


М О Р Ф О Л О Г И Я

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Грамматика — раздел науки о языке, объектом которого 
является изучение того общего, что лежит в основе образо- 
вания и изменения слов, словосочетаний и предложений. 
Грамматический строй языка включает в себя совокупность 
грамматических средств н нх взаимосвязи. Как и в лексике, 
в грамматике одной из основных едпниц является слово, ко- 
торое служит стронтельным матерпалом словосочетаний и 
предложений.

В связи с тем, что в грамматическом строе языка выде- 
ляются две основпыс единицы — слово и предложение, грам- 
матика делится на два раздела: морфологию и сйнтаксис,
каждый из которых имеет свой объект исследования н свои 
задачи.

Объектом изучения морфологии являются слово и его 
грамматические формы, а также прннадлежность слов к 
определенным структурно-семантическим классам, разрядам, 
которые устанавливаются на основе грамматической семан- 
тики, формальных показателей, присущих каждому из этих 
классов грамматических категорий, и словообразовательных 
характеристик.

Сгнтаксис изучает словосочетания слов, формы их связей 
в словосочетаниях и предложениях, а также структурные ти- 
пы предложений и законы их построепия.

Традпционно в морфологию включается н словообразова- 
ние. В последние годы этот раздел все чаще рассматривается 
самостоятсльно, так как помимо общего с морфологическим 
йзучёнйем языка, он имеет много сиецифического. Но по- 
скольку и в словообразованнн слово пзучается в основном 
с точки зрения общих структурных моделей, что ближе к 
грамматике, нежели к лексике, этот раздел закономерно мо- 
жет быть включен в морфологию.

Грамматика тесно связана с лекспкой, ибо объектом той 
и другой является слово. Однако если в лексике слова изу- 
чаются с точки зрения их индивидуально-лексических значе- 
ний, то грамматика, абстрагируясь от единпчного и конкрет-
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ного, обобщает и типизирует языковые факты, объединяя 
разные слова в группы, разряды и классы. Так, слова ат 
‘лошадь’, таш ‘камень’, үй ‘дом’, иш ‘работа’ обладают каж- 
дое своим индивидуальным лексическим значением, которое 
соотносит их с определенными предметами внеязыковой дей- 
ствительности. С точки зрения грамматики все эти слова 
объединяются в один класс имен существительных по сле- 
дующим признакам: имеют обобщенное предметное значение, 
могут присоединять аффиксы множественного числа, падежа, 
принадлежности, выступать в предложении в функңии любо- 
го члена предложения, но преимущественно подлежащего 
или дополнения, а также могут образовывать отдельные пред- 
ложения. Таким образом, грамматика обращает внимание на 
такие свойства слов, которые не отражают внеязыковую дей- 
ствительность, а служат для передачи внутриязыковых отно- 
шений и связей.

Поскольку морфология — учение о грамматической приро- 
де слова и его формах, первостепенное место в ней отводится 
изучению грамматических категорий и таких связанных с 
ними понятий, как грамматическое значение, грамматические 
средства и грамматическая форма.

Грамматические категории представляют собой грамма- 
тические абстракции, которые сформировались благодаря 
тому, что каждое слово в языке является не простой едини- 
цей с одним значением, а включает в свой состав несколько 
взаимодействующих значений. Одно из них является основ- 
ным, принадлежащим только данному слову. Это его лекси- 
ческое значение. Так, в слове суу ‘вода’ заключается лексиче- 
ское значение «бесцветная жидкость определенного химичес- 
кого состава», а в слове келди ‘пришел’ — лексическое 
значение «движение в определенном направлении к предме- 
ту». Кроме того, каждое слово имеет дополнительное значе- 
ние,свойственное не только ему, но целому разряду слов. 
В слове суу нулевой аффикс свидетельствует о форме един- 
ственного числа (то же самое в словах үй, таш, адам), а в 
слове келди аффикс -ди является показателем прошедшего 
определенного врсмени, а нулевой аффикс — показателем 
3-го лица (то же самое в словах кетти, барды, калды, көрдү).

Таким образом, грамматическое значение выступает как 
дополнительное к лексическому, органически с ним срастаясь, 
и служит для определения места и роли слова в граммати- 
ческой структуре предложения.

Грамматическое значение слова всегда выражено какими- 
то внешними материальными средствами, которые, как и 
само значение, являются свойством не данного конкретного 
слова, а целого разряда слов. Между грамматическим зна- 
чением и внешним средством его выражения существует тес-
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ная взаимосвязь, которая обусловливает наличие граммати- 
ческих категорий. Так, грамматическое значение множествен- 
ного числа для имен существительных в киргизском языке 
выражается материально в аффиксе -лар (с фонетическими 
вариантами), создавая грамматическую форму, противопос- 
тавленную по своему значению форме единственного числа 
(китеп — китептер, алма — алмалар, кой — койлор). Грам- 
матические значения того или иного падежа, лица, времени, 
залога также находят свое материальное выражение в том 
или ином грамматическом средстве. Например, аффикс -га 
служит показателем дательного падежа (атка, шаарга), 
аффикс -мын — показателем 1-го лица единствепного числа 
(келемин, жазамын), аффикс -раак — показателем сравни- 
тельной степени (кызылыраак, жаңыраак) и т. д. Граммати- 
ческое значение, выраженное определенным грамматическим 
показателем, в совокупности с ним создает грамматическую 
форму каждого знаменательного слова.

Совокупность грамматических форм, объединенных одно- 
родными грамматическими значениями, образует граммати- 
ческую категорию. Грамматическое значение никогда не при- 
сутствует в языке как единичное, а всегда бывает связано 
с другим однотипным значением. Существительное ат ‘ло- 
шадь’ несет грамматическое значение единственного числа 
только потому, что есть множественное число — аттар ‘ло- 
шади’. Если взять ряд таких словоформ, как ат — аттар, 
кыз — кыздар, үй — үйлөр и т. п., то каждая пара с точки 
зрения ррамматического значения представляет определенное 
единство и противоположность. Объединяет эти слова в пару 
значение отношения к числу вообще, а противопоставляет 
значение единичности и множественности (один — не один, 
а два и более). Общее, что объединяет эти формы, и пред- 
ставляет собой грамматическую категорию числа.

Грамматические категории — результат исторического раз- 
вития языка, они тесно связаны с его структурой и характе- 
ризуют его типологическую специфику.

Грамматические категории существуют только в грамма- 
тических формах. Они выражаются через грамматические 
формы падежа, числа, лица, времени. Любая грамматическая 
категория выражается минимум двумя формами. Так, в со- 
врсменном киргизском языке категория числа выражается 
двумя грамматическими формами, категория падежа — 
шестью, категория лица, формы которой синкретически вы- 
ражают и число,— восьмью и т. п.

Грамматические категории, относящиеся к морфологии, дей- 
ствуют внутри структурно-семантических классов слов, т. е. 
частей речи. Любая часть речи характеризуется своими грам- 
матическими категориямн, которые реализуют грамматичес-
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кие значения в каждом слове, относящемся к данной части 
речи. Так, именам существительным присущи категории чис- 
ла, падежа, принадлежности, сказуемости; глаголам — кате- 
гории времени, наклонения, залога, лица, числа и т. д.

Набор грамматических категорий, а также объединяемые 
ими грамматические значения, могут существенно различать- 
ся в разных языках. Например, в киргизском языке отсут- 
ствует категория грамматического рода, широко представ- 
ленная в большинстве славянских, романских, германских, 
а также в семитских (в частности, в арабском) и некоторых 
других языках.

Одна и та же по своей сущности грамматическая катего- 
рия в разных языках может быть представлена неодинако- 
вым количеством грамматических форм, или же эти формы 
могут не совпадать по объему содержащихся в них грамма- 
тических значений. Так, в киргизском языке категория паде- 
жа представлена шестью падежными формами, в немецком 
языке — четырьмя, а в арабском языке — тремя. В русском 
языке также 6 падежных форм, но по объему грамматичес- 
ких значений и функциям они не совпадают с падежными 
формами киргизского языка.

Грамматическая форма слова показывает всю совокуп- 
ность его грамматических значений и потому может служить 
выразителем не одной, а нескольких грамматических катего- 
рий. Например, грамматическая форма слова бардык ‘мы хо- 
дили’ имеет грамматические значения основного залога, что 
отражено в самом корне слова, изъявительного наклонения и 
прошедшего определенного времени, что выражено специаль- 
ным аффиксом -к. Следовательно, грамматическая форма 
слова бардык связана одновременно с категориями залога,. 
наклонения, времени, лица и числа.

В слове энелерибизде ‘у наших матерей’, кроме лексичес- 
кого значения, выражены грамматические значения множе- 
ственного числа (аффикс -лер-), принадлежности 1-му лицу 
множественного чнсла (аффикс -ибиз-) и местного падежа 
(аффикс -де). Таким образом, эта форма также связана 
одновременно с категориями числа, принадлежности и па- 
дежа.

Грамматические формы одного и того же слова образуют 
в совокупности одну лексему. Лексема представляет собой 
I рамматические формы слова, объединенные общностью 
грамматических категорий. Формы, представляющие одну 
категорию, объединяются в параднгму. Так, существуют па- 
радигмы склонения, спряжения, лнца, числа, наклонення 
и т. п. Количество форм каждого конкретного слова опреде- 
ляется его принадлежностыо к той или иной части речи. 
В киргизском языке, относящемся к агглютинативному типу
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языков, грамматические формы слов и парадигмы граммати- 
ческих категорий отличаются высокой степсныо универсаль- 
ности.

В морфологии выделяется три раздела: 1) м о р ф е м и к а — •
учение о значимых частях слова; 2) с л о в о о б р а з о в а -  
н и е — учеиие о способах образования слов и 3) с о б с т в е н- 
н 6 м о р ф о д о г и я  — учение о структурно-семантических 
классах Слов, частях речи.

МОРФЕМИКА

Все слова в киргизском языке состоят из значимых час- 
тей — морфем.

М о р ф е м а  — это минимальная, значащая часть слова. 
обладающая свойствами значимости, предельности, неразло- 
жимости (не делится более на части, характеризуемые теми 
же свойствами). По своему значению и функции все морфе- 
мы делятся на корневые, илн корни, и служебные, или аф- 
фиксы.

В зависимости от морфемного состава все слова делятся 
на непроизводные, которые представляют собой чистые корни 
(например: тоо ‘гора’, суу ‘вода’, эл ‘народ’, кел ‘приходить’, 
ич ‘пить’, кара ‘черный’) и производные, которые членятся 
на корни и словообразовательные аффиксы (например: кой- 
чу ‘овцевод’, азат-тык ‘свобода’, баш-та ‘начинать’, кел-тир 
!привести’, муз-да ‘остывать’), а также сложные производные, 
которые членятся на разные корни, а иногда еще и на 
аффиксы, например: ата-эне ‘родители’, таш бака ‘черепаха’.

Значение непроизводных слов немотивировано, а значе- 
ние производных мотивируется лексическим значением корня 
н дополнительными оттенками, вносимыми словообразова- 
тельными аффиксами, например, ооз-дук ‘удила’ образовано 
от ооз ‘рот’, мал-чы ‘скотовод’ г>'г “ал ‘скот’, татык-сыз ‘не- 
вкусный’ от татык ‘вкус’.

Корнем называется обязательная часть слова. Корневая 
морфема является носителем основного вещественно-лекси- 
ческого значения в слове. Для киргизского языка, как языка 
агглютинативного типа, корень почти всегда является носи- 
телем самостоятельного значения и выступает как граммати- 
чески оформленное самостоятельное слово, относящееся к той 
или иной части речи: ат ‘лошадь’ — имя существительное
в именительном падеже единственного числа, кара ‘чер- 
ный’ — имя прилагательное, кет ‘уходи’ — глагол в форме по- 
велительного наклонения 2-го лица единственного числа, эки 
‘два’ — числительное.

Корневые непроизводные слова могут присоединять фор- 
мообразующие аффиксы, которые не затрагивают лексичес-

www.bizdin.kg



N

кого, а меняют лишь грамматическое значение слова (ат — 
аттар, атка, аттан и т. д.).

Корень является морфологической и семантической базой 
для образования производных слов: жүрөк ‘сердце’ от жүр 
'двигаться’, башта ‘начинать’ от баш ‘начало’, капчык ‘коше- 
лек’ от кап ‘мешок’.

В отличие от языков другой типологии, в частности от 
флективных, корень в киргизском языке не имеет фонетичес- 
ких вариантов, не изменяется под влиянием присоединяю- 
щихся к нему аффиксов. Исключение составляют некоторые 
группы местоимений, где наблюдаются нефонетические из- 
менения звуковой структуры корня при склонении (мен — 
мага, сен—сага), а также явления озвончения конечных 
глухих согласных п, к в интервокальной позиции (китеп — ки- 
теби ‘книга — его книга’, тоок — тоогу ‘курица — его курица’).

В современном киргизском языке есть небольшое количе- 
ство слов, в которых корень не может употребляться само- 
стоятельно, без словообразовательных аффиксов. В киргизо- 
ведении такие корни называют «мертвыми», а в общей линг- 
вистйке они известны под названием связанных. Выделение 
таких корней возможно лишь.в тех случаях, когда в совре- 
менном языке они сохранились хотя бы в двух словах. На- 
пример, в словах тыңша ‘подслушивай’ и тыңчы ‘соглядатай, 
подслушивающий’ прослеживается явственно общая часть 
тың, однако корень тың с близким значением изолированно 
не употребляется. Глаголы үйрөн ‘научись’ и үйрөт ‘на- 
учи’ представляют собой две залоговые формы (-н— аф- 
фикс возвратного залога, -т— аффикс понудительного зало- 
га). Корень үйрө, от которого обе формы образованы, в со- 
Бременном киргизском языке самостоятельно не употребляет- 
ся. Таким образом, корни тың, үйрө выступают в составе 
слова как связанные, несвободные.

Аффиксы — служебные морфемы — являются несамостоя- 
тельной частью слова и выполняют функции словообразова- 
тельных и формообразующих грамматических показателей. 
Присоединяясь к корню, словообразовательные аффиксы из- 
меняют его лексическое, а часто и грамматическое значение. 
Так, аффикс -чы, присоединяясь к корневым именам суще- 
ствительным, изменяет их лексическое значение: малчы ‘ско- 
товод’ от мал ‘скот’, койчу ‘пастух, овцевод’ от кой ‘овца’; 
аффикс -гы, присоединяясь к корневым глаголам, изменяет 
не только их лексическое значение, но и грамматическое, так 
как образует имена существительные с значением орудия 
действия: шыпыргы ‘веник’ от шыпыр ‘мести’, сузгу ‘черпак’ 
от суз ‘черпать’.

Формообразующие аффиксы, как правило, не вносят ни- 
каких изменений в лексическое значение слова, в его при-
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надлежность к определенной части речи, а лишь меняют его 
грамматическое значение в пределах одной лексемы: адам 
‘человек’ — адамдар ‘люди’, адамга ‘человеку’, адамдарыбыз 
‘наши люди’ и т. д.

Считается, что в агглютинативных языках аффиксы почти 
всегда однозначны (-га —только дательный падеж, -лар — 
только множественное число, -ган — только причастие про- 
шедшего времени). Однако это не отражает действительного 
состояния языка, так как есть аффиксы, которые могут иметь 
разное значение в зависимости от того, с какими словами 
они сочетаются, или от того, с какой синтаксической функ- 
цией слово с данным аффиксом выступает в предложении. 
Так, аффикс множественного числа -лар (койлор ‘овцы’, үй- 
лөр ‘дома’, таштар ‘камни’) в сочетании с числительными вы- 
ражает неопределенное количество (ондордо кел ‘приходи 
часам к десяти’).

Кроме того, встречаются и омонимичные аффиксы, кото- 
рые при одинаковом звучании имеют разное происхождение 
и разное значение. Например, аффиксу дательного падежа 
-га омонимичен словообразовательный аффикс -га, заимство- 
ванный из монгольского языка (тулга ‘таган, треног’). Аф- 
фикс -ды может выступать как фонетический вариант аффик- 
са винительного падежа (шаарды) и как глагольный аффикс 
нрошедшего определенного времени (барды) и т. п.

Таким образом, конкретное значение каждого аффикса 
устанавливается в морфемном блоке, т. е. в слове, а иногда 
и в составе предложения или словосочетания.

Аффиксы, присоединяясь к слову, претерпевают фонети- 
ческие изменения в зависимости от фонемного состава слова, 
выступая в том или ином фонетическом варианте в полном 
соответствии с фонетическими закономерностями киргизско- 
го языка. Количество фонетических вариантов каждого аф- 
фикса строго определено его фонетическим составом. Исклю- 
чение представляет небольшое количество несингармонич- 
ных аффиксов, которые не меняют своего звукового строя. 
В большинстве случаев это заимствованные аффиксы, на- 
пример, -поз, -кор (из иранского языка). Есть также и аф- 
фиксы собственно тюркского происхождения, которые имеют 
сокращенное количество фонетических вариантов, так как 
не подчиняются закону губного сингармонизма. Такие 
аффиксы состоят только из губных гласных, например, -оо, 
(-өө, -уу, -үү) — аффикс имени действия.

Аффиксы киргизского языка по своему типу агглютини- 
рующие. Они присоединяются, «приклеиваются» к корню и 
предыдущим аффиксам, сохраняя при этом свою относитель- 
иую независимость, т. е. легко вычленяясь из словоформы. 
Каждый аффикс имеет в слове свое определенное место. На-
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пример, малчыларга ‘животноводам’, где мал — корень,-чы —
словообразовательный аффикс профессии, -лар----------- аффикс
множсственного числа, -га — аффикс дательного падежа. 
Перестановка их местами невозможна; изъятие какого-либо 
аффикса можст повлиять лпшь на фонстнческие варианты дру- 
гих аффиксов, но не на их грамматическое значение (ср.: 
балдарга ‘детям’, балага ‘ребенку’, балалык ‘детство’ и т. д.). 
Не изменит их значення и включение какого-либо дополни- 
тельного аффикса (например, балдар-ыбыз-га).

Слова, образованные от одного и того же корня с по- 
мощыо аффиксов и сохраняющие семантическую близость, 
называются родственными, или однокорневыми. Такие слова 
образуют гнезда, иногда насчитывающие большое количество 
единиц. Как правило, корень в них способен употребляться 
самостоятелыю. Но встречаются и однокорневые слова, в ко- 
торых корень изолированно употребляться не может.

Исторический процесс развития киргизского языка привел 
к тому, что некоторые корневые морфемы претерпели суще- 
ственные фонетические изменения в результате различных 
взаимодействий с другими морфемами, с которыми они иног- 
да сливались. И, наоборот, мог происходить процесс, когда 
служебные морфемы изменяли корень, перетягивая отдель- 
ные звуки корня к себе. Так, путем процессов, известных 
в лингвистике под названиями опрощения и переразложения, 
появлялись в киргизском языке новые корни, которые лишь 
с помощью глубокого этимологического анализа, используя 
приемы сравнительно-исторического метода с привлечением 
материалов родствекных языков, можно связать с другими 
корнями и признать их генетическое тождество.

Опрощение, расширение границ корня наблюдается и в 
словах колукту ‘невеста’ (ср.: в древнетюркском кол ‘про- 
сить’), кайык ‘лодка’ (ср.: кай в алтайском языке ‘парйть, 
скользить по поверхности воды’; в языке желтых уйгуров — 
‘плавать в воде’); токто ‘останавливаться’ (ср.: в древнеуз- 
бекском ток ‘место’, тогда как в современном киргизском 
языке ток используется только в некоторых словосочетаниях, 
в основном фразеологического характера, например, ток этер 
жери ‘заключительная часть речи, суть’).

Иногда процесс опрощения является результатом того, 
что корень, от которого были образованы существующне сей- 
час производныс слова, вышел из употребления и перешел в 
нассивный запас слов. Став в силу этого непонятным для 
носителей киргизского языка, корень перестает осознаваться 
в составе производного слова, а само слово, претерпевая про- 
цесс опрощения, представляется непроизводным, например, 
жаңса ‘жестикулировать, махать рукой, показывая направ- 
ление’. Исконный морфемный состав слова жаң-\-са, но ко-
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рень жаң ‘жест’ практически перестал использоваться носи- 
телями языка, хотя и встречается сще в отдельных текстах 
как архаизм. То же самое и в слове кучак ‘объятие, обхват’, 
где корень куч ‘обнимать’ ушсл в разряд пассивной лексики, 
вытесненный вторичным образованием от кучак — кучакта 
‘обнимать, обхватывать’, корневое же слово куч сохранилось 
лишь в фольклоре и является архаизмом.

Кроме того, наблюдаются случаи, когда корни полностью 
вышлн из употрсбления, поэтому с точки зрения современно- 
го состояния языка слова, включающие их в свой состав, 
являются нечленимыми и рассматриваются как непроизвод- 
ные, хотя этимологический анализ может восстановить их 
раннюю морфемную структуру. Например, токмок ‘хлопуш- 
ка’<ток (ср.: в древнетюркском току, в древнеуйгурском 
токы ‘бей, громи’); кыска ‘короткий’</сыс (в древнетюркском 
кыс ‘сократить, уменьшить’).

В процессе опрощения определенную роль играют фоне- 
тические явления, изменившие прежний звуковой состав сло- 
ва. Так, слово муузда ‘зарезать’ в современном киргизском 
языке представляется непроизводным (ср.: в староузбекском 
богоз ‘глотка’ — богузла ‘зарезать, перерезать глотку’). Та- 
ким образом, муузда в киргизском языке — фонетически из- 
мененный вариант бозуг-\-ла, который при отсутствии мууз 
претерпел процесс опрощения.

Наряду с опрощением в современных корнях киргнзского 
языка встречаются и результаты процесса переразложения, 
когда границы морфем в производных словах не совпадают 
с изначальными. В этом случае возникают и новые корни, и 
новые аффиксы.

Так, в совремснном киргизском языке прилагательное 
сары ‘желтын’ восходит к древнетюркскому сарыг. Конечный 
согласный корня (г) утрачен вследствие перехода к аффиксу 
-ар, образовывавшему глаголы (сарыгар). В результате по- 
я.вились новый аффикс -гар (сарыгар) и видоизмененный ко- 
рень сары.

В результате переразложения и опрощения могут образо- 
вываться аффиксы, которые с точки зрения современного 
языка являются простыми, а исторически — сложными. На- 
пример, в результате слияния двух аффиксов возник слово- 
образовательный аффикс -ылда, исторически восходящий 
к элементу -ыл, который служил вторичной осповой для об- 
разовання эвукоподражательных слов, и глагольному слово- 
образовательному аффиксу -лаЦ-да (тарсылда ‘издавать стук, 
грохот’ от тарс ‘бах, стук’).

Таким же путем возникли аффиксы: -гыла (гы-\-ла), где 
-гы — аффикс образования глагола от имен (ср.: в древне- 
тюркском атгы ‘пускать стрелы’), а -ла — вторичный глаголь-
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ный аффикс; аффиксы, выражающие качественные оттенки 
значений имен прилагательных: -ылтыр (ыл-\-т-\-ыр) — кө- 
гүлтүр ‘голубоватый’, -ымтык (ым-\-ты-\-к)—бозомтук ‘серо- 
ватый’, -гылтым (гы + л + ты-\-м) — кызгылтым ‘краснова- 
тый’, -сымал (сы + ма-\-л) — карасымал ‘черноватый’, -гыл 
(гы-\-л) — кочкул ‘темно-красный’ и др.

Появление новых аффиксов в результате слияния морфем 
наблюдается и в настоящее время. Эго происходит по анало- 
гии с теми производными словами, в которых функционально 
значимы оба аффикса. Например, в словах куралдан ‘воору- 
жаться’, тамактан ‘есть, питаться’ для образования слова 
использован аффикс -лан (с вариантами), который представ- 
ляет слияние двух аффиксов: ла-\-н (ср.: салмактан ‘делать- 
ся тяжелым’, где функционируют оба аффикса — салмак 
‘вес’, салмакта ‘прикидывать на вес’). Отсутствие в языке 
промежуточных звеньев (куралда, тамакта) и приводит к вы- 
членению одного аффикса -лан, который в данном случае 
рассматривается как неразложимое единство. Таково же про- 
исхождение аффиксов -лаш<ла-\-ш (сырдаш ‘наперсник’), 
-чылык<чы-\-лык (дыйканчылык ‘крестьянство’) и некоторых 
других.

Небольшое количество аффиксов современного киргизско- 
го языка исторически восходит к самостоятельным словам, 
которые по тем или иным причинам утратили свое самостоя- 
тельное значение и превратились в грамматические форманты. 
Выяснение таких связей аффикса с отдельным словом воз- 
можно лишь путем этимологического аналнза. Такое проис- 
хождение, с большей или меньшей степенью вероятности, 
имеют аффиксы:

-дай<даг<тег. В древнетюркском языке тег ‘как, похоже, 
подобно’ выступало как отдельное, хотя и служебное, слово: 
теңри тег ‘как небо, как бог’.

Личные аффиксы 1-го и 2-го лица восходят к личным 
местоимениям: -мин<мен<бен, -сың<сен: сен барсаң ‘если 
ты пойдешь’.

-т, личный аффпкс 3-го лица, восходит к глагольпой при- 
частной форме настоящего — будущего времени от глагола 
тур: т<ды<ду<дыр//дур//тур1/турур. К. этому же причас- 
тию восходит и аффикс -тыр, участвующий в образовании 
глагольных форм прошедшего неожиданного и прошедшего 
неопределенного времени.

Аффикс уменьшительно-ласкательный -чык<чак: көлчүк 
‘лужица’.

-чар<чар (ср.: в алтайском, монгольском, тувинском чар 
‘бык’, в киргизском букачар ‘молодой бычок’).

Аффикс сравнительной степени -ыраак<араак (в шор-
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ском, тувинском, алтайском языках арык, арак, аарак ‘не- 
множечко’): кызылыраак ‘краснее’.

Агентивный аффикс -чы<чинЦжын (ср.: в чувашском жын 
‘человек’): темирчи ‘жестянщик’.

По своим функциям в морфологической системе киргиз- 
ского языка аффиксы делятся на словообразовательные и 
формообразующие.

Словообразовательные аффиксы, присоединяясь к корню 
или к производной основе, образуют новые слова. Они из- 
меняют лексическое значение производящей основы, причем 
могут менять и общее грамматическое значение, образуя 
слова другого структурно-семантического класса: пахта ‘хло- 
пок’ — пахтачы ‘хлопкороб’, камчы ‘кнут’ — камчыла ‘стегать 
кнутом’. В слове может быть несколько словоообразователь- 
ных аффиксов, каждый из которых дополняет и изменяет 
лексическое значенне той основы, непосредственно к которой 
он присоединяется: баш ‘голова’ — башкар ‘руководить’ — 
башкарма ‘руководитель’ — башкармалык ‘руководство’.

Формообразующие аффиксы не меняют лексического зна- 
чения слова, а служат для образования его грамматических 
форм, т. е. меняют грамматическое значение слова. При этом 
изменение грамматического значения не выводит слово за 
рамки той части речн, к которой оно принадлежит. К формо- 
образующим аффиксам относятся аффиксы падежей, принад- 
лежности, сказуемости, числа, лица, времени, прпчастий, сте- 
пеней сравнения и т. п.

Однако весьма сложным оказывается определение объема 
этих групп аффиксов. Так, аффикс залога не только меняет 
грамматическое значение самого глагола, но и приводит соот- 
ветственно к изменениям его синтаксических связей (ср.: китеп- 
ти окуган ‘прочитавший книгу’ и китеп окулган ‘прочитанная 
книга’). Аффиксы причастия служат не только для образова- 
ния этих отглагольных форм и для их временной характерис- 
тики, но и показателями синтаксических отношений, особен- 
но в тех случаях, когда причастия выступают в роли глав- 
ного члена определительного оборота. Показатель условного 
наклонения -са выполняет синтаксическую функцию связи 
придаточного предложения с главным и т. п. Поэтому, веро- 
ятно, следует все эти аффиксы отнести к разряду формооб- 
разующих по их основной функции, ибо все они образуют 
грамматические формы слов и находятся за пределами осно- 
вы, несущей лекеическое значение.

Кроме того, некоторые аффиксы в определенных услови- 
ях могут выполнять двойственную функцию, иначе говоря, 
встречаются синкретичные аффиксы, которые меняют не толь- 
ко грамматическое значение слова, но частично и его лекси- 
ческое значение. Такое свойство имеют, например, залоговые
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аффиксы, способные вносить изменения в лексическое значе- 
ние корня или основы, к которым они присоединяются.

Словообразовательные и формообразующие аффиксы при- 
соединяются к корням и основам в строго определенном по- 
рядке. К корню в первую очередь присоединяются словооб- 
разовательные аффиксы. Следом за ними идут формообра- 
зуюгцйе, которые отражают наиболее постоянные категори- 
альные признаки: у глагола, например, сначала показатели 
залога, затем наклонения, времени, а в последнюю очередь — 
лица и числа; у существительных сначала показатели числа, 
затем принадлежности п падежа, за которыми могут следо- 
вать лишь аффиксы сказуемости. Таким образом, аффнксы, 
отражающие частныс категорпальные признаки, т. е. те грам- 
матические категории, которые носят морфолого-синтаксичес- 
кий характер (падеж, лицо), завершают структурное оформ- 
ление слова.

Слова киргизского языка могут включать в себя корень 
и формообразующий аффикс плн основу и формообразующий 
аффикс в случае, если эти слова принадлежат к изменяемым 
частям речи. Если в данной части речи не действуют слово- 
изменительные категорнн, слово состоит нз корня или ос- 
новы.

Слова, в которых есть одна корневая морфема с слово- 
образовательпыми аффиксами илн без них, называются прос- 
тыми: ат — атчан ‘лошадь — всадник’, кой — койчу ‘овца — 
чабан’.

По составу кроме простых в современном киргизском язы- 
ке выделяются слон<ные слова.

Сложными называются слова, включающие в свой состав 
две и более корнсвых морфемы. Характер сложення в кир- 
гизском языке, как и в других тюркских, существенно отли- 
чается от сложеппя в флективных языках, где почти никогда 
не ветречается чисто аналитический способ образования слов 
и объединение корней в одну лексему сопровождается различ- 
нымн морфологическими показателями.

В киргизском языке в большипстве случаев сложение про- 
исходит без дополпительных морфологических средств. Учи- 
тывая особенности строя киргизского языка, в котором сло- 
ва могут объедпняться в словосочетания без каких-либо фор- 
мальных показателей, отграничение сложных слов от слово- 
сочетаний, особенно устойчивых, представляется весьма слож- 
ным. Сложенисм образована в киргизском языке довольно 
значительная часть слов, которые делятся на 4 группы:
1) сложные слова, 2) слитные слова, 3) парные слова и 
4) сложносокращенные слова и аббревиатуры.

Что касается слитных, парных и сложносокращенных слов 
и аббревнатур, то их выделение не представляет собой труд-
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ности. Например: таяке ‘дядя со стороны матери’, быйыл
‘этот год’, карагат ‘смородина’ — слитные слова; ата-эне ‘ро- 
дители’, чыр-чатак ‘скандал’, ыпыр-сыпыр ‘хлам, рухлядь’ — 
парные слова. Сложносокращенные слова и аббревиатуры в 
своем подавляющем большинстве являются полными заим- 
ствованиями, кальками или полукальками из русского языка: 
совхоз, райком, БК (Борбордук Комитет — в русском языке 
ИК), Кыргызмамбас (Киргизгосиздат), Кыргыз ССР.

Что касается группы сложных слов, то ее выделение зна- 
чителыю затрудпено в силу структурной близости к слово- 
сочетаниям, из которых, по сути дела, путем лекеикализации 
эти слова и возникли.

Сложное слово в отличие от словосочетания должно об- 
ладать несколькими обязательными признаками:

1) Едннство лексического значения, которое может выво- 
диться из лексическнх значений компонентов, по только из 
их совокупности: жакшы көр ‘любить’, досл. ‘хорошо смот- 
реть’, өнөр жай ‘промышленность’, досл. ‘ремесло + место’, 
төө куйрук ‘верблюжья колючка’, досл. ‘верблюжий хвост’. 
Здесь иалицо тесное семантическое единство слов, сов- 
ме-стно выражающих одно понятие. Но вряд ли правомер- 
но относить к сложным словам такие словосочетания, как 
тап күрөшү, ‘классовая борьба’, Кара деңиз ‘Черное море\ 
жалпы чогулуш ‘общее собрание’. Еще более ошибочным бы- 
ло бы включать в разряд сложных слов аналитические фор- 
мы, выражающие грамматические значения: келе жатат ‘при- 
ходит в настоящее время’, окуп жибер ‘прочитай-ка’, ала кой 
‘бери’.

2) Утрата одним из компонентов самостоятельного значе- 
ния или способности употребляться независимо, напрнмер, 
компонент сом: сом туяк ‘коиыта стаканчиком, не расплю- 
щенные’, сом эт ‘туша’.

3) Недопустимость перестановки компонентов и недопус- 
тимость вставки между ними какого-либо слова.

Однако учитывая особенность грамматического строя кир- 
гизского языка, следует признать, что наиболее важным для 
опредсления сложного слова является признак семантическо- 
го единства, тогда как третий признак может иметь место и в 
словосочетаниях. Например, сочетания кол саат ‘ручные часы’, 
тсмир жол ‘жел^езная дорога’, жыгач үй ‘деревянный дом’ 
также не допускают ни перестановки компонентов, ни вклю- 
чения других слов.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

Развитие языка, обусловленное его общественной функ- 
цией, в очень большой степени происходит за счет непрерыв-
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ного изменения и пополнения его лексического состава, что 
оказывает воздействие и на грамматический строй.

Словообразование изучает всю словообразовательную си- 
стему языка. Непосредственным объектом изучения являются 
слова с точки зрения их состава, структуры и способов обра- 
зования. Слово выступает при этом в качестве единицы дей- 
ствующей в языке словообразовательной системы. Изучение 
словообразовательной системы дает возможность понять за- 
коны ее функционировання и установить нормы современного 
словообразования.

Многие формы системы современного словообразования 
установились, очевидно, еще в раннюю эпоху формирования 
киргизского языка. В дальнейшем она пополнилась новыми 
средствами путем изменения функциональных, структурно- 
фонетических и семантических значений старых форм, за счет 
вновь появившихся словообразовательных моделей, а также 
заимствований из других языков в процессе взаимодействия с 
ними.

Обогащение лексики языка неразрывно связано с изме- 
нениями в общественной жизни народа, его творца и носите- 
ля. Она идет за счет двух основных источников: 1) внутрен- 
ние ресурсы и возможности, т. е собственно словообразование, 
и 2) внешние, т. е. заимствование готовых лексических еди- 
ниц или их калькирование, происходящее благодаря взаимо- 
действию киргизского языка с другими языками.

Образование новых слов происходит по определенным за- 
конам, присущим киргизскому языку. Эти законы, правила 
называются способами словообразования.

В современном киргизском языке выделяется три основ- 
,,ных словообразовательных способа: лексико-семантический,
синтаксический (аналитический) и морфологический (аффик- 
сация).

Лексико-семантический способ словообразования об-
условлен способностью слов к ассиметричному развитию, при 
котором звуковая оболочка слова сохраняется, а внутреннее 
значение слова может изменяться — расширяться, сужаться, 
доходить до нуля, вытесняясь грамматическим значеннем. 
Лексико-семантический способ характеризуется развитием по- 
лисемии, которая в определенных условиях может перейти в 
омонимию. В этом случае происходит внутренний разрыв се- 
мантики, и новое значение слова, первоначально возникшее 
как семантический вариант старого, начинает свою самостоя- 
тельную жизнь.

Этот способ словообразования для тюркских языков — 
один из древнейших. Особенностью лексико-семантического 
способа в киргизском языке (и в других тюркских) является 
возможность перехода одной части речи в другую и пере-
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осмысление всей парадигмы без добавления каких-либо спе- 
циальных словообразующих средств: например.древние корне- 
вые слова: көк ‘синий’ и ‘небо’, той ‘пир’ и ‘насыщаться’. Та- 
ким же путем происходит широкий переход знаменательных 
слов в служебные, хотя часто он совершается в какой-либо 
застывшей грамматической форме: кийин ‘после’ — наречие->- 
в послелог; караганда ‘по сравнению’ — причастие в форме 
местного падежа в послелог.
- Таким же путем застывшие грамматические формы могут 
переходить в другие части речи, например: башка ‘другой’ — 
имя существительное в дательном падеже->-в местоимение: 
башта ‘сначала, раньше’ — имя существительное в местном 
надеже->в наречие.

