! ф 1 

1

* Й К А С £ К И Й  Н А У ЧН О-И ССЛЕДО ВАТ ЕЛЬ СКИЙ И Н С Т И Т У Т ' /  
ЯЗЫКА, ЛИТЕ РАТУРЫ  И ИСТО РИ И

Н. П. Дыренкова,
^— в » -------

■{ ф I
'Ф/&4 \

ГРАММАТИКА
ХАКАССКОГО ЯЗЫКА

Ф О Н Е Т И К А  

МОРФОЛОГИЯ

Х А К О БЛ Н А Ц И ЗД А Т 
АБАКАН 1948





ХАК АС СКИЙ Н А У Ч Н О -И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й  ИНС ТИТУ Т 
ЯЗЫКА, Л И Т Е Р А Т У Р Ы  И И С Т О Р И И

Н. П. Дыренкова

Г Р А М М А Т И К А
ХАКАССКОГО ЯЗЫКА

ФОНЕТИКА и МОРФОЛОГИЯ

Хекгсская Областная
_ БИБЛИОТЕКА

ХАКАССКОЕ 
О БЛ А С ТН О Е Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е  ИЗДАТЕЛЬСТВО 

АБАКАН 1948



ОТ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА

Н. П. Дыре нк ова  е щ е  д о  Великой Отечественной войны 
закончила составление грамматики хакасского языка.  Война пом е
шала изданию труда.

Однак о  труд Н. П. Дыренковой  не теряет  своей ценности 
и в настоящее время.  По этому  Хакасский Научно-исследователь 
ский институт выпускает  работу Н. П. Дыренковой,  отдав ая  
себе отчет ,  что тем самым о к а ж е т  большую  услугу как х ак ас 
скому учительству,  так  и товарищам,  интересующимся х ак ас 
ским языком.

Научно-исследовательский  институт произвел тщател ьный 
просмотр рукописи,  внес уточнения в переводы предложений,  
а та к ж е  изменения редакционного порядка.

М о ж н о  было бы внести значительные изменения в сторону 
углубления  и расширения по некоторым вопросам.  Однако,  мы 
не могли это сделать,  ибо работа является фиксированием п р е ж 
него состояния хакасского языка,  и по этим ж е  соображениям 
мы не могли согласовать тр уд  с новой орфографией хакасского  
языка.  Остается  сказать  одно,  что Н.  П. Дыренкова ,  погибшая 
во время  героической обороны Ленинграда,  оставила для х ак ас 
ского народа исключительный по своей ценности труд.

Н. Г. Доможаков.



П Р Е Д И С Л О В И Е

Грамматика хакасского языка Н. П. Дыренковой составляет последнюю 
часть задуманной ею своеобразной лингвистической трилогии, посвящённой 
списанию и исследованию языков сибирских тюрков.

Изданные Н. П. Дыренковой грамматики ойротского1 и шорского3 языков и 
публикуемая ныне Хакасским Научно-исследовательским институтом грамма
тика хакасского языка, составленные по единому плану, на основе обширного 
фольклорного материала и образцов разговорного и литературного языка, соб
ранных автором за время многочисленных поездок в Ойротию, Шорию и Ха- 
кассию, представляют собой ценнейший вклад в тюркологию и общую науку о 
языке.

Одним из основных и общих для всех трех грамматик достоинств, выгодно 
отличающих лингвистические работы Н. П. Дыренковой от других граммати
ческих исследований по тюркским и прочим языкам народов СССР, является 
чрезвычайное обилие приведенных ею грамматических явлений, фактов и весь
ма тонких наблюдений по языку, удачно комментированных и иллюстрирован
ных многочисленными и разнообразными примерами из фольклора, литерату
ры и живого разговорного языка.

Грамматические исследования Н. П. Дыренковой по ойротскому, шорскому 
и хакасскому языкам имеют не только большое практическое значение, как 
нормативные грамматики данных литературных языков, но они также чрезвы
чайно ценны и в теоретическом плане сравнительно-исторического изучения 
языков тюркской системы.

Особую ценность представляют шорская и хакасская грамматики, как пер
вые общие и относительно полные описания современных шорского и хакас
ского языков.

Последняя публикуемая ныне грамматика хакасского языка является по
смертным трудом автора. (Надежда Петровна Дыренкова умерла в 1942 году в 
осажденном Ленинграде), трудом, еще не вполне завершенным ею и состоя
щим, в отличие от первых двух грамматик, только из двух частей: фонетики и 
морфологии хакасского языка. Синтаксис остался неразработанным.

Хакасский язык, которому посвящена данная грамматика, является современ
ным литературным языком хакасского народа, общей численностью около 45 
тысяч человек, живущего в подавляющем своём большинстве на территории 
Х акасской автономной области, т. е. по верхнему течению р. Енисея и ее при
токам Абакану и верховьям Чулыма.

1 Н. П. Дыренкова. Грамматика ойротского языка, изд. Ак. Наук СССР, Мо
сква—Ленинград, 1940 г.

3 Н. П. Дыренкова. Грамматика шорского языка, изд. Ак. Наук СССР, Мо- 
г к в а —Ленинград. 1941 г.
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Название „хакас" (и „хакасский язык*) • китайская транскрипция племенно
го названия „кыргыс"1 (или „карагас"-’) —было 'принято после Великой О к 
тябрьской революции по имени бывшего в древности на этой территории Х а
касскою  государства вместо прежнего названия „минусинские или абаканские 
татары".

Современный хакасский литературный язык не является однородным, он 
объединяет собой пять диалектов, имеющих общие названия с племенными 
группами, составляющими хакасский народ: качннский, сагайский, кызыльский, 
койбальский и бельтырский, из которых основными диалектами, положенными 
.в основу хакасского литературного языка, являются качннский и сагайский.

Хакасский язык и все его диалекты относятся к северо-восточной группе 
языков тюркской системы. Благодаря территориальной близости и общности, 
быта все диалекты в достаточной степени нивелировались, но тем не менее по 
некоторым фонетическим и морфологическим особенностям могут быть разде
лены на две группы:

1. Сагайско-бельтырскую (или свистящую) группу с сагайским и бельтыр- 
ским диалектом, генетически, а отчасти и но фонетическим признакам, н еви
димому, связанными с якутским языком (ср. также общие племенные названия 
„сагай“ у сагайцев и „саха“ у якутов).

2. Качинско-койбальско-кызыльскую (или шипящую) группу с качинскнм и 
койбальским диалектами, занимающими среднее положение и ныне взаимна ас
симилировавшимися с сагайским диалектом и несколько изолированным 
зыльским диалектом. Эта группа диалектов и в частности кызыльский диалект 
генетически, повидимому, связаны с одной стороны с тувинским языком и ка- 
рагасским диалектом, а с друю й  с шорским языком и северными диалектами 
ойротского языка (туба, кумандпнеким и чалканекпм).

Однако, взаимоотношения диалектов между собой, а также и более тщ а
тельное их изучение и более подробное описание—задача будущ его , хотя изу
чение хакасских диалектов имеет уже некоторую историю.

Исследование и описание хакасских диалектов началось со средины XIX 
века и было представлено в трудах крупнейших представителей русской нау
ки: В. В. Радлова, В. И. Вербицкого, Н. Ф. Катанова и других.

Одним из первых исследователей хакасских диалектов является профессор 
северо-азиатских языков, финно-угровед и тю рколог А. М. Кастрен. В своей 
работе, посвященной койбальскому н карагасскому диалекту11, он вы сказы вай  
гипотезу о том, что конбалы, карагасы и сойоты (урянхайцы, тувинцы), пред
ставляют собой небольшие самоедские и енисейско-остяцкие племена, ассими
лированные более крупными тюркскими племенами. Вопрос об этногенезе си
бирских племён, имеющих самоназвание „туба“ („тува", „ т у м а ‘, „туфа“), к ко 
торым относятся тувинцы, карагасы, качннский род губа, красноярские „туфа", 
племя „туба“ (тума) на территории Ойротской автономной области и проч., не
однократно ставился различными исследователями и этнографами4.

Кроме дналекголошческнх и грамматических очерков, представляющих, 
большой интерес для истории хакасского языка. А. М. Кастрен записал также 
большое количество фольклорных текстов и собрал огромный этнографический 
материал5.

1 В. В. Бартольд. История турецко-монгольских народов, Ташкент. 1928 г. 
Его же, современное состояние и ближайшие задачи изучения истории турец
ких народностей. (Доклад, читанный 27 февраля 192(5 года на 1-м Всесоюзном 
тюркологическом съезде.)

а Н. Н. Козьмин. Хакасы, 1925 г.
3 А. М. Кастрен. Опыт изучения койбальского и карагасского язы к о в . . .

СПБ. 1857.
4 См. напр. 1. К. В. Миллер. Описание всех в Российском государстве оби

тающих народов, ч. 3, СПБ. 1777; 2. Ю. А. Гагемейстер, Статистическое обоз
рение С иб ири .. .  ч. 2. СПБ. 1859; 3. Н. А. Костров. Очерки быта минусинских, 
татар. Труды IV археологического съезда, Казань, 1884; 4. Е. К. Яковлев, Этно
графический обзор инородческого населени южного Енисея... Минусинск. 
1900 г. и др.

5 А. М. Кастрен, Путешествие но Лапланц пи, Северной России н Сибири 
(1838, 1844, 1845, 1849)! Том VI, ч. 2.
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Вторым по времени крупнейшим исследователем тюркских языков, в том 
числе  хакасских диалектов является академик В. В. Радлов. В его многотом
ном собрании образцов фольклора тюркских народов представлены сагайский, 
койбальский, качинский и бельтырский диалекты!, которые позже получили 
прекрасную характеристику в его же работе, посвященной сравнительной ф о 
нетике северных тюркских языков-.

В. В. Радлов, как и А. М. Кастрен, не ограничился лингвистическими иссле
дованиями, он дал также и энтографическую характеристику племенам, входя
щим ныне в состав хакасского парода3. Весьма интересными и ценными явля
ются работы В. И. Вербицкого, представителя, так сказать, другой неакадеми
ческой, а миссионерской школы. Особенно ценной и не потерявшей до настоя
щего времени своего научного значения работой является его сравнитель
ный диалектологический словарь тюркских языков Алтая и прилегающих к 
нему районов4. Много интересных сведений о .хакасах можно также найти в 
его энтографических работах5.

Наконец самым крупным хакасоведом и крупнейшим тюркологом является 
Н. Ф. Катанов, хакас по национальности, прекрасно знал свой родной язык п 
поэтому его исследования являются наиболее точными и авторитетными. Из 
многочисленных его работ отметим только две непосредственно касающиеся 
вопросов хакасского языка и диалектов, и в первую очередь его капитальный 
т р уд--„О п ы т исследования урянхайского языка "1', представляющий собой пер
вую сравнительную грамматику тюркских языков, в которой среди 48 различных 
тюркских наречий и языков представлены все диалекты хакасского языка и 
наречия смежных племён и народов, п вторую- -„Наречия урянхайцев” (сойо
тов), абаканских татар и карагасов. включенную в радловскую серию „образ
цов народной литературы северных тюркских племён1'7. Многие сведения о х а 
касах и .хакасском языке содержится также в других работах Н. Ф. Катанова*.

В послеоктябрьский период с образованием Хакасской автономной области 
п создания литературного языка центр исследования хакассках диалектов, е с 
тественно, был перенесен в местные научно-исследовательские учреждения. 
Основными исследованиями академического характера после октябрьского пе
риода. касающимся вопросов непосредственно хакасского языка или в связи с 
сравнительным изучением тюркских языков, являются работы членов-коррсс- 
понденток Академии наук С ССР проф. С. 1г. Маловаи и проф. В. А. Богородиц
кого10, историко- этнографические монографии проф. Н. Н. Козьмина и проф. 
С. В. Киселева11 и другие работы.

Интенсивную научную деятельность развернули местные хакасские ф илоло
ги и лингвисты, опубликовавшие многочисленные учебники, грамматики, сло

1 В. В. Радлов, Образцы народной литературы северных тюркских наречий 
гом 11. СПБ, 1868.

- В. Радлов, Фонетика северно-тюркских языков, Лейпциг, 1882.
В. Радлов. Из Сибири. Лейнциг. 18!),!.

I В. И. Вербицкий. Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского 
языка, Казань, 1884. См. рец. В. Радлова Зап. Вост. Отд. т. 3. 1888.

5 В. И. Вербицкий. Алтайские инародцы, Москва, 18!).; (см. также библиогра
фию трудов В. И. Вербицкого на стр. ХП XIV).

II Н. Ф. Катанов. Опыт исследования урянхайского языка... Казань, 1903, 
т. т. 1 и 2.; См. рец. И. Мелиоранского, Зап. Вост. Отд. т. XV. 1903.

7 Н. Ф. Катанов. „Наречие урянхайцев (сойотов), абаканских татар и кара
гасов в IX томе" Образцов, серии В. Радлова, СПБ, 1907.

s Н. Ф. Катанов. Энтографический обзор турецко-татарских племён, Казань, 
1894; Его же, отчет о поездке, совершенной с 15 мая по 1 сентября 1896 г. в 
Минусинский округ, Енисейской губернии, Казань, 1897 г. и др.

,J С. Малов и Ф. Фиэльструп. К изучению турецких абаканских наречий. 
Записки Коллегии Востоковедов, т. 3. 1928.

10 В. А. Богородицкий. Законы сингармонизма в тюркских языках. Сборн. 
Чтюды по татарск. и тюркск. языкознанию, Казань, 1933.

Его же, Введение в татарское языкознание..., Казань, 1933 и др.
11 Н. Н. Козьмпи. Хакасы, Иркутск, 1925. Киселев С. В., Разложение рода и 

феодал и ш а на Енисее. Ленинград, 1!Ш.
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вари  и другие учебные пособия по языку, фольклору и литературе. Ведущими 
хакасскими научными работниками по языку являются Н. Г. Доможаков1 ii 
А. Т. Казанаков3, опубликовавшие все основные учебники, грамматики и про
чие учебные пособия по хакасскому языку для' начальной и средней шкоды, а 
также авторы учебников П. И. Ш ты гаш ев3, Д. Ф. Кокова4 и др.

Большая научная и организационная работа по изучению хакасского языка 
и диалектов была проведена Ф. Г. Исхаковым и Н. Г. Доможаковым и И. Д. 
Номинхановым, организовавшим в 1945—46 гг. специальную диалектологическую 
и фольклорную экспедицию, материалы которой разрабатываются ныне в Х а
касском научно-исследовательском институте и частично публикуются в г. А ба
кане6.

Опубликование грамматики хакасского языка Н. П. Дыренковой—первого 
опыта составления нормативной грамматики—явится большим стимулом для 
дальнейших, более углублённых исследований хакасского языка и диалектов 
молодыми хакасскими филологами0.

Старший научный сотрудник института Языка и Мышления 
Академии Наук СССР профессор Баскаков Н .  А .

1 Н. Г. Доможаков. Грамматика хакасского языка, ч. 1. (морфология и ф о
нетика) для 5 и 6 классов, Абакан, 1947 и др.

2 А. Т. Казанаков. Учебник хакасского языка для русских, Абакан.. 1937. Его 
же, Орфография хакасского литературного языка, Абакан, 1939.

8 П. И. Штыгашев. Учебник хакасского языка, Новосибирск, 1935 и др.
4 Д. Ф. Кокова. Школьный хакасско-русский словарь, Абакан, 1942.
5 Хакасский фольклор, Абакан. 1946 г.
6 О рфо!рафия Хакасского литературного языка, ХакНИИЯЛИ, Абакан, 1946.
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ФОНЕТИКЕ И 
ОРФОГРАФИИ

АЛФАВИТ

§ 1. Хакасский алфавит состоит из 36 знаков-букв.  И з  о б 
щ его  количества знаков 12  сл ужат для обозначения гласных,  
2 2 —д ля  обозначения согласных и 2  знака ( „ ъ “ и „ ь “)—для р а з 
деления согласного от гласного (мягкий знак служ ит так ж е  для 
обозначения мягкости произношения в заимствованных из р у с 
ского я зы к а  словах).

1. А а 8. 3 3 15 Н н 22. Т т 29. ш ш
2. Б б 9. И и 16. Нъ нъ 23. Y у 30. щ щ
3. В в 10. i i 17. О о 24. У у 31. ь ь
4. Г г 11. й й 18. б о 25. ф ф 32. ы ы
5. д Д 12. к к 19. П п 26. X X 33. ъ ъ
6. Е е 13. л л 20. Р р 27. Цц 34. э э
7. Ж ж 14. м м 21. С с 28. Ч ч 35. ю ю

36. я я
32 буквы русского алфавита в хакасском я зы ке  обозначают 

те же  звуки,  что и в русском,  или звуки  и сочетания звуков,  
близкие по произношению к соответствующим звукам и сочета
ниям звуков  в русском языке.

ГЛАСНЫЕ

§ 2. Хакасский язык  имеет 12 гласных:  а, е, и, i, о, о, у,  у,  
Ы, Э, К), я.

Из числа этих гласных о, у  и i встречаются тол ько в коре н
ных хакасских  словах.

Гласный „ у “ является передним вариантом „ у “ . П р о и з н о ш е
ние его не совпадает с русским „ ю “, так  как буква „ю “ р у сско
го алфавита обозначает  „й-у“, т. е. зв у к  составной (йотирован
ный), в то время как „ у “ хакасского  алфавита обозначает  не 
составной,  а простой (нейотированный) звук.

Примеры:  ун (голос, звук),  к у с к у  (осень),  тул гу (лисица).
Гласный „ б “ является передним вариантом „о". Буква „о* 

хакасского алфавита так ж е  обозначает  нейотированный звук,  
и этим отличается от „ ё “ русского яз ы ка ,  пер ед аю щ его  состав
ной (йотированный) звук.
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Примеры:  „бл* (мокрый, сырой),  ток (лей, проливай),  тбнъ  
(бугор),  к о л  (озеро).

Гласный „i* яв ляется  передним вариантом „ы “ (звук ср е д 
ний м еж д у  „ы“ и ве “).

Примеры:  nip (один), ш е к  (корова),  читч (семь), кбНн (серая 
утка),  TH M ip (железо) ,  кб рт ш (сугроб), Ki3i (человек) ,  iKi (два).

Гласный Bi“ обуслав ливае т  семантику (значение) слова.
Примеры:  iH (нора), ин (мета),  ;с (пей, след), ис (слу 

шай).
Букв а „э“ в хакасских  коре нн ых словах обозначает  зв ук  „ е “ 

(нейотированвый)  и пишется лиш ь  в начале слова.  Точнее: бу к 
ва „ э “ в коренных хакасских словах обозначает  з в у к \ э “ пе
реднего и более  закрытого порядка.  (Ред.)

Примеры:  эл!'к (дикая коза),  эрбекей (мотылёк),  эмек (прово
лока).

В словах,  вош ед ших в хакасский язык из русского,  буква 
яэ “ пишется в начале слов и после гласных, т. е. по правилам 
русской орфографии.

Примеры: эпоха,  Энгельс,  электричество,  поэт,  аэроплан.
Буква  „ е “ имеет различное произношение.
В коренных хакасских словах в начале слова она не пиш ет 

ся, а в средине слова,  в положении после согласных,  ею о б о з 
начается нейотированный „е" .  Иначе говоря:  хакасская фонема,  
обозначаемая в начале слова букв ою  „ э “ в середине,  а так ж е  и 
в конце  слова после согласных,  в письме передается буквою 
»е“ . (Ред.)

Примеры: озен (лог), чуген  (узда),  конек  (ведро),  кбче (яч
мень), сб ле  (сказывай),  толе (плати).

В словах типа инейек  (старушка) ,  си л ей ек  (маленький г л у 
харь). . .  йотированное , е “ перед ае тся через  „йе“ .

В словах,  вош едших  в хакасский язык из других  языков,  
данная буква в начале слов и после гласных обозначает  йоти
рованное сочетание типа русского „е“ : Енисей, единица, з а с е 
дание.. . ,  а в середине  слова после с о г л ас н ы х —нейотированное „ е “ : 
Ленинград,  Кремль,  метро,  телефон,  постановление,  заявление.

Йотированные сочетания типа „йа“, „йу“, „йе“ , как в о с н о 
вах,  так  и в афф ик сах передаются соответствующими знаками 
русс ко го алфавита,  т. е. буквами:  я, ю, е.

Примеры:  аяс (ясный, ясно), хая  (скала),  таях  (посох), уя 
(гнездо).

П р и м е ч а н и е :  Основы,  оканчивающиеся на „ай“, при при 
соединении аффикса уменьшительности „а х “, по орфографии 
1946 года пишется с сохранением „й“ в виде: адайах (собачка) 
от адай (собака),  харагайах (сосёнка),  от харагай (сосна).

Йотированное  сочетание типа „йы“ передается через  „йы“.
Примеры:  мойын (шея),  ойын (игра), майынъ (слабо).
§  3. По характеру и месту произношения гласные д ел ятся:

1 ) на задние и передние,  2 ) широкие и узкие и 3) губные и па
губные.

За дн ие („гортанные" или , твердые"):  а, о, ы, у.

8



Перед ние:  е, э, б, и, i, у.
Широкие:  а, о, е, б. Узкие:  ы, и, у, у, i.
Губные:  о, у, б, у. Негубные:  а, е, ы, и.
П р и м е ч а н и е :  Разделение гласных на твердые (заднего ря

да) и мягкие (переднего ряда) важно для  правописания а ф ф и к 
сов, так  как последние,  согласно закону  гармонии гласных, пи
шутся в хакасском языке в каждом данном слове либо все с 
твердыми,  либо все с мягкими гласными в зависимости от твер
дости или мягкости последнего слога основы.

§ 4. Д л я  хакасского языка характерен сингармонизм,  закон 
гармонии или созвучия гласных, по которому  последующий глас
ный зв у к  уподобляется п ред ыдущему (уподобление происходит 
от  начала к  концу  с л о в а —прогрессивная ассимиляция).

Изменение гласных по этому фонетическому закону  идет:
а) по линии уподобления по признаку твердости или м я г ко 

сти основного согласного и
б) по линии уподобления по признаку губносги и негубно- 

сти его.
Уподобление гласных по признаку твердости и мягкости о б я 

зательно в литературном языке как для  гласных основ, так и 
для гласных аффиксов.  Следовательно,  гласные в коренном х а 
касском слове,  как правило,  могут быть либо тольк о  задние,  
либо то льк о  передние.

Примеры на основы:  тазын (бык), чабага (жеребёнок 2-х лет), 
мылтых (ружьё),  узун  (длинный), х о з а н ( з а я ц ' ,  когенек (рубашка) ,  
кбмк 'ке  (бровь) ,  мике (обман), 4 Hoipri (двадцать),  чурек (сердце).

Примеры на аффиксы:  Анъуы (охотник),  1сте н4 i ( г р у д ящ и й 
ся), ч и л л 1г (ветренный),  таглыг (гористый), чазыдагы (степной), 
ибдеп  (домашний),  палалар (дети), ки мелер  ^лодки), хулагында  
(в его  ухе) ,  тим1рде (в железе) ,  иарганнар (ушли),  килгеннер 
(пришли).

Исключение составляет  гласный „и*, который м о ж ет  быть 
как в слове с задними,  так и в слове с передними гласными.

Примеры:  парбиа'да (не идет туда),  килбинце (не идет  сюда).
В словах интернациональных и русских,  вошед ш их в х а к а с 

ский язык,  могут быть одновременно как задние гласные,  так и 
передние,  что в письме оф ормляется согласно русской ор ф о
графии.

Примеры: эпоха,  бригада, автомобиль,  бюро,  механизм,  т е х 
ника . . .

Уподобление гласных по признаку губности и негубности в 
хакасском яз ы ке  проводится лишь частично,  а именно тол ько  в 
осв ов ах  и только в отношении узких губных гласных „ у “ и „ у “ .

Примеры:  турун  (головня),  х у з у р у х  (хвост), пулут (туча),  пу- 
дун (целый),  ку м ус (серебро),  тулгу  (лисица), ycTi (верх).

§ 5. Гласные в хакасском языке бывают нормальные и д о л 
гие.  Долгота  гласного во многих случ аях обуславливает  семан
т и ку  (значение) слова.

Примеры:  ат (конь), аат (турпан), ал (бери), аал (улус,  селе
ние), тан (ветерок),  таан (галка),  сын (правда),  сы'ын (марал),
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туе  (прямой),  т у у с  (туяс,  берестяная посуда),  х о л  (рука),  хоо л  
(дупло ,  пустое дерево) ,  хас (гусь),  хаас  (ремень),  ир (ир Ki3i) 
(мужчина) ,  иир (вечер).

Д о лг и е  гласные обозначаются путём удвоения  соответств ую
ще й  буквы.

Примеры:  бор (стадо), п у у р  (волк).
Долгота  гласного яв ляется  часто  результатом выпадения в 

известных позициях согласных (преимущ ествен но гортанного 
„ х “). В этих усл овиях  происходит  возместительное удлинение- 
гласного звука ударного  слога.

Примеры:  аас (рот), оол (юноша,  сын), в д ругих  тюркских 
я з ы к а х  агыс,  огыл.

Д о лг и е  гласные появляются та к ж е  в стяжённых формах.
Примеры:  К1зее (человеку)  вместо K i3 i r e ;  чоох таан  (говорил)  

вмес то „ч оох таган “ (см. в соответствующих раздел ах морфологии) .
§  6 . Гласные в некоторы х позициях (в неударных  слогах)  

произносятся кратко  (как бы выпадают) ,  а в письме они обычно 
обозначаются.

Примеры: хыра  произносится „х р а“, (пашня),  хызыл произ
носится „х з ы л “ (красный).

В виде исключения некоторые отдельные слова пишутся б е з  
обозначения этих кратких гласных,  как,  напр.,  азра  (корми),  
слеке (кастрированный баран).

СОГЛАСНЫЕ

§ 7. Хакасский язык имеет 24 согласных:  б, в, г, г, д,  ж,  з,. 
й, к  л, м, н, нъ,  п, р, с, т, ф, х, ч, ч, ц, ш,  щ.

Букв ы „в“ , „ ф “, „ж*,  яш “, „ц “, , щ ‘ обозначают  звуки,  в стре 
ч аю щ иеся лиш ь в интернациональных и русских словах,  в о ш ед 
ш их  в хакасский язык ,  и в собственных именах иноязычного 
происхождения .

Примеры:  вагон,  вокзал,  фотография,  телефон,  журнал,  га
раж.  школа,  шкаф,  центнер,  центр, щи, щ ё т к а .

§ 8 . По месту образования согласные разд ел яются  на с л е д у 
ющие группы:

а) губные:  б, п, в, ф, м;
б) переднеязычные:  д, т, з ,  с, ж,  ш, щ, ц, ч, у, к, л, н, р;
в) среднеязычные:  й;
г) заднеязычные:  х, г, нъ.
Согласные нъ ,  ч, f  являются специфическими звуками х а 

касского языка,  а зв ук  х,  встречающийся в коренных  хакасских 
словах,  имеет  специфическое  произношение.

Согласный „ н ъ “ представляет  собою заднеязычный носовой 
з в у к  и встречается лишь на конце и в середине сл о в 1.

1 Согласный „н ъ “ в сочетании с заднеязычными гласными произносится 
с глубокспаднеязычной артикуляцией (анъ, танъ, ханъаа ,  пулунъ .. . ) , ^а в со
четании с переднеязычными гласными—с переднеязычной артикуляцией (н1нт>, 
iin>e, сштЛр, тбнъ) (Ред.).

10



Примеры:  танъ (заря),  тбнъ (бугор),  танъма (клеймо),  
танъах (курица)  . . .

Согласный „ ч “яв ляется  звонкой переднеязычной аф ф р и к а 
той, произносимой приблизительно ка к  „ д ж “. Данный зв у к  я 
литературном языке встречается лишь ме ж ду  гласными и между 
звонким согласным и гласным.

Примеры:  пиче (старшая сестра),  ууча  (бабушка по линии 
отца),  нанцы (друг),  тамчы (капля),  алчас (ошибка) и т. д.

Согласный является глубокозаднеязычным звонким с м ы ч 
ным согласным1. Данный звук встречается лишь в сочетания 
с заднеязычными гласными и произносится всегда твердо.

Примеры:  албыга (соболь),  xapFa (ворона),  тайга (тайга), таг 
(гора), суг  (вода).

В сочетании с передними гласными употребляется зв у к  »г“ , 
звонкий заднеязычный смычный согласный,  произносимый мягко..

Примеры: улгу (власть),  ipreK (самец).
Таково  ж е  произношение „г“ и в заимствованных словах*.
Примеры: газета,  книга,  г а з . . .
Согласный „ к “, глухой заднеязычный смычный, сочетается 

лишь с передними гласными.
Примеры:  кол  (озеро),  коп (много), киис (войлок),  к у л (зо л а ) .
Согласный „ х “, глухой заднеязычный проточный,  произно

сится с более задней,  по сравнению с „ к “, артикуляцией и с о 
четается лиш ь  с задними гласными.

Примеры:  хар (снег), хулах  (ухо),  хырых ( с о р о к ) . . .
В словах,  вошед ших в хакасский язык из других языков.  

, к “ и „ х “ сочетаются как с передними,  так и с задними глас 
ними3.

Примеры:  Конституция,  фабрика,  химия,  т е х н и к а . . .

1 Согласный „ f “ , по нашим наблюдениям, является н е  смычным, а про
точным согласным. (Ред.).

2 Согласный „г“, п.) нашим наблюдениям, в сочетании с передними глас
ными как в коренных хакасских, так и в заимствованных словах произносит
ся приблизительно одинаково мягко: тоге (бревно), чуген (у*да), тулгу (лиси
ца), гильза, герой, г и м н . . .  В сочетании же с твердыми гласными согласный 
»г“ заимствованных слов произносится с заднеязычной артикуляцией, как и в 
русском языке, т. е. более твердо: газета, город, книга, бригада.
В хакасских словах звук „г“ в сочетании с твердыми имеет более заднюю, 
глубокозаднеязычную, артикуляцию и в письме обозначается буквою „ f ": TaF 
(гора), cyF (вода), yHFy ( с о н ) . . . ;  кблге—малга, килген—napFan, отты г—чистек- 
Tir. . .  (^ед .) .

3 Согласные „к“ и , х “ в заимствованных словах произносятся так же, 
как и в русском языке: в сочетании с передними гласными -  более мягко, а в- 
сочетании с задними гласными — более твердо. Что касается коренных хакас 
ских слов, то в них: „к* встречается только в сочетания с мягкими гласны
ми, а „х“—только в сочетании с твердыми гласными. Первый из них, т. е. „к“ 
в аффиксах чередуется с мягким .г*, как его глухая пара, а „х* чередуется с 
глубокозлзн.-язычным , f “ , как глухая пара звонкого , г “. По месту образо
вания твердых г, х, нъ и мягкие г, к, нъ, встречающиеся в хакасских 
словах, являются родственными, отличающимися друг  от друга только по спо
собу образования.
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" По месту образования
По способу '—---------
образования ~~~—

Переднеязычные Г лубокозаднея зыч.

звонкие глухие звонкие глухие

С м ы ч н о-н осов ы е............................................ нъ — нъ —

Смычно-взрывные ....................................... г к — —

П роточны е:......................................................... — — F X

мягкие твердые

Примеры:  синшъ (твой), анынъ (его), килген (пришел),  пар- 
ран (ушел),  искен (слышал),  атхан (стрелял). (Р ед . ) .

Согласный „й“ — промежуточный согласный,  или полугласный.  
Примеры:  иней (старуха),  адай (собака),  мыйгах (марал-самка).  
§ 9. По звонкости и глухости согласные хакасского языка мо 

гут б ы т ь  разделены на две  группы:

г л у х ие  — п  J ф т с ч ш
i

К  : X ц
i 1

Щ : —  i —  
1 ! 1 1 I

звонкие — м

1 
°

д 3
4

ж
1

г ; г — — й р Л ! М ! н j нъ
I 1

Согласные й, л, р, м, н, нъ не имеют парных глухих,  а сог
ласные ц, щ  —не имеют парных звонких.

Конечн ый и начальный согласный в хакасском языке (в сло
вах коренных)  — всегда глухой,  за исключением „ г “, „г “ и „б “ , 
из которы х „г“ и b f “ в  конце слов встречаются очень часто,  а 
„6 “ имеется лиш ь в конце одного слова „иб“.

Примеры:  тыт (лиственница),  хас (гусь),  хап (мешок) ,  сас (бо
лото),  т а г  (гора),  суг  (вода), i3 iг (жарко),  иб (дом).

Слова ,  заимствованные из других  языков,  могут иметь как в 
начале,  так  и в конце звонкие согласные.

Примеры:  колхоз ,  штаб,  география,  парад,  демонстрация.
§ 10. В одном и том ж е  сл о в е (о дн оосн овном)  после глухих 

согласных сл едую т  глухие,  после з в о н к и х —звонкие.  Это о т н о 
сится как к  основам,  так и к аффиксам.

Примеры:  нанъмыр (дождь),  харга (ворона), халба (черемша),  
асхыр  (жеребец) ,  апсах (старик), ку ске  (мышь).

Исключения из этого правила составляют лишь сочетания 
плавных с глухими, типа „рт‘ , „лт“ , „ р к “.

Примеры:  нымырт (черемуха),  орт (пожар),  артых (излишек), 
палты (топор), к у р к у  (косач).

Основы,  оканчивающиеся на г л у х о й  согласный звук,  прини 
мают аффикс с начальным глухим,  основы-на звонкий соглас 
ный—аффик с с начальным звонким.

Примеры:  апсахта (у старика),  саста (на болоте) ,  тыттанъ (с 
лиственницы),  кииске (на войлок),  хасхан (копал), читкен (до
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ш ёл)... ,  сында (на хребте), иирде (вечером), кблге (на озеро),, 
холданъ (из рук), халды (остался), угренген (учился).

§ 11. В положении между гласными употребляются обычно 
звонкие согласные.

Примеры: хазаа (скотный двор), аба (медведь), ада (называй), 
ага (дед по отцу), тоге (бревно), тибе (верблюд), пуга (бык).

Исключения из этого правила составляют согласные „к “ , „т “ 
и вч “ , которые могут употребляться и в положении между дву
мя гласными.

Примеры: iK i (два), бкс!с (сирота), чит1 (семь), отыс (трид
цать), K H 4 ir  (брод), ачыг (горький). ..

П р и м е ч а н и е :  Возможно в этих случаях имеются редуциро
ванные двойные „кк*, „тт“ , „ч ч “ ,

При присоединении к основе аффикса, начинающегося с глас
ного звука, конечный глухой звук основы озвончается1.

Примеры: ат (конь), ады (его конь), хус (птица), хузы (его 
птица), кирек (дело), киреп (его дело), азах (нога), азагы (его 
нога), хап (мешок), хабы (его мешок), кип (одежда), Kn6i (его 
одежда), тут (держи), тудар (будет держать), сых (выходи), сы- 
гар (выйдет), хап (хватай), хабар (схватит), хас (копай), хазар 
(будет копать), ит (делай), идер (будет делать).

§ 12. Знаки или буквы ,ъ “ и „ь“ не обозначают особых зву
ков, а служат разделительными знаками в словах, интернацио
нальных и русских, вошедших в хакасский язык.

Примеры: съезд, пьеса.
Мягкий знак „ь “ обозначает также смягчение согласных в 

заимствованных через русский язык словах.
Примеры: Энгельс, автомобиль.

При присоединении к основам, оканчивающимся на „с*, иногда конечный 
факультативно переходит в „ ч “ : сас (волос!, сазым-чачым (мой волос), ас 

(вткрой), ачарга (открывать) и т. п., что отражается и в произношении заим- 
Ивованных слов, оканчивающихся на „с “ и ,ш '.  Например: палас—палазым 
—палачым (мой палас), карандаш -карандажым— карандазым-карандачым (мой 
Прандаш) и т. п.



МОРФОЛОГИЯ

СТРОЙ ХАКАССКОГО ЯЗЫКА

§ 1. По своему морфологическому строю хакасский язык яв 
ляется  агглютинативным (приставочным,  склеивающимся)  языком.  
Словообразование (образование от одних слов других)  и ф о р 
мообразование (склонение,  спряжение и т. д.) происходят путем 
последовательного прибавления аффиксов  к  ко нцу  основы без 
каких-либо изменений внутри слова.

Примеры;
1. П ар  (иди), пардыбыс (мы ушли),  парарбын (я п о й д у ) . . .
Ат (конь), аттар (кони), аттынъ (коня),  атха (к о н ю ) . . .
2. Ат (конь),  аттыг (конный) . . .
У грен (учись), угрет  (учи), y r p e H y i  (ученик),  угретч1 ( у ч и т е л ь ) . .
П р и м е ч а н и е :  В отдельных сл уч аях ,  например местоимения, 

мо ж ет  быть отмечено,  как исключение изменяемость основы.
Слово  в хакасском языке может состоять из основы и одно

временно из словоо бразующег о  и словоизменяющего аффикса,  
а  та к ж е  из нескольких слово образую щ их  или словоизменяющих 
аффиксов.  С ловоо бразу ющие  аффиксы сл едуют  непосредствен
но за основой,  словоизм еняю щ ие—после них.

Примеры:
1. Угренуш ер  (ученики),  тогысчылар  (рабочие),  полысчалар 

(они помогают).
2. Парбадылар  (они не пошли),  1челер1б1стенъ (от наших ма

терей), садыгуы (торговец,  продавец) ,  чоох тандырбадылар (они 
не разрешали ,  не давали говорить).

§ 2. Глагольная основа совпадает  с повелительной формой
2 -го лица,  единственного числа; именная осн ов а—с формой име
нительного надежа,  единственного числа.

Примеры:  пар (иди), кил (приходи),  таг (гора),  киме (лодка).

Части речи

§ 3. Слова по их роли в предложении могут быть разделены 
на д ве  большие группы:  самостоятельные слова,  обозначающие 
предмет,  признак,  действие или состояние,  являю щие ся  членами 
предлож ения ,  и сл у ж е б н ы е  слова,  показы ваю щие отношение са 
мо стоятельных слов  или отд ельн ых предложен ий .  Не  имея са
мо стоятельного знач ен ия ,  они яв ляю тся вспомогательными ч л е 
нами предложения.
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В хакасском языке в определенных положения х  нет грани- 
ме ж д у  значимыми и служебными словами. Например,  глаголь 
ная форма „читре" имеет значение значимого сл о в а—деепри
частия „доведя* и сл уж ебного  с л о в а —послелога  „д о " ;  алты (низ.  
нижняя часть )—значимое слово,  оно имеет зн ач ен ие и с л у ж е б 
ного (например,  в исходном пад еж е после имени: стол алтынанъ 
(из под стола).  Грамматические категории не всегда м о р ф о л о ги 
чески дифференцированы,  и их специфика часто проявляется лишь 
в синтаксисе,  напр.,  тим1'р (железо),  THMip чол (ж елезная дорога),  
чахсы Ki3i (хороший человек) ,  чахсы тогынча (хорошо работает).  
По  признакам семантическим и морфологическим в хакасском 
языке  могут  быть выделены глаголы, имена (существительное,  
прилагательное,  числительное и местоимение) и слова с частич
ной изменяемостью,  куда  входят сл ужебные слова и наречия.

М еж ду  глаголом и именем имеется переходная группа гла
гольных имён, ме ж ду  именами и служебными слов ам и—пер еход 
ная группа сл уж ебны х  имён. В отделе имён могут быть в ы д е 
лены группа числительных и местоимений.  Прилагательные м о 
гут быть выделены л иш ь  семантически.

Все именные категории,  как-то: существительные,  прилага
тельные,  местоимения,  числительные,  отглагольные имена и гла
гольно-именные формы могут изменяться по числам (напр.,  Ki3 i
— „ч ел о век" , ш з ш е р — „люди"),  принимать аффиксы притяжения 

(Ki3iM — „мой чел ове к" ,  к ! з ш ъ —„твой человек" ,  Ki3l3i— „его ч е л о 
век"),  спрягаться (например:  Ki3ioiH „я человек" ,  Ki3i3iHb „ты 
человек" ,  Ki3i6ic „мы люди" и т. д.) и склоняться (напр.,  Ki3iui 
„чел овека" ,  К1з!ненъ „с человеком") .

ИМЯ
§ 4. Первичные и производны е имена

Именная основа мо ж ет  быть первичной и производной.
Первичные основы на данной стадии развития неделимы,  

т.  е. не могут быть разложимы на составляющие их м о р ф о л о 
гические элементы.

Примеры:  ат  (конь), ко л  (озеро), хар (снег), чир (земля).
Производные именные основы образуются с п ом ощ ью с л о в о 

образую щ их аффиксов от первичных именных основ или от гла
гольных основ.

Примеры:  анъчы (охотник),  анънирга (охотиться) ,  ан ъы цах  
(зверёк).

§ 5. П роизводны е имена от глагольны х основ

Производные имена от глагольных основ образуются преиму 
щественно с помощью следую щ их  аффиксов:

1. г-г, biF-ir, (у г -у г ).
Примеры:  чыылыг (собрание) от глагола „чыыл“ (собирайся);  

XbieraF (зимовка) от „хыста" (зимуй); чайлаг  (летовка) от  „чай- 
л а “ (проводить лето);  чар адыг(о добрение)  от „чарат*(одобряй) ;
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t uh3 f (отдых) от „тынан* (отдыхай);  чоохтаг  (разговор) от „чоох -  
та* (говори);  тб лег  (плата) от „ тб л е“ (плати); к у р е з 1г (борьба)* 
от  к у р е с “ (борись);  пуд| 'р1г (строительство, '  стройка) от „пуд1р “ 
(строй,  создавай).

2. х-к, ых-ш, (ух -ук).
Примеры: палгах (связка)  от „палга" (связывай,  перевязывай); ,  

илгек  (сито) от „и лге ‘ (сей); чарых (свет) от «чары* (освещайся);  
оты х (огниво) от „ о т “ (огонь); тиз1К (отверстие) от „тис“ (сделай 
отверстие) ;  пблп< (перегородка) от „пбл“ (перегораживай).

3. с, bic-ic (ус-ус).
Примеры:  таныс (знакомый,  знакомство),  от „таны“ (узнавай);  

i3eHic (верность,  надёжность) ,  от п1зен“ (верь,  надейся);  nyflipic 
(стройка!,  от впуд 1р “ (строй); орнас (обмен), от „орн а“ (обмени
вай, меняй).