Приведенные выше примеры свидетельствуют о давнем 
распространении этого способа словообразования в киргиз- 
ском языке. В настоящес время он также широко использует- 
ся и является весьма продуктивным. Особенно важное место 
занимает этот способ в создании новых терминов. Например: 
тап ‘часть, сторона’ (бир табы кызыл, биртабыкөк — одна 
часть красная, другая — синяя) в современном киргизском 
языке получило значение «класс» — общественный термин: 
жумушчулар табы‘рабочш класс', дыйкандар табы ’нласс 
крестьян’. Уңгу — место в металлическом изделии — кетмене, 
топоре, пике, куда вставляется древко, ручка — кетмендин 
уңгусу ‘обух кетменя’, балтанын уңгусу ‘обух топора’. Новое 
значение этого слова «корень» включило его в разряд линг- 
вистической терминологии: уңгу этиш ‘корневой глагол’, сөз- 
дүн уңгусу ‘корень слова’. Тамыр ‘корень растения’ — в но- 
вом значении математический термин «корень». Алкак—1 
деревянное кольцо, приспособленное для держания ведра — 
дужка, в новом значении географический термин «пояс»: жы- 
луу алык_ ‘теплый пояс’, суук алык ‘холодный пояс’. 
Өрүш ‘пастбище, расположенное недалеко от селения’ — в но- 
вом значении математический термин «поле, пространство»: 
бурчтун өрүшү ‘поле угла’. Баскыч ‘лестница, ступенька’ — 
в новом значении общественно-политический термнн «этап». 
Ээ ‘хозяин, обладатель чего-либо’ — в новом значении линг- 
вистический термин «подлежащее»: сүйлөмдүн ээси 'подле- 
жащее предложения’. Чак ‘время, пора’ синоним слов учур^ 
мезгил — в новом значении лингвистический термин «время* 
(глаголыюе): өткөн чак ‘прошедшее время’. Тыным ‘отдых, 
перерыв в работе’ — в новом значении лингвистический тер- 
мин «пауза». Агартуу ‘побелка’ — в новом значении «обуче- 
ние, просвещение»: эл агартуу ‘народное просвещение’. Сап 
‘ручка, приспособленная для держания в руках какого-лнба, 
предмета’ — в новом значенип «строка»: бир сап ыр ‘одна
строка стихотворения’. 1
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Синтаксинесний (аналитичесний) спссоб словооб-
разования характеризуется объединением в одну лексему 
двух или более слов, в результате чего появляется новое 
сложное по составу слово, включающее минимально две кор- 
невые морфемы.

Синтаксическим этот способ является в сплу того, что 
между компонеитами сложного слова устанавливаются такие 
же связи, что и в свободных словосочетаниях. Таким обра- 
зом, сложение в киргизском языке носит характер ле^сикали- 
зацпи словосочетаний, благодаря чему разные слбва, взаимб- 
дснствуя друг с другом, воспринимаются как носители еди- 
ного значения.

По типу структурных отношений сложные слова в киргиз- 
ском языке делятся на группы:

,С о б с т в е н н о с л о ж н ы е  с л о в а .  Отношения меж- 
ду компонентами таких слов строятся на основании одного из 
Видов подчинительной связи. В зависимости от этого они де- 
лятся на подгругшы:

1) Сложные слова, возникшие как лексикализация опре- 
делительных сочетаний, связанных примыканием. В качестве 
первого компонента выступают существительное, прилага- 
тельное или субстантивированная часть речи, в качестве второ- 
го — существительное: кызыл үй ‘изба-читальня’ (красный-(- 
дом), суу жоолук ‘полотенце’ (вода + платок), коиг ооз ‘двуст- 
волка’ (иара+рот), жарыш сөз ‘прения’ (соревнование + 
Слово),_£ара жол_‘шоссе’ (черный — в переносном значении

. ‘проторенный’+дорога).
2) Сложные слова, возникшие как лексикализация соче- 

Таний, связанных управлением. В качестве первого компонен- 
та выступает имя, в качестве второго — глагол в той или иной 
(Ьорме: күн көр ‘жить, существовать’ (день+смотреть), көз 
сал ‘присматривать’ (глаз + класть), дем ал ‘отдыхать’ 
(вздох+взять), таң ат ‘рассветать’ (утро, заря+стрелять), 
кулак сал ‘прислушиваться, превратиться в слух’ (ухо+ 
класть).

Хотя общее значение этих слов и выводимо из семантики 
Составляющих компонентов, по с той же степенью условности, 
как у всех производных слов.

Сложные слова могут состоять из слов, относящихся к од- 
ной и той же части речи, или из слов, принадлежащих к раз- 
ным классам: а) имя существительное+имя существитель- 
ное: ишеним кат ‘доверенность’ (доверие + письмо), өнөр жай 
‘промышленность’ (профессия+место); б) имя прилагатель- 
ное + имя существительное: көк шибер ‘мятлица’ — название 
травы (зеленый+густая трава), ак тилек ‘доброжелатель- 
ность)’ (белый в переносном значении ‘чистый, добрый’ + 
желание); в) имя числительное + имя существительное: беш
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жылдык ‘пятилетка’ (пять+годовщина, годовой срок), кырк 
аяк ‘сороконожка’ (сорок+нога); г) наречие + имя существи- 
тельпое: жөө күлүк ‘бегун’ (пешком+скакун); д) подража- 
тельное слово + имя существительное: шылк этме — старинное 
оружие в внде ‘цепа’, май болпоч ‘слабый’; е) глагол + имя 
существительное (этим способом образуются в основном име- 
на собственные): Келдибек, Турдукан, Токтогул; ж) имя + 
глагол в любой форме: баш тарт ‘отказаться’ (голова+тя- 
нуть, тащить), жок кыл ‘уничтожить’ (нет + сдела.ть), жакшы 
көр ‘любить’ (хорошо+ смотреть); эки атар ‘двустволка’ 
(два+стреляющий); з) нмя числительное + имя прилагатель- 
ное: эки жүздүү ‘двуличпый’ (два + имеющий лицо).

Сложное слово при этом попадает в тот структурно-семан- 
тическнй класс, к которому относится второй компонент: беш 
жылдык — имя существительное, жок кыл — глагол.

Значение сложного слова может быть связано с прямым 
значением его компонентов, но может быть и полностыо пере- 
носным. Например: ат кулак (лошадь+ухо) ‘конский щавель’ 
(название растения—перенос значения по сходству); таш 
бака (камень + лягушка) ‘черепаха’; айры куйрук (вилы + 
хвост) ‘коршун’.

Сложные слова выполняют в предложении те же сиитак- 
сические функцин, что и простые. При этом компоненты слож- 
ного слова, в каком бы отношении друг к другу они не на- 
ходились, не рассматриваются как разные члеиы предложе- 
ния: Ажар ошол жылы Таабалды деген жигитке күйөвгө 
чыг тп. Аджар в том году вышла замужза Табылды’ (досл.: 
за парня по имени Табалды). Күйөөгө чыгат — простое гла- 
голыюе сказуемое, выраженное сложным словом.

С л и т н ы е  с л о в а ,  образование которых относится ис- 
тор'|Гчёскй'~к более отдаленному времени, возникли, очевидно, 
по тем же причинам, что и сложные. Но за время бытования 
в языке слитные слова подверглись значительной фонетичес- 
кой переработке, в результате чего части их так тесно сли- 
лись, что в большинстве случаев определение первоначаль- 
ного состава возможно лишь путем этимологического анали- 
за: өгүнү (ошол-\-күнү) ‘в тот день, намедни, недавно’; жар- 
ганат (жаргак + канат — выделанная и очищенная от шерсти 
шкура животного +крылья) ‘летучая мышь’; бүгүн (бу-\- 
күн) ‘сегодня’; унчук (үн ‘гОлос’ + чы/с ‘выйти’) ‘издать звук, 
откликнуться’; сокбилек (соку ‘ступа’ + билек ‘запястье’) ‘де- 
ревянный пест’; таяке (тай-\-аке) ‘дядя по матери’; таеже 
(тай-\-эже) ‘тетя по матери’; карагат (кара ‘черный’ + /саг 
‘ягода’) ‘смородина’.

Характерными признаками слитных слов являются: 1) цель- 
носформленность, которая подкрепляется наличием одно- 
го словесного ударения; 2) существенные фонетические изме-
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нения, произошедшие с компонентами при их слиянии: үн + 
чык=уняук, жан-{-баш=жамбаш ‘подвздошная кость’, 
бу+жыл=быйыл.

П а р н ы е  с л о ж н ы е  с л о в а .  Особенность этого вида 
сложения заключается в том, что оба компонента являются 
равнозначными и соединены по типу сочинительной связи. 
Они относятся к одной и той же части речи, имеют грамма- 
тическую форму или совпадающую, или антонимичную, что 
определяет и лексическое значение парных слов. Поэтому к 
парным словам относятся и слова типа күндөн-күнгө ‘изо дня 
в день’, бетме-бет ‘лидом к лицу’, бирден-бир ‘один един- 
ственный’, в которых каждый компонент имеет свою грамма- 
тическую форму.

С точки зрения семантики парные слова чаще всего несут 
обобщающее, собирательное значение и нередко обладают 
яркой экспрессивной окраской.

По лексико-семантическим и структурным особенностям 
парные слова делятся на группы:

а) Повторы. Образуются за счет полного повторения 
одного и того же слова в одинаковой или в разных формах 
и обычно имеют оттенок усиления значения.

Соединение в одну лексическую единицу парных слов мо- 
жет совершаться с участием некоторых служебных морфем, 
которые соответствуют словообразовательным или формооб- 
разующим аффиксам. К ним относятся:

аффикс -маЦ-меЦ-моЦ-мө, заимствованный из нранских 
языков и получивший затем определенную самостоятельность, 
так как стал сочетаться с исконными основами. Характерно, 
что этот аффикс используется в киргизском языке лишь в 
сложных парных словах, присоединяясь к первому компонен- 
ту: бетме-бет ‘лицом к лицу’, сөзмө-сөз ‘слово в слово, точно’, 
оозмо-ооз ‘из уст в уста, лично’: Көрсө, Дүйшөн айылды үй- 
мө-үй кыдырып, балдарды окууга чогултуп жүргөн экен 
(Ч. Айтматов). ‘Оказывается, Дуйшен ходил из дома в дом 
и собирал детей учиться’.

Падежные аффиксы исходного и дательного падежей, из 
которых п&рвът(-дак) присоединяется к первому компонен- 
ту, второй (-га) — ко второму: күндөн-күнгө ‘изо дня в день, 
постоянно’, тоодон-тоого ‘с горы на гору, вверх-вниз’.

Парные повторы образуются за счет объединення в одну 
лексему положительной и отрицательной формы глагола, 
обычно причастия: болор-болбос ‘нечто незначительное’, а
также одинаковых форм деепричастия: бара-бара ‘постепен- 
но’. К ним же относятся подражательные парные слова: даңк- 
дуңк ‘гвалт’, тарс-турс ‘трах-тарарах’.

б) Обобщающие парные слова имеют семантический отте- 
нок собирательности. По структуре они могут состоять из
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полных самостоятельных слов: ата-бала ‘отцы и дети вместе’, 
ата-эне ‘родители’, или нз одного самостоятельного слова и 
другого, утратившего лексическое значение и используемого 
только в качестве компонента данного парного слова: уруси- 
кериш ‘ссора, дрязги’, где полнозначно только слово уруш 
‘драка, ссора’ и др.

Парные обобщающие слова с полнозначными компонента- 
ми в большинстве случаев образуются от корневых и произ- 
водных именных основ: кайгы-капа ‘печаль и горе’, оюн-кул- 
кү ‘игры, веселье’, идиш-аяк ‘посуда, утварь’, бак-дарак ‘де- 
ревья, насаждения’.

С точки зрения семантических отношений полнозначных 
компонентов друг к другу они могут быть синонимами: үрп- 
адат ‘обычаи’ (семантические различия минимальны), төшөн- 
чү-орун ‘постельные принадлежности’, таң-тамаша ‘веселье’; 
могут выступать как антонимы: ата-эне ‘родители’, ‘отец и 
мать’, жаман-жакшы ‘все, и плохое, и хорошое’, алыш-бериш 
‘взаимные связи — взятие — отдавание’; в пару также могут 
объедиияться слова, дающие вместе общее представление об 
однородных явлениях, предметах и относящиеся к одной се- 
мантической группе, но не являющиеся синонимами: тоо-таш 
‘каменистое горное место’ (гора+камень), отун-суу ‘топливо 
и др. запасы’ (дрова + вода), койчу-колоң ‘овчары-пастухи’.

В образовании парных обобщающих слов могут участво- 
вать аффиксы, которые, как и при повторяющихся парных 
словах, используются лишь как словообразовательно-соедини- 
тельное средство: аффикс -лы (с вариантами): эртели— кеч 
‘с утра до вечера’, эрди-катын ‘муж н жена, супружеская 
пара’.

От подражательных слов парные слова образуются с по- 
мощью аффиксов -аЦ-ы, которые присоединяются к первому 
компоненту: ызы-чуу ‘шум, гвалт, галдеж’, күрү-күү ‘шум, 
гвалт, галдеж’.

Некоторые парные слова наречного типа образуются пу- 
тем присоединения к обоим компонентам, находящимся в от- 
ношении антонимии, аффикса принадлежности 3-го лица -ыЦ 
-сы күнү-түнү ‘день и ночь, сутками’, жайы-кышы ‘зимой и 
летом, круглый год’.

Парные слова, в которых один из компопентов не имеет 
полнозначности и не используется в настоящее время само- 
стоятельно, представляют ннтерес с точки зрения взаи- 
мосвязей кнргнзского языка с близкородственными и даль- 
неродственными языками. В таких случаях один из компонен- 
тов обычно этимологически восходит к слОвам, сохранившим 
смысл в каком-либо другом родственном языке. Напрнмер: 
кир-кок ‘грязь’ (кир ‘грязь’ в киргизском языке; в якутском, 
алтайском, монгольском кок ‘грязь’), уруш-кериш ‘свара, ссо-
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ра’ (кериш в алтайском языке то же самое, что уруш в кир- 
гизском, — ‘драка’); сорпо-шилен ‘бульон’ (шөлөн в монголь- 
ском языке то же самое, что сорпо ‘бульон’ в киргизском).

Кроме того, есть парные слова с обобщающим значением, 
в которых оба компонента не имеют самостоятельного значе- 
ния и не могут употребляться без соответствующей пары: 
ыпыр-сыпыр ‘хлам, рухлядь’, үрүң-бараң ‘предрассветное вре- 
мя’, жым-жырт ‘тишина’, акыр-чикир ‘барахлишко’.

в) Рифмованные парные слова, или повторы, — своеобраз- 
ное явленйе, распространённое в тюркских языках. Первым 
компонентом в них является полнозначное слово, употреб- 
ляющееся самостоятельно, а вторым — слово-эхо, созвучный 
повтор, в котором заменяется начальный согласный звук, а 
если слово начинается с гласного, то к второму добавляется 
первый согласный звук: эт-мет ‘мясо (и все связанное с мя- 
сом)’, мал-сал ‘разный скот’, кой-мой ‘бараны’, чай-пай ‘чай 
и все, что к нему подается’.

Такие парные слова имеют обобщающее значение, иногда 
с оттенком пренебрежения, иронии, уменьшительности.

Вторые компоненты рифмованных парных слов всегда 
имеют то же количество слогов, что и первые, те же гласные 
и конечные согласные, имеют собственное ударение. В каче- 
стве первого звука рифмующегося компонента из согласных 
используются только м, п, с: кант-мант ‘сахар и разные сла- 

дости’, отун-сотун ‘дровишки’, нан-пан ‘хлеб, разная еда’. 
Использование других звуков (например, отун-шотун, нан- 
бан) невозможно. Замена звукового состава рифмующегося 
компонента не «своими звуками» приводит к структурному 
разрушению, превращает слово в бессмысленный набор зву- 
ков.

Рифмованные парные слова чаще всего образуются в клас- 
се имен существительных, но могут возникать и в составе 
других частей речи: эртең-мертең ‘утром’ — наречие, алак- 
салак ‘с первого взгляда’ — глагол в форме деепричастия.

К рифмованным парным словам относятся и сложные по- 
дражательные слова, однако закономерности изменения зву- 
кового состава второго компонента в них нные: изменяются 
в первую очередь гласные звуки и значительно реже — со- 
гласные: калдырт-кулдурт ‘грохот, стук’, шылдыр-шулдур
‘грохот, громыхание’, жалт-жулт ‘мерцание, поблескивание’, 
кыңк-мыңк ‘бормотание, глухой невнятный звук’.

С л о ж н о с о к р а щ е н н ы е  с л о в а  ( а б б р е в и а т у -
р ы ) .  При аббревиации слово создается из сочетания сокра- 
щенных элементов полных слов. Такой способ образования 
сложных слов — явление для киргизского языка новое и по- 
явился он под воздействием русского языка.

Большое количество аббревиатур представляют собой за-
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имствованпя из русского языка: СССР, КПСС, колхоз, сов~
хоз, сельсовет, профсоюз, вуз, тюз и т. п. Все эти слова воз- 
никли не в рсзультате сокращения имеюгцихся в киргизском 
языке сочетаний полных слов, а вошли в него как готовые 
лексические единицы. Это легко определяется при их «рас- 
шпфровке», так как если нередать подобные аббревиатуры 
за счет сокращения полных слов киргизского языка, их зву- 
ковой состав изменится. Например: КПСС — Советтер Союзу-- 
нун Коммунисттик партиясы, т. е. ССКП; вуз — жогорку окуу 
жайы, т. е. жож; тюз — жаш көрүүчүлөр театры, т. е. жкт ң 
др. Поэтому с точки зрения словообразования такие слова не 
представляют собой фактов киргизского языка и должнң 
рассматриваться как целостные единицы.

Наряду с этим, в киргизском языке есть слова, возникшие 
как структурные кальки с русского на материальной основе 
родного языка. Онн представляют собой: 1) сочетания на-
чальных звуков или букв полных слов: БК (бэка) — Борбор- 
дук Комитети (ср., русское ЦК — Центральпый Комитет), 
СТФ— сүт-товар фермасы (ср., русское МТФ — молочно- 
товарпая ферма), АКШ — Америка Кошмо Штаттары (ср., 
русское США — Соединенные Штаты Америки); 2) сочетания 
частей полных слов: райатком — райондук аткаруу комитети 
(ср., русское райисполком), Кыргызмамбас — Кыргызстан 
мамлекеттик басма (ср., русское Киргосиздат — Киргизское 
государственное издательство) и др.

Сложносокращенные слова и аббревиатуры, независимо 
от своего происхождения, подчиняются нормам грамматики 
киргизского языка в образовании грамматических форм 
(КПСС + ке, районо-\-до, вуз-\-дар) и могут служить основой 
для образования новых слов: колхоз — колхозчу ‘колхозник’.

Морфологический способ словообразования (аффнк- 
сацня) стоит на первом месте по продуктивности, так как он 
меняет и значение слова, и его морфологическую структуру.

Морфологический способ образования новых слов харак- 
тернзуется присоединением к корню или к производной оснол 
ве словообразовательных аффиксов, которые вносят новые' 
оттенки в значение производящей основы: кой ‘овца’ — койчу 
‘чабан’, кум ‘песок’ — кумдак ‘песчаник’, көл ‘озеро’ — көлчүк 
‘лужица’. Кроме того, они могут изменять грамматическое 
значение слова, переводя его из одного структурно-семанти- 
ческого класса в другой: бас ‘давить’ — глагол, баскыч
‘гнет’ — имя существительное; иш ‘работа’ — имя существи- 
тельное, иште ‘работать’ — глагол; жай ‘лето’ — имя суще- 
ствительное, жайында ‘летом’ — наречие и т. п.

Словообразовательные аффиксы, как и формообразую- 
щие, не имеют самостоятельного значения, хотя в ряде слу- 
чаев им присуща функциональная семантика; присоединяясь
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к корню или к производной основе они могут свидетельство- 
вать о характере изменения лексического значения. Таковы, 
например, аффиксы -чы с агентивным значением: өтүк-чү
‘сапожник’ от өтүк ‘сапог’; ат-чы ‘конюх’ от ат ‘лошадь’; 
көмүрчү ‘угольщик’ от көмүр ‘уголь’; -даш со значением 
совместности: жер-деш ‘земляк’, заман-даш ‘современник’: -ма 
со значением процесса или результата действия: бас-ма ‘из- 
дательство’, сыз-ма ‘черта, полоска’, сүзмө ‘сюзьма’, ‘отцежен- 
ное кислое молоко’ и др.

С точки зрения использования аффиксы в современном 
словообразовании можно разделить на продуктивные, мало- 
продуктивные и непродуктивные. Продуктивные аффиксы ши- 
роко используются как словообразовательное средство в со- 
временном киргизском языке. Малопродуктивные встречают- 
ся спорадически, например: -чакЦ-чаак образует имена от гла- 
гольных основ со значением склонности (урушчаак ‘драчун’, 
таарынчаак ‘обидчивый’); -сыра — от именных основ глаголы 
со значением желания (этсире ‘желать мяса’). Непродуктив- 
ные аффиксы встречаются редко. Их можно выделнть лишь 
путем этимологического анализа, причем корни без этих аф- 
фиксов, как правило, не употребляются: -ша (тыңша ‘подслу- 
шай’), -ы (жаңы ‘новый’), -ра (сайра ‘пой’, кайра ‘точи’). 
Эти аффиксы иногда называют «мертвыми».

Продуктивность аффикса характеризуется, в первую оче- 
редь, его способностью образовывать производные слова от 
неологизмов, в том числе от заимствований. Например, аман- 
даш ‘здороваться’, новые образования от заимствованных ос- 
нов: колхоздош ‘коллективизировать’, электрлештир ‘элек- 
трифицировать’. Они достаточно ярко свидетельствуют о про- 
дуктивности глагольного аффикса -лаш и -даш.

Производные слова, образованные за счет словообразова- 
тельных аффиксов, в своей семантике сохраняют связь с про- 
нзводящей основой. Эта связь, как и при других типах сло- 
вообразования, выступает в производности самого значения, 
во внутренней форме слова. Так, глаголы, образованные от 
имен со значением орудия или предмета действия, обозна- 
чают действие, которое совершается с помощью данного ору- 
дия или над данным предметом: балтала ‘рубить топором’ 
от балта ‘топор’, араала ‘пилить’ от араа ‘пила’, капта 
‘складывать в мсшок’ от кап ‘мешок’, кийикте ‘охотиться на 
парнокопытных диких животных’ от кийик ‘парнокопытные 
дикие животные’.

Однако в ряде случаев установление внутренней формы 
слова представляет известную трудность, так как основное 
значение производящего слова не всегда достаточно четко 
прослеживается в семантике производного. Исторический про- 
цесс семантических преобразований слова может в значи-
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тельной мере развести производное с производящим. Так, 
глагол ташта ‘бросать’ связан с корнем таш ‘что-то внешнее, 
наружное’, но его первоначальное значение «бросить наружу, 
выбросить или выйти наружу» утратилось, заменившись более 
обобщенным «бросать вообще». То же самое можно сказать 
о глаголе куйкала ‘опалить’, образованном от слова куйка 
‘кожа на голове’, первоначальное значение которого «опали- 
вать кожу на голове» расширилось, утратило конкретность и 
сейчас обозиачает «опаливать вообще что-то покрытое 
шерстью, пухом».

Одним из своеобразных сиособов словообразования явля- 
ется дезаффнксация, базой для которой служат иноязычные 
слова, при дезаффиксации происходит усечение конечного аф- 
фикса или его части: пролетар вместо пролетарий, англичан 
вместо англичанин. Следует отметить, что этот вид образо- 
вания для современного киргизского языка является непро- 
дуктивным. Такие образования сохраняются в основном за 
пределами литературного языка. В новых заимствованиях 
происходит не усечение иноязычного аффикса, а замена его 
киргизским: советский — советтик, революционный — рево-
люциялык, агитационный — агитациялык и др.

ЧАСТИ РЕЧИ

Морфология — раздел науки о языке, изучающий прежде 
всего слово в его грамматических изменениях.

Слово представляет собой чрезвычайно сложную единицу, 
которая включает целый набор признаков. Слово, во-первых, 
это определенным образом организованный звуковой ком- 
плекс, восироизводимый речевым аппаратом и воспринимае- 
мый органами слуха. Во-вторых, это носитель определенного 
лексического значения, связанного с внеязыковой действи- 
тельностью. В-третьих, это носитель определенного граммати- 
ческого значения, служащего для организации мысли. В-чет- 
вертых, слово выполняет в связной речи определенную син- 
такснческую фупкцию. И, наконец, в-пятых, слово, будучи ос- 
новным компонентом связной речи, отражает действитель- 
ность с учетом коммуникативных целей, следовательно, отра- 
жает ее неоднозначно. Все эти признаки слова взаимосвязаны 
и взаимообусловлены. Выступая в качестве строительного ма- 
териала предложения, слова в своей морфологической струк- 
туре несут основные признаки своих синтаксических функций. 
По словам академика В. В. Виноградова: «Морфологические 
формы — это отстоявшиеся синтаксические формы» ', следо-

1 Виноградов В. В. Русекий язык. Изд. 2-е. — М., 1972, с. 31.
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вательно, морфология связана с синтаксисом. В то же вре- 
мя лексическое значение слова своеобразно определяет и его 
морфологическую структуру. Поэтому классификация слов не 
может игнорировать ни одной из его сторон, и лишь в сово- 
купности все они являются достаточно надежным критерием 
для деления словарного состава языка на части речи.

Отсюда, под частями речи понимаются структурно-семан- 
тические классы слов, отличающиеся друг от друга набором 
семантических, морфологических, синтаксических, а иногда — 
морфонологических и фонетических признаков.

Исходя из этого, все слова современного киргизского язы- 
ка по общеязыковой функции и отношению к отражению дей- 
ствительности можно разделить на следующиё группы.

1) Слова-названия, или знаменательные части речи. Этим 
словам присуща номинативная функция, они выступают в ре- 
чи в качестве членов предложения или образуют целые пред- 
ложения. На периферии этой группы находятся подражатель- 
ные слова.

2) Служебные слова, или незнаменательные части речи, 
которые не несут номинативной функции, так как лишены 
предметной соотнесенности с внеязыковой действительностью. 
Они отражают внутриязыковые связи и отношения и вместе 
с аффиксами организуют определенным образом знаменатель- 
ные слова в предложения.

3) Модальные слова, которые также лишены четкой номи- 
нативной функции, но служат не для оформлення мысли, как 
служебные слова, а для субъективно-эмоциональной харак- 
теристики речи, выражая оценку сообщения со стороны гово- 
рящего. Модальные слова таким образом направлены не на 
йнформативно-содержательную, а на коммуникативную сто- 
рону речи. Используются они в основном для общей харак- 
теристики высказывания и не являются членами предложе- 
ния, хотя отдельные из них могут входить в состав сложного 
сказуемого.

4) Междометия — категория слов, связанная с эмоцио- 
нально-волевой стороной речи. В отличие от модальных слов, 
междометия не дают оценки сообщения, а выражают эмоции, 
настроения и волевые изъявления субъекта. Междометия ха- 
рактеризуют предложение в целом, не могут выступать в ка- 
честве членов предложения и не связываются грамматически 
с другими членами предложения.

Внутри этих групп, за исключением двух последних, есть 
своя внутренняя классификация, которая строится на тех же 
основных принципах.

Знаменательные чарти речи в современном киргизском 
языке представлены семыо структурно-семантическими клас- 
сами слов: имя существительное, имя прилагательное, имя
106
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числительное, местоимение, наречие, глагол и подражатель- 
ные слова. Они распадаются на два основных разряда — 
имена и глаголы. Кроме того, выделяется и третий — подра- 
жательные слова, который стоит несколько обособленно и 
характеризустся своей семантической и фонетической специ- 
фикой.

К именным частям речи относятся: имя существительное, 
нмя прилагательное, имя числительное, местоимение и наре- 
чие. Глагол как единая часть речи включает в свой состав 
ряд форм, несущих в себе и определенные именные харак- 
теристики — это деепричастие, иричастие и имя действия.

Имя с у щ е с т в и т е л ь н о е  занимает центральное 
место в группе именных частей речи и составляет самый мно- 
гочнсленный пласт в лексической системе киргизского языка. 
Семантическим призиаком имен существительных является 
выражение предметности, так как любое существительное, 
конкретно оно илн абстрактно, обозначает предмет в широ- 
ком смысле этого слова: терезе ‘окно’, жумуш ‘рабо-
та’, беш жылдык ‘пятилетка’. Морфологически имя су- 
ществительное отличается специальным набором грамма- 
тических категорий (число, падеж, принадлежность, сказуе- 
мость). Функционально существительные могут выполнять 
роль любого члена предложения и образовывать самостоя- 
тельно особый тип назывных предложений. Выступая в роли 
сказуемого, имена существительные отличаются от глаголов 
формой выражения предикативпости. Существительные обла- 
дают специфически^! набором словообразовательных средств, 
образуются от любой части речи и сами служат производя- 
щей основой для других частей речи, но при этом никогда не 
переходят в другой структурно-семантический класс слов пу- 
тем конверсии. Они способны вступать в синтаксические свя- 
зи с глаголом, или подчиняя его (в роли подлежащего: куш 
учат ‘птица летает’), или сами управляясь глаголом (в роли 
дополнения: китепти окудум ‘я читал книгу’). Другие имен- 
ные части (прилагательные, числительные, местоимения) со- 
четаются с существительным, в основном выполняя роль оп- 
ределения. Существительные тесно связаны с послелогами, 
служебными именами и частицами.

Имя п р и л а г а т е л ь н о е является второй по мно- 
гочисленности именной частью речи. Семантическим свой- 
ством ёго является выражение признака предмета. Морфоло- 
гически прилагательные в киргизском языке не имёют форм 
словоизменения, и лишь часть из них, качественные прилага- 
тельные, образуют степени сравнения (жакшы — жакшыра- 
ак — эң жакшы — жапжакшы). В составе предложения прила- 
гательные сочетаются с именами существительными или суб- 
стантивированнымп частями речи путем препозитивного при-
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мыкания к ним. Их основная синтаксическая функция — вы- 
ступать в роли определения к имени существительному, или 
же при существительном-нодлежащем — в роли сказуемого, 
изменяя препозицию на постпозицию: Жаңы китеп — ‘новая 
кннга’ (определение), китеп жаңы — ‘книга новая’ (сказуе- 
мое). В роли других членов предложения прилагательные 
контекстуально субстантивируются, принимая все морфоло- 
гические показатели имен существительных. Прилагательные 
обладают набором специфических словообразовательных аф- 
фиксов, могут образовываться от разных частен речи и сами 
служат основой для образования слов других частей речи. 
Они тесно связаны с наречием, с которым дифференцирова- 
ны наиболее четко по синтаксической функцни: прилагатель- 
ное выражает признак предмета и служит определением к 
имени существителыюму, наречие — признак действия или 
признака и выступает в роли обстоятельства. Прилагатель- 
ные свободно переходят в класс наречий без дополнительных 
словообразовательных средств, образуя с ними омонимичные 
пары: жакшы китеп (‘хорошая книга’ — прилагательное) — 
жакшы окуйт (‘хорошо учнтся’ — наречие); жаңы журнал 
(‘новый журнал’ — прилагательное) —жаңы кетти (‘недавно, 
только что ушел’ — наречие). Также свободно переходят при- 
лагательные и в класс существительных, принимая при этом 
всю параднгму последних.

Имя ч и с л и т е л ь н о е  представляет собой замкнутый 
класс слов, который отличается от других, в первую очередь, 
семантикой и связан морфологическими свойствами с именами 
существительными и прилагательными. Выражая идею числа, 
числительные могут выступать в значении отвлеченных вели- 
чин, сближаясь с абстрактными именами существительными, 
или указывать на количественно-числовой признак предмета, 
сближаясь с именами прилагательными. Числительные слу- 
жат базой для образования слов других структурно-семан- 
тических классов, но сами от других частей речи не образу- 
ются, хотя включают в свой состав отдельные имена су- 
ществительные с количественным значением: жарым ‘полови- 
на’. В предложении выступают с теми же функциями, что 
существительные и прилагательные, и в зависимости от это- 
го в грамматических формах существительных и прилага- 
тельных. Одним из отличительных признаков числительных 
как отдельного класса слов являются морфологические пока- 
затели, используемые при образовании разных разрядов чис- 
лительных: -ынчы (бешинчи ‘пятый’), -өө (экөө ‘вдвоем’) 
и др.

М е с т о и м е н и я  также представляют собой замкнутый 
класс слов. Семантически они отличаются тем, что не назы- 
вают непосредственно явления действительности, а указыва-
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ют на них через посрсдство названпй, выраженных другими 
частями рсчи (существительными, прилагательными, числи' 
тельными, наречиями). Местоимения связаны со всеми частя- 
ми речи, с которыми могут вступать в различные синтакси' 
ческие отношения, но теснее всего они связаны с существи- 
тельными и прилагательными. Местоимения могут служить 
базой для образования слов других частей речи, но сами от 
них не образуются.

Синтаксические функции местоимений определены харак-. 
тером той частп речи, вместо которой в данном контексте 
местоимение используется. Поэтому некоторые местоимения 
могут в силу своей соотнесенности с разными частями речи 
выполнять самые разнообразные функции: бул кетти — ‘этот 
ушел’ (бул — подлежащее, соотнесенное с именем существи- 
тельным); бул жер — ‘это место’ (бул — определение, соот- 
несенное с именем прилагательным) и т. п.

Н а р е ч и е выражает признак действия или признак при- 
знака. Наречия являются неизменяемой частью речи, и лишь 
тГрёдких случаях способны образовывать степени сравнения: 
азыраак ‘поменьше’, тап-таза ‘чисто-пречисто’. Наречия об- 
разуются от всех частей речи при помощи специальных аф- 
фиксов, путем сложения или конверсии.

Теснее всего наречия связаны с глаголом, к которому онн 
примыкают, выражая его качественную или обстоятельствен- 
ную характеристику. При этом обстоятельственная харак- 
теристика, особенно времени и места, может носить и детер- 
минантный характер, если наречие относится семантически к 
высказыванию в целом.

Г л а г о л представляет собой второй по многочисленности 
пласт лексики киргизского языка после имени существитель- 
ного. Именным частям речи глаголы противопоставлены в 
семантическом и грамматическом плане. Основное лексичес- 
кое значение глагола связано с выражением действия, про- 
цессуальности. Глаголы имеют важнейшее значение в по- 
строении ядра предложения, так как основной их синтакси- 
ческой функцией является функция сказуемого. В самой сущ- 
ности глагола заложена предикативность. Для выполнения 
этой функции глагол обладает рядом категорий, которых ли- 
шены именные части речи: залога, наклонения, времени. Кро- 
метого, от именных частей речи глагол отличается наличием 
синтетической отрицательной формы, образующейся присое- 
динением к глагольной осяове аффикса -ба (ал — алба, 
кел — келбе, иште — иштебе).

Именные части речи ^акже способны выступать в роли 
сказуемого и некоторые из них, в первую очередь имена су- 
ществительные, имеют специальные показатели сказуемости: 
окуучу+мун ‘я ученик’, окуучу+суң ‘ты ученик’, окуучу + буз
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'мы ученики’ и т. д. Однако для глагола эта функция яв- 
ляется органической. Способ выражения сказуемости у гла- 
голов отличается от такового у имен, во-первых, использова- 
нием специфических показателей лица, во-вторых, тесным 
слияннем категории лица с категорнями наклонения и вре- 
мени.

Кроме спрягаемых форм, глагол имеет неспрягаемые, в 
которых глагольные признаки тесно переплетены с именны- 
ми: деепричастие (жазып — написав) включает признаки на- 
речия, причастие (жазган — написанный) содержит призна- 
ки прилагательного и имя действия (жазуу — процесс напи- 
сания), в содержательно-грамматической сущности которого 
так сильны именные характеристики, что среди исследовате- 
лей не раз возникал вопрос о правомерности отнесения этой 
формы к классу глаголов. Все эти формы в то же время сох- 
раняют глагольность в своей семантике и некоторые специфи- 
ческие глагольные категории (залог, образование отрицатель- 
ного аспекта, время).

К характерным морфологическим свойствам глагола отно- 
сится и система словообразовательных аффиксов, с помощью 
которых они образуются от других частей речи, а также об- 
разование глаголов от глаголов, что находит особенно яркое 
выражение в категории залога.

П о д р а ж а т е л ь н ы е  с л о в а  по своей семантике за- 
нимают промежуточное положение между знаменательными 
частями речи и междометиями. С первыми их объединяет 
номинативная функция, так как подражательные слова свое- 
образно обозначают, называют, отражают внеязыковую дей- 
ствительность, связываясь с явлениями вне субъекта речи: 
шуудур ‘шуршание’, арс ‘лай собаки’, мелт ‘сверкание’ . Со 
вторыми — необыкновенно сильная эмоционально-экспрессив- 
ная окраска.

Своеобразие этого класса слов заключается и в их необыч- 
ном морфонологическом составе. Подражательные слова от- 
личаются от остальных частей речи звуковым обликом, ибо 
в них значение более всего зависит от материальной струк- 
туры.

По своим морфологическим признакам и функциям они 
соотносительны с разными зпаменательными словами (су- 
ществительными, прилагательными, глаголами, наречиями). 
Поскольку они выступают в роли самостоятельных членов 
предложения, их следует рассматривать в составе знамена- 
тельных частей речи.

С л у ж е б н ы е  (незнаменательные) части речи пред- 
ставлены в киргизском языке четырьмя классами слов: пос- 
лелоги, служебные имена, союзы и частицы.

Специфика всех служебных слов заключается в их семан-
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тической недостаточности: не обладая номинативной функ-
цией и не имея предметной соотнесенности с внеязыковой дей- 
ствительностью, служебные слова выражают лишь граммати- 
ческие значения, поэтому сами не являются членами предло- 
жения, но способствуют выполнению этой функции словами 
знаменательными.

П о с л е л о г и  служат для выражения подчинителыюй 
связи управления, уточняя и дополняя значения падежных 
форм знаменательных слов. Не представляя собой многочнс- 
ленного класса, послелоги используются очень широко и вы- 
ражают временные, пространственные, целевые, причинные и 
другие отношения между предметом и действпем и реже меж- 
ду предметом и предметом или предметом и признаком. Пос- 
лелоги связаны с классом имен существительных, так как 
употребляются только со словами, изменяющимися по паде- 
жам. Сами послелоги неизменяемы, а по своему происхож- 
дению представляют собой в основном застывшие формы ра- 
нее знаменательных слов и пополняются за счет перехода в 
их разряд падежных форм ймен, причастных и деепричаст- 
ных форм глагола и наречий.

С л у ж е б н ы е  и м е н а  представляют собой класс слов, 
которые могут быть отнесены к служебным частям речи лишь 
с точки зрения их функционального использования. В этом 
смысле они очень близки к послелогам, так как выражают 
различные подчинительные отношения между словами и слу- 
жат уточнителями падежных значений. Однако в отличис от 
послелогов они способны изменяться, обладают сокращенной 
падежной парадигмой и сочетаются с аффиксом принадлеж- 
ности. Все служебные имена восходят к именам существи- 
тельным и сочетаются с именами в форме изафетной кон- 
струкции. Поэтому в тюркологии вопрос о служебных именах 
до сих пор является спорным. Однако фактический мате- 
риал показывает, что эта группа слов все более и более утра- 
чивает присущее им в прошлом лексическое значение, в речи 
они самостоятельно почти не встречаются, и тем самым их 
грамматикализация становится настолько абсолютной, что 
включение их в особую группу служебных слов является 
вполне закономерным. Этот класс имеет к тому же тенденцию 
к постоянному росту и вовлечению все большего числа су- 
щсствительных в свою сферу (например, тенденция перехода 
в класс служебных имен отдельных падежных форм у су- 
ществительных: баш ‘голова’, жээк ‘берег’ н др.). Характер- 
ной чертой служебных имен является наличие омонимичных 
форм в классе имен существительных, сокращенная парадиг- 
ма склонения, включающая только формы трех простран- 
ственных падежей, невозможнастШЙшпользования в речи без 
имени-определения и без притяжательных аффиксов, а так- 111
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же процесс абстрагирования выражаемых отношений, так как 
кроме достаточно органично присущих им показателей про- 
странства и времени, служебные имена начинают широко ис- 
пользоваться для выражения целевых, причинных, сопостави- 
тельных и других отношений.

С о ю з ы в киргизском языке представлены весьма не- 
большой группой слов, служащих для оформления связей 
между словами, словосочетаниями и частями сложных пред- 
ложений. Лишенные номинативной значимости и функцио- 
нальной самостоятелыюсти союзы способствуют в целом фор- 
мированию коммуникативных единиц языка, предложений. 
В киргизском языке союзы выражают в оснөвном различные 
виды сочинительной связи (соединение, противопоставление 
ит. п). Семантически некоторые союзы могут указывать и на 
связь более сложную и предполагающую зависимость под- 
чинительного характера (причина, цель), но только семанти- 
чески, так как подчинительные отношения в киргизском язы- 
ке выражаются другими способами. Союзы, относящнеся по 
классификации к подчинительным (эгер, эгерде) несут стили- 
стическую нагрузку, а их отношение к данному разряду оп- 
ределяется их употреблением только в составе сложноподчи- 
ненных предложений.

Союзы могут формироваться за счет других частей речи, 
например местоимений (ошондуктан). По составу они делят- 
ся на простые и сложные (да, андай болсо). Кроме того, в 
класс союзов переходят некоторые послелоги (менен и др.).

Ч а с т и ц ы представляют собой класс служебных слов, ко- 
торыесами лишены лексического значения, но способны вно- 
сить разного рода уточняющие оттенки в значение знамена- 
тельных слов. Они могут выражать ограничение, усиление, 
предположение, отрицание и т. п., а в отдельных случаях вы- 
полняют роль грамматических показателей. Функционально 
частицы близки к аффиксам и модальным словам, отличаясь 
от первых постоянным фонетнческим составом и большей 
степеныо самостоятельности, так как не закреплены связью 
с определенной категорией, а от вторых — неспособностью к 
изолированному употреблению.

Кроме знаменательных и служебных частей речи, особня- 
ком стоят модальные слова и междометия.

М о д а л ь н ы е  с л о в а  выражают отношение говоряще- 
го к высказыванию. Как и слова знаменательные, они обла- 
дают определенной устойчивой семантикой (албетте 'конечно, 
несомненно’, керек ‘нужно, необходимо’, ырас ‘верно’ и т. п.), 
но не называют предметы и явления объективной действи- 
тельности, а выражают лишь отношение к степени достовер- 
ности того, о чем идет речь в данном тексте. В отличие от зна- 
менательных слов модальные слова не способны выступать в

112

www.bizdin.kg



роли какого-лнбо члена предложения, а пыполняют функцию 
вводных слов или модальных показателей в составе сложно- 
го сказуемого.

Модальные слова формируются за счет знаменательных 
частей речи и болынинство из них имеет омоиимичные фор- 
мы в других структурно-семантических классах слов.

М е ж д о м е т и я  объединяют слова, выражающие раз- 
ного рода эмоции и волеизъявления. От остальных частей ре- 
чи онн отличаются своей семантикой, основное ядро которой 
составляет экспрессивность, и функцией, так как их структур- 
но-семантическая специфика выступает в их синтаксической 
функции: они выполняют роль междометий, т. е. эмоциональ- 
но-экспрессивных показателей, относящихся ко всему выска- 
зыванию в целом. Междометия не связаны с другими члена- 
ми предложения и подобно модальным словам появляются в 
речи лишь в коммуникативных целях, а также могут заменять 
целое высказывание в диалогической речи. Формирование клас- 
са междометий идет двумя путями: за счет закрепления в этой 
роли импульсивных выкриков (эх!, ии) и за счет использо- 
вания полнозначных слов, утративших свою конкретную се- 
мантику в необычной функции (кой! ‘ну! бросьГ от глагола 
кой ‘оставить, положить’). Первая группа междометий, поми- 
мо нрочего, характеризуется фонетическим своеобразием 
(пай-пай, ой, бах-х, и-и-и и т. п.).

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Именем существительным называется часть речи с обще- 
грамматическим значением предметности. Имена существи- 
тельные называют живые существа (бала ‘ребенок’, эне 
‘мать’, көгүчкөн ‘голубь’, түлкү ‘лиса’, курт ‘червяк’), кон- 
кретные предметы (казан ‘котел’, элек ‘сито’, китеп ‘книга’), 
явления природы (чагылган ‘молния’, шамал ‘ветер’, жаан 
‘дождь’), абстрактные понятия, отвлеченные качества и свой- 
ства (көрк ‘красота’, даңк ‘слава’, каармандык ‘храбрость’, 
жакшылык ‘добро’), действия, представленные в статике 
(окуу ‘учеба’, күрөш ‘борьба’) и др.

В современном киргизском языке имена существительные 
обладают грамматическими категориями падежа, числа, при- 
надлежности и сказуемости.

Синтаксическая роль имен существительных значительна 
и разнообразна. Чаще всего они выполняют функции подле- 
жащего и дополнения, реже — сказуемого, определения и об- 
стоятельства. В определенных контекстуальных и ситуатив- 
ных условиях при наличии соответбтвующей интонации су- 
ществительные могут образовать особый тип предложения 
(Кыш. ‘Зима’. Бороон. ‘Метель’).
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В лексико-семантическом планс имена существительные 
делятся на собст¥енные и наридательные. К именам собствен- 
ным относятся имена людей (Айша, Эрмек, Кенжеев, Ос- 
монова), прозвища и псевдонимы (Балык ооз ‘Рыбий Рот’, 
Балка ‘Молоток’ — нсевдоним А. Токомбаева), клички жи- 
вотных (Каракулак ‘Черное Ухо’ — кличка собаки, Аккула 
‘Бело-Саврасый’ — кличка коня богатыря Манаса), топони- 
мы (Ыссык-Көл, Чолпон-Ата, Кант, Ала-Тоо, Чу, Ош), астро- 
номические названия (Чолпон ‘Венера’, Алтын казык ‘Поляр- 
ная звезда’, Марс), названия исторических событий, учреж- 
дстшй, газет, орденов, медалей (Улуу Ата Мекендик согуш 
‘Великая Отечественная война’, «Правда» газетасы — ‘газета 
«Правда», «Кеңеш» ‘Совет’ — название колхоза, Эмгек Кы- 
зыл Туу ордени ‘орден Трудового Красного Знамени’, «Эмгек- 
теги каармандыгы үчүн» медалы ‘медаль «За трудовое отли- 
чие»’) и др.
к Имена существительные нарицательные, составляющие 
около половины всей лексики, обозначают обобщенные наз- 
вания конкретных однородных предметов, живых существ, 
явлений, процессов, абстрактных понятпй и т. д. По основно- 
му лексическому значению и некоторым грамматическим 
признакам оии делятся на разряды.

Противопоставлены друг другу в лексико-семантическом 
плане имена к о н к р е т н ы е  и  о т в л е ч е н н ы е .  Имена су- 
ществительные'конкретные обозначают отдельные конкрет- 
ные предметы, явления, поддающиеся исчислению. Они име- 
ют формы единственного и мнолсественного числа и соче- 
таются непосредственно с именами числительными: китеп — 
китептер — үч китеп ‘книга — книги — три книги’, кой — кой- 
лор — жүз кой ‘овца — овцы — сто овец’, чыны — чынылар — 
эки чыны — бешинчи чыны ‘пиала — пиалы — две пиалы —- 
пятая пиала’, күн — күндөр — төрт күн ‘день — дни — четы- 
ре дня’.

Отвлеченные существительные обозначают абстрактные 
понятия, действия, состояния, качества: даңк ‘слава’, акыл 
‘разум’, азап ‘мука’, бакыт ‘счастье’, сезим ‘сознание’, уйку 
‘сон’, таасир ‘влияние’, каармандык ‘мужество’, сүйүнчү ‘ра- 
дость’, жамандык ‘зло’, кыймыл ‘движение’ и т. п.

Особую лексико-семантическую группу имен существи- 
тельных нарицательных представляют собой имена с о б и- 
р а т е л ь н ы е .  Они обозначают совокупность однородных 
лиц, предметов, явлений.

К собирательным именам существительным относятся сло- 
ва: калк ‘народ, люди’, кол-аскер ‘войска’, айбанат ‘зверье, 

животные’, журт ‘люди, род’, идиш-аяк ‘посуда’, жйлдсии-жо- 
ро ‘друзья-товарищи’, келин-кесек ‘молодухи-певесты’. Как 

-втТдно из приведенных примеров, собирательные существи-
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тельные по составу довольно часто являются парными слова- 
ми. Кроме того, они могут образовы-ваться с помощью аффик-
са -чылык: дыйкан-\--чылык ‘крестьянство’, мугалим-\--чилик 
‘учительство’.

Имена существительные в е щ е с т в е н н ы е  служат для 
обозпачения одинаковых по составу и внутреннему строению 
веществ, которые не поддаются штучному исчислению, в свя- 
зи с чем не имеют формы множественного числа и не соче- 
таются непосредственно с числительными. Так, можно ска- 
зать: он грамм алтын ‘десять граммов золота’, но нельзя 
сказать: он алтын.

К вещественным именам существительным относятся наз- 
вания минералов, химических веществ, продуктов питания, 
сельскохозяйственных культур, овощей, фруктов, текстиль- 
ных изделий, лекарств: алтын ‘золото’, күмүш ‘серебро’, те- 
мир ‘железо’, жез ‘медь’, азот, кум ‘песок’, айнек ‘стекло’, 
жибек ‘шелк’, сүт ‘молоко’, каймак ‘сметана,’ туз ‘соль’, быш- 
так ‘брынза’, кант ‘сахар’, акиташ ‘известь’, саман ‘солома’, 
буудай ‘пшеница’ и др.

Имя нарнцательное может перейти в разряд собственпых 
имен, если оно употреблено в качестве наименования одиноч- 
ного предмета: Алтын ‘Золото’, Жибек ‘Шелк’, Анар Тра- 
нат’ — имена людей, «Кеңеш» ‘Совёт’ — название колхоза, 
«Октябрь» — название кинотеатра и т. п.

Как и в других тюркских языках, в киргизском языке от- 
сутствует грамматическая категория рода. С лексико-семан- 
тнческой точки зрения существительные одушевленные, осо- 
бенно существительные, обозначающие людей, делятся на 
названия особей мужского и женского пола: эркек — аял
‘мужчина — женщина’, ата — эне ‘отец — мать’, ага — эже 
‘брат — сестра’, уул — кыз ‘сып — дочь’, чал — кемпир ‘ста- 
рик — старуха’; бука — уй ‘бык — корова’, теке — эчки ‘ко- 
зел — коза’, айгыр — бээ ‘жеребец — кобыла’. Некоторые су- 
ществительные, несущие в своем значении признак определен- 
ного пола, могут выступать в качестве детерминантных показа- 
телей отношения к полу: кайын ини ‘шурин’, кайын сиңди 
‘золовка’, ургаачы музоо ‘телка’.

Кроме того, в советскую эпоху путем заимствований из 'ч) 
русского языка в киргизский язык вошли слова, обладающие / 
формальными родовыми показателями: студент — студснтка, 
артист — артистка, лаборант — лаборантка и др. Формаль- 
ными элементами различаются также мужские и женские 
фамилии: Султанов — Султанова, Керимбаев — Керимбаева и 
ДР-

Однако все эти признаки, в том числе и те, которые наз- 
ваны формальными, в кпргизском языке носят чисто семанти- 
ческкй характер. Категорня рода, в тех языках, гдс она су-

/Ы.
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ществует, основана на различияхв склонениии согласовании 
с именами существительными других частей речи. В киргиз- 
ском же языке семантика пола никак не влияет на грамма- 
тические свойства слов.

По морфемному составу имена существительные делятся 
на производные и непроизводные. К непроизводным относят- 
ся слова, в которых основа и корень совпадают: • тоо ‘гора’, 
таш ‘камень’, суу ‘вода’, сөз ‘слово’, ат ‘лошадь’, жел ‘вете- 
рок’, кум ‘песок’, киши ‘человек’, кол ‘рука’, көз ‘глаз’, чака 
‘ведро‘ и др.

К производным относятся существительные, образованные 
от корней с помощью аффиксов или путем сложения корней 
и основ: окумушчу ‘рабочий’, кызматкер ‘служащий’, басым 
‘давление’, эгин ‘посев’, жакшылык ‘добро’, кол кап ‘перчат- 
ки’, күн карама ‘подсолнечник’.

По составу имена существительные делятся на простые и 
сложные. В простых имеется одна корневая морфема: ата 
‘отец’, эт ‘мясо’, көмүр ‘уголь’, жылкычы ‘табунщик’, тердик 
‘потник’, институт. Сложные имена существительные вклю- 
чают две или более корневых морфемы при едином лекси- 
ческом значении. Они представляют собой слитные слова, 
сложные раздельные слова: баш сөз ‘заглавие’, бака жалбы- 
рак ‘подорожник’, төө куш ‘страус’, беш жылдык ‘пятилетка’, 
кара май ‘мазут’, чыр-чатак ‘раздор’, ата-эне ‘родители’, эт- 
мет ‘мясо (разное)’.

Словообразование существительных

Основное место в образовании существительных занимает 
морфологический способ как наиболее продуктивный.

От имен существительных и других именных частей речи
существительные образуются с помощью ряда п р о д у к -  
т и в н ы х аффиксов.

Аффикс -чы (-чи, -чу, -чү) образует имена существитель- 
ные со значением «деятель» от существительных, обозначаю- 
щих орудия труда, отрасли хозяйства, предметы, которые 
являются объектом профессии: койчу ‘овцевод’ (кой ‘овца’), 
өтүкчү ‘сапожник’ (өтүк ‘сапог’), тегирменчи ‘мельник’ (те- 
гирмен ‘мельница’), дүкөнчү ‘продавец’, (дүкөн ‘торговый ла- 
рек’), пахтачы ‘хлопкороб’ (пахта ‘хлопок’), кызылчачы 
‘свекловод’ (кызылча ‘свекла’).

О продуктивности аффикса свидетельствует большое ко- 
личество новообразований, в которых производящая основа 
представлена заимствованием: экскаваторчу ‘экскаваторщик’, 
тракторчу ‘тракторист’, тепловозчу ‘водитель тепловоза’, мо- 
торчу ‘моторист’ и т. д. От собственных имен образуются
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имена нарицательные с значением «приверженец, носледо- 
ватель»: ленинчи ‘ленинец’.

Этот же аффикс можно выделить в некоторых именах су- 
ществительных неодушевленных, обозначающих предметы, 
срудия действия и их части: топчу ‘пуговица’, кайчы ‘нож- 
ницы’, камчы ‘кнут’. Однако эти слова лишь путем этимоло- 
гического анализа можно определить как производные.

Аффикс -лык (-лик, -лук, -лук; -дык, -дик, -дук, -дүк; -тык, 
-тик, -тук, -түк) обладает большим объемом деривационных 
значений и служит для образования существительных с раз- 
нообразной семантикой:

от существительных и прилагательных образуются суще- 
ствительные отвлеченные: балалык ‘детство’ (бала ‘ребенок’), 
жаштык ‘юность’ (жаш ‘молодой’), көркөмдүк ‘художествен- 
ность’ (көркөм ‘художественный, красивый’), баалуулук ‘цен- 
ность’ (баалуу ‘ценный’), жылуулук ‘теплота’ (жылуу ‘теп- 
лый’), сулуулук ‘красота’ (сулуу ‘красивый’), кооздук ‘изя- 
щество’ (кооз ‘изящный’) и др.;

от существительных с конкретным значением образуются 
существительные с конкретно-предметным значением, свя- 
занным со значением производящей основы как нечто пред- 
назначенное для нее: тердик ‘потник’ (тер ‘пот’), ооздук ‘уди- 
ла’( ооз ‘рот’);

от собственных имен существительных, обозначающих 
географические названия (топонимы), образуются имена су- 
ществительные с значением «житель данного места»: мос-
квалык ‘москвич’, фрунзелик ‘фрунзенец’;

от числительных образуются имена существительные с 
значением предмета, явления, лица, названия которых связа- 
ны с каким-либо количеством: экилик ‘двойник’, үчүлүк ‘трой- 
чатка’, бешилик ‘пятипалик’ (вилы).

Встречаются слова, образованные с помощью этого аф- 
фикса, в которых корень без этимологического анализа 
не выделяется: жоолук ‘платок’, күлтүк — название части
капкана, түндүк — название дымоходного отверстия в юрте.

Аффикс -чылык (-чилик , -чулук , -чүлүк) образован пу- 
тем слияния агентпвного аффикса -чы и аффикса -лык. С его 
помощью от существительных образуются, во-первых, имена 
существительные, с абстрактныы значением нриверженности 
к чему-либо: адамгерчилик ‘человечность’, жокчулук ‘нищета’ 
(жок ‘нет’), тууганчылык ‘родственность’ (тууган ‘родня’), 
караңгычылык ‘темнота, невежественность’ (караңгы ‘темно- 
та, мрак’); во-вторых, имена существительные собирательные, 
показывающие на объединение по роду занятий, социально- 
му положению: мал чарбачылык ‘скотоводство’ (мал чарба 
‘скотоводческое хозяйство’), талаачылык ‘полеводство’ (та- 
лаа ‘поле’), дыйканчылык ‘земледелие’ (дыйкан ‘крестьянин’),
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кызылчачылык ‘свекловодство’ (кызылча ‘свекла’). В послсд- 
нем случае семантическая связь производной основы указы- 
вает на отношение к предмету, над которым пронзводится 
действие. Следовательно, слова кызылчачы ‘свекловод’ и кы- 
зылчачылык ‘свекловодство’ являются параллельными обра- 
зованиями от одной и той же основы кызылча.

Своеобразие этой сложной морфемы, продуктивной в сов- 
ременном киргизском языке, проявляется и в том, что она 
получила самостоятельное лексическое значение «нежела- 
тельное явление, связанное со старым бытом киргизов» (ве- 
роятно, оторвавшись от слова кыргызчылык ‘приверженность 
ко всему киргизскому’ — в отрицательном смысле) и может 
употребляться как отдельное слово: Чылыкка белчесинен бат- 
кан киши. ‘Человек, погрязший (по пояс) в «чылыке»’. Чы- 
лык өкүм сүргөн жерде ши жакшы болбойт. ‘Там, где процве- 
тает «чылык», дела хорошо не пойдут’.

Аффикс -лаш (-леш, -лош, -лөш; -даш, -деш, -дош, -дөш; 
-таш, -теш, -тош, -төш) образует от имен существительпых иаз- 
вания лиц с значением «соучастие, обшность происхождения»: 
жолдош ‘товарищ, спутник’ (жол ‘дорога’), замандаш ‘совре- 
менник’ (заман ‘время’), карындаш ‘родственник, младшая 
сестра’ (карын ‘живот’), жердеш ‘земляк, соотечественник' 
(жер ‘земля, место’), курдаш ‘сверстник’ (кур ‘время’). Аф- 
фикс обладает высокой продуктивностыо, что видно из сво- 
бодного присоединения его к заимствованным основам: кол- 
хоздош ‘люди из одного колхоза’, классташ ‘одноклассник’, 
курсташ ‘сокурсник’, бригадалаш ‘«собригадник», из одной 
бригады’.

Из заимствованных словообразовательных морфем наи- 
более широкое распространение и высокую продуктивность- 
имеют морфемь:, образующие фамилии и отчества: -овЦ-ова, 
-евЦ-ева, -овичЦ-евна и уменьшительно-ласкательные суффик- 
сы, прнсоединяющиеся к собственным именам: -чикЦ-ик, -ка: 
Аскаров, Аскарова, Мамытов, Мамытова, Акматович, Акма- 
товна, Асанчик, Болотик, Жсңишка, Жамалка.

От именных частей речи имена существительные обра- 
зуются с помощыо малопродуктивных суффиксов.

Аффикс -ты (-ти, -ту, -тү) присоединяется к основе, окан- 
чивающейся на любой звук, и лишь в отдельных образова- 
ниях (возможно, более новых) встречается с начальными д/л 
в соответствии с законами ассимиляции и диссимиляции со- 
гласных. Этот аффикс образует топонимы, причем обозначая 
местность, обычно указывает на ее особенности — наличие 
или изобилие каких-либо растений, предметов, примет релье- 
фа и т. п.: Алматы (алма ‘яблоко’), Табылгыты (табылгы 
‘таволга’), Тегирменти (тегирмен ‘мельница’), Арчалы (арча 
‘можжевельник’), Бүргөндү (бүргөн ‘бурая полынь’). Этимо-
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логически этот аффикс родственен аффиксу прилагательных 
-лцу (в киргизском языке),-л« (в узбекском), -лъЦ-ты (в ка- 
захском), -лы (в орхоно-енисейских памятниках). В совре- 
менном кнргпэском языке легко вычленяется в словах, но но- 
вых образований не дает.

Аффикс -чык (-чик, -чук, -чүк) образует имена существи- 
тельные с уменьшительным значением от конкретно-предмет- 
ных имен: көлчүк ‘озерко, лужица’ (көл ‘озеро’), капчык ‘ме- 
щочек, сумочка’ (кап ‘мешок’); с уменьшительно-ласкательным 
эначеннем от имен, обозначающих живые существа: чаарчык 
'косуленок’, боточук ‘верблюжонок’; с конкретным значением 
(возможно, как вторичное к уменьшительному); оюнчук 
игрушка’ (оюн ‘игра’), чыйырчык ‘скворец’, чыбырчык ‘мел- 

кие украшеиня’ (чыбыр ‘холмик’). Этот же аффикс встречает- 
ся в ряде слов, обозначающи.х детали горного рельефа: урчуй, 
уурчук, борчук, урунчук — разные виды выступов скал.

Аффикс -чак (-чек, -чок, -чөк) по своему значению близок 
к аффиксу -чык, в связи с чем некоторыми языковедами рас- 
сматрпвается как его алломорф. Образует имена с уменьши- 
тельно-ласкательным значением от названия людей: келинчек 
‘невестушка, сношенька’; чаще — названия с конкретно-пред- 
метным значением, причем, как и для аффикса -чык, послед- 
нее, очевидно, является следствием семантического переос- 
мысления слова: эмчек ‘грудь’ (женская), чапчак ‘деревянное 
ведро’, селкинчек ‘качели’, кемирчек ‘хрящ’, көөрчөк ‘молоч- 
ный напиток’.

Аффикс -ча (-че, -чо, -чө) сходен по функции с аффиксами 
-чык/-чак и, всроятно, представляет усеченную форму аффик- 
са -чак. Он образует слова с уменьшительно-ласкательным и 
уменьшительным значением: кудача ‘сватьюшка’, моюнча
'тёлка’, белче ‘поясок’, белесче ‘отрожек’, текче ‘полочка’, 
бөйоөмчө — деталь рубашки, мурча ‘времечко’.

Несингармоничный аффикс -тай, прнсоединяясь к суще- 
ствительным, обозначающим термины родства, придает нм 
ласкательное значение: агатай ‘дядечка’, эжетай ‘тетечка\ 
инитай ‘братик’. Встречается также в словах с пред- 
метно-конкретным значением и названиях лиц и явле- 
ний по качественной характеристике: женкетай ‘подарок тет- 
кам невесты’, тебетей ‘головной убор, тюбетейка’, кементай 
‘войлочная верхняя одежда’, ак санатай ‘правда, благожела- 
тель’, карасанатай ‘кривда’. В отдельных словах на совре- 
менном этапе аффикс не отделим от корня: тебетей, кементай.

Аффикс -гый выделяется в словах, обозначающих лицо: 
кудагый ‘сваха’, абагый ‘дядя’.

Несингармоничный аффикс -ек в отдельных словах несет 
значение молодого животного, птицы: коёнек ‘зайчонок, мо- 
лодой заяц’, кыргыек ‘молодой сокол’.
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Несингармоничный аффикс -ке образует слова с умень- 
шительно-ласкательным значением от нмен существитель- 
ных — терминов родства: атаке ‘папочка’, энеке ‘мамочка’,
эжеке ‘тетечка’. Образует также ласкательно-вежливую фор- 
му от имен собственных. При этом наблюдается усечение 
производящей основы до одного, двух слогов, если имя соб- 
ственное начннается с гласного: Асан — Асаке, Чоро—Чоке, 
■Байдылда — Баке, Калык — Каке.

Аффикс -чар (чер, -чор, -чөр) присоединяется к названиям 
животных, указывая на возраст, часто с оттенком уменьши- 
тельности: бугучар ‘молодой олень’, кулжачар ‘молодой гор- 
ный баран’, текечер ‘трехлетний козленок-самец’, букачар 
‘бычок’.

Аффикс -жын (-жин, -жун, -жүн) встречается в небольшом 
количестве слов, обозначающих самок домашннх животных: 
кунаажын ‘телка’ дөнөөжүн ‘корова-четырехлетка’, мегежин/ 
мегелжин ‘свиноматка’.

Аффикс -ай (-ей, -ой, -өй) встречается в основах с различ- 
ной семантикой: жолой ‘обычай, порядок’, жубай ‘суженый, 
суженая, супруг, супруга’, кумай ‘песчаная почва, пески’, кө- 
көй ‘что-то тяжелое, нехорошее’, өгөй ‘свойственник, сводный’.

Аффикс -чыл (-чил, -чул, -чүл) образует названия лиц по 
качественным признакам: эпчил ‘ловкий’, ойчул ‘задумчивый’.

Аффикс -лак, (-лек, -лок, -лөк, -дак, -дек, -док, -дөк, -так, 
-тек, -ток, -төк) образует имена существительные, указываю- 
щие на обилие того, что названо производящей основой: кум- 
дак ‘песчаник’ (кум ‘песок’), таштак ‘каменистая местность’ 
(таш ‘камень’), саздак ‘болотистое место’ (саз ‘болото’).

Аффикс -сын (-син, -сун, -сүн) образует отдельные слова: 
суусун ‘жажда, прохладительный напиток’.

Кроме исконно киргизских аффиксов, для образования 
имен существительных используются малопродуктивные аф- 
фиксы, заимствованные из иранских языков.

Несингармоничный аффикс -көй встречается в ограничен- 
ном числе слов: амалкөй ‘ловкач, плут’, намыскөй ‘обидчивый 
человек’.

Несингармоничный аффикс -кер/-гер образует имена су- 
ществительные с значением «профессия или лицо с харак- 
терными качественными признаками»; соодагер ‘торговец’, 
пахтакер ‘хлопкороб’, жоокер ‘воин’, шалыкер ‘рисовод’, кыз- 
маткер ‘служащий’, айыпкер ‘ответчик’, айлакер ‘плут’, үмүт- 
көр ‘надеющийся, возлагающий надежды’. Следует отметить, 
что в последнее время заметно усиливается возникновение 
однокорневых синонимов таких слов за счет использования 
аффикса -чы (пахтачы, кызматчы), причем предпочтение от- 
дается словам с исконно киргизским аффиксом.

Несингармоничный аффикс -кеч обозначает род занятий,
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нрофессию, а также человека по его качествам, по роду при- 
вычек: арабакеч ‘возница’, кирекеч ‘переводчик’, төөкеч ‘по- 
гонщик верблюдов’, аракеч ‘пьяница’, асылкеч ‘забавник’, 
кадыркеч ‘почтенный, уважаемый’, адылкеч ‘справедливый’.

Несингармоничный аффикс -поз употребляется с основами, 
обозначающими профессию, род занятий, качество, и обра- 
зует названия лиц по этим признакам: оюнпоз ‘циркач, игрок’, 
аитоз ‘повар’, кумарпоз ‘азартный игрок’, илимпоз ‘ученый’, 
өнөрпоз ‘мастер’.

Несингармоничный аффикс -стан образует названия госу-
дарств, стран, местности: Кыргызстан, Казахстан, Татарстан, 
Башкырстан, Гулистан (рай, цветущий край).

Нссингармоничный аффикс -кана, исторически вбсходящий 
к существительному хана в иранских языках, образует суще- 
ствительные с значением «помещение»: ашкана ‘столовая’, 
чайкана ‘чайная’, кушкана ‘бойня’, аткана ‘конюшня’, китеп- 
кана ‘библиотека’ и др.

Несингармоничные аффиксы -мар/-мач и -дар встречаются 
в отдельных словах: тилмер/тилмеч ‘переводчнк’, жаңылмач 
‘скороговорка’; карыздар ‘должник’, жарадар ‘раненый’.

Н е п р о д у к т и в н ы е  ( м е р т в ы е )  аффиксы встречают- 
ся в именах существительных, которые можно признать про- 
изводными только в результате этимологического выделения 
корневой и словообразовательной морфем. Кроме того, не- 
продуктивными называют аффиксы, которые использованы 
в одном-двух словах. К таким в современном киргизском 
языке можно огнести аффиксы: -пан (балапан ‘цыпленок, 
птенец’), -пал\-пөл (туспөл ‘подобие’), -бы (кырбы ‘грядка’, 
курбу ‘друг, ровесник’), -меч (тилмеч ‘толмач, переводчик’).

О т г л а г о л ь н о е  образование имен существительных 
в киргизском языке представлено очень широко. Хотя количе- 
ство продуктивных аффиксов сравнительно невелико, но это 
компенсируется наличием большого числа малопродуктивных 
аффиксов.

К продуктивным аффиксам, образующим имена существи- 
тельные от глагольных основ, относятся:

Аффикс -ым, -им, -ум, -үм, -м. Образует имена существи- 
тельные от глаголов с разным значением, указывая в основ- 
ном на результат действия и обозначая как отвлеченные, так 
и конкретные понятия: басым ‘давление’, переносное значение 
‘ударение’ (бас ‘давить’), атым ‘один заряд, порция’, напри- 
мер, насвая (ат ‘стрелять’), чыгым ‘расход, убыль, налог’ 
(чык ‘выходить’), түшүм ‘урожай, поступление’, (түш ‘полу- 
чаться’), чагым ‘донос’ (чак ‘жаловачьси , ябедничать’), бү- 
түм ‘решение’ (бүт ‘кончать, заканчивать’), жем ‘корм’ (же 
‘есть’), чыдам ‘терпение’ (чыда ‘терпеть’), уюм ‘организация’ 
(ую ‘скопиться, собраться’), билим ‘знание’ (бил ‘знать’).
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Этот аффикс предположнтельно выделяется н в словах, 
которые в настоящее время можно считать неразложимыми: 
сугум ‘кусочек’, көлөм ‘объем’, байым ‘терпение’, жарым ‘по- 
ловина’.

Аффикс -ым/-м. Может присоединяться к производной 
глагольнон основе: токтом ‘постановление’, жөргөм — назва- 
ние блюда из ливера. О продуктивностн аффикса свидетель- 
ствуют образованные с его помощью слова, появившиеся 
сравнительно недавно: токтом ‘постановленне’, басым ‘ударе- 
ние’, чакырым ‘верста’.

Аффикс -ма, -ме, -мо, -мө. Образует существительные с 
значением результата действия: боёмо ‘крашеная ткань’ (боё 
‘красить’), сүзмө — ‘блюдо из молока, сюзьма’ (сүз ‘цедить’), 
сызма ‘черта, что-то начерченное’ (сыз ‘чертить, проводить 
черту’), тизме ‘список’ (тиз — ‘нанизывать, выстраивать в 
ряд’), байлама — род сети (байла ‘вязать’), кездеме ‘ткань’ 
(кезде ‘измерять аршином’), басма ‘печать’ (бас ‘давпть’), 
башкарма ‘правление’, переносное значение ‘председатель 
колхоза’ (башкар ‘управлять’), көргөзмө ‘выставка’ (көргөз 
‘показывать’), көрсөтмө ‘указание’ (көрсөт ‘показывать, ука- 
зывать’), мүнөздөмө ‘характеристика’ (мүнөздө ‘характеризо- 
вать’).

Как видно из прнведенных примеров, аффикс широко ис- 
пользуется для образования новых слов, что свидетельствует 
с его высокой продуктивности.

С другой стороны, есть свидетельство и о достаточно дав- 
нем бытовании этого аффикса в языке, так он встречается 
в ряде неразложимых основ: күрмө — род одежды без рука- 
вов, зрме ‘широкое поле, степь’, чалма ‘подножка’, сурма — 
казвание складки над вер.хним веком, в переносном значении 
‘сурьма’.

Аффикс -ыш, (-иш, -уш, -үш, -ш). Образует от глаголов 
нмена существительные с значением опредмеченного дейст- 
вия. Поскольку этот же аффикс служит для образования от- 
глагольной формы имени действия, то различителем в первую 
очередь выступает семантнческий признак. Имена существи- 
тельные с аффиксом -ыш/-ш имеют конкретное закрепленное 
значение с обязательным оттенком предметности, чем суще- 
ственно отличаются от имен действия, которые обозначают 
лишь отвлеченные действия с оттснком процессуальности 
(ср.: чыгыш ‘восток’ (сторона света) и чыгыш ‘выход’). 
В силу совпадения с формообразующим аффиксом он 
свободио присоединяется к любой глагольной основе и от* 
личается высокой продуктивностью. Вероятно, сначала рече- 
вая практика и семантическое переосмысленис приводили к 
переходу имени действия в разряд имен существительных, 
что в нтоге привело к параллельному использованию аффнк-
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са -ьии/-ш в именном и глагольном словообравованпн как 
омонимичные с грамматнчеекой точки зрения форманты. Су- 
ществительные, образованные с эти.м аффиксом, весьма мно- 
гочисленны: жыйналыш ‘собрание’, чогулуш 'собрание’, ат 
чабыш ‘скачки’, чыгыш ‘восток, восход’, батыш ‘запад, за- 
кат’, алкыш ‘благодарность’, согуш ‘война’.

Остальные аффиксы, образующие имена существительные 
от глагольных основ, по степени использования и времени 
применения могут быть отнесены к малопродуктивным и не- 
продуктивным.