4. х ы  Ki (ху-ку),  г ы -r i  (Fy-ry).
Примеры :  сапхы (литовка),  от „сап" (ударяй,  бей); сыбыргы 

(метла),  от „сыбыр“ (мети),  исю (весло) от „и с“ (греби), кблетш 
(тень) от „к о ле т 11 (затемняй,  затемни),  су сх у  (ковш) от „ с у с“ 
(черпай), ачытхы (закваска) от „ачыт“ (кваси).

5. х ы с - к и с ,  Fbic-ric.
Примеры:  пасхыс(лестница) ,  от „п ас“ (ступай),  O T K ic  (проход)  

от „ о т “ (проходи),  u r i c  (вешалка)  от , 1Л“ (вешай).
6. хас-гас.
Примеры:  хысхас (щипцы) от  „хы с“ (прижми, зажми),  хайыр- 

гас (оселок,  брусок)  от „хаиы р“ (точи), чарытхас (факель,  осв е
титель)  о т  „чар ыт“ (освещай).

7. ХЫН-КШ, FblH-riH, хун-кун, гун-гун.
Примеры: тасхын (разлив) от  „тасчч* (разливается,  перели

вается),  тускун  (падёж) от „т у с“ (падай).
8. ба-бе.
Примеры: чарба (крупа) от „чар* (раскалывай),  co3ip6e (с еть )  

от  „C03ip“ (тащи, волочи).
9 .  м , ЫМ-1М.
Примеры:  торым (обрубок дерева)  от „то р“ (отрубай,  руби); 

чарым (половина) от „ ч а р “ (коли); о л 1м (смерть) от „о л “ (умирай), 
к б з Ш м  (пример) от  „к оз 1т “ (показывай).

10. Л.
Примеры:  азрал (корм) от „ а з р а “ (корми),  чазал (украшение)  

от „ ч а з а “ (украшай).
11. чых-HiK.
Примеры: хончы х (сосед) от  „х о н “ (ночуй), ч у к т е н 1л к  (ноша,  

сума заплечная)  от „ ч у кт е н “ (вьючай на плечи),  махтанчых 
(хвастун)  от „м ахтан “ (хвастайся).

12. чах-чек.
Примеры :  тарынчах (сердитый) от , т а р ы н “ (сердись),  чазын- 

ч а х  (скрывающийся ,  прячущийся)  от  „ч азы н а (прятайся),  ундут- 
чах (забывчивый) от „у н д у т “ (забывай).

13. тас-тес, дас-дес.
Примеры :  кб р ш д е с  (зеркало) от „KopiH" (смотрись,  п о каж ись г 

смотри  на себя),  сыгыртас (свистулька) от „cuFbip" (свисти).
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14. Ч1-ЧЫ, ч»-уы.
Примеры: сурнукч1 (спотыкающийся) от „сурнук* (спотыкайся); 

»стенч1 (трудящийся) от »1стен“ трудись.
П р и м е ч а н и е  р ед акц и и : Из перечисленных аффиксов 

наиболее прддуктивными являются: 4bi-4i, чы-ч1; чыл-чш, уыд- 
ч1л; с-ые-ic; хы-Ki, гы-ri. Кроме перечисленных 15 аффиксов 
могут встречаться еще целый ряд других, при помощи которых 
от глагольных основ образуются производные имена, так что 
количество этих аффиксов не ограничивается числом 15.

Например: 1) нды-вль ындьНнд1; тастанды, кизшдь сыгын- 
ды . 2 )  аачы-еечк хатхыраачы (хохотун), i4ee4i (пьяница)...
3) ыт-1т-т: пазыт (шаг), сагыт... и т. п.

§ 6. Производные имена от именных основ

Производные имена (существительные и прилагательные) от 
первичных именных основ образуются преимущественно с по
мощью следующих словообразующих аффиксов:

1. Ч ы — 41, ЧЫ-Ч1.
Примеры: анъчы (охотник) от „анъ* (зверь'; палыхчы (рыбак) 

от „палых* (рыба); нымахчы (сказатель, сказочник) от „нымах* 
(сказка); ni4iK4i (грамотей) от „ш ч^* (грамота); санчы (счето
вод) от „сан* (счёт); „сыйчы* (любитель угощать) от ясый“ 
(угощение); (ырчы (певец) от „ыр“ (песня); уйгучы (засоня, люби
тель спать) от „уйгу* (сон). •

2. Лых— Л1к, тых—TiK, ных—шк.
Примеры: холтых (подмышка) от „ход* (рука), хортых (трус, 

трусливый) от „хорых* (бойся) . . .
3. Лыг—— л!г, h h f — Hir, тыг-Tir.
Примеры: аттыг (конный, имеющий коня) от „ат* (конь); тас- 

tuf (каменистый) от ,тас“ (камень); тыттыг (имеющий лиственницу, 
с лиственницами) от „тыт“ (лиственница): уншг (с голосом) 
от „ун* (голос); чурект1г (с сердцем, имеющий сердце) от , чу
рек" (серлце); унныг (мучной, имеющий муку, с мукой) от „ун “ 
(мука); cyTTir (молочный, имеющий молоко) от „сут* (молоко).

4. Дагы—деп, тагы—теп (из та+гы, те-f-ri, да + Fb i, де-fri).
Г1римеры: чирдеп (земной; находящийся на земле) от „чир“

(земля), ибдеп (домашний, находящийся дома) от „иб* (дом), 
кблдеп (находящийся на озере) от „кол* (озеро), турадапл (нахо
дящийся в избе) от .тура* (изба), часхыдагы (весенний) от „часхы* 
(весна), майдагы (майский) от „май* (май месяц).

5. Тии—нии (в значении: кому принадлежащий).
Примеры: колхозтии (колхоза, колхозный) от „колхоз* (кол

хоз), аньнии (зверя; звериный) от „анъ* (зверь), пабамнии (моего 
отца; отцовский) от „пабам* (мой отец) . . .

П р и м е ч а н и е :  1. Аффиксы дагы—деН, тагы—Teri образо
ваны от аффиксов местного падежа (да— де, та—те) и словообра-
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зовательных аффиксов (гы—ri); чир (земля), чирде (на земле), 
чирдег! (находящийся на земле, т.е. земной). Аффиксы гы—ri 
(их глухие варианты—хы—Ki) образуют производные имена при
лагательных также и от наречий, обозначающих место и время: 
тбб1Н (вчиз, вн и зу ); T66iHKi (нижний, находящийся внизу); чогар 
(верх), чогархы (верхний); пуун (сегодня), ny?Hri (сегодняшний); 
кичее (вчера), кичееп (вчерашний); пылтыр (в прошлом году), 
пылтыргы (прошлогодний) . . .

2. Аффиксы тии—нии, во-первых, обозначают принадлежность 
предмета кому-либо или чему-либо, во-вторых, выражают пре
дикативность: пу ат колхозтии. (Эта лошадь колхозная, т. е. при
надлежит колхозу). Повидимому, исторически этот аффикс обра
зован из притяжательного падежа (нынъ- ншъ, тынъ—тшъ) и сло
вообразовательных аффиксов хы—Ki, гы—ri, т. е. по схеме: 
колхозтынъ+гы—колхозтии; ибншъ4-п=ибнии.. .  (Ред.).

§ 7. Основы уменьшительных и ласкательных имён образуют
ся с помощью следующих словообразующих аффиксов:

1. Чах—чек.
Примеры: пугачах (бычок) от „нуга" (бык), пызочах (телё

ночек) от „пызо“ (телёнок), кимечек (лодочка) от „киме“ (лод
ка), оркечек (маленький суслик) от „орке" (суслик), тулгучек 
(лисичка) от „тулгу (лисица), пугдайах (пшеничка) от пугдай“ 
(пшеница), кблейек (пашенка) от „кблей“ (пашня старая, забро
шенная).

Основы на согласные соединяются с аффиксами чах-чек 
с помощью соединительного гласного „ы—i“ . Глухой конечный 
согласный звук основы озвончается.

Примеры: анъычах (зверёк) от „анъ“ (зверь); талычах (талинка^ 
от „тал“ (талина, ива); колНек (озерко) от „кбл“ (озеро); хойы- 
чах (овечка) от „хой“ (овца); тазычах (камешек) от „тас“ 
(камень); кбз1чек (уголёк) от „к5с“ (уголь); адычах (имячко, 
лошадка) от „ат“ (имя, лошадь); ханадычах (крылышко) от 
„ханат" (крыло); озычах (осинка) от „ос“ (осина).

2. Ас—ес.
Примеры: хулагас(ушко) от яхулах“ (ухо); ч и с т е г е с (ягодка) от 

„чистек“ (ягода); хазынъас (берёзка) от „хазынъ“ (берёза); торымас 
(маленькая кедровая шишка) от „торым“ (кедровая шишка).

3. Ах—ек.
Примеры: инейек (старушка) от „иней“ (старуха), хозанах 

(зайчик) от „хозан“ (заяц), агазах (деревцо), от вагас“ (дерево), 
адайах (собачонка) от „адай“ (собака), улузек (долька) от „улус“ 
(доля). . . .

4. Агас—егес.
Примеры: оолагас (мальчик) от „оол“ (парень); тиинегес (бе

лочка) от „тиин“ (белка).
П р и м е ч а н и я :  1. Аффиксы ах—ек обычно прибавляются 

почти исключительно к основам на пй“, которые могут прини
мать также и ычах-1чек. Некоторые £лова на „й “ , как, напри
мер: хой, той, хай, тай . . .  и т. п. принимают в уменьшительной
и ласкательной формах только ычах —1чек., ' \
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2 . Аффиксы а с —ес прибавляются обычно только к  основам,  
■оканчивающимся на х, к, нъ,  но такие основы могут принимать 
также и аффиксы ы у а х —1чек.

3. Аффиксы «-iFac—егес представляют из себя ax-f-ac и е к + е с ,  
т. к. а с —ес могут присоединяться также  и после чах —чек,  
ы ч а х —!чек, ах  —ек и образовать  ►•месте с ними двойные аффиксы:  
т у р а —тура ч ах—тура чагас. ки м е—кимечек —кимечегес,  чир—чир1- 
чек—чир 1чегес, адай —ад ай ах —адайагас . . . (Р ед . )

ИМЯ СУЩ ЕС ТВИ ТЕЛ ЬН О Е

§ 8 . Именем  существительным называется часть речи, обозначаю
щая предмет.  Имя существительное,  как и всякое имя, прини
мает аффикс мн ожественного числа, аффиксы принадлежности 
и падежные аффиксы, а когда оно является сказуемым в пред 
ложении,  м о ж ет  принимать и предикативные аффиксы.

Основой  имени существительного является имя в основном 
падеже.

Примеры:  ат (имя), хой (овца), хус  (птица), х у з у х  (орех)  . . .
§ 9. Категория грамматического рода в хакасском языке  от

сутствует.  Родовые различия присущи только обозначениям по
ла и возраста людей и животных.

В отношении людей и животных род выражается следующим 
образом:

1. П еред  именем и названием предмета ставится обозначение 
пола, кото ро е и является собственно определением этого имени: 
ипч! (женщина) ,  ир (мужчина),  оол (мальчик),  хыс (девица,  де
вочка) и т. д. ,  когда речь идёт о людях ;  и ipreK (самец), Ti3i 
{самка), когда речь идет  о животных;  например: ир Ki3i (м уж чи
на), ипч1 Ki3i (женщина),  ир пала (мальчик),  хыс пала (девочка) . . . 
и т. д.; ip reK  бртек (селезень,  буквально „оамец-утка“), r i3 i бр- 
тек (утка,  буквально  самка-утка),  ipreK хозан (заяц, самец),  Tl3i 
хозан (заяц, самка) . . .  и т. д.

2 . Употребляются особые значения,  например: апсах (старик),  
иней (старуха),  кулбус (дикий козел),  э л 1к (дикая коза,  самка),  
пии (кобылица),  асхыр (жеребец),  ше к (корова),  пуга (бык) . .  . 
И Т. д.

Согласование в роде не происходит.

О б р а з о в а н и е  м н о ж е с т в е н н о г о  числа

§ 10. Имя существительное имеет два числа: единственное и 
множественное.

Множественное,  число образуется посредством аффиксов лар- 
лер,  тар-тер,  нар нер.

1. При основах,  оканчивающихся  на гласные или согласные 
р, л, F, г, й присоединяются аффиксы лар -л е р .

Примеры:  харгалар  (вороны), от „х а р г а“ (ворона),  пызолар 
{телята) о т ^ лпызо “ (телёнок),  чзрды лар  (лоски) от „чарды“ (дос
ка),  харакайлар (сосны) от „харагай* (сосна), таглар (горы) от
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„ t 3 f “ (гора),  чирлер (земли) от „ч ир“ (земля),  кимелер л о д к и  
от „к и м е “ (лодка).

П р  и м е ч а н и е :  Аффикс л е р  прибавляется так ж е  и к  с у щ е с т 
вительному „иб“ (юрта, д о м ) —„иблер*.

2. При основах, оканчивающихся на глухие согласные,  присое
диняются аффиксы тар - тер .

Примеры:  аттар (кони) от »ат“ (конь), хастар (гуси) от „х ае1' 
(гусь), с о о х ' а р  (моро-ы)  от „с о о х “ (мороз),  nopiKTep (шапки) 
от „nopiK" (шапка),  Ч1птер (нитки) от , 4 i n “ (нитка). . . .

3. При основах, оканчивающихся  на согласные м, н, нъ ,  при
соединяются аффиксы нар -н ер .

Примеры:  хозаннар (зайцы) от  „х оза н“ (заяц), хумнар (пески) 
от „ х у м “ (песок), амънар (звери) от „анъ“ (зверь),  куннер (дни) 
от „ к у н “ (день), имнер (лекарства) от „им* (лекарство).

П р и м е ч а н и е: Существительные,  ок а нчиваю щ иеся  на л, н^ 
т, во множественном числе имеют удвоенные л,  н, т, (один—со
гласный Основы, д р у г о й —аффикса).

Примеры:  саллар (плоты), чоннар (народы), чулаттар (реки), к о л -  
лер  (озёра),  чугеннер (узды), брттер (пожары) . . .  и т. п.

М нож ественное число некоренны х слов:

1. Машиналар (машины),  премиялар (премии), словарьлар (сло
вари), гектарлар (гектары),  автомобильлар (автомобили),  секре-  
тарьлар (секретари),  председательлар (председатели) ,  шахтёрлар  
(шахтёры),  постановлениелер (постановления) . . .

2 Фронттар (фронты),  лётчихтар (лётчики), деп утаттар (депу
таты),  областьтар (области),  капиталисттар (капиталисты),  клуб- 
тар (клубы),  колхо зт ар (колхозы),  лозунгтар (лозунги),  гаражтэр 
(гаражи),  поездтар (поезда),  митингтер (митинги) . . .

3. Районнар (районы),  трудоденьнар (трудодни) . . .
П р и м е ч а н и е :  Слова,  оканчивающиеся в русском языке на 

согласные б, в, г, д,  ж, з, пишутся в хакасском языке  в том 
ж е  оформлении, т. е. со звонкими согласными,  но принимают 
аффикс с начальным глухим согласным.  Слова,  оканчивающиеся,  
на л, н, т,  также ,  как и хакасские  слова,  пишутся с удвоенны
ми согласными.  Примеры:  колхозтар,  гаражтар,  штабтар,  сту- 
денттар,  планнар,  каналлар  . . .

Изменения  имён с у щ е с т в и т е л ь н ы х  по п ад еж а м

§ 11. Имя сущ еств ительное изменяется в х а к а с с к о е  языке 
по 8 -ми падежам.  П адеж и  следующие:  1) основной (именитель
ный), 2) притяжательный (родительный),  3) винительный,  4) да
тельный,  5) местный, 6 ) исходный,  7) направительный,  8 ) твор и
тельный (орудно-совместный).

П р и м е ч а н и е :  Орудно-совместный творительный падеж 
лиш ь  условно может быть назван падежом.  При присоединении 
падеж ных .аффиксов хотя и наблюдается гармония гласных в 
отношении передних и задних гласных (палтынанъ „топором*,
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'чугенненъ вуздойи), однако отсутствует согласование начального 
согласного аффикса с конечным звуком основы. Например, 
„мылтыхнанъ" (ружьём, с ружьём), „атнанъ* (конём, с конём), 
,тирекненъ“ (тополем, с тополем) . . .  и т. д. Ожидалось бы: 
мылтыхтанъ, аттань, тиректенъ . . .  и т. д. В данном случае фор
мант нанъ —ненъ может быть рассматриваем как послелог-аффикс, 
т. е. послелог, находящийся на пути превращения в аффикс. 
Формант нанъ-ненъ лишь условно пишется с основой слитно.

Послелоги направительного падежа (зар-зер, сар-сер) согла
суются с основой имени не только по линии гармонии гласных, 
но и по линии согласования согласвых, и таким образом, могут 
рассматриваться как аффиксы.

Падежи показывают отношение имени к тем словам, к кото
рым они относятся. От этих отношений зависит оформление 
имени теми или иными падежными аффиксами.

Падежные аффиксы присоединяются непосредственно к осно
ве существительного. В том случае, когда основа оформлена во 
множественном числе, падежные аффиксы присоединяются к 
основе после аффикса множественного числа. При притяжатель
ном склонении они присоединяются после притяжательных аффик
сов (см. § 44). Падежные аффиксы пишутся с основой слитно.*

§ 12. Осяовной^(именительннй) падеж отвечает на вопросы 
„кем"? (кто?) и „ниме?“ (что?) и является формой подлежащего.
Именительный падеж выражается именной основой без какого- 
либо падежного аффикса.

Примеры: Пуга (бык), шек (корова), хозан (зяяц), чол (доро- 
гя), паба (отец). Ог кбгерче (траз;1 зеленеет). Мал чазыда оттап- 
ча, (скот пасётся т. е. ест тр шу в степи). Пу тайгада тиин кбп 
(в этой тайге много белки). Анъчы тайгаа сыхты (Охотник от
правился в тайгу).

§ 13. Притяжательный (роаятельчый) падеж отвечает на воп* 
росы „кемн1нъ?“ iкого?), „ниглгшнъ?“ (чей, чего?) и образуется 
посредством аффиксов тынъ-тшъ, нынъ-шиъ.

1. При основах на глухой согласный—аффикс тынъ-тшъ.

Примеры: аттынъ (коня), делутаттынъ (депутата),

П р и м е ч а н и я :  1. Основы на „т “ в притяжательном падеже 
пишутся с двойным BT“ : аттынь, сут-пнъ.

2. Заимствованные слова, оканчивающиеся на звонкие согла
сные, принимают аффикс с начальным глухим согласным: гараж- 
тынъ, поездгынъ, штабтынъ, мигинпМнъ . . .

3. При основах, на гласные и на звонкие согласные—аффиксы 
ртынъ—ншъ.

хастынъ (гуся), 
чштшъ (нитки),

областьтынъ (области), 
лётчиктынъ (лётчика), 
клубтынъ (клуба),кирект1нъ (дела), 

/нектшъ (коровы), 
хаптынъ (мешка),

колхозтынъ (колхоза), 
городтынъ (города).



Примеры:  хозаннынъ (зайца),  тракторнынъ),  трактора).
адай нынъ (собаки),  заявлениен!нъ (заявления),,
малнынъ (скота),  ку л ьту р ан ы н ъ  (культуры),
чирншъ (земли), комиссиянынъ (комиссии),

т и и н н н ъ  (белки),  комбайннынъ (комбайна),
т у л г у н ш ъ  (лисицы), каналнынъ (канала).

П р и м е ч а н и е :  Основы, оканчивающиеся на н, пишутся в-, 
яритяжательном падеже с двумя нн. Например,  сортаннынъ ( щ у 
ки), кеерген н ш ъ (кедровки).

Притяжательный падеж  выражает принадлежность одного 
предмета Д ! у г о м у  или другим.  Кроме принадлежности притяжа
тельный падеж ознячает вообще зависимость о д н о г о  предмета  
от др у го го ,  отношения ч ;сти к целому и т. д. Имя в притяжа
тельном падеже определяет  другое  имя, стоит перед этим име
нем. Имя,  которому предшествует  имя в притяжательном п ад е 
же ,  принимает аффикс принадлежности 3-го лица,  ед. числа: 
зы-31, ы-i (см. §43) .

Примеры:  колхозтынъ  ады (колхозный конь,  конь колхоза),  
о о л ах т ы н ъ  iye^i (мать мальчика),  тагнынъ хыры (хр ебе т  горы).

Притяжательный падеж мо жет  быть оформленным (т. е. 
аффиксом падежа)  и не оформленным (т. е. без падежн ого а ф 
фикса).

П, имеры:  ко лхозт ы нъ  чир 1— колхоз чир! (земля колхозе ,  к о л 
хозная  земля),  агастынъ кблетк1'31 — агнс кблеткк-ii(тень д е р е в а ) . . .

У правляемое сущ ествительное (определение) м о ж ет  та кж е  не 
принимать притяжательного аффикса (обычно в тех случаях, 
когда первое и м я—оп ределение означает  материал,  из которого  
состоит предмет,  обозначаемый вторым именем.

Примеры:  агас тура (деревянный дом), т и Mip к у р ч е к  ( ж е л е з 
ная лона к а ) . . .

В э ю м  сочетании первое имя является  у ж е  одновременно 
прилагательным (см. § 2 1 ).

§ 14. Винительный падеж отвечает  на вопросы:  вкемн1?“ (ко
го?), н и м е ш ? “ (чТ' ?) и образуется посредством аффиксов  т ы —Ti, 
н ы —Hi

1. При основах на глухой согласный—аффикс т ы —Ti.

Примеры:  атты (коня).  депутатты (депутата),
nopiKTi (шапку),  областьты (область),
4inTi (нитку),  клуоты (клуба),
iHeKTi (корову) ,  колхозты  (колхоз) ,  
хасты (гуся),  лётчикты (лётчика),

городты ( г  род).

П р и м е ч а н и я :  1. Основы на вт “ в винительном падеже  пи
шутся с двум я  тт .  HdnpnMep, атты (коня),  и г л  (мясо), фронтты 
( ф р о н т ) . . .

2. С л о в а , -чзимсвовянные,  оканчивающиеся на звонкие сог 
ласные,  принимают аффикс с глухим согласным.  Примеры:  при- 
казты ( п р и к а з 1, клубты (клуб).
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3. При основах на гласные и на звонкие согласные—аф
фикс ны —Hi.

Примеры:  анъны (зверя),  тракторны (трактор),
тонны (ш \б у ) ,  заявлениеш (заявление),
адайны (собаку),  культураны (культуру),
ибш' (юрту, дом) комиссияны (комиссию),

Ki3iHi (человеки),  комбайнны (комбайн),
ту л гу ш  (лисицу), планны (план).

П р и м е ч  а н и е: Основы на и в винительном падеже  пишут
ся с двумя нн. Примеры:  хозанны (зайца), тиинш ( б е л к у ) . . .

Имя в винительном п ад еж е  в предложении яв ляется  прямым 
дополнением.

Примеры:  Москва городты син к о р д ш ъ  ме? (Видел ли ты г о 
род Москву?).  Карандашты стол устше сал-сал (Полож и каран
даш на стол).

П р и м е ч а н и е :  Имя,  стоящее в русском языке в родитель
ном пад еж е (родительный падеж при глаголе с отрицанием),  в  
хакасском языке оформляется в винительном падеже .  Например:  
Пу кпни  таныбинчам (Не узнаю этого человека) .

Прямое .пополнение м о ж ет  и не обозначаться аффиксом,  а 
быть выраженным той ж е  формой имени, кот( рая служ ит  о с 
новным падежом.  Это бывает  в тех случаях ,  когда предмет о с 
тается неопределённым и имя обозначающее его, не имеет при 
себе никакого определения,  или же когда прямое дополнение 
тесйо связано с глаголом и составляет  с ним как бы одно  не
разрывное целое.

Примеры: мин ат коргем (Я видел коня).  Ол  письмо пасхан 
(О* писал письмо)

В тех случаях,  когда речь идет о предмете определённом и 
имя, обоз на ча ющее  данный предмет,  имеет при себе оп редел е
ние, или когда на него падает  логическое ударение,  имя —пря
мое дополнение имеет аффикс винительного п ад еж а1.

Примеры:  Пу атты колхоз та нъ  агылган на р(Это го коня приве
ли аз колхоза).  Пу n i 4 i K T i  мин пасхам (Это письмо писал я).

Д а т е л ь н ы й  п а д е ж

§ 15. Дательный пад еж  отвечает на вопросы:  „ к е м г е ? “ (кому?),  
„нимее?" (чему?) .  Образуется  посредством Fa —ге, х а —ке.

I. При основах на глухой согласн-ый—аффикс х а —ке.

1 Оформлснность и ли  неоформленность прямого дополнения а ф ф и к с о м  в и 
нительною падежа не  завис- 'г от того, и ад ; :е г  на  п р я м о е  дополнение л о 
гическое ударен: ! ; ;  или  н-.т. О б ы ч н о  имя  су  n ice i з н т е л ь д о е ,  яв т я ю щ е е с я  п р я м ы м  
дс>1и;.-1Н.'н;!е-.{ к i редлож< нин, п . т ф . ’М.-шю имеет а ф ф и к с  в л и я т е л ь н о г о  падежа 
в елглумшпх доух случая:-;: 1] к>л да II;-ям* е дгчиынсиие вь.ражает, как под
ч е р к и в а е т  и Я ’о р .  у, п л - д м е г ;  j ) когда оно стоит далеко о т  управ- 
ЛЯ1ЫЦ' Г-; ;лл J ,г лл. ( е

23



Примеры:  атха (коню),  депутатха(депутату) ,
хапха /меш ку ,  з  мешок),  областьха (области),
хгсха  (гусю), лётчикка (лётчику),
пбршке (шапке,  в шапку),  клубха (клубу),
ш е к ке  (корове),  ко л х о зх а  (колхозу),
итке (мясу,  в мясо), городха ( г о р о д у ) . . ;

П р и м е ч а н и е :  основы на „ х “ и „ к “ в дательном падеже 
пишутся с двум я „ х “ и „ к “. Примеры: ш е к к е  (корове),  палых^а 
( р ы б е ) . . .

2. При основах на согласные р, л, й, н, м —аффикс Fa-<-re.

При меры:  адайга (собаке),  шге (берлоге),
хозанга  (зайцу),  чирге (земле),
малга (скоту),  кблге  ( о з е р у ) .

3. При основах на нъ,  г, г —сокращенный аффик с „ а “ и *е“ .

При меры:  тага (вместо TaFFa—на гору,  горе,  к горе),  
i3ire (вместо l3i rre — жаре),  
анъа (вместо а н ъ г а —-зверю), 
тбнъе (вместо тбнъге  — бугру,  на б у г о р ) . . .

4. Основы на широкие гласные принимают аффикс а —е.

Пр имеры:  палаа „ребен ку"  (вместо палата), 
кимее „лодке* (вместо кимеге) .

5. Основы на гласный „ о “ и „6 “ принимают аффик с г а —ге.

Примеры:  пызога  (телёнку),  чыхчога  (виску),  ю з б г е  (зятю)./ .  .

6 . Основы на узкие гласные также  принимают аффик с а-^е,  
причем своя конечный гласный меняют на а —е.

Примеры:  чалуаа (батрак ) от  „чал уы“, угее  (филину)
от „ у г у “, пуг-аа (быку) от „пуг а“ , ю з ее  (человеку) 
от „ K i 3 i “ .

7. Незна чи тельное количе ство  имён на гласный составляет 
исключение —они принимают аффикс ка — ге (а не а —е)1.

Примеры:  хан ъа ага  (телеге),  ха заага  (в хлев),  чаага (воййе), 
салаага (ветви;  п а л ь ц у ) . . .

1 Конечные гласные этой группы имён орфографически пишутся двоинцми 
буквами, наравне с долгими гласными, хотя они и не имеют особой долготы. 
Слова эти, как доказывает Н. Г Домож аков, оканчиваются на полные глас
ные, тогда к . к  обычно конечные а —е в хакасском языке даже под у л зрением 
во многих случаях произносятся с некоторой редукцией, как, например, apaFa 
(вино), паза (еще) . и т. п., в которых конечные , а “ произносятся с оттен
ком , ы “ . Природ# этих полнозвучных гласных ещ е не устан в л е т ,  они могут 
бы ть’долгими' гласными или долгими, находящимися на разной ступени <!та- 
новления нормальными, или может < ыть, просто нормальными гласными, И с* 
торичееки они в большинстве случаев носят дифтонгический характер. (Ред.).
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Примеры: книге (воздуху), пииге (кобылице)...
В дательном падеже ставится имя, выражающее лицо или 

предмет, к которому или для которого направлено действие 
(предмет или лицо, которому что-либо дается, для которого 
что-либо совершается).

Примеры: Атха сула пиргеннер (Коню дали овёс). Хойларга 
от пир-сал (Дай овцам сено). Совет улгуз1 хакастарга пос тШ- 
ненъ школалар, книгалар, газеталар пирген (Советская власть 
дала хакасам школы, книги, газеты на родном языке).

Объект приближения и направления действия обычно очень 
>часто передается именем в дательном падеже.

Примеры: Ол Москвага угренерге парган (Он уехал в Моск
ву учиться). Мин KHHOFa парчам (Я иду в кино). Колхозха авто
мобиль килд1 (В  колхоз пришел автомобиль).

Время или момент действия, являющийся пределом соверше
ния настоящего действия, также передаются обычно именем в 
дательном падеже в сочетании с определёнными предлогами.

Примеры: Иирге теере тогынарбын (Буду работать до вече
ра). Ол шсте он часха читре халар (Он остается у нас до де
вяти часов).

Предмет, являющийся целью действия, оч?вь часто выражает
ся именем в дательном падеже.

Примеры: Пу колхозниктар агасха парчалар (Эти колхозники 
едут за лесом). Ол су га n a p F a n  (O i ушел за водой).

Форма дательного падежа употребляется при глаголах со 
значением:

1. Ставить, саци'ься, ложиться куд->. Нзчртшзр: Аяхты стол;- - 
6а туркис-сал (Поставь чашку на стоя). Оотах оленье чат-сал- 
ран (Мальчик лег на траву).

2. Отправляться за чем-нибудь. Например: Колхозник отха 
цзрча (Колхозник едет за сеном).

3. Сердиться на кого-нибудь. Например: Хызычах адзйга та- 
рыича (Девочка сердится на собаку).

4. Радоваться чему-нибудь, кому-нибудь. Например: мин пу 
юнрекке бршчем (Я радуюсь этому делу).

5. Надеяться на кого нибудь, верить кому-нибудь, чему-ни
будь. Например: Мин харындазыма киртшчем (Я верю брату). 
Ш с Сталин аргысха тынъ 1'зенчеб1с (Мы на товарища Сталина 
очень надеемся).

6. Выбирать, назначать кого-нибудь на должность. Например; 
Ш с Чертыгашев аргысты дрпутатха избирать полгабыс (Мы из
бирали товарища Чертыгашева-депутатом).

7. Оценивать во что-нибудь, покупать почём-нибудь. Напри
мер; Мин пу т о н н ы  iKt ч>с салкэвайга садып алгам (Я купил 
s ty  шубу за двести рублей).

8. Основы на долгое и принимают полный аффикс га—ге.



8 . Отправляться  на какой-нибудь срок,  ‘отдавать  что-нибудь 
на какой-нибудь  срок.  Например:  Мин Абаканзар ку рсха чарым 
чылга парчам (Я еду  в Абакан на курсы на полгода).

9. Стремиться куда-нибудь,  к  чему-нибудь.  Например:  Мин 
$тр ед 1ге харасчам (Я стремлюсь  к учению).

10. Посвя щать  кому нибуль.  Например:  П у  тахп ахты  Сталин 
аргысха  посвящать  полчам (Это стихотворение посвящаю товарищ у 
Сталину).

11. Помогать  кому-нибудь.  Например:  Город деревняга  полыс- 
ча,  дер ев ня го родха полысча (Город  помогает  деревне,  д еревня  
помогает  городу)

12. Менять  на что нибудь.  Например:  Колхоз  харадын  порат- 
ха орназыбысхан (Колхоз  сменял своего карего коня на сивого).

13. Д ействова ть  в пользу  или во вред  кому-либо или чему-  
либо.  Например:  Ол мага улуг  туза игкен (Он сд елал для меня 
больш ую  пользу).  О р ке  хыраларга  ул уг  сайбаг  итче (Суслик  
приносит большой вред посевам).

14. Приказывать,  запрещ ать  кому-либо.  Например:  П у у н  Таш - 
тыпсар ш ф а р г а  — олганнарга  приказ пиргеннер (Сегодня ехать  в 
Т а ш т ы п —дали приказ  ребятам).  Агырчатхан ю з е е  тамкы тартарга  
чарабинча (Больному чел овеку  табак  курить нельзя).

15. Падать,  бросить, б р а т ь с я ,  погрузить, погрузиться куда- 
нибудь  Например:  Торым чирге т у с -napFaH. (Шишка кедров ая  
упала на 31-млю). Олганнар суга сомарга (Kipepre) парчалар 
(Дети идут купаться). Юз! с у м  Kip-парган (Человек утон ул  в воду).

16. Выходить зам у ж .  Например:  Пичем к 1зее  пар-салгаи.  
(Моя сестра вышла замуж).

17. Вязнуть,  зарываться во что нибудь.  Например:  Мин1нъ 
аза гым хумга патча (Моя нога вязнет в песке).

18. Пох одить  на кого-нибудь,  на что-нибудь.  Например:  Хы- 
зычах  i4e3iHe тббй (Дев очк а походит на мать). Сыын ахкиикке  
тбой (Марал похож  на оленя).

19. Удивляться чем у нибудь.  Например:  мин пу к и р ек ке  тынъ 
чапсыпчам (Я этому д ел у  очень  удивляюсь).

При глаголах побудител ьных в дател ьном  п ад еж е  ставится 
имя того лица или название того предмета,  который побуждается  
или допускается к совершению действия,  выра женног о  основной 
формой глагола.

Примеры:  Анъчыга  аттырган ан ъ  (Застреленный охотником 
зверь) .  П 1ске туттырган хозан (Нами пойманный заяц)  . . .

При страдательно-возвратной форм е  глагола в дательном 
п ад еж е  ставится название того предмета,  от  которо го  зависит 
действие.

Примеры:  n i c  пусха ур ун  паргабыс (Нам встретился лед; б у к 
в ально—мы встретили льдину) .  П а роход  пустарга чызылып 
талалган  (П арох од  был сж ат  и раздавлен льдами;  буквально
— разрушен,  разломан) .  П б р т м  чилге хабылып,  чирге  тус-пар- 
ды (Шапка моя, будучи  подхвачена ветром,  упала на землю).

§  16. Направительный п ад е ж  отв еч ает  на вопросы: „хайдар?* 
(куда,  по направлению куда?),  „ к ем з е р ?“ (кому? по направление
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к  кому?) ,  „нимезер?"  по направлению к чему? во что? . . . ) .  Форма 
направительного падежа образуется посредством аффик сов  за р — 
зер , сар -сер .

1. При осн овах  на глухой согласный —аффикс сар-сер .
Примеры:  атсар (к коню,  по направлению к  коню),  сассар (к

болоту,  по направлению к болоту),  ху лахсар (к уху,  по направ
лению к уху),  ш е ксер  (к кор ов е,  по направлению к  корове) ,  
депутатсар (к депутату,  по направлению к депутату).  Томсксар 
(в Томск,  по направлению к Томску) ,  Минусинсксар (в М ину
синск, по направлению к Минусинску),  колхозсар (в колхоз ,  по 
направлению к колхозу) ,  Л ен инградса р[в  Ленинград,  по нап рав 
лению к Л е н и н г р а д у ) . .  .

П р и м е ч а н и я :  1. Основы,  оканчивающиеся на „ с “, в напра
вительном п ад еж е  пишутся с двум я „ с с “ . Примеры:  хассар (к  
гусю,  по направлению к гусю). Асхыссар (в Аскыз,  но направ 
лению к Аскызу).

2  Заимствованные слова,  оканчивающиеся на удвоенный „ с “ ,. 
р направительном падеже имеют форму так ж е  с двум я „ с с “, не 
с тремя.  Примеры:  Классар (в класс).  Кузбассар (в Кузбасс).

3. При осн ов ах  на гласные и на звонкие соглас ные—аффикс  
t a p —зер.

Примеры: тай газар (в тайгу,  по направлению к тайге),  ибзер 
([домой, по направлению к дому),  районзар (в район, к  району) ,  
обко мзар  (в обком,  по направлению к обкому).

Направительным падежом выражаются отношения направле
ния: предмет или лицо,  по направлению ко торы х  совершается  
действие (ьуда,  по направлению куда,  по направлению к кому).

Направительный падеж передается на русском языке  при 
вомощи предлогов в, к, на.

Например:  Сельсоветтынъ  председател1 Абаканзар парыбысхан 
|П р е  дседатель  с е л ь с о в е т  уехал  в Абакан).

Форма направительного пад еж а y n o i ребляется  при глаголах  
i o  значением:

1 Входить,  выходить,  уходить  куда-нибудь Например:  у г р е н ^ -  
лер  ил-олазар парчалар (Ученики идут в школу).

2. Игти, притти, ходить куда-нибудь.  Например:  Ат ибзер 
килген (конь пришел домой).  Олганнар cyF хазы нзар парчалар 
(Дети идут на берег  реки).

3. Подниматься куда-нибудь.  Например:  Тубан воздух сар  
Сыхча (Туман поднимг.ется в воздух).

4 Опускаться куда-нибудь.  Например: Кун таг кистш зер Kip-  
иарды (Солнце скрылось  за гору).

5. Гнать куда-нибудь.  Например:  чабан хойларны чазызар  сур- 
иарча (Чабан гонит овец  в поле).

П р и м е ч а н и е :  Дательный и направительный падежи в отд ель 
ных слу чаях  мо гут  зам ещ ать  д р у г  друга.

§ 17. Местно временной надеж отвечает  на вопросы:  „хайда?* 
(где?), „кемле?“ (у кого? в ком?),  „нимеде?* (в чем?) , ,  „хачан?* 
(когдя?).  Местно-временной падеж образуется посредством аф ф ик
сов та -те ,  д а -д е .
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1. При основах на глухой согласный звук присоединяется 
аффикс та-те.

Примеры: атта (на коне, у коня), хаста (на гусе, у гуся), 
хапта (в мешке), порште (в шапке, на шапке), ч1пте (на нитке), 
фронтта (на фронте,) областьта (в области), колхозта (в колхозе), 
гаражта (в гараже), клубта (в клубе), университетте (в универси
тете), лётчикта (у лётчика), поездта (в поезде), митингте (на 
митинге).

П р  и м е ч а н и е :  1. Основы на согласный т в мёстном падеже 
пишутся с удвоенным тт. Примеры: тытта (на лиственнице), итте 
(на мясе), депутатта (у депутата), сельсоветта (в сельсовете).

2, Заимствованные слова, оканчивающиеся на звонкие соглас
ные, принимают аффикс с глухим согласным. Примеры: гаражта 
(в гараже), клубта (в клубе), Ленинградта (в Ленинграде).

2. При основах на гласные и на звонкие согласные—аффикс 
да—де.

Примеры: кнмеде (в лодке), Москвада (в Москве),
чирде (на земле), фабрикада (на фабрике), 
палада (у ребёнка), тракторда (на тракторе), 
адайда (у собаки) районда (в районе), 
малда (у скота), школада (в школе),
Анъда (у зверя), комиссияда (в комиссии), 
харда (на снегу), заявлениеде (в заявлении).

Местно-временной падеж выражает отношения покоя и слу
жит для обозначения: 1) места действия или места пребывания, 
'2) времени.
' Примеры: сортан кблде чуртапча. (Щука живет в озере). Тас- 

K6MipHi Нерногорскта тогынчалар (Каменный уголь добывают в 
Черногорске). Мин пу^н аргызымда хонгам) (Я сегодня ночевал 
у товарища). Пу апсахга амды тооза ниме пар. (У  этого старика 
теперь всё есть).

§ 18. Исходный падеж отвечает на вопросы: „кемненъ?“ (от 
кого?), „нимеденъ?“ (из чего, от чего?), „хайданъ?", „хайдартын?“ 
(откуда?):

Форма’исходного падежа образуется посредством аффиксов 
танъ—тенъ, данъ—день, нанъ—ненъ.

1. При основах на глухой согласный—аффикс танъ—тенъ.

Примеры: аттанъ (от коня), 
хастанъ (от гуся), 
хаптанъ (из мешка), 
пбр1ктенъ (из. шапки), 
чттенъ (от нитки),

 ̂ иттенъ (из мяса), 
харахтанъ (из глаза),

киистемъ (из кошмы),

фронттанъ (с фронта), 
областьтанъ (из области), 
колхозтанъ (из колхоза), 
городтанъ (из города), 
клубтанъ (из клуба), 
гаражтанъ (из гаража), 
университеттен> (из уни
верситета),
лётчиктанъ (от лётчика).
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П р и м е ч а н и е :  1 . Основы на т  в исходном падеже пишутс» 
с двумя тт. Примеры: тыттанъ (с лиственницы,  от лиственницы),  
иттенъ (из мяса,  от мяса), депутаттанъ (от депутата],  сельсовет-  
танъ (из сельсовета)  . . .

2 . Заимствованные слова,  оканчивающиеся на звонкие с о г л а с 
ные, принимают аффикс с глухим согласным. Примеры:  газганъ 
(от газя), кл уб тан ъ (из клуба)’, Ленинградганъ (из Ленинграда) .

3. При основах на гласные и на согласные р, г ,  й, г , —а ф 
фикс д а н ъ —д е н ь .

Примеры:
пабаданъ (от отцй), школаданъ (из ш колы ),
тагданъ (с горы,  от горы), фабрикаданъ (из фабрики),
малдэнъ (от скота),  Москваданъ  (из Москвы),
адайданъ (от собаки).  тракторданъ (от трактора),
кимеденъ (из лодки,  от лодки),  заявлениеденъ (из заявления), ,
чирденъ (с земли, от  земли),  комиссияданъ (из комиссии).. .

4. При основах на согласные н, нъ, м, - а ф ф и к с  нанъ — нен ь.
Примеры:

анънанъ (от зверя) ,  районнанъ (из района),
хозаннанъ (от зайца),  планнанъ (от  плана),
имненъ (от лекарства) ,  обкомнанъ (из обкома)
кеергенненъ (от кедровки),  магазиннанъ (из магазина,

от м агази на ) . . .