Аффикс -ан (-ен, -он, -өн, -н и его алломорфы -ын/-аан с 
фонетическими вариантами) встречается в составе имен су- 
ществительных ,образованных от глаголов с значением кон- 
кретных предметов или характера действия: жаан ‘дождь’
(жаа ‘идти’ (о дожде), эгин ‘хлеба, посевы’ (эк ‘сеять, са- 
жать’), агын ‘течение’ (ак ‘течь’), булаан ‘грабеж’ (бул ‘рас- 
трепать, развязать’), кошуун ‘войско’ (кош ‘присоединять), 
тыгын ‘пробка’ (тык ‘втыкать’). Он присутствует и в связан- 
пых основах: кишен ‘путы’, отун ‘дрова’, сайроон ‘брод’, эрен 
‘герой’. Хотя аффикс многозначен и входит в состав довольно 
большого количсства слов, однако новообразований с ним 
не встречается.

Сложный аффикс -ынды (-инди, -унду, -үндү) возник в ре- 
эультате слияния аффикса страдательного залога -ын с имен- 
ным аффиксом -ды. Аффикс многозначен, образует имена су- 
ществительные с значением «часть целого, результат дей- 
ствия, коккретный предмет», иногда вносит оттснок собира- 
тельности: жугунду ‘то, что прилипает, остатки’ (жук ‘прили- 
пать’), таштанды ‘утиль’ (ташта ‘бросать’), жуунду ‘помои’ 
(жуу ‘мыть, смывать’), чамынды ‘щепка’ (чап ‘рубить’ п >м 
под влиянием н в результате дистактной ассимиляции), сар- 
кынды ‘остаткн жидкости, ополоски’, в переносном значении 
‘охвостье’, (сарык ‘капать, вытекать’ (об оставшейся жидкос- 
ти), ширенди ‘шлак’ (шире ‘свариваться’ (о металле), уран- 
ды ‘развалины’ (ура ‘разваливаться, рушиться’), чачынды 
'брызги’ (чач ‘разбрызгивать’), түлөндү ‘клочья’, (түлө ‘ли- 
нять’), бөлүндү ‘куски’ (бөл ‘делить’).

Аффикс -ды встречается в составе образованных от гла- 
голов существительных и без элемента -ын: каралды ‘опора, 
помощь’, кысыр эмди ‘сосунок, псреросток’, ийди ‘инструмент 
для изготовленпя посуды’, жойду ‘ловкач, хптрец’.

Аффикс -мак, -мек, -мок, -мөк образует от непроизводных и 
вроизводных глагольных основ имена существительные кон- 
кретные с значением итога, результата действпя: үймөк ‘стог, 
груда’ (үй ‘складывать в кучу’), иймек ‘серьги’, (ий ‘гнуть’), 
чакмак ‘клетка’ (чак ‘лущить, колоть’, чтобы вынуть содср- 
жимое), куймак ‘оладыГ, (куй ‘лить, наливать’), оймок ‘на-
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персток’ (ой ‘выдалбливать, делать углубления’), өрмөк 
‘ткацкий станок’ (өр ‘плести’), өтмөк ‘проход’ (өт ‘проходить’), 
кайырмак ‘крючок’, кайыр ‘отворачивать’, табышмак ‘загад- 
ка’, табыш ‘находить’, жандырмак (жедирмек — название 
игры’), жандыр ‘зажигать’, жедир ‘поддаваться в игре’.

Аффикс -гак (-гек, -гок, -гөк, -как, -кек, -кок, -көк и его 
алломорфы -к, -ак, -ык с фонетическими вариантами) встре- 
чается в довольно значительном количестве производных имен 
существительных, однако новообразований не дает и некотв- 
рые корни без этого аффикса самостоятельно не используют- 
ся. Существительные, образованные с аффиксом -гак, имеют 
значение признака, качества, а также конкретных предметов: 
опкок ‘человек, не выдерживающий голода , несытная пища’, 
чанчкак — название болезни, айгак ‘доносчик’, соргок ‘обжо- 
ра’, тайгак ‘что-то скользкое’, капкак ‘крышка’, темгек ‘сту- 
пенька’, бишкек — название мутовки для взбивания кумыса, 
тепкек — деталь комуза, шыбыргак ‘моросящий дождь, мел- 
кий снег’. Алломорф -ак/-к наиболее широко нспользуется 
для образования имен существительных от подражательных 
глаголов: ышкырык ‘свист’, чүчкүрүк ‘чихание’, коңурук 
:храп’, кыйкырык ‘крик’, каткырык ‘хохот’, өкүрүк ‘причита- 
ние’. Этот же аффикс образовал ряд слов с конкретно пред- 
метным значением: катык ‘кислое молоко’, кыйык ‘обрезки 
материи’, бычак ‘нож’, конок ‘гость’, жүрөк ‘сердце’, бутак 
‘ветка’, күрөк ‘лопата’, таяк ‘палка’, төшөк ‘постель’, шыбак 
‘штукатурка’, калак ‘совок’; слова со значением места: турак 
‘стоянка, место жмтельства’, жатак ‘место лежания, ночлег’, 
өтөк ‘горная впадина’.

Алломорф -ык образует нмена сущсствительные с значе- 
нием качественной характеристики предмета, меры, а также 
конкретно предметные имена: артык ‘лишний’, арык ‘худой’, 
тешик ‘дырявый’, сыйрык ‘человек с облупленным лицом’, 
айрык ‘расщелина’, илик ‘зацепка’, салык ‘налог’, ийик ‘ве- 
ретено’, буйрук ‘приказ’, жорук ‘походка’.

Аффикс -оо/-өө (несингармоничный по лабиальности) об- 
разует имена существительные, омонимичные однокорневым 
именам действия. Различаются они семантически, так как в 
отличие от имен действия, в значении которых преобладает 
характер процессуальности, имена существительные обозна- 
чают конкретные предметы: аштоо ‘кормушка’ (имя действия: 
процесс кормлення), каноо ‘военная добыча’ (имя действия: 
разрушение, разграбление).

Присоединяясь к некоторым подражательным глагольным 
основам, аффикс -оо образует имена существительные с кон- 
кретным значением: коңгуроо ‘звонок, колокол’.

Аффикс -гыч (-гич, -гуч, -гүч), этимологнчески близкий 
аффиксу -гы, образует от глаголов имена существительные,
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обозначающие орудия действия и конкретные предметы, свя- 
занные с действием, названным глагольной основой: сүзгүч 
‘бредень’, чалгыч — нить, связывающая части остова юрты, 
и орудие для изготовления напитка из толокна, баскыч ‘лест- 
ница, ступени’, ачкыч ‘ключ’, кыл жуугуч — волосяная мочал- 
ка для мытья котла, туткуч ‘держалка’, куургуч ‘мешалка’, 
алжапкыч ‘передник’. В некоторых случаях этот аффикс слу- 
жит для обозначания лиц по их действиям и животных по по- 
вадкам: аткыч ‘стрелок’, билгич ‘знаток’, жырткыч ‘хищннк’.

Аффикс -ооч/-өөч, возннкший путем слияния двух аффик- 
сов (-оо-\--ч), образует имена существительные, указывающие 
на назначение предмета: орооч ‘обертка’, тырмооч ‘грабли’, 
желбирөөч ‘подвески’ (украшения), бөлөөч ‘детские принад- 
лежности (колыбели)’. Этот аффикс весьма продуктивен при 
образовании целого ряда лингвистических терминов: атооч 
‘имя, именительный падеж’, баяндооч ‘сказуемое’, айкындооч 
‘определение’, толуктооч ‘дополнение’, тактооч ‘наречие’, жан- 
дооч ‘послелог’. При присоединении к глагольной основе, 
оканчивающейся на гласный звук, аффикс -ооч, как и омони- 
мичный ему показатель имени действия, поглощает конечный 
гласный (баянда — баяндооч и др.).

Аффикс -гы (-ги, -гу, -гү, -кы, -ки, -ку, -кү) является алло- 
морфом аффикса -гыч, с которым связан этимологически. 
Образует имена существительные от глаголов с значением 
предмета, производящего действие: шыпыргы ‘веник’, сапыр- 
гы ‘устройство для провеивания зерна на току’, сыдыргы 
‘орудие для разделки кожи’, ийги ‘орудие для изготовления 
деревянной посуды’, сүзгү ‘половик’. Этот же аффикс образует 
существительные, называющие эмоции, внутренние чувства 
человека, а также лиц по признакам их поведения или черт 
характера: туйгу ‘ощущение, тревога’, күлкү ‘смех’, уйку ‘сон’, 
билги ‘догадливый’; качкы ‘беглец’, бузакы/бузуку ‘смутьян, 
подстрекатель’, куянгы ‘плут, испорченный’. Встречается в со- 
ставе и других имен существительных, преимущественно 
с конкретным значением: көчкү ‘оползень’, тепки ‘избиение’, 
күйдүргү ‘сибирская язва’ (болезнь), ачыткы ‘закваска’.

Аффикс -ыч (-ич, -уч, -үч) образует имена существитель- 
ные от глагольных основ преимущественно страдательного 
или возвратного залога с абстрактным значением, выражая 
г. основном внутренние чувства человека: сүйүнүч ‘радость’, 
сагыныч ‘тоска’, күйүнүч ‘огорчение’, кубаныч ‘радость’, өкү- 
нүч ‘сожаление’, аяныч ‘жалость’, коркунуч ‘испуг’; а также 
отдельные слова с качественной характеристикой и отвлечен- 
ным значением: булганыч ‘грязный’, багыныч ‘подчинение’.

Аффикс -ач (-еч, -оч, -өч) встречается в существительных 
с значением итога действия, а также в именах, образованных
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от подражательмых глаголов: көмөч ‘хлеб, испеченный в зо- 
ле\ болпоч ‘рыхлый’.

Аффикс -ыт -(ит, -ут, -үт, -т) образует существительные, 
которые обозначают результат действия: саркыт ‘осадок’,
кийит ‘подарок (одеждой)’, куйүт ‘горесть’, тоют ‘корм’, туут 
‘окот’,

Аффикс -ат (-ет, -от, -өт) является алломорфом аффикса 
-ыт: сугат ‘полив’, өлөт ‘мор' (животных).

Аффнкс -мыш (-мши, -муш, -мүш) образует от глаголов 
существительные с абстрактным значением: турмуш ‘жизнь’, 
кылмыш ‘проступок, преступление’, болмуш ‘бытне’, жазмыш 
‘судьба’; характеристики людей по их действиям: кыдырмыш 
'летун, колобродящий’ — любитель обходить соседей, угос- 
титься за чул<ой счет.

Аффикс -ман (-мен, -мон, -мөн) образует имена существи- 
тельные, указывающие на способность предмета, лица к ка- 
кому-либо действию. Чаще всего аффикс присоединяется к 
форме причастия на -ар. Образованное таким путем слово
иногда выступает как прнлагательное: чабарман ‘жокей, ез- 
док’, билерман ‘знающий, знаток’, көчөрмөн ‘откочевывающпй’, 
күйөрман ‘болелыцик’. Этот же аффикс иногда выступает 
как алломорф аффикса -чы, присоединяясь и к именным ос- 
новам: көчмөн ‘кочевник’, койчуман ‘овцевод’, турман ‘сбруя’.

Аффикс -ган (-ген, -гон, -гөн) является формообразующим 
аффиксом причастия, но способен параллельно от глагольных 
основ образовывать имена существительные с конкретным 
гл:: ствлсчснным значением, хотя здесь возможно предполо- 
жить и процесс субстантивации: чагылган ‘молния’, көбүргөн 
‘горный лук’, тууган ‘родня’.

Аффпкс -гын (-гин, -гун, -гүн, -кын, -кин, -кун, -күн) образу- 
ет существительные с значением лица или предмета по резуль- 
тату действия: качкын ‘беглец’, сүргүн ‘ссылка, изгнание’, уч- 
кун ‘искра’, өткүн ‘кратковременный дождь’, туткун ‘пленник’.

Аффикс -ды (-ди, -ду, -дү, -ты, -ти, -ту, -тү) образует су- 
ществительные с значением состояния, а также с более 
конкретным значением: шашты ‘растерянность’, чакты ‘сила’, 
жарты ‘половина’.

Аффиксы -лак (-дак, -так с фонетическнми вариантами) 
по закону гармонии гласных этимологически восходит, вероят- 
но, к слнянию двух аффиксов: -ла + -ык//-ак/-к. Существи-
тельные с эгим аффиксом обозначают предметы, образовав- 
шиеся в итоге определенного действия: түйдөк ‘клубок шерсти 
для прядения’, куурдак ‘жаркое’, быипак ‘сыр’, кыштак 
‘село’.

Аффнкс -алак (с фопетическнмн вариантами) выступает 
как алломорф аффикеа -лак: эселек ‘глупыш’, жаталак
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‘«ыышьяки»’ (болезнь лошадей), кумалак ‘катышек, шарик’, 
шапалак ‘нагайка, кисть (руки)’.

Аффикс -чак (-чек, -чок, -чөк) образует существительные 
с конкретно предметным значением: селкинчек ‘качели’, эр- 
гилчек ‘дверь, дверной проем в юрте’, көөрчөк — напиток (ку- 
мыс, смешанный с козьим или овечьим молоком), күпчөк — 
название деревянного длинного сосуда для молока, ‘кишка, 
что-то толстое’, секичек ‘полка, сиденье’, таңылчак ‘узелок, 
небольшой груз’, чемирчек ‘съедобный корснь’, багалчак ‘го- 
лень’, беймелчек ‘фаланга пальца ноги’, куймулчак ‘копчико- 
вая кость’, согончок ‘пятка’, көнчөк ‘мочка уха’, куурчак 
‘кукла’.

Аффикс -ылга (-илге, -улга, -үлгө) образует существитель- 
ные с довольно разнообразным значением, однако всегда свя- 
занным с действием: токулга ‘сбруя’, табылга ‘приобретение, 
находка’, өтөлгө ‘плата за помощь’, жасалга ‘украшение, ин- 
терьер’, камылга ‘подготовка’, аталга ‘мешалка особой фор- 
мы, мутовка’, жебилге ‘украшение конской сбруи’, ишралга 
‘подарок охотника с добычи’, өбөлгө ‘подарок за услугу’ (пе- 
реносн.: ‘предпосылка’), демилге ‘инициатива’, агылга ‘укром- 
ное место’.

Аффикс -га с фонетическими вариантами выступает как 
алломорф аффикса -ылга: кереге ‘деревянная решетчатая
стена юрты’, каалга ‘дверь’, босого ‘порог’, жорго ‘иноходец’, 
улага/иреге ‘порог юрты’.

Аффикс -мач встречается в составе существительных со 
значением результата действия: жаңылмач ‘скороговорка’, тал- 
дырмач ‘румянец’.

Аффикс -шаЦ-аша встречается в составе имен существи- 
тельпых, обозначающих явления по характеру действия: ки- 
реше ‘доход’, чыгаша ‘расход’, борошо ‘поземка’.

Аффнкс -ымжыЧ-жы (с вариантами) встречается в наз- 
ваниях лиц н явлений по действиям: коромжу ‘ущерб, на-

прасная потеря’, аралжы ‘посредник, примиритель’.
Аффикс -нак/-анак встречается в составе конкретных имен 

существительных: көрнөк ‘вывеска’, көзөнөк ‘дырочка, про- 
резанная петля’.

Аффикс -мал восходит этимологически к слиянию аффик-
сов -ма + -ыл: ташымал ‘перенос’.

Аффиксы -аса: аласа ‘то, что должен получить’, бересе ‘то, 
что должен отдать’.

Категория числа

Грамматическая категория числа, выражая противопос- 
тавленне единичности и множественности, охватывает почти 
все имена существительные и субстантивированные части ре-
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чи. В современном киргизском языке она представлена двумя 
рядами грамматических форм — единственным и множествен- 
ным числом: ат— аттар ‘лошадь—лошади’, үй — үйлөр
‘дом — дома’, ит — иттер ‘собака — собаки’, игаар — шаар- 
лар ‘город — города’, күн — күндөр ‘день — дни’. Хотя эта 
категория имеет непосредственный выход во внеязыковую 
действительность, так как отражает реальное противоположе- 
кие предметов и явлений (один—не один, много), полного 
совпадения логического понятия единичности и множествен- 
ности с отражением его в языке нет, причем это свойственно 
не только киргизскому языку, но и большинству языков мира.

Единственное число существительных современного кир- 
гизского языка не имеет специальных морфологических по- 
казателей, поэтому форма единственного числа совпадает 
с основой слова: ат ‘лошадь’, эшик ‘дверь’, терезе ‘окно’, ал- 
мурут ‘груша’ и т. д.

Заимствованные слова независимо от своей морфологиче- 
ской формы в языке-основе представляют в киргизском язы- 
ке грамматическую форму единственного числа. Например: 
арабское фукара (множественное число от факир ‘бедняк’) в 
киргизском букара обозначает единственное число ‘бедняк’; 
ясли в русском языке форма множественного числа (един- 
ственного нет), в киргизском — форма единственного числа и 
допускает наличие множественного — яслилер (ср.: также 
туфлилер, финансылар, рельсилер).

Форма единственного числа имен существительных имеет 
в киргизском языке два основных значения: одиночный пред- 
мет и нечленимое множество однородных предметов или ро- 
довое понятие. Большинство имен существительных способно 
выступать в обоих значениях, в связи с чем конкретное зна- 
чение формы единственного числа определяется только в кон- 
тексте. Можно выделить несколько семантических групп имен 
существительных, для которых форма единственного числа 
широко используется в значении множества однородных 
предметов или для обозначения рода, вида:

а) Имена существительные, имеющие обобщенное зна- 
чение в своей семантике: калк ‘народ’, мал ‘скот’, куш ‘птица’. 
Мал жыйналды ‘Скот собрался’. Куш экиге бөлүнөт (Тоголок 
Молдо). ‘Птицы делятся на два вида’. Бүбүш столуна олту- 
руп, ишине киришти деген кабарды угушуп, журт анын үстү- 
нө келишип, учурашып кол беришет (Т. Сыдыкбеков). ‘Услы- 
шав, что Бюбюш села за стол и приступила к работе, люди 
(народ) зашли к ней и стали здороваться’.

б) Конкретные имена существительные, у которых форма 
единственного числа имеет значение рода, вида: кой ‘овца’ и 
‘овцы вообще’, уй ‘корова’ и ‘коровы вообще’: Атам колхоздун 
коюн багат. ‘Отец пасет колхозных овец’. Таких существи-
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тельных в киргизском языке очень много, причем использова- 
ние формы единственного числа в значении множественного 
связано также с выражением определенности (неопределен- 
кости). Множество неопределенных предметов выражается 
формой единственного числа, а определенных — Формой мно- 
жественного. Ср.: Мен китепканадан китеп алам. ‘Я беру 
книги в библиотеке’ (книги вообще). Мен китепканадан 
(бул) китептерди алдым. ‘Я взял в библиотеке (эти) книги’ 
(конкретные).

в) Имена существительные, обозначающие род, племя, 
кацию, употребляются в единственном числе для обозначе- 
ния совокупности людей, принадлежащих к ним: орус ‘рус- 
ские’, индус ‘индусы’. Форма множественного числа этих слов 
указывает на часть нации, племени, рода: Кыргызстанда уй- 
гурлар да жашайт. ‘В Киргизии живут и уйгуры’.

Кроме этого, выделяется несколько тематических групп 
имен существительных, которые употребляются только в фор- 
ме единственного числа и у которых использование формы 
множественного числа влияет на семантику:

а) Существительные, обозначающие явления природы: 
жаан ‘дождь’, бурганак ‘вьюга’, чагылган ‘молния’, аяз ‘мо- 
роз’, таң ‘заря’, шамал ‘ветер’.

б) Существительные, обозначающие времена года: жаз 
‘весна’, жай ‘лето’, күз ‘осень’, кыш ‘зима’.

в) Отглагольные имена существительные с абстрактным 
значением: жашоо ‘жизнь, прожнвание’, бөлүү ‘деление’, агар- 
туу ‘просвещение’, ачылыш ‘открытие’, каттоо ‘регистрация’, 
ыйлоо ‘плач’.

Образованные таким путем существительные, способ- 
ные образовывать форму множественного числа, обладают 
конкретно-предметным значением: суроо+лор ‘вопросы’, кол 
чабуулар ‘аплодисменты’.

г) Другие абстрактные и собирательные имена существи-
тельные: чыгармачылык ‘творчество’, балалык ‘детство’, актьт 
‘белизна’, дыйканчылык ‘крестьянство’, ‘земледелие’, эс ‘со- 
знание’, айып ‘вина’, үнөм ‘экономика’, коом ‘общество’, суук 
‘холод’, түш ‘сон’, караңгы ‘темнота’, жарык ‘свет’. -

д) Географические и астрономические названия, а также
названия единичных предметов, явлений: Москва, Фрунзе,
Алма-Ата, Ташкент, Жетиген ‘Большая Медведица’, Ай 
‘Луна’, асман ‘небо’. I

е) Собственные имена людей: Турдубек, Жумалы, Асана^ 
лы, Айгүл. Употребление собственного имени с аффиксом 
множественного числа обозначает членов той же семьи 
(Асандар келди. ‘Пришли «Асаны»’, т. е. Асан и его семья),

ж) Существительные вещественные, обозначающие не 
поддающиеся счету вещества: суу ‘вода’, сүт ‘молоко’, кымыз
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‘кумыс’, каймак ‘сметана’, ун ‘мука’, кум ‘песок’, кан ‘кровь’, 
жем ‘корм’.

з) Названня парных предметов, парных частей тела чело- 
века и животных; в данном случае форма единственного чис- 
ла обозначает пару, принадлежащую одной особи или состав- 
ляющую один комплект: кол ‘руки’, көз ‘глаза’, алакан ‘ладо- 
ми’, бут ‘ноги’, ийин ‘плечи’, кабак ‘веки’, тизе ‘колени’, маасы 
‘ичпги’, өтүк ‘сапоги’, чокой ‘валенки’, мээлей ‘рукавицы’.

н) Названия месяцев, стран света: февраль, март, батыш 
‘запад’, чыгыш ‘восток’.

Множественное число имен существительных имеет в кир- 
пюском языке морфологическое и лексико-синтаксическое 
выражение.

Морфологическим способом выражения множественного 
числа является присоединение к основе аффикса множествен- 
ного числа -лар (-лер, -лор, -лөр, -дар, -дер, -дор -дөр, -тар, 
-тер, -тор, -төр), который следует после словообразователь- 
ных элементов и предшествует формообразующим.

В зависимости от лексического значения имени существи- 
тельного аффикс множественного числа может придавать ему 
различные значения.

1. Присоединяясь к именам существительным с конкретно- 
предметным значением, аффикс -лар указывает на неконкрег- 
ное множество предметов (не один, много). Это основное его 
значение: Кандайдыр чубашып барып келе жаткан кумурска- 
лар, жөргөлөгөн коңуздар, кыбыраган курттар, куушуп ойно- 
гон көпөлөктөр, чыркылдаган чымчыктар — бардыгы тең 
жазгы эмгектин камында жүргөндөй (К. Жантөшев). ‘Куда- 
то тянущиеся гуськом муравьи, ползающие жуки и черви, 
рсзво порхающне бабочки, щебечущие птицы — все как буд- 
то были охвачены весенними заботами’. Дуйнө жүзүндөгү кең 
талаалар, керилген сайлар, жалама өзөндөр, жайык беттер, 
дыңкылоон жаткан кокту-колоттор тегиз дене жазып, күн 
нуруна кең сооруларын кактай беришет (Т. Сыдыкбеков). 
‘Широкие поля, извилистые русла рек, ровные долины, широ- 
кие склоны, ущелья — все грелось под жаркими лучами 
солнца’. Институтта профессорлордун, мугалимдердин жана 
жаштардын жалпы чогулушу болуп өттү. ‘В институте про- 
шло общее собрание профессоров, преподавателей и молоде- 
жи’. Байланган музоо мөөрөп, иттер улуп, беишктеги балдар 
ыйлап, айыл арасы чууга толду (К. Жантөшев). ‘Село на- 
лолнилось шумом, мычаньем телят, лаем собак, плачем детей 
ь колыбелях’.

2. Присоединяясь к словам, которые в форме единствен- 
ного числа могут обозначать неделимое множество предметов, 
аффикс -лар указывает на их разнородность или делимое 
множество: таш ‘камень, камни’ — таштар ‘разные камни‘,
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мал ‘скот’ — малдар ‘скот разной породы’, куш 'птица, пти-
цы’ — куштар ‘разные птицы’. Уздунузу чогулуп, баа жеткис 
жибектерди оңбос боёкторго салды! ‘Замечательные мастера, 
собраЕшись, окрасили дорогие шелка (разных сортов) не- 
линяющими красками (разными)’. Чүйдүн суусунун канатын- 
да жайылып жаткан малдар, аны кайтарган кулдар — бар- 
дыгы тең байгеге сайылган (К. Жантөшев). ‘Скот разной по- 
роды, пасущийся на бсрегах реки Чу, и охраняющие его ра- 
бы — все было выставлено в качестве приза’. Келгин куштар 
келип, уяларын сала баштады. ‘Перелетные птицы (разные) 
прилетели, стали вить гнезда’. Тескей тараптагы көрүнүш 
таптакыр башка: узун-узун арчалар, татырандай кубарган 
шилбилер, коондун камегиндей көгөргөн эчки талдар, алсшем 
чөп, жагылган отту көсөгөндөй карарган моюлдар, бүт дене- 
сине ун сүртүнгөндөй болгон жапайы теректер, табы менен 
ыштаган көөкөрдөй мөлтүрөгөн карагаттар, кээ жерде ыр- 
гайлар менен тең тайлашып чыккан табылгалар жана башка 
түркүм жыгачтар өскөн (К. Жантөшев). ‘Северный склон 
имел совсем другой ы;д: высокие-превысокие можжевель-
ники, жимолость, пожелтевшие рябины, зеленеющий тальник, 
почерневшие, как от ожога, черемухи, как будто обсыпанные 
мукой дикие тополя, блестящая черная смородина, кустар- 
ники, таволга и другие деревья’.

3. Присоединяясь к словам, обозначающим парные части 
тела, аффикс множественного числа указывает на их принад- 
лежность разным лицам: көз ‘глаз, глаза’ — көздөр ‘глаза
(разных людей)’, кулак ‘ухо, уши’ — кулактар ‘уши (разных 
людей)’. Түлкүбек менен Зуннахун чыканактарына жаздык 
койдуруп жантайып, отургандардын суроосуна жараша жооп 
берүүдө (К. Жантөшев). ‘Тюлькубек и Зуннахун, подложив 
под локти подушки, стали отвечать на вопросы присутствую- 
щих’.

Форма множественного числа от названий парных частей 
тела может обозначать пару, принадлежащую одному чело- 
веку, но при этом подчеркивается наличие их как частей це- 
лого: каштар ‘брови (то есть одна и другая)’, алакандары 
‘ладони (правая и левая)’. В этом случае обычно существи- 
тельное имеет аффикс принадлежности, указывающий на ли- 
цо, которому принадлежат данные части тела: Анын эткел- 
диктен салаңдаган богогу, бортойгон кичине колдору, багал- 
чак буттары чердейген курсагына ченеп койгондой көрүнөт 
(К. Жантөшев). ‘От полноты его обвисший зоб, коротенькие 
руки, короткие, толстые ноги казались специально подобран- 
ными к его вздутому животу’. Кийизбай... сакалдары, бирин- 
деп, муундары токтоно албай, колдору титирей берди (Т. Сы- 
дыкбеков). ‘У Кнйизбая... борода раздвоилась,( т. е. две час- 
ти бороды), суставы не стоялп на месте, руки дрожали’.
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4. Присоединяясь к названиям парных предметов, аффикс 
-лар указывает на разные их виды, сорта или же на несколь- 
ко пар: өтүктөр ‘разные сапоги, несколько пар сапог’, мээдей- 
лер ‘разные рукавицы , несколько (много) пар рукавиц’.

5. Присоединяясь к несчитаемым существительным, обо-
значающим различные вещества, аффикс множественного 
числа указывает на разнородность этих веществ, на их разное 
расположение, происхождение, сорт: буудайлар ‘пшеница
разных сортов’, майлар ‘масло разных сортов или техничес* 
кие масла’, кумдар ‘песок, находящийся в разных местах\ 
Эски таш короонун кырындай болуп, аскалуу карлар көрүнөт 
(К. Жантөшев). ‘Виднеются снега, нависшие, как стены ста- 
рого каменного двора’. Ар кайсы үйдөн алып келинген кы- 
мыздар чуңкур кара аяк менен элге сунулуп жатты (К. Жан- 
төшев). ‘Людям предлагали в глубоких черных чашках ку- 
мыс, принесенный из разных домов’.

6. Присоединяясь к именам собственным, обозначающим 
человека, аффикс -лар указывает на обобщение людей, отно- 
сящихся к этому человеку как его родня, близкие, т. е. еди- 
ный коллектив: Асандар ‘Асан и его родные’. Асандар келди 
‘Пришел Асан и его семья («Асаны» пришли)’. Көчөдө эч ким 
жок. Эмне үчүндүр Эркебайлар келе жатышат. ‘На улице 
ни души. Почему-то идет Эркебай со своими («Эркебаи» 
идут)’. Кийинки күнү кечинде Зуннахундар тойдон келди 
(К. Жантөшев). На следующий день вечером пришел с празд- 
ника Зуннахун с женой («Зуннахуны» пришли)’.

7. Присоединяясь к существительным, обозначающим 
родственников, аффикс -лар придает им значение отдаленного 
родства: Бу киши агаларыбыз болот. ‘Этот человек прихо- 
дится нам родней (из старших братьев)’. Тиги отурган — 
эжелерибиз. ‘Сидящая там — наша родственница (из наших 
теток, старших сестер)’.

8. В ряде случаев аффикс -лар может выражать идею 
собирательности: туугандар ‘родня’, мугалимдер ‘учителя’ и 
‘учительство’, жаштар ‘молодежь’ (жаш ‘молодой’ — обычно 
в значении «член коллектива», которое выражено словом 
жаштар, не употребляется). Иногда это наблюдается и у су- 
ществительных неодушевленных: Октябрларда суук түшүп 
калат. ‘Где-то в октябре (досл.: в октябрях, т. е. в октябре 
как в неопределенном времени любого года) наступают хо- 
лода’.

9. Аффикс -лар может использоваться для передачи веж- 
ливого отношения говорящего к предмету речи (обычно при 
названиях родственников, близких). В таком случае аффикс 
-лар занимает не совсем обычную для него позицию в сло- 
ве — после аффикса принадлежности: Жылкычы акемдер кел- 
ди. ‘Приехал мой дядя-табунщик’.
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Аффикс -лар не присоединяется к именам существитель- 
ным, имеющим количественное числительное в роли опреде-
ления: кырк киши ‘сорок человек’, беш үй ‘пять домов’, үч жүз 
он эки бала ‘триста двенадцать детей’. Однако на современ- 
ном эгапе развития литературного киргизского языка наблю- 
дается тенденция оформлять имена существительные с коли- 
чественнымн числительными аффиксом множественного чис- 
ла, что является результатом влияния русского языка, в пер- 
вую очередь, через переводы: Үч достор диссертация жакта- 
гин. ‘Трн друга защитили диссертации’. Француздардын 600 
моряктары да кошо келди. ‘Прибыло 600 французских моря- 
ков’. Однако такое явление вряд ли можно считать литера- 
турной нормой.

При однородных членах предложения, выраженных име- 
нами существительными с значением множественности, аф- 
фикс -лар используется по-разному: 1) присоединяется к по- 
следнему однородному члену, что указывает на их обобщен- 
ность. Жайкы күндүн нуруна аралашып, көк-жашыл тарткан 
белесте кой, эчки, козу, улактар жайылып жатат. ‘Под луча- 
ми летнего солнца на зеленых отрогах пасутся овцы, козы, 
ягнята, козлята’; 2) если каждый из однородных членов 
оформлен аффиксом множественного числа, это свидетель- 
ствует об их расчлененности: Аталар, энелер, агалар, эжелерI 
Эмгектин өндүрүмдүүлүгү үчүн талыкпай иштейли! ‘Отцы, 
матери, братья, сестры! Будем неустанно бороться за повы- 
шение производительности труда!’

Аффикс -лар выступает как элемент при калькировании 
некоторых словосочетаний русского языка, в которых относи- 
тельные прилагательные заменяются существительными в 
форме множественного числа: балдар бакчасы ‘детский сад’, 
балдар үйү ‘детский дом’, офицерлер клубу ‘клуб офицеров’, 
•студенттер ашканасы ‘студенческая столовая’ и др. В этих 
словосочетаниях первый компонент может употребляться и в 
форме родительного падежа: офицерлердин клубу, студент- 
тердин ашканасы и др.

В заимствованиях из других языков аффикс -лар присое- 
диняется к основе, независимо от того, какой морфологиче- 
ской формой была она в языке-источнике: Так, из арабского 
изыка в форме множественного числа заимствованы слова 
улама (ед. ч. алим ‘ученый’) — уламалар ‘ученые’, мусульман 
(ед. ч. муслум из иранского) — мусулмандар ‘мусульмане’.
Йз русского языка заимствования в форме множественного 
"числа сочетаются с аффиксом -лар с усечением окончания— > лЛ"- 
каникулдар, рельстер, или без усечения — конькилер, ясли- <■ 
лер, финансылар.

Множественность в значении имен существительных мо- 
жет выражаться лексическим и синтаксическим способами.
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Характер собирательной множественности может переда- 
ваться сложными именами существительными без оформле- 
ния их морфологическим показателем множественного чиста. 
Это в основном парные слова, которые по характеру отноше- 
ний между компонентами представлены несколькими груп- 
пами:

а) оба компонента выражены самостоятельными словами
с близким значением: идиш-аяк ‘посуда,’ жууркан-төшөк
‘постель’ и ‘постельные принадлежности’, ит-куш ‘хищники’, 
досл. ‘собака + птица’;

б) компоненты — самостоятельные слова-антонимы: кары- 
жаш ‘стар и млад, все’, улуу-кичүү ‘большие и маленькие , 
все’, эрди-катын ‘супруги’, ата-эне ‘родители’;

в) повтор одного и того же слова, при котором лексичес- 
кое значение не меняется, а создается понятие множества: 
Тоюттарыбыз толук, үймөк-үймөк сары кыр чөптөр бир жыл- 
дан экинчи жылга ашык калып турат (К. Баялинов). ‘Кормов 
у нас много, они скирдами остаются от одного года до дру- 
гого’. Машина-машина кылып кездемелерди алып келип, кол- 
хозчуларга берип жатышат (С. Шимеев). ‘Машины (машина 
за машиной) везут ткани и продают колхозникам’.

г) первый компонент — полнозначное слово, второй — его 
рифмованный повтор, не имеющий самостоятельного значе- 
ния: чай-пай ‘чай и приложение к нему’, эт-мет ‘всякое мясо’, 
өгүз-мөгүз ‘быки’.

Присоединение аффикса -лар к парным словам влияет на 
их значение: может указывать на разнородное множество 
групп, различающнхся возрастом, характером, сортом, каче- 
ством: в стилистнческих целях подчеркивает множество; 
используется как обобщающий элемент при однородных чле- 
нах: Катын-калач, кыз-кыркындардын бардыгы келе жатыш- 
кан атчандарга карап калышты (К. Жантөшев). ‘Женщины, 
девушки — все стали рассматривать приближающихся всад- 
ников’. Душманды биротоло жеңип, элиңерге, жериңерге бар- 
ганда, ошо жетим-жесирлерге, картаң-куртаңдарга көз сал- 
гыла (С. Каралаев). ‘Когда, победнв врага, вернетесь вы 
к своему народу на родные места, помогайте вдовам и сиро- 
там, старикам’. Идиш-аяктарды кагыштырып, кийим-кечек- 
терди көрүнгөн жакка ыргыта баштайт (Т. Сыдыкбеков). 
‘Стуча посудой, он начинает разбрасывать (разную) одежду’. 
Алар аскерлерге курал, ок-дарылар менен да жана азык-тү- 
лүктөр менен да жардам берип, зор көмөкчү болду (С. Ка- 
ралаев). ‘Они очень помогли воинам, послав им оружие, бое- 
припасы, продовольствие’.

Идея множества может выражаться и синтаксически, за 
счст использования определенных конструкций и словосоче- 
таний:
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а) определением, выраженным количественным числи- 
тельным: жүз китеп ‘сто книг’, он алма ‘десять яблок’, үч жыл 
‘три года’;

б) путем сравнения с каким-либо предметом, явлением,
характеризуюгцимся обилием, множеством: Дарбыз деген.
сайдын ташындай болуп жатат. ‘Арбузов столько, сколько 
камней в русле реки, т. е. очень много’. Кээ бир чоң-чоң 
шаарларди машина жайылган койдой. ‘В некоторых больших 
городах машин, как овец на пастбище’. Как видно из приме- 
ров, предмет, встречающийся во множестве, стоит в формо 
едннственного числа, а идея множества выражена сравне- 
нием;

в) сочетанием с именем существительным слов и сочета- 
ний сансыз, эсепсиз, эсеби жок, саны жок ‘бесчисленнын’. 
‘бесконечный’, которые обычно выступают в функции сказуе- 
мого: Кою эсепсиз. ‘У него овец без счета’. Биздин колхоздун 
малынын эсеби жок. ‘Нет числа скоту в нашем колхозе’,

* Категория падежа

Падеж — это форма имени, выражающая его отнощеңие 
к другим словам в речи.ТГатегория падежа реализуется в со- 
четаниях имен с специальными аффиксамн. В падежных 
формах имен существительных отражается связь между пред- 
метами, явлениями и действиями, состояниями, качествами, 
реально существующими во внеязыковой действительности. 
Семантика этих связей многогранна и включает простран- 
ственные, временные, причинные, целевые, объектные и дру- 
гие отвлеченные отношения. Падежные значения реализуются 
только в связной речп, в разного рода синтаксических кон- 
струкциях, а потому, строго говоря, прннадлежат синтаксису.

В киргизском языке, как и в других тюркских, система 
падежных форм в своей основе едина для всех именных час- 
тей речи. Категория падежа выражается шестыо падежными 
формами с соответствующими значениями. Это именительный 
(по другой терминологии — основной), родительный, датель- 
ный (или дательно-направительный), винительный, местный 
и исходный падежи.

Именительный (основной) падеж не имеет специального 
грамматического показателя и совпадает с корнем или про- 
изводной основой, иначе говоря, по аналогии с другими па- 
дежами имеет нулевой аффикс. Остальные падежи характе- 
ризуются наличием специальных аффиксов, одинаковых для 
едннственного и множественного числа. Аффиксы эти имеют 
фонетические варианты, связанные с фонетическим строением 
ссновы слова и с законами сингармонизма, ассимиляции и 
диссимиляции.
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В грамматической структуре слова падежные аффиксы 
выступают обычно как замыкающие элементы, после аффик- 
сов числа и принадлежности. За ними могут следовать толь- 
ко аффиксы сказуемости: үйдө ‘в доме’, үйлөрдө ‘в домах’, 
үйлөрүбүздө ‘в наших домах’, үйлөрүбүздөсүңөр ‘вы в наших 
домах’.

Наличие у существительного аффиксов принадлежности 
1-го, 2-го (простой формы) и 3-го лица единственного числа 
видоизменяет фонетическую структуру падежных аффиксов. 
Существительные с аффиксом принадлежности 1-го и 2-го 
лица единственного числа в форме дательного падежа присое- 
диняют падежный аффикс без начального согласного: атам — 
атама, атаң — атаңа. С аффиксом принадлежности 3-го лица 
изменения наблюдаются в формах четырех падежей: датель- 
ного, винительного, местного и исходного. Во всех этих паде- 
жах перед падежным аффиксом появляется звук -н-, который 
или замещает первый согласный аффикса (в дательном 
-га>-на, в исходном -дан>-нан: атасына, атасынан), или 
предшествует аффиксу (в местном падеже -нда вместо -да: 
атасында), или замещает весь аффнкс (в вннительном -н 
вместо -ны: атасын). Причину таких вариаций следует ис- 
кать, по-видимому, в исторических процессах, пронсходившнх 
в более древнюю эпоху, когда складывалась падежная систе- 
ма киргизского языка.

Значения падежей

И м е н и т е л ь н ы й  п а д е ж н е  имеет специальных фор- 
мальных показателей, совпадая с именной основой, служащей 
базой для образования всех других падежных форм. Функ- 
иионально он четко противопоставлен всем другим падежам, 
так как может выступать в независимой позиции как главный 
член предложения — подлежащее, обозначая предмет, явле- 
нис, действие или качество, о котором идет речь в предложе- 
нии: Бир кезде атым тык токтой калды (К. Баялинов). ‘Вдруг 
мой конь остановился’. Данияр менен Жамыйла темир жол- 
дун разъездин көздөй ылдам басууда (Ч. Айтматов). ‘Данняр 
и Джамиля быстро направляются к железнодорожному разъ- 
езду’.

В форме именительного падежа стоит главный член на- 
зывного предложения: Күн. Эртеңки саат сегиз. Колхоздун
мектеби (К. Баялинов). ‘День. Восемь часов утра. Колхоз- 
ная школа’.

Именительным падежом оформляется обращение: Эмгек 
кылгыла, жолдоштор! (К. Баялинов). ‘Трудитесь, товарищи!’ 
Балдар, силер жылкыны айдап, бала-чака менен кете бергиле
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(К. Баялинов). ‘Рсбята, погоняя табун, отправляйтесь-ка 
вместе с детьми’.

В именительном падеже стоит приложение, независимо от 
падежа существительного, к которому оно относится: Генерал- 
майор И. В. Панфиловдун кызы — Валя. ‘Валя — дочь гене- 
рала-майора И. В. Панфилова. Жазуучу Баялинов биздин 
мектепке келди. ‘В нашу школу приехал писатель Баялииов’.

Существительное в именительном падеже выполняет 
функцию именного сказуемого, которое может быть выраже- 
но только порядком слов, занимая в предложении позицию 
после подлежащего, а чаще всего замыкая предложение: 
Билим — таалай, билим — ырыс, билим — кен, Билим — кай- 
рат, билим — кубат, билим — дем (Н. Байтемиров). ‘Зна- 
ние — счастье, знание — истина, знание — сокровище. Зна- 
ние — доблесть, знание — мощь, знание — сила’.

В форме именительного падежа выступает определение 
(I и II типы изафета).

В непритяжательных словосочетаниях существительное- 
определение выступает аналогично имени прилагательному, 
отличаясь от последнего чисто семантически: алтын саат ‘зо- 
лотые часы’, таш дубал ‘каменная стена’, темир балта ‘желез- 
ный топор’. Сол жаккы чөнтөгүнөн күмүш саатын алып... 
(К. Жантөшев). ‘Достав из левого кармана серебряные ча- 
сы...’.

В притяжательном типе словосочетаний имя существи- 
тельное в именительном падеже примыкает к существитель- 
ному с афФиксом принадлежности 3-го лица и обозначает 
конкретный предмет или лицо, являющееся не обладателем, 
а названием другого предмета: июнь айы ‘июнь мссяц’, Пуш- 
кин көчөсү ‘улица Пушкина’. Такова же роль определения 
этого типа в названиях городов, населенных пунктов: Фрунзе 
шаары ‘город ’Фрунзе’, «Кайрат» колхозу ‘колхоз «Кайрат»’.

В ряде случаев существительное в именительном падеже 
так тесно сливается с глаголом, что представляет вместе с 
ним сложное семантическое единство. В результате этого 
образуются сложные глаголы (э.э бол ‘владеть’, жоопбер ‘от- 
вечать’, буйрук бер ‘приказывать’). Мен Ленинграддан Ата 
мекендик согушка катышкандардын биринен кат алдым. ‘Я 
получил из Ленинграда письмо от одного из участников Оте- 
чественной войны’.

С именительным падежом употребляется значительная 
группа послелогов: менен, үчүн, аркылуу, тууралу, жөнүндө, 
боюнча и др.: Көмүрдү ачык жол менен казып алуу Кыргыз- 
стандын көмүр өнөр жайы үчүн мааниси чоң. ‘Добыча угля 
открытым способом имеет большое значение для угольной 
промышлеиности Киргизии’. Улуттук буржуазиянын өзүнүн 
жаратылышы боюнча экилтик мүнөзү бар. ‘Национальная
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буржуазия по свосп природе нмеет двонстпсннын характср’.
Р о д и т е л ь н ы й  п а д е ж  имеет формальное выраже- 

пие с помощью 12-вариаптнрро аффнкса -нын. Осповкым зна- 
чением родительного падежа является выражение определи- 
тельных принадлежностных отношений.

От именительного падежа, выступающего с такой же 
функцией, родительный падеж отличается наличием формаль- 
ного показателя, а также определенными семантико-речевы- 
ми условиями, в которых эти падежи используются.

Выполняя функцию приимснного определения, родитель- 
ный падеж требует постановки определяемого слова с аф- 
фиксом принадлежности 3-го лица.

Родительный падеж выражает:
1) Название конкретного обладателя предмета: Карабай- 

дын коюн он сегиз жылча бактым (К. Баялинов). ‘Я пас озец 
Карабая около восемнадцати лет’. Тотойдун уйү жанаша 
жерде (Ч. Айтматов). ‘Дом Тотоя рядом’.

2) Отношения родства: Табылды — атамдын бир тууган
иниси (К. Баялинов). ‘Табылды — родной (младший) брат 
моего отца’. Ал — Ажардын энесинин мүрзөсү (К- Баялинов). 
‘Это могила матери Аджар’.

3) Отношения должности, профессии к месту работы, дея-
тельности: Тарбиячы мени мектептин директоруна ээочитип
кирди. ‘Воспитатель повел меня к директору школы’. ЛДТСтин 
агроному өзгөчө «Беш-Таш» колхозуна токтолду (Ч. Айтма- 
тов). ‘Агпочом МТС особо остановнлся на кол.хозе «Беш- 
Таш»’. Жапар райкомдун инструктору болуп иштөөчү (К. Бая- 
линов). ‘Джапар работал инструктором райкома’.

4) Целый предмет, часть которого названа определяемым: 
Чокоюмдун таш таманы ыдырап түшүп калыптыр (К- Осмо- 
налиев). ‘Подметка моего валенка отпоролась и отлетела’.

5) Предмет, из которого сделано или произошло опреде- 
ляемое: Кургак-Сай кыштагындагылар кышында кардын суу- 
сун ичишчү. ‘Жители Кургак-Сая зимой пили снеговую воду’. 
Ак буудайдын унунан нан жасашты. ‘Из пшеничной муки 
приготовили хлеб’.

6) Место или время, к которому относится определяемое: 
Бнзди Фрунзеннн эмгекчилери тосуп чыкты (К. Баялннов). 
‘Нас вышли встречать трудящиеся Фрунзе’. Оштун пахтачы- 
лары да, Тянь-Шандын малчылары да быйыл зор жетишкен- 
терге ээ болушту. ‘Ошские хлопкоробы и жнвотноводы 
Тянь-Шаня добились в этом году болыпих успехов’. Л^айдын 
кечки салкын жели сокту (К. Баялинов). ‘Подул прохладный 
майский вечерний ветерок’.

7) Лицо, предмет, обладающне каким-лнбо качеством, 
свойством, выраженным определяемым: Мейли, чачырай бер- 
син. андан кишинин сулуулугу кемийт беле! (Ч. Айтматов).
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'Пускай заносится (возносится?), разве от этого красота че- 
ловека убавится!’ Дүйнөнүн тазалыгына, адамдын тазалыгы- 
на рахмат! — дедим (Ч. Айтматов). ‘Спасибо чистоте мира, 
чистоте человеческой души!—сказал я’.

8) В качестве определяемого может выступать причастие
или имя действия. В этом случае определение в родительном 
падеже обозначает логический субъект действия, выражен- 
ного определяемым: Акбардын айткандары абдан туура
(А. Убукеев).‘Все сказанное Акбаром очень верно’. Алыстан- 
алыстан карышкырлардын улуганы угула баштады (К. Бая- 
линов). ‘Далеко-далеко стало слышно, как завыли волки 
(волчий вой)’.

Если определяемое образовано от глагола страдательного 
залога, то определение обладает значением логического объек- 
та: Кеңешмеде мамлекетке эт тапшыруу боюнча алынган 
милдеттенмекин орундалышы, талкууланды. ‘На сове- 
щании был рассмотрен вопрос о выполнении обязательств 
по сдаче государству мяса’. Ош областынын пахтачылары тү- 
шүмдүн жогорулашы үчүн талыкпай эмгектенип жатышат. 
‘Хлопкоробы Ошской области самоотверженно трудятся над 
повышением урожайности хлопка’.

9) Родительный падеж, образуя словосочетания из повто- 
ряющихся однокорневых словоформ, выражает усилительное 
и выделительное значение: Ал ошол үчүн кыраандын кыраа- 
ны (К. Осмонкулов). ‘Он ловкий из ловких’. Бул ат — күлүк- 
түн күлүгү. ‘Этот конь скакун из скакунов’.

Характерная особенность родительного падежа — отсут- 
етвие употребляющихся с ним послелогов. Но с родительным 
падежом сочетаются служебные имена, которые, выступая 
б  падежных формах с пространственным значением, выпол- 
няют близкую к послелогам функцию: мектептин алдында
‘перед школоп’. Отряд токойдун артынан чыкты. ‘Отряд вы- 
шел из-за леса’. Машина үйдүн жанына токтоду. ‘Машина 
остановилась около дома’.

Д а т е л ь н ы й  (по другой терминологии — дательно-на- 
правительный) падеж имеет формальное выражение с по- 
мощью 8-вариантного аффикса -га. Падеж относится к груп- 
пе пространственных падежей, в которой он противопостав- 
лен исходному и местному. Основное его значение связано 
с выражением направления действня к лицу или предмету 
в самом широком смысле этого слова: адресата, простран- 
ственной, временной и конкретной цели, конечного пункта и 
пункта направления. Одновременно дательный падеж может 
выражать объективные отношения. Он широко сочетается 
с именами, глаголами, модальными словамн н послелогами.

1) Дательный падеж имеет значение адресата, обозначая 
лицо или предмет, к которому направлено действие: Мен бир
140

www.bizdin.kg



күнү ушул кепти Алиманга айттым (Ч. Айтматов). ‘Онажды 
я сказала об этом разговоре Алиман’. Эртеси биз абышкага 
келдик (К. Баялинов). ‘Наутро мы пришли к старику’.

2) Лицо или предмет, в интересах, в пользу или в честь 
которого совершается действие: Мектепке окуу куралдарын 
алдык. ‘Мы получили для школы учебные пособия’. Эркектер- 
ге чепкен тигишет (К. Осмоналиев). ‘Мужикам сошьют армя- 
ки’. Ударник жылкычыларга сыйлык берди (К. Баялинов). 
‘Конюхам-ударникам выдали премии’.

3) Вид работы, деятельности, к которым привлекается 
субъект действия, или учреждение, предприятие, куда он 
поступает: Султанды бригадирликке шайлашты. ‘Султана вы- 
двинули на бригадирство’. Биздин цехтин алдыңкы жумушчу- 
лары партияга өтүштү. ‘Передовые рабочие нашего цеха 
вступили в партию’.

4) Названия сосудов, помещений, упаковок, в которые 
что-нибудь помещается, складывается, наливается; Кожоюн 
апендиге кичинекей чыныга чай куюп койду. ‘Хозяин налил 
эпенди чаю в малюсенькую пиалку. Биз кайыкка түшүп жээк- 
ке жөнөдүк (К. Баялинов). ‘Сев в лодку, мы отправились на 
другой берег’. Макул, а буларды капка ким шыкады? (Апен- 
динин жоруктары). ‘Ладно, а этих кто напихал в мешок?’

5) Место направления действия, конечная пространствен- 
ная цель: Жаштар шаарга келишти (К. Баялинов). ‘Моло- 
дежь прибыла в город’. Саадат үйүнө шашылды (Ч. Айтма- 
тов). ‘Саадат заторопилась домой’. Поезд Казан вокзалына 
юктоду. ‘Поезд остановился на Казанском вокзале’. Жамый- 
ла отурган ордуна катып калды (Ч. Айтматов). ‘Джамиля 
застыла на месте’.

6) Временной предел действия: Ал Москвага бир айга
кетти. ‘Он уехал на месяц в Москву’. Беш күнгө уруксат алды. 
‘Он взял разрешение на пять дней’.

7) При модальном слове керек ‘нужно’ и при некоторых
безличных оборотах имя в дательном падеже обозначает логи- 
ческий субъект действия: Балага көчөдөн өтүү керек. ’Ре-
бенку нужно перейти улицу’.

8) Переход из одного состояния в другое: Суу бууга ай- 
ланган. ‘Вода превратилась в пар‘.

9) Цена пли эквивалент: Мен бул китепти үч сомго сатып 
алдым. ‘Я купил эту книгу за три рубля’.

С формой дательного падежа употребляется группа по- 
елелогов: чейин, жараша, караганда, карай и др.

В и н и т е л ь н ы й  падеж имеет формальное выражение 
с помощью 12-вариантного аффикса -ны. Основным значе- 
нием винительного падежа является выражение прямого 
объекта, на который переходит, распространяется действие.
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С формой винительного падежа сочетаются только послелоги 
карай и көздөй.

Выступая в роли прямого дополнения, имя в винительном 
падеже управляется переходными глаголами основного н по- 
нудительного залогов: Азыр ал тракторду жургүзөт (Ч. Айт- 
матов). ‘Сейчас он заведет трактор’. Зууракан кызылчасын уч 
ирет туптөду, жумшартты (К. Баялинов). ‘Зууракан трижды 
окучивала, рыхлнла свою свеклу’. Биз жылкыларды төмөн- 
дөтуп айдап туштүк (К. Баялинов). ‘Мы погнали лошадей 
крупным табуном к подножыо’.

В зависимости от семантики существительного в форме 
Б и н и т е л ь н о г о  падежа и управляющего глагола прямой объекг 
действия может иметь различные оттенки значения: про- 
странственный или временной объект, значение количества, 
цены и т. п. При этом в качестве управляющего глагола 
иногда выступают и непереходные глаголы основного залога 
(особенно при временных характеристиках): Ажар Какшаал- 
ды көздөй бет алды (К. Баялинов). ‘Аджар направилась в 
стороку Какшаала. Шамбет талааны кыдырды, кыштакты 
аралады (Т. Сыдыкбеков). ‘Шамбет исходил поля, кружил по 
к ш п л а к у ’ .  Кокту-колотту туман басты (К. Жантөшев). ‘Туман 
покрыл л а г у н ы  и ущелья’. Бирок шитеп журүп, мынабу тогуз 
сомду жыйнадым (Апендинин жоруктары). ‘Однако работая, 
я н а к о п и л  в о т  эти девять рублей’.

Форма винительного падежа у прямого дополнения обяза- 
тельна: а) если прямое дополнение выражено собственным 
именем существительным: Бир күнү мен Султанказыны из- 
деп, ошо короого бардым (К. Баялинов). ‘Однажды, разыс- 
кивая Султангазы, я вошел в эту дверь’; б) если между до- 
полнением и управляющим им глаголом есть другие члены 
предложения: Менин мырзам буудайды жанагы сен жолук- 
кан тушка айдаган (К. Бектенов). ‘Мой господин посеял пше- 
ницу на той стороне, где ты встретился (со мной)’; в) если 
прямое дополнение выражено существительным с аффиксом 
гфинадлежности: Тиги тамагыңды алып ич да, сабагыңды даяр- 
да (К. Жантөшев). ‘Съешь вон ту (свою) еду, да готовь свои 
уроки’. Эне кабагын бүркөдү (К. Осмоналиев). ‘Мать сдвину- 
ла (свои) брови’; г) если прямое дополнсннс выражено суб- 
стантивированным прилагательным, числительным или причас- 
тием: Жакшыны сөз өлтүрөт, жаманды таяк өлтүрөт (посл.). 
‘Хорошего убивают словом, плохого — палкой’. Эптеп бешин- 
чини бүтүрдү (Т. Сыдыкбеков). ‘Еле окончил пятый’. Карга 
көргөнүн чокуйт, молдо билгенин окуйт (посл.). ‘Ворона 
клюет увиденное (то, что видит), мулла читает известное (то, 
что знает)’.

Аффикс винительного падежа опускается в поэтической 
речи в целях соблюдения рифмы и ритмнки:
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Аккула сүрөп чыгарып,
Абийирди минтип алсам деп («Манас»).
‘Подгоняя Аккулу, помогая емудойти до финиша, завое- 

вать честь и славу’.
Арыстан Манас кабылан
Бокмурун чаап алам деп («Манас»).
‘Подобный льву Манас говорит: «Бокмуруна покорю».
М е с т н ы й п а д е ж имеет формальное выражение с по- 

мощью 8-вариантного аффикса -да. Местный падеж обозна- 
чает местонахождение предмета, пребывающего в статике, 
чем отличается от других пространственных падежей. При 
обозначении временных отношений местный падеж показы- 
вает на временной отрезок совершения действия безотноси- 
тельно к его началу и завершению. Он не сочетается с после- 
логами. В предложении имя в форме местного падежа чаще 
всего функционирует в роли обстоятельства места или вре- 
мени, хотя в зависимости от семантики приобретает иногда 
и другие оттенки.

1) Существительные с пространственным значением ука-
зывают место совершения действия или место нахождения 
лица или предмета: Ат-Башыда үч айча туруп калдык
(К. Баялинов). ‘В Ат-Баши мы пробыли около трех месяцев’. 
Айнагүл министерстводо секретарь болуп иштейт (Ч. Айтма- 
тов). ‘Айнагуль работает секретарем в министерстве’.

2) Существительные с временным значением указывают 
на время совершения действия: Күздө кой кыркуу ошол жер- 
де өтөт (А. Убукеев). ‘Осенью в том месте проходит стрижка 
овец’. Өткөн кышта Калбыктын короосунан чыгаша болгону 
жок (А. Убукеев). ‘В прошлую зиму в отаре Калбыка потерь 
не было’.

3) При словах бар ‘есть, имеется’ и жок ‘нет, отсутствует’ 
в местном падеже стоит имя существительное, обозначающее 
лицо или предмет, которому что-то прпнадлежит или у кото- 
рого что-то отсутствует: Бөлмөдө эки терезе бар. ‘В комнате 
есть два окна’. Студентте китеп жок. ‘У студента нет книги’.

4) В форме местного падежа может стоять именное ска- 
зуемое, обозначая конкретное или отвлеченное местонахожде- 
ние подлежащего: Ооба, ооба, касиет карыда (А. Токомбаев). 
‘Да, да, святость (достоинство) в старике’. Азырынча бул он 
кой сенин мойнуңда (Н. Байтемиров). ‘Пока эти десять овец 
на твоей шее’.

И с х о д н ы й  п а д е ж  имеет формальное выражение с 
помощью 8-вариантного падежного аффикса -дан. С датель- 
ны.м и местным падежами он составляет группу простран- 
ственных падежей и выражает значение удаления, отделенпя, 
исхода. По времени своего появления он наиболее молодой, 
но есть все основания предполагать, что в орхоно-енисейский
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период уже началось его выделение из сферы местного паде- 
жа; который совмещал в себе ранее значения и местного, 
н исходного падежей.

Исходный падеж имеет широкую синтаксическую сферу 
применения, выступая в роли косвенного дополнения, сказуе- 
мого, различных обстоятельственных слов. Он сочетается 
с довольно большой группой послелогов. В зависимости от 
семантики имени, которое он оформляет, и от характера 
управляющего слова, исходный падеж выражает:

1) Исходный пункт действия, точку, от которой удаляется 
субъект при глаголах движения: Кечке маал Сабитахун ба- 
зардан кайтты (К. Баялинов). ‘К вечеру Сабитахун вернулся 
с базара’. Садык-акемдин бул жолку каты да Саратов шаа- 
рынан келиптир (Ч. Айтматов). ‘Письмо дяди Садыка и на 
этот раз пришло из Саратова’.

2) При сочетанчи с глаголами физического воздействия 
обозначает объект воздействия: Ал Дүиюнкулду кекиртектен 
мыкчыды (К. Осмоналиев). ‘Он схватил Душенкула за горло’.

3) Материал, вещество, состав, из которых что-то сделано, 
состоит: Көк сатинден күрмө тигип, жакаңа эки ак седеп ка- 
дап койдум (К. Осмоналиев). ‘Сшив из синего сатина стеган- 
ку, я пришила к воротнику две перламутровые пуговицы’. Ко- 
роонун дарбазасы темирден жасалыптыр. ‘Ворота во дворе 
сделаны из железа’.

4) При глаголах восприятия обозначает источник инфор- 
мации: Фронтто Талип аттуу жигити бар экендигин да ал 
Жамиладан уккан (К. Баялинов). ‘И о том, что у нее на фрон- 
те есть парень по имени Талип, он узнал от Джамили’. Су- 
лайманга кабарды ушул тору ала бээ минген думанадан айт- 
тырыптыр (К. Осмоналиев). ‘Весть Сулайману он передал 
через этого нищего, приехавшего на серо-гнедой кобыле’.

5) Лицо или предмет, от которого что-либо отделяется, 
освобождается: Жетпегекин өкмөттөн карыз алдык (К. Баяли- 
нов), ‘Недостающее взяли у государства взаймы’. Теңтуштан 
теңтуш айрылган кыйын го (К. Бектенов). ‘Тяжело другу 
расставаться с другом’. Чынгыз Дүйшөнкулдун бутун кишен- 
ден бошотту (К. Осмоналиев). ‘Чингиз освободил ноги Дуй- 
шенкула от оков’.

6) Предмет, с которым качественно сравнивается другой, 
причем в форме исходного падежа стоит объект сравнения: 
Уят өлүмдөн катуу (посл.). ‘Позор тяжелее смерти’. Көзүмө 
боорумдан да ысык көрүнөт (К. Осмоналиев). Тлазам моим 
он кажется милее жизни’. Анын алп карааны Казанкулактан 
бийик да, далылуу да. ‘Его богатырский силуэт и выше, и 
плечистее Казанкулака’.

7) Если существительное в исходном падеже имеет вре- 
менную семантику, оно обозначает время, с которого начи-
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нается действие: Сүрөт тартууга кичинемден эле колум эптүү 
эле (Ч. Лйтматов). ‘К рисованию я имел пристрастие с ма- 
лых лет’. Ал жашынан ишке бышып каныккан (К. Бектенов). 
‘Он с молодости был приучен к труду’. Оморон он төртүнөн 
иштей баштаган. ‘Оморон начал работать с четырнадцати 
(лет)’.

8) Причину действия: Ачкалыктан жөөлүп жатпасын?
(К. Жантөшев). ‘Может, с голоду бредит?’ Ал жоопкерсиз- 
дигинен кызматынан бошотулду. ‘Он был освобожден от ра- 
боты за безответственность’. Шашканымдан сүрөтүмдү беки- 
че албай да калдым (Ч. Айтматов). ‘(Из-за спешки) Заторо- 
пившись, я не успел спрятать свой рисунок’.

9) Количественно-разделительное значение форма исход- 
ного падежа имеет в основном в сочетании с количественны- 
ми числительными: Кымыздан бир кеседен тартып жибериш- 
ти. ‘Они выпили по чашке кумыса’. Алар үрөндү бир пуддан, 
эки пуддан топтошту (К. Баялинов). ‘Семена они собрали 
по пуду, по два пуда’.

10) Слова в исходном падеже в предложении выступают 
в качестве косвенного дополнения, обстоятельства и сказуе- 
мого: Биз Алайданбыз. ‘Мы с Алая’. Асан Таластан. ‘Асан из 
Таласа’. Төө качып, жүктөн кутулбайт (поговорка). ‘Верблюд 
от вьюка бегством не спасается’.

Исходный падеж имени сочетается с рядом послелогов: 
кийин, бери, мурун, башка, тышкары и др.

Категория принадлежности

«Категорией принадлежности называется грамматическая 
категория, выражающая одновременно и предмет обладания, 
и лицо обладателя»К

Категория принадлежности в киргизском языке имеет 
чисто морфологическое выражение путем присоединения 
к имени, обозначающе'му предмет обладания, специальных 
аффиксов принадлежности, указывающих на лицо и число 
обладателя. Так, в словоформе китебим ‘моя книга’ синтети- 
чески выражены и предмет обладания (китеп), и облада- 
тель (-ым — аффикс 1-го лица ед. ч.).

Принадлежность в тюркских языках является общей мор- 
фологической категорией, которая охватывает не только име- 
на существительные, но и все другие части речи, способные 
хотя бы к текстуальной субстантивации (имена прилагатель- 
ные, числительные, местоимения, причастия и имена дей- 
ствия). Основной способ ее выражения — универсальные 1

1 Дмитриев Н. К. Грамматика башкирского языка.—М., Л., 1948, 
с. 54.
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аффиксы, выражающие лицо и число. Кроме того, эта кате- 
гория может выражаться лексико-синтаксическим путем — 
с помощыо притяжательных местоимений и морфолого-син- 
таксическнм — за счет образования изафетных конструкций.

Для морфологического выражения принадлежности к ос- 
нове единственного или множественного числа имени суще- 
ствительного присоединяется аффикс, выражающий лицо и 
чнсло обладателя. В 3-м лице аффикс не разлпчает числа.

Аффиксы принадлежности 

Единственное число Множественное число

1- е лицо -м(-ым, -им, -ум, -үм) -быз(-биз, -буз, -бүз, -ыбыз,
-ибиз, -убуз, -үбүз)

2- е лицо -ң(-ың, -иң, -уи, -үн) -ңар(-ңер, -ңор, -ңөр)
-ыңар(-иңер, -уңар, -үңөр)

2- е лнцо -ңыз(-ңиз, -ңуз, -ңүз) -ңыздар (-ңиздер, -ңуздар,
-ңүздөр)

Вежл. ф.) -ыңыз (-иңиз, -уңуз,-ыңыздар (-иңиздер, -уңуздар, 
-үңүз) -үңүздөр)

3- е лицо -сы(-си, -су, -сү) -сы (-си, -су, -сү)
-ы(-и, -у, -ү) -ы (-и, -у, -ү)

Отдельные аффнксы принадлежности омонимичны аффик- 
сам сказуемости, отличаясь от них формально только акцен- 
туацией, так как аффиксы сказуемости безударны, а аффиксы 
принадлежности, занимая конечную позицию в словоформе, 
имеют ударение. Аффикс принадлежности 1-го лица множест- 
венного числа омонимичен аффиксу сказуемости, сочетающе- 
муся с именами: атабыз ‘наш отец’ — атабыз ‘мы отцы’; аф- 
фиксы принадлежности 2-го лица миожественного числа 
(простая форма) и оба аффикса вежливой формы омонимич- 

ны аффиксам сказуемости повёлительного наклонения: аты- 
ңыз ‘ваша лошадь’ — атыңыз ‘стреляйте’. Исторически аффик- 
сы принадлежности, как и аффиксы сказуемости, восходят 
к личным местоимениям.

В структуре слова аффиксы принадлежности занимают 
определенное место: они следуют за аффиксом множествен- 
ного числа и предшествуют падежным аффиксам: үй ‘дом’ — 
үйүм ‘мой дом’ — үйүмдө ‘в моем доме’ — үйлөр ‘дома’ — үй- 
лөрүм ‘мои дома’ — үйлөрүмдө ‘в моих домах’.

Наличие категории принадлежности и выражение ее спе- 
циальными аффиксами тесно связано с наличием особой 
синтаксической конструкции и особого вида синтаксической 
связи между ее членами, получившей название изафета. Эта 
конструкция по типу отношений между компонентами являет-
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ся определительной, связь же между компонентами — дву- 
сторонней и обусловлена особыми формами определения и 
определяемого.

Определение в изафетной конструкции стоит в форме ро- 
дительного падежа, которого требует определяемое, а опре- 
деляемое имеет аффикс принадлежности, соответствующий 
лицу и числу определения. Если в роли определения высту- 
пает местоимение, то определяемое может принимать аффикс 
прннадлежности любого лица и числа в соответствии с семан- 
тикой местоимения. Если же в роли определения выступает 
имя существительное или субстантивированная часть речи, 
то опр.едрляемое принимает аффикс принадлежности 3-го ли- 
ца: менин атам ‘мой отец’, сенин энең ‘твоя мать’, сиздин ага- 
ңыз ‘ваш брат’, анын эжеси ‘его, ее сестра’, биздин мектеп 
‘наша школа’, силердин шаарыңар ‘ваш город’, сиздердин му- 
галим ‘ваш учитель’, алардын малы ‘их скот’, жумушчунун 
үйү ‘дом рабочего’, окуучунун китеби ‘книга ученика’ и т. д.

Аффиксы принадлежности имеют широкую сферу употреб- 
ления. Основная грамматическая семантика — обозначение 
лица обладателя. Однако само понятие обладателя толкуется 
довольно широко: в одном случае это реальный обладатель 
(китебим — ‘моя книга’, т. е. книга, которая мне принадле- 
жит), в другом — скорее сам предмет, названный именем с аф- 
фиксом принадлежности, является обладателем определенно- 
го лица (өлкөм ‘моя страна’, т. е. страна, в которой я живу, 
которой я принадлежу). Между этими крайними полюсами 
есть еще ряд градаций в отношениях обладателя и обладае- 
мого. Кроме тбго, аффиксы принадлежности могут выполнять 
и чисто синтаксические функции.

Аффикс принадлежности всегда предполагает наличие 
определения, однако оно далеко не всегда имеет место в виде 
отдельного лексического элемента, причем отсутствие опре- 
деления обычно связано с характером значения, выражаемого 
аффнксом принадлежности, или со стилем речи:

1) Аффикс принадлежности обозначает лицо и число об- 
ладателя без определения, указывая, «то внимание говоряще- 
го сосредоточено только на предмете обладателя: Зайыбым- 
дын аты — Анархан, энемдин аты — Ажар, карындашым — 
Сакадай. ‘Имя моей жены Анархан, моей матери — Аджар, моя 
сестра — Сакадай’. Досу — кайгы, сырдашы — жаш, акыл- 
дашы — телмирткен ой (К. Жантөшев). ‘Его друг — печаль, 
собеседник — слезы, советчик — размышления’. Бул карында- 
шымды тамырчы-табыптарга, кожо-молдолорго көрсөтөйүн 
дедим эле. ‘Эту сестру (мою) я хотел бы показать лекарям 
и знахарям’.

2) Аффикс принадлежности может указывать, что опре- 
делеиие уже упоминалось, и нет необходимости снова его
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повторять, иными словами, связывает определяемое с опреде- 
лением, которое может находиться не только за пределами 
данной конструкции, но и вне данного предложения и может 
стоять в любой грамматической форме: Миң адамдан сура-
саң, миңи миң түркүн айтат (К. Жантөшев). ‘Спросишь у ты- 
сячи человек, тысяча (человек) тысячу разностей скажет’. 
Здесь аффикс принадлежности 3-го лица в слове миңи связы- 
вает его со словом адам в первой части сложного предложе- 
ния. Мен адам болбойм, аке! Акыңыз болсо кечиңиз (К. Жан- 
төшев). ‘Я не стану человеком, отец! Если я ваш должник — 
простите’. Слово акыңыз относится ко 2-му лицу единствен- 
ного числа в вежливой форме, к которому обращена речь 
в предложении (аке ‘отец’). Соода деген саан уй эмеспи жа- 
рыктык, эсебин таап иигтесе, бат эле көбөйүп кетет (фольк.). 
‘Торговля — это дойная корова, если найти способ (торго- 
вать), можно быстро разбогатеть’. Аффикс принадлежности 
3-го лица в слове эсебин связывает его со словом соода в пер- 
бой части сложного предложения. Таким образом, в данном 
случае аффиксы принадлежности выступают как грамматиче- 
ские показатели семантических отношений.

3) Аффикс принадлежности часто оформляет обращения, 
даже в тех случаях, когда они выражены собственными име- 
нами, выполняя при этом не только функцию грамматическо- 
го указателя отношений между говорящим и собеседником, 
но и функцию стилистическую, подчеркивая особую почтитель- 
ность или ласку говорящего: Сырттаным, мен бул этти бузуп, 
казанга салганча, кичипейилдик кылып, суу алып келе 
коюңуз! — деди. (К. Жантөшев). ‘Он сказал: «Храбрец мой, 
пока я разделаю мясо и опущу его в казан, сделайте ми- 
лость, принесите мне воды!» 0 Кумайыгым, Эркиниң менен 
коюң аман болсо... (К- Жантөшев). ‘0 Кумайык мой, лишь 
бы были живы-здоровы твой Эркин и твои овцы’. Бара тур, 
сиңдим,— деди Калыйча Маржанкүлгө (Т. Сыдыкбеков). 
‘Иди, сестра моя,— сказала Калыйча (обращаясь к) Мар- 
джанкуль’.

Иногда к обращению присоединяется аффикс принадлеж- 
ности 3-го лица, что также придает речи особую стилисти- 
ческую окраску: Энекеси, уулуңдун көйнөгүн карачьй
(К. Жантөшев). ‘Мама (его), посмотри же на рубашку сына 
(его)!’ В этом предложении у слова энеке по логике должен 
быть аффикс принадлежности 1-го лица, а у слова уул — 2-го.

4) Аффикс принадлежности 2-го лица может обозначать 
обобщенное отношение к собеседнику вообще, что весьма 
характерно для пословиц, поговорок, назиданий, наказов: 
Эки доочу бир келсе, амалыңдын кеткени, эки оору бир келсе, 
ажалыңдын жеткени (фольк.). ‘Если сразу (вместе) придут 
два истца, плохи (твои) дела, если сразу придут две болезни,
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смерть (твоя) близка’. Башыңды ким сыласа, машайыгың 
ошол, маңдайыңда ким отурса, сүйгөнүң да ошол (К. Жан- 
төшев). ‘Кто погладит по голове (твоей), тот (твой) святой, 
кто сядет напротив (тебя), тот (твой) любимый’. В приведен- 
ных примерах речь направлена не к конкретному лицу, а 
обобщенно обращена ко всем, в том числе и к говорящему, 
как совет, назидание. Наличие лексического определения в 
форме местоимения 2-го лица (сенин) в данном случае не- 
возможно.