П р и ме ч а н и е: Основы,  оканчивающиеся на н, в исходно** 
па деж е  пишутся с двумя нн. Примеры: сортаннанъ (от щуки) ,  
районнанъ (из района) . . .

Исходный пад еж  выражае т  отношение направления на вопрос 
о т к у д а ?“ и обозначает  пункт (место, лицо,  предмет),  откуда 

начинается действие,  выраженное глаголом.
Примеры:  П у  трактор Челябинсктеиъ килген (Этот трактор  

пришел из Челябинска).
С ущ ествительное  в исходном падеже обозначает  также мате

риал или вещество,  из которого что-нибудь сделано или приготов
лено .  Например:Палты мологнанъ  идглче (топор делается из стали ) . 1

О ко об означает  такж е  часть предмета,  через  которую дейст
вие направлено на весь предмет,  Напрлмер:  1чез1 па лазы н холы- 
нанъ тудып-алып ап-рча (Мать ведет  ре ' ём ка ,  в:-я в его  за руку).

При указании на расстояние между  предметами или удаление 
одного предмета от другого  в пространстве или во времени 
Название того пункта,  от которого начиняется измерение или 
Исчисление, ставится в исходном падеже.  Например:  Абаканнань 
сыгара К р а с н о я р с к а  читре пис чус километр (or Абакана до 
Красноярска пятьсот километров).

Исходный момент во времени, с которого начинается действие,  
указывается  формой  исходного падежа в сочетании с определ ен 

1 Обозначаются орудным падежом, т. е. принимают нанъ— ненъ (Ред).
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ными послелогами.  Например:  ол он частанъ iKi часха читре 
тогынча (Он работает с десяти до двух  часов).

Ц е лое ,  из которого  берётся часть,  передается та к ж е  формой 
исходного падежа.  Например:  мин им алар ползам,  мага чахсы 
имненъ пирерзшъ (Сели я  буду  брать  лекарство,  ты мне 
д аш ь  хо р о ш е е  лекарство).

Название  места,  где  что-либо добывается,  откуда что-либо 
берётся,  ставится в исходном падеже.  Например:  TacKOMip шах-  
таларданъ  алылча.  (Каменный уголь добывается и* шахг).  Тусты 
тустыг ко ллерден ъ  алчалар.  (Соль добывают из солёных озёр) .

В исходном падеже употребляется имя предмета,  причиняю
щего  то или иное действие (причину или предпосылки возникно
вения того или другого явления).

Например:  Чалгыс  K i 3 i  ю з щ е н ъ  хо рты х (хорыхча),  чалгыс 
агас чилденъ хортых (хорыхча).  Одинокий человек  боится людей 
(боязнь от людей),  одинокое дерево  боится ветра (поговорка).

Исходный пад еж  употребляется и в разделительном значении:  
Кол хозниктар асты nip т р у д о д е н ы а  он алтылар ки лограммнзнъ 
у л е з ш  алганнар (Колхозники разделили хлеб по шестнадцать 
килограмм на трудодень).  ПГс ш л е р  книга садып алгабыс (Мы 
купили по две  книги). Оч ар  салковайнанъ пирд1м (Дал по д е 
сять  рублей) .

Имя предмета,  с которым сравнивается другой,  ставится также 
в исходном падеже.  Например:  Т у л г у  пуурденъ  с у м е л а  (Лисица 
хитрее волка).

Имя в исходном п ад еж е  употребляется при с л ед у ю щ и х  гла
голах:

1. Отделиться,  освободиться от кого-нибудь,  от чего-нибудь.
Например:  ГПсНнъ Союзтагы 1стенц1л ер  пайларнынъ пазынга-

ям на нъ  позып алганнар (Трудящ ие ся  нашего  Союза осв об оди
лись  от  гнёта богачей).

2. Спасти, вытящить откуда-нибудь.
Например:  Колхозник оолахты сугдан ъ сыгарып алган (К ол

хозник вытащил мальчика из воды). Чабан пу хойны п уурденъ  
ал-х<алган (Чабан эту овцу спас ог  волка).

3. Взять,  купить у кого-нибудь,  где-нибудь.
Например:  Мин пу iHeKTi ко л х о зт а нъ  алгам.  (Я эту корову  

взял из колхоза).  О олах  карандашты Хакторгтанъ садып алган 
(Мальчик купил каранда ш в Хакторге).

4. Стыдиться,  стесняться,  бояться кого-нибудь,  чего-нибудь.
Например:  Мин синненъ уятчам (Я тебя стыжусь) .  Хозан тул-

гуденъ  хорыхча (Заяц боится лисицы).
5. Прятать ,  прятаться,  скрывать,  скрываться от кого-нибудь.
Например:  Ор тек ан ъ ч ы д ааъ  чазынча (Утка прячется от  окот-

ника).  Мин пу аргысты бандиттарданъ чазырыбысхам (Я этого 
то вар ищ а скрыл от  бандитов).

6. Отнимат*>у кого-нибудь.
Например:  Тогысчылар у л г у ш  б у рж уази ядан ъ  илап алганнар.  

(Р аб о чи е  отняли власть  у буржуазии) .
7. Выходить,  спускаться,  подниматься откуда-нибудь.
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Например:  Т руб ал ардан ъ  т у д у ч  сыхча.  (Из труб выходит дым).  
К у н  TaF к и стш ен ъ  сых-килген (Солнце поднялось из-за горы).

8 . Спрашивать,  выпрашивать у  кого нибудь.
Например:  Угр енч 1лер  угретч!денъ сурганнар (Ученики спро

сили у учителя).  Мин ручканы аргызымнанъ кы е п  алгам (Я 
р уч ку  выпросил у товарища) .

9 . Ехать ,  проходить,  впадать с какой-либо  стороны. 
Например: Мии Д омо ж ако вты н ъ  онъ сариинанъ парчам (Я еду

по правую сторону от Доможак ова) .  Абакан Енисейге сол са р ии 
нанъ ю р ч е  (Абакан впадает в Енисей с левой  стороны).

10. Спускаться откуда-нибудь
Например: Хойлар тагдан ь  инчелер.  (Овцы спускаются с горы).
11. Узнавать по чему-нибудь
Например:  Мин пу Ki3 iHi у нш енъ  танып алгам (Я этого ч е л о 

века узнал но голосу).
12. Обгонять кого-нибудь,  отставать от кого  нибудь.  
Например:  Торат  хараттанъ асхан,  харат  тораттынъ соона

чат-халган (Гнедой конь обогнал карего коня,  карий конь позади 
гнедого остался).

5  19. Творительно-совместный падеж образуется путем при
соединения послелогов-аффиксов н а н ъ - н е н ъ  и отвечает  на воп
росы:  „ к ем н ен ъ ?“ (кем, с кем?),  „нименен ъ?” (чем, с чем?)

Примеры:  азахна нъ  (ногой), илгекненъ (ситом),
ханатнанъ (крылом),  ш ч ш н е н ъ  (письмом), 
аргыснанъ  (с товарищем),  студентненъ (со студентом) ,
холна нъ (рукой),  т и н е н ъ  (языком),
сабыннанъ (мылом), чугенненъ  (уздой),
х урн ан ъ  (поясом), чирненъ  (землей),
сул ун ан ъ (овсом),  тог ен ен ъ (бревном),
перонанъ  (пером), бркененъ  (сусликом). . .

Творительный падеж  употребляется:

1. Д л я  передачи орудия или материала,  при помощи которых 
производится действие,  а также  средств передвижения,  в к о т о 
рых или на кото ры х соверш ается  действие.

Примеры: Хус ханаттарнынъ полызиинанъ уч ух ча  (Птица летает  
с помощью крыльев) .  Палыхты с б з 1рбененъ  т у т ч ал а р (Р ы бу  ловят  
сетью). Алында хыраны агас салдананъ  тартчанънар,  сагам хы- 
раны кбб 1зш  тракторнанъ тартч ал ар  (раньше пашню обрабатыва
ли деревянной сохой,  теперь большую часть  пашни обрабаты ва
ют при помощи трактора)  Воздух ча аэропланнанъ  у ч у х чал а р  
(По воздуху  летают на аэроплане).  Соорнанъ хысхыда чбрчелер  
(На санях езд ят  зимой).

2. Д л я  передачи места,  вдоль которого  совершаются действия.  
Например:  Сугча сал инче (По  реке спу ск аетс я плот).  Чол-

"а инейек килче  (По  дор ог е  идет  старушка).
3. Д л я  передачи сопровождаю щего  предмета или лица  прй 

«совместном действии или соучастии.



Примеры:  Мин Рай ков  оо лахнанъ nip класста угренчем (Я с  
мальчиком Райковым уч усь  в одном классе).  Син городсар  Ко- 
ковнан ъ хада ч б р г е з ш ъ  (Ты ездил в город вместе с Коковым).  
Мин п у у н  пред седательн енъ чоохтасхам (Я сегодня разговари
вал с председателем),  l l ic  Иванов аргыснанъ nip бригадада то- 
гынчабыс (Мы работаем с товарищем Ивановым в одной бригаде).

Пос лелог  нанъ-ненъ выступает в роли союза и: аргызым- 
нан-ь мин (Мой товар ищ и я).

§ 20. Сочетание имени с послелогом-аффиксом ча  — че соот
ветствует:

1. Продольному падежу,  когда оно отвечает  на вопросы:  по 
ком у,  но чему,  вдоль по чему,  вниз по чему.

2. Сравнительному падежу,  когда оно может быть перевед е
но при помощи русского предлога с или словом о к о л о  других  
тюркских языков.

Примеры:  1. Харча санананъ чбр чел ер  (По снегу ходят  на 
лыжах) .  ГТПс пуул  тайга ча коп ч б р г е б к  (Мы нынче mhofo хо ди
ли по тайге).  Кимче паро хо д  парча (По Енисею идет пароход).  
Х у р у г  чирче чазаг  чбр чел ер  (По сухо й  земле  хо д ят  пешком).

2 . Пу  п у у р 1чек адайча полар (Этот волчонок б у д е т е  собаку).  
n 6 3 iri пу  тирекче полар  (Высотой б у д е т е  этот тополь).  Алында 
мага n ip  чыл тогынган учун шпг  салковайча ла тблеченъ не р  (Рань
ш е  мне за работу в течение года платили только  около пяти
десяти рублей) .

§ 21. ТАБЛИЦ А СКЛОНЕНИЯ FMEH

Единственное число

Осн. п. харындас (брат) 
Прит.  п. харындастынъ 
Дат.  п. харындасха  
Вин. п. харындасты 
Мест.  п. харычдаста  
Исх.  п. харындастанъ  
Напр.  п. харындассар 
Твор.  п. харындаснанъ

мылтых (ружьё)  
мылтыхтынъ
мылтых ха 
мылтыхты 
мылтыхта
мылтыхтанъ
мылтыхеар
мылтыхнанъ

О сн .п .  ку л б у с  (дикий козёл) 
Прит.  п. к у л б у е л н ъ  
Дат.  п. кулбуске  
Вин. п. KV/i6ycTi 
Мест. п. кулбУсте 
Исх.  п. к улбустенъ  
Напр.  п. кулбуссе р 
Твор. п. ку л б у сн ен ъ

кирек (дело)
киректшъ
клрекке
кирект;
киректе
киректенъ
кирексер
кирекненъ

Осн. п. ат (конь) 
Прит. п. аттынъ 
Дат.  п. атха

хап (мешок)
хаптынъ
хапха
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Вин. п. атты 
Мест.  п. атта 
Исх.  п. аттанъ 
Напр.  п. атсар 
Твор.  п. атнанъ

Осн.  п. сут (молоко)  
Прит. п. сутт ш ъ 
Дат.  п сутке 
Вин. п. cy r r i  
Мест.  п. сутте  
Исх.  п. суттенъ 
Напр.  п. сутсер 
Твор. п. сутненъ

Осн,  п. колхоз  (колхоз) 
Прит.  п. к олхозты нъ  
Дат.  п. ко лхозха  
Ван. п. колхозты 
Мест.  п. колхозта  
Исх.  п. колхо зт анъ  
Напр. п. ко л х о зсар  
Тзор .  п. колхозн анъ

Осн.  п. лётчик (лётчик) 
Прит. п. лётчиктынъ  
Дат.  п. лётчикка 
Вин. п. лётчикты 
Мест.  п. лётчикта 
Исх.  п. лётчиктанъ 
Напр,  п, лётчиксар 
Твор .  п. лётчикнанъ

Осн. п. харагай  (сосна) 
Прит. п. харагайнынъ 
Дат.  п. харагайга  
Вин. п. харатайны 
Мест.  п. харагайда 
Исх.  п. харагай да нъ  
Напр. ri. харагайзар 
Твор. п. харагайнанъ

Осн.  п. таг  (гора)
Прит. п. тагнынъ 
Дат.  тага 
Вин. п. тагны 
Мест.  п. тагда 
Исх.  п. тагданъ 
Напр.  п. тагзар 
Твор.  п. т агн ааъ

хапты
хапта
хаптанъ
хапсар
хапнанъ

чш  (нитка)
ч ш т ш ъ
ч т к е
Ч1ПТ1

4 i m e
чштенъ
4 incep
Ч1'пненъ

город (город)
городтынъ
городха
городты
городта
городтанъ
городсар
городнанъ

к л у б  (клуб)
кл убтынъ
клубха
клубты
клубта
клубтанъ
клуб сар
кл у б на нъ

иней (старуха)
инейншъ
инейге
инейн1
инейде
инейден ъ
инейзер
инейненъ

ч у г  (птичье перо)
ч у п Н н ъ
ч уге
ч у г ш
чу где
ч угденъ
ч у гз ер
чугнен ъ

Грамматика хакасского языка.



Осн.  п. 
Прит.  п 
Дат .  п. 
Вин. п. 
Мест,  п 
Исх.  п. 
Напр, п 
Твор.  п.
Осн.  п. 
Прит.  п 
Д ат .  п. 
Вин. п. 
Мест,  п 
Исх.  п. 
Напр, п 
Твор.  п.
Осн.  п. 
Прит.  п 
Дат .  п. 
Вин. п.
Мест,  п 
Исх.  п. 
Напр, п 
Твор.  п.
Осн.  п. 
Прит.  п. 
Дат .  п. 
Вин. п. 
Мест.  п. 
Исх.  п. 
Напр,  п 
Твор.  п.
Осн.  п. 
Прит.п.  
Д ат .  п. 
Вин. п. 
Мест,  п 
Исх.  п. 
Напр,  и 
Твор.  п.
Осн.  п. 
Прит.  п. 
Дат .  п. 
Вин. п. 
Мест.  п. 
Исх.  п. 
Напр.  п. 
Твор.  п.

хол  (рука) кол  (озеро)
. хо лны нъ кб лнш ъ
хол га кблге
холны кол  Hi
. холда кблде
хо лданъ кблде нъ

. холзар кблзер
, холнан ъ кблненъ
х ар  (снег) чир (земля)
. харнынъ чирншъ
харга чирге
харны чирш
. харда чирде
харданъ чирденъ
. харзар чирзер

харнанъ чирненъ

анъ (зверь) тбнъ (бугор)
. анън ынъ тбнъ нш ъ
анъа тбнъе
анъны тбнъш
. анъда тбнъде
анъ нанъ тбнъненъ

. анъзар тбнъзер
, анънанъ тбнъненъ

хозан  (заяц) кун  (день, солш:
, хозаннынъ к у н ш н ъ
хозанга кунге
хозанны х у н т
. хозанда кунде

хозаннанъ кунненъ
. хозанзар к у н з ер
. хозан нан ъ кунненъ

О бком (Обком) им (лекарство)
Обкомнынъ имн шъ
Обкомга имге
Обко мны имш

. Обкомда имде
Обкомн ан ъ имненъ

. Обкомзар имзер
О б к о м н ан ъ имненъ

палты (топор) киме (лодка)
. палтынынъ кимешнъ

палтаа кимее >■
палтыны кимеш

, лалтыда кимеде
палтыданъ кимеденъ

. палтызар кимезер
палтынанъ кимененъ



Осн.  п. фабрика (фабрика) заявление (заявление)
Прит. п. фабриканынъ заявлениеш нь
Дат.  п. фабрикаа заявлениее
Вин. п. фабриканы заявлениен1
Мест.  п. фабрикада заявлениеде
Исх .  п. фабрикаданъ заявлениеденъ
Напр.  п. фабриказар заявлениезер
Твор.  а. фабрикананъ заявлениененъ
Осн. п. K i3 i  (человек) тура (дом)
Прит. п. К13Ш Ш Ъ туранынъ
Дат .  п. К1зее тураа
Вин. п. Ki3iHi тураны
Мест.  п. юз1де турада
Исх.  п. ю з щ е н ъ турадан ъ
Напр.  п. K i 3 i 3 e p туразар
Твор. п. ш з ш е н ъ турананъ

Осн.  п. у игу (сон) т у л г у  (лисица)
Прит.  п. уйгунынь т у л г у ш н ъ
Дат.  п. уйгаа тулгее
Вин. п. уйруны тулгун1
Мест.  п. уйгуда т улгуде
Исх.  п. уй гуданъ т у л г у де нъ
Напр. п. уй гуз ар ту л гу зер
Твор.  п. уйкунанъ т у л г у н е аъ

Осн.  п. чыхчо (висок) к 1зб (зять)
Прит.  п. чыхч онынъ Ki30HiHb
Дат .  п. чыхчога Ki30re
Вин. п. чыхчоны K i3 0 H i
Мест.  н. чыхчода К1збде
Исх.  п. ч ыхч оданъ К1з сд ен ъ
Напр.  п. чыхчозар К1збзер
Твор.  п. чыхч онанъ к1збненъ

М нож ественное число

харындастар(братья) мылтыхтар (ру жья )  
мылтыхтарнынь  
мылтыхтарга  
мылтыхтарны 
мылтыхтарда 
м ы лты хта рда нъ  
мылтыхтарзар 
мылтыхта рна нъ

хаптар (мешки)  
хаптарнынъ 
xarrrapFa 
хаптарны

Осн.  п.
Нриг.  н. харындастарнынъ
Дат .  п. харындастарга
Вин. п. харындастарны
Мест.  п. харындастарда
Исх. п. харындастарданъ
Напр.  п. харындастарзар
Твор.  п. харыздастарнанъ

Осн.  п. аттар (кони)
Прит.  п. аттарнынъ
Дат .  п. аттарга
Вин. п. аттарны
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Мест.  п. аттарда
Исх.  п. аттарданъ
Напр. п. эттарзар
Твор. п. аттарнанъ

хаптарда
халтарданъ
хаптарзар
хаптарнанъ

ку л б у с т е р ( д и к и е  козы)
ку л б у ст ер ш н ъ
ку лбустерге
ку л б у стер ш
кулбустерд е
ку л б у ст ер д ен ъ
ку лбустерзер
кулбустерненъ

Осн.  п.
Прит.  п.
Дат .  п.
Вин. п.
Мест.  п.
Исх.  п,
Напр.  п.
Твор. п.

Осн.  п.
Прит.  п.
Дат .  п.
Вин. и.
Мест.  п.
И с х .  п.
Напр.  п.
Твор.  п.

Осн.  п.
Прит.  п.
Дат .  п.
Вин. п.
Мест.  п.
Исх.  п.
Напр.  п.
Твор.  п.

Осн. п.
Прит.  п.
Дат .  п.
Вин. п.
Мест.  п.
Исх .  п.
Напр.  п.
Твор.  п.

Осн. п. палтылар (топоры) 
Прит.  п. палтыларнынъ 
Дат .  п. палтыларга  
Вин. п. палтыларны 
Мест.  п. палтыларда 
И сх ,  п. пал тыларданъ 
Напр.  п. палтыларзар  
Твор.  п. палтыларнанъ

к и р е к т е р ( д е л а )
к иректернш ъ
киректерге
киректерш
киректерде
киректерденъ
киректерзер
ки ректерненъ

суттер (молоко)  
су тте р ш н ъ  
суттерге  
суттерш 
суттерде 
с утте рде нъ  
су ттерзе р  
суттерненъ

кол хоз тар (колхозы)  
колхозта рнынъ  
колхо зт арга  
кол хозтарны 
колхоз та рда 
колхозт арданъ  
колхоз та  рзар 
колхозт арнанъ

чштер  (нитки)
ч т т е р н ш ъ
4inTepre
ч ш т е р ш
чштерде
ч1птерденъ
41'птерзер
Ч1птерненъ

городтар (города)
городтарнынъ
городтарга
городтарны
городтарда
городтарданъ
городтарзар
городтарнанъ

клуб тар  (клубы) 
клубтарнынъ  
клубтарг а  
клубта рны 
клубтарда 
клубта рданъ  
клу бтарза р 
кл убтарванъ

лётчиктар (л ётчики)
лётчиктарн ынъ
лётчиктарга
лётч ик тарны
лётчиктарда
лётчиктарданъ
лётчиктарзар
лётчиктарнанъ

к1з1лер (люди)
к!з1л е р н 1нъ
шзш ерге
К1з1лерн1
к 1з 1лерде
к1з1лерденъ
к)з1лерзер
ю з!лер нен ъ

Осн.  п. ту р ал ар  (дома) ки мелер  (лодки)
Прит.  п. ту рал арнынъ  кимелернтнъ



Д ат .  п. турал арга  
Вин. п. тураларны 
Мест.  п. ту раларда 
И с х .  п. тур ала рда нъ  
Напр.  п. тураларзар 
Твор.  п. ту раларнанъ

Осн.  п .уйгулар (сны)
Прит.  п. уйгулар нынъ 
Дат.  п. уйгуларра  
Вин. п. уйгуларны 
Мест.  п. уйгуларда-  
Исх .  п. уй гуларданъ  
Напр. и. уйгула рз ар  
Твор. и. уйруларнанъ

Осн.  п. харзг айлар  (сосны) 
Прит.  п. харагайларнынъ 
Дат .  п. харагайларга  
Вин. п. харагайларны 
Мест.  п. харагайларда 
Исх.  п. харагай ла рданъ  
Напр.  п. харагай ларзар  
Твор. п . харагайларнанъ

Осн. п. чирлер (земли)
Прит.  а. ч ирлернш ъ 
Дот.  п. чирлерге  
Вин. п. чирл ерш 
/Мест. п. чирлерде  
Исх.  п. чирлерденъ 
Напр. п. чнрл ерзе р 
Тгюр. и. чпрлерненъ

Осн. п. инейлер (старухи) 
Прит.п.  инейлерш нъ  
Дат .  п. ииейлерге 
Вин. н. инейлерш 
Мест.  п. инейлерде 
Исх.  п, инейлерденъ  
Напр.  п. инейлерзер 
Твор.  п. ииейлерненъ

Осн.  п. чыхчол ар  (виски) 
Прит. п. чыхчол арнын ъ 
Дат.  п. чыхчолар га  
Вин. п. чыхчоларны 
Мест.  п. чыхч оларда 
Исх .  п. чыхчоларданъ  
Напр.  п. чыхчолар зар  
Т в о р .  п. чыхчоларнанъ

ки мелерге
ки ме лерш
кимелерде
ки меле рдснъ
кимелерзер
кимеле рне нъ

т у л г у л ер  (лисицы)
т у л г у л е р н ш ъ
т у л гу л ер ге
тулгулерн1
тулгулерде
т у л г у л ер д ен ъ
т у л г у л е р з е р
т у л г у л ер н ен ъ

таглар (горы)
тагларнынъ
тагларра
тагларны
тагларда
таглардан ъ
тагларзар
тагларнанъ

кбллер  (озёра)
кбллерн1нъ
коллерге
кбллерш
коллерде
кбллер ден ъ
кбл л ер зер
кб л л ер н ен ъ

ч у гл е р  (птичьи перья)
ч у гл е р нш ъ
чуглерге
ч у гл е р ш
чуглерде
ч углерде нъ
чуглерзер
чугл е рненъ

ю з б л е р  (зятья)
к1зблерн1нъ
К1зблерге
ю з б л е р ш
ю з б л е р д е
к1зблерденъ
к1зблерзер
к1зблерненъ



Осн.  п. фабрикалар (фабрики)заявлениелер (заявления)  
Прит.  п. фабрикаларнынъ заявл ениел ер нш ъ
Дат .  п. фабрикаларг а  
Вин. п. фабрикаларны 
Мает.  п. фабрикаларда 
Исх.  п. фнбрикаларданъ 
Напр .  п. фабрикаларзар  
Твор.  п. фабрикаларнанъ
Осн. п. харлар  (снега) 
Прит.  п. харларнынъ  
Д ат .  п. харларга  
Вин. п. харларны 
М ес т.  п. харларда 
Исх .  п. харлардан ъ 
Напр.  п. хэ рларзар 
Твор.  п. харларнанъ

зая влениелерге
з аявлени елерш
заявлениелерде
з аявлениелерденъ
заявлениел ерзер
заявлениел ернен ъ
холлар (руки)
холларнынъ
х олларга
холларны
холларда
холлардан ъ
холларзар
холларнанъ

Осн.  п. тракто рл ар  (трактора) автомобильлер 
Прит.  п. тр акторларнынъ а в т о м о б и л ь д е р т н ъ
Д а т  п. тракторларга 
Вин. п. тракторларны 
Местн.  п. тракторларда 
Исх.  п. тракто рл ардакъ 
Напр.  п. тракторларзар 
Твор.  п. тракторларнанъ
Осн.  п. анънар (звери) 
Прит.  п. ангнарнынъ 
Дат.  п. анънарга  
Вин. п. анънарны 
Мест.  п. знънарда 
Исх.  п. анънарданъ 
Напр.  п. ан ънарзар  
Твор.  п. анънарнанъ
Осн. п. хозаннар (зайцы) 
Прит.  п. хозаннарнынъ 
Дат .  п. хозаннарга 
Вин. п. хозаннарны 
Мест.  п. хозаннарда 
Исх.  п. хозаннарданъ 
Напр. п. хозаннарзар 
Тв ор.  п. хозаннарнанъ
Осн.  п. обкомнар (обкомы) 
Прит.  п обкомнарнынъ 
Дат .  п. обкомнарга  
Вин. п. обкомнорны 
Мест.  и. обкомнарда 
Исх .  п. об комнарданъ  
Напр. п. гбкемн.-.рзар 
Твор.  п. обкомнкрианъ

автомобильлерге 
авто мо бильлерж 
автомобильлерде 
ав гом обильлерденъ  
автомоОильлерзер 
автомо бильлерченъ
тбнънер (бугры)
тб нъ не рнш ъ
тбнънерге
тбнъ нерж
тбнънерде
тб нъ нерденъ
тбнънерчер
тбнънерненъ
куннер (дни)
ку ннернш ъ
куннерге
куннерш
куннерде
кун нерден ъ
куннерзрр
ку ннегненъ
имнер (л екарства)
имнерншъ
имнерге
и м н е р a i
мм нерде
и м н е о д е н ь
имн?р<ер
имиерленъ
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ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

§ 22. Именем прилагательным называется часть  речи,  об о з 
начающая признак или каче ство  предмета и отв еч аю щая на воп
рос „ х а й д а г ? “ (какой?).

Примеры:  ах  хой (белая овца), no3ia таг (высокая гора).
Прилагательные в хакасском языке ,  как особая часть  речи, 

могут быть выделены т о льк о  семантически, а не морфологически.
Например:  тас тура (каменный дом),  ах  тас  (белый камень),  

пу молат нычах (это стальной нож),  молат пик (сталь крепка).
Синтаксически имя су ществительное м о ж ет  выступать как  

прилагательное.  Например:  агас тура (деревянный дом), ср. n u 3 iK 
агас (высокое дерево),  пу к у м у с  самнах (это се ребряная  л о ж 
ка), ср. ку м у с  ах (серебро белое),  мында iKi харагай тбкп ес  чат- 
чалар (здесь  л е ж а т  два сосновых пня), ср. халын харагай (гус
тая ,  многоветвистая сосна).

В свою очередь  прилагательное м о ж ет  синтаксически высту
пать: 1) как сущ еств ител ьное и 2) как наречие.

Прилагательное,  употреб ляемо е в словосочетаниях самостоя
тельно  (в позиции существительного) ,  принимает личные и па
д еж н ы е  аффиксы.  Например:  Клубсар улуглар  даа,  ючп'лер дее  
чбрчелер  (В кл у б  ходят  и старые,  и молодые,  и малолетние) .

Прилагательное,  о тносящ ееся к  глаголу и ст оящее  впереди 
него,  синтаксически выступает  как наречие.  Например:  п!стшъ 
нуга тынъ хазыр пуга (Наш бык очень свирепый бык). П| 'стшъ 
аал хринда суг  табрах ах ч а ( О к о л о  нашего  селения вода быстро 
течёт).  Хапчагай Kisi хапчагай тогынча (проворный человек п р о 
ворно работает).

Имя прилагательное  во фразе  в позиции сказуемого со г л а 
суется со своим подлежащим в числе.

Примеры: Пу ш ектер  харалар (Эти кор ов ы черные).  Пу трак- 
торлар  наалар (Эти тракторы новые).

Отличительной особенностью прилагательных в хакасском язы 
ке является  их способность образовывать синтаксические со чета 
ния, соответств ующие превосходной степени русской граммати
ки. Например :  хап-харп, хьш хызыл,  инь чахсы, тынъ ч а х с ы , ч е 
го другие  имена о б р а з о в к в а т ъ  не могут.

Имя прилагательное,  занимая  позицию впереди имени с у щ е 
ствительного,  является  его определением и согласуется с ним 
путем примыкания:  оно не изменяется ни по лицам,  ни по чис
лам, ни но падежам.

§ 2 3 .  Имена прилагательные бывают основны е( или  первичные) 
и производное .

Основные или первичные прилагательные представляют собой  
именную основу.

Примеры: x a p i  (чег'ный), улуг  (большой) ,  агас (в сочетании 
1> га с тура — де ре вян н : / й ).

§ 24. Про» 5В0дн;л: прилагательные о б р а з у ю - си от именных и 
глагольных основ нооред твом словообразую щ их  аффиксов.  И м е
на, о бозначаю щ ие  обладание тем, что иыражено  основой,  о б р а 



зуются посредством аффикса тыг — T ir ;  лыг—л1г; ныг—Hir. Та
кие прилагательные хакасского языка соответствуют русскому 
прилагательному (имеющий то-то).

Примеры: харлыг чир, харлыг орын (снежная местность; зем
ля, имеющая снег; земля со снегом), тонныг K i3 i (имеющий шу
бу человек, человек в шубе), чугеншг ат (конь, имеющий уз
ду; конь в узде, с уздой), 4inrir шъе (иголка с ниткой; иголка, 
имеющая нитку), Т1лл1г Ki3i (красноречивый человек, букв, „име
ющий язык“ , „с языком человек1*).

H i e  o p i H i C T i r  странада чуртапчабыс (Мы живем в радостной 
стране; буквально „в стране, имеющей радости, дающей радос
ти, с радостями11).

П р и м е ч а н и е :  с*тот аффикс можег присоединяться не толь
ко к отдельному слову, но и к целой совокупности слов, в ко
торой производное прилагательное есть определяемое, а все 
предыдущие —определяющие его.

Примеры: ахсах азах (хромая нога), ахсах азахтыг (хромоно
гий), узун азахтыг, узун мойынныг, узун тумзухтыг турна (длин
ноногий, длинношейный, длинноклювый журавль); коп палалыг 
ki3 i (человек, имеющий много детей; многодетный человек); 4i- 
Tir харахтыг оол (юноша, имеющий острые глаза).

§ 25. Имена, обозначающие принадлежность тому, что выра
жается основой, или нахождение в нем, образуются посредст
вом гы—хы, r i—Ki. Эти аффиксы присоединяются так же к ос
новам, выражающим временные понятия (времена года, суток) и 
обозначают отношения зо времени.

Примеры: Чайгыдагы (летний), хысхыдагы (зимний), иртенп 
(утренний)... Сагамгы шек мал коп cyrrir, коп .итт!г, халыя 
герл1г полча (Теперешние коровы молочные, дают много мяса 
и толстую кожу). Хысхыдагы кун хысха полча (Зимний день 
бывает короток). Агбан чогархы тайгада коп палыхтыг суглар 
кбп. (В тайге в верховья р. Абакана много есть рыбных рек, 
т. е. рек, имеющих рыбу).

Имена, обозначающие нахождение в том, что выражается 
основой, образуются посредством аффиксов тагы—теп, даты — 
деп (аффикс гы—хы присоединяется к местному падежу и к 
обстоятельственным словам).

Примеры: тайгада (в тайге), тайгадагы (таежный, находящий
ся в тайге), чазыда (в степи), чазыдагы (степной, находящийся 
в степи), кимеде (в лодке), кимедеп (находящийся в лодке); та- 
лайда (в море), талайдакы палых (морская рыба, т. е. находя
щаяся в море рыба).

Хан тузында чох-чоос хакастар хомай чуртачанънар; ол тус- 
тагы 1нек мал аехынах cyT rir ,  асхынах и г п г ,  чуга терл1г пол- 
цанъ (Во времена царизма неимущие хакасы плохо жили; скот 
того времени*был мало молочный, мало мясной я имел тонкую 
шкуру). Хакассиянынъ хан тузындагы ineK малын сагамгы iHeK 
малнанъ тиньнест1рерге кил1спинче (Нельзя даже сравнить ро
гатый скот, который был в Хакассни во времена царизма, с тем, 
который есть сейчас).
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§ 26. Имена пэинадлежности, выражающие принадлежность 
тому, что обозначается основой, употреблённые в ответах на 
«опрос „кому, чему принадлежащий?", образуются посредством 
аффиксов нии— тли (см. § 35 стр. 44).

Примеры: аттии (конский; коню принадлежащий), колхозтии 
(колхозный; колхозу принадлежащий), тулгунии (лисий; лисице 
принадлежащий), пу кемншъ ады?—колхозтии (Чей это конь? — 
Колхоза, т. е. колхозный).

Склонение имен на нии-тии

Осн. п. абании (медвежий)
Прит. п. абанынъ 
Дат. п. абаниина 
Вин. п. абаниин 
Местн. п. абаниннда 
Исх. п. абаниинанъ 
Напр. п. абзниянзар 
Твор. н. абаниинанъ

§ 27. Русские прилагательные т  ыи, ая, ое, вошедшие в ха
касский язык, употребляются с аффиксом ай.

Примеры: Верховной Совет (Верховный Совет). Коммунисти- 
ческай партия (Коммунистическая партия).

Русские прилагательные, оканчивающиеся на ой, остаются 
в хакасском языке в том же оформлении (в форме мужского 
рода).

Примеры: Областной комитет (Областной комитет).

Образование степеней сравнения

§ 28. Положительная степень имён прилагательных совпадает 
с основой имён прилагательных без присоединения каких-либо 
аффиксов.

Примеры: хара (черный), тайыс (мелкий), K i ' i i r  (маленький).
§ 29. Сравнительная или усилительная степень, показываю

щая, что какого-нибудь качества в одном предмете имеется в 
большей степени, чем в другом предмете, образуется в хакас- 
жом языке с особой синтаксической конструкцией, а именно 

сочетанием имени (которое сравнивается) в именительном паде
же с именем (с которым сравнивается данный предмет) в исход
ном падеже.

Примеры: к е к  хойданъ улуг (Корова больше овцы). Пуур 
хозаннанъ кусттг (Волк сильнее зайца). Аэроплан харахустанъ даа 
позщ учухча (Аэроплан летает выше даже орла).

§ 30. Превосходная степень качества прилагательных, пока
зывающая, что данное качество принадлежит одному предмету 
в большей мере, чем всем другим предметам, образуется сле
дующим образом:

колхозтии (колхозный)
колхозтиинынъ
колхозтиина
колхозтиин
колхозтиинда
колхозтиинанъ
колхозтиинзар
колхозтиинанъ
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1. В тех случаях, когда превосходство предмета в каком-ни
будь отношении берется отдельно от других, то имя, выражаю
щее качество, принимает перед собой усилительные частицы 
(наречия): инъ (самый), тынъ (очень), yFaa (чересчур).

Примеры: инъ улуг (самый большой), тынъ чахсы (очень хо
роший), угаа сим1с (чрезвычайно жирный).

2. В тех случаях, когда превосходство предмета в каком- 
нибудь отношении берется во взаимоотношении, употребляется, 
синтаксическая конструкция, а именно сочетание имени в при
тяжательном падеже и имени прилагательного (выражающего 
превосходящее качество предмета) с притяжательным аффиксом
3-го л. ед. ч.

Например: Чахсынынъ чахсызы (лучший из лучших, самый 
лучший, наилучший), хомайнынъ хомайы (самый плохой, плохой 
из плохих, наихудший). Кускуде аба анънарнынъ инъ сим!з1 
полча (Осенью медведь бывает самым жирным из зверей).

§ 31. Многие качественные прилагательные основы, особенно 
название цветов и красок, для образования высшей степени ка
чества принимают перед собой, в виде особой частицы, началь
ный слог своей основы с прибавлением звука „п“ .

Примеры: хап-хара (очень черный, совершенно черный, чер- 
ным-черно)(ый); хып-хызыл (очень красный, совершенно красный, 
красным-красно) (ый); сап-сарыг (очень желтый, совсем желтый, 
желтым-желто) (ый); тип-тиглек (очень круглый, совсем круглый,, 
круглым-кругло) (ый).

Значение превосходной степени имеет также повторное соче
тание одного и того же прилагательного в исходном и основном 
(именительном) падеже. Примеры: ахтанъ ах (белым-бело) (ый): 
(букв, от белого белый).

§ 32. Недостаток какого-нибудь качества выражается посред
ством присоединения к основе прилагательного особой частицы 
яарах“, по значению соответствует русским прилагательным на 
„ватый*.

Примеры: хызыл-арах (красноватый), чоон-арах (толстоватый), 
улуг-арах (великоватый), Ki4ir-apax (маловатый).

МЕСТОИМЕНИЕ

§ 33. Местоимениями называются заместительные слова, понят
ные по своей связи с теми словами, которые они заменяют. В 
хакасском языке местоимение заменяет имена существительные, 
прилагательные, числительные.

Местоимения, как часть речи, обособляются не только в 
отношении семантики, но и по некоторым морфологическим 
особенностям. Если хакасский язык может быть отнесен в груп
пу языков агглютинативных, то категория местоимений пока
зывает известные отклонения, а именно: при склонении место
имения происходит не только наращение аффиксов; как в дру
гих именах, но и изменение самой основы.
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Примеры: ол (он), агаа (ему), анда (у него, там); пу (этот)* 
мыны (этого), мында (у этого, тут).

Местоимения делятся на личные, притяжательные, указатель
ные, вопросительные, возвратно-определительные, определитель
ные, неопределённые и отрицательные.

§ 34. Личные местоимения следующие: 1-ое лицо —мин (я),, 
nic (мы), 2-ое лицо—син (ты), cipep (вы), 3-е—ол (он), олар (они).

В значении личного местоимения 3-го лица един, й мн.числа 
употребляется указательное местоимение ол (тот), олар (те).

В предложении личное местоимение является подлежащим 
или дополнением.

Склонение личных местоимений

Осн. п. мин (я) 
Прит. п. миншъ 
Дат. п. мЪга 
ВИН.  П.  МИН1 
Мест. п. минде 
Исх п. минненъ 
Напр. п. минзер 
Твор. п. миншенъ

сие (ты)
синшъ
сага
сиш
синде
синненъ
синзер
сишненъ

ол (он)
анынъ
агаа
аны
анда
аннанъ
анынъзар
анынанъ

М нож ественное число

Осн. п. nic (мы) 
Прит п. шстшъ 
Дат. п. n i C K e  
Вин. п. iiic.Ti 
Мест. п. ш'сте 
Исх. п. шстенъ 
Напр. п. niccep 
Твор. п. шсненъ

cipep (вы)
а 'рернш ъ
cipepre
c i p e p H i
а р е р д е
п р е р д е н ъ
cipei>3ep
арерненъ

олар (они)
оларнынъ
оларга
оларны
оларда
оларданъ
о/арзар
оларнанъ

В склонении личных местоимений могут быть отмечены сле- 
Щущие особенности:

1. Дательный падеж ед. числа местоимении 1-го, 2-го, 3-гол. л. 
Меняет коренную гласную „и" па „а“ и принимает аффикс с 
Задними гласными—мвга, сага, агаа.

2. Притяжательный и винительный падежи оформляются с одним 
*:й“— мишнъ, миш, (а не минншъ, минш), анынъ, аны (а не 
Мныкъ, анны).

3. При склонении личного местоимения 3-го л. ед. числа из
меняется начальный гласный о в а: агаа, анынъ и т д.

4. Местоимения с" послелогом манъ-ненъ, семантически 
Соответствующие творительному совместному (инструменталь
ному) падежу, образуются кеог  основы, как это имеет место 
Чри имени существительном, а от осповы+аффикс i: мич-j-i-f- 
№нъ, син-j~i j-ненъ, ан-|-ы j-панъ, 1-ое л. мн. числа личного
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местоимения nic образует вместе с послелогом форм} 
■тис+ш-'гненъ.1

Личные ыестоимения (как и вообще все имева) могут принимать 
после себя послелоги.

Примеры: Мишнъ учрн (для меня, ради меня), минненъер 
(про меня, обо мне); синшенъ хада (с тобой); синшъ хринъда 
;(около тебя); шстшъ арабыста (среди нас), арерншъ алнынъар 
да (перед вами), оларнынъ соонда (после них) и т. п.

§ 35. Личные местоимения в притяжательном падеже и лич
ные местоимения с аффиксом нии-тии (из аффикса притяжатель 
ного падежа | аффикс р ы - х ы ) называются притяжательными место
имениями.

С аффиксом нии-тии образуются притяжательные местоиме 
ния в том только случае, когда эти местоимения употребляются 
самостоятельйо, или когда они являются в предложении ск а
зуемыми.

Примеры: Кемншъ ады асхан? (Чей конь обогнал?). П1стин 
асхан (Наш обогнал). Пу хараг кемнии? Пу харат оларнии. (Этот 
карий конь чей? —Этот карий конь ихний).

Притяжательные местоимения, когда они в предложения вы 
полняют роль определения, выступают в виде личных местоиме 
ний в притяжательном падеже.

Примеры: Пу кемншъ книгазы? Пу анынъ книгазы (Это чьк 
книга?— Это его книга).

П р и м е ч а н и е :  Если на вопросы „Эта ручка чья?“ отвечаю’ 
— „его*, без упоминания слов „эта книга”, то употребляют при 
тяжательное местоимение: Пу книга кемнии?—Ании (Эта кни; 
чья?— Его).

Притяжательные местоимения в том случае, когда они яв
ляются в предложении определениями, отвечают на вопросы 
кемншъ, нкменшъ, кемнерншъ, нимелерншъ? (Чей, у кого, ч е
го, у чего?) оформляются в притяжательном падеже (от осно- 
личных местоимений). Если же они являются сказуемыми, отве 
чают на вопросы: кемнии? (чей, чья, чьё), нимении (чего, чем;, 
принадлежащий), то оформляются путем присоединения аффик 
са нии — тии.

Примеры: 1. Пу кемншъ кимез!?—Пу мишнъ кимем (Это чь 
лодка? Это моя лодка). 2. Пу киме кемнии?—Пу киме минии 
{Эта лодка чья? —Эта лодка моя).

1 Аффиксы „ н а н ъ -н ен ъ “ , которые автор назы вает послелогами, предстаг 
ляют собою лишь фонетические разновидности послелогов— аффиксов: ш н ен ъ- 
п ы п ан ъ , б ж е н ъ -б ы н а н ъ , лй н ен ъ-м ы н ан ъ, употребляемых в хакасском языке 
параллельно с ненъ-нан.ъ , которым в некоторых других язы ках соответствую ? 
послелоги: б)ле, 61'лен и т, п. (Р ед .).



Склонение самостоятельных притяжательных местоимений;

ании (его, ему
принадлежащий)-

аниинынъ
аниина
аниин
аниинда
аниинанъ
аниинзар
аниинанъ

Осн. п. минии (мой, мне
принадлежащий)

Прит. п. минииншъ 
Дат. п. миниине 
Вин. п. миниин 
Мест. н. миниинде 
Исх. п. минииненъ 
Напр. н. миниинзер 
Твор. п. минииненъ

§ 36. Имя, определяемое притяжательным местоимением, при* 
нимает аффиксы притяжания: м —для 1-го лица ед. числа, нъ — 
для 2-го л. ед. числа, зы —3i, ы —i—для 3-го л. ед. числа, быс — 
oic —для 1-го л. мн. числа,нъар—нъер—для 2-го л. мн. числа; 
л а р - л е р —для 3-го лица мн. числа. Притяжательные аффиксы 
ость, очевидно, дальнейшее развитие самостоятельных место
именных форм (см. § 43).

§ 37. Указательные местоимения следующие-, ол (тот), пу (этот), 
riri (вот этот).

Указательное местоимение „ол“ является одновременно ш 
личным местоимением 3-го лица.

СКЛОНЕНИЕ УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ

Единственное число

Осн. п. пу (этот) Ti rJ (вот тот) ол (тот)
Прит. п. мынынъ т т н ш ъ анынъ
Дат. п. пугаа п'гее а га а
Вин. п. мыны Ti r i Hi аны
Мест. п. мында т1где анда
Исх. п. мыннанъ т1гденъ аннанъ
Напр. п. мынзынзар Ti ri 3i H оларзар
Твор. п. мынынанъ т т н е н ъ анынанъ

Множественное число

Осн. п. пулар (эти) т!плер (вот те)
Прит. п. пуларнынъ тшлершнъ
Дат. п. иуларга тшлерге
Вин. п. пуларны тшлерш
Мест. п. пуларда тшлерде
Исх. п. пулардань т т л е р д е н ъ
Напр. п. пуларзар т т л е р зе р
Твор. п. пуларнанъ гпплерненъ

П р и м е ч а н и е :  При склонении указательных местоимений 
местоимение „пу“ меняет начальный согласный „п“ на „м“, мес
тоимение „ол“ меняет начальный гласный „о“ на „а“ .
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Некоторые падежные формы указательных местоимений (кос
венные падежи), кроме основного значения, имеют значения на
речий. Например: мында (здесь), анда (там), аннанъ (оттуда).

Примеры: Ti ri тбнъненъ харасуг ахча (Вот с той возвышен
ности течёт ключ). Пу тасхылларда пулан коп. (В этих горах 
много лосей). Ол бригадаа премия пиргеннер (Той бригаде дали 
премию). Tiri ханъаада тузах чатча (Вот на той телеге лежит 
пута). Ол мында чуртапча (Он здесь живет). Тал анда, ос анда 
нимес (Ива там, осины там нет).

К указательным местоимениям принадлежат также:
1) Мынзы ( вот этот, эта, это (с аффиксом притяжения зы) и 

:„ « н зы “ (вот тот, та, то (с аффиксом притяжения зы );
2) Мына (вот) и ана (вон).
Примеры: 1. Мынзы хайдаг a F a c ? — Мынзы тыт (Это какое де

рево?—Это лиственница). Мынзы ниме?—Мынзы абачистег! (Эт< 
что?—Это малина). Анзы-ч1 кем? Анзы yrpeT4i6ic (Тот кто?—Тот 
наш учитель).

1) Хол мына (Вот рука). Карандаш ана (Вон карандаш). Мы
на пабам (Вот мой отец). Ана тиин (Вон белка). Че мына нанъ- 
мыр и р т т  нарды (Ну хорошо, вот дождь прошел).

Указательные местоимения образуют с аффиксами уподобле
ния д а г —дег, ча—че качественные местоимения:

1) андаг (такой), мындаг (этакий), т1гдег (вон такой);
2)ануа (столько), мынуа (вот столько^), T i r y e  (вон столько).

СКЛОНЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ (УКАЗАТЕЛЬНЫХ) 
МЕСТОИМЕНИЙ 

■Единственное число
Осн. п. андаг (такой) 
Прит. п. андагнынъ 

Д а т .  п. андага 
Вин. п. андагны 
Мест. п. андагда 
Исх. п. андагданъ 
Напр. п. андагзар 
Твор. п. андагнанъ

мындаг (этакий) 
мындагнынъ 
мында га 
мындагны 
мындаг да 
мындагданъ 
мындагзар 
мындагнанъ

анча (столько) 
ануанынъ 
анчага (анчаа) 
анчаны 
анчада 
ануаданъ 
ануазар 
ануананъ

Множественное число

О сн. п. андаглар (таковые) 
Прит. п. андагларнынъ

мындаглар (этакие) 
мындагларнынъ

Д а т .  п. андагларга 
Вин. п. андагларны 
Мест. п. андагларда

мындагларга
мындагларны
мындагларда

Исх. п. андагларданъ 
Напр. п. андагларзар 
Твор. п. андагларнанъ

мындагларданъ
мындагларзар
мындагларнааъ

Осн. п. ануалар (столько, мн.чис.) 
Прит. п. анчаларнынъ 
Дат. п. ануаларга
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Вин. п. ануаларны 
Мест. п. ануаларда 
Исх. п. ануаларданъ 
Напр. и. ануаларзар 
Твор. п. анчаларнанъ

§ 38. Вопросительные местоимения следующие: кем (кто), ноо 
ниме (что), хайзы (который), хайзы зы  (который из них).

СКЛОНЕНИЕ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ

Единственное число

Осн. п.
Прит. п.
Дат. п.
Вин. п.
Мест. п.
Исх. п.
Напр. п.
Твор. п.

кем (кто) ниме (что ) хайзы (который)
кемншъ нимешнъ хайзынынъ
кемге нимее хайзына
кемн1 нимеш хайзын
кемде нимеде хайзында
кемненъ нимеденъ хайзынанъ
кемзер нимезер хайзыизар
кемненъ нимененъ хайзынанъ

Множественное число

кемнер (кто., мн. ч.). нимелер (что, мн. ч.)
кемнершнъ нимелершнъ
кемнерге нимелерге
кемнерн! нимелерш
кемнерде нимелерде
кемнерденъ нимелерденъ
кемнерзер нимелерзер
кемнерненъ нимелерненъ

Осн. п.
Прит. п.
Дат. п.
Вин. п.
Мест. п.
Hex. п.
Напр. п.
Твор. п.

Примеры: Cipep пуун кемде хонгазар? (Вы сегодня у кого 
Кочевали?) Син анда ноо ниме итчезшъ? (Что ты там делаешь?) 
Син1нъ аалынъ хайзы районда нолча? (Твое селение в каком 
районе?) Колхозынъарда председатель кем полча? (Кто предсе
дателем в вашем колхозе?) Пу чиит хыстынъ ады кем? (Как
I-Мя этой молодой девушки?) Хазаада ниме турча?—Хазаада хой 
турча. (Кто стоит в хлеву? —В хлеву стоит овца). Анда ниме кил- 
Се? (Там что идет, сюда?)

Местоимения-наречия: хайда (где), хайди (как), нинуе — хан- 
1;а (сколько).

Примеры: Пуул кускузш cipep хайда анънаазар? (Где вы ны
нешней осенью охотились?) Пылтыргы чылда cipep нинуе гектар 
Го тар̂ РаазаР'1 (Сколько гектаров хлеба вы посеяли в прошлом

Вопросительные местоимения образуют с аффиксами уподоб
ления даг-дег, ча-уе вопросительно-качественные местоимения:

1) хайдаг? (какой?) 2) нинче (сколько?).
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СКЛОНЕНИЕ ВОПРОСИТЕЛЬНО-КАЧЕСТВЕННЫХ 
МЕСТОИМЕНИЙ

Единственное число

Осн. п. хайдаг (какой) 
Прит. п. хайдапшнъ 
Дат. п. хайдэга 
Вин. п. хайдагны 
А^ест. п. хайдагда 
Исх. п. хайдагданъ 
Иапр. п. хайдагзар 
Твор. п. хайдагнанъ

нинче (сколько)
нинченшъ
нинчее (нинчеге)
нинчеш
нинчеде
нинчедеть
нинчезер
нинчененъ

§ 39. Определительные местоимения следующие: прай (прар- 
зы —с притяжательным аффиксом),,, всё “, полган на (полган-на)„все“ 
(букв, только бывший, сущий, какой есть), пудув, (целый).

Примеры: Амды шстшъ странадагы прай чоннар пос тш ненъ 
книгалар, газеталар, журиаллар хыгырчалар (Теперь все народы 
нашей страны читают книги, газеты, журналы на родном языке). 
Амды хакас олганнар прайзы школаларда пос тШненъ ni4iKKe 
угренчелер (Теперь хакасские дети все учатся в школах грамо
те на родном языке). Сагам прай машиналарны nic позыбыс пу- 
д 1рчеб1с (Теперь мы все машины создаем, букв, делаем сами). 
Полган на колхоз часхы хыра тогызын инъ хысха срокта толды- 

■ рарга кустенче (Каждый колхоз букв, все колхозы, стараются 
выполнить весенние полевые работы в самый кратчайший 
срок).

§ 40. В значении неопределенных местоимений употребля
ются следующие:

1) кем-де (кто-то), ниме>де (что-то), nip ю з '1 (букв, один че
ловек, кто то, некто,) nip ниме (букв, одна вещь, что-то, нечто).

2) Следующие сочетания:
кем дее полза (всякий, кто бы ни был), ниме дее полза (все, 

что бы ни было).
3. Xaflnipee3i (кто-то), nipee ниме (что-то).
Примеры: Кем-де килд! (Кто-то пришел). Мишнъ харагша ки- 

нетш ниме-де кбрш-парган (Мне вдруг что-то почудилось, букв, 
моим глазам что-то вдруг показалось, стало видно).

§ 41. При отрицательной форме глагола местоимения кем дее, 
ниме дее, хайдаг даа, хачан даа имеют значение отрица
тельных местоимений никто, ничто, никакой, никогда. Значе- 
ние отрицательного местоимения имеют и сочетания nip дее 
ниме (ничто), nip дее Ki3i (никто).

Примеры: Мин ниме дее (nip дее ниме) корбеем (Я ничего 
не видел), n i p  дее Ki 3i  ( k i 3 i  дее) минзер килбеен* (Никто ко мне, 
по направлению ко мне, не приходил). Пу тасхылвывъ хары 
хачан даа хайылбинча (Снег на этих хребтах никогда не тает).
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§ 42. Возвратно-определительные местоимения: позым (я 
сам), позынъ (ты сам), позыбыс (мы сами), позынъар (вы са
ми), постары (они сами).

В тех случаях, когда возвратно-определительное местоиме
ние позы (пос) является подлежащим или дополнением, оно при
нимает после аффикса принадлежности аффикс соответствующе
го падежа.

СКЛОНЕНИЕ ВОЗВРАТНОГО МЕСТОИМЕНИЯ ПОС, 
ИМЕЮЩЕГО ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ АФФИКСЫ

Единственное число

Осн. п. 
Прит. п. 
Дат. п. 
Вин. п. 
Мест. п. 
Исх. п. 
Напр. п. 
Твор. п.

Осн. п. 
Прит. п. 
Дат. п. 
Вин. п. 
Мест. п. 
Исх. п. 
Напр. п. 
Твор. п.

позы (он сам)
позынынъ
позына
позын
позында
позынанъ
позынзар
позынанъ

позынъ (ты сам)
нозынъныаъ
позынъа
позынъны
позынъла
позынъпанъ
иозынъзар
позынъпанъ

позым (я сам)
позымнынъ
позыма
позымны
позымда
нозымнанъ
позымзар
нозымнанъ

Множественное число

постары (они сами)
постарынынъ
поста рына
постарын
постарында
постарынанъ
постарынзар

позынъар (вы сами) 
позынъарнынъ 
позынъарга 
позынъарны 
позынъарда 
позынъарданъ 
позынъарзар 
позынъарнанъ

Осн. п. позыбыс (мы сами)
Прит. п. позыбыстынъ
Дат. п. позыбысха
Вин. п. позыбысты
Мест. п. позыбыста
Исх. п. позыбысганъ
Напр. п. позыбыссар
Твор. п. позыбыснанъ

Возврётное местоимение пос, когда употребляется в роли 
определения, имеет значение „свой“ и по падежам не изменяется.

Примеры: 1. Пу книга мага позыма кирек (Эта книга мне са
мому нужна). Пу статьяны син позынъ пасхазынъ ма?—я, по
зым пасхам (Ты эту статью сам писал?—-Да, я сам писал). Миш 
киче ипподромда кбргезШъ ме?—Син1, позынъны, кбрбеем, 
^ррызынъны кбргем (Видел ли ты вчера меня на ипподроме?— 
*ебя, самого, я не видел, но товарища твоего видал).
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2. f lic  ол нимен1 позыбыстынъ харагыбыснанъ кбргеб!с (Мы 
это видели своими глазами). Пу статьяны мин позымнынъ хо- 
лымнанъ пасхам (Эту статью я собственноручно, букв, своими 
руками, писал).

СКЛОНЕНИЕ ИМЁН С ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫМИ АФФИКСАМИ

§ 43. Принадлежность предмета 1-му лицу ед. числа выра
жается посредством присоединения к основе притяжательного 
аффикса м при основах на гласный звук и ым-iiw при основах 
на согласный (ы, i перед м являются соединительными гласными).

П р и м е ч а н и е :  конечные глухие согласные основы, при присое
динении к таким основам притяжательных аффиксов, озвончаются.

Примеры:
Пазым (моя голова) от „пас“ (голова),
тамагым (моё горло) от „тамах“ (горло),
адым (мой конь) от „ат“ (конь),
малым (мой скот) от „мал“ (скот),
холым (моя рука) от „хол“ (рука),
пабам (мой отец) от „паба“ (отец),
кирепм (моё дело) от „кирек“ (дело),
кииз1м (моя кошма) от „киис* (кошма),
ид1м (моё мясо, моё тело) от „ит“ (мясо, тело),
т ш м  (мой язык) от рт1л“ (язык),
iyeM (моя мать) от „iye“ (мать).

Притяжательный аффикс 2-го л. ед. числа—при основах на 
гласный звук—нъ, при основах на согласный зву к—ы нъ— шт> 
(с соединительными гласными).,'

Примеры:
Пазынъ (твоя голова), киизшъ (твоя кошма),
тамагынъ (твоё горло), кирегшъ (твоё дело),
адынъ (твой конь), щи нъ (твоё тело, твоё мясо),

Притяжательный аффикс 3-го л. ед. числа—ы-i при основах 
на согласный, и 3bi-3i при основах на гласный.

Примеры:

тШнъ (твой язык), 
кблшъ (твоё озеро)* w » * i n u  ^ l U V C  v o t p u  J y

1ченъ (твоя мать).

Пазы (его голова), 
тамагы (его горло), 
ады (его конь),

кииз1 (его кошма), 
киреп (его дело), 
ид1 (его тело, его мясо), 
тШ (его язык), 
кбл! (его озеро),
1чез1 (его мать), 
кимез1 (его лодка).палазы (его ребёнок),
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Притяжательный аффикс 1-го л. мн. числа — 6bic-6ic,— ири 
основах на гласный, и ыбыс-1б1с, (с соединительными гласными) 
при основах на согласный.

Примеры:
Пазыбыс (наша голова), 
тамагыбыс (наше горло), 
адыбыс (наш конь), 
малыбыс (наш скот), 
пабабыс (наш отец),

KHH3i6ic (наша кошма), 
киреп'б!'с (наше дело), 
ид|'б1'с (наше мясо), 
T i j i i 6 i c  (наш язык), 
i4e6ic (наша мать).

Притяжательный аффикс 2-го л. мн. ч и с л а  —нъар-нъер при 
основах на гласный, и ынъар-шъер при о с н о в а х  н а  согласный 
звук.

Примеры:
Пазынъар (ваша голова), 
тамагынъар (ваше горло), 
адынъар (ваш конь), 
малынъар (ваш скот), 
холынъар (ваша рука), 
пабанъар (ваш отец),

киизшъер (ваша кошма), 
кирепнъер (ваше дело), 
идшъер (ваше мясо), 
тшнъер (ваш язык), 
кблшъер(ваше озеро), 
1ченъер (ваша мать).

Притяжательный аффикс 3-го л. мн. числа тары-тер! (тар+ы, 
тер-j-i) при основах на гласный и на согласные р, л, й, г, 
нары-Hepi при основах на согласные н, м, нъ.

Примеры:
Пастары (их голова, головы), 
тамахтары (их горло), 
холлары (их рука, руки), 
яабалары (их отец, отцы),

киистер1 (их кошма, кошмы), 
киректер1 (их дело, дела), 
кбллер! (их озеро, озёра), 
1челер1 (их мать, матери).

П р и м е ч а  ния :  1. форма пабалары, кбллер1 может иметь (без 
Разъяснения в контексте) троякое значение: 1) паба-f-лары (отец 
их), кбл-Ьлер! (озеро их), 2) пабалар+ы (отцы его), кбллер+ i  
(озёра его), 3) пабалар+ы (отцы их), кбллер+ i  (озёра их).

2. В диалектах хакасского языка имеется сокращённая форма 
имён с прилагательными аффиксами. Например: таиаам (моё 
1орло), киреем (моё дело), палиим (моя рыба).

§ 44. ТАБЛИЦА СКЛОНЕНИЯ ИМЁН С ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫМИ
АФФИКСАМИ

Единственное число

Qch. п. харындазым (мой брат) харындазынъ (твой брат)
'фит. п. харындазымнынъ харындазынънынъ

п. харындазыма харындазынъа
п. харындазымны харындазынъны
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Мест. п. 
Исх. п. 
Напр. п. 
Твор. п.

Осн. п. 
Прит. п. 
Дат. п. 
Вин. п. 
Мест. п. 
Исх. п. 
Напр. п. 
Твор. п.

Осн. п. 
Прит. п. 
Дат. п. 
Вин. п. 
Мест. п. 
Исх. п. 
Напр. п. 
Твор. п.

харындазымда 
харындазымнанъ 
харындазымзар 
харындазымнанъ

Осн. п.
Прит. п.
Дат. п.
Вин. п.
Мест. п.
Исх п.
Напр. п.
Твор. п.

кирепм (моё дело)
кирепмн(нъ
кирепме
кирепмш
кирепмде
кирепмненъ
кирепмзер
кирепмненъ

Осн. п.
Прит. п.
Дат. п.
Вин. п.
Мест. п.
Исх. п.
Напр. п.
Твор. п.

хырам (моя пашня)
хырамнынъ
хырама
хырамны
хырамда
хырамнынъ
хырамзар
хырамнанъ

харындазынъда
харындазынънанъ
харындазынъзар
харындазынъванъ

харнндазы (его брат)
харындазынынъ
харындазына
харындазын
харындазында
харындазынанъ
харындазынзар
харындазынанъ

кирегшъ (твоё дело
кирепнъншъ
кирег1нъе
кирепнън1
кирепнъде
кирепнъненъ
кирепнъзер
кирепнъненъ

киреп (его дело)
кирепншъ
кирепне
кирегш
кирепнде
кирег1ненъ
кирегй1зер
кирег1ненъ

хыранъ(твоя пашня)
хыранънынъ
хыранъа
хыранъны
хыранъда
хыранънанъ
хыранъзар
хыранънанъ

Осн. п. хыразы (его
Прит., и. хыразынынъ
Дат. п. хыразына
Вин. п. хыразын
Мест., п. хыразында
Исх. п. хыразынанъ
Напр,, п. хыразынзар
Твор. II. хыразынанъ
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Напр. п. колхозымзар колхозынъзар
Твор. п. колхозымнанъ колхозынънанъ

Осн. п. колхозы (его колхоз)
Прит. п. колхозынынъ
Дат. п. колхозына
Вин. п. колхозын
Мест. п. колхозында
Исх. п. колхозынанъ
Напр. п. колхозынзар
Твор. п. колхозынанъ

Осн. п. заявлением (моё заявление) заявлениенъ(твоё заявление) 
Прит. п. заявлениемншъ заявлениенъншъ
Дат. п. заявлениеме заявлениенъе
Вин. п. заявлениемш заявлениенъш
Мест. п. заявлениемде заявлениенъде
Исх. п. заявлениемненъ заявлениенъненъ
Напр. п. заявлениемзер заявлениенъзер
Твор. п. заявлениемненъ заявлениенъненъ

Осн. п. заявлениез)' (его заявление)
Прит. п. заявлениезшшъ 
Дат. п заявлениезше 
Вин. п. заявлениезш 
Мест. п. заявлениезшде 
Исх. п. заявлениез1ненг.
Напр. п. заявлениезшзер 
Твор. п. заявлениезшенъ

Осн. п. киректер!м (мои дела) киректершъ (твои дела)
Прит. п. киректер1мншъ киректершъншъ
Дат. п. киректер1ме киректершъе
Вин. п. киректер1‘мн1 киректер1нън1
Мест. п. киректер^мде киректер)нъде
Исх. п. киректер1мненъ киректершъненъ
Напр. п. киректер1мзер киректершъзер
Твор. п. киректер1мненъ киректершъненъ

Осн. п. киректер! (его дела)
Прит. п. киректершшъ 
Дат. п. киректерше 
Вин. п. киректер1н 
Мест. п. киректершде 
Исх. п. киректершенъ 
Напр. п. киректер1нзер 
Твор. п. киректершенъ
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Осн. п. хыраларым (мои пашни) хыраларынъ (твои пашни)
Прит., п. хыраларымнынъ хыраларынънынъ
Дат. п. хыраларыма хыраларынъа
Вин. п. хыраларымны хыраларынъны
Мест., п. хыраларымда хыраларынъда
Исх. п. хыраларымнанъ хыраларынънанъ
Напр,, п. хыраларымзар хыраларынъзар
Твор. п. хыраларымнан ъ  хыраларынънанъ

Осн. п. хыраларын (его пашни)
Прит. п. хыраларынынъ
Дат. п. хыраларына
Вин. п. хыраларын
Мест. п. хыраларында
Исх. п. хыраларынанъ
Напр. п. хыраларынзар
Твор. п. хыраларынанъ
Осн. п. колхозтарым (мои колхозы)
Прит. п. колхозтарымнынъ
Дат. п. колхозтарыма
Вин. п. колхозтарымны
Мест. п. колхозта рымда
Исх. п. колхозтарымнанъ
Напр. п. колхозтарымзар
Твор. п. колхозтарымнанъ

Осн. п. колхозтарынъ(твои к<
Прит. п. колхозтарынънынъ
Дат. п. колхпзтарынъа
Вин. п. колхозтарынъны
Мест. п. колхозтарынъда
Исх. п. колхозтарынънанъ
Напр. п. колхозтарынъзар
Твор. п. колхозтарынънанъ

Осн. п. заявлениелер1м (мои 
заявления) 

Прит. п. заявлениелер!мншъ 
Дат. п. заявлениелер1ме 
Вин. п. заявлениелер1мн) 
Мест. п. заявлениелер1мде 
Исх. п. заявлениелер!мненъ 
Напр. п. заявлениелер1мзер 
Твор. п. заявлениелер1мненъ 

Осн. п.
Прит. п 
Дат. п.
Вин. п.
Мест, п 
Исх. п.

колхозтарынынъ
колхозтарына
колхозтарын
колхозта рында
колхозтзрынанъ
колхозтарынзар
колхозтарынанъ

заявлениелершъ (твои
заявления) 

заявлениелершъншъ 
заявлениелершъе 
заявлениелершън1 
заявлениелершъде
заявлениелершъненъ 
заявлениелершъзер 
заявлениелершъненъ 

заявлениелер1 (его заявления) 
заявлениелершшъ 
заявлениелер!не 
заявлениелерш 
заявлениелер{нде 
заявлениелер1ненъ 

Напр. п. заявлениелер1нзер 
Твор. п. заяьлениелер1ненъ
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М ножественное число
Осн. п. харындазыбыс (наш брат) харындазынъар (ваш брат) 
Прит. п. харындазыбыстынъ харындазынъарнынъ
Дат. п. харындазыбысха харындазынъарга
Вин. п. харындазыбысты харындазынъарны
Мест. п. харындазыбыста харындазынъарда
Исх. п. харындазыбыстанъ харындазынъарданъ
Напр. п. харындазыбыссар харындазынъарзар
Твор. п. хэрындазыбыснанъ харындазынъарнанъ

Осн. п. харындастары (их брат)
Прит. п. харындастарынынъ 
Дат. п. харындастарына 
Вин. п. харындастарын 
Мест. п. харындастарында 
Исх. п. харындастарынанъ 
Напр. п. харындастарынзар 
Твор. п. харындастарынанъ

Осн. п. KHDeri6ic (наше дело) кирепнъер (ваше дело)
Прит. п. кирепб1стшъ кирегшъерншъ
Дат. п. киреп'б!ске кирепнъерге
Вин. п. Knperi6icTi кирегшъерш
Мест. п. кирепб1сте кирег1нъерде
Исх. п. кирепб1стенъ кирег1нъерденъ
Напр. п. KHperi6iccep кирег1нъерзер
Твор. п. кирепб1сненъ кирегшъерненъ

Осн. п. киректер} (их дело)
Прит. п. киректершшъ
Дат. п. киректерше
Вин. п. киректерш
Мест. п. киректер!нде
Исх. п. киректершенъ
Напр. п. киректершзер
Твор. п. киректершенъ

Осн. п. хырабыс (наша пашня)
Прит. п. хырабыстынъ 
Дат. п. хырабысха 
Вин. п. хырабысты 
Мест. п. хырабыста 
Исх. п. хырабыстанъ 
Напр. п. хырабыссар 
Твор. п. хырабыснанъ

Осн. п. хыралары (их пашня) 
Прит. п. хыраларынынъ 
Дат. п. хыраларына 
Вин. п. хыраларын 
Мест. п. хы рала рында 
Исх. п. хыраларынанъ 
Напр. п. хыраларынзар 
Твор. п. хыраларынанъ

хыранъар (ваша пашня)
хыравъарвынъ
хыранъарга
хыранъарны
хыранъарда
хыранъарданъ
хыранъарзар
хыранъарнанъ



Осн. п. 
Прит. п. 
Дат. п. 
Вин. п. 
Мест. п. 
Исх. п. 
Напр. п. 
Твор. п.

Осн. п.

Прит. п. 
Дат. п. 
Вин. п. 
Мест. п. 
Исх. п. 
Напр. п. 
Твор. п.

Осн. п.

Прит. п. 
Дат. п. 
Вин. п. 
Мест. п. 
Исх. п. 
Напр. п. 
Твор. п.

колхозыбыс (наш колхоз) колхозынъар (в а т  колхоз) 
колхозыбыстынъ колхозынъарнынъ
колхозыбысха колхозынъарга
колхозыбысты колхозынъарны
колхозыбыста колхозынъарда
колхозыбыстанъ колхозынъарданъ
колхозыбыссар колхозынъарзар
колхозыбыснанъ колхозынъарнанъ

Осн. п. колхозтары (их колхозы)
Прит. п. колхозтарынынъ 
Дат. п. колхозтарына 
Вин. п. колхозтарын 
Мест. п. колхозтарында 
Исх. п. колхозтарынанъ 
Напр. п. колхозтарынзар 
Твор. п. колхозтарынанъ 

заявлениеб1с (наше заявлениенъер (ваше
заявление) заявление)

заявлениеб1стшъ заявлениенъерншъ
заявлениеб1ске заявлениенъерге
заявлениеб1ст1 заявлениенъерш
заявлениеб!сте заявлениенъерде
заявлениеб1стенъ заявлениенъерденъ
заявлениеб!ссер заявлениенъерзер
заявлениеб1сненъ заявлениенъерненъ

Осн. п. заявлениелер! (его заявления)
Прит. п. заявлениелерЫнъ 
Дат. п. заявлениелерше 
Вин. п. заявлениелерш 
Мест. п. заявлениелершде 
Исх. п. заявлениелер1ненъ 
Напр. п. заявлениелершзер 
Твор. п. заявлениелер1ненъ 

харындастарыбыс (наши бра- харындастарынъар (ваши 
тья) братья)
харындастарыбыстынъ харындастарынъарнынъ
харындастарыбыс ха харындастарынъарга
харындастарыбысты харындастарынъарны
харындастарыбыста харындастарынъарда
харындастарыбыстанъ харындастарынъарданъ
харындастарыбыссар харындастарынъарзар
харындастарыбыснанъ харындастарынъарнанъ

Осн. п. харындастары (их братья)
Прит. п. харындастарынынъ 
Дат. п. харындастарына 
Вин. п. харындастарын 
Мест. п. харындастарында 
Исх. п. харындастарынанъ 
Напр. п. харындастарынзар 
Тв^р п. харындастарынанъ
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Осн. п. 
Прит. п. 
Дат. п. 
Вин. п. 
Мест. п. 
Исх. п. 
Напр. п. 
Твор. п.

Осн. п. 
Прит. п. 
Дат. п. 
Вин. п. 
Мест. гг. 
Исх. п. 
Напр. п. 
Твор. п.

Осн. п.

Прит. п. 
Дат. п. 
Вин. п. 
Мест. п. 
Исх. п. 
Напр. п. 
Твор. п.

KHpeKTepi6ic (наши дела)
K H p e K T e p i 6 i C T i H b
киректер1б1ске
KHpeKTepidiCTi
киректер1б>сте
киректер1б1стенъ
K npeKTepi6iccep
киректер1б1сненъ

киректерШъер (ваши дела)
киректершъерншъ
киректершъерге
киректершъерш
киректершъерде
киректершъерденъ
киректершъерзер
киректер1аъерненъ

Осн. п. киректер1 (их дела) 
Прит. п. ки ренте pi ншъ
Дат. п. киректерше
Вин. п. киректер1н
Мест. п. киректершде
Исх. п. киректершенъ
Напр. п. киректершзер
Твор. п. киректершенъ

хыраларыбыс(наши пашни)
хыраларыбыстынъ
хыраларыбысха
хыраларыбысты
хыраларыбыста
хыраларыбыстанъ
хыраларыбыссар
хыраларыбыснанъ

хыраларынъар (ваши пашни)
хыраларынъарнынъ
хыраларынъарга
хыраларынъарны
хыраларынъарда
хыраларынъарданъ
хыраларынъарзар
хыраларынъарнанъ

Осн. п. хыралары (их пашни)
Прит. п. хыраларынынъ
Дат. п. хыраларына
Вин. п. хыраларын
Мест. п. хыраларында
Исх. п. хыраларынанъ
Напр. п. хыраларынзар
Твор. п. хыраларынанъ

колхозтарыбыс (наши 
колхозы) 

колхозтарыбыстынъ 
к ол х озта ры б ы с х а 
колхозтарыбысты 
колхозтарыбыста 
колхозтарыбыстанъ 
колхозтарыбыссар 
колхозтарыбыстанъ

колхозтарынъар (ваши 
колхозы) 

колхозтарынъарнынъ 
колхозтарынъарга 
колхозтарынъарны 
колхозтарынъарда 
колхозтарынъарданъ 
колхозтарынъарзар 
колхозтарынъарнанъ

Осн. п. колхозтары (их колхозы)
Прит. п. колхозтарынынъ
Дат. п. колхозтарына
Вин. п. колхозтары
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Мест. п. колхозтарында
Исх. п. колхозтарынанъ
Напр. п. колхозтарынзар
Твор. п. колхозтарынанъ

Осн. п. заявлениелер1б1с (наши заявлевиелершъер (ваши
заявления) заявления)

Прит. п. заявлениелер1б!стшъ заявлениелершъерншъ
Дат. п. заявлениелер1б1ске заявлениелершъерге
Вин. п. заявлениелер1б1СТ1 заявлениелершъерш
Мест. п. заявлениелер1б1сте заявлениелершъерде
Исх. п. заявлениелер!б1стенъ заявлениелершъерденъ
Напр. п. заявлениелер!б1ссер заявлениелерШъерзер
Твор. п. заявлениелер1б1сненъ заявлениелер1нъерневъ

Осн. п. заявлениелер1 (их заявления)
Прит. п. заявлениелершшъ
Дат. п. заявлениелерше
Вин. п. заявлениелерш
Мест. п. заявлениелершде
Исх. п. заявлениелершенъ
Напр. н. заявлениелершзер
Твор. п. заявлениелершенъ

§ 45. Склонение имён с притяжательными аффиксами пред
ставляют некоторые особенности, а именно:

1. При склонении имён с притяжательными аффиксами 3-го 
л. ед. числа в дательном, местном, исходном и направительном 
падежах наблюдается так называемый „вставной" „н“ (при этом 
в исходном падеже начальный согласный падежного аффикса 
исчезает). Винительный падеж является усечённым (с усечённым 
аффиксом). Например: абазын (его медведя), тазын (его камень), 
ушн (его голос).

Дательный падеж, наряду с аффиксом „га-ге“, имеет сокра
щённый аффикс „а-е“ (выпадение начального согласного аффик
са). Например: талына-талывга (его иве), ибШге-ибше (в его дом). 
Эти слова пишутся: талына, ибше,

2. Гортанный согласный1 аффикс дательного падежа после 
притяжательного аффикса 2-го л. ед. числа пуганъа—пуганъга 
(твоему быку), чурепнъе—чурепнъге (твоему сердцу). Пишутся: 
пуганъа, чурепнъе.

3. Дательный падеж при притяжательном аффиксе 1-го л. ед. 
числа наряду с аффиксом га-ге имеет аффикс а —е (выпадение 
начального согласного аффикса дательного падежа). Например: 
пугамга—пугама (моему быку), чурепмге—чурег1ме (моему 
сердцу). Пишутся: пугама, чурепме...

1 т . е . глубокозаднеязычный согласный, а такж е и среднеязычный г. Н аз
вать их гортанными не совсем точно. (Р ед .).
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ИМЕННОЕ СПРЯЖЕНИЕ

Аффиксы сказуем ости

§ 46. Аффиксы сказуемости, будучи присоединяемы к имен
ной основе, образуют так называемое „именное спряжение". 
Аффиксы сказуемости есть дальнейшее развитие самостоятель
ных местоименных форм.

1. К основам, оканчивающимся на глухие согласные, присое
диняются следующие аффиксы:

1-ое л. ед. ч.— пын—ni H,  множ. ч. —пыс— nic.
2-ое л. ед. ч ,—сынъ—сшъ, множ. ч. — cap—сер.
Примеры: Мин хакаспын (я хакас). ГПс чиитшс (мы молодые).
2. К основам, оканчивающимся на гласные звуки и на соглас

ные р, л, г, й,—следующие аффиксы:
1-ое л. ед. ч .—бын— б ж , множ. ч. — б ы с—6ic.
2-ое л. ед. ч .—зы н ъ —з ш ъ , множ. ч. — за р —зер.
Примеры: Син нымахчызынъ (ты сказочник], cipep ырцызар

(вы певцы).
3. При основах на согласные м, н, нъ—эти аффиксы следую

щие:
1-ое л. ед. ч .—мын—М1Н, множ. ч. —м ы с— mic,
2-ое л. ед. ч. зы н ъ —зш ъ , множ. ч —з а р —зер.
Примеры: Мин агрономмын (я агроном). Син кемзшъ? (Ты.

Мин хакаспын (я хакас), 
син какассынъ (ты хакас), 
ол хакас (он хакас), 
nic хакаспыс (мы хакасы), 
cipep хакассар (вы хакасы), 
олар хакастар (они хакасы).

мин колхозникпын (я колхозник), 
син колхозниксынъ (ты колхозник), 
ол колхозник (он колхозник), 
nic колхозниктарбыс (мы колхозники), 
cipep колхозниктарзар (вы колхозники), 
олар колхозниктар (они колхозники).

кто?)

1.

2.
мин ырчыбын (я певец), 
син ырчызынъ (ты певец), 
ол ырчы (он певец),

олар ырчылар (они певцы),

nic ырчыбыс(мы певцы), 
cipep ырчызар (вы певцы),

мин i<i3i6iH (я человек), 
син Ki3i3iHb (ты человек), 
ол Ki3i (он человек), 
nic K i3i6 ic (мы люди), 
cipep юз1лерзер (вы люди), 
олар ю зи е р  (они люди),



•мин анъчыбыв (я охотник), 
син анъчызынъ (ты охотник), 
од анъуы(он охотник), 
nic анъцыларбыс (мы охотники), 
cipep анъуыларзар (вы охотники),
•олар анъуылар (они охотники),

3.

мин агрономмын (я агроном), 
син агрономзынъ (ты агроном), 
ол агроном (он агроном), 
n i c  агрономнарбыс (мы агрономы), 
c i p e p  агрономнарзар (вы агрономы), 
олар агрономнар (они агрономы).

Отрицательное именное спряжение (с отрицанием нимес):мин 
нымахчы нимеспш (я не сказочник), мин yrpemi нимеспш (я не 
учитель), син нымахчы нимессшъ (ты не сказочник), син ^гретч1 
нимессшъ (ты не учитель), ол нымахчы нимес (он не сказочник), 
■ол угретч1 нимес (он не учитель), nic нымахчылар нимесшс (мы 
не сказочники), nic угретчшер H H M e c n i c  (мы не учителя), cipep 
нымахчылар нимессер (вы не сказочники) cipep угретчишр ни- 
мессер (вы не учителя), олар нымахчылар ннместер (они не ска
зочники), олар угретчшер ниместер (они не учителя).

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

§ 47. Часть речи, обозначающая количество или порядок 
предмета при счёте, называется именем числительным. В пред
ложении числительное выступает как подлежащее, дополнение, 
определение и сказуемое.

Имена числительные, находящиеся перед существительным 
и определяющие количество или порядок их, по лицам и паде
жам не изменяются.

Примеры: Чазыда он nip ат чбрче. (В поле ходит одиннадцать 
лошадей). Апсах алты хоора тутхан. (Старик поймал шесть хариу- 
зов).

Числительные, стоящие отдельно от существительных, упот
ребленные самостоятельно, склоняются так же, как и существи
тельные.

Примеры: Онны онга хосса, 4n6ipri полар (Если прибавить 
десять к десяти, будет двадцать). Ил^гденъ хырыхты хызырыбыс- 
са, он халар (Если от пятидесяти отнять сорок, останется де
сять).

Имена существительные, стоящие после числительных, для 
которых числительное является определенней, ставятся в един
ственном числе. Примеры: тогыс ат (девять лошадей), алты хой 
(шесть овец), ус K i3 i  (три человека).

мин угренч1б1н (я ученик), 
син угревшзшъ (ты ученик), 
ол угренуг (он ученик), 
nic угренц(бНс(мы ученики), 
cipep yrpeH4i3ep (выученики), 
олар угрешллер (они ученики).
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Имена числительные делятся на: 1) количественные, 2) по
рядковые, 3) разделительные, 4) приблизительные, 5) собиратель
ные, 6) числительные-наречия.

§ 48. Количественные числительные обозначают количество 
предметов и отвечают на вопросы нинче? (сколько?) и коп пе? 
(много ли?).

Количественные числительные следующие:

1. nip 50. ил! г
2. iKi 60. алтон
3. Ус 70. читон
4. торт 80. сипзон
5. пис 90. тогызон
6. алты 100. чус
7. чип 101. чус nip
8. сипс 102. чус iKi
9. тогыс 111. чус он nip

10. он 112. чус он iKi

11. он nip 200. iKi  чус
12. он iKi 300. ус чус
20. чиб)ри 1.000. мунъ
21. 4H6ipri nip 1.001. nip мунъ nip
22. 4n6ipri iKi 10.000. он мунъ
30. отыс 100.000. чус мунъ
40. хырых 1.000.000.

1.000.000.000.
nip миллион 
nip миллиард

Числительные n i p ,  i Ki ,  ус и т. д .—простые. Числительные ал- 
тон, читон. сипзон, тогызон слагаются из соответствующих наз
ваний единиц и числительного он (десять): алты |-он, чить{-он.. .  
и пишутся слитно.

Составные числительные от 11 до 20. 21 до 30 и т. д. обра
зуются из названия десятка и соответствующих единиц. Напри
м е р :  он i Ki  (12), отыс иис (35), хырых т о р т  (44). Они пишутся 
раздельно.

Двухзначные, трехзначные и. т. д. количественные числи
тельные выражаются рядом числительных, которые располага
ются слева направо з порядке от старших классов к младшим и 
пишутся отдельно. Например: nip мунъ тогыс чус отыс t o f u c  
(одна тысяча девятьсот тридцать девять!.

Примеры: Сталин аргыс n i p  ыунъ c u r i c  чУс читон t o f h c  ч ы л -  
да тбреен (Товарищ Сталин родился в 1879 году).

Великай Октябрьскай Социалистическай Революция nip мунъ 
тогыс чус он чит1 чылда полган (Великая Октябрьская Соци
алистическая Революция произошла в 1917 году).