5) Приблизительно с таким же значением может быть ис-
пользован и аффикс принадлежности 3-го лица. В этом слу- 
чае обычно он оформляет названия двух предметов, лиц, 
которые по отношению друг к другу являются и обладателя- 
ми, и предметами обладания: Абьиикасы кемпирин издеп,
атасы баласын эркелетип, эжеси сиңдисин ойнотуп. ‘Старик 
(ее) ищет старуху (свою), отец (его) балует ребенка (свое- 
го), старшая сестра (ее) нянчит младшую сестру (свою)’.

6) Аффикс принадлежности 3-го лица может выступать 
как грамматический показатель синтаксических отношений, 
оформляя неспрягаемые глагольные формы (причастия, име- 
иа действия) в составе сказуемого и обозначая их отношение 
к 3-му лицу: Ким билсин жок, так эле Жакыптын колунан 
келди бул иш (Т. Сыдыкбеков). ‘Кому не известно, что это 
дело рук Жакыпа’. Үйдөн сүйлөнгөн сөзгө Курман көңүл бөл- 
гөнү жок. ‘На слова, сказанные дома, Курман не обратил 
внимания’.

Морфологически категорпя принадлежности выражается 
аффиксом -ныкы (-ники, -нуку, -нүкү), который исторически 
восходит к сочетанию аффикса родительного падежа и аф- 
фикса -кы, этимология которого недостаточно ясна.

Аффикс -ныкы присоединяется к слову, обозначающему 
обладателя. Наиболее полно категория принадлежности вы- 
ражена местоимениями, которые образуют с этим аффиксом 
особые формы от личных местоимений: меники ‘мой’ (принад- 
лежащий мне), сеники ‘твой’ и т. д. Сочетаясь с именами су- 
ществительными, а также с любой другой частью речи, вы- 
ступающей в роли существительного (с числительными, мес- 
тоимениями, прилагательными, причастиями, именами дей- 
ствия), аффикс -ныкы образует слова, в которых основа ука- 
зываст на обладателя: атамдыкы ‘принадлежащее моему от- 
цу’, бирдики ‘принадлежащсе одному’ и т. п.

Слова с аффиксом -ныкы никогда не выполняют функции 
определения. Основная синтаксическая роль их — выражение 
сказуемого, но они могут выступать также в роли подлежа- 
щего и дополнения, склоняясь как имена существительные 
с аффиксом принадлежности 3-го лица: Жылкынын ээси — 
Камбар ата, төөнүкү — Ойсул ата, эчкилердики — Чычаң ата,
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уйдуку — Заңги баба, койдуку — Чолпон ата, эгиндики — 
Баба дыйкан, устаныкы — Дөөтү (фольк.). ‘Покровитель ло- 
шадей — Камбар-Ата, верблюдов — Ойсул-Ата, коз — Чычан- 
Ата, коров — Занги-Баба, овец — Чолпон-Ата, хлебоз — Ба- 
ба-Дыйкан, мастеров — Давид’. Айттын тамашасы элдики, 
жамбашы Шокемдики, көп болсо териси меники (Т. Сыдык- 
беков). ‘Праздничные игры — народу;, подвздошную кость — 
Шоке, и всего-навсего шкура — мне’.

Морфолого-синтаксический способ 
выражения принадлежносги

Отношение принадлежности выражается определительным 
словосочетанием, в котором первый компонент (определе- 
ние) стоит в форме родительного падежа, а второй (опреде- 
ляемое) оформлено аффиксом принадлежности.

Если в роли определения выступает местоимение, то аф- 
фикс принадлежности полностыо соответствует ему в лице и 
числе: менин китебим ‘моя книга’, анын баскан-турганы ‘его 
поведение’, биздин ата-энебиз ‘наши родители’, снздердин 
окуучуларыңыздар ‘ваши ученики’. Если в качестве определе- 
ния выступает имя существительное в родительном падеже, 
то определяемое оформляется аффиксом принадлежности 
3-го лица: окуучунун китеби ‘книга ученика’, мектептин класс- 
тары ‘классы школы’, Асандын үй-бүлөсу ‘семья Асана’.

В качестве определяемого с аффиксом принадлежности 
может употребляться имя сущсствительное и любая субстан- 
тивированная часть речи: келгендердин бири ‘один из при-
шедших’ (числительное), Алымдын келшии ‘приход Алыма" 
(имя действня), Ажардын качары ‘побег Аджар’ (причастие), 
иттин жаманы ‘худшая из собак’ (прилагательное).

Между компонентами таких словосочетаний устанавли- 
ваются определенные семантические отношения, которые 
весьхма условно можно назвать притяжательными, или при- 
надлежностными. На самом деле слова с аффиксом принад- 
лежности по отношению к определению могут иметь следую- 
щие значения:

1) Предмет обладания, принадлежность определенияг 
Меймандардын аттарын куш боолаштырып коюп, мейманка- 
нанын жанына келип, бир аз турду да, ылдамдай басып ала- 
чыгына кирип, тез эле кайра чыкты (А. Токомбаев). ‘Спутав 
лошадей гостей и немного постояв около гостиной, он быстры- 
ми шагами вошел в свой шалаш и туг же вышел назад.’ Түл~ 
күбектин кара дөбөтү баштап айылдагы иттердин бардыгы 
жогорку колотко карап үрүп калышты (К. Жантөшев). ‘Все 
собаки аила во главе с черным кобелем Тюлькубека залаяли
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в сторону верхнего лога’. Атай Огонбаевдин «Кара өзгөй» 
деген күүсун ойноп берет. ‘Он сыграет мелодию Атая Огон- 
баева «Кара озгой»’.

2) Слово с аффиксом принадлежности обозначает более 
широкое пснятие, чем определение; тогда определение само 
становнтся частыо или принадлежностью того явления, пред- 
мета, которое названо определяемым: менин өлкөм ‘моя стра- 
на’, менин элим ‘мой народ’, менин айлым ‘мое село’.

3) При передаче родственных отношений всегда исполь-
зуется аффикс принадлежности. Слово с аффиксом принад- 
лежности обозначает родственника того, кто назван определе- 
нием: Азиз — Жепектин талкелеринин таякелери имиш
(К. Жантөшев). ‘Дескать, Азиз — дед Джепековых дедов’. 
Падышанын уулу кыздын сөзүн жерге таштабай, учкашты- 
рып алып бир чөлгө кетет (фольк.). ‘Сын падишаха (царе- 
вич), послушавшись девушку, посадил ее сзади на коня и 
уехал в пустыню’. Санам деген жесир кемпирдин үч уулу, 
эки кызы боло турган (К. Жантөшев). ‘У вдовы — старухи 
Санам было трн сыпа и две дочери’. Саламаттын уулунан ай- 
рыкча Султанова Сурмакан көзүн албады (Т. Сыдыкбеков). 
‘Особенно Султанова Сурмакан, не отрывая глаз, смотрела 
на сына Саламата’.

4) Слово с аффиксом принадлежности 3-го лица может 
обозначать часть, долю того, что названо определением: 
Ээрдин кашына өбөктөй калган Соке эриндерин жаланып, 
Султандын кебин улады (Т. Сыдыкбеков). ‘Опершись о лу- 
ку седла и облизнувшись, Соке продолжил речь Султана’. 
Жоктун жону катуу, өгүздүн мойну катуу (пословица). ‘У 
бедняка спина крепка, у быка шея крепка’. Тоонун баштары- 
на кар жаап кеткен. ‘На вершины гор выпал енег’. Анын оң 
жак саамайынын беш өрүм чачын учкай кармап, бир саамга 
тынч турду (Т. Сыдыкбеков). ‘Слегка прихватив пять коси- 
чек на ее правом виске, он некоторое время стоял тихо’.

5) Определяемое с аффиксом принадлежности может обо- 
значать какое-либо качество, свойство определения: Иттим 
болбосу күндүз үрөт, келиндин болбосу ыксыз күлөт (С. Ка- 
ралаев). ‘Негодная (бестолковая) собака днем лает, бестол- 
ковая невестка беспричинно смеется’. Акылдын бөксөсү тол- 
гондо, бир көрүүгө сагынып ошондо келем (Т. Сыдыкбеков). 
‘Когда поумнею (недостаток ума восполнится), соскучуеь, тог- 
да и приду’. Азыркы кезде мен көргөн аттардын тулпары 
ушул. ‘Пока лучший (тулпар) из коней, которых я видел,— 
этот’. Самтыр — ырыска шерик, жигиттин ат качырбас боз 
айгыры (Т. Сыдыкбеков). ‘Самтыр — счастливец, лучший из 
джигитов’. Аларга караганда биз көздүүнүн сокуру экенбиз 
(К. Жантөшев). ‘По сравнению с ним мы люди темные (сле- 
иые среди зрячих)’.
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6) Одно и то же слово может выступать в данной кон- 
струкции как определение и как определяемое, обозначая 
высшую степень качественной характеристики данного явле- 
ния, предмета: Адамгалый да жигиттин жигити... (С. Кара- 
лаев). ‘Адамгалый тоже джигит из джигитов (лучший джи- 
гит)’. Ал саяпкердин саяпкери деп өткөн жылкы Октябрь 
майрамынан бери даңазаланып жүрөт. ‘Что он тренер из тре- 
неров (лошадей), стало всем ясно с прошлогоднего Октябрь- 
ского праздника’. Бирок тондун тонун, аттын атын, кишинин 
кишисин эл билет (К. Жантөшев). ‘Но люди знают шубу из 
шуб, лошадь из лошадей, человека из людей (т. е. самых 
лучших)’.

7) Целый ряд слов с пространственным значением упот- 
ребляется почти исключительно с аффиксами принадлежности 
в форме одного из пространственных падежей. Эта особен- 
ность их использования ведет к выделению данной группы 
слов как функционально служебных: алдына, жанына, үстүн- 
дө и др.

8) Определяемое с аффиксом принадлежности может 
обозначать предмет, сделанный из материала, названного 
определением: төөнүн жүнү ‘верблюжья шерсть’. Алыканда 
отуздай кызыл музоонун териси калыптыр (К- Жантөшев). 
‘У Алыкана осталось около тридцати красных телячьих 
шкур’. Кумура менен мелт-калт бээнин сүтүн далай ирет 
майыша көтөрүп... (К. Жантөшев). ‘Не раз поднимаем боль- 
шие кувшины, полные до краев молоком кобылы...’ Азыраак 
жел жүрүп, туман суу отундун түтүнүндөй каптап уруп турат 
(К. Жантөшев). ‘Легко веет ветерок, туман, как дым от сы- 
рых дров, охватил долину’.

9) Аффикс принадлежности, присоединяясь к имени дей- 
ствия или причастию, обозначает, что названное ими дей- 
ствие совершается логическим субъектом, выраженным фор- 
мой родительного падежа: Менин согуштан чолок болуп ке- 
латканымы эске алып, ушуга ыраазы болуңуз (К. Жантө- 
шев). ‘Помня, что я вернулся с войны безногим, будьте и 
этим довольны’. Атчандардын келатканын эшик алдында ту- 
рушуп көргөн катын-калачтар да болушкан (Т. Сыдыкбеков). 
‘Приближение всадников видели и стоявшие у дверей жен- 
щины’. Самтырдын келишин жаш келинчеги эмес, башкалар 
да күтүштү (Т. Сыдыкбеков). ‘Возвращения Самтыра ждали 
и другие, не только его молодая жена’.

10) Если оба члена определительного словосочетания 
имеют временную семантику, то они выражают временные 
отношения: Кыштын тутам күнү учу-кыйыры чексиз талааны 
капталдан шыкаалайт. ‘Зимой скупые лучи солнца слабо 
греют бескрайнюю степь’. Жаздын акырында азоо кунандар- 
ды үйрөтүү жөнүндө сөз болуп калды. ‘В конце весны зашла
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речь об укрощении строптивых трехлеток’. Жылдын ысыкмез- 
гили келди. ‘Настало жаркое время года’.

11) Числительные с аффиксом принадлежностн обозна-
чают количество конкретных предметов, выделенных из их 
совокупности, названной определением: Аалы Токомбаев
(Балка) — советтик кыргыз адабиятын баштоочу жазуучу- 
лардын бири. ‘Аалы Токомбаев (Балка)—один из осново- 
положников киргизской советской литературы’. Жигиттин 
бирин төмөн чоң көпүрөгө карата, бирин жогору, үчүнчүсүн 
Пияз-Базарды көздөй чаптырып, өзү бир жигити менен ушул 
тарапка карай зымырап кетти (К. Жантөшев). ‘Одного из 
своих джигитов он отправил к большому мосту, другого — 
вверх, третьего — в сторону Пияз-Базара, а сам с одним джи- 
гитом поскакал в ту сторону’.

12) Определяемое может выражать внутреннее состояние 
лица, выраженного определеннем, его положение: Атасынын 
елүмү жана Батманын сөздөрү Сабырга чоң таасир кылды 
(К. Жантөшев). ‘Смерть отца и слова Батмы сильно подей- 
ствовали на Сабыра’. Сатылгандын оорусуна байланыштуу 
шоок убактылуу токтолуп калды (А. Токомбаев). ‘В связи 
с болезнью Сатылгана веселье временно было остановлено’. 
Үйдүн айланасында сарай эмес, кагылган казыктын жок ту- 
рушу бул үйдө жашагандардын адалдуудан түгү, үрүүгө ити 
жоктугун ашкере күбөлөгөнсүйт (К. Жантөшев). ‘Вокруг 
дома не только сарая, вбитого кола не было, что ясно сви- 
детельствовало о бедности людей (ни кола, ни двора), живу- 
щих в доме’. Оорунун өмүрү силердин ак ниетиңер менен ту- 
тумдаш (А. Токомбаев). ‘Жизнь больного зависит от вашего 
отношения’.

Аффикс принадлежности оформляет определяемое слово 
при определении, выраженном формой именительного паде- 
жа. В этом случае между определением и определяемым 
устанавливаются следующие отношения:

1) Определение выступает как видовой признак опреде- 
ляемого: Ленин жолу — ташка тамга баскан жол (Ж. Турус- 
беков). ‘Ленинский путь — это путь к счастью’. Кыз-келин- 
дер... буудай талаасын жээктеп жаткан жалгыз аяк жолдо 
келатышат (Т. Сыдыкбеков). ‘Молодухи идут краем пшенич- 
ного поля по узкой тропинке’.

2) Определение указывает на материал или назначение 
определяемого: тамак өнөр жайы ‘пищевая промышленность’, 
айнск заводу ‘стекольный завод’, чай жыгачы ‘чайное де- 
рево’ (куст), мал чарбасы ‘животноводство’, жаңгак токойло- 
ру ‘ореховые леса’, коргошун кени ‘свинцовые копи’.

3) Определение обозначает национальность, род, племя, 
а иногда и лицо или семью, к которым принадлежит лицо или 
предмет, названный определяемым: кыргыз эли ‘киргизский
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народ’, кыргыз комузу ‘киргизский комуз’, Саламат уулу ‘сын 
Саламата’, Кайназар баласы ‘ребенок Кайназара’.

4) В географических названиях определение является соб- 
ственным именем, а определяемое — нарицательным с зна- 
чением местности, рельефа и т. п.: Үч-Коргон району, Чоң- 
Жар району, Ала-Арча сельсовети, Сары-Жаз жайлоосу 
‘пастбища Сары-Джаза’, Жалал-Абад шаары ‘город Джалал- 
Абад’, Ош шаары ‘город Ош’, Алдияр тоосу ‘гора Алдияр’, 
Фергана өрөөнү ‘Ферганская долина’.

5) Определение характеризует определяемое по какому- 
либо признаку — месту жительства, распространению, проис- 
хождеиию: талаа кызы ‘девушка с поля’, Кыргызстан аялда- 
ры ‘киргизские женщины’, кар кишиси 'снежный человек’, 
шаар калкы ‘городское население’, чөл бүркүтү ‘степной орел’, 
тоо бүркүтү ‘горный орел’, айыл аксакалдары ‘сельские акса- 
калы (старики)’.

6) Определение называет какой-либо период времени, а 
определяемое — часть этого периода нли его длительность: 
түн ортосу ‘середина ночи’, май айы ‘месяц май’, кыш мез- 
гили ‘зимняя пора’.

Категория сказуемости

Грамматичесдая категория сказуемости заключается в 
способнбсти выразить морфологическими средствами субъект 
и предикат в одной словоформе. Имена существительные, вы- 
ступая в роли сказуемого, обладают свойством выражать 
сказуемость с помощыо специальных морфологических пока- 
зателей, которые и указывают на лицо и число подлежащего 
и одновремонно соотносят содержание предложения с настоя- 
щпм временем и изъявительным наклонением. Словоформа 
жумушчумун ‘я рабочий’ заключаст в себе предикативный 
центр предложения и может рассматриваться при наличии 
соответствующей интонации как отдельное предложение, 
в котором сказуемое — жумушчу ‘рабочий’, а подлежащее 
выражено аффиксом -мын (1-е лицо единственного числа).

В современном киргизском языке категория сказуемости 
у имен существительных выражается специальными аффикса- 
ми 1-го и 2-го лица едииственного и множественного числа. 
В 3-м лице такого аффикса нет, и грамматической формой 
сказуемости выступает лишь положение существительного 
в постпозиции относительно подлежащего. Поэтому для 3-го 
лица наличие подлежащего в личном предложении является 
обязательным. Однако отличие состоит не только в этом. 
Если сказуемое в 3-м лице может относиться к любому под- 
лежащему и может быть выражено любым существительным 
без каких-лнбо семантических ограничений, то аффиксы ска-
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зуемости 1-го и 2-го лица принимает группа существитель- 
ных с определенной семантикой: это названия лиц илп назва- 
ния таких предметов п явлений, которые мыслятся как оду- 
шсвлениыё. Существительные же с конкретно вещественным 
или отвлеченным значением в роли сказуемых выступать 
не могут.

Аффиксы сказуемости по своему происхождению восходят 
к личным местоимениям. Их использование в речи делает 
излишним наличие в предложении местоимения, которое 
употребляется или опускается в чисто стилистических целях.

Аффиксы сказуемости, оформляющие имена существитель- 
ные, имеют тесную связь с глагольными личными аффиксамщ 
так как образуют ряд глагольных временных форм.

Аффиксы сказуемости
Единственное число Л\ножественное число

1- е лицо -мын(-мин, -мун, 
~мүн)
2- е лицо -сың(-сиң, -суң,

-сүң)
(Вежл. ф.) -сыз(-сиз, -суз, 

-сүз)

-быз(-6из, -буз, -бүз, -пыз, 
-пиз, -пуз, -пүз) 
-сыңар(-сиңер, -суңар, 
-сүңөр)
-сыздар(-сиздер, -суздар, 
-сүздөр)

Окуучумун ‘я ученик’, докторсуң ‘ты доктор’, илимпозсуз 
‘Вы ученый’, студенгпиз ‘мы студенты’, аскерсиңер ‘вы сол- 
даты’, баатырсыздар ‘вы герои’.

Отрицательная форма образуется путем использования 
отрицательного слова эмес, которое занимает постпозицию 
относительно существительного-сказуемого и перетягивает 
иа себя личные аффиксы: окуучу эмесмин ‘я не ученик’, док- 
тор эмессиң ‘ты не доктор’, койчу эмессиз ‘Вы не пастух’, 
студент эмеспиз ‘мы не студенты’, жумушчу эмессиңер ‘вы не 
рабочие’, бала эмессиздер ‘вы не дети’.

Аффиксы сказуемости всегда находятся в абсолютном кон- 
це слова и безударны. Обычно они присоединяются к основе 
слова, т. е. к форме именительного падежа; при этом основа 
может осложняться наличием аффикса принадлежности: Эй, 
Жакып,— деди Касейин Жакыпка. — Сен да молодожсуң. 
Ксдей десе, кедейдин баласысың (Т. Сыдыкбеков). ‘Эй, 
Джакып,— сказал Касеин Джакыпу. — Ты ведь тоже моло- 
дежь, а если о бедности, так ты сын бедняка’.

Аффикс принадлежности в этом случае может относиться 
к любому лицу, в том числе и к 3-му, но никогда не совпадает 
с лнцом подлежащего: Сен баламсың ‘ты мой ребенок’; биз 
окуучуларыңарбыз ‘мы вашн ученнки’; мен атаңмын ‘я твой 
отец’.

Существительное-сказуемое может употребляться в форме 
местного нли исходного падежа. При этом круг используемых
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существительных расширяется, так как в роли сказуемого 
могут выступать слова с значением конкретных неодушев- 
ленных предметов: Мен Фрунзеденмин ‘я из Фрунзе’. Сиз үй- 
дөсүз ‘Вы дома’. Өзүм жыйырма эки жаштамын, төрт жыл- 
дан бери аскердемин («Каардуу жылдар»). ‘Мне двадцать 
два года, вот уже четыре года я в армии’.

Аналитическая форма сказуемости у имен существитель- 
ных образуется двумя путями: 1) порядком слов, когда ска- 
зуемое занимает постпозицию относительно подлежащего и 
при этом не имеет никаких морфологических показателей: 
Китеп — эң жакшы белек. ‘Книга — лучший подарок’. Асан — 
койчу. ‘Асан — пастух’; 2) с помощью вспомогательных гла- 
голов бол, эле, которые принимают на себя всю грамматиче- 
скую нагрузку, указывая лицо, число подлежащего, а также 
время и наклонение: жумушчу элем ‘я был рабочим’; муга- 
лим болчусуң ‘ты был учителем’; Адам бол! ‘Будь человеком!’ 
Мугалим болсом. ‘Был бы я учителем...’

С таким же значением в роли сказуемого могут выступать 
и другие именные частп речн, если они проходят стадию суб- 
стантивации и представляют собой слова, в которых так или 
иначе проявляется значение лица: биринчисиң ‘ты первый’.

ИЛАЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

Имя прилагательное — часть речи, объединяющая слова, 
которые обозначают относительно постоянные, статичные 
признаки, качества, свойства, присущие предмету или пред- 
полагасмые у него. Они противопоставлены, с одной стороны, 
наречиям, которые выражают признак действия или признак 
признака, с другой — существительным, которые обозначают 
сам предмет.

Обозначая признаки и свойетва предмета, прилагательные 
могут указывать на его цвет (көк ‘синий, голубой’, сары ‘жел- 
тый’), вкус (таттуу ‘сладкий’, ачуу ‘горький’), форму (тоголок 
‘круглый’, жалпак ‘плоский’), возраст (жаш ‘молодой’, кары 
‘старый’). Обозначают прилагательные и признаки предмета, 
выражающиеся через его отношение к другим предметам и 
явлениям (бүгүнкү ‘сегодняшний’, шаардык ‘городской’, или- 
мий ‘научный’).

В морфологическом отношении имена прилагательные ха- 
рактеризуются рядом признаков.

1) Как и в других тюркских языках, в киргизском прила- 
гательные выступают в основном в словарной форме (нуле- 
вой), не присоединяя формообразующих аффиксов: жакшы 
‘хороший’, кичине ‘маленький’, ак ‘белый’, или в формах сте- 
леней сравнения и интенсива: кызылыраак ‘краснее’, жакшы-
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раак ‘лучше’, капкара ‘черный-черный’, көпкөк ‘синий-преси- 
ний’, өтө кызыл ‘очень красный’.

2) Отдельные группы прилагательных могут присоединять 
специальные аффиксы, указывающие на недостаточность пол- 
ноты того или иного признака: агыш ‘беловатый’, көгүлтур 
‘синеватый’, каралжым ‘черноватый’, саргылт ‘желтоватый’.

3) Прилагательные обладают специфическими словообра- 
зовательными аффиксами, при помощи которых они обра- 
зуются от других частей речи.

4) В синтаксическом аспекте прилагательные функциони- 
руют в предложении в роли определения или сказуемого. При 
этом единственным грамматическим средством выражения их 
функциональной зависимости является порядок слов.

В роли определения прилагательное занимает препозицию 
относительно определяемого имени существительного, с ко- 
торым связано путем примыкания: ак таш ‘белый камень’,
кара булут ‘черное облако’, таттуу бал ‘сладкий мед’. Между 
определением и определяемым нельзя вставить никакого дру- 
гого слова, кроме однородных определений, выраженных при- 
лагательными. Изменения определяемого не влияют на форму 
определения.

В роли сказуемого прилагательное занимает замыкающее 
место в предложении, находясь в постпозиции относительно 
подлежащего. Никаких формальных показателей к нему не 
присоединяется, если нет необходимости выразить предика- 
тивные признаки сказуемого — время и наклонение. В этом 
случае прилагательное дополняется формой вспомогательного 
глагола в определенном наклонении и времени: Бирок ал
жол өтө коркунучтуу (Ш. Бейшеналиев). ‘Но эта дорога 
очень опасная’. Биздин тоолор өтө бийик (К. Баялинов). 
‘Наши горы очень высокие’. Үнү токтоо, анын өзү сыпаа 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Голос сдержанный, сам воспитанный’. 
Жолдошу шайыр болсо, жолоочунун кумары канат (К. Жан- 
төшев). ‘Если спутник веселый, путешественник получит удо- 
вольствие*. Көйнөгүң морт болсун, жаның бек болсун (.по- 
гов.). ‘Пусть одежда твоя будет непрочной, а душа твоя пусть 
будет крепкой (сильной)’. В этих примерах вспомогательные 
глаголы болсо, болсун показывают на условное и повелитель- 
ное наклонения. Без них сказуемое-прилагательное выражало 
бы изъявительное наклонение: жолдош шайыр ‘спутник весе- 
лый’, көйнөгуң морт ‘одежда непрочная’.

Имена прилагательные свободно субстантивируются, при- 
соединяя все морфологические форманты имен существитель* 
ных (аффиксы числа, падежа, принадлежности, сказуемос- 
ти). Такая субстантивация необязательно переводит прила- 
гательное в другой структурно-семантический класс слов, она 
происходит лишь в условиях определенного текста: Жооштон
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жоон чыгат. — ‘Из кроткого выходит бойкий (в тнхом омуте 
черти водятся)’. Жакшынын сөзү таш эритет, жамандын сөзү 
баш чиритет (погов.). 'Речь хорошего камень плавит, речь 
плохого (дурного) голову морочит . Прилагательные жоош, 
жоон, жакшы, жамаН не перешли в разряд пмеп существи- 
тельных, а лишь в данном тексте временно субстантивиро- 
ьались.

Наиболее надежным морфологическим показателем при- 
лагательных являются их словообразовательные аффиксы. 
Непроизводные прилагательные, как правило, практически 
не отличаются ни от непроизводных наречий, ни от непроиз- 
водных существительных. Учитывая способность, присущую 
не только киргизскому, но и другим тюркским языкам, легко 
переходить из одного структурно-семантического класса слов 
в другой, следует, очевидно, указать четкие критерии в опре- 
делении каждого класса и признать наличие довольно боль- 
шого количества омонимичных частей речи. Нежелание при- 
знать наречиями омонимичные прилагательным слова, вы- 
полняющие функцин обстоятельственных определителеи при 
глаголах, основывается, скорее всего, на традиционном пред- 
ставлении, согласно которому в тюркских языках вообще не 
существует наречий.

Таким образом, синтаксическая функция прилагательного 
в таких языках, где единственно противопоставленными в 
плане морфологнческих показателей являются два класса — 
имя существительное и глагол, должна признаваться принци- 
пиальным признакоМ отделения их как от наречий, так и от 
имен существительных. В предложении: Жакшы окуучу жак- 
шы окуйт (‘хороший ученик хорошо учится’) — следует при- 
знать наличие грамматических омонимов, из которых первый 
по своей функции относится к именам прилагательным, а вто- 
рой — к наречиям.

Формально неразличимы прилагательные и существитель- 
ные в сочетаниях типа: таш дубал ‘каменная стена’, жыгач үй 
‘деревянный дом’, алтын саат ‘золотые часы’, күмүш сөйкө 
‘серебряные серьги’. Но в этом случае можно апеллировать 
к семантике, поскольку слова алтын, күмүш, таш, жыгач но- 
сят достаточно ярко выраженный характер предметности. 
Между тем у прилагательных и наречий такого семантичес- 
кого противопоставления нет. Кроме того, далеко не все при- 
лагательные имеют омонимичные наречия. Если бы функция 
глагольного определителя была естественным синтаксическим 
свойством прилагательных, то каждое прилагательное могло 
бы выступать в этой роли. Однако это не так. Ср.: прилага- 
тельное шар ‘быстрЫЙ’ и наречие бат ‘быстро’. Слова непроиз- 
ьодные с близкой семантикой, но взаимонезаменяемые: шар 
выступает только в роли определения к имени существитель-
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пому, а бат— только в роли определителя к характеру дей- 
ствия. Шар сөз жакшы болот. ‘Решительное слово хорошо’. 
Айшакан бат келди. ‘Айшакан быстро пришла’.

По лексико-грамматическому значению имена прилага- 
тельные в киргизском языке делятся на два разряда: качест- 
венные и относительные.

Качественные прилагательные обозначают признаки пред- 
метов, явлений и живых существ непосредственно, как не- 
отъемлемое внутреннее свойство. Все непроизводные прила- 
гательные в современном киргизском языке являются качест- 
венными: ичке ‘тонкий’, ак ‘белый’, чоң ‘большой’, кең ‘ши- 
рокий’, жаш ‘молодой’ и т. п. Есть значительная группа про- 
изводных качественных прилагательных: акылдуу ‘умный’,
кайгылуу ‘грустный’, күчтүү ‘сильный’.

Относительные прилагательные, уступающие качествен- 
ным в количественном отношении, обозначают признак через 
отношение к какому-либо предмету, явлению, действию. Все 
они являются производными: партизандык курал ‘партизан- 
ское оружие’, шаардык аянтча ‘городская площадка’, илимий 
эмгек ‘научный труд’, даярдоочу класс ‘подготовительный 
класс’, далилдөөчү факт, ‘факт, подлежащий доказательству’, 
философиялык көз караш ‘философский взгляд’, кышкы ‘зим- 
ний’ и др.

Качественные прилагательные обладают способностью вы- 
ражать большую или мёиьшую полноту признака предмета, 
что заложено уже в самой их семантике. В связи с этим они 
образуют формы степеней сравнения, выражающиеся синте- 
тически с помощью аффиксов: ак — агыраак ‘белый — белее’ 
и аналитически с помощью усилительных частиц или синтак- 
сических конструкций: өтө жашыл ‘очень зеленый’, эң күчтүү 
‘самый сильный’, бал канттан таттуу ‘мед слаще сахара’.

В силу тех же причин многие качественные прилагатель- 
ные присоединяют специальные аффиксы, указывающие на 
стспень полноты качества, и путем редупликации образуют 
интенсив: сары ‘желтый’, саргыч ‘желтоватый’, сапсары ‘жел- 
тый-желтый’.

Качественные прилагательные, особенно непроизводные, 
часто имеют омонимичные им наречия. что не наблюдается 
у прнлагательных относительных.

В системе словообразования также наблюдаются разли- 
чия между разрядами прилагательных, хотя возможны и сов- 
падения, когда за счет одних и тех же показателей и средств 
образуются прилагательные разных разрядов. В таких слу- 
чаях принадлежность прилагательного к определенному раз- 
ряду основывается на семантике производящей основы: таш- 
туу жср ‘каменистая местность’, (таштуу — относительное
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прилагателыюе), күчтүү бала ‘сильный ребенок’ (күчтүү — 
качественное прилагательное).

Словообразование прилагательных

По морфологическому составу и соотношению с другими 
словами в языке прилагательные делятся на непроизводные 
и производные.

К непроизводным прилагательным относятся слова, кото- 
рые с точки зрения современного состояния языка нельзя 
разложить на морфемы: кызыл ‘красный’, ак ‘белый’, көк ‘си- 
ний, голубой, зеленый’, жапыз ‘низкий’, бийик ‘высокий’, сары 
‘желтый’, чоң ‘большой’, кичине ‘маленький’, кең ‘широкий’, 
тар ‘узкий’, терең ‘глубокий’, жакшы ‘хороший’, жаман ‘пло- 
хой’, эски ‘старый’, жаңы ‘новый’, жумшак ‘мягкий’, катуу 
‘твердый’, оор ‘тяжелый’, жеңил ‘легкий’ и др. Некоторые из 
них этимологически представляют собой окостеневшие произ- 
водные формы, обнаружение чего возможно лишь в диахро- 
ническом плане (кызыл<кыз-\-ыл, жашыл<\жаш-\-ыл).

Все непроизводные имена прилагательные, как уже гово- 
рилось, относятся к разряду качественных и обозначают при- 
знаки предметов по отношению: к цвету (кара ‘черный’, боз 
‘серый’, жашыл ‘зеленый’, куу ‘бледный’, чаар ‘пестрый’, кү~ 
рөң ‘коричневый’ и т. д.), вкусу (ачуу ‘горький’, ширин ‘вкус- 
ный, сладкий’), форме, внешнему очертанию (ийри ‘кривой’, 
тегиз ‘ровный’), объему, размеру (кең ‘широкий’, тар ‘узкий’, 
ичке ‘тонкий’), характеру (шат ‘веселый’, момун ‘кроткий’, 
жоош ‘спокойный’) и другим внутренним и внешним призна- 
кам предметов, явлений, живых существ \шум ‘шустрый’, 
начар ‘слабый’, морт ‘хрупкий’, мыкты ‘отличный’, кымбат 
‘дорогой’ и т. п.).

Производные прилагательные образуются от других час- 
тей речи или от других прилагательных за счет присоедине- 
ния к производящей основе деривационных аффиксов (мор- 
фологический способ), сложения корней и основ (аналитиче- 
ский, синтаксический способ) и изменения семантической и 
грамматической сущности слов (лексико-семантический спо- 
соб и конверсия). Иными словами, все способы, действующие 
в системе киргизского словообразования, находят свое выра- 
жение в классе имен прилагательных.

Кроме того, появление новых имен прилагательных может 
идти и через заимствования из других языков. В этом случае 
заимствование может быть целостным, если это не противо- 
речит структурным моделям киргизского языка. Например, 
из арабского и иранских языков перешли прилагательные, 
которые сохранили в своем составе словообразовательные по-
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казатели языка-родины, но в киргизском языке осмысляются 
как неделимые единицы: бейкут ‘спокойный, безмятежный’, 
наадан ‘невежественный’ (из ир. яз.) сохраняют в своем со- 
ставе приставки бей-, на-, которые в киргизском языке в них 
уже не выделяются; кымбат (ар.) ‘дорогой, ценный’ имеет 
суффикс -ат, а момун (ар.) ‘скромный, смирный’ — пристав- 
ку мо (ар. му). Неразложимы с точки зрения современного 
киргизского языка и некоторые прилагательные, заимство- 
ванные из русского языка в полной форме, т. е. с окончания- 
ми: черновой дептер ‘черновая тетрадь’, старший текшерүүчү 
‘старший следователь’, срочный иш ‘срочное дело’. Русские 
окончания в таких заимствованнях нс выделяются и не несут 
никакой грамматической нагрузки. Чаще, особенно при заим- 
ствованиях из русского языка, происходит дезаффиксация 
с дополнительным присоединением соответствующего слово- 
образовательного аффикса к оставшейся основе: социалисти- 
ческий — социалист+тик, советский — совет-\-тик, пролетар- 
ский — пролетар-\-дык.

Морфологический способ (аффиксация) является ведущим 
способом словообразования в классе имен прилагательных.

Имена прилагательные образуются от других именных 
частей речи и от прилагательных с помощью следующих аф- 
фиксов:

Аффикс -луу (-лүү, -дуу, -дүү, -туу, -түү) не имеет фоне- 
тических вариантов по негубному сингармонизму. Он продук- 
тивен и полисемантичен. Образует прилагательные от имен 
существительных как качественные, так и относительные. 
Характер разряда зависит от значения производящей основы. 
Общая семантика — «обладающий тем, что названо основой»: 
а) предмет, вещь, которой обладает определяемое: ат ‘ло- 
шадь’ — аттуу киши ‘конный, человек, владеющий лошадью, 
лошадный человек’, күч ‘сила’ — күчтүү ‘сильный’, акыл 
‘ум’ — акылдуу адам ‘умный человек’, ашуу ‘перевал’ — ашуу- 
луу бел ‘гребень горы, где есть перевал’, кайгылуу ‘грустный’, 
даамдуу ‘вкусный’, балалуу ‘имеющий детей, детный’, оору- 
луу ‘больной’; б) предметы, признаки, качества, преобладаю- 
щие у того лица или предмета, который назван определяемым 
словом: балыктуу көл ‘рыбное озеро; озеро, где много рыбы’, 
токойлуу жер ‘лесистое место’, таштуу жер ‘каменистая мест- 
ность’.

Аффикс -сыз (-сиз, -суз, -сүз) антонимнчен аффиксу -луу 
и указывает на отсутствие какого-либо признака, свойства 
или предмета у определяемого. Образует прилагательные от 
имен существительных: акылсыз ‘глупый’, тишсиз ‘беззубый’, 
суусуз ‘безводный’, баласыз ‘бездетный’, жансыз ‘мертвый, 
безжизненный’, кийимсиз ‘лишенный одежды, раздетый’, эсеп- 
сиз, сансыз ‘бесчисленный’.
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Аффикс -дай (-дей, -дой, -дөй, -гай, -тей, -той, -төй) сво- 
бодно сочетается со всеми именами, в том числе с прилага- 
тельными и с прпчастиями. Очень продуктивен и по объему 
сочетаемостп сближается с формообразующими аффиксами. 
Образует прилагательные с значением сравнения, подобия, 
сходства по качеству: тоодой киши ‘человек, как гора, горо- 
подобный человек’, калемдей каш ‘брови вразлет, как нари- 
сованные тонкие брови’. Следует иметь в виду, что аффикс 
-дай образует также и наречия, так как существительные с 
этнм аффиксом могут выступать в роли обстоятельственных 
членов предложения. Поэтому единственным указателем на 
класс прилагательных в этом образовании является нх функ- 
гпя определения.
ц. Аффикс -лык (-лик, -лук, -лүк, -дык, -дик, -дук, -дүк, -тык, 
-1ик, -тук, -түк) образует от имен существительных прилага- 
тельные, указывающие на назначение, принадлежность чему- 
либо: кыштык отун ‘дрова на зиму’, жылдык киреше ‘годовой 
доход’, айылдык совет ‘сельский совет’. Аффикс продуктивен, 
причем продуктивность его особенно возросла в годы Совет- 
ской власти. С его помощью образуются многочисленные при- 
лагательные, основой для которых служат заимствования из 
русского языка и интернационализмы. При этом часто проис- 
ходит дезаффиксапня заимствованной основы и место морфе- 
мы русского языка занимает аффикс -лык: практикалык иш 
‘практическая работа’, партиялык документ ‘партийный доку- 
мент’, финансылык иш ‘финансовая работа’, индустриялык 
техникум ‘индустриальный техникум’, советтик эл ‘советский 
народ’ и др.

Аффикс -кы (-ки, -ку, -кү) присоединяется к существи- 
тельным и нарсчиям с временным значением, образуя прила- 
гательные, выражающие временные характеристики опреде- 
ляемого. Аффикс малопродуктивный, новых образований поч- 
ти не дает: жайкы ‘летний’, кечки ‘вечерний’, байыркы ‘древ- 
ний’, эртеңки ‘завтрашний’, баштапкы ‘прежний’. Иногда 
встречается в звонком варианте: мурдагы ‘прошлый’.

Аффикс -чыл (-чил, -чул, -чүл) образует от имен существи- 
тельных прилагательные с значением способности к тому, 
что названо в производящей основе, прнверженности или 
подобия: Уйкучул ‘сонливый’ (уйку ‘сон’), күлкүчүл ‘смешли- 
вый’, терчил ‘потливый’, кирчил ‘маркий’, конокчул ‘госте- 
криимный’, ойчул ‘задумчивый, мечтательный’, капачыл ‘под- 
верженный тоске’, жомокчул ‘рассказывающий сказки’, эпчил 
Аювкий’. Аффнкс малопродуктивен.

Аффикс -чан (-чен, -чон, -чөн) образует прилагательные 
с значением наличия у предмета, субъекта чего-либо, наз- 
ванного производящей основой: атчан киши ‘человек на ло- 
шади, с лошадыо, конный, верховой’, найзачан аскер ‘воин
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с копьем, вооруженный копьем’, өтукчөн киши ‘человек в са- 
погах, обутый в сапоги’, тончон 'одетый в шубу’. Может при- 
соедипяться и к прилагательным: оорукчан ‘подверженный 
болезни, часто болеющий’. Аффикс малопродуктивен.

Аффикс -дак (-дек, -док, -дөк, -так, -тек, -ток, -төк) обра- 
зует прилагательные, омонимичные именам существительным 
с этим же аффиксом. Прилагательные обозначают обилие, 
множество признака того предмета, явления, которое названо 
производящей основой: таштак жер ‘каменистая местность, 
изобилующая камнями’, саздак ‘болотистая’, кумдак ‘пес- 
чаная’.

В составе прилагательных киргизского языка есть не- 
сколько аффиксов, заимствованных из иранских и арабского 
языков. В большинстве случаев аффиксы заимствованы 
вместе со словом, в состав которого они входят. Однако не- 
которые из них, хотя и не обладают продуктивностью, но ис- 
гюльзуются и при образовании исконно киргизских слов, или 
же вычленимы в силу того, что основа также заимствована 
и может использоваться без аффикса илп с другими аф- 
фиксами.

Аффикс -мер (встречаются фонетические варианты) заим- 
ствован, вероятно, из иранских языков, способен сочетаться 
с киргизскими корнями. Обозначает приверженность, обла- 
дание чем-либо, образуя в итоге качественные прилагатель- 
ные: ишмер киши ‘деловой человек’, сөзмөр кыз ‘красноречи- 
вая девушка’.

Аффиксы -кор и -кер заимствованы из иранских языков, 
несингармоничны, также способны сочетаться с исконно кир- 
гизскими основами, хотя непродуктивны. Обозначают привя- 
занность к чему-либо, обладание какими-либо качествами: 
канкор дуигман ‘кровожадный враг’, чайкор кемпир ‘любящая 
чай старуха’, табышкер адам ‘находчивый человек’, айлакер 
бала ‘изворотливый, ловкий ребенок’, үмүткер адам ‘надею- 
щийся, возлагающий надежды человек’, боорукер адам ‘лю- 
безный, сердобольный, отзывчивый человек’, жароокер ‘ласко- 
вый, жалостливый’.

Аффикс -ий заимствован из арабского языка, встречается 
в основном в заимствованиях, но вычленим из производной 
основы: диний ‘религиозный’ — дин ‘религия’, маданий ‘куль- 
турный’, адабий ‘литературный’.

В составе прилагательных киргизского языка встречаются 
заимствованные из иранских языков префиксы бей-, на-, оба 
с отрицательным значением (синонимичны исконному аффик- 
су -сыз): бейкаруу ‘бессильный’, бейтааныш ‘незнакомый’, бей- 
кабар ‘безвестный’, натуура ‘неверный, ошибочный’, нааразы 
‘недовольный’. Префиксы вообще не свойственны тюркским
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языкам и являются непродуктивными в системе словообразо- 
вания прилагательных.

Имена прилагательные образуются от глаголов с помощью 
следующих аффиксов:

Аффикс -гыч(-гич, -гуч, -гүч, -кыч, -кич, -куч, -күч) обра- 
зует прилагательные, обозначающие способность к действию, 
выраженному глагольной основой: сезгич киши ‘чувствитель- 
ный человек’ (сез ‘чувствовать’), жазгыч акын ‘акын, много 
пишущий’, күрөгүч .чашина ‘машнна, которая сгребает’, бил- 
гич адам ‘знающий человек’.

Аффикс -ыңкы (-иңки, -уңку, -үңкү) образует прилага- 
тельные с значением ослабленного качества, связанного 
с действием, выраженным глагольной основой: кекетиңки
‘содержащий легкий упрек, порицание’ — кекет ‘упрекать’, 
үрпөйүңкү ‘хмурый, попритихший’ — үрпөй ‘нахохлиться’, са- 
лыңкы ‘упадочный’, илбериңки ‘послушный, услужливый, пре- 
дупредительный’.

Аффикс -ык (-ик, -ук, -үк, -к) образует прилагательные 
с значением качества через определенное действие: калды-
рак кагаз ‘хрустящая бумага’, солкулдак бычак ‘упругий 
нож’, мөөрөк уй ‘мычащая корова’, былжырак камыр ‘лип- 
кое тесто’, мокок ‘тупой’, жалпак ‘плоский’.

Аффикс -гыр (-гир, -гур, -гүр, -кыр, -кир, -кур, -күр) обра- 
зует прилагательные, обозначающие способность к какому- 
либо действию: алгыр куш ‘хваткая, ловкая птица’, өткүр бы- 
чак ‘острый нож’.

Аффикс -чаак (-чеек, -чоок, -чөөк) образует прилагатель- 
ные, обозначающие характерный признак, способность к дей- 
ствию: жалтанчаак ат ‘пугливый конь’, жасанчаак киши ‘че- 
ловек, любящий наряжаться’, адашчаак бала ‘ребенок, за- 
блуждающийся, склонный к ошибкам’, унутчаак аял ‘забыв- 
чивая женщина’, урушчаак кемпир ‘ворчливая, скандальная 
старуха’, тырышчаак окуучу ‘старательный ученик’. Жаскан- 
чаак киши ‘пугливый, стеснительный человек’.

Аффикс -калаң (с фонетическими вариантами) и его алло- 
морф -калак образуют прилагательные, обозначающие при- 
знаки характера человека: күйкөлөк киши ‘суетливый чело- 
век’, шашкалак ‘торопливый’.

Аффикс -гыс (-?ис, -гус, -гүс, -кыс, -кис, -кус, -күс) эти- 
мологически представляет собой сочетание двух аффиксов: 
-гы + сыз. Образует прилагательные с отрицательным значе- 
нием по отношению к производящей основе: чыккыс окуя
‘незабываемое, невыходящее из головы событие’, өчкүс кайгы 
‘безысходная, негаснущая печаль’, түгөнгүс ‘неиссякаемый’, 
тааныгыс ‘неузнаваемый’, кайткыс жол ‘безвозвратный путь\

Аффикс -гын (-гин, -гун, -гүн, -кын, -кин, кун, -күн) ука- 
зывает на признак по привычному действию: келгин куш ‘пе-
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релетная птица’, өткүн жаан ‘слепой дождь’, азгын адам ‘ис- 
тощенный, жалкий человек’.

Аффикс -арман (-ермен, -ормон, -өрмөн) этимологически 
представляет собой сочетание двух аффиксов: -ар-\-ман. Обо- 
-значает характерные признаки по действию: чабарман киши 
‘передающий известия человек’, көрөрмөн киши ‘наблюдатель- 
ный, прозорливый человек’, аларман киши ‘много берущий 
человек, хапуга’.

Аффикс -анак (-енек, -онок, -өнөк), этимологически восхо- 
дящий к сочетанию -аган-\-ак, образует прилагательные с 
значением признака, присущего животному: кабанак ит ‘злая 
собака’, сүзөнөк уй ‘бодливая корова’, тебенек ат ‘лягающая- 
ся лошадь’, качанак жылкы ‘лошадь, которая обычно убегает’.

Аффикс -ымсак (с фонетическими вариантами) образует 
прилагательные с значением характеристик по действию: 
алымсак адам ‘берущий человек’, беримсек киши ‘дающий 
человек’.

Аффикс -аак (-ээк, -оок, -өөк) образует прилагательные, 
обозначающие качественный признак, связанный с каким-то 
постоянным свойством по определенному действию, состоя- 
нию: ыйлаак бала ‘плаксивый, хныкающий ребенок’ (от гла- 
гола ыйла ‘плакать’), сүйлөөк киши ‘разговорчивый человек’ 
(от глагола сүйлөө ‘говорить’), тердээк ат ‘потливая лошадь’ 
(от глагола терде ‘потеть’).

Аффикс -ынды (с вариантами) образует отдельные при- 
лагательные, указывающие на признак, который связан с ре- 
зультатом действия: чабынды жер ‘сенокосная земля’ (от чап 
‘косить’), кесинди чүпүрөк ‘нарезанные тряпки’ (от кес ‘ре- 
зать’).

Аффиксы -анЦ-ын,Ц-гыл (с фонетическими вариантами) 
встречаются в ограниченном количестве слов, образованных 
от глагольных основ, в настоящее время самостоятельно в язы- 
ке не встречающихся: жапан ‘дикий’, кенен ‘широкий’, кыч- 
■кыл ‘горький’.

Имена прилагательные образуются от качественных при- 
лагательных с помощью целого ряда малопродуктивных аф- 
фиксов, которые указывают на неполноту признака:

-гыл (всего три слова): саргыл ‘желтоватый’, кызгыл
‘красноватый’, киргил ‘грязповатый’; -гылт: саргылт ‘желто- 
ватый’, сургулт ‘сероватый, дымчатый’, көгүлт ‘синеватый’, 
кызгылт ‘красноватый’.

-ылтым//-гылтым: агылтым ‘беловатый’, көгүлтүм ‘голубо- 
ватый, синсватый’, сургултум ‘сероватый, дымчатый’, кызгыл- 
тым ‘красноватый’.

-ылжымЦ-лжым: агылжым ‘беловатый’, көгүлжүм ‘голубо- 
ватый’, саргылжым ‘желтоватый’, каралжым ‘черноватый’, 
тууралжым ‘широковатый’;
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-ылтыр: агылтыр ‘беловатый’, көгүлтүр ‘голубоватый’;
-ыш (всего два слова): көгүш ‘голубоватый’, агыш ‘беле* 

сый, беловатый’;
-гыч (одно слово): саргыч ‘желтоватый, рыжеватый’;
-омукЦомтук (одно слово): бозомук//бозомтук ‘сероватый’;
-жуумал: акжуумал ‘беловатый’;
чыл: көкчүл ‘синеватый’, сарычыл ‘желтоватый; любитель 

желтоватого’;
-ча: акча ‘белесый’, сулууча ‘смазливый’.
С и н т а к с и ч е с к и м (аналитическим) способом обра- 

зуются сложные прилагательные. В их состав могут входить 
разные компоненты, которые представляют собой сочетания 
слов, объединенных сочинительной или подчинительной 
связью, и способных лексикализоваться в процессе речевой 
практики в единую единицу с обобщенным значенмем.

Сложения с сочинительными отношениями между компо- 
нентами представлены парными прилагательными. По харак- 
теру семантических отношений между составляющими компо- 
нентами нарные прилагательные делятся на несколько групп:

1) Компоненты парных прилагательных находятся в анто- 
нимических отношениях, выражая всю полноту признака 
в пределах верхней и нижней границы: улуу-кичүү ‘взрос- 
лый — малый, от мала до велика’, жаш-кары ‘молодой — 
старый, млад и стар’, узун — кыска ‘длинный — короткий, 
разных размеров’, ачуу-таттуу ‘горький — сладкий’ (в пере- 
носном значении о жизни), жоон-ичке ‘толстый — топкий’, 
арык-семиз ‘худой — полный’, кең-тар ‘широкий — узкмй’.

2) Компоненты парных прилагательных находятся в си- 
нонимических отношениях, один дополняет другой для выра- 
жения полноты признака: ачык-айрым ‘бесхитростный, откро- 
венный’, жөө-жалаң ‘пеший и конный’, эстүү-баштуу ‘рассу- 
дительный, умный’, жылуу-жумшак ‘уютный’, эсен-соо ‘здоро- 
вый’, түркүм-түрдүү ‘разнообразный, всевозможный’.

3) Первый компонент является полнозначным словом и 
выступает как носитель лексического значения, второй — сло- 
во-эхо, рифмующееся с первым: кызыл-тасыл ‘красный’, эски- 
уску ‘старый’, самтыр-сумтур, ‘рваный, в клочья изодранный’, 
жаман-жуман ‘плохой’, майда-чуйда ‘мелкий’.

4) Повторяется одно и то же прилагательное, указывая 
на усиление признака или на его множество: сары-сары гүл- 
дөр ‘желтые-желтые цветы’, жашыл-жашыл чөптөр ‘зеленые- 
зеленые травы’, узун-узун көчөлөр ‘длинные-предлинные ули- 
цы’, татту-таттуу алмуруттар ‘сладкие-сладкие груши’. При 
таких повторяющихся прилагательных определяемые суще- 
стЕительные обычно стоят в форме множественного числа, а 
если и не имеют показателя множественного числа, то обя- 
зательно обозначают множество.
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Остальные виды сложных прилагательных образуются 
за счет подчинительной связи между составляющими компо- 
нентамн:

1) Прилагательное и существительное, сочетающиеся пу*
тем примыкания: жалаңаяк — жалаң + аяк ‘босой’, жалаң
баш ‘без головного убора’, кераяк — кер-\-аяк ‘непослушный’, 
терсаяк— терс-\-аяк ‘несговорчивый, упрямый’, карамүртөз — 
кара-\-мүртөз ‘угрюмый, безжалостный’, анык ооз ‘болтливый’, 
ач көз ‘ненасытный, завистливый’.

2) Прилагательное и прилагательное, связанные путсм 
иримыкания, из которых одно уточняет значение другого: ка~ 
ра кашка ‘черный с белой отметиной’, кызыл кашка ‘рыжин 
с белой отметиной’, көк ала ‘рябой’, тору ала ‘гиедой’, сары 
ала ‘желтый с белой отметиной’, аксаргыл ‘светло-желтый’, 
кара көк ‘темно-синий’, кара күрөң ‘темно-корпчневый’.

3) Существительное с аффиксом принадлежностп 3-го ли- 
ца и прилагательное, связь между компонентами представ- 
ляет свособразную копию преднкатнвных отношений: колу 
ачык жигит ‘щедрый джигит’, көзү ачык адам ‘прозорлнвый 
человек, провпдец’, колу узун адам ‘человск со связямн’, тили 
узун аял ‘сварливая женщина’.

Образование прилагательных за счет конверсин (адъек- 
тивации).

В класс прилагательных могут переходить другие части 
речи, в основном неспрягаемые формы глагола — причастия 
и имена действия. Закрепляясь, вероятно, в силу нспользова- 
ния в определенном значении, эти слова утрачивают свои гла- 
гольные признаки и переходят в разряд прилагательных. 
Наиболее обычным является переход в прилагательные при- 
частий на оочуЦ-уучу и имсн действия па -ш/-ыш: даярдоочу 
класс ‘подготовительный класс’, чечүүчү добуш, ‘решающнй 
голос’, жарылуучу нерсе ‘взрывчатос вещсство’, муундуруучу 
газ ‘удушающий газ’, окшош ‘похожий’ (ал атасына окиюш 
‘он похож на отца’), кайчылаш жол ‘дорога пересекающаяся' 
и др.

Реже адъективации подвергаются другие части речи, на- 
пример местоимения: бүтүн ‘весь, целый, единый, неразроз- 
ненный’, айылы бүтүн аман жүрөт (пог.). ‘У кого аул спло- 
чен, тот живет спокойно’ или числительное: биринчи ‘пере- 
довой, первый (т. е. лучший)’, биринчи жумушчу ‘передовой 
рабочнй’, биринчи окуучу ‘первый (т. е. лучший) ученик’.

Степени сравнения

Качественные прнлагательные образуют две степени срав- 
нения: сравнительную и превосходную. Степени сравнения 
показывают различное проявлсние одного и того же признака
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у разных предметов. Они могут выражаться синтетическим 
способом, с помощью специальных морфологических показа- 
телей, аналитическим, с использованием специальных усили- 
тельных слов, и синтаксическим, с помощью специальных син- 
таксических конструкций.

Сравнительная степень прилагательных образуется двумя 
способами:

1) Морфологически сравнительная степень выражается 
присоединением к основе имени прилагательного аффикса 
-раак (-рээк, -роок, -рөөк, -ыраак, -ирээк, -ураак, -үрөөк). 
Прилагательное с аффиксом -раак используется в роли опре- 
деления и указывает на усиление качественного признака 
определяемого: Кичирээк жылкыга минсе үч бүктөлөт (Т. Сы- 
дыкбеков). ‘Если он сядет на лошадь пониже (ростом), сги- 
бается в три погибели’. Ал басыраак бойлуу. ‘Он низковатого 
(пониже) роста’.

2) Сравнительная степень выражается специальной син-
таксической конструкцией, когда само прилагательное стоит 
в нулевой степени, т. е. в исходной форме, а сравниваемые 
по степени качественных признаков предметы оформлены 
падежными аффиксами: имя, называющее предмет, обладаю- 
щий большей полнотой качеств, стоит в именительном паде- 
же, а имя, называющее предмет, с которым сравнивают, — 
в исходном: Уят өлүмдөн катуу. ‘Позор тяжелее смерти’.
Пальто көйнөктөн узун. ‘Пальто длиннее платья’. Алым Асан- 
дан кичине. ‘Алым младше Асана’.

Если качественный признак одного из сравниваемых 
предметов превышает таковой у другого в малой степени, то 
прилагательное употребляется с аффиксом -раак: Бал кант- 
тан таттуураак. ‘Мед послаще сахара’. Бул алмурут тигинден 
чоңураак. ‘Эта груша побольше той’. Однако при аффиксе 
-раак в данной синтаксической конструкции необязательно 
выражает ослабленный признак. Иногда -раак может при- 
соединяться к прилагательному, указывая на абсолютное пре- 
обладание признака: Бирок ал менден чоңураак да, күчтү- 
рөөк да эле (К- Баялинов). ‘Однако он был и старше, и силь- 
нее меня’.

Превосходная степень выражает высшую полноту каче- 
ственного признака, присущего предмету. В киргизском языке 
существует три способа ее выражения:

1) К прилагательному в нулевой степени присоединяются 
препозитивно усилительные частицы (слова степени): эң ‘са- 
мый’, абдан ‘очень’, эбегейсиз ‘чрезмерно’, өтө ‘очень’, чым- 
кый, чылк ‘сплошь’, например: эң кыска ‘самый короткий’, 
өтө кызык ‘очень интересный’, чымкый кызыл ‘совершенно 
красный, сплошной красный’, өтө шайыр ‘очень веселый’. 
Прилагательное, образованное с помощью усилительных час-

168

www.bizdin.kg



тиц, может выступать в роли определения или сказуемого. 
Чымкый кызыл каи бири (Т. Үмөталиев). ‘Некоторые среди 
них совсем красные’. Эң сонун жаңылык — фронт жөнүндөгү 
жаңылык эле (К. Баялинов). ‘Самые прекрасные новости — 
новости с фронта’. «Оо, мунун окуясы өтө кызык», деди Нур- 
бай (К. Баялинов). ‘«О, история эта очень интересная»,— 
сказал Нурбай’.

2) Превосходная степень может образоваться путем пов- 
тора субстантивированных прилагательных, стоящих в иза- 
фетной конструкции: мыктынын мыктысы ‘лучший из лучших’, 
сулуунун сулуусу ‘красавица из красавиц’, актын агы ‘белей- 
ший из белых’. В таких конструкциях вместо первого прила- 
гательного может использоваться местоимение баары: баа- 
рынын сулуусу ‘красивейшая из всех’, баарынын чоңу ‘наи- 
больший из всех’.

3) Конструкция близка к предыдущей. В ней «баары» 
стоит в форме исходного падежа, а прилагательное — в ну- 
левой форме: бүткүл баарынан жакшы ‘самый лучший из 
всех’, баарынан акылдуу ‘умнее всех’.

4) К формам превосходной степени относят и так назы- 
ваемый интенсив — форму, образующуюся за счет редуплика- 
ции прилагательных. Первое прилагательное стоит в усечен- 
ной форме, к которой прнсоединяется согласный элемент «п», 
представляющий собой структурную соединительную морфе- 
му (интерфикс), не несущую смысловой нагрузки; второе 
прилагательное стоит в полной форме. Интенсив выражает 
наибольшую полноту качества или обилие признака, назван- 
ного прилагательным: капкара ‘черный-пречерный’, кыпкызыл 
‘красный-красный’, көпкөк ‘синий-синий, синий-пресиний’. Уда- 
рение в таких прилагательных падает на редупликат.

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

Имя числительное как часть речи характеризуется особой 
семантикой: оно обозначает отвлеченное количество или по- 
рядкоБый номср предмета при счете. В современном киргиз- 
ском языке числительные по своим лексико-семантическим и 
грамматическим особенностям делятся на 6 разрядов: коли- 
чественные, порядковые, собирательные, приблизительные, 
дробные и разделительные.

Среди числительных насчитывается 22 базовых слова:
а) названия единиц: бир ‘один’, эки ‘два’, үч ‘три’, төрт ‘че- 
тыре’, беш ‘пять’, алты ‘шесть’, жети ‘семь’, сегиз ‘восемь’, то- 
гуз ‘девять’; б) названия десятков: он ‘десять’, жыйырма 
‘двадцать’, отуз ‘тридцать’, кырк ‘сорок’, элүү ‘пятьдесят’, 
алтымыиI ‘шестьдесят’, жегимиш ‘семьдесят’, сексен ‘восемь-
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десят’, токсон ‘девяносто’; в) назвэния еднниц высшего по- 
рядка: жүз ‘сто’, миң ‘гысяча’, миллион и милдиард. Два по- 
следних слова заимствованы из русского языка. Эти слова 
служат основой для образования сложных количественных 
числительных и производных числительных других разрядов.

Среди базовых слов есть числительные, которые с исто- 
рической точки зрення являются производными. Этимология 
их полностью не выяснена, но наличие некоторых общих 
элементов заставляет предполагать производность в трех 
неболыпих группах числительных: 1) сегиз, тогуз, отуз, где, 
вероятно, есть формант -из/-уз; 2) алтымыш, жетимиш, где 
ясно выражены корни (алты-, жети-) и формант -мыш/-миш 
и 3) сексен, токсон, где также налицо видоизмененные корни 
(секс — ср. сегиз, токс — ср. тогуз) и формант -ен/-он, восхо- 
дящий к он ‘десять’. Однако с точкн зрения современного 
состояния языка все эти слова представляют собой непроиз- 
водные нечленимые основы.

Основная синтаксическая функция числительных — коли- 
чественное определение какого-либо предмета. Поэтому чис- 
лительные выступают в роли определения к имени существи- 
тельному или в роли сказуемого: Үч жолдошу болсо эчак
базардан чыгып кетишти (А. Токомбаев). ‘Три его друга дав- 
но уже ушли с базара’ (үч — определение). Айла алтоо бол- 
со, акыл жетөө (посл.). ‘Если хптростей шесть, разума — 
семь’ (алтоо, жетөө — еказуемые). Тандалган балдар — жый- 
ырма беш (К. Жантөшсв). ‘Отобранных ребят двадцать 
пять’ (жыйырма беш — сказуемое). Вне непосредственной 
связи с именами существительными нли любой другой частью 
речи, выступающей в ролн существительного, числительные 
указывают лишь иа абсолютные и отвлеченные количествен- 
ные величины. При этом они в плане морфологической изме- 
няемости ведут себя так же, как имена существительные, 
т. е. могут склоняться, присоединять аффиксы принадлежнос- 
ти, сказуемости и множественнсго числа. Следует оговорнться, 
что степень сочетаемостн с этнин формантами разлнчна 
у разпых разрядов числительных.

При употреблении числительного безотносительно к име- 
ни существительному оно в одних случаях указывает на чисто 
отвлечсннос количество: Онго экини кошсо, он эки. ‘К десяти 
прибавить два (будет) двенадцать’; в других—выетупает 
как заменитель сочетания числительного с существительным: 
Жетинчилер экскурсиядан кайта элек. ‘Седьмые еще не вер- 
нулись с экскурсии’ (жетинчилер — жетинчи класстардын 
окуучулары ‘седьмые — ученики седьмого класса’).

Характерной особенностью числительных киргизского язы- 
ка, как и других языков, причем не только тюркских, являет- 
ся их дальнейшая непроизводимость. Числительные представ-
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ляют собой застывший, законченный класс, в котором все 
формы уже созданы н неологизмы не появляются. Но сами 
числительные могут служить производящими основами для 
образования новых слов в составе других частей речи: кырк- 
ияк ‘сороконожка’, бсш атар ‘пятизарядная винтовка’, бирин- 
чнлик ‘первенство’, ондук ‘десяток’, бирдик ‘единство’, бир- 
диктүү ‘единый’, бирге ‘вместе’, беш жылдык ‘пятилетка’, 
«Тогуз кайрык» — название мелодии и др.

Количественные чнслительные

представляют собой названия естественного ряда чисел и 
ьключают все базовые числительные киргизского языка и 
про!!Зводныг от ннх составные числительные.

Составные числительные образуются, начиная с названий 
второго десятка. Чнсла высшего порядка предшествуют чис- 
лам низшего: сн эки ‘двенадцать (десять+два)’, он үч ‘три- 
надцать’, жыйырма төрт ‘двадцать чстырс (двадцать + четы- 
ре)’, отуз беш ‘трндцать пять’, элүү алты ‘пятьдесят шесть’ 
и т. д. Названия сотен и тысяч начинаются с названий их ко- 
личества, а потом следует тот же порядок от высшего к низ- 
шему: эки жүзонбеш ‘двести пятиадцать (два + сто+десять + 
+ пять)’, төрт миң жети жүз кырк тогуз ‘четыре тысячи семь- 
сот сорок девять’.

Количественные числительные, выступая в значении ко- 
личественного определителя предмета, препозитивно примьг- 
кают к именам существительным в роли определения: он ки- 
теп ‘десять книг’, үч алма ‘три яблока’, беш киши ‘пять чело- 
век’. Имена существительные при них всегда стоят в форме 
единственного числа: Биздин класста отуз беш окуучу окуйт. 
Отуз беш окуучуга белек тапшырылган. ‘В нашем классе 
учатся тридцать пять учеников. Тридцати пятн ученикам бы- 
ли вручены подарки’. Числительные количественные могут 
также выполнять роль сказуемого при подлежащем, обозпа- 
чающем предметы, доступные исчислению: Биздин класста 
окуучунун саны — оиуз беш. ‘Число ученнков в нашем клас- 
се — тридцать пять’. В функции количественного определи- 
теля количественные числительные выступают как неизменяе- 
мые формы, а функции их определяются местом в предло- 
жении.

Наряду с этим, количественные числительные могут упот- 
ребляться самостоятельно и независимо от других слов, вы- 
ражая идею числа или «опредмеченное» число. При этом они 
по своим морфологическим свойствам и синтаксическим 
функциям сближаются с именами существительными: прини- 
мают аффиксы принадлежности, падежа и могут выступать 
в роли любого члена предложения:
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1) подлежащего: Он бешке бөлүнөт. ‘Десять делится на 
пять (он — подлежащее)’. Он тогуз кызыл аскерден жетиси. 
гана калды (А. Токомбаев). ‘Из девятнадцати красноармей- 
цев осталось только семеро (жетиси — подлежащее)’;

2) дополнения: Бешке алтыны кошсо, он бир болот. ‘Если 
к пяти прибавить шесть, получится одиннадцать (бешке, ал- 
гыны — дополнения в дательном и винительном падежах)’. 
Эмгек кылган бешти бакса, эмгексиз үчтүкүн жейт (посл.). 
‘Работающий кормит пятерых, а бездельник ест за троих 
(бешти — дополнение в винительном падеже)’;

3) обстоятельства: Эпчил эки ичет (посл.). ‘Проворный 
дважды посст’ (эки — обстоятельство меры, выражено в ну- 
левой форме препозицией к глаголу — сказуемому). Тотуча 
токсон түрдөнгөн (К. Жантөшев). ‘Он, как попугай, девяносто 
раз преображался’ (токсон — обстоятельство меры и степени).

Количественные числительные от одного до пяти исполь- 
зуются в школьной практике для обозначения оценок знаний 
учащихся и в этом случае также выступают в субстантивиро- 
ванной форме, присоединяя любые аффиксы, в том числе и аф- 
фиксы множественного числа: Өмүрүмдө бештен башка баа 
албагам сабагымдан ‘Я в жизни никаких отметок, кроме пя- 
терок не получал’. Кээ бир чейректе «үчтөрү» көбөйө түшөт 
(Ш. Бейшеналиев). ‘В некоторых четвертях у него прибав- 
ляется «троек»’.

Количественные числительные миң ‘тысяча’ и жүз ‘сто’ 
могут использоваться в значении «много, очень много». 
Бирөө миңге татырлык баатырлары дагы бар («Манас»), ‘У 
них богатыри, каждый из которых стоит тысячи’. Жүз жолу 
айттым, укпады. ‘Я сто раз говорил, не послушался’.

При указании на приближение к какому-то количеству, 
особенно в возрастном значении, составное числительное мо- 
жет использоваться в особой конструктивной форме: назва- 
ние десятков ставится в родительном падеже, а название еди- 
ниц получает аффикс принадлежности 3-го лица и стоит в 
падежной форме соответственно роли в предложении: Керез 
ошондо сексендин сегизинде... (К. Жантөшев). ‘Керезу тогда 
было около восьмидесяти восьми’. Жашым алтымыштын сеги- 
зине келди (Т. Сыдыкбеков). ‘Мне почти шестьдесят восемь’ 
(досл.: годы мои подошли к шестидесяти восьми).

Между количественным числительным и определяемым 
словом часто вставляются поясняющие слова, так называе- 
мые нумеративы. Нумеративы соотносятся с семантикой 
определяемых слов, поэтому с одним и тем же значением мо- 
гут использоваться разные нумеративы. Так, слово «кусок» 
имеет соответствием тоголок — бир тоголок самын ‘один ку- 
сок мыла’, чагым — эки чагым кант ‘два куска сахару’, 
үзүм — бир үзүм нан ‘один кусок хлеба’. В качестве нумера-
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тивов выступают собственно киргизские слова: баш ‘го-
лова, головка’, кырк баш жылкы ‘сорок голов лошадей’, бир 
баш пияз ‘одна головка лука’; үймөк ‘куча’, бир үймөк чөп 
‘одна куча сена’; үйүр ‘табун’, чыны ‘чашка’, түрмөк ‘моток’, 
жутум ‘глоток’ и другие, а также довольно большое число 
заимствований: минут(а), секунд(а), метр, гектар, центнер, 
бутылка, тарелка, булка и т. д.

При обозначении времени слово саат ‘час’ предшествует 
числительному, если сочетание выражает какое-то время, в 
которое происходит действие, и выступает в качестве обстоя- 
тельства времени. Числительное в этом случае стоит в форме 
местного или дательного падежа: Мен саат ондо келдпм. ‘Я 
пришел в десять часов’. При обозначении времени данного 
момента нумеративы саат ‘час’, минут(а), секунд(а) ставятся 
после числительного: Он сегиз саат он беш минут(а). ‘Восемь- 
надцать часов пятнадцать минут’.

Среди количественных числительных особое место зани- 
мает числительное бир, которое обладает лексической и грам- 
матической многозначностью:

а) Используется как числительное для обозначения коли- 
чества предметов (один); Уйчуларга бир ирик уруксат бер 
(Ш. Бейшеналиев). ‘Разреши скотникам (зарезать) одного 
барана’.

б) Выступает в качестве определителя количественной 
меры действия (один раз): Карасакал кымыздан бир ууртап, 
жерге койду (Б. Жакиев). ‘Чернобородый один раз глотнул 
кумыс и поставил на землю’.

в) Выступает в качестве указателя неопределенности 
предмета, явления, приближаясь по значению к неопределен- 
ному артиклю некоторых индоевропейских языков (немецкий, 
английский) или к неопределенному местоимению (кандайдыр 
‘какой-то’): Анан өзүнчө бир жалчынын кызына сүйлөшөт 
(Ш. Бейшеналиев). ‘Потом он сам повстречался с дочерью од- 
ного (т. е. какого-то) батрака и завёл речь на предмет же- 
нитьбы’. Ал бир күнү толкундап келди да, столуна олтуруп, 
каламды алды (М. Алыбаев). ‘В один день (как-то, однаж- 
ды) он пришел взволнованный, сел за свой стол и взялся за 
карандаш’.

г) Ставится перед словом, чаще всего прилагательным 
или наречием, чтобы усилить или особо выделить, подчерк- 
нуть его значение: Ал ушундай бир кызык киши. ‘Он такой 
уж интересный (очень интересный) человек’. Айран ичпесе 
да, так ушул отуруштун өзү Маматка бир сонун көрүнөт 
(К. Каимов). ‘Хоть он и не пил айрана, само присутствие его 
здесь казалось Мамату просто чудесным’.

д) Повторяясь перед однородными членами, бир выпол- 
няет служебную функцню сочинительного союза: Асия бир
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элге, бир маңдай жагындагы жаш жигитке карады (М. Алы- 
баев). ‘Асия смотрела то на людей, то па юношу, сидящего 
напротив’.

е) Является составной частью целого ряда устойчивых 
фразеологических сочетаний: бир аз ‘немножко’, бир да жан 
жок ‘нет ни души’, бирден кийинкинин алдында ‘серединка 
на половинку, ни то ни се’, баары бир ‘все равно’.

Порядковые числительные
образуются от количественных при помощи аффикса -ынчы 
(•инчи, -унчу, -үнчү, -нча, -нче, -нчу, -нчү): биринчи ’первый‘, 
экинчи ‘второй’, төртүнчү ‘четвертый’, элүүнчү ‘пятидесятый’, 
кыркынчы ‘сороковой’, алтынчы ‘шестой’. Порядковые числи- 
тельные указывают на положение предмета по счету в ряду 
сднородных предметов: биринчи класс ‘первый класс’ (так как 
есть второй, третий и т. д.), жетинчи күн ‘седьмой день’ (так 
как есть первый, шестой), онунчу жыл ‘десятый год’. Идея 
числа выражается порядковыми числительными как признак 
предмета, что сближает их с прилагательными.

От прилагательных порядковые числительные отличаются 
словообразовательным аффиксом (только одно прилагатель- 
ное, кстати, близкое по семантике к числительному, образо- 
вано с этим же аффиксом: ортончу — ‘средний’), и, как все 
числительные, семантикой и исчислимостью единиц. В состав- 
ных числительных аффикс -ынчы/-нчы присоединяется только 
к последнему компоненту: бир жүз жыйырма сегизинчи ‘сто 
двадцать восьмой’, үч жүз токсон экинчи ‘триста девяносто 
второй’.