ГИр мунъ t o f u c  чус 4ii6ipri торт чылда Хакасскай областьта 
алтон алты школа полган, ол школаларда ус мунъ 4HTi чус он 
пис пала угренген. n ip  мунъ тогыс чус отыс t o f h c  чылда Ха- 
кассияда прайзы ус чус отыс iKi  школа полган, анда i m i r  сипс 
мунъ сиг}зон пала угренген. Hip мунъ t o f u c  чус отыс торт чыл-
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да угретч1лер алты чус чиб)рп Ki3i  полганнар, nip мунъ тогыс 
чус отыс тогыс чылда—-nip мунъ чит1 чус пис K is i  полган. (В 
1924 году в Хакассии было 66 школ, в тех школах училось 
3.715 детей. В 1939 году в Хакассии было всего 332 школы, 
где училось 58.080 человек детей. В 1934 году учителей было 
620 человек, в 1939 г.— 1.705 человек).

Числительные количественные, как всякое другое имя, скло
няются.

Осн. п. nip (один) iKi (два) Ус (три)
Прит. п. шрншъ 1кшшъ уст!нъ
Дат. п. nipre iKee уске
Вин. п. n i p H i iKiHi ycTi
Мест. п. шрде Ш де усте
Исх. п. шрденъ ш ден ъ устенъ
Напр. п. шрзер iKi3ep уссер
Твор. п. шрненъ шШенъ усненъ

Осн. п. пис (пять) алты (шесть)
Прит. п. пистшъ алтынынъ
Дат. п. писке алтаа
Вин. п. писп алтыны
Мест. п. писте алтыда
Исх. п. пистенъ алтыданъ
Напр. п. писсер алтызар
Твор. п. писненъ алтынанъ

Осн. п. ил1г (пятьдесят) алтон (шестьдесят)
Прит. п. ил1гншъ алтоннынъ
Дат. п. ил ire алтонга
Вин. п. шпгш алтонны
Мест. п. ил1где алтонда
Исх. п. шИгденъ алтоннанъ
Напр. п. шпгзер алтонзар
Твор. п. ил!гненъ алтоннанъ

Осн. п. он (десять) чус (сто) мунъ (тыс
Прит. п. оннынъ чустшъ мунънынъ
Дат. п. онга чуске мунъа
Вин. п. онны чусп мунъны
Мест. п. он да чуете мунъда
Исх. п. оннанъ чустенъ мунънанъ
Напр. п. онзар чуссер мунъзар
Твор. п. оннанъ чусненъ мунънанъ

При склонении сложных числительных падежные аффиксы 
•принимают лишь самый последний член:

Осн. п. ус чус алтон тогыс (триста шестьдесят девять) 
Прит. п. ус чус алтон тогыстынъ
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Дат. п. ус чус алтон тогысха
Вин. п. ус чус алтон тогысты
Мест. п. ус чус алтон тогыста
Исх. п. ус чус алтон тогыстанъ
Напр. п. ус чус алтон тогыссар
Твор. п. ус чус алтон тогыснанъ

§ 49. Порядковые числительные обозначают порядок предме
тов при счете и отвечают на вопрос нинченч1 (который, т. е. 
который по счету?) Для образования порядковых числительных 
к количественным числительным (основам) прибавляются аффиксы 
Н4Ы-Н41 после основ на гласный и аффикс ынчы-шчп после ос
нов на согласный (в том случае, когда порядковый числитель
ный стоит перед существительными нуызы-нч1з1, ынуызы-ш - 
4 i3 i  (когда числительное стоит отдельно, самостоятельно).

Примеры: 1) Узшч! класс (третий класс), алтынчы кун (шес
той день), nH3iH4i группа (пятая группа), онынчы Ki3i (десятый 
человек).

2) 1к1нч1з1 мында тогынча, y3iH4i3i анда тогынча (второй из 
них работает здесь, третий—там).

П р и м е ч а н и е :  Порядковое числительное пастагы (первый), 
пастагызы („первый из них“, букв, „передний, первый главный*) 
происходят не от количественного числительного nip (один), а 
от основы пас (голова, начало): п а с - р т а  -)-гы.

Пример: Неделянынъ пастагы куншде мин мылчаа чбрбеем, 
4к1нч1 кун1нде чбргем). (В первый день недели я в баню не 
ходил, ходил во второй день).

Склонение порядковы х числительных с местоименным 
аф ф иксом 3-го  л.

Осн. п. y 3iH4i3i (третий) алтынчызы (шестой)

СКЛОНЕНИЕ ПОРЯДКОВЫ Х ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

Осн. п. iK*iH4i (второй)
Прит. п. JKiH4 lHiHb
Дат. п. iKlH4ire-iKiH4ee
Вин. п. iKiH4iHi
Мест. п. Шнуще
Исх. п. 1к1нч1денъ
Напр. п. iKiH4i3ep
Твор. п. iKiHyiHeHb

тбрт1нч1 (четв ер ты й )  
тбрт1нч1н1нъ 
T 6pT iB 4ire-T 6pT iH 4ee. 
T6pTiH4iHi
тбр т !н ч щ е
т о р т ш 'л д е н ъ
TopTiH4iaep
тбрт1нч1ненъ

Прит. п. y3iH4i3iHiin>  
Дат. п. уз1нч1з1не

алтынчызынынъ
алтынчызына

Вин. п. y3iH4i3iH алтынчызын
Мест. п. уз1нч1з!нде
Исх. п. уз1нч!з!ненъ 
Напр. п. y3iH4i3iH3ep
Твор. п. уз1нч1з1ненъ

алтынчызында
алтынчызынанъ
алтынчызынзар
алтынчызынанъ
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Примеры: Хакасскай автономией область nip мунъ тогыс чус 
отыс чылда путкен (Хакасская автономная 'область создана в- 
1930 году).

Коммунистическай партиянынъ он CHri3iH4i Всесоюзнай съ ез
ды nip мунъ тогыс чус отыс тогыс чылнынъ март айында подган 
(18-ый Всесоюзный съезд Коммунистической партии был в марте 
месяце 1939 года).

§ 50. Разделительные числительные отвечают на вопрос нин- 
челер? (по сколько?)

Для образования разделительных числительных к количест
венным (т. е. к основам) прибавляются:

1) аффиксы ар-ер, если числительные оканчиваются на сог
ласные: онар (по десять) от он (десять): хырыгар (по сорок) от 
„хырых“ (сорок), тортер (по четыре), от торт (четыре), узер (по 
три) от „ус“ (три).

2) аффиксы лар-лер, если числительные оканчиваются на со
гласный: алтылар (по шесть) от „алты“ (шесть), чит1лер(по семь) 
от „чип“ (сем ь). .  .

В сложных числительных аффикс присоединяется к послед
нему числу. В том случае, когда числительные оканчиваются на 
целые сотни или тысячи, аффикс присоединяется не к названию 
сотен или тысяча, к предшествующему числу. Последний член, 
т. е. название сотни или тысячи, принимает аффикс исходного- 
падежа.

Примеры: ус чус хырых алтылар (по триста сорок шесть) 
торт чус ил1г узер мунънанъ (по четыреста пятьдесят три ты
сячи).

§ 51. Для образования собирательных числительных к коли
чественным (основам) присоединяется аффикс оланъ-бленъ. Чис
лительные, оканчивающиеся на согласные Ы, I, меняют конеч
ные ы и и на о и б.

Примеры: алтоланъ (шестеро) от „алты“ (шесть), тогызоланъ 
(девятеро) от „тогыс“ (девять), узбленъ (трое) от „ус“ (три), чи- 
тбленъ (семеро) от „читГ (семь).

Пизбленъ килгеннер, тбртбленъ парыбысханаар (пятеро при
шли, четверо ушли).

П р и м е ч а н и е :  после собирательных числительных имя су
ществительное никогда не следует.

§ 52. Дробные числительные представляют собой сочетания; 
числительного знаменателя в притяжательном падеже и числи
тельного числителя в именительном падеже с притяжательным 
аффиксом 3-го лица. Наиример: тбрттшъ уз! (:|/4), Ы н ш ъ  nipci 
(Vo), читшшъ алтызы (%)■

В качестве дробных числительных употребляется также ча- 
рым (половина) от „чар“ (рубить, разрубать). С именами суще
ствительными слово „чарым“ сочетается различно. Если поло
вина означает половину одной только целой единицы, то упо
требляется слово „чарым“ и ставится оно впереди того слова, 
половину которого составляет.
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Примеры: чарым литр (поллитра), чарым ай (полмесяца), ча- 
рым кун (полдня), чарым метр (полметра).

Если половина означает половину одной единицы из целой 
группы единиц, то употребляется тоже слово „чарым* и ста
вится после названия предмета, к которому относится. Примеры: 
iKi чыл чарым (два года с половиной), он тогыс кбнек чарым 
(девятнадцать ведер с половиной).

§ 53. Для образования приблизительных числительных к ко
личественным прибавляется аффикс ча-че. Например: чэзыда 
отысча ат чбрче (в поле ходит около тридцати лошадей).

§ 54. Числительные наречия образуются путем присоедине
ния к порядковым числительным аффикса зы-f-H, 3i-[-H (аф
фикс принадлежности-|-аффикс древнего инструментального па
дежа). Эти числительные соответствуют русским: во-первых, 
во вторых и т. д. Примеры: пастагызын (во-первых), iKiH4i3iH 
(во-вторых), y3iH4iaiH (в-третьих).

CaF^M, пастагызын, шске, от тимнеп саларга кирек, iKiH4i3iH‘ 
урожай уборказын тоос-саларга кирек, y3iH4i3iH, государствонынъ 
алнывдагы обязательстволарыбысты толдыр саларга к ире к . . .  
(Сейчас нам нужно, во-первых, заготовить сено, во-вторых, закон
чить уборку урожая и, в-третьих, выполнить свои обязательства 
перед государством).

В роли наречия выступают также отдельные падежные фор
мы местоимения nip (один). Например, nipre (вместе).

СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА

§ 55. В роли служебных имен выступают имена неполного 
склонения. Они употребляются как с притяжательными аффик
сами 3-го л., так и с аффиксами принадлежности других лиц. Сю
да прежде всего относятся следующие имена (приводятся с при- 
тяжительными аффиксами 3-го л. (алты) алт „низ11, алны (алын), 
„перед", соон (соо) „зад", кисп (кизш) „зад“, ycri (уст) „верх", 
iCTi (ic) „внутренность", тасты (тас! „наружность, внешняя сто
рона", аразы (ара) „промежуток", ортызы (орты) „середина", ха
зы (хас) „берег", Toai (тбс) „основание, основа", пазы (пас) „го
лова", хыри (хыр) „край", озари (озарых) „та сторона", пу сарии 
(сарых) „эта сторона".

Служебные имена являются одновременно и значимыми сло
вами, напр., алты (низ) и служебными (послелогами), наир., ча- 
Дыг алтынанъ (из-под колодины). Они представляют собой пе
реходную группу между именами и служебными словами.

Служебные имена выступают:
1) как наречие.
Примеры: алында чох-чоос хакастар хомай чуртач;>нънар 

(Прежде неимущие хакасы плохо жили). Соонанъ килген (Сза
ди следом пришел).

2) как послелог.
Примеры: nic обед алнында тынанминчабыс, обед соонда ты- 

нанчабыс. (До обеда мы не отдыхаем, отдыхаем после обеда).
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Служебные имена-послелоги (предлоги) уточняют местона
хождение и направленность предмета и употребляются преиму 
щественно в местном, исходном, дательном, направительном па
дежах.

Примеры: чадыг агас алтында (под колодиной), чадыг агас 
алтынанъ (из-под колодины), чадыг алтынзар (под колодину); 
тура 1стшде (в доме, внутри дома), тура ктш енъ (из дома), ту
ра icriH3ep (в дом, внутрь дома); сиден тастында (за оградой), 
сиден тастынанъ (из-за ограды), сиден тастынзар (за ограду); 
таг устшде (на горе), таг устшенъ (с горы), таг успнзер (на го
ру); таг кист!нде (за горой), таг кистшенъ (из-за горы), таг кистш- 
зер (за гору); чар хринда (около яра), чар хринанъ (с яра), чар 
хринзар (к яру); агбаннынъ пу саринда (по эту сторону Абака
на), агбаннынъ пу саринанъ (с этой стороны Абакана), агбан- 
нынъ пу саринзар (на эту сторону Абакана).

Служебные имена с притяжательными аффиксами 1-го и 2-го 
л. ед. и мн. числа:

Алнымда (передо мной), алнынъда (перед тобой), алныбыста 
(перед нами), алнынъарда (перед вами).

Соомда (за мной, позади меня), соонъда (за тобой, позади т е 
бя), сообыста (позади нас, сзади нас).

Хримда (около меня), хринъда (около тебя), хрибысга ("около 
нас), хринъарда (около вас).

Соомзар (сзади меня), соонъда (сзади тебя), сообыссар (сза
ди нас); киспмненъ (из-за меня), кистшъненъ (из-за тебя), кистЬ 
бктенъ (из-за нас), алнымча (передо мной, впереди меня), алны- 
нъуа (перед тобой, впереди тебя); кист1мче (за мной, позади 
меня); KHCri6iC4e (за нами, позади нас).

П р и м е ч а н и е :  Огличие формы с аффиксом-послелогом „ча
че" от формы с аффиксом ,та-те“ в наличии момента движения 
(прохождение мимо чего-то, кого-то).

Примеры: мвншъ алнымча чазаг Ki3i  парча. „Передо мной 
(впереди меня) идет пеший человек" {ср: миншъ алнымда хой- 
ыг агас турча. „Впереди (передо мной) стоит густое д ер ево"1 
П1стшъ K HCTi 6iC4e  n i p  Ki 3i  иртш парган. „Позади нас, сзади нас 
(сзади мимо нас) прошел один человек" (ср: Шстшъ киспб1сте 
таныс нимес юз!лер одырчалар. „За нами (позади нас) сидят не
знакомые люди". Синшъ соонъча аттыг Ki3i  парча „Позади тебя 
(следом за тобой, по твоим следам) едет верховой (ср: Синшъ 
соонъда пабанъ одырча. „За тобой, позади тебя сидит твой 
отец").

Примеры: пу хая устшде nip тыт бсче (на этой скале растёт 
одна лиственница). Кун таг кистшзер кблен-парган (Солнце скры
лось за горой). Хойлар таг устшенъ инчелер (Овцы спускаются 
с горы). Асхыс аалы Агбаннынъ пу саринда турча (Аскыз рас
положен по эту сторону р. Абакан). Пу Ki3i Агбан озаринанъ 
килген (Этот человек приехал с той стороны Абакана). МшИнъ 
соомда харычдазым турча (Позади меня стоит мой брат). П)ст1нъ 
алныбысча nip хозан ирт-чугур-парыбысхан (Перед нами про
бежал заяц).

66



Имена „пар" и „чогыл"

§ 56. К именам могут быть отнесены пар (есть, имеется) вы
ражает наличие, обладание, существование, и чогыл от „чох“ 
\нет, не имеется) вырьжает отрицание, отсутствие, небытие. Эти 
имена в предложении выступают как именные сказуемые.

Примеры: Минде чус салковай ахча пар (У меня есть сто 
рублей денег). Мишнъ он салковай ахчнм пар (У меня есть де
сять рублей денег). Мында тыт пар, хузух чогыл. (Здесь лист
венница есть, а кедра нет). Пу тайгада тиин пар, албыга чогыл. 
В этой тайге белка есть, соболя нет).

ОТРИЦАНИЕ ПРИ ИМЕНАХ

§ 57. Отрицание (именное) нимес.

Примеры: Ах нимес (не белый); тыт нимес (не лиственница); 
нуун соох нимес (сегодня не холодно); хозан хара нимес (заяц 
не черный); Асхыс ырах нимес (Аскыз недалеко). Пу хазынъ ма? 
—Чох, хазынъ нимес, ос. (Это берега? —Нет, не береза, осина); 
Пу Ki3i бригадир ба? —Чох, председатель (Этот человек брига
дир?—Нет, председатель).

§ 58. Отрицание чох.

Примеры: Хан тузында пайлар чалцыларны, чох-чоостарны 
аяг чох пазынцанънар (Во время царизма богачи беспощадно 
угнетали батраков и бедняков). Алында чох-чоостар пайларзар 
тогынарга HpiK чох парчанънар (Прежде бедняк» поневоле шли 
работать к богачам).

ГЛАГОЛ

§ 59. Глаголом называется часть речи, обозначающая дейст
вие или состояние.

Глагольной основой является форма 2-го л. ед. числа повели
тельного наклонения. Например: чбрерге (ходить, ехать), килерге 
(приходить, приезжать), ат (стреляй), кор (смотри), ин (спускайся)...

Основной признак категории глагола—способность образовы
вать отрицательную форму с помощью аффиксов отрицания 
па-пе, ба-бе, ма-ме. Например: парбз (не ходи, не езжай), кил- 
бе (не ходи, не приезжай), атпа (не стреляй), кбрбе (не смотри), 
инме (не спускайся). . .  и т. д.

Глагол изменяется по лицам, числам, временам и наклоне
ниям, а в форме причастия (т. е. именно-глагольной форме) из
меняется и но падежам (т. е. склоняется).

В предложении глагол обычно выступает как сказуемое.
Глагольные основы бывают первичные (первообразьые, нераз

ложимые) и производные (образованные).
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§ 60. Первичные или неразложимые глагольные основы

Основы первичных глаголов не могут быть, на данной стадии 
развития языка, разлагаемы на составные морфологические эле
менты. Они являются в настоящее время неразложимыми. Пер
вичные глагольные основы бывают односложными, двухслож
ными и в редких случаях—многосложными. Например: пир (да
вай), тут (держи), одыр (садись), юле (ищи, проси), азра (кор
ми) и т. п.

Производные глагольные основы

§ 61. Произвоаные глаголы от именных основ образуются с 
помощью словообразующих аффиксов, из которых одни, напри
мер, аффикс та-на-ла (и их варианты) являются очень продук
тивными, т. е. могут образовывать производные имена почти от 
любой именной основы, а другие встречаются крайне редко, 
например: аффиксы к, р, а  и др.

Аффиксы та-те, ла-ле, и d-не, присоединяемые к именным 
основам:

1. При основах на глупой согласный—аффикс та-те.
Примеры: чоохта (говори), от „чоох* (разговор), палыхта

(рыбачь) от „палых" (рыба), чбпте (сговаривай) от „чбп“ (сго
вор), пикте (замыкай) от „пик“ (крепкий*.

2. При основах на гласный и на согласный й, г, в, л —аффикс 
ла-ле.

Примеры: хамуыла (бичуй, стегай нагайкой) от„хам уы “ (на
гайка, плеть), иркеле (ласкай) от ,ирке“ (ласковый, нежный), уяла 
(гнезди, делай, вей гнездо) от „уя“ (гнездо), сырла (крась, ок
рашивай) от „сыр" (краска', улугла (увеличивай, возвеличивай) 
от .улуг* (большой, великий), изерле (седлай) от „изер“ (седло).

При основах на согласные н, м, н ъ —аффикс на-не.
Примеры: анънирга (охотиться) от ,анъ“(зверь), тинъне (равняй) 

от „тинъ“ (равный), имне (лечи) от „им* (лекарство), тозынна 
(пыли) от „тозын“ (пыль).

Аффикс а-е.
При основах с задними гласными—аффикс а.
Примеры: сана (считай) от „сан* (счёт), ада (называй) от „ат“ 

(имя), чурта (живи) от „чурт“ (жилище, селение, жизнь).
При основах с передними гласными—аффикс е.
Примеры: сине (мерь) от „син“ (мера), орте (жги) от „орт* 

(пожар).
Аффикс р.
Примеры: хатхыр (хохочи) от „хатхы* (хохот), хысхыр (кри

чи) от „хысхьГ (крик).
Аффикс сы-си.
Примеры: аарсирга (тяготиться, чувствовать тяжесть) от „аар" 

(тяжелый), кирека (нуждайся) от „кирек* (нужно).
Аффикс сые; -с ш .
Примеры: KOnciH (преувеличивай, считай за много) от „коп‘ 

(иного), ассын (преуменьшай, считай за мало) от „ас“ (мало).
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Примеры: nipiK (соединяйся, объединяйся) от „п!р“ (один).
От имён, выражающих цвет, образуются глаголы с помощью 

аффиксов: ар-ер-р и ал-ел-л.
Примеры: aFap (белей) ог „ах“ (белый), кбгер (синей, зеле

ней) от „кбк“ (синий, зелёный), харал (черней) от „хара" (чёр
ный), саргал (желтей) от „capbiF" (желтый).

П р и м е ч а н и е :  Последний пример представляет стяжённую 
форму: выпадение гласного ы.

§ 62. От глагольных основ образуются формы, соответствую
щие залогам русской грамматики.

§ 63. Форма возвратного залога выражает действие, обращен
ное на самого себя, совершаемого над самим собою.

Глаголы возвратного залога образуются с помощью аффикса н. 
К основам, оканчивяющимся на гогласньй звук, аффикс н при
соединяется при помощи соединительного гласного—ы, i.

Примеры, а) основы на гласный: тимнен (готовься) от„тимне“ 
(готовь), сиберлен (остерегайся, берегись) от „сиберле" (обере
гай, береги, храни).

б) основы на согласный: тудыя (держись) от „тут“ (держи), 
чызын (вытирайся, обтирайся) от „чыс“ (вытирай, стирай), алын 
(дури, с ума сходи) от „алыг“ (дурак), киз!н (надевай на себя) 
от „кис* (надевай) . . .

§ 64. Форма страдательного залога выражает действие или со с 
тояние, испытываемое лицом или предметом со стороны другого 
лица или предмета

Глаголы страдательного залога образуются с помощью аффик
са л. К основам, оканчивяющимся на согласный звук, аффикс л 
присоединяется при помощи соединительного гласного ы-i.

Примеры: а) основы на гласный: ойнал (будь игранным) от 
,ойна“ (играй), солел (сказывайся) от яс5л е“ (говори, скажи), 
тастал (будь брошенным) от „таста“ (бросай) . . .

б) основы на согласный: азыл (будь открытым, открываться) от 
„ас“ (открывай), табыл (будь найденным, найдись) от ,тап“ (на
ходи), тбг1л (будь пролитым, пролиться) от „тбк“ (лей. выливай, 
проливай), киз!л (будь срезанным, срубленным) от „кис* (резать, 
рубить, жать) . . .

П р и м е ч а н и е: фоомы возвратного и страдательного залогов 
могут иметь одинаковый морфологический показатель л-н : 
пазыл — „будь написанным, записанным1*, азыл—открывайся, от
крываться” (л—аффикс страдательного залога); тимнен— „быть 
готовым, готовься", имнен— „лечись*, салын— „быть положенным" 
(н —аффикс возвратного залога).

§ 65. Формы понудительного (или побудительного) залога 
выражают принуждение совершить действие (заставить кого- 
нибудь совершить действие или принять иную форму состояния) 
или допущение совершить действие (дать возможность кому- 
либо совершить действие или принять иную форму состояния).

П р и м е ч а н и е :  1. Отрицательная форма понудительного 
залога выражает запрещение, недопущение совершить действие,

Аффикс к.
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не дать возможность выполнить действие, принять иную форму 
состояния.

2. Форма понудительного залога образуется от всех залогов, 
кроме формы страд 1тельного залога.

Глаголы понудительного залога образуются различно: I .  П о
средством аффикса т от двухсложных и многосложных основ, 
оканчивающихся на гласный или согласные р и л .

Примеры: Азра1 (заставь к >рмить) от „азра“ (корми), изерлет 
(заставь оседлать) от .изерле" (се д л а й ), „хыгмр (заставь читать) 
от „хыгыр“ (читай), чугурт (за б а в ь  бегать, бежать) от ,чугур“ 
(бегай, беги), харалт (черни) от „харал" (черней) . . .

2. Посредством аффиксов тыр-т1р, дыр д'ф от основ на глу
хой согласный.

а) При основах, оканчивающихся на глухие согласные, при
соединяется аффикс тыр-т1р.

Примеры: пастыр (заставь писать) от .пас" (пиши), хаптыр 
(заставь хватать) от „хап“ (хватай), аттыр (заставь стрелять) от 
„ат“ (стреляй', игпр (з ставь делать) от „ит“ (делай), TiKTi p 
(заставь ши)ь) от „-пк“ (шей), сохтыр (заставь бить) от „сох‘  
(бей, ударяй) . . .

б) При основах на согласные р, л, й, н ъ —аффикс дыр-д1р.
Примеры: халдыр (заставь остаться, о с а в ь )  от „хал“ (оста

вайся) айландыр (поверни, заставь повернуться) от „айлан*(вер
нись, поворотись), пирд1р (заставь д р т ь )  от „пир“ (дай, давай).

П р и м е ч а н и е :  При основах с узкими губными у -у  в от
дельных случаях присоединяются губные варианты этих аффик
сов (дур-дур, тур-ryt')

Примеры: чуундур (заставь мыться) от „чуун“ (мойся), урдур 
( з а с а в ь  лить) от „ур* (лей, ьаливай), Урд?р (заставь лаять) от 
„ур“ (лай и т. п.

3. Посредством аффиксов b!p-ip-p от односложных основ на 
глухие согласные с и ч.

. Примеры: туз)рерге (спускать, ссаживать) от „туе* (падай, сле
зай), K 0 3 i p  (заставь кочевать, переселяться) от „кбзерге“ (коче
вать, перекочевать, перекочевывать).

4. Посредством аффикса гы с-ie от односложных основ на 
р и л .

Примеры: тургыс (поставь) от „тур* (стой), халгыс (заставь 
остаться, оставь) от „хал” (оставайся), пирпс (заставь дать) от 
„пир1* (дэвай).

П р и м е ч а н и е :  Одна и та же основа может принимать раз- 
личные аффиксы побудительного з?лога. Напр., побудительная 
форма от основы пир (давай) образуется и посредством аффикса 
rlc и посредством аффикса д!р (пирпс, пирд!р); от основы хал 
посредством аффикса Fbrc и дыр (халдыр и халгыс).

Одна и та же основа может принимать несколько залоговых 
аффиксов. Напр,, тузурт (т у с + у р + т )  „заставь спуститься, ки- 
ч1рт (кич -|-киз-{-1р + т )*  заставь переправить через реку.

§  66. Форма взаимного залога выражает действие, совершае
мое друг с другом обоюдно; действие, направленное действую
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щими лицами друг на друга; действие, совершаемое вместе и в 
одно время двумя или несколькими лицами (при этом действие 
может распространяться и на самих действующих лиц); действие, 
совершаемое в интересах другого или других; действие, связан
ное с действием другого лица или других лиц.

Примеры: олар чоохтасчалар (они разговаривают), палалар 
мара полысчалар (дети мне помогают) и т. п.

Форма взгимного залога образуется посредством аффикса с. 
К основам, оканчивающимся на согласный звук, аффикс с при
соединяется при помощи соединительного гласного.

Примеры: 1. Основы на гласный: чоохтас (разговаривай 
вместе, друг с другом) от „чоохта" (говори), ырлас (пой с кем- 
нибудь вместе, помогать петь) от „ырла“ (пой), к!лес (ищивмес
те с кем-нибудь, помогай искать, проси) от як1ле“ (ищи, проси).

2. Основы на согласный: хадарыс (помогай пасти, караулить 
вместе) от „хадар“ (карауль, паси), пазыс (помогай писать) от 
„пае” (пиши), киз1с (помогай рубить, резать, жать, совместно 
жать) от якис“ (резать, жать, рубить), Toric (помогай лить, 
вместе лить) от „тбк“ (лей, проливай) . . .

§ 67. Форма многократного глагола выражает действие, со- 
йершаемое несколькими лицами неоднократно, не строго сов
местно и не точно в одно и то же время или действие, совер
шаемое одним лицом несколько раз в разных местах. Глаголы 
многократные образуются посредством аффиксов гла-гле, 
хла-кле.

При основах, оканчивающихся на глухой согласный, присое
диняется аффикс хла-кле.

Примеры: пасхла (пописывай, писать многим) от „пас* (пиши), 
кискле (порезывай, резать многим) от „кис" (режь).

При основах на гласные и на согласные н, м, нъ, л, р, й 
—аффикс гла-гле.

Примеры: ойнаглирга (поигрывать, играть многим) от „ойна" 
(играй), сыйлаглирга (подар ивать, дари многим) от „сыйла“ (дари), 
узуглирга (заснуть'многим) от „узу“ (спи), сблегле (поговаривай) 
от „соле1* (говори), паргла (похаживай, иди к многим), от „пар
оли), одыргла (посиживай) от „одыр“ (сиди), чбргле (расхажи
вай) от „чбр“ (ходи), угренгле (поучивай) от „угрен* (учись).

П ри м е ч а ни е: Отличие формы многократной от совмест
ной в следующем: совместная форма выражает действие двух 
или нескгльких лиц совместное, одновременное: аттар юстесп- 
лер (лошади ржали), хыстар ырласхлааннар (девицы пели); мно
гократная форма употребляется для обозначения действия, с о 
вершаемого в разброд, сначала одним лицом, затем другим, 
одвим в одном месте, другим в другом: колхозниктар пугдай 
киеклепчелер (колхозники жнут пшеницу, т. е. несколько чело
век в разных местах), xyciap чылыг чирзер пнрглапчалар(птицы 
летят в теплые земли, т. е. продолжительное время группа за 
группой), ieeKTep чазыданъ наиглапчалар (коровы возвращаются 
с поля, т. е. в продолжении известного периода времени, одна 
за другой).
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ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА

Отрицательная основа

§ 68. Глагольная основа бывает утвердительная и отрицатель
ная. Основа отрицательного глагола (отрицательная основа) от
личается от основы (утвердительной основы) наличием аффикса 
отрицания (па пе, ба-бе, ма-ме).

При основах на гласный и на согласные р, л, г, й присое
диняется аффикс ба-бе.

Примеры: парба-.не иди“, халба— .не оставайся“, килбе— „не 
приходи*, кбрбе— „не смотри* . . .

При основах на глухой согласный—аффикс па-пе.
Примеры: паспа—,не пиши", чатпа— „не ложись*, сыхва— 

„не выходи*, саппа—„не ударяй" . . .
При основах н, нъ, м присоединяется аффикс ма-ме.
Примеры: айланма— „не возвращайся", сомма— „не купайся*, 

имме— „не соси*.
Основа с аффиксами па-пе, ба-бе, ма-ме образует отрица

тельную основу (основу отрицательного глагола), которая и из
меняется по временам и лицам—образует форму отрицательного 
спряжения.

Аффикс отрицания следует непосредственно за основой гла
гола. Аффиксы временные и личные присоединяются после аф
фиксов отрицания. Аффиксы отрицания пишутся с основой 
слитно.

ГЛАГОЛЬНЫЕ ИМЕНА 

(Причастные формы)

§ 69. Глагольные имена употребляются то как имя де йствую- 
щего лица, то как имя действия. При переходном глаголе гла
гольное имя может обозначать предмет, на который деятель
ность направлена. Глагольные имена (причастные формы) в пред
ложении выступают в роли подлежащего, дополнения, опреде
ления и сказуемого.

Причастие, подобно имени, принимает притяжательные и 
падежные аффиксы (склоняется).

Примеры: Анынъ ырлаанын прай кизитер искеннер. (Его 
пение слушали все люди, т. е. то, что он пел, слушали все 
люди):* Пабам мин1нъ килген1ме 6piH-napFaH. (Отец обрадовался 
моему приезду, т. е. тому, что я приехал, отец обрадовался).

Подобно имени,причастие может сопровождаться послелогами.
Примеры: Олар хыгырганнанъар мин килгем. (Я пришел 

потому, что они меня звали; из-за того что. . .) .  Ол позынынъ 
айланганынанъар пасхан. (Он писал о своем возвращении, т. е. 
по поводу того, что он возвратился).

Причастие, подобно глаголу, может принимать:
1) Аффиксы отрицания па-ба-ма.
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Примеры: Кок от 4i6ec тим!р аттар кбк чазыда шстесчелер 
(Железные кони, не поедающие зеленую траву, ржут в зеленой 
степи. Загадка. Отгадка -тракторы). liieriHb колхозта niqiKKe 
угренмеен k iз( халбады. (В нашем колхозе не осталось н и  
одного неграмотного человека).

2) Аффиксы залогов.
Примеры: Угренчеткен палалар (учащиеся дети), угретчет- 

кен Ki3i (обучающий человек)... Чилге сындыртхан aFac анъ- 
дарыл-парган. (Сломанное от ветра дерево упало).

3) Временные аффиксы.
Примеры: Пу школада угренчеткен олганнар тасхар ойнап- 

чатханнар. (Дети, учащиеся в этой школе, играли на улице). 
Пу школада угренген олганнар ам тогынчалар. (Дети, учивши
еся в этой школе, теперь работают). Пу школада угренер 
олганнар хачанох заявлениелер пир-салганнар. (Дети, которые 
будут учиться в этой школе, давно уже подали заявления).

4) Оттенки вида.
Примеры: Хыгыр-салган книгамны аргызыма пир-салгам. (Про

читанную мною книгу я отдал моему товарищу). Хыгырраш 
книгамны столга сал-салгам. (Прочитанную мною книгу я поло
жил на стол). Чыыл-парган олганнар ноо-да нимеденъер чоохтае- 
чатханнар. (Собравшиеся ребята о чем-то разговаривали).

Причастие (глагольное имя) с личными и предикативным* 
аффиксами образует глагольные формы, служащие сказуемым* 
законченного предложения.

Глагольное имя, в зависимости от его позиций в предложе
нии, выполняет различные функции. Если глагольное имя стоит 
перед именем, тогда оно является определением. То же глаголь
ное имя, в том же оформлевии, поставленное в конце предложе
ния, является сказуемым.

Примеры: 1) Причастие—определение: килген аалчы (при
ехавший гость), ысхан ni4 iK (посланное письмо), т4ккен тон (сши
тая шуба), урган суг (налитая вода)...

2) Причастие—сказуемое-глагол: аалчы килген (гость прие
хал), ол ni4iK ысхан (он послал письмо) . . .

Причастие в позиции определения предшествует определяе
мому и не согласуется с ним ни в лице, ни в падеже.

Пример: Чазыда чбрчеткен аттарны сур-кил (пригони коней, 
ходящих в степи).

§  70. Форма причастия прошедшего времени выражает дей
ствие или состояние предмета, относящееся к прошлому, т. е. 
оконченное к моменту разговора.

П р и м е ч а н и е :  В некоторых сочетаниях эта форма может 
относиться и к настоящему времени.

Примеры: Ирткен чыл (прошлый, прошедший год), бскен от 
(выросшая трава), усхан aFac (упавшее дерево), кбрген ниме 
(виденная вещь), килген аалчы (приехавший гость), атхан анъ 
(застреляный зверь), атхан Ki3i (стрелявший человек).

Форма причастия прошедшего времени образуется с помощ ь» 
•аффиксов хан-кен, ган-ген.
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При основах на задние гласные присоединяются аффиксы 
хаи-ган, при основах с передними гласными—аффиксы кен ген.

При основах, оканчивающихся на глухой согласный, присое
диняются аффиксы хан-кен.

Примеры: чатхан (лежавший), аххан (текущий, тёкший), сых- 
хан (вышедший), кискен (надетый), тшкен (сшитый), хасхак 
(копавший).

П р и м е ч а н и е :  Основы на х , к имеют удвоенные к н х. 
Например: хырыххан (остриженный),тбккен(про'литый, проливший).

При основах, оканчивающихся на согласные: н, м, нъ. р, л, 
г, й присоединяется аффикс ган-ген.

Примеры: айланган „возвратившийся", сомган „купавшийся", 
парган „уехавший", чыган „собранный", халган „оставшийся”, 
инген „спустившийся", эмген „сосавший", килген „пришедший“; 
туген „завязанный".

Основы, оканчивающиеся на гласные, образуют стяжённую 
форму. Аффикс—аан (из а-ган), ээн (из е-ген).

Примеры: тастапн „брошенный, бросивший", чоохтаан „разго
варивавший, говоривший", солеен „говоривший, сказанный", юлеек 
„просивший, просимый".

Основы, оканчивающиеся на гласные ы-i, у-у, меняют конеч 
ные согласные на а-е.

Примеры: узаан „спавший" (от узу „спи"), саараан „замотан 
ный* (от саары —„заматывай"), чеен „съеденный, евший" (от 4 i -  
„ешь"). Сокращённый аффикс щ инимает также основы, оканчи
вающиеся на нъ. Примеры: тонъан „замерзший".

Отрицательная форма образуется с помощью стяжённогс 
аффикса пан-пен, бан-бен, ман-мен (из па ган, пе ген, ба-гав, 
бе-ген, ма-ган, ме ген).

При основах на глухой согласный—аффикс пан-пен.
Примеры: сыхпан, хаспан, тутпан, хаппан, т1кпен, кислен, 

итпен, бспен.
При основах на звонкий согласный р, г, л, и на гласный- 

аффикс бан-бен.
Примеры: б^рбан, халбан, кбрбен, килбен, тастабан, узубан. 

сарыбан, сблебен, юлебен.
При основах, оканчивающихся на согласные м, н, н ъ —аф

фикс ман-мен.
Примеры: айланман, сомман, инмен, иммея.
Примеры: мин1нъ тбреен, бскен чир1м тынъ ырах „моя родина 

очень далеко (земля, где я родился и вырос, очень далеко)*; пир- 
ген сбз!нън1 пик тут „данное тобою слово крепко держи"; хара- 
сугларданъ яххан суг чул пол-парча „вода, вытекающая из 
родников, становится рекой"; мин тутхан палыгымны ибзер 
апаргам „пойманную рыбу я принёс домой"; килген ю'зшер одыр 
чалар „пришедшие люди сидят"; килгеннер (к и л г е н н е р ! )  —одыр 
чалар „те, которые пришли, сидят", пуурге туттырган хойны 
агылганнар „принесли овцу,задранную волком".

Глагольное имя прошедшего времени без всякого аф ф икса 

заменяет 3-е л. ед. числа прошедшего времени (см. § 91).
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§ 71. Форма причастия будущего временя выражает дей
ствие или состояние предмета в будущем (которое наступит, 
может наступить или должно наступить) или присущее пред
мету вообще.

Примеры: парар Ki3i .человек, который пойдет, который мо
жет поехать11, килер аалчы „гость, который придет, который 
может приехать", мрнер ат „конь, на котором поедут; конь,на 
котором ездят верхом, на коюром можно ездить верхом", бзер 
от „трава, которая вырастет, может вырасти".

Форма причастия будущего времени образуется путем при
соединения к основе аффикса ар-ер.

Примеры: парар „который поедет", халар „который оста
нется", айланар „который вернётся", сомар „который будет ку
паться", чыыр „который соберёт", товъчр „который замёрзнет", 
кбрер, „который будет смотреть", килер „который придёт", 
инер „который спустится", эмер „который будет сосать", ту?р 
„который завяжет", агар „который потечёт", пазар „который 
будет писать", тудар „который будет держать", сыгар „который 
выйдет", кизер „который будет резать", чидер „который дойдет, 
до которого дойдут", Tirep .который будет шить, который со
шьёт".

При основах на гласные—аффикс „р", причем конечный 
гласный переходит в „и", независимо от состава гласных основ.

Примеры: тастир „тот, который будет бросать* (от таста 
.бросай"), узир „который будет спать" (от узу „гпи"), саарир 
„будет заматывать" (от саары— „заматывай"), солир „который 
будет говорить (от соле—говори)".

Отрицательная форма образуется путем прибавления аффик
сов пас-пес, бас-бес.

При основах на глухой согласный—аффикс пас-пес.
Примеры: тутпас, сыхнас, паспас, хаппэс, читпес, тшпес, Оспес.
При основах на гласный и звонкий согласный р, л, г —аф

фикс бас-бес.
Примеры: парбас, халбзе, тасталбас, узубас, кбрбес, сблебес.
При основах на м, н, нъ —аффикс мас-М!-с.
Примеры: айланмас, соммас, инмес, иммес.
Примеры: П)С n i C K e  килер аалчыны сагыпчабыс (мы ждем  ̂

гостя, который к нам приедет (должен придти). Орерншъ Ki3 i  
истер хабарынъар пар-ба? — П1стшъ к1з1 истер хабарыбыс чогыл. 
(Есть ли у вас новости, которые можно бы послушать?—Нет у 
нас новостей, которые можно будет послушать). Ах киик чох 
тундрада чуртиры тынъ сиго'к поларчъых (Без оленей жизнь 
(житье) в тундре была бы очень тяжёлой). Пу n o 3 i K ,  хары хачан 
даа хайылбас тасхыллар полчалар (Это будут высокие хребты* 
на которых никогда не тает снег). Кок когерео тузы читт1 (Нас
тупила пора, когда трава (зелень) должка начать зеленеть).

П р и м е ч а н и е :  Аффикс бас-бес, мас-м ес, пас-пес, повиди- 
мому, представляет собою соединение аффикса отрицания ба 
(бе. . .) с аффиксом будущего времени который, должно быть, 
чрргтиёл в „с" (т. е. поручилось парбас вместо парбар). (Ред).
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П р и м е ч а н и е :  Форма глагольного имени на „р“ в значении 
причастия будущего времени в хакасском литературном языке 
-обычно заменяется формой на чанъ-ченъ.

Глагольное имя будущего времени без всякого аффикса за 
меняет 3-е л. ед. числа будущего времени (см. § 93).

Причастие будущего времени с аффиксом дательного падежа 
образует форму, соответствующую неопределённому наклонению 
русской грамматики.

Примеры: тогынар (который будет работать), пчрар (который 
пойдет, поедет (туда), килер (который приедет, придёт (сюда), 
кбрер (который будет смотреть), анънир (который будет охо
титься), сыйлир (который будет дарить, угощать), тастир (кото
рый будет бросать), тимнир (который будет готовить, приго
товлять).

Отрицательная форма: тогынмас, парбас, кбрбес, килбес.
§  72. Форма глагольного имени (причастия) будущего време

ни 2-я выражает действие или состояние, долженствующее нас
тупить в будущем или действие и состояние, обычное, много
кратное.

Примеры: паруанъ K i 3 i  (человек, который должен иойти, 
поехать); к и л у е н ъ  аалчы (гость, который должен приехать, прид
ти); ойначанъ ниме „игрушка (букв, вещь, которой играют 
обычно, всегда)”; ат палгачанъ чир (место, где привязывают 
•обычно, часто, всегда коня), хармахтачанъ чир (место, где 
обычно, часто, всегда удя г).

Причастие будущего времени 2-е образуется путем присое
динения аффикса чанъ-ченъ после основ на глухие согласные 
и чанъ-ченъ—после основ на гласные и звонкие согласные.

При освовах с задними гласными присоединяются аффиксы 
чанъ-чанъ, а при основах с передними гласными—аффиксы 
ченъ-уенъ.

Примеры: халчанъ „который должен остаться, который остает
ся*, айланчанъ „который должен вернуться*, пасчанъ „кото
рый должен писать”...

Корченъ „который должен смотреть*, п1лченъ «который 
должен знать*, солеченъ „который должен сказать", инченъ 
„который должен спуститься*, ч>ченъ „который должен есть, 
который есг (всегда, часто), которые едят*.

Отрицательная форма образуется с помощью этих же аффик
сов, которые присоединяются к отрицательной основе глагола.

Примеры: паспачанъ (пасаа-{-чанъ), сыхпачанъ, саппачанъ, тут- 
пауанъ, киспеченъ, тбкпеченъ, читпеченъ...

Танъда от сапчанъ колхозниктар культстанда хончалар (Кол
хозники, которые завтра должны косить, ночуют в культстане). 
Угренуенъ школаны наауылап пуд!р-салганнар (Школу, в кото
рой должны учиться, т. е. в которой будут учиться, отстроили 
заново).

Хармахтачанъ чирге пар (Ступай к месту, где обычно удят, 
кладут удочку). П1ст1нъ колхозта чугурченъ торат пар. (В  нашем 
колхозе есть бегун—гнедой конь). Хакасскай автономнай область
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мал тутчанъ область полча (Хакасская автономная о б л а с т ь -  
область, занимающаяся скотоводством, букв, которая держит 
скот). Алында чох чоос ю’з1лершнъ ч^ценъ тамахтары, кисченъ 
кип-азахтары чох полган (Прежде у бедняков не было пищи и 
одежды, букв, еды, которую едят, одежды, которую носят).

Имя будущего времени уанъ-ченъ, чанъ-ченъ без всякого- 
аффикса заменяет 3-е л. ед. числа прошедшего времени много
кратного (см. § 92).

§  73. Форма причастия настоящего времени выражает содей
ствие или состояние (длительное), присущее предмету в настоя
щем (частично —в прошлом).

Примеры: чуртапчатхан анъ (живущий зверь), парчатхан Ki3 i 
(идущий человек), палыхтапчатхан aricax (рыбачащий старик), 
ахчатхан суг (текущая вода), тогынчатхан ю з1лер (работающие 
люди), угренчеткен пала (учащийся ребёнок), шлбинчеткен Ki3i 
(незнающий человек), агас бсчеткен чир (земля, где растут де
ревья), мал чбрчеткен чир (земля, где ходит, пасётся скот).

Форма причастия настоящего времени—сложная: она обра
зована из соединительного деепричастия основного глагола и 
причастия на ган-хан глагола „чат“ (гл. чат. см. § 94).

Основа, оканчивающаяся на согласный, образует причастие 
настоящего времени в сокращённой форме.

Примеры: парчатхан [идущий, едущий (туда), пасчатхан (пи
шущий), тутчатхан (держащий), хыгырчатхан (читающий), саап- 
чатхан (ударяющий), айланчатхан (возвращающий).

Основы, оканчивающиеся на гласный, образуют причастие 
настоящего времени в полной деепричастной форме.

Примеры: анънапчатхан (охотящийся), тастапчатхан (бросаю
щий), чоохтапчатхан (говорящий), узупчатхан (спящий).

В том случае, когда гласные основного глагола передние, 
причастная форма „чатхан* принимает форму „четкен“.

Примеры: килчеткен (идущий, едущий (сюда), инчеткен (спу
скающийся), угренчеткен (учащийся), сблепчеткен (говорящий), 
кбрчеткен (смотрящий), бсчеткен (растущий), юлепчеткен (про
сящий, ищущий).

Отрицательная форма причастия настоящего времени обра
зуется путем сочетания отрицательного деепричастия основного 
глагола с причастием глагола „чат“.

Примеры: парбинчатхан, ойнабинчатхан, сблебинчеткен, кил- 
бинчеткен.

Примеры: 1) Агбанга кире ахчатхан сутларныиъ палыгы 
тынъ сим1с полча (рыба рек, впадающих в Абакан, очень жир
на); п1ст1нъ класста хомай угренчеткен Ki3i n ip  дее чогыл (в 
нашем классе совершенно н ет учащихся плохо (нет человека уча
щегося плохо); сагам ineK саапчатхан ипч1 синшъ I енъ полча 
ба? (доящая сейчас коров женщина твоя ли мать?).

2. Пудуруп мында чбрчеткен атты кбргезшъ ме? (Ты видел 
коня, который здесь недавно ходил?); кичее мында одырып 
чоохтасчатхан Ki3 iui таныпчазынъ ма? (ты узнаёшь человека, ко
торый вчера, сидя здесь, разговаривал?)
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Причастная форма настоящего времени сложная без всякого 
аффикса замещает 3-л. ед. ч. настоящего—прошедшего времени 
длительного.

§  74. Причастная форма настоящего времени 2-я выражает 
действие и состояние, начавшееся в прошлом, продолжающееся 
в настоящем и еще не законченное.

Примеры: париган (идущий, едущий (туда); килиген (идущий, 
едущий (сюда).

Примеры: T i r i  килиген автомобильге кордек (посмотри-ка на 
автомобиль, который идет сюда), тайгазар париган анъчыларнанъ 
мин турче чоохтазып тургам (я поговорил немного с охотника
ми, направляющимися в тайгу).

§  75. Форма причастия несовершенного выражает действие, 
ещё несовершившееся, но ожидаемое; состояние, еще не насту
пившее, но ожидаемое.

Примеры: килгелек Ki3i (еще не пришедший человек), айлан- 
талах анъчы (еще не возвратившийся охотник), угренгелек пала 
(еще не учащийся ребенок), бскелек от (еще не выросшая 
трава).

Форма причастия несовершенного образуется путём присое
динения аффикса „халах-келек, галах-гелек*:

а) При основах с задними гласными аффикс „халах-галах*.
б) При основах с передними гласными—аффикс „келек-гелек*.
в) При основах на глухой согласный—аффикс .халах-келек*.
г) При основах на звонкие согласные—аффикс „галах-гелек*.
Примеры: пасхалах „еще не написанный, не написавший",

чатхалах (еще не лежащий, не лёгший), хапхалах (еще не схва
ченный, не хвативший), кискелек (еще не резанный, не резавший), 
читкелек (еще не дошедший, не достигший), паргалах (еще не 
ушедший), халгалах (еще не оставший), нангалах (еще не воз
вратившийся домой), сомгалах (еще не искупавшийся), кбргелек 
(ещё не смотревший), килгелек (еще не пришедший), ингелек 
(еще не спустившийся), имгелек (еще не сосавший).

При основах на гласный получается стяжённэя форма с аф
фиксом алах-елек.

Примеры: анънаалах (ещё не охотившийся), ойнаалах (еще 
не игравший), толеелек (еще не плативший), солеелек (еще не 
-говоривший).

Примеры: 6д1ргелек анънынъ теерез:н сойбачанъ (со зверя, 
'Которого еще не убили, шкуры не снимают); пысхалах пугдайны 
киспе (не созревшую пшеницу не жни); син анънаалах к!з! анъ 
онъдайын шлбинчезшъ (ты, еще не охотившийся человек, не 
знаешь навыков зверя); син1нъ харындазынъ угренерге парран 
м а?—Чох, паргалах „Уехал ли твой брат учиться?—Нет, еще не 
уехал*.

Глагольное имя несовершенного действия (см. § 106).
§ 76. Форма причастия возможного выражает действие или 

состояние: наступление которых возможно, но не обязательно 
(почсялуй что, «похоже что будет*).
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Примеры: атхадыг (пожалуй застрелит, похоже, что будет за 
стрелен), читкед1г (похоже, что дойдет, может быть достигнет).

Форма причастия возможного образуется с помощью аффик- 
<а ха тыр-кед1г—хадыр—кед1Г.

§  77. Форма глагольного имени постоянного времени, выра
жающая признак предмета, присущую ему особенность, обра
зуется посредством аффикса аачы-еечк

Примеры: чбрееч! Ki3i (все время ходящий человек), узаачы 
•(человек, который все время спит), ырлаачы (певучий, много 
поёт), ойнаачы (игрок), хысхыраачы (крикун), кулееч1 (человек, 
который все время смеется).

П р и м е ч а н и е :  Это глагольное имя, в отличие от выше
приведенных, употребляется в предложении без определенного. 
Напр., чбрееч1 „тот, который бродит, ходит, и в том же значе
нии „чбрчеткен K i 3 i “ (ходящий человек).

Д Е Е П Р И Ч А С Т И Е

§ 78. Деепричастные формы уточняют действие главного гла
гола, указывают обстановку, его сопровождающую и как тако
вые они не могут быть сказуемым законченного предложения.

Деепричастие образуется от глаголов:
1. От глаголов, стоящих в основной форме. Примеры: ки лт , 

чоохтанды, чоохтады (придя, говорил); аны KOpin, тохтааттым 
{видя его, увидев его, остановил); тиин шстенъ тизнт ойлапча
(белка, убегая от нас, поскакала); тайгаданъ инш, ибзер иары- 

бысты (спустясь из тайги, пошёл по направлению к дому).
2. От глаголов, стоящих в залоговой форме (г. е. от имею

щих аффиксы залогов). Примеры: Ат к!стезш, K i 3 i  чоохтазып 
танысчанъ (Кони знакомятся, когда ржут; люди знакомятся, 
разговаривая). Шстшъ СССР-дагы ктен'Ллер, коммустическай 
партияга устап-пастадып, коммунистическай обществоны пудур- 
парар учун куресчелер (Трудящиеся нашего СССР, руководи
мые коммунистической партией, борются за построение комму
нистического общества).

3. От сложных глагольных форм. Примеры: Хароол, ол t o f u c -  
ты тогын-салып, тынанча (Хароол, окончив эту работу, отды
хает), книганы садып-алып, ибзер агылган (купив книгу, принёс 
её домой); iKi хозанны артынып - алып, анъчы арыгдянъ сых- 
килген (Навьючив на коня двух зайцев, охотник выехал с остро
ва, или, взвалив на себя двух зайцев, охотник вышел с острова).

Глагол с отрицанием (отрицательная глагольная основа) не 
•бразует от себя деепричастие. Исключение составляют отрица
тельные деепричастия пин—бин и панда—банда*1.

Деепричастие образует сложные формы глаголов, являясь од- 
■им из составляющих их элементов.

1 Эти формы не являются исключениями, а представляют, по-нашему 
мнению, отрицательные формы деепричастия. (Ред.)
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Примеры: П5з1к уяух-чбрген аэроплан кбр!нмин-парды (Высо
ко летящий аэроплан стал невидимым).

Когда в предложении несколько' глаголов, обычно только 
последний получает законченную глагольную форму, остальные 
имеют форму деепричастий.

Примеры: Анъчылар. ырах парыбызып, кбп тиинге учурап па- 
рып, ур чбргеннер (Охотники, далеко отправившись, встретив 
много белок, долго охотились (ходили); Хан тузында садыгчы- 
лар, хакас 1стенч1 чоннарны микелеп, арагананъ H 3ip Tin,  пар-чох 
нимелерш тикке алып алчанънар (во время царизма торговцы 
обманывали трудящиеся массы, спаивали водкой, задаром отби
рали все, что у них было).

§  79. Деепричастная форма, оканчивающаяся на п, называет
ся соединительным деепричастием. Она образуется посредством 
аффикса п. К основам, оканчивающимся на согласный звук, аф
фикс ,п “ присоединяется при помощи соединительного гласного- 
ы —i.

Примеры: парып (пойдя, идя), ки лт  (придя, приехав), айланып 
(возвратившись, возвращаясь), хорыгып (испугавшись), алып (бе
ря, взяв), азып (заблудившись, заблудясь), пирш (давая, дав), 
турып (стоя, встав).

Сокращённая или усечённая форма соединительного деепри
частия не имеет аффикса п и формально совпадает с основой» 
глагола. Усечённая форма образуется от основы на согласный 
звук1.

Примеры: пар, кил, ал, тур, айлан.
Деепричастие соединительное соответствует по значению д ее

причастию настоящего и прошедшего времени русской грам
матики.

Примеры: азахха турып чоохтапча (говорит, стоя (на ногах);, 
азахха турып чоохтады (вставши (на ноги), сказал).

Но оно может иметь и значение будущего времени в таких 
сочетаниях, как анънап парды (охотиться пошёл).

Деепричастием соединительным выражается причина следую
щего действия, обстановка следующего действия. При глаголах 
движения цель действия (занятие, промысел и т. д ).

Примеры: олганнар азых алып-алып, хой хадарарга парган- 
нар (ребята, взяв еду (запас), пошли пасти овец), алында хакас- 
тарнынъ малы б з б г т ,  агырып, тынъ блченъ (прежде у хакасов 
скот, голодая и болея, сильно падал), nlc чистектеп чбргеб!с 
(мы ходили за ягодами), мы ходили собирать ягоды, собирая- 
ходили).

Соединительное деепричастие йожет быть переводимо:

1 Точнее: усечённая форма деепричастия на п образуется лишь от гла
гольных основ на согласный звук, если за этим деепричастием идёт вспомога
тельный глагол или аффикс, начинающийся также с согласного звука. Напр., 
пас-счл вместо пазып сал, пасча вместо пазыпча, во: пазып аягаи , п азы - 
б ы схан , ырлап кврген ... и т. д., а не пас-алган, п ас-ы ххан , ырла кбрген..- 
(Р ед).
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1. Русским изъявительным наклонением.
Примеры: Мылчаа парып, чуундым (Сходил в баню и вы

мылся).
2. Неопределённым наклонением.
Примеры: ахча юлеп парча (идёт просить денег). Анънап 

парча (идёт охотиться).
3. Наречиями.
Примеры: Апсах тамкы тартып одырча (старик, сидя, курит 

табак), су f куулеп ахча (с шумом течёт река (шумя, течёт).
4. Соединительное деепричастие в сочетании с вспомогатель

ными глаголами соответствует глаголам совершенного вида.
Примеры: Пар-килген (сходил), парыбысхан (ушёл), кбрш ал- 

ган (посмотрел).
§  80. Деепричастная форма соединительная 2-ая образуется 

путем присоединения аффикса—абас-ебес.
Примеры: Тогынабас (работая, поработав), парабас (идя, уйдя), 

полабао, (быв, бывши), сыгабас (выходя, выйдя), айланабас 
(возвращаясь, вернувшись), килебес (придя, приходя), кбребес 
(видя, уви дев) ,  Kipe6ec (входя, войдя), идебес (делая, сделав).

Основы, оканчивающиеся на гласный, принимают аффикс 
б ас-б ес ,  причём конечный гласный меняют на долгое и.

Примеры: Ойнибас (играя, играв), узибас (спя, спав), санибас 
(считая, сосчитав), сблибес (говоря, сказав), чибес (поедая, съев).

§  81. Деепричастная форма сложная, обозначающая продол
жительное действие или состояние, образуется из деепричастной 
формы (полной или усечённой) основного глагола и соедини
тельного деепричастия глагола чат. В том случае, когда глас
ные основного глагола передние, глагол „чат“ принимает форму 
„чет" (согласно закону гармонии гласных). Эта форма может 
быть переведена по схеме „когда делал то-то“, „когда совер
шалось то-то“ и по значению соответствует русскому деепри
частию настоящего времени.

Примеры: Одырчадып (сидя, когда сидел), парчадып (идя, 
когда шёл), айланчадып (возвращаясь, когда возвращался), чур- 
тапчадып (живя, когда жил), анънапчадып (охотясь, когда охо
тился), чбрчедш (ходя, когда ходил), инчедш (спускаясь, когда 
спускался), килчедш (идя сюда, приходя, когда шёл сюда), 
пирчед1п (давая, когда давал).

Примеры: О л, чахсы тогынчадып, кбп ахча тогынып алды 
(Он, хорошо работая, заработал много денег); пу апсах, хой ха- 
дарчадыа, колхозха тынъ улуг доход пирче (этот старик, пася 
овец, колхозу даёт большой доход); nic чолча килчед!п, чазыда 
аттар кбргеб!с (Когда мы ехали по дороге (идя, ехав по дороге), 
в поле видели коней), мин тайгада чбрчедш, кбп чистек Teepin 
адгам (Когда я ходил по тайге, я набрал много ягод (ходя в тайге).

$  82. Форма деепричастия, которая образуется путём присое- 
дивевия к глагольной основе аффикса а-е, называется слитным 
ДввЬричастием.

Примеры: Пара (идя туда (уходя), айлана (возвращаясь), ту- 
дуд| (держа), ctJFa (выходя), коре (смотря), киле (приходя).
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При образовании слитного деепричастия глагольные основы, 
оканчивающиеся на гласный звук, меняют свой конечный глас
ный на долгое „и“.

Примеры: тасти (бросая), анъни (охотясь), сбли (говоря), чбли 
(прислоняясь).

Слитное деепричастие выражает действие, сопутствующее 
действию главного глагола, уточняет и определяет характер дей
ствия следующего за ним глагола по его результату: служит 
для выражения направления или положения, силы или степени 
действия, количества и быстроты действия.

Примеры: ол одыра узаан (он сидя спал), ол адайнынъ пазын 
чара саабысхан (он пробил голову собаке), аэроплан талай кич1ре 
учух-парыбысхан (аэроплан пролетел через море), мин стенаны 
бтре атыбысхам ( я прострелил насквозь стену).

Слитное деепричастие по своему значению близко наречиям 
русского языка.

Примеры: кбаекке толдыра cyF ур-салган (налил дополна 
ведро водой), пу чазыда коп acrbiF, кбп мяллыг колхозтар тол
дыра (в этой степи много колхозов имеющих много хлеба и 
много скота).

§ 83. Форма деепричастия, которая образуется путём присое
динения аффикса ала-еле, называется деепричастием предвари
тельного действия.

Примеры: Пара ла (уйдя, как ушёл), туда ла (схватив, как 
схватил), паза ла (написав, как написал), ала ла (взяв, как взял) 
киле ле (придя, как пришёл) (так и и...), коре ле (увидев, как 
увидел (так и...).

Основы на гласный меняют конечный гласный на долгое «и».
Примеры: тасти ла (бросав, как только бросил), пасти ла 

(начав, как только начал), узи ла (заснув, как только заснул), 
сбли ле (сказав, как только сказал).

Деепричастие предварительное выражает действие, предшест
вующее действию главного глагола, действие, после соверше
ния которого, начинается действие главного глагола.

Примеры: киле ле, изеннест1 (придя, поздоровался. Как толь
ко пришёл, поздоровался), сиш коре ле, тохтабысхам (как толь
ко тебя увидел, остановился. Увидя тебя, остановился).

§ 84. Форма деепричастия предельно-предварительная обра
зуется путем присоединения аффикса гали-хали.

Примеры: паргали (с тех пор, как ушёл), тургали (с тех пор, 
как встал), кялгели (с тех пор, как пришёл).

При основах на гласный присоединяется аффикс али-ели.
Примеры: тохтали (с тех пор, как остановился), сблели (с тех 

пор, как сказал, как заговорил).
Примеры: Совет улгуз1 тургали совхозтар, колхозтар тыып- 

чалар, социализм полгали, стахановецтар бсчелер (с тех пор, 
как установилась советская власть, крепнут колхозы и совхозы. 
С тех пор, как стал социализм, вырастают стахановцы (из пес
ни). Мвя, мында угренгели, ибге нанмадым (с тех пор, как я 
здесь учусь, я не ездил домой).
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§ 85. Форма деепричастия предела образуется посредством 
аффикса ганча-генче, ханча-кенче:

а) При основах с задними гласными—аффикс ханча-генче.
б) При основах с передними гласными—аффикс кенче-генче.
в) При основах на глухой согласный —аффикс ханча-кенче.
г) При основах на звонкий согласный—аффикс ганча-генче.
д) При основах на гласный—анча-енче.
Примеры: тутханча (пока держал, держа), а т х а н у а  (пока стре

лял, стреляя), хысханча (пока вешал, вешая), х а п х а н ц а  (по^а х в а 
тал, схватывая), читкенче (пока доходил, достигая), кискенче 
(пока резал, разрезая), парганча (пока шёл, приходя), халганча 
(пока остаётся), килгенче (пока приходит), ьбргенче (пока смот
рит), сблеенче (пока говорит).

Отрицательная форма образуется от отрицательно! глаголь
ной основы на па, пе... посредством аффиксов ганча-генче. 
Ввиду выпадения г-г между двумя гласными, после слияния 
этих двух аффиксов образуется стяжённый долгий гласный 
звук.

Примеры: Парбаануа (пока не пошёл, пока не поехал), кил- 
беенче (пока не пришёл, пока не приехал)

Форма деепричастия предела обозначает предел для действия 
главного глагола.

Примеры: Син хойларны сур-килгенче, мин чиир ниме тим- 
неп-саларбын (пока ты пригонишь овец, я приготовлю пищу (что- 
нибудь поесть); n ic  анда кун юргенуе пол-салгабыс (мы про
были там до заката солнца (пока не зашло солнце).

§ 86. Деепричастие отрицательное образуется посредством 
аффиксов пин-бин, мин.

При основах на глухой согласный присоединяется аффикс 
пин.

Примеры: атпин (не стреляя, не выстрелив), киспии (не раз 
резая).

При основах на гласный и на согласный р, л, г, й присое
диняется аффикс бин, а на носовые—мин. (Ред).

Примеры: парбин (не уходя, не уезжая, не уйдя, не уехав), 
анъвабин (не охотясь), корбин (не смотря, не посмотрев), 
килбин (не приходя, не придя), сблебин (не говоря, не сказав).

Примеры: flip дее ниме чоохтабин парыбысхан (ничего не 
сказал, уш ёл —ничего не сказав, ушёл); пу кускузш аба ш1не 
чатпин тынъ ур чбрген (этой осенью медведь не ложился в бер
логу и долго ходил—не ложась, долго ходил). Сом—соммин.

ПОВЕЛИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ

§ 87. Повелительные формы обозначают приказание, пове- 
ление, Просьбу или пожелание совершить действие.

П р и м е ч а н и е :  Обращение к 1-му лицу (т. е. обращение ко 
мае; одному, к нам многим, к нам двоим) обозначает высказан
ное желание совершить действие.
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1. Повелительная форма 2-го л. ед. ч. обозначает приказание 
или просьбу совершить действия, обращенные к 2-му л. ед . у. 
(к одному лицу).

Формой обращения к 2-му л. ед. ч. является основа глагола.
Примеры: тут (держи), тарт (тяни, тащи), пас (пиши, ступай), 

ат (стреляй), пар (иди), хал (оставайся), тогын (работай), сом  
(купайся), кис (надевай), ic (пей), кой (гори), ин (спускайся), 
кил (приходи), Kip  (входи), угрен (учись), сыйла (дари, угощай), 
сана (считай), алта (перешагивай), сэры (заматывай), узу  (спи), 
к1ле (проси), толе (плати), сине (мерь), 4t (ешь).

Отрицательная форма обозначает приказание или просьбу не 
совершать действие, обращённую ко 2-му л. ед. ч.

Примеры: тутпа (не держи), тартпа (не тяни, не тащи), паспа 
(не пиши), атпа (не стреляй), парба (не поезжай), одырба (не 
сиди), халба (не оставайся), айланма (не возвращайся), сомма 
(не купайся), киспе (не надевай), icne (не пей), кбйбе (не гори), 
инме (не спускайся), килбе (не приходи), Ki p6 e  (не входи), сый- 
лаба (не дари, не угощай), санаба (не считай), алтаба (не пере
шагивай), сарыба (не заматывай), узуба (не саи), к!лебе (не про
си), тблебе (не плати), синебе (не мерь), 4i6e (не ешь).

Примеры: Иртен иртбк тур, ананъ школаа пар (вставай рано 
утром и иди в школу), суг агыл (принеси воды), ч з х с ы т о р ы н  (хоро
шо работай); тирл1г атты сугарба (потного коня не пой), хозан- 
нанъ сим1с ит сагыба (не жди от зайца жирного мяса).

Значение повелительной формы 2-го л. ед. ч. имеет глаголь
ная форма на санъ-сенъ; зан ъ-зенъ , которая выражает более  
вежливую просьбу (менее категорическое приказание).

Примеры: салзанъ (положи, положил бы, если б ты поло
жил), алзанъ (возьми, взял бы, если бы ты взял), парзанъ (сту
пай, иди, поезжай туда, поехал бы, пошёл бы, если б ты пошёл, 
поехал), пирзенъ (дай, дал бы, если бы ты дал), кбрзенъ (пог
ляди, смотри, смотрел бы, если бы, если б посмотрел), тутсанъ 
(держи, держал бы, если б держал); сапсанъ (ударь, бей, если б 
ударил), киссенъ (надень, надел бы, если б надел), 1ссенъ (пей, 
пил бы, если б пил! Син пу нимен1 алзанъ (эту вещь возьми, 
взял бы ты эту вещь)

2. Повелительная форма 2-го л. множ. ч. обозначает прика
зание или просьбу совершить действие, обращённое к несколь
ким лицам (сделайте вы, да сделаете вы). Образуется путем 
присоединения аффикса нъар-нъер (ы нъар-инъер) к глаголь
ной основе.

При основах с задними гласными присоединяется аффикс 
'нъар-ынъар, при основах с передними гласными—аффикс нъер- 
инъер.

Примеры: сыйланъар (дарите), сананъар (считайте), тастанъар 
(бросайте), узунъар (спите), к!ленъер (просите), тбленъер (пла
тите), чшъер (ешьте).

При основах, оканчивающихся на согласный звук, аффикс 
нъар-нъер присоединяется при помощи соединительных гласных 
ы-i.
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П р и м е ч а н и е :  При этом глухие согласные озвончаются.
Примеры: тудынъар (держите), сабынъар (ударяйте), пазы- 

нъар  (пишите), парынъар (идите, поезжайте), агылынъар (прине
сите), одырынъар (садитесь), салынъар (положите), сомынъар 
(купайтесь), айланынъар (возвращайтесь), т т н ъ е р  (шейте), киз!- 
нъер  (надевайте), юршъер (входите), кбршъер (смотрите), кшп- 
въер  (приходите, приезжайте).

Отрицательная форма: Сыйлабанъар (не дарите, не угощайте), 
•санабанъар (не считайте), узубанъар (не спите), парбанъар (не 
ходите), тблебенъер (не платите), ч1бенъер (не ешьте), килбенъер 
(не приходите), тутпанъар (не держите), саппанъар (не ударяй
те), паспанъар (не пишите), читпенъер (не доходите), киспенъер 
{не надевайте).

Примеры: Прай страналарнынъ пролетарийлерь шржленъер! 
(Пролетарии всех стран, соединяйтесь!); аргыстар, чбпт1г тогыны- 
нъар (Товарищи, дружно работайте), аргыстар, колхозтарны 
улам на тынъ пик ид(нъер (Товарищи, ещё больше укрепляйте 
колхозы).

3. Повелительная форма 3-го л. ед. ч. обозначает требование 
или пожелание, чтобы действие было совершено третьим лицом 
(пусть сделает то-то). Данная форма образуется путем присое
динения к глагольной основе аффиксов сын-сш, зы н -зш .

При основах с задними гласными присоединяются аффиксы  
1ЫН-ЗЫН, при основах с передними гласными —аффиксы С1Н зш .

При основах на глухой согласный присоединяется аффикс 
сын-сш.

Примеры: хапсын (пусть схватит), сапсын (пусть ударит), пас- 
сын (пусть пишет), атсын(пусть стреляет), еыхсын (пусть выходит), 
киссШ (пусть наденет), читан (пусть дойдёт), итсж (пусть сде
лает).

При основах, оканчивающихся на гласный и на согласный 
звонкий, присоединяется аффикс зын-зш .

Примеры: парзын (пусть идет, едет), халзын (пусть останет
ся), сомзын (пусть купается), айланзын (пусть вернётся), килзш 

(пусть приходит), Kip3iH (пусть входит), кбрзш (пусть смотрит); 
инз!н (пусть спустится), эмзш (пусть сосёт), сыйлазын (пусть 
угЬщает), саназын (пусть считает), узузын (пусть спит), тблезш 
(пусть платит), сблезш (пусть говорит), 4i3iH (пусть ест).

П р и м е ч а н и е :  Основы на согласный „с“ в повелительной 
форме 3-го л. ед. ч. имеют два „са. Примеры: пассын (пусть пи
шет), КИСС1Н (пусть надевает).

Отрицательная форма 3 лица образуется от отрицательных 
■гдагольных основ.

Например: хаппазын (пусть не хватает), саппазын (пусть не 
ударяет), паспазын (пусть не пишет), атпазын (пусть не стре
ляет), сыхпазын (пусть не выходит), киспезш (пусть не надевает), 
чвтпез1в (пусть не доходит), парбазын (пусть не идёт), халбазын 
(пусть нё остаётся), килбезш (пусть не приходит), кбрбезш 
^пусть йе смотрит), сыйлабазын (пусть не угощает, не дарит),
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узубазын (пусть не спит), айланмазын (пусть не возвращается), 
соммазын (пусть не купается), инмезш (пусть не спускается), 
эммезш (пусть не с^сёт).

Примеры: Изен ползын Советскай Армия! (Да здравствует 
Советская Армия!), чахсы тогынзын (пусть хорошо работает), 
чыылыга парзын (пусть идёт на собрание).

4. Повелительная форма 3-го л. множ. ч. выражает пожела
ние или требование, чтобы действие было совершено третьими 
лицами (пусть сделают то-то). Образуется путем присоединения 
аффикса „сыннар-сшнер, зыннар-зш нер“ (аффиксы сын-зын, 
c iH  зш , окончания множ. числа нар-нер).

Примеры: Сапсыннар (пусть ударяют), пассыннар (пусть пи
шут), атсыннар (пусть стреляют), сыхсыннар (пусть выходят), ит- 
ciHHep (пусть делают); киссжнер (пусть надевают), парзыннар 
(пусть уходят), халзыннар (п у а ь  остаются), айланзыннар (пусть 
возвращаются), сомзыннар (пусть купаются), кил?1ннер (пусть 
приходят), кбрз1ннер (пусть смотрят), ишшнер (пусть спускают
ся), эмз!ннер (пусть сосут), сыйлазыннар (пусть дарят), саназын- 
нар (пусть считают), узузыннар (пусть спят), толез1ннер (пусть, 
платят), сблезшнер (пусть говорят), ч1зшнер (пусть едят).

Примеры на отрицательную форму:
Саппазыннар (пусть не ударяют), паспазыннар (пусть не пи* 

шут), атпазыннар (пусть не стреляют), сыхпазыннар (пусть не 
выходят), киспезшнер (пусть ве одевают), читпезшнер (пусть не  
доходят), сыйлабазыннар (пусть не дарят), санабазыннар (пусть 
не считают), узубазыннар (пусть не спят), тблебезШнер (пусть 
не платят), сблебез1ннер (пусть не говорят).

Примеры: палалар узузыннар (пусть дети спят)  ̂ пуун чыы
лыга килзШнер (пусть они сегодня приходят на собрание), книга- 
ларныалзыннар (пусть возьмут книги).

5. Повелительная форма 1-го л. ед. ч. (форма желания, на
мерения совершить действие, выраженное говорящим „сделаю  
то то‘ , образуется путем присоединения аффикса нм (наблюдает
ся долгое и).

Примеры: парим (пойду, да пойду), хыгырим (почитаю, да по
читаю), чууним (вымоюсь), халнм (останусь); салим (положу),, 
пазим (напишу), тудим (подержу), хазим (покопаю), тастим (бро
шу), анъним (поохочусь), ойним (поиграю)» кбрим (погляжу, по
смотрю), чугурим (побегу), килим (приду), угреним (поучусь), 
идим (сделаю), кизим (надену), кбз*дим (покажу), т1гим (пошью), 
синим (померю), сблим (скажу).

Отрицательная форма: парбнм (не пойду), хыгырбим (ее 
рочитаю), халбим (ве останусь), салбим (не положу), тастабнм 
(не брошу), анънабим (не поохочусь), паспям (не напашу), тут- 
пнм (не подержу), хаспим (не поиолаю), чуунмим (не помоюсь), 
айлавмам (не веркусь), соммим (не покупаккь), Ч ^урбим  {не 

кнлбим (не приду), кбрбйм |не погляжу), свнебйц Дее 
|ю), сблебим (не скажу), итшям (не сделаю), кисаим (не ва- 

дену) Икоим (не сошью), угреньим (яе поучусь)/ эммнм (не 
пососу).



Харыадазыма письмо (niniKTi) пазим (напишу-ка я письмо 
моему брату), мында халим (останусь-ка я здесь), хапчагай чугу- 
рим (ладно, побегу-ка скорее).

6. Повелительная форма (форма пожелания) 1-го л. множ. ч . 
обозначает желание совершить действие, выраженное говоря
щими (двумя или несколькими)1.

1. Повелительная форма 1-го л. множ. ч. двойственная (да 
сделаем мы двое) образуется путем присоединения аффикса 
анъ-енъ.

При основах с задними гласными—при помощи аффикса анъ.
Примеры: пазанъ („напишем* (мы двое), туданъ („станем дер

жать* (мы двое), сабанъ („ударим” (мы двое), сыганъ(.выйдем* (мы 
двое), чоохтазаанъ („поговорим* (мы двое), паранъ (.пойдём  
(мы двое), айлананъ (вернёмся), одыранъ (сядем), соманъ 
(станем купаться), халанъ (останемся), тогынанъ (станем работать).

При основах с передними гласными употребляется аффикс 
енъ. Кизенъ (наденем), иденъ (сделаем), Т1генъ (сошьём), кбренъ 
(посмотрим), чугуренъ (побежим), иненъ (спустимся), киленъ 
(придём), угрененъ (поучимся).

Основы на гласные а-е в повелительной форме 2-го л. мн. ч. 
имеют два конечных гласных „аа-ее“: один из них—конечный 
гласный основы, другой начальный гласный аффикса. Основы 
на гласные ы -i, у -у  меняют свой конечный гласный на а-е.

Примеры: сыйлаанъ (давай подарим), чуртаанъ (давай жить), 
ойнаанъ (давай играть), тастаанъ (давай бросим), узаанъ (давай 
спать), к!леенъ (давай просить), тблеенъ (давай платить), синеенъ 
(давай мерить), чеенъ (давай есть, поедим).

Отрицательная форма: тутпаанъ (давай не будем держать), 
атпаанъ (давай не будем стрелять), саппаанъ (давай не ударим), 
сыхпаанъ (давай не будем выходить), чоохтаспаанъ (давай не 
будем разговаривать), парбаанъ (давай не пойдём), одырбаанъ 
(давай не сядем), халбаанъ (давай не останемся), ойнабаа1нъ 
(давай не будем играть), сыйлабаанъ (не будем дарить), таста- 
баанъ (не будем бросать), узубаанъ (давай не будем спать), чуун- 
маанъ (давай не будем умываться), соммаанъ (давай не будем  
купаться), киспеенъ (давай не надевать), т!кпеенъ (давай не будем  
Шить), итпеенъ (давай не делать), кбрбеенъ (давай не будем  
сйотреть), чугурбеенъ (давай не бегать), килбеенъ (давай не при
дём); сблебеенъ (давай не говорить), тблебеенъ (давай не платить), 
синебеевъ (давай не мерить), угренмеенъ (давай не учиться), 
эммеенъ (давай не сосать).

2, Повелительная форма 1-го л. множ. ч. множественная (да 
сделаем мы многие) образуется путем присоединения аффикса 
аяъар-енъер.

При» основах с задними гласными прибавляется аффикс анъар.

* Точнее: данная форма выражает вежливое обращение говорящего одному 
многим слушающим совершать какое-то действие, включая в их число и 

сёМОГО сев», вроде как: пойдёмте, послушаемте, идёмте .. .
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Примеры: Паспаанъар (давайте не будем писать), тутпаанъар 
(давайте не будем держать), саппаанъар (давайте не будем уда
рять), сыхпаанъар (давайте не будем выходить), чоохтаспаанъар 
(давайте не будем разговаривать), парбаанъар (давайте не пое
дем), айлананъар (давайте возвратимся), одыранъар (давайте ся
дем), соманъар (давайте купаться), халанъар (давайте останемся).

При основах с передними гласными прибавляется аффикс 
енъер.

Примеры: Кизенъер (давайте наденем), иденъер (давайте сде
лаем), т1генъер (давайте сошьём, шить), киленъер (давай при
дём), угрененъер (давайте станем учиться), иненъер (давайте 
спустимся).

Основы на гласные а-е в повелительной форме 2-го л. множ. 
числа имеют два гласных аа-ее, основы на гласные ы-и, у -у  
меняют свой конечный гласный на а-е.

Примеры: Сыйлаанъар (давайте подарим), тастаанъар (давайте 
бросим), узаанъар (давайте будем спать), к1леенъер (давайте 
будем просить), тблеенъер (давайте будем платить), синеенъер 
(давайте будем мерить), чеенъер (давайте поедим).

Отрицательная форма: паспаанъар (давайте не будем писать), 
тутпаанъар (давайте не будем держать), сыхпаанъар (давайте не 
будем выходить), саппаанъар (давайте не будем ударять), парбаа
нъар (давайте не пойдём), халбаанъар (давайте не останемся), тас- 
табаанъар (давайте не бросим), узубаанъар (давайте не будем  
спать), айланмаанъар (давайте не вернёмся), соммаанъар (давайте 
не будем купаться), киспеенъер (давайте не наденем), итпеенъер 
(давайте не сделаем), т1кпеенъер (давайте не будем шить), кбр- 
беенъер (давайте не будем смотреть), килбеенъер (давайте не 
придём), сблебеенъер (давайте не будем говорить), угренмеенъер 
(давайте не будем учиться).

Че суга сомарга паранъ (Ну, идем-ка купаться); колхозтарны 
большевистскай, колхозниктарны зажиточнай иденъер (сделаем 
колхозы большевистскими, колхозников зажиточными), аргыстар, 
чбшчг тогынанъар (товарищи, давайте дружно работать).

П р и м е ч а н и е :  Повелительные формы сочетаются и с час
тицей „тах-дах, тех дек“ (в значении сделаю-ка, сделай-ка).

Примеры: пиримдек (отдам-ка, дам-ка), кбрдек (смотри-ка), 
чаттах (полежи-ка), паранъдах (пойдем-ка мы вдвоём), идшъер- 
дек (сделайте-ка), килзшнердек (пусть-ка придут они).

СОГЛАСИТЕЛЬНО-ЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ФОРМА

§ 88. Согласительно-желательная форма означает согласие 
на совершение действия, желание совершить действие. Форма 
3-го л. имеет также значение будущ его времени (действие, пос
ледую щ ее в результате определенных условий). Образуется пу
тем присоединения аффикса хай-кей, гай-гей.

При основах с задними гласными присоединяются аффиксы 
xait-Faft, при основах с передними гласными—аффиксы кей-гей.
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При основах на глухой согласный прибавляется аффикс 
хай-кей.

Примеры: Пасхай (ладно, напишет, пусть напишет), тут- 
хай (ладно, пусть держит, будет держать), сыххай (ладно, 
пусть выйдет, выйдет), атхай (ладно, пусть стреляет, пусть выст
релит), бскей (вырастет, ладно, вырастет, пусть вырастет), кис- 
кей  (наденет, ладно, пусть наденет, пускай надевает), читкей 
{дойдёт, ладно, пусть доходит).

При основах на гласный и на звонкие согласные прибавляет
ся аффикс гай-гей.

Примеры: Паргай (ладно, сходит, пусть сходит), халгай (ладно, 
останется, пусть останется), сомгай (ладно, пусть купается), хы- 
FhipFaft (ладно, пусть читает, почитает, пусть читает), килгей 
(ладно, придёт, хорошо, придёт; хорошо, пусть приходит), кбргей 
(ладно,пусть смотрит, хорошо, посмотрит), ингей(ладно, пусть спус
кается), чугургей (ладно, пусть бежит), угренгей (ладно, пусть 
учится; будет учиться).

Основы на гласный применяют аффикс ей-ай.
Примеры: Сыйлаай (ладно, подарит), ойнаай (ладно, поиграет), 

тастаай (ладно, бросит), узаай (ладно, будет спать, заснёт), 
синеей (померит, ладно, будет мерить), солеей (скажет, ладно, 
поговорит).

Отрицательная форма: снхпаай, паспаай, тутпаай, парбаай, 
халбаай, сыйлабаай, тасгабаай, узубаай, айланмаай, соммаай; кис- 
пеей, итпеей, читпеей. килбеей, корбеей, солебеей, инмеей, эм- 
меей.

Изменение по лицам:

Мин паргайбын (да пойду-ка я, ладно, пойду я), килгейб1н (да 
приду-ка я, ладно, приду я).

син паргайзынъ 
ол паркай 
nic паргайбыс 
cipep ларгайзар 
олар паргайлар

килгейзшъ 
килгей 
килгеиб1с 
килгейзер 
килгейлер

Отрицательная форма:

парбаапбын
парбаайзынъ
парбаай
иарбаайбыс
парбаайзар
парбаайлар

килбеей(мя
килбеейзпгь
килбеей
килбеейбк'
килбеейзер
килбеейлер

Примеры: Чб ырлаайбын (ладно, спою), че, килгейош (ну хо
рошо, приеду), че, парбаапбын (ладно, не поеду), пар-килгейзшъ 
(ладно, ты съездишь, ты сходишь).
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ИЗЪЯВИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ

§ 89. Изъявительные формы обозначают действия, относя
щиеся к настоящему, будущему или прошедшему времени. Эти 
формы принимают личный аффикс, показатель отношения к оп
ределенному лицу (т. е. изменяются по лицам) принимают аф
фикс отрицания.

§ 90. Форма прошедшего времени 1-я образуется с помощью 
аффиксов ты-т1, ДЫ-Д1.

При основах с задними гласными присоединяются аффиксы 
ты -ды , а при основах с передними гласными—аффиксы Ti-дк

При основах на глухой согласный прибавляется аффикс т ы -т и
Примеры: Пасты (писал), сыхты (вышел), сапты (ударил), 

атты (стрелял), кист} (резал), читт1 (доезжал, доехал), TOKTi (лил, 
пролил).

При основах на гласные и звонкие согласные прибавляете* 
аффикс ты -д ь

Примеры: Парды (ушёл), айланды (вернулся), халды (остался)* 
сомды (купался), сыйлады (дарил), тастады (бросал, бросил), 
узуды (спал), килд1 (пришёл, приходил), кбрд1 (смотрел), инд1 
(спускался, спустился), эмд1 (сосал), сблед1 (говорил), к1лед* 
(просил), чШ  (ел).

П р и м е ч а н и е :  Основы на т образуют форму прошедшего 
времени с двумя т. П р и м е р ы :  атты (стрелял), тутты (держал), 
читт! (дошёл), итт1 (сделал, делал^

Отрицательная форма образуется от отрицательной глаголь
ной основы.

Примеры: Паспады, (не написал), от »п асп а* + вды “, сыхпады 
(не вышел), саппады (не ударил), тутпады (не держал); парбады 
(не пошёл), халбады (не остался); сыйлабады (не угощал), таста- 
бады (не бросил), узубады (не уснул) айланмады (не возвра
щался), соммады (ве купался), киспед1 (не надел), читпед! (не 
дошёл), тбкпед! (не лил), килбед! (не пришёл), кбрбед! (не ви
дел), сблебед! (не сказал), к1лебед1 (не просил), ч!бед! (не ел), 
инмед! (не спускался), эммед! (не сосал).

Форма прош едш его времени 1-я

СПРЯЖЕНИЕ

1. Утвердительная форма, 

мин сыхтым (я вышел, выходил) туттым (я держал)
сни сыхтынъ 
ол сыхты 
iiic сых*ыбыс 
clpep сыхтынъар 
оаар сыхтылар

туттынъ
тутты
туттыбыс
туттынъар
туттылар
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Мин TOKTiM (я пролил) 
син тбктшъ
ОЛ TOKTi 
nic TOKTi6ic 
cipep тбки'нъер 
олар тбкплер

кист1м (я разрезал, одел), 
кистшъ
KHCTi
кист1б 1с
кистшъер
кисплер

мин тасталым (я бросил) узудым (я спал) 
син тастадынъ узудынъ
ол таста аы узуды
nic тастадыбыс узудыбыс
cipep тастадынъар узудынъар
олар тастадылар узудылар

сблед1м (я сказал)
сбледшъ
солед!
сблед1б1с
сбледшъер
сблед1лер

мин пардым (я пошёл) 
син пардынъ 
ол парды 
nic пардыбыс 
cipep пардынгар 
олар пардылар

угрещ^м (я учился)
угренд(нъ
угренд*
угренд!б1с
cipep угрендшъер
олар угрендьлер

килд!м (я пришёл)
килдшъ
килд1
КИЛД1б1С
килдшъер
килдыер

айландым (я вернулся)
айландынъ
айланды
айландыбыс
айландынъар
айландылар

2. Отрицательная форма.

мин сыхпадым (я не выходил) 
син сыхпадынъ 
ол сыхпады 
nic сыхпалыбыс 
cipep сыхпадынъар 
олар сыхпадылар

мин тбкпед1м (я не лил) 
син тбкпедШъ 
од тбкпед! 
nic тбкпед1б1с 
cipep тбкпедшъер 
олар тбкпед!лер

мин тастабадым (я не 
бросал) 

син тастабадынъ 
ол тастабады 
nic тастабадыбыс 
cipep тастабадынъар 
олар тастабадылзр

тутпадым (я не держал) 
тутпадынъ 
тутпады 
тутпадыбыс 
тутпадынъар 
тутпадылар

киспед!м (я не резал) 
киспедшъ 
киспед1 
киспед1б!с 
киспед!нъер 
киспед1лер

узубадым(я не спал) сблебед!м (я не го
ворил)

сблебедШъ 
сблебед1 
сблебед)б1с 
сблебед!нъер 
сблебед!лер

узубадынъ
узубады
узубадыбыс
узубадынъар
узубадылар
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мин парбадым (я не уходил) 
син парбадынъ 
о л  парбады

килбедшъ
килбед!

килбед(м (я не приходил)

nic парбадыбыс - 
cipep парбадынъар 
олар парбадылар

килбед1б1с
килбедшъер
килбедыер

мин айланмадым (я не вернулся) угренмед)'м (я не учился)

Примеры: Пу сугны ол киеп  (эту речку он переехал), n ic  
етуун cyFa сомдыбыс (мы сегодня купались в реке). Пу апсах 
пуул чайплзын колхозта хой хадарган (этот старик нынешним 
летом паев колхозе овец). Колхозыбыстынъ азы ты нъчахсы сы хты  
(посев нашего колхоза очень хорошо взошёл). Ойка апсах Ас- 
хыс пазында чуртады (старик Ойка жил в верховье реки Ас- 
кыз).

§ 91. Форму прошедшего времени 2-ю образует глагольное 
имя на ган-ген, хан-кен (см. § 70).

Примеры: Пасхан (писал), сыххан (выходил), сапхан (ударял), 
атхан (стрелял).

Парган (уходил), халган (остался), сомган (купался), айлан- 
ган (вернулся).

Сыйлаан (дарил), тастаан (бросал), узаан (спал), кискен (ре
зал).

Читкен (дошёл), тбккен (лил), килген (приходил), кбрген 
(смотрел)...

Эмген (сосал), инген (спустился), сблеен (говорил), к!леен 
(просил)...

Чеен (ел), сблеен (говорил), имнеен (лечил).
Отрицательную форму образует отрицательная форма гла

гольного имени на паан-пеен, баан-беен , маан-меен.
Примеры: Паспаан (не писал), сыхпаан (не выходил), саппаан 

(не ударял), атпаан (не стрелял), парбаан (не уходил), халбаан 
(не оставался), сыйлабаан (не дарил), тастабаан (не бросал), узу- 
баан (не спал), соммаан (не купался), айланмаан (не возвращал
ся), киспеен (не резал), читпеен (не доходил), тбкпеен (не лил), 
килбеен (не приходил), кбрбеен (не видел), эммеен (не сосал), 
сблебеен (не говорил), шлебеен (не просил), 4i6eeH (не ел).

При спряжении глагольного имени на ган-хан формы 1-го и 
2-то л. как единственного, так и множественного числа теряют 
конечный согласный „н“ (сыххазынъ вместо сыхханзынъ, киске- 
зер вместо кискензер).

син айланмадынъ 
ол айланмады 
nic айланмадыбыс 
cipep айланмадынъар 
олар айланмадылар

угренмедшъ
угренмед1
угренмед{бк
угренмедшъер
угренмедыер

Ф орм а прош едш его времени 2-я
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Утвердительная форма

мин сыххам (я выходил) 
син сыххазынъ 
ол сыххан 
nic сыххабыс 
cipep сыххазар 
олар сыхханнар

мин тбккем (я лил) 
син тбккез1нь 
ол тбккен 
nic тбккеб1с 
cipep тбккезер 
олар тбккеннер

мин паргам (я уходил) 
син паргазынъ 
ол парган 
nic паргабыс 
cipep паргазар 
олар парганнар

мин айлангам (я возвратился) 
син айлангазынъ 
ол айланган 
nic айлангабыс 
cipep айлангазар 
олар айланганнар

мин тастаам (я бросал) 
син тастаазынъ 
о л тастаян 
nic тастаабыс 
cipep тастаазар 
олар тастааннар

мин узаам (я спал) 
син узаазынъ 
ол узаан 
nic узаабыс 
cipep узаазар 
олар узаанвар

тутхам (я держал)
тутхазынъ
тутхан
тутхабыс
тутхазар
тутханнар

кискем (я резал)
кискез1нъ
кискен
кискеб1с
кискезер
кискеннер

килгем (я приходил)
килгезшъ
килген
килгеб1с
килгезер
килгеннер

угренгем (я учился)
угренгез1нъ
угренген
yrpeHre6ic
угренгезер
угренгеннер

сблеем (я говорил)
сблеезшъ
сблеен
сблееб1с
сблеезер
сблееннер

юлеем (я искал)
ю леезш ъ
к)леен
К1лееб1с
ю'леезер
ю'лееннер

Отрицательная форма

мин сыхпам (я не выходил) 
син сыхпазынъ 
ол сыхпан 
nic сыхпабыс 
cipep сыхпазар 
олар сыхпаннар

тутпам (я не держал)
тутпазынъ
тутпан
тутпабыс
тутпазар
тутпаннар



мин тбкпем (я не лил) 
син тбкпезшъ 
ол  тбкпен 
nic тбкпеб1с 
cipep тбкпезер 
олар тбкпеннер
мин парбам (я не уходил) 
син нарбазынъ 
ол парбан 
nic парбабыс 
cipep парбазар 
олар парбаннар
мин тастабам (я не бросал) 
син тастабазынъ 
ол тастабан 
nic тастабабыс 
cipep тастабазар 
олар тастабаннар
мин узубам (я не спал) 
син узубазынъ 
ол узубан 
nic узубабыс 
c ip ep  узубазар 
олар узубаннар
мин айланмам (я не возвращался)
син айланмазынъ
ол  айланман
nic айланмабыс
cipep айланмазар
олар айланманнар

киспем (я не резал)
киспезшъ
киспен
KHcne6ic
киспезер
киспеннер
килбем (я не приходил)
килбезшъ
килбен
килбебк
килбезер
килбеннер
сблебем (я не говорил)
сблебезшъ
сблебен
сблебеб1с
сблебезер
сблебеннер
килбем (я не приходил)
килбезшъ
килбен
килбеб1с
килбезер
килбеннер
угренмем (я не учился)
угренмез1нъ
угренмен
угренмеб1с
угренмезер
угренменнер

Примеры: Паспауанъ (не писал обычно), сыхпауанъ (не выхо
дил), саппачанъ (не удаоял), атпачанъ (не стрелял), парбачанъ 
(не ездил), халбачанъ (не оставался), сыйлабачанъ (не дарил), 
узубачанъ (не спал), айланмачанъ (не возвращался), соммауанъ 
(не купался), киспеуенъ (не резал, не надевал), тбкпеуенъ (не 
лил), итпеуенъ (не делал), килбеченъ (не приходил), кбрбеуенъ 
(не смотрел), сблебеуенъ (не говорил), ч!беуенъ (не ел), инме- 
ченъ (не спускался), эммеуенъ (не сосал).

СПРЯЖЕНИЕ
1. Утвердительная форма

тутчанъмын (я держал)мин сыхчанъмын (я выходил) 
син сыхчанъзынъ 
ол сыхчанъ 
nic сыхчанъмыс 
cipep сыхчанъзар 
олар сыхчанънар

тутчанъзынъ
тутчанъ
тутчанъмыс
тутчанъзар
тутчанънар
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мин тбкченъмш (я лил) 
син тбкченъзшъ 
о л  тбкченъ 
nic тбкченъм!с 
c ipep тбкченъзер 
олар  тбкченънер

кисченъмш (я резал)

кисченъипс
кисченъзер
кисченънер

кисченъзшъ
кисченъ

Примеры:
Колхозыбыстынь азы чахсы сыххан. (У нашего колхоза очень 

хорошо взошёл хлеб). -
Ойка абсах Агбан суг хазыеда чуртаан (Старик Ойка жил на. 

берегу реки Абакан).
Ол хауанох мында полган (Он давно был здесь).
Ол ирпде мында чуртаан (Он в старину здесь жил).

§ 92. Форма прошедшего времени многократного обозначает 
действие или состояние, бывшее в прошлом, обычное, постоян
ное. Её образует глагольное имя на чанъ-ченъ; чанъ-ченъ 
(см. § 72).

Примеры:
Пасчанъ (писал, обычно писал, часто писал), сыхчанъ (выходил), 

сапчанъ (ударял), атчанъ (стрелял), паруанъ (он ездил), халуанъ 
(он оставался), айланцанъ (возвращался), сомуавъ (купался), сый- 
лауанъ (дарил, угощал), тастауанъ (бросал), узууанъ (спал), 
кисченъ (резал), тбкченъ (лил), итченъ (делал), килуенъ (прихо
дил), кбруенъ (смотрел), инуенъ (спускался), эмуенъ (сосал), 
сблеуенъ (говорил), киеуенъ  (просил), ч1ченъ (ел).

Отрицательную форму образует отрицательная форма гла
гольного имени на чанъ-ченъ...

мин паруанъмын (я уходил) килуенъмш (я приходил)
син паруанъзынъ килуенъзшъ
ол паруанъ килуенъ
nic паруанъмыс килуенъм1С
cipep паруанъзар килуенъзер
олар паруанънар килуенънер
минайлануанъмынъ (я возвращался) угренуенъм1н (я учился) 
сйн айлануанъзынъ угренуенъзшъ
ол айлануанъ ' утренуенъ
nic айлануанъмыс угренченъм1с
cipep айлануанъзар угренуенъзер
олар айлануанънар угренуенънер
мин тастауанъмын (я бросал) сблеуенъмШ (я говорил) 
син тастауанъзынъ сблеуенъзШъ
ол тастауанъ сблеуенъ

Ф орм а прошедшего времени многократная

nic тастауанъмыс 
fcipep тастауанъзар 
олар тастауанънар

сблеуенъм1с
сблеуенъзер
сблеуенънер
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мин узучанъмын (я спал) 
син узучанъзынъ 
ол узууанъ 
nic узучанъмыс 
cipep узучанъзар 
олар узучанънар

ч1ченъм1н (я ел)
ч1ченъзшъ
ч!ченъ
Ч1ченъм1с
чНенъзер
ч1ченънер

2. Отрицательная форма

мин сыхпачанъмын (я не выходил) тутпачанъмын (я не держал>
син еыхпачанъзынъ 
ол сыхпачанъ 
nic сыхпачанъмыс 
cipep сыхпачанъзар 
олар сыхпачанънар

мин тбкпеченъмШ (я не лил) 
син тбкпеченъзшъ 
ол тбкпеченъ 
nic тбкпеченъм1с 
cipep тбкпеченъзер 
олар тбкпеченънер

мин парбачанъмын (я не ездил) 
син парбачанъзынъ 
ол парбачанъ 
nic парбачанъмыс 
cipep парбачанъзар 
олар парбачанънзр

мин тастабачанъмын (я не бросал) 
син тастабачанъзынъ 
ол тастабачанъ 
nic тастабачанъмыс 
cipep тастабачанъзар 
олар тастабачанънар

мин узубачэнъмын (я не спал) 
син узубачанъзынъ 
ол узубачанъ 
nic узубачанъмыс 
cipep узубачанъзар 
олар  узубачанънар

тутпачанъзынъ
тутпачанъ
тутпачанъмыс
тутпачанъзар
тутпачанънар

киспеченъмш (я не резал)
киспеченъзшъ
киспеченъ
киспеченъм!с
киспеченъзер
киспеченънер

килбеченъм1н (я не приходил)
килбеченъз1нъ
килбеченъ
килбеченъм1с
килбеченъзер
килбеченънер

сблебеченъмш (я 
сблебеченъзшъ 
сблебеченъ 
сблебеченъм1с 
сблебеченъзер 
сблебеченънер

ч1беченъм1н (я не ел) 
Ч1беченъз1нъ 
ч1беченъ 
4 i 6 e 4 e H b M i c  
ч1беченъзер 
ч1беченънер

не говорил)

мин айланмачанъмын (я не возвра- угренмеченъмш (я не учился)
щался)

син айланмачанъзынъ 
ол айланмачанъ 
trie айланмачанъмыс 
cipep айланмачанъзар 
олар эйланмачанънар

угренмеченъз1нъ
угренмеченъ
угренмеченъм1с
утренмеченъзер
угренмеченънер
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Примеры: Хан тузында школада пайларныпъ на палалары уг- 
ренченънер (Во время царизма в школе учились лишь дети бо
гачей"). Алында кулак паза хам чахсы чуртауанънар, чох-чоос 
Ki3i чахсы чуртабачанъ (Прежде кулак да шаман хорошо жили, 
бедный человек хорошо не жил).

§ 93. Форма будущего времени обозначает действие, имеющее 
совершиться в будущем или совершающееся вообще, безотноси
тельно ко времени. Форму будущего времени образует глаголь
ное имя на „р“ (см. § 71).

Примеры:
Пазар (будет писать, напишет), сыгар (выйдет, будет выхо

дить), сабар (ударит, будет ударять), тудар (будет держать), 
парар (поедет), халар (останется), айланар (вернётся), сомар (бу
дет купаться), сыйлир (будет дарить), тастир (будет бросать), 
узир (будет спать), кизер (будет резать), чидер (доедет), тбгер 
(будет лить), килер (приедет), корер (будет смотреть), инер (спус
тится), эмер (будет сосать), сблир (будет говорить), юлир (бу
дет просить).

Форму отрицательного времени образует отрицательная фор
ма глагольного имени на р, т. е. форма иа бас-бес...

Примеры:
Паспас (не будет писать, не напишет), сыхпас (не выйдет), 

саппас (не будет ударять), атпас (не будет стрелять), парбас 
(не пойдёт), халбас (не останется), сыйлабас (не будет дарить), 
тастабас (не будет бросать), узубас (не будет спать), киспес (не 
будет резать), читпес (не будет доходить), тбкпес (не будет 
лить), килбес (не придёт), кбрбес (не будет видеть), сблебес (не 
будет говорить), к 1лебес (не будет просить), инмес (не спустит
ся), эммес (не будет сосать) . . .

Форма будущ его  времени

СПРЯЖЕНИЕ

Мин сыгарбын (я выйду) 
син сыгарзынъ 
ол сыгар 
nic сыгарбыс 
cipep сыгарзар 
олар сыгарлар

тударбын (я буду держать)
тударзынъ
тудар
тударбыс
тударзар
тударлар

мин тбгерб!н (я буду лить)
син т6 герз1нъ
е л  тбгер
и!с Tdrep6 ic
cipep тбгерзер
олар тбгерлер

кизербш (я буду резать)
кизерзшъ
кизер
кизерб)С
кизёрзер
кизерлер
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мин парарбын (я поеду) 
син парарзынъ 
ол парар 
sir. парарбыс 
cipep парарзар 
олар парарлар

мин айланарбыв (я вернусь) 
син айланарзынъ 
ол айланар 
nic айланарбыс 
cipep айланарзар 
олар айланарлар

мин тастирбын (я буду бросать,
брошу)

син тастирзынъ 
ол тастир 
Hie тастирбыс 
cipep тастирзар 
олар тастирлар

мин узирбын (я буду спать)
син узирзынъ
ол узир
nic узирбыс
cipep узирзар
олар узирлар

килерб1н (я приеду)
килерз1нъ
килер
килерб1С
килерзер
килерлер

угренербш (я буду учиться)
угренерзшъ
угренер
угренерб!с
угренерзер
угренерлер

сблирбш (я скажу, буду 
говорить)

сблирзШъ
сблир
сблирб1'с
сблирзер
сблирлер

чиирб!н (я буду есть)
чиирзШъ
чиир
4HHp6iC
чиирзер
чиирлер

Отрицательная форма

мин сыхпаспын (я не выйду, 
я не буду выходить) 

син сыхпассынъ 
ол сыхпас 
nic сыхпаспыс 
cipep сыхпассар 
олар сыхпастар

мин тбкпесшн (я не буду лить)
син тбкпесс!нъ
ол тбкпес
nic тбкпесш'с
cipep тбкпессер
олар тбкпестер

мин парбаспын (я не пойду)
син парбассынъ
ол парбас
nic парбаспыс
cipep парбассар
олар парбастар

тутпаспын (я не буду 
держать)

тутпассынъ
тутпас
тутпаспыс
тутпассар
тутпасгар

киспесп!н (я не буду резать)
киспессшъ
киспес
киспесш'с
киспессер
киспестер

килбесп!н (я не приду)
килбесанъ
килбес
килбесп!с
килбессер
килбестер
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мин тастабаспын (я не буду сблебеспш (я не буду
бросать, не брошу) говорить)

син тастабассынъ сблебесс!нъ
ол тастабас сблебес
nic тастабаспыс сблебесп1с
cipep тастабассар сблебессер
олар тастабастар сблебестер
мин узубаспын (я не буду спать) 4i6ecniH (я не буду есть)
син узубассынъ ч 1бессшъ
ол узубас 4 i6 ec
nic узубаспыс 4 i6 ecnic
cipep узубассар 4 i6 eccep
олар узубастар 41'бестер
мин айланмаспын (я не вернусь) угренмесшн (я не буду учиться)
син айланмассынъ угренмессшъ
ол айланмас угренмес
nic айланмаспыс угренмесшс
cipep айланмассар угреимёссер
олар айланмастар угренместер

Примеры: Великай Ленинншъ заветтарын nic хацан даа ундут- 
паспыс (Мы никогда не забудем заветы Великого Ленина); Пуун 
арыгзар парарбыс (Сегодня мы пойдем на остров); Нанъмыр qaF- 
бас (Дождь не пойдет).

В конструкции сослагательности (если бы..., то... бы), вы
ступая как сказуемое главного предложения, глагол будущего 
времени на „р“ и „пас“ принимает частицу чых-чик.

Примеры: ГГарчыхпын, парчыхсынъ, парчых, парчыхпыс, пар- 
чыхсар, парчыхтар; кил'лкшн, кил>Нк, кил'лкшс, килчжсер, кил- 
ч!ктер: Син аны хыгырган иолзанъ, ол килер1нк (Если б ты его 
позвал, он пришёл бы).

Ах тасхыл чох полган полза, агын cyF хайданъ килеруж, 
apFbic Сталин чох полган полза, колхоз хайданъ килеруж (Если 
бы не было белых хребтов, откуда бы взялась быстрая река, 
если бы не было т. Сталина, откуда бы взялся колхоз (из песни).

СЛОЖНЫЕ ИЛИ СОСТАВНЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ

§ 94. Вспомогательные или служебные глаголы в сочетании 
с теми иль иными формами глаголов образуют сложные глаго
лы и сложные составные формы глаголов. Среди вспомогатель
ных или служебных глаголов могут быть выделены глаголы 
чат (лежи), тур (стой), одыр (сиди), чбр (ходи), которые мор
фологически отличаются от других глаголов тем, что могу г не
посредственно принимать личные аффиксы (как это делают име
на), в то время все другие глаголы спрягаются лишь после того, 
как они преобразуются посредством специальных аффиксов в 
причастия, деепричастия, условные формы и т. д.

Глаголы чат, тур, чбр, одыр, присоединяясь к деепричаст
ным формам других глаголов в качестве служебных, образуют
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в сочетании с ними формы настоящего и прошедшего времени. 
В подобном сочетании основной глагол, приняв деепричастную- 
форму, остаётся неизменяемой частью, носителем основного зна
чения данного образования, а служебный глагол становится лишь 
спрягаемой частью и, лишившись своего основного значения» 
выполняет почти исключительно служебные функции.

§ 95. Форма настоящего времени выражает действие или сос
тояние, происходящее сейчас, когда идёт речь. Форма настоя
щ его времени представляет собой составную сложную форму. 
Она слагается из соединительного деепричастия основного гла
гола и глагола чат в сокращённой форме, слившегося фонети
чески с основным глаголом.

Примеры: тогынча (работает), сыйлапча (дарит, угощает), чбр- 
че (ходит), пиктепче (запирает, укрепляет).

Глаголы, оканчивающиеся на гласные, входят в состав фор
мы настоящего времени, морфологически оформленными как 
деепричастие.

Примеры: сыйлапча (дарит, угощает), тастапча (бросает), узуп- 
ча (спит), тблепче (платит), сблепче (говорит), ч!пче (ест).

Глаголы, оканчивающиеся на согласные, входят в состав фор
мы настоящего времени морфологически неоформленными (т.е. 
в сокращённой, усеченной форме деепричастия).

Примеры: пасча (пишет), сыхча (выходит), саапча (бьёт), атча 
(стреляет), парча (идёт туда), халча (остаётся), сомча (купается), 
айланча (возвращается), кисче (режет), тбкче (льёт), читче (до
ходит), килче (идёт сюда), корче (смотрит), инче (спускается), 
эмче (сосёт).

Отрицательная форма настоящего -времени слагается из от
рицательного деепричястия на пин-бин-мин и глагола чат, в 
роли служебного элемента.

Примеры: паспинча (не пишет), сыхпинча (не выходит), сап- 
пинча (не ударяет), киспинче (не режет), тбкпинче (не льёт), 
читпинче (не доходит), парбинча (не идёт), халбинча (не остаёт
ся), килбинче ( не идёт), кбрбинче (не смотрит), сыйлабинча (ве 
дарит, не угощает), тастабинча (не бросает), узубинча (не спит), 
сблебинче, (не говорит), тблебинче (не платит), ч!бинче (не ест)...

Ф ормы настоящ его  времени 1-я

СПРЯЖЕНИЕ

1. Утвердительная ф о р м а

Мин сыхчам (я выхожу) тутчам (я держу)
син сыхчазынъ 
ол сыхча

тутчазынъ
тутча

nic сыхч?М5ыс 
cipep сыхчазар 
олар сыхчалар

тутчабыс
тутчазар
тутчалар
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п а н  тбкчем (я выливаю) 
син тбкчезшъ 
ол тбкче 
nic TOK4e6ic 
c ipep  тбкчезер 
олар тбкчелер

мин парчам (я иду (туда) 
син парчазынъ 
ол парча 
nic парчабыс 
cipep парчазар 
олар парчалар

мин тастапчам (я бросаю) 
син тастапчазынъ 
ол  тастапча 
nic тастапчабыс 
cipep тастапчазар 
олар тастапчалар

мин узупчам (я сплю) 
син узупчазынъ 
ол узупча 
nic узупчабыс 
cipep узулчазар 
олар  узупчалар

кисчем (я режу)
кисчезшъ
кисче
кисчебгс
кисчезер
кисчелер

килчем (я иду (сюда)
килчезшъ
килче
килчеб1с
килчезер
килчелер

угренчем (я учусь)
угренчезшъ
угренче
угренчеб|'с
угренчезер
угренчелер

сблепчем (я говорю)
сблепчезшъ
сблепче
сблепчебк
сблепчезер
сблепчелер

ч т ч е м  (я ем)
ч тч е зш ъ
чшче
4ime6ic
ч тч езер
ч!пчелер

мин айланчам (я возвращаюсь)
син айланчазынъ
ол  айланча
nic айланчабыс
cipep айланчазар
олар айланчалар

2. Отрицательная форма

мин сыхпинчам (я не выхожу) 
син сыхпинчазынъ 
ол  сыхпинча 
nic сыхпинчабыс 
cipep сыхпинчазар 
олар сыхпинчалар

мин тбкпинчем (я не лью) 
син тбкпинчезШъ 
ол тбкпинче 
nic тбкпинчеб!с 
cipep тбкпинчезер 
олар тбкпинчелер

тутпинчам (я не держу)
тутпинчазынъ
тутпинча
тутпинчабыс
тутпинчазар
тутпинчалар

киспинчем (я не режу)
киспинчезшъ
киспинче
киспинчеб1с
киспинчезер
киспинчелер



мин парбивчам (я не иду) 
син парбинчазынъ 
ол парбинчя 
nic парбинчабыс 
cipep парбинчазар 
олар парбинчалар

мин тастабинчам (я не бросаю) 
син тастабинчазынъ 
ол тастабинча 
nic тастабинуабыс 
cipep тастабинчазар 
олар тастабинчалар

мин узубинчам (я не сплю) 
син узубинчазынъ 
ол узубинча 
nic узубинчабыс 
cipep узубинчазар 
олар узубинчалар

мин айланминчам (я не 
возвращаюсь) 

син айланминчазынъ 
ол айланминча 
nic айланминчабыс 
cipep айланминчазар 
олар айланмиичалар

килбинчем (я не прихожу)
килбинчез!нъ
килбинче
килбинчеб1с
килбинчезер
килбинчелер

сблебинчем (я не говорю)
сблебинчезШъ
сблебинче
сблебинчебш
сблебинчезер
сблебинчелер

ч1бинчем (я не ем)
ч!бинчез1нъ
ч1бинче
ч1бинчеб!с
ч!бинчезер
ч1бинчелер

угренминчем (я не учусь)

угренминчезшъ
угренминче
угренминчеб1'с
угренминчезер
угренминчелер

Примеры: Райисполкомда сорещание пасталча (В Райиспол
коме начинается совещание);

Колхогпгынъ малы хысхыда чылыг хазаада турча (Колхозный 
скот зимой стоит в тёплых дворах);

Ki4 ir пала тозекте узуича (Маленький ребёнок спит на пос
тели);

Аргал чонны аарлыг чуртасха ш сп н ъ  партия апарча, аарлыг 
Ленинншъ илбеккирегш  аргыс Сталин апарчэ(Все народы (весь 
народ) к счастливой жизни ведёт любимая (драгоценная)партия, 
могучее дело дорогого Ленина продолжает тов. Сталин (из 
стиха.).

Форма настоящ его  времени 2-я

§ 96. Форма настоящего времени 2-ая слагается из формы 
соединительного деепричастия главного глагола и глагола чат 
в форме чады р-чед |р .

Примеры: пасчадыр (лвшет), сыхчадыр (выходит), саапчадыр 
(ударяет), атчадЦуЧстреляет), парчалыр (идёт), халчадыр(остаёт
ся), айланчадыр (возвращается), сомчадыр (купается), сыйлап- 
чйдыр (дарит, угощает), тастапчадыр (бросает), узупчадыр (спит).
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кисчед1р (режет, одевает), тбкчед1р (льёт), читчед1р (доходит), 
кбрчед!р (смотрит), инчед1р (спускается), эмчед1р (сосёт), сблеп- 
чед1р (говорит).

Отрицательная форма слагается из отрицательного дееприча
стия на пин-бин-мин и глагола чат.

Примеры: Паспинцадыр (не пишет), сыхпинуадыр (не выхо
дит), саппинчадыр (не ударяет), атпинчадыр (не стреляет), пар- 
бинчадыр (не идёт), халбинчадыр (не остаётся), тастабинчадыр 
(не бросает), узубинчадыр (не спит), айланминчадыр (не возвра
щается), сомминчадыр (не купается), киспинчед1р (не режет, не 
надевает), токпинчед1р (не льёт), читпинчедф (ае доходит), кил- 
бинчед^р (не приходит), кбрбинчед{р (не видит), солебинуед!р 
(не говорит) ч!бинчед1р (не ест), инминчед1р (не спускается), 
эмминчед1р (не сосёт).

СПРЯЖЕНИЕ 

Утвердительная форма

мин парчадырбын (я иду) килчед1рбш (я прихожу)
син парчадырзынъ килчед1рз1нъ
ол ларчадыр килчед1р
nic парчадырбыс килчед!рб(с
cipep пчрчадырзар килчед1рзер
олар парчадырлар килчед1рлер

О трицательная форма

ыин парбинуадырбын (я не иду) килбинчед1рб1н (я не прихожу)
син парбинчадырзынъ килбинчед1рзшъ
ол парбинчадыр килбинчед1р
nic парбинчадырбыс килбикчед1'рб!с
cipep парбинчадырзар килбинчед1рзер
олар парбинчадырлар килбпнчед1рлер

Примеры: n ic  пуун TOFbicxa парбинчадырбыс (Мы сегодня не 
идём на работу). Мин сагам ш чж  пасчадырбын (Я сейчас пишу 
письмо).

Ф орм а настоящ его  времени 3-я.

§ 97. Форма настоящего времени 3-я выражает действие или 
состояние настоящего („оказывается делает то-то11, „оказывается 
делается то-то11) и прошлого в том случае, когда говорящий ж е
лает события прошлого представить происходящими сейчас. Фор
ма настоящего времени 3-я слагается из деепричастия, соедини
тельного главного глагола и служебного элемента чагтыр-чет- 
т |р ,  исторически образовавшегося из двух служебных глаголов 
*»ат и тур.
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Примеры: Пасчаттыр (оказывается писал), сыхчаттыр (оказы
вается выходил), саапчаттыр (оказывается ударяется), халчаттыр 
(оказывается остаётся), айланчаттыр (оказывается возвращается), 
сомчатгыр (оказывается купается), сыйлапчаттыр (оказывается 
дарит), узупчаттыр (оказывается спит), кисчетпр (оказывается 
режет, надевает), тбкчегпр  (оказывается льёт), читчегпр (оказы
вается доходит), килчегпр  (оказывается приходит), инчепМр (ока
зывается спускается), сблепчетпр (оказывается говорит), эмчегпр 
(оказывается сосёт).

Отрицательная форма слагается из отрицательного деепри
частия на пин-бин-мин и ч атты р-ч егп р .

Примеры: Паспинчаттыр (оказывается не пишет), атпинчаттыр 
(оказывается не стреляет), парбинчаттыр (оказывается не уходит), 
халбинчаттыр (оказывается не остаётся), еыйлабинчаттыр (ока
зывается не дарит), узубивчаттыр (оказывается не спит), тбк- 
пинчетйр (оказывается не льёт), читпинчетт1р (оказывается не
достаёт, не доходит), килбинчелМр (оказывается не приходил), 
кбрбинуетт1р (оказывается не смотрит), сблебинчета'р (оказы
вается не говорит).

СПРЯЖЕНИЕ 

У твердительная ф орма

Мин парчаттырбын (я, оказывается, килчетпрб1н (я, оказывается,
ухож у) прихожу)

син парчаттырзынъ килчетт1рз!нъ
ол парчаттыр килчегпр
nic парчаттырбыс килчепчрб!с
cipep парчаттырзар килчетпрзэр
олар парчаттырлар килчетт1рлер

О трицательная  ф о р м а

мин парбинчаттырбын (я, ока- килбинчетпрбШ (я, оказывает- 
зывается, не ухож у) ся, не прихожу)

син парбинчаттырзынъ килбинчетт1рз1нъ
ол парбинчаттыр килбинчетпр
nic парбинчаттырбыс килбинчегпрб1с
cipep парбинчаттырзар килбинчетт1рзер
олар парбинчаттырлар килбинчетт1рлер

Примеры: Кичее ол городсар парбинчаттыр (Оказывается, он 
вчера не ездил в город). Пуун ол тогысха парчаттыр (Оказы
вается, ои сегодня идёт на работу).

Ф орма прош едш его  времени сложная.

§ 98. Форма Прошедшего времени сложная выражает дейст
вие» совершённое в прошлом, очевидцем которого, как правило, 
говорящий не был (оказывается было).
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Форма прошедшего времени сложная слагается из дееприча
стия соединительного и глагола тур в форме Tbip-Tip.

Примеры: Пастыр (оказывается писал), атыптыр (оказывается 
стрелял), сааптьр (оказывается бил), сыхтыр (оказывается выхо
дил), партыр (оказывается уходил), хглтыр (оказывается остался), 
тбкт1р (оказывается лил), чигпр (оказывается дошёл), килт1р 
{оказывается пришёл), кбрп'р (оказывается смотрел).

Сыйлаптыр (оказывается дарил), тастаптыр (оказывается бро
сал), узуптыр (оказывается спал), сблепт1р (оказывается говорил).

Отрицательная форма образуется из отрицательного деепри
частия на пин-бин и глагола тур в форме ды р-д1р.

Примеры: Парбиндыр (оказывается не пошёл, не поехал), 
халбиндыр (оказывается не остался), сыйлабиндыр (оказывается 
не дарил), узубиндыр (оказывается не спал), атпиндыр (оказы
вается не стрелял), паспиндыр (оказывается не писал), айлан- 
миндыр (оказывается не возвращался), килбинд}р (оказывается 
не приходил), кбрбинШр (оказывается не смотрел) сблебинд!р 
{оказывается не говорил), тбкпинд1р (оказывается не лил), чит- 
пинд1р (оказывается не доходил), инминд1р (оказывается не спу
скался).

форма настоящ его времени {сложная, многократная)

§ 99. Сложная форма настоящего времени выражает много
кратное действие или обычное состояние (способность, привыч
ку  лица или предмета или постоянное его свойство —„так есть“, 
,,так бывает”).

Сложная форма настоящего времени слагается из слитного 
деепричастия и глагола тур в форме дыр-д1р.

Примеры: Пазадыр (пишет, т. е. всегда, обычно, часто), сы- 
гадыр (выходит), сабадыр (ударяет, бьет (всегда, обычно), ата- 
дыр стреляет), парадыр (ходит (гуда), халадыр (остаётся), айла- 
надыр (возвращается), сомадыр (купается), кизед^р (режет, наде
вает), тбгед1р (льёт), чидед1р (доходит), килед1р (приходит), 
кбред1р (смотрит), инед}р (спускается), эмед!р (сосёт).

Глагольные основы на гласные меняют конечный гласный на
долгий и (см. § 82).

Примеры: Сыйлидыр (дарит, т. е. постоянно, всегда, обычно), 
тастидыр (бросает), узидыр (спит), сблид!р (говорит), тблид1р 
{платит).

Отрицательная форма образуется из слитного деепричастия и
отрицания чогыл (см. § 56).

Примеры: Паза-чогыл (не пишет, т. ё. обычно, всегда) ата- 
чоплл (не стреляет), пара-чогыл (не ездит), хала-чогыл (не ос
таётся), айлэна-чогил (не возвращается), сыйли-чорыл  (не дарит), 
узи-чогыл (не спит), чиде-чогыл (не доходи*), кизе-чогыл (не 
режет, не надевает), киле-чогыл (не приходит), коре чогыл (не 
смотрит), ине-чогыл (не спускается), соли-чогыл (не юворит).



СПРЯЖЕНИЕ

У твердительная ф о р м а

М ин парадырбын (я хож у, иду) 
син парадырзынъ 
ол парадыр 
nic парадырбыс 
cipep парадырзар 
олар парадырлар

килед1рб!н (я прихожу)
килед1'рзшъ
килед1р
килед1рб1с
килед1рзер
килед1рлер

О трицательная  ф о р м а

Мин пара-чогылбыл (я не хожу) 
син пара-чогылзынъ 
ол  пара-чогыл 
n ic  пара-чогылбыс 
c ipep  пара-чогылзар 
олар пара-чогыллар

киле-чогылбын (я не прихожу)
киле-чогылзынъ
киле-чогыл
киле-чогылбыс
киле чорылзар
киле-чогыллар

Примеры: Ол niccep килед1р (Он к нам приходит, т. е. он 
нас навещает, посещает). Мин1нъ пабам анънидыр (Мой отец 
охотится, т. е. охотится постоянно). Ол n id e  хонадыр (Он у 
нас ночует, т. е. постоянно, часто, регулярно, всегда). T o f u h f 3h 
Ki3l тох поладыр (Работающий человек всегда бывает сыт).

§ 100. Сложные глагольные формы, слагаемые из деепричас
тия главного глагола и глаголов тур, одыр, чбр, соответствуют 
по своим значениям в основном глаголу настоящего времени, 
образованного с глаголом чат (см. § 95).

Примеры: Хазаадагы мал сыххылып-одыр (Скот, стрящий в хле
ву, выходит). Хармахха алапуга хаап-парып, салбахтан-тур(Окунь, 
попав на удочку, барахтается). Чахсы тогын-чбр, о л р ы м ! (Хоро
шенько работай, сынок!)

§ 101. Значение настоящего времени продолжающегося, не
законченного действия имеют глаголы пар и кил в форме пари, 
кили (парир, килир).

Примеры: Hie кбблче килиб1'с (Мы потихоньку, медленно 
идём по направлению сюда), n ic  кбблче парибыс (Мы потихонь
ку  идём по направлению туда).

СЛОЖНЫЕ ГЛАГОЛЫ

8 102, Видам глагола русской грамматики в хакасском языке 
соответствуют по значению сложные глаголы, состоящие из со
четаний, в которых основной глагол, оформленный в дееприча
стной форме, остаётся неизменяемой частью данного образова
ния, а вспомогательный глагол оформляется в конечной форме 
{он только и м ожет подвергаться'дальнейшим изменениям). Слож
ные глаголы в большинстве своём соответствуют глаголам со
вершенного вида русской грамматики.
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Некоторые из вспомогательных глаголов, кроме того, заклю 
чают в себе понятие направления действия. В хакасском языке 
глаголы движения дифференцируются по направлению к говоря
щ ему и от говорящего, напр., килерге обозначает итти по нап
равлению к говорящему, т. е. сюда, a napapFa—итти туда, т. е. 
по направлению от говорящего.

Примеры: Кбрт-алган (посмотрел), чидш-алган (дошёл), пар- 
килген (сходил), учух сыххан (вылетел, полетел), учух-килген 
(прилетел), учух-napFaH (улетел), сых-парган (вышел, от говоря
щего), сых-килген (вышел, к говорящему), тус-парраи (спустился, 
от говорящего), тус-килген (спустился, к говорящему).

Основной глагол—соединительное деепричастие имеет во 
многих случаях сокращённую форму (без аффикса).

Глаголы, образующие сложные глаголы, если входящее в состав 
сложного глагола деепричастие является сокращённым, т. е. не 
имеющим деепричастного аффикса, соединяются дефисом.

Примеры: угрен-салган (поучился, научился), ирт-парган (про
ехал, прошёл, м и н о вал ) . . .1

Те сочетания глаголов, в которых вспомогательный глагол 
сливается фонетически с основным глаголом (по законам гармо
нии гласных и ассимиляции согласных), пишутся слитно, напр.: 
парыбысхан (из парып-ыс-хан „ушёл"), кил]б)скен (из килш-ic- 
кен „пришёл”)...

Отрицательная форма сложного глагола образуется из отри
цательного деепричастия основного глагола и конечной формы 
вспомогательного глагола. Например, тогынмин-салган (не сра
ботал).

§ 103. Сложные глаголы образуются главным образом с по
мощью глаголов пар, кил, сал, пир, сых, туе, хон, хал.

1. Вспомогательные глаголы, выражающие окончание действия:
Пар (итти, ехать (туда).
Примеры:
Хараагызы ирт-парды (Ночь прошла). Чазыда кок от ос-пар- 

Fan (В степи выросла зелёная трава), Кил „итти’1, „ехать11 (сюда).
Примеры: Кун сых-килген (Взошло солнце). Колде бртектер 

усхун-килгеннер (На озере прогнулись утки).
Сал (класть, положить).
Примеры:
Ол мин] усхат-салган ( Он меня разбудил).
Хал (Оставаться, остаться).
Примеры:
Мин аны кбр-халгям (Я его увидел). Тип'р кузуреенде, чир 

тЖ резехал ган  (Когда загремел гром, земля задрожала). Хон 
(ночуй).

1 Когда деепричастия,  в ходящие  в состав  с ло ж но г о  глагола,  пр едс та вл яют
собою по лны е де еп р ич ас тн ые  ф ' ’рмы,  т. е. у пот реб ля ютс я  вместе со своими 
д е еп рича стны ми а ффик с ам и,  и в сп омога те льные  г лаголы не подчиняются в т ! я -  
нию с о  сто роны де епричастии по законам гармонии гласных и «ассимиляция 
согласных, компоненты  сложных глаголов ппшутся раздельно, напр., пазып  
алган ( записал) ,  ойнап пастаан (начал и г р а т ь ) . . .  и т. д. Ред.
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Хон (ночевать).
Примеры:
Ибденъ сыгара-хонгам (вышел из дому). Адьша одыра-тускем 

(сел  верхом на коня). Туе (падать, спускаться).
Арыгда мылтых табызы испле-тускен (На острове раздался, 

т. е. услышался, выстрел (букв, звук ружья).
Ал (брать, взять).
Примеры: адайы эл1-к чолын таап-алган (таап алгав) Собака 

нашла след (тропу дикой козы); сомысханны хазып ал (накопай 
червяков).

Пир (давать, дать).
Примеры: Харол апсах олганварга чахсы чоох чоохтап-пир- 

ген (Старик Харол рассказал ребятам хороший рассказ); cipep 
сомынъарны кбз{т-пирнъер (Покажите ваш портрет).

2. Вспомогательные глаголы, выражающие начало действия:
Сых (выходить, подниматься).
Примеры: адай эл1кт1 сурус-сыххан (Собака погналась за 

дикой козой);
Паста (начинать)
Примеры: анда-мында хус табызы ист!лш пастаан (Там и сям 

-стали слышны голоса птиц); ол пазып пастаан, (Он начал писать); 
танъда от саап пастирлар (Завтра начнут косить).

3. Вспомогательные глаголы, выражающие пробу действия:
Кор (смотреть).
Примеры: угрен-кбр, угренШ кор (попробуй поучись), пас- 

кбр (попробуй написать); Пу сугны кичш кор (попробуй переп
равиться через эту реку (переправься-ка через эту реку).

§ 104. Глагол пол (быть, стать, сделаться), соединяясь в 
форме прошедшего времени на xan-FaH с причастием будущего 
времени на р глагола, выражает обещание, намерение, решение 
совершить действие (в отрицательной форме —обещание, наме
рение, решение не совершать действие).

Примеры: Син niCKe n i q i K  иазар полгазынъ (Ты нам хотел 
написать письмо). Ол килер полган (Он обещал прийти).

Глагол пол, соединяясь в форме будущего времени с прича
стием будущ его времени глагола, образует форму будущего 
возможного (наверное, сделает то-то). Например: килер полар 
(наверное, придёт).

Глагол пол образует форму возможности и невозможности 
действия.

Мин пас-поларбын (я смогу пас-полбаспын (я не смогу

ГЛАГОЛ ПОЛ

написать) написать)
син пас-поларзынъ 
ол пас-полар

пас-полбассынъ
пас-полбас

nic пас-поларбыс 
cipep пас-поларзар 
олар пас-поларлар

пас-полбаспыс
пас-полбассар
пас-полбастар
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Примеры: Ол пу тогысты ит-полар (Он сможет выполнить 
эту работу). Амдгл тогысчыларнынъ холындагы улгуш nip дее 
Ki3i плаап полбас (Власть, которая теперь в руках рабочих, никто 
не сможет отнять); большевиктер ал-полбас крепостьтар чогыл, 
(Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики 
(в значении причастия прилагательного).

Глагол пол в условной форме в сочетании с причастием на 
ч ан ъ -ч ен ъ  выражает высказанное желание, чтобы совершилось 
действие.

Примеры: Мин пу тогысты амох тоос-салчанъ ползам (Эх, 
если бы эту работу я закончил сейчас же); председатель пуунбк 
килченъ полза (О, если бы председатель приехал сегодня же).

В предложении глагол пол имеет характер связки.
Примеры: мшпвъ пабам угретчьл полган (Мой отец был учи

телем).

§ 105. Глагол ыс (посылать, отправлять), сочетаясь с дее 
причастием главного глагола, выражает действие законченное* 
неожиданное, внезапное. Глагол ыс сливается с основным глаго
лом фонетически, а потому пишется слитно.

Примеры: Пазыбысты (написал), сыгыбысты (вышел), саабыс- 
ты (ударил), чадыбысты (лёг), KH3i6i cr i  (отрезал, отрубил, надел), 
T6r i6 iCTi  (пролил, стал лить), чид1б1ст1 (дошёл), тастабысты (бро
сил), сыйлабысты (подарил), сблеб!ст1 (сказал), тблеб1еп (за
платил).

Глаголы на согласный н образуют форму с изменённым дее
причастным аффиксом (п-б переходят в м).

Примеры: Айланмысгы (возвратился), вместо „айлзныбысты“, 
т. е. вместо „айланып ысты“, что объясняется влиянием конеч
ного н глагольной основы на согласный аффикса при беглом 
произношении fa выпадением гласного ы: y r p e H M i C T i  вместо 
y rp e H i6 iC T i  и т. д.

§ 106. Форма несовершенного действия образуется из глаголь
ного имени (причастия) на халах-галах , келек-гелек (см. § 75),

Мин пасхалахпын (я еще не писал) читкелекшн (я еще не дошёл)

ГЛАГОЛ ЫС

ф о р м а  несоверш енного действия.

С П Р Я Ж Е Н И Е

син пасхалахсынъ 
ол пасхалах

ч1ткелекс1нъ
читкелек

nic пасхалахпыс 
cipep пасхалахсар 
олар пасхалахтар

читкелекпк
читкелексер
читкелектер
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Мин паргалахпын (я ещ е не ушёл,
не уходил)

син паргалахсынъ 
ол парралах 
nic паргалахпыс 
cipep паргалахсар 
олар паргалахтар

килгелекп{н (я еще не прихо
дил, не пришёл) 

килгелексшъ 
килгелек 
килгелекпк 
килгелексер 
килгелектер

мин сыйлалахпын (я ещ е не дарил) сблелекшн (я еще не говорил)
син сыйлалахсынъ сблелексшъ
ол сыйлалах сблелек
nic сыйлалахпыс сблелекш'с
cipep сыйлалахсар сблелексер
олар сыйлалахгар сблелектер

Примеры: Синшъ харындазынъ угренерге паргав-ма?—чох, 
парралах (Уехал ли твой брат учиться?—Нет, не уехал (еще не 
уехал), колхозтынъ председател1 городтанъ килген-ме?—чох 
килгелек (Приехал ли председатель колхоза из города?—Нет, не 
приехал (ещ е не приехал), cipep чай 1скезер-бе? — чох, амдаа 
ккел екш с (П илили  вы чай?—Нет, еще до сих пор не пили).

Условная форма.

§ -107. Условная форма глагола выражает действие, обуслов
ливающее собою действие, выраженное другим глаголом, ска
зуемым законченного предложения. Глагол в условной форме 
выступает лишь как сказуемое подчинённого предложения1.

Условная форма глагола образуется через присоединения аф
фиксов са-се , за-зе к глагольным основам.

При основах на глухой согласный прибавляется аффикс са-се.
Примеры:
Пасса (если напишет, если будет писать), киссе (если будет 

резать), сыхса (если выйдет, если поднимется), читсе (если дос
тигнет), сапса (если ударит), атса (если выстрелит), токсе (если 
будет лить) . . .

При основах на гласный и на звонкий согласный прибавляет
ся аффикс за -зе .

Примеры: Парза (если пойдёт), килзе (если придёт), халза 
•{если останется), кбрзе (если будет смотреть), айланза (если вер
нётся), инзе (если спустится), сомза (если будет купаться), эмзе(если 
будет сосать), сыйлаза (если подарит), сблезе (если будет гово
рить, если скажет), тастаза (если бросит), узуза (если будет 
спать) тблезе (если заплатит, если будет платить).

Отрицательная форма образуется посредством отрицательных 
аффиксов па-ба, пе-бе, ма-ме и аффиксов условности са-се, 
за -зе .

1 Или условного оборота (Ред.).
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Примеры: Паспаза (если не будет писать, если не напишет), 
киспезе (если не будет резать), сыхпаза (если не выйдет), тбк- 
пезе (если не будет лить), саппаза (если не ударит), читпезе 
(если не достигнет), атпаза (если не выстрелит), килбезе (если 
не придёт), парбаза (если не пойдет), кбрбезе (если не будет 
смотреть), халбаза (если не останется), сблебезе (если не будет 
говорить), сыйлабаза (если не будет дарить), инмезе (если не 
спустится), узубаза(если не будет спать), эммезе (если не будет 
сосать), айлакмаза (если не вернётся), соммаза (если не будет 
купаться).

П р и м е ч а н и е :  Аффикс 2-го л. мн. ч. стяжённый заар-зеер  
в письменности зар-зер .

СПРЯЖЕНИЕ

Утвердительная ф орм а
Атсам (если буду стрелять) тбксем (если буду лить)
атсанъ тбксенъ
атса тбксе
атсабыс тбксеб!-с
атсанъар тбксенъер
атсалар тбкселер
парзам (если я пойду) килзем (если я приду)
парзанъ килзенъ
парза килзе
парзабыс килзеб1'с
парзар килзер
парзалар килзелер
тастазам (если буду бросать) сблезем (если я буду говорить)
тастазанъ сблезенъ
тастаза сблезе
тастазабыс сблезеб1с
тастазар сблезер
тастазалар сблезелер
айланзам (если я верчусь) угрензем (если я буду учиться)
айланзанъ угрензенъ
айланза угрензе
айланзабыс угрензеб1с
айланзар угрензенъер
айланзалар угрензелер

Отрицательная форма.

атпазам (если я не буду стрелять) тбкпезем (если я не буду лить)
атпазанъ тбкпезенъ
атпаза тбкпезе
атпазабыс тбкпезеб1с
атпазар тбкпезер
атпазалар тбкпезелер

in



парбазам (если я не пойду) сблебезем (если я не скажу)
парбазанъ сблебезенъ
парбаза сблебезе
парбазабыс сблебезебк
парбазар сблебезер
парбазалар сблебезелер

тастабазам (если я не брошу) килбезем (если я не приду)
тастабазанъ килбезеяъ
тастабаза крслбезе
тастабазабыс килбезеб1с
тастабазар килбезер
тастабазалар килбезелер

айланмазам (если я не вернусь) угренмезем (если я не буду
учиться)

айланмазавъ угренмезенъ
айланмаза угренмезе
айланмазабыс угренмезеб!с
айланмазар угренмезер
айланмазалар угренмезелер

Примеры: Танъда пулуттыг кун полза, nic сомарга парбаспыс; 
аяс кун полза, парарбыс (Если завтра будет облачный день, мы 
не пойдём купаться; если будет ясный день, то пойдём). Танъда 
улуг чил полза, палыхтап парбаспыс (Если завтра будет боль
шой ветер, мы не пойдём рыбачить).

Условная форма глагола имеет только будущее время. Когда 
в придаточном предложении сказуемым является глагол в услов
ленной форме, то глагол главного предложения оформляется 
или в будущем времени (на р), или в желательной форме (на 
гай), иногда—и в настоящем времени (на ча-че).

Глаголы условного наклонения часто сочетаются с вспомога
тельным глаголом пол („быть", „становиться14—см. § 104) и тог
да условная форма глагола имеет, помимо значения будущего 
времени, ещё и значение прошедшее. Аффиксы личные прини
мает в указанном случае глагол пол, а основной глагол, в зави
симости от смысла предложения, оформляется как причастие 
будущего времени на р или прошедшего на ган-хан.

Условная форма глагола пол с причастием на р имеет значе
ние будущего времени („если будет то-то“, „если сделает то-то“).

Примеры: Пазар полза (если будет писать) 
кизер полза (если будет резать) 
пазар ползам (если буду писать) 
пазар ползанъ (если будешь писать) 
пазар полза 
пазар ползабыс 
пазар ползар
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паспас ползам (если не буду писать)
паспас ползанъ
паснас полза
паспас ползабыс
паспас ползар
паспас ползалар

Примеры: Стаханов онъдайынча тогьшар ползанъ, чахсы чур- 
тирзынъ (Если будешь работать по-стахановски, хорошо будешь 
жить); малны чахсы тудар ползанъ, ит чох чуртабассынъ (Если 
будешь хорошо держать скот, без мяса жить не будешь).

§ 108. Условная форма глагола пол с причастием на ган-хан 
имеет значение сослагательной формы („если бы .. , сделал бы 
то-то“ „если бы ... , делал бы то-то*).

Примеры: Пасхан полза (если бы писал), кискен полза (если 
бы резал). Пасхан ползам (если бы я писал), пасхан ползанъ 
(если бы ты писал), пасхан полза, пасхан ползабыс пасхан пол
зар, пасхан ползалар, паспаан ползам (если бы я не писал), пас- 
паан ползанъ, паспаан полза, паспаан ползабыс, паспаан ползар, 
паспан ползалар.

В этом сочетании глагола главного предложения, кроме аф 
фикса будущего времени на р (и отрицательного бас-пас), при
нимает аффикс чых-чш.

Примеры: Ленин аргыс чох полган полза, nicxi пайлар пази- 
нанъ кем позыдарчых? (Если бы не было товарища Ленина, кто 
бы нас освободил от гнета богатей?); Сталин аргыс чох полган 
полза, opiHicTir хоных хайданъ килерчш? (Если не было бы 
товарища Сталина, откуда бы явилась радостная жизнь?)

§ 109. Условная форма в сочетании с уступительной части
цей получает уступительное значение (хотя и сделает то-то 
хотя и делает то-то, но . . . ) .

Примеры: Пуун апсах палых тутхан даа полза, кичеп чин  
кбп тутпаан (Хотя сегодня старики поймал рыбу, ноне  так мно
го, как вчера); Ленин чох таа полза, анынъ чахиин хачан даа 
ундутпаспыс (Хотя Ленин и умер, мы его заветы никогда 
не забудем).

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ TI

§ 110. С помощью глагола Ti (говорить)конструируется прямая 
речь. Последняя даётся в форме обычного предложения, связан
ного со сказуемым главного предложения.

Примеры: Ол чыылыга килербш теен (Он сказал, что придет 
на собрание, или: он „на собрание приду“ сказал). Килербш Tin 
чоохтады (сказал, что придёт или „приду“ говоря, сказал).

Глагол Ti в форме теен (причастная форма прошедшего вре
мени, прошедшее время .глагола) при собственном имени перё- 
ъодится словами „называемый", „по имени".

Примеры:  пуун Партизан Tin куренъ асхырыбыс чугурче 
(Сегодня бежит наш бурый жеребец по имени П артпзж);

8 , Граммати ка хакасского языка ИЗ



Аскыз районда „Алтын ч у л “ Tin колхоз пар (В Аскызском рай
оне есть колхоз „Алтын ч у л “ (Золотая река).

Глагол Ti в форме Tin (т. е. в форме соединительного дее
причастия) заканчивает подчиненное положение, связывает его 
с главным. Переводится союзом „что* и „потому что".

Примеры: Кил Tin чоохтаанда, килд1м (Пришёл, потому что (он 
меня звал); ол „мин килербш" Tin  чоохтаан (Он сказал, что при
дёт); nip- iKi  ай ирткен соонда айланарбын Tin сагынчам (Думаю, 
что вернусь через два месяца (после того, как пройдут один, 
два месяца, вернусь я, говорю, думаю).

При собственных именах Tin (как и теен) имеет зна
чение „называемый", „по имени". В этом сочетании Tin обычно 
не переводится.

Примеры: Шстшъ колхозыбыс „Ленинншъ чолы“ Tin адалча 
(Наш колхоз называется „Путь Ленина").

Глагол Ti в форме Ti3e, т1зенъ (если говорить, если ска
ж е ш ь —т. е. условная форма) передается союзом а (что касается).

Примеры: Пабам колхозта тогынча, харындазым, т1зенъ, шко- 
лада угренче (Мой отец работает в колхозе, а мой брат учится 
в школе). Олар суг хазынзар парганнар, мин, т1зе, ибзер айлан- 
кам (Они пошли на берег реки, а я (что же касается меня, 
то я . . . )  вернулся домой); ш стшъ колхозыбыста колхозниктар- 
нынъ чарымы хакастар, чарымы, т1зенъ, русскайлар (В нашем кол
хозе половина колхозников хакасы, а половина русские (см. § 114).

НАРЕЧИЕ

§111.  Н аречие—часть речи, служащая определением призна
ка или действия или обстоятельством действия, синтаксически 
наречия сочетаются с глаголом, деепричастием и глагольными 
именами. Иногда наречие сочетается также и с прилагательным. 
Наречие, как правило, стоит впереди слова, к которому отно
сится.

Наречие в роли определения выражает:
1. Степень или количество признака, действия или состояния 

(наречия меры и степени) и отвечает на вопросы: „насколько?" 
и „в какой степени?"

Примеры: Арыи аразында чайгыда угаа чахсы поладыр (На 
острове летом чрезвычайно хорошо). Колхозта nic тынъ чахсы 
чуртапчабыс (Мы в колхозе очень хорошо живём). Ол анда ур 
тудылбас (Он там долго не задержится).

2. Качество действия и отвечает на вопрос „как?"
Примеры: Турче одыр (Посиди немного), тикке алдым (Даром

взял).
Ойка апсахха премия удаа пирчелер (Старику Ойка часто 

дают премии). Ол книганы агрин хыгырча (Он потихоньку читает 
книгу), n ic  кбблче (агрин) паргабыс (Мы ехали медленно, тихо).

Наречие, являясь обстоятельственным словом, дополняет гла
гол и указывает место, время и мотивы действия.
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Примбры: nic тасхар сыхтыбыс (Мы вышли на улицу). Амды 
улгу тогысчыларнынъ холында полча (Теперь власть в руках 
рабочих). Ол хачан даа тогынар (Он всегда будет работать).

Наречия в хакасском языке не являются всецело веизменяе- 
мими. Они могут образовывать в отдельных случаях специаль
ные формы. Напр., от чогар (вверх) может быть образована 
форма чогархы (находящийся вверху, верхний), от коп (много),— 
K o6i3i (большинство), от пуун (сегодня), пуунп (сегодняшний)1.

Морфологически большая часть наречий всходит к именам 
существительным, прилагательным, числительным, местоимениям 
и глаголам, причем одни образования по преимуществу сохра
няют специфику имён, глаголов, другие—специфику наречий.

1. Наречия, образованные от имён (наречие-имя).
Примеры: Танъда (танъ+да) килер (Завтра придёт). Пуун

(ny-f-кун) иирде кинора парарбыс (Сегодня вечером пойдём в 
кино). Иртен иртбк тур (Вставай рано утром).

П р и м е ч а н и е :  В качестве наречий, образованных от сущ е
ствительных и прилагательных, выступают также существитель
ные и прилагательные, выражающие пространство, меру, коли
чество и качество.

2. Имена с аффиксом ын-ш (древний инструментальный падеж).
Примеры: Алында хакастар хысхызын хыстагдачуртачанънар,

чайгызын чайлагда чуртачанънар (Прежде хакасы зимой жили 
на зимовках, а летом жили на летовках).

3. Имена с аффиксом хар-кер, гар-гер (древний направитель
ный падеж).

Примеры: Часхар хар хайлыбысча (К весне снег тает).
4 .  Имена с аффиксом тын-тш (древний исходный падеж).
Примеры: Мин анынъ унш ырахтын ис-салгам (Его голос

услышал издалека), инд'ютш автомобиль килче (По направлению 
снизу (сюда) идёт автомобиль), озары хты н Ki3i хысхырча (С той 
стороны кричит человек).

5. Имена с аффиксом л а -f-n—та-(-п (дееприч. форма от 
именных глаголов), напр., м унъаарлап  (тысячами), хакастап  
(по-хакасски).

6. Наречия, образованные из местоимений (наречие-местои- 
мение).

Примеры: Анла полгач (Там был); хайдар парчалар (Куда они 
идут?); хайдартын килгезшъ (Откуда ты пришёл?); хайди 
чоохтаан (Как он говорил?); хачан даа ундутпаспын (Никогда 
не забуду).

7. Наречия, образованные от числительных (наречие-числи
тельное).

Примеры: Алайын позы н ан ъ  хада алды(Он взял собаку с собой); 
S c  хати ч^зерлеп (трижды по сто); оты зарлап  (по тридцать) . .

8. Служебное имя-наречие.

1 Приведенные формы являются прилагательными, образованными от 
наречий. (Ред.)
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Служебное имя, стоящее во фразе впереди слова, к которо
му оно относится, или взятое отдельно, выступает как наречие-

Примеры: Алнынзар пар (Иди вперёд); торат соона халды 
(Гнедой конь позади остался); озарых киме турча (На той сто
роне (реки) стоит лодка).

9. Имя прилагательное-наречие (качественное).
Примеры: Пу колхоз чахсы  тогынча (Этот колхоз хорошо 

работает).
Пу колхозта чахсы  аттар коп (В этом колхозе хороших ло

шадей много).
В первом предложении ч ах сы —наречие, а во втором— прила

гательное.
Орай лолган, на вопрос „хайди?“ — „Было поздно" (орай—на

речие).
Орай иир полган (Был поздний вечер). О р а й —прилаг.; отве

чает на вопрос „хайдаг?"
Харахус тынъ поз!к учухча (Орёл высоко летает). П6з1к от

вечает на вопрос „хайди“ ? и является наречием.
П1стшъ тайгада тынъ n o s i K  тасхыллар пар (В нашей тайге 

имеются очень высокие хребты). Пбзш отвечает на вопрос „хай- 
да г? “ и является прилагательным.

10. Наречие, образовавшееся из деепричастных форм.
Примеры: Ол нандыра парыбысхан (Он направился назад).

Н ан д ы р а—от глаг. нан-[-дыр (возвращай). Конекке толдыра 
суг ур (Налей дополна ведро водой). Толдыра от глаг. тол- 
дыр (наполняй). Cyf ичд1ре чус (Плыви вниз по течению реки). 
Индире от глаг. ин-|-д‘ф  (спускай, своди вниз). Хустар тыыда 
тапсасчалар (Птицы всё сильнее поют). Тыыда от глаг. тыы-|-т 
(усиливай, крепи).

Харкалар, сиберленш, тулгее хости чирге одыр-салганнар (Во
роны осторожно уселись рядом с лисицей). С и б е р л е н т - -о т  глаг. 
сиберле j-н (беречься). Оларга удурлап кЫ  парган (К ним навстречу 
шёл человек). Удурлап—от глаг. удурла. (Идти навстречу).

Пабам алтайлап  чоохтабинча (Мой отец не говорит по-алтай
ски). Аркызынъ ха к а ст а п  чоохтанча ба? (Говорит ли твой това
рищ по-хакасски?). H i p  iKi ай арткен соонда хакастап  чоохтанар- 
бын Tin сагынчам (Думаю, что через месяц-два я буду гово
рить по-хакасски).

Незначительная часть наречий представляет собой с точки 
зрения живого языка пока неразложимые образования, которые 
не могут быть сведены ни к одной части речи, и происхожде
ние которых еще не ясно. Напр., кош (прямо).

Примеры: Кбн1 пар (Пое*жай прямо, напрямик).

Наречие отрицания чох.

Примеры: Пу K i 3 i председатель б а ? —Чох, председатель ни
мес, бригадир (Этот человек председатель?—Нет, не председа
тель, бригадир), пу хайнатхан сут пе?—Чох, хайнатхан нимес, 
4 i r  (Это кипячёное молоко? -Н ет, не кипячёное* сырое).
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Наречие 5l

Наречие я является наречием утверждения, наречием согла
сия на предложение или приглашение.

Примеры: Пу чиит хыс угретч1 бе? —Я, угретч1 (Эта молодая 
девушка учительница?—Да, учительница). Пу апсах палалыг 
ба?—Я, палалыг (Имеет ли этот старик д етей?—Да, имеет).

СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА 

Послелоги

§ 112. Послелогами называются служебные слова, показы
вающие отношение имени (существительного, местоимения, чис
лительного, причастия), стоящего в косвенном падеже, к тем 
словам, к которым они относятся. Послелоги хакасского языка 
соответствуют предлогам русского языка, но, в отличие от них, 
занимают позицию после имени. Отдельные послелоги, подчи
няясь фонетическим законам (гармония гласных, ассимиляция со
гласных), приближаются к аффиксам.

Употребительные послелоги следующие:
1. Учун (ради, для, из-за).
Примеры: синшъ учун килгем (Я пришёл из-за тебя); алында 

мага nip чыл TOFbiHFan учун хырых пис салковай тблеченънер 
(Прежде за работу мне платили сорок пять рублей); колхоз nip 
гектарданъ iKi чус вуд алар учун куресче (Колхоз борется за 
то, чтобы получить с гектара двести пудов хлеба).

2. Теере (до).
Примеры: ол cyF хазына теере чбрген (Он ездил (ходил) до 

берега реки); мин cipepre теере килгем (Я до вас дошёл (к 
вам пришёл).

3. Сай (каждый, всякий).
Примеры: Пн:тшъ „Хызыл Аал" газетабыстынъ тиражи чыл- 

нынъ сай бсче (Тираж нашей газеты „Хызыл Аал" с каждым 
годом растёт); п1стшъ ВУЗ-тарыбыссар куску сай угренерге 
кбп наа Ki3Uep килчелер наши ВУЗ-ы ежегодно приходит 
учиться много новых людей).

В качестве послелогов употребляются очень часто служебные 
имена.

Примеры: „из-под" (чего-нибудь), алтында „под* (чем-нибудь), 
алгынзар „под" (что-нибудь), 1ст1нде „в“ (чём-либо), icTiH3ep „в", 
„во* (что-либо), „внутрь" (чего-либо), 1ст1ненъ „из“ (чего-либо), 
тастында „за“ (чем-либо), тастынавъ „из-за“ (чего-либо), тастынзар 
„за" (что-либо); устЫде „на“ (чём-нибудь), уст1нзер „на* (что- 
нибудь); устшенъ „с" (чего-нибудь), кист!нде „за“ (чем-либо), 
кист!ненъ „из-за“ (чего-либо), кист1нзер „за" (что-либо). Соонда 
„после" (чего-нибудь), алнында „перед" (чем-нибудь), пазында 
„на* (чём-нибудь), „через", „спустя„ (сколько-нибудь).

Пу таг кистШде улуг кол пар (За этой горой есть большое озеро). 
Тбге алтынанъ nip чылан сых-килген (Из-под колодины
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£д«рева) выползла змея). ХоЙлар сиден тастында чбрлер (Овйы 
ходят за оградой). Палалар тура 1стшенъ сыхлапчалар (Дети вы
ходят из дома (из избы).

Служебные слова-послелоги, как всякий послелог, стоят во 
фразе после имени, к которому относятся. Они являются опре
деляемыми, в то время как имя является их определением. Как 
определяемое имя они принимают аффикс принадлежности 3-гол. 
ед. числа.

К служебным словам-послелогам должны быть отнесены и 
слова: пасха  (кроме, другой, иной), о н ъ д а й н а н ъ  (так-то, та
ким-то образом, таким манером, по манере), сылтаанда (по при
чине, благодаря тому).

Примеры: Синненъ пасха  n i p  дее Ki3i килбес (Кроме тебя ни
кто не придёт). Пу кблде хорта ла пар, аннанъ пасха  палых 
чогыл (В этом озере есть только налимы, других рыб нет).

Слово пасха, поставленное впереди имени, является опреде
лением (другой, иной). Примеры: Хустгр пасха чирзер парчалар 
(Птицы улетают в чужие земли).

Ол Стаханов онъдайынанъ тогынча (Он работает по-стаханов- 
ски). Сравн.: он ъд ай  (манера, привычка, обычаи). Например: Ол 
анъ онъдайын шлбинуе (Он не знает привычки зверя).

Андаг улуг ур.ожайны нимен!нъ сылтаанда алразар? (Такой 
огромный урожай благодаря чему получили вы?) Сравн.: сылтаг 
(отговорка, причина).

Ряд наречий также употребляются и в качестве послелогов.
Сыгара (с тех пор, с того времени, начиная откуда)—наре

чие, являющееся деепричастной формой от глагола CbiFap —вы
води, употребляется и в качестве послелога.

Примеры: Шч1гденъ сыгара мында чуртапчам (Я живу здесь 
с малолетства). Сыр cyF Пуланныг кблденъ сыгара ахча (Река 
Сыр вытекает из Маральего озера).

Читтре („до“, .вплоть д о “, пишется в виде читре) является 
деепричастной формой от глагола ч и т р е —доводить.

Примеры: П»апнъ аалга читре iKi километр полар (До наше
го улуса будет два километра). Мин гороа,ха читре парчам (Я 
еду до города).

KHwipe (через)—деепричастная форма от глагола кич1р —пере
води, переправляй.

Пример: Аэроплан талай кич!ре учух-парыбысты (Аэроплан 
перелетел через море).

А зра (через)—деепричастная форма от глагола а з ы р а - п е р е 
води, переведи.

Примеры: Сиден азра сепрд1 (перепрыгнул через ограду).
Ибре (вокруг, кругом, пишется в виде ибре)—деепричастная 

форма от глагола ибр—окружай.
Примеры: Пу тасхылларда хар чыл ибре хайылбинуа (На этих 

хребтах снег круглый год не тает).
Киире (до, в)—деепричастная форма от глагола ки и р -вв о д и .
Примеры: Аны Агбанга киире ахча (Река Ана впадает в реку 

Абакан).
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Пе€р (сюда, в эту сторону).
Примеры: Пеер кил (иди сюда), ©л пеер килген (Он сюда 

пришёл); аннанъ пеер nip чыл иргп (С тех пор прошёл (один) 
год); иртенненъ пеер тогынчам (Работаю с утра); кичееденъ пеер 
сагыпчам (Жду со вчерашнего дня).

П ослелоги-аф фиксы

Некоторые послелоги превратились уже в аффиксы. К таким 
послелогам-аффиксам относятся:

1) аар-еер „о“ (чём-то, благодаря чему). В письменности 
ар-ер

Примеры: аттанъар чоохтасчабыс (Мы разговариваем о коне); 
синненъер пол-парган (Благодаря тебе (это) случилось); ол нозы- 
нынъ айланганынанъар niCKe пасхан (Он написал нам о своём  
возвращении).

2) ча-Чд—показатель сравнения и направления.
Примеры на сравнение: Миншъ палам пу палача полар (Мой 

ребёнок будет (ростом) с этого ребёнка); п1сИаъ чул талайча потча 
(Наша река (величиной) с море); атхан хус бртекче полар (За
стреленная птица будет (размером) с утку).

Примеры на употребление ча-че для обозначения направле
ния: Чолча автомобиль парган (По дороге прошёл автомобиль); 
чирче тубан чайылча (По земле стелется туман).

3) послелог-аффикс творительно-совместного падежа нанъ- 
ненъ  (см. § 18).

Примеры: Мин Агбан чогартын кимененъ ин-килгем, мин!аъ 
аррызым салнанъ ин-килген (Я спустился вниз по реке Абакану 
на лодке (а), мой товарищ спустился на плоту); Ол харындазыи- 
нанъ хада городзар парар (Он поедет вместе с моим братом в 
город).

С равнительные сл ова—послелоги

1) Шли (подобно, как).
Примеры: Октябрьскай революция чох полган полза, хакас 

ипч1 ам даа к1зее саналбасчых, мал ч1ли садылчадарчых(Если бы 
не было Октябрьской революции, женщина-хакаска и до сих пор 
не считалась бы за человека и продавалась бы подобно скоту 
(как скот); анъ ч1ли хысхырча (кричит, как зверь); сурч1лиахча 
(течёт, как вода); ол пабазох ч!ли табрах тогынча (Он работает 
так ж е быстро, как и его отец); мин харындазымох чйди угрен- 
чем (Я учусь так же, как и мой брат).

2) О схас  (подобно, подобный, похоже, похожий).
Примеры: аба осхас (как медведь), адай палазы осхас (как

щенок); мин пабанъох осхас бригадирбын (Я, как и твой отец ,— 
бригадир (подобно твоему огцу); мин с1рербк осхас студент- 
пын (Я, как вы ж е ,—студент); шч!к пасчатхан осхас (Похоже, что 
пишет письмо; как будто, пишет письмо).
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Тббй (похож, похожий).
Примеры: ол пабазына тббй (Он похож на*отца);.ол ипч1 си- 

н!нъ 1ченъе тббй (Та женщина похожа на твою м#гь); nic пу 
к!з1лерге тббйбк (Мы похожи на этих людей); харындазына 
тббйлер (Они похожи на своего брата).

ЧАСТИЦЫ

§ 113 Служебные слова, придающие словам или словосоче
таниям отдельные смысловые оттенки, называются частицами. 
Отдельные частицы фонетически подчиняются значимому слову, 
тому, к которому относятся, и, таким образом, приближаются 
к аффиксам.

Частица вопроса па-пе, ба-бе, ма-ме.
Примеры: Пу чиит оол председатель ба? (Этот молодой 

парень председатель?); пу ба? (этот-то?); пу улуг Ki3i хадар- 
чы ба? (Этот старый человек пастух?); пу оол ипч!л1г бе? (Ж е
нат ли этот парень?); пуун аяс кун ме?(Ясный ли сегодня день?); 
пабанъ ырах пар-килд1 бе? (Далеко ли ездил твой отец?) хакас 
тШнё угренчез1нъ ме? (Учишься ли ты хакасскому языку?).

Частица подтверждения ох-бк.
Примеры: Пуун ол минде полганох (Он сегодня у меня то

же был); синбк осхас (Как ты же); пала cyF хазынзарох парча 
(Ребёнок на берег же реки идёт).

В том случае, когда значимое слово оканчивается на глас
ный, конечный гласный опускается.

Примеры: андох полган (там же был); карандаш и б к  столда 
чатча (Карандаш так же на столе лежит); nic иирдбк килербш 
(Мы вечером же придём).

Частица ох-бк может быть в конце слова, так и в середине 
(в составе самого слова).

Примеры: „Хызыл Аал“ колхозтынъ торады чарыстарга пары- 
бохча (Гнедой конь колхоза „Хызыл Аал“ на бега отправился 
также); cipep часхы хыра кампаниязына тимненчезер б е? —Тимне- 
ниббкчеб!с (Готовитесь ли вы к весенней посевной кампании?— 
Готовимся тоже); парыбохчатхан Ki3i (Идущий, едущий также 
человек).

Ограничительная—усилительная частица ла-ле, на-не соот
ветствует русским „лишь, только, исключительно".

Примеры: Турна ла (только журавль), бртек ле (только 
утка), анъ на (только зверь), тиин не (только белка).

Пу арыгда тасха ла пар, аннанъ пасха хус чогыл (На этом 
острове есть только совы, других птиц нет); тасхылда тыт ла 
бсче, аннанъ пасха агас ч ош л (На том хребте (горы) растёт 
только лиственница, кроме неё деревьев нет); Хан тузында кб- 
бЫн хакас пайларнынъ на палалары угренгеннер (Во время ца-

?иЗма учились большей частью лишь дети хакасских богачей); 
еволюция алнында Хакасскай чирде он ус ле школа полган 

(До революции на Хакасской земле было всего тринадцать 
школ).

1ао



Уступительно-усилительная частица таа-даа-дее (в значении 
также, даж е, и; имеет значение союза).

Примеры: Мин Новосибирскте дее полбаам (Я не был даже в 
Новосибирске; абаданъ даа хорыхпинчам (Медведя и тоне боюсь), 
хузухты Ki3i дее, тиин дее, аба даа ч тч е  (Орех ест и человек, и 
белка, и медведь) (ср. §114 союз таа-даа).

Частица усиления инъ.
Примеры: CipepHiHb колхозтынъ ад ы —инъ чахсы ат (Конь в а 

шего колхоза—самый лучший конь), инъ сим1с 1нек (Самая жир
ная корова), инъ чахсы урренч1 (Самый хороший ученик).

Частица тах-тек, дак-дек употребляется при более мягком и 
ласковом приказании или просьбе,—соответствует русской час
тице ка.

Примеры: Апар-салдах (снеси-ка), пар-килдек (сходи-ка), т!к- 
тек (сшей-ка), чаттах (ляг-ка), хыгырдах (почитай-ка), кбрдек 
(погляди-ка).

Частица «и употребляется в значении а.
Примеры: Син 4i парарзынъ ма? (А ты пойдёшь?) пу ч! ки- 

лер бе?(А  этот придёт ли?) анда ч! ниме турча?(А там что сто
ит?) харындазынъ 4i хайда тогынча? (А твой брат где работает?).

Частица та по значению соответствует русскому глаголу не 
знаю.

Примеры: Палалар хайдар парчалар?—Та, cyF хызынзар сомар- 
Fa парчатхан осхастар (Куда пошли ребята?—Не знаю, как буд
то бы, пошлик реке купаться), 1ченъ ниме итче? —Та, чай хайнат- 
чатхан осхас (Что делает твоя мать?—Не знаю, должно быть, 
греет чай).

СОЮЗЫ

§ 114. Служебные слова, употребляемые для соединения слов 
и предложений, называются союзами.

В хакасском языке в роли союзов выступают:
1) Частица таа-тее, даа-дее.
Примеры; Кускуде хар даа, нанъмыр даа чаапча (Осенью идёт 

и снег, и дождь), пу чазыда cyF даа, кол дее пар (В этой степи 
есть и озеро, и река), хууны син дее корбеезШъ, мин дее кбрбеем 
(Лебедя ни ты не видал, ни я не видал).

2) Т1зе> т'1зенъ (букв.: «если говорить*, .если сказать", «если 
скажешь").

Примеры: Торысчы заводта тогынча, колхозник,т1зенъ,колхозта 
тогынча (Рабочий работает на заводе, а колхозник работает в кол
хозе), пылтыргы чылда nic пурдайны орай кис-салгабыс, пуулг! 
чадда, *т1зенъ, ирте кис-салгабыс (В прошлом году мы пшеницу 
пбзддео Сжали, нынче же (а нынче) рано сжали), мин син! кбр- 
беем, а^гызынъны, т1зенъ, кбргем (Я тебя не видел, а твоего 
товаршца *видел) (ср. выше § ПО об условном наклонении 
глагола т1—говорить).

31 Паза (и, ещ е, опять).
Примеры;: Хастяр,*бртектер паза турналар чылыг чирзер па- 

РЫ&1Стырлар (Гуси, утки и журавли улетели 'в тёплые страны),
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аттар, 1яектер паза хойлар хазаада турчалар (Лошади, коровы и 
овцы стоят в тёплых кошарах). СССР-де i c i e H ic  слава кирег1, честь 
кирег! паза геройство K H peri полча (В СССР труд является делом 
славы, чести и геройства).

4) Че (но).
Примеры: Кун ам даа сыххалах, че чазы тогыстары пасталы- 

бысхан (Солнце еще не взошло, но полевые работы начались), 
сабын позы хыр полча, че анынанъ чуган нимелер ах полчалар 
(Мыло серое, но вещи, которые оно моет, белые).

5) Алай, алайба (или).
Примеры: Суглар п!рееде пасха суга кире ахчалар, алайба 

кблге кире ахчалар, алайба талайга кире ахчалар (Реки впадают 
(текут) в другие реки или в озеро, или в море). Топографиче- 
скай план алайба карта путешественниктерге киректер (Топогра
фический план или карта нужны путешественникам), nip алайба 
1к1 час парчабыс (Идём час или два).

6) Сложные образованные союзы (местоимение-послелог в ро
ли союзов):

а) анынъ уч^н (потому).
Примеры: П1ст1нъ колхоз чахсы тогынча, анынъ учун п!ст1нъ 

колхозниктар чахсы хоныхха чид1нгеннер (Наш колхоз хорошо 
работает, потому наши колхозники достигли хорошей мСизни); 
пуул чайгызын чылыг полган, анынъ учун ас ирте пысхан 
(Нынешним летом было тепло, потому хлеб рано поспел).

б) аннанъар (поэтому).
Примеры: Меринос хой чахсы тук пирче, аннанъар Хакассия* 

да сагам меринос хойны бск!рчелер (Овцы мериносовые дают 
хорошую шерсть, поэтому в Хакассии сейчас выращивают овец 
мериносов), пуун пулуттыг кун полган, аннанъар nic сомарга 
парбаабыс (Сегодня был облачный день, поэтому мы не ходили 
купаться).

МЕЖДОМЕТИЕ

§ 115. Междометие, или восклицание, употребляется для вы
ражения различных чувств.

Примеры: Ма (на, возьми).
Халах, йо, халах (чувство сожаления, страха, ужаса).
Эй! (призыв).
Че (согласие на что-либо).
Тс! (призыв к спокойствию, к молчанию).
Татай, йо татай (выражает пренебрежение) и др.
К междометиям могут быть отнесены все возгласы—обраще

ния к животным (кликание, понукание, отпугивание и т. д.).
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17 19 _ ск азател ь ск ази тел ь
2 0 1 — к им еле ки к и м ел ер  (л од к и )
70 -— 15 FbIC-iC . FblC-TlC
7 9 4 — х а д ы г -к е д к -х а д ы г -к е д 1г х а д ы р -к ед11 — х а д а г -к е -

д е г
0 5 10 — а б са х ап са х
0 9 — 20-21 П арчы хпы н, парчы х- П арчы хпы н, парчы х-

сы нъ, п арчы х, парчы х- с ы н ъ ,п а р ч ы х ,п а р ч ы х -
п ы с, п ар ч ы хсар , пар- лы с, парчы хсар , пар-
чы хтар чы хтар

9 9 — 22 чы х-чш чых-ч*к
106 8 — п ар а-ч огы л бы л п ара-ч огы л бы н
106 — 19 сы ххы лы п-оды р сы ххы лап -оды р
108 2 — П рим еры П рим еры
109 8 — ч а н ъ -ч ен ъ ч а н ъ -ч ен ъ
118 — 2 Аны А н а
121 23 — хы зы н зар х а зы н за р

П р и м е ч а н и е .  В Хакасском алфавите нужно считать 38 букв. 
К алфавиту, данном ва 7 странице, согласно орфографии 1946 года 
дополнилось две буквы: f, у.
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