Порядковые числительные обычно выполняют в предложе- 
нии функции определения, препозитивно примыкая к опреде- 
ляемому слову: Экинчи капканын булак оозунан алыс эмес 
буйтага чөгөрдү (Ш. Бейшеналиев). ‘Второй капкан он поста- 
вил в укромное место недалеко от родника’. Анда мен мек- 
тептин сегизинчи классында окуп жүргөнмүн (Т. Кадыра- 
лиев). ‘Тогда я учился в восьмом классе’.

В нулевой форме они могут употребляться и при глаголах, 
характеризуя числовой порядок действия н выступая в ка- 
честве обстоятельства меры: Экинчи келгенде, бала-чакага 
кеңешип, ойлоноюн деп узаткан (К. Жантөшев). ‘Когда он 
пришел вторично, он проводил его, сказав, что посоветуется 
с детьми’. Бүгүн Элебестин үңкүргө биринчи гана түнөшү 
(М. Алыбаев). ‘Сегодня Элебесу пришлось впервые ночевать 
в пещере’. Ал үчүнчү чакырганда араң келди. ‘Он пришел 
только тогда, когда в третий раз позвали’.

Порядковые числительные могут выступать и в роли дру- 
гих членов предложения (подлежащего, дополнения, сказуе- 
мого). При этом они замещают сочетания порядкового чис-
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лительного с именем существительным, перетяп!вая на себя 
формальные показатели существительных: присоединяют аф- 
фнксы множественного числа, прпнадлежности, падежа, а в 
роли сказуемого при подлежащем в форме 1-го !1ли 2-го ли- 
иа — аффиксы сказуемости: Эки кварталдан өтуп, үчүнчүгө 
жакындай бергенде, туура туштан жаркыраган чоң лампа 
көзүнө урунду (Ж. Таштемиров). ‘Когда он прошел два квар- 
тала и подошел к третьему, в глаза ему ударил яркий свет 
большой лампы (үчунчүгө-үчунчү кварталга)'. Быйыл онун- 
чудан окуйт, айланайындар (М. Алыбаев). ‘В этом году в де- 
сятом учится, дорогне (онунчуда-онунчу класста)’. Ырчылар 
жакындаганда эки жигит утурлай бастырып, салам айтты. 
Биринин үзөңгүсү узун, экинчиси бостектен көрпөчө салын- 
ган (К. Каимов). ‘Когда певцы приблизились, двое юношей, 
выйдя навстречу, приветствовали их. У одного были длинные 
стремена, у другого — подстилка из мерлушки (экинчиси- 
экинчи жигит)\ Мен биринчимин, сен экинчисиң, ал үчүнчү. 
‘Я первый, ты второй, он третий’.

С аффиксом исходного падежа норядковые числительные 
могут выполнять роль вводных слов: биринчиден ‘во-первых’, 
экинчиден ‘во-вторых’, үчүнчүдөн ‘в-третьих’.

Порядковое числительное биринчи, кроме общего для 
всех числительных значения ‘первый’ как начальный в отсче- 
те, в ряду однородных предметов, имеет качественное значе- 
ние, и переходит в класс имен прилагательных: ‘передовой, 
лучший’: биринчи окуучу ‘первый (т. е. лучший) ученик’;
жигиттер арасынан биринчимин ‘среди юношей я первый’.

Собирательные числительные

образуются от количественных с помощыо аффикса -оо/-өө, 
который присоединяется к любой основе, причем числитель- 
ные с конечным гласным при образовании его утрачивают. 
В современном киргизском языке семь собирательных числи- 
тельных: бирөө, экөө, үчөө, төртөө, бешөө, алтоо, жетөө.

Собирательные числнтельные близки по значенню к ко- 
личественным, но в них выражена идея концентрации единиц. 
От количественных числительных они отличаются и своими 
грамматическими свойствами.

1. Собирательные числительные уже в семантическом пла- 
не объединяют признаки числительных н существительных, 
они более «предметны» и всегда используются как имена су- 
ществптельные. Поэтому собирательные числительные никогда 
не выступают в роли примыкающих к существительному 
определеннй, а если выполняют функцию определенпя, то 
связаны с определяемым типом изафетной связи и стоят 
в форме родительного падежа: Бешөөнүн сөзү бир чыгат
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(Н. Байтемиров). ‘Слова (всех) пятерых одинаковы’. Кой ба- 
гуу экөөнүн колунан келбейт (Ш. Бейшеналиев). ‘Оба они 
не умеют пасти овец (досл.: пасти овец не их обоих рук 
дело)’.

2. Собирательные числительные, обозначая обобщенное
количество одушевленных предметов (лиц), могут выступать 
в роли любого члена предложения и присоединять формооб- 
разующие аффиксы, присущие классу имен существитель- 
ных — падежа, принадлежности, сказуемости: Экөө көп
учурларда түн ортосуна чейин маектешип олтурушат (Т. Ка- 
дыралиев). ‘Вдвоем они частенько просиживают, беседуя, 
до полуночи’ (экөө — подлежащее). Ал аңгыча болбой, дагы 
төртөө таш-таштын далдасынан чыга калышты (Т. Сыдык- 
беков). ‘Вскоре еще четверо показались из-за каменного 
укрытия’ (төртөө — подлежащее). Мен аны, үчөөнө тең бил- 
гизген жокмун (М. Элебаев). ‘Я не показал этого всем троим’ 
(үчөөнө — дополнение в дательном падеже). Каныбек экөөбүз- 
гө эмне белек алып келер экен? (К. Жантөшев). ‘Какие по- 
дарки привезет он нам двоим с Каныбеком?’ (экөөбүзгө — 
дополнение в форме дательного падежа с аффиксом принад- 
лежности 1-го лица множественного числа). Айла алтоо бол- 
со, акыл жетөө (посл.). ‘Если хитростей шесть, то разума 
семь (алтоо, жетөө — сказуемые)’.

3. Собирательные числительные, обозначая конкретное 
количество предметов, могут выступать самостоятельно или 
в качестве определяемого слова при именах существительных, 
которые в этом случае употребляются в форме родительного 
или исходного падежей и предшествуют числительному: Би- 
ринин артынан экинчиси токтоп, фашисттик танктардан төр- 
төө күйүп кетти («Каардуу жылдар»), ‘Остановившись один 
за другим, загорелись четыре фашистских танка’.

Конкретное количество предметов обозначают собиратель- 
ные числительные и в роли сказуемого: Бий экөө болсо, доо 
төртөө болот (посл.). ‘Если судей двое, расходов будет вчет- 
веро (больше)’.

4. Собирательные числительные, выражая идею обобщен- 
ного множества, присоединяют аффнксы принадлежности мно- 
жественного числа и могут выступать в паре с личными место- 
имениями того же лица и числа: биз экөөбүз ‘мы вдвоем’, си- 
лер үчөөңөр ‘вы втроем’.

5. Собирательные числительные, отличающиеся одной еди- 
ницей исчисления, могут употребляться попарно, указывая 
на приблизительное количество: төртөө-бешөө ‘четыре-пять’, 
экөө-үчөө ‘двое-трое’, үчөө-төртөө ‘трое-четверо’: Экөө-үчөөн- 
дө асынган мылтык байкалды (Т. Сыдыкбеков). ‘На плечах 
у двоих-троих были замечены ружья’. «Атпагыла, жан соо- 
га» — деп, үчөө-төртөө кыйкырып жиберишти (К. Жантөшев).
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‘«Не етреляйте, пощадите!» — закричали трое-четверо’. Как 
видно из примеров, если числительное стоит в падежной Фор- 
ме, то падежный аффикс присоединяется только ко второму 
компоненту.

6. Собирательное числительное бирөө отличается семан- 
тикой. Оно обозначает неопределенное лицо и почти целиком 
перешло в разряд местоимений (кто-то, какой-то, некто, один 
кто-то): Бирөө өлүп жатса, бирөө күлүп жатат (пог.).
‘Кто-то умирает, а кто-то смеется’. Орундан туруп кетейин де- 
еенде этегинен бирөө тартып алды (М. Байжиев). ‘Когда 
он хотел встать и уйти, кто-то дернул его за полу’. Менин 
алдымда... эшек минген бирөө кетип бара жатты (М. Алы- 
баев). ‘Передо мною кто-то ехал на ишаке’. В этом же зна- 
чении числительное бирөө может присоединять аффикс при- 
надлежности и аффикс множественного числа: Кана, бирөөң 
аттанып чыкпайсыңбы? (Ш. Бейшеналиев). ‘Ну-ка, кто-нибудь 
(из вас), осмельтесь сесть верхом на коня!’ Бирөөлөр кастык 
кылат деп, тушунда кароол турчу экен («Манас»), ‘Боясь, 
что кто-нибудь нападет на него, он держал при себе охрану'.

В ряде случаев числительное бирөө выступает с значе- 
нием числа и семантически не отличается от количественного 
числительного бир, но никогда не занимает место препозитив- 
но примыкающего определения: Алардын ую бирөө (сказка). 
‘Корова у них одна’. Балдардын экөө — кыз, бирөө — эркек 
(С. Омурбаев). ‘Из детей две — дочери, один —сын’ (экөө, 
бирөө — подлежащие).

Собирательные числительные склоняются так же, как 
имена существительные, но в исходном падеже аффикс имеет 
ту же форму, что у имен существительных с аффиксом при- 
надлежности 3-го лица: бирөөнөн, алтоонон. В дательном и 
местном падежах как варианты могут встречаться видоизме- 
ненные аффиксы, как у имен существительных с аффиксом 
принадлежности 3-го лица: экөөгө/экөөнө, бешөөдө//бешөөндө,

Приблизительные числительные

указывают на неточное, приблизительное, предположитель- 
ное количество предметов.

Своеобразие этого разряда проявляется в первую очередь 
в его образовании, в отличие от всех других разрядов слово- 
образование приблизительных числительных характеризует- 
ся многообразием и использованием как морфологических, 
так и синтаксических способов.

Морфологическим способом приблизительные числитель- 
ные образуются от количественных за счет присоединения 
ряда аффиксов:
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1) Аффикс -ча(-че, -чо, -чө) является самым продукткв- 
ны.м, так как может сочетаться с любым числительным: ончо 
‘приблизительно десять’, бешче ‘около пяти’, беш жузчө ‘со- 
тен пять, около пятисот’. Исторически он, очевидио, восходит 
к самостоятельному слову чак ‘время’ на что указывает ис- 
пользование вместо этого аффикса служебного слова чакты 
(чак+лы): он чакты, беш чакты — с тем же значением. Беш 
жузчө тубардын жалпы жонунан эсебин чыгарышкан менен, 
оңунөн таанымак кайда? (Ш. Бейшеналиев). ‘Хоть и пере- 
считаешь сотен пять окотившнхся (овсц), разве различншь 
их всех по виду?’.

Аффикс может присоединяться не только к числительному, 
ко и к нумеративу или к определяемому слову, выражая ту же 
пдею прнблизнтельного количества: Он метрче жерге жет-
пей... ‘Не доходя метров десяти...’ Шаарда алты айча туруп 
калдым ‘Я прожил в городе месяцев шесть’.

К некоторым нумеративам после аффикса -ча добавляется 
аффнкс -лык, образуя нечленимый формант -чалык: Алар 
баш-аягы уч жуз метрчелик жерде шыгырап иштеп жатыш- 
ты (Т. Сыдыкбеков). ‘Они работали на узком участке длиною 
метров в триста’.

2) Аффикс -дай(-дей, -дой, -дөй, -тай, -тей, -той, -төй) из-
вестен как аффикс подобия. Он также достаточно продукти- 
всн и способен прнсоединяться не только к числительному, 
но и к нумератпву или к определяемому слову: Шаардагы мек- 
тептерде он миңдей өспүрүм тарбияланууда. ‘В школах горо- 
да воспитывается около десяти тысяч подростков’. Корбашы 
баш болуп, отуздай гана адам бизге каршы ок атышат 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Во главе с курбаши в нас стреляли чело- 
век тридцать’. Беш саржандай озуп калдым (М. Элебаев). 
‘Я удалился саженей на пять’. Иногда этот аффикс присое- 
диняется ко второму из парных числительных, усиливая зна- 
чение приблизительности: Дагы жыйырма-отуздай майда
жандыгыбыз бар эле. ‘У нас было еще примерно двадцать- 
тридцать голов мелких домашних животных’.

3) Аффикс -лаган (-леген, -логон, -лөгөн, -даган, -деген, 
-догон, -дөгөн, -таган, -теген, -тогон, -төгөн) исторически 
представляет собой сложение глагольного аффикса -ла и 
аффикса причастия -ган. Однако присоединяясь к числитель- 
ному, аффикс утрачивает семантическую связь с глагольными 
формами и выступает как нечленимый показатель приблнзи- 
тельности числового определения. В своем использовании аф- 
фикс ограничен, так как присоединяется только к небольшому 
количеству числительных: он (ондогон ‘десяткн'),жуз (жуздө- 
гөн ‘сотни’), миң (миңдеген ‘тысячи’), а также к составным 
чнслительным он миң и жуз миң (он миңдеген ‘десятки тысяч’ 
и жуз миңдеген ‘сотни тысяч’). Этот аффикс указывает на
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обобщенное прнблизительное количество, многократно содер- 
жащееся в данном чнсле: Батышты көздөй ондогон километр- 
ди чогуу бастык (Т. Кыдыралиев). ‘Мы прошагали на запад 
десятки километров’. Жарыядан кийин жүздөгөн кыздар кел- 
ди. ‘После объявления пришли сотни девушек’.

Аффикс -лаган присоединяется к некоторым словам, ко- 
торые не являются числительными, но близки к ним по зна- 
чению, например, к существительному түмөн ‘несметное коли- 
чество’, тьма — в прошлом использовалось как военный тер- 
мпн с значением «войско в десять тысяч воинов»: Түмөндэ- 
гөн жоокерлер ‘десятки тысяч воинов, несметное число 
воинов’.

Характерно, что определяемые существительные при при- 
близительных числительных обычно стоят в форме множе- 
ственного числа.

4) Аффикс -лап (-леп, -лоп, -лөп, -дап, -дсп, -доп, -дөп,
-тап, -теп, -топ, -төп) исторически представляет собой сло- 
жение глагольного аффнкса -ла и аффикса деепричастия -п. 
Присоединяется к числительным, обозначающим десятки, сот- 
ни, тысячи, а также к числительным миллион, миллиард и то- 
гуз. В последнем случае значение приблизительности сопро- 
ьождается значением распределения: Тогуздап мал берүү.
‘Дать голов по девять скота’.

Семантически аффикс -лап синонимичен аффиксу -лаган, 
но числительные с этим аффиксом функционируют в роли об- 
стоятсльств, выступая как колнчественные определители при 
глаголах: Партиянын чакырыгынан кийин айыл чарбасына 
сдистер миңдеп келишти. ‘По призыву партии специалисты 
тысячами шли в сельское хозяйство’. Бизде ал өңдүү алдың- 
кы комсомолецтер ондоп кездешет. ‘У пас такие передовые 
комсомольцы встречаются десятками’.

5) Аффикс -лар (с фонетическими вариантами), нсполь- 
зующнйся для образования приблизительных числительных, 
является грамматическим омонимом аффикса множественного 
числа, развившимся за счет расширения и переосмысления 
одной из функций этого аффикса. Употребляется с числитель- 
ными при обозначении прнблизительного возраста человека 
или приблизительного времени совершения Действия: Анысы 
бойдок, жашы жыйырма бирлерде бар... (М. Элебаев). ‘Он 
холост, ему прнмерно двадцать один год...’. Бабай өзү жети- 
миштерге келип калган (М. Элебаев). ‘Старику было уже 
около семидесяти лет’.

Усиление значения приблпзительности числительных с аф- 
фиксом -лар достигается использованием после них служеб- 
ных слов чамасында или жакын, причем последнее требует 
постановки числительпого в дательном падеже: Жашы жый-
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ырмалар чамасында. ‘Ему около двадцати лет’. Алардын 
кою жыйырмаларга жакын. ‘У них около двадцати овец‘.

Приблизительные числительные образуются аналитически 
за счет использования служебных слов или особых синтакси- 
ческих конструкций.

1) Характер приблизительности достигается использова- 
нием двух количественных числительных, из которых первое 
означает менынее количество, а второе — большее, причем 
используются «соседние» в естественном ряду чисел числи- 
тельные: бир-эки ‘один-два’, эки-үч ‘два-три’, үч-төрт ‘три-че- 
тыре’ и т. д. Атай бир-эки жыл дарылануусу керек эле 
(К. Каимов). ‘Атаю нужно было один-два (около двух лет) 
года лечиться’. Ракия да он жети-он сегизде эле болчу 
(М. Алыбаев). ‘Ракие же было всего семнадцать-восемнад- 
цать лет’.

Эта же форма выражения приблизительности распростра- 
няется и на числительные, обозначающие единицы высшего 
порядка (десятки, сотни): жыйырма-отуз ‘двадцать-тридцать’, 
бир жүз-эки жүз ‘сто-двести’ и т. д. Суу жок, жайыттын ара- 
лыгы алыс, отуз-кырк чакырым жерде бирден короо. ‘Воды 
нет, пастбища далеко друг от друга, загоны за тридцать-со- 
рок километров’. Кой, абышкам, бери болгондо элүү-алты- 
мыш жолу айтылбадыбы? (Т. Сыдыкбеков). ‘Оставь, старик, 
разве об этом уже не говорилось пятьдесят-шестьдесят раз?’ 
Төрт жүз-беш жүз койго жалгыз чабандын шаасы жетпейт 
(Ш. Бейшеналиев). ‘С четырьмя-пятью сотнями овец одному 
чабану не управиться’.

В некоторых случаях разрыв между числительными может 
быть большим, могут использоваться и единицы разных чис- 
ловых групп, например единицы и десятки, но в этом случае 
приблизительность заключается в том, что точное число на- 
ходится между двумя крайними точками: Ал убакта мен
он эки-он беш жашка чыгып калган кезегим эле (М. Алы- 
баев). ‘В то время мне было лет двенадцать-пятнадцать’. 
Он беш-жыйырма минутча өтүп калды (М. Алыбаев). ‘Про- 
шло минут пятнадцать-двадцать’. Он-он беш кадам унчукпай 
бастык (К. Бобулов). ‘Десять-пятнадцать шагов мы прошли 
молча’.

2) К количественным числительным могут присоединяться 
служебные слова с предположительно-приблизительным зна- 
чением. В зависимости от характера служебного слова чис- 
лительное стоит в той или иной падежной форме: со словами 
чамалуу, чакты ■— в именительном падеже, ашуун, артык, аша 
требуют формы исходного падежа, жакын — дательного: 
Келе жаткандар он беш чамалуу. ‘Шло человек пятнадцать 
(шедших около пятнадцати)’. Дүйшөн окуткан он чакты бал- 
дар-кыздарынын ичинен чоңураагы эле мен болчумун
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(Ч. Айтматов). ‘Я была старшей из десятка мальчиков и 
девочек, которых обучал Дюйшен’. Чарбада эмгекке жарам- 
дуу миңден артык адам бар. ‘В хозяйстве есть более тысячи 
трудоспособных’. Алардын күчү менен өткөн жылы сегиз миң- 
ден ашуун трактор ремонттолгон. ‘Их силами в прошлом году 
отремонтировано более восьми тысяч тракторов’. Үч жылдын 
ичинде эле отузга жакын стандарттуу короо-сарайлар курул- 
ду. ‘В течение всего трех лет было построено около тридцати 
стандартных животноводческих помещений’.

Служебные слова могут стоять и после нумеративов или 
определяемых слов, сохраняя значение приблизительности 
при счете: Эки сааттан ашык жүрдүк. ‘Мы ходили более двух 
часов’. Бир гектарга жакын жер сугарылды. ‘Было орошено 
около одного гектара земли’.

Дробные числительные

по своему значению совпадают с количественными, отли- 
чаясь только характером исчисления, так как выражают 
не целое, а часть целого. Образуются они синтаксическим 
способом за счет сочетания двух количественных числитель- 
ных, из которых первый компонент в форме исходного паде- 
жа обозначает знаменатель, а второй — числитель, стоящий в 
форме того падежа, какого требует его роль в предложении: 
бештен үч ‘три пятых’, ондон алты ‘шесть десятых’, үчтөн эки 
‘две третьих’. Жыл сайын колхоздо алынуучу байлыктын үч- 
төн эки бөлүгүн пахта түзөт. ‘Ежегодно две третьих дохода 
дает колхозу хлопок’. Шаарыбыздын калкынын төрттөн бири 
окуучулар жана студенттер. ‘Одна четвертая (четверть) на- 
селения нашего города — учащиеся и студенты’.

В качестве варианта используется конструкция, когда зна- 
менатель стоит в форме родительного падежа, а числитель — 
с аффиксом принадлежности 3-го лица: Эгиндин үчтөн экиси 
жөнөтүлдү. ‘Две трети зерна отправлено’.

В роли дробных числительных могут функционировать 
имена существительные с количественным значением: жарым, 
жарты ‘половина’, чейрек ‘четверть’ (заимствовано из ир. яз.), 
ашмушке, өсмүшкө ‘восьмушка’ (устаревшее заимствование 
из рус. яз.), бир жарым ‘один с половнной’, үч жарым ‘три 
с половиной’. Ал бир рейсте бир жарым тоннадан ашпаган 
жүк менен алыскы жайытка үч суткада жетет. ‘Он за один 
рейс с грузом не более одной с половиной тонны доезжает 
до отдаленного пастбища за трое суток’.

Слова жарты, жарым ‘половина’ употребляются перед 
числительными миң ‘тысяча’, миллион, миллиард и обозна- 
чают их половинную часть; жарым миң жылкы ‘полтысячи 
лошадей’, жарым миллиард сом ‘полмиллиарда рублей’.
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В смешанных дробях сначала называется целое число 
с добавлением слова бүтүн ‘целое’, а затем дробная часть: 
үч бүтүн бештен эки ‘три целых две пятых’. Келерки жылы 
колхоздор менен совхоздор дан эгиндеринин түшүмдүүлүгүн 
ар гектардан он эки бүтүн ондон беш центнерге жогорулатуу- 
га тийиш. ‘В будущем году совхозы должны повысить 
урожай зерновых до двенадцатн целых пяти десятых центне- 
ра с гектара’. Азыркы убакта фабриканын биринчи сорттогу 
продукцияны берүүсү үч бүтүн ондон беш процентке өскөндү- 
гү жакшы жөрөлгө! ‘Прирост выпуска псрвосортной про- 
дукции на фабрике в настоящее время до трех целых пя- 
ти десятых процента — хорошая примета’.

Разделительные числительные

в современном киргизском языке выделяютея как пронзвод- 
ная от количественных функциональная группа, образующая- 
ся путем присоединения аффикса исходного падежа -дан. 
Так как разделительное значение вообще присуще исходному 
падежу, то, вероятно, возникновение разряда разделительных 
числительных следует рассматривать как переосмысление 
функционального использования количественных числитель- 
ных в особый разряд.

Разделительные числительные выражают разбивку пред- 
метов по однородным группам, используя идею абстрактных 
чисел, и выступают в предложеиии в роли определения: Жү- 
зүнөн жетимиштен козу алдым. ‘Я получил по семьдесят яг- 
нят от каждой сотни (маток)’. Ар бир группада отуздан сту- 
дент болсо да, мен үч группага сабак берип жатпайымбы? 
‘Хотя в каждой группе по тридцать студентов, мне ведь при- 
ходится вести занятия в трех группах’.

Аффикс -дан может присоединяться к повторяющимся 
количественным числительным, нз которых оба могут быть 
представлены одним и тем же словом, и тогда -дан присое- 
диняется ко второму компоненту; если компоненты — 
разные слова, то аффикс присоединяется к обоим, и числи- 
тельное в целом получает дополнительный оттенок прибли- 
зительности: Он-ондон өргөн көмүрдөй кара чачы... (А. То- 
комбаев). ‘Заплетенные по десять (косичек), черные, как 
уголь, волосы...’ Ар бирибиз беш-бештен дептер алдык. ‘Каж- 
дый из нас получил по пять тетрадей’. Ар кайсы чабандан 
бирден-экиден кой жоголуп жатат (С. Өмүрбаев). ‘У каждого 
чабана теряется по одной-две овцы’.

Аффикс -дан может присоединяться к нумеративу или 
определяемому имени, выражая то же значение разделитель- 
ности: Койдун ар биринен үч бүтүн ондон алты килограмм- 
дан жүн кыркып алды. ‘Он настриг с каждой овцы по три
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целых н шесть десятых килограмма шерсти’. Алар ар гектар 
жерге жыйырма беш-отуз тоннадан кык жеткиришкен. ‘Они 
вывезли на каждый гектар по двадцать пять-тридцать тонн 
навоза’. Түрмөгө камап, анан он жылдан кесебиз дешет 
(К. Каимов). ‘Говорят, посадим в тюрьму и дадим (каждому) 
по десять лет’.

Следует отметить, что в ряде тюркских языков для обра- 
зования разделительных числительных используются спе- 
циальные аффиксы: -шар/-ар в башкирском, татарском, турец- 
ком, -сар/-ар — в ногайском. В киргизском языке аффикс -ар 
присоединяется к слову бир ‘один’: бирер ‘какой-то, какой- 
нибудь’, бирер-жарым ‘кое-кто, кое-что’.

В современном киргизском языке есть ряд слов, которые 
по своему значению близки к именам числительным: көп 
‘много’, аз ‘мало’, кош ‘пара, парный’, жуп ‘пара’, жалгыз 
‘единственный’, жарым ‘половина’, чейрек ‘четверть’. Однако 
сходство их ограничивается семантикой и, за исключением 
слова жарым, от которого можно образовать дажс порядко- 
вое чнслителыюе (жарымынчы ‘половинный’), их нельзя от- 
нести к числительным как к части речи. Они выступают как 
наречия, прилагательные или существительные с количествен- 
ным значением: жалгыз киши ‘единственный чсловек’, кош 
өгүз ‘пара быков’, чейрек кылым ‘четверть века’.

МЕСТОИМЕНИЕ

Местоимением называется часть речи, объедипяющая сло- 
ва, которые выступают с теми же функциями, что нмена су- 
ществнтельные, прилагательные, числительные и наречия н 
обладают близкими к ним грамматическими признаками. От 
этих частей речи местоимения отлнчаются обобшенной семаи- 
тикпй так как не обозначают предметы. признаки, числа, а 
только у к я з ы в я ю т  на них. Иными словами, в отличие от слов- 
названий" местоймения — это слова-указатели.

Конкретизацня значения местоимения, его соотнесенност!;, 
с названием происходит только в речи, хотя и в изолирован- 
ном пололсенин каждое местоимение обладает определенным 
значением. Поэтому обобщенность и неконкретность прояв- 
ляются у местоимений лишь в сравнении с другими знамена- 
тельными частями речи. Внутрп же самого структурно-семан- 
тического класса местоимений каждая единица имеет закреп- 
ленное значсние: мен ‘я’, т. е. говорящий, 1-е лицо сдинствен- 
ного числа; сен ‘ты’, т.е. слушающий, собеседник, 2-е лицо 
единственного числа; биз ‘мы’, т. е. я, говорящий, и те, кто 
вместе со мной совершают какое-то действие; ким ‘кто’; эмне 
‘что’ н т. д.
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Конкретизация значения местоимения в речи достигается 
использованием в предшествующем тексте тех слов, которые 
заменяются в дадьнейшем местоименнями: Бугүн аттар жак- 
шы жем жешти. Эртең алар сарайга эрте келбейт. ‘Сегодня 
лошади хорошо поели. Завтра они рано в сарай не придут 
(они, т. е. лошади, алар-аттар)'. Башталгыч мектептин окуу- 
чулары экскурсияга келишти. Алар тоодон сөзсүз гүл терип 
келишет. ‘Учащиеся младших классов ушли на экскурсию. 
Иесомненно, в горах они наберут цветов (алар-башталгыч 
мектептин окуучулары)'. Таким образом, местоимение алар 
замещает какое-то существительное в форме множественного 
числа, причем ие только одно существительное, но и все от- 
носящиеся к нему слова (например, определения).

В некоторых случаях местоимение нельзя заменить каким- 
либо словом, подобрать точный эквивалент среди слов-наз- 
ваний. Например: Кечээ кандай ишти иштесең, бүгүн да ош- 
ондой ишти иште. ‘Какую работу делал ты вчера, такую же 
делай и сегодня’. В этом случае местоимения кандай, ошондой 
скрывают за собой целый текст и обозначают признак пред- 
мета, передать который одним словом почти невозможно. То 
же самое, например, в предложении: Канча иштесең, ошонча 
аласың. ‘Сколько заработаешь, столько и получишь’.

Таким образом, местоимения, выступая в качестве слов- 
указателей и слов-заместителей, обладают большой семан- 
тической емкостью, широким охватом значений, что опреде- 
ляет и их необыкновенно широкую употребительность. Так, 
по частотности использования личные местоимения мен, сен, 
ал ‘я, ты, он’ заннмают одно из первых мест, довольно близ- 
ко к ним по частотности указательное местоимение булЦбу 
‘этот’.

Местоимения обладают некоторыми морфологическими 
особенностями, к которым следует отнести склонение место- 
имений и их употребление с некоторыми послелогами.

Местоимения представляют собой замкнутый класс слов, 
который не пополняется за счет других частей речи. Сами 
местоимения могут служить базой для образования слов дру- 
гих структурно-семантических классов.

1) С аффиксом-дык (с вариантами) от личных местоиме- 
ний образуются имена существительные с значением «сто- 
ронник, приверженец»: мендик ‘мой сторонник’, биздик ‘наш 
сторонник’. С указательными и лично-указательными место- 
имениями аффикс -лык-{-аффикс исходного падежа -дан об- 
разует союзы: андыктан ‘поэтому, оттого, что’; ошондуктан 
'потому что’ II др.

1) С аффиксом -сыз (с вариантами) от местоимений обра- 
зуются слова, которые скорее можно рассматривать как от- 
рицательную форму местоимения, чем новообразование. На
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это указывает и почти полное отсутствие ограничения соче- 
таемости этого аффикса с местоимением: менсиз ‘без меня’, 
сенсиз ‘без тебя’, ошосуз ‘без того’.

3) С аффиксом -дай образуются местоимения с значением 
подобия. По свободе распространения этот аффикс похож на 
предыдущий, поэтому правомерно было бы и его считать фор- 
мообразующим: мендей ‘как я’, ошондой ‘так, как он; такой 
же’, мындай ‘так же, как этот; такой же, так’.

4) С аффиксом -дагы (с вариантами) от местоимений обра- 
зуются прилагательные, обозначающие местонахождение у ко- 
го-либо: мендеги ‘находящийся у меня’, тигиндеги ‘находя- 
щийся у него’.

5) С аффиксом -ча (с вариантами) от местоимений обра- 
зуются наречия с значением подобия, модальные слова: мен- 
че ‘как я’, менимче ‘по-моему’, сениңче ‘по-твоему’.

6) Как нсключение есть образованное от местоимения су- 
ществительное с аффиксом -чыл: өзүмчүл ‘эгоист’.

При словообразовании и при формообразовании многие 
местоимения изменяют фонетически свою основу: ал — ан-
дыктан, бул — мунсуз, тиги — тигиндейң в корнях наблюдают- 
ся чередования б>м, л>н и др.

По своей семантике, функциям и соотнесенности с други- 
ми частями речи местоимения делятся на разряды: 1) лич- 
ные, 2) указательные, 3) вопросительные, 4) отрицательные, 
5) определительные и 6) неопределенные.

Личные месгоимения
Разряд личных местоимений в современном киргизском язы- 

ке представлен 8 словами: мен, биз ‘я, мы’, которые обознача- 
ют говорящего и действующих вместе с ним лиц: сен, силер, сиз, 
сиздер ‘ты, вы’ — собеседника или собеседников, кому речь 
адресована непосредственно, причем 2-е лицо в киргизском 
языке имеет в единственном и множественном числе по две 
формы: простую и вежливую; ал, алар ‘он, она, оно, они’ — 
3-е лицо, эти местоимения обозначают как лица, так и пред- 
мсты, не участвующие в речевом акте, чем они и отличаются 
от 1-го и 2-го лица.

Еслн во 2-м и 3-м лицах связь между формами единствен- 
ного и множественного числа достаточно четко видна на со- 
временном этапе развития языка, то местоимения 1-го лица 
мен н биз воспрниимаются как разные слова, и связь их мо- 
жет быть прослежена лишь путем этимологического анализа. 
Исторически и вежливая форма 2-го лица сиз восходит к ме- 
стоимению сен.

1-е лицо единственного и множественного числа обозна- 
чает автора речи, но местоймение мен ‘я’ обозначает лицо го-
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ворящего, а биз ‘мы’ — коллектив, куда входмт н говорящий: 
Мен келген кишиден жазганып, тыттын түбүнө тура калдым 
(К. Жантөшев). ‘Стесняясь пришедшего человека, я стал под 
тутовник’. Анда мен бой тартып, он төрттөн он бешке чыгып 
калган кезим (К. Жантөшев). ‘Тогда я был подростком четыр- 
надцати-иятнадцати лет’. Биз алардын адамы деп жүрсөк 
бул кандай? — Дурус, биз айта албай келдик (К. Жантөшев). 
‘Мы считали его их человеком, как же это? — Всрно, мы ни- 
чего не могли сказать’. Биз үчүн сенин бактылуу болууң эле 
керек (Н. Байтемиров). ‘Для нас (нам) нужно, чтобы ты был 
счастлив’.

Иногда биз употребляется в зпаченпи единственного чис- 
ла с целью подчеркнуть особую значимость или вызвать ува- 
жение к себе, а также в качестве знака вежливости по отно- 
шению к собеседнику: Арзыкан, сизге биз күйгөн, Арманым 
айттым бир жүргөн (Барпы). ‘«Арзыкан, — в Вас мы влюбле- 
ны», — высказал я своп страдания’. Сиз менен биздин пики- 
рибиз келише албады. ‘Ваше й наше мнения не совпали’.

Ипогда вместо биз употребляется форма биздер, которая 
включает дополнительный оттенок вежливости, уважитель- 
ности: Бир, эки, үч, биздерде күч. Ур, барабан толкусун күч 
(Т. Турусбеков). ‘Раз, два, три, в нас сила. Бей, барабан, 
пусть волпуется сила’.

Местоимения 1-го лица единственного и множественного 
числа, а также вежливая форма 2-го лица обозначают только 
людей, тогда как остальные личные местоимения могут обоз- 
начать животных, пеодушевленные предметы, явления.

Местоимения 2-го лица указывают на собеседника и име- 
ют в киргизском языке простую 1сен, силер' и вежливую ‘сиз, 
сиздер' формы обращения: Сен менитамаша кылып жатасың- 
го (Н. Байтемиров). ‘Ты шутишь надо мной’. Сиз кайсы ра- 
йондон болосуз? ‘Вы из какого района (будете)?’. Сиз бизге 
бекер эле ачууланып жатасыз (К.. Жантөшев). ‘Вы напрасно 
на нас сердитесь’.

В местоимениях 2-го лица множественного числа явно вы- 
счупает аффнкс мпожественного числа -лар, только в простой 
форме изменилась оспова (сен + лар — силер). Эти местоиме- 
ния обозначают коллективного собеседника илн коллектив, в 
который входит собеседник, поэтому присутствис многих лиц 
в момент речн необязательио: Мен мында калайын, силер 
барып келгиле. ‘Я останусь здесь, а вы сходите’. Майрамга сиз- 
дер жакшы ийгиликтер менен келдиңиздер. ‘К. празднику вы 
пришли с хорошими достижениями (успехами)’. Силер ком- 
мунизмди куруучулар. ‘Вы строители коммунизма’.

Местоимение 3-го лица ал исторически восходит к указа- 
тельным местоимениям и сохраняет это значение и в совре- 
менном киргизском языке, в силу чего его называют лично-
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указательным местонмением. Обозначая лицо или предмет, 
который не участвует в разговоре, местоимение ал противо- 
поставлено 1-му и 2-му лицам: Анткени ал Сорокин ыргыт-
кан түйүнчөктү көрүп калган эле (К. Жантөшев). ‘Потому 
что он увидел узелок, брошенный Сорокиным’. Ооба, ал биз- 
дин сырды билип калды (К. Жантөшев). ‘Да, он догадался 
о нашей тайне’. Алар кете коюшпас. ‘Они не уйдут’.

Использование местоимения алЦалар в предметном зна- 
ченин ие очень характерно для устной и письменной речи и 
чаще встрсчается в переводпоп литературе: Жок, Степан!
Ссн мени үйүмдү өрттө де, мен аны азыр эле жалбырттатып 
жиберем (Н. Бубспнов). ‘Нет, Степан! Ты мне скажи: «Сож- 
гй свой дом», я его разом спалю’.

Какое значение, указательное или личное, несет местоиме- 
ние ал, можно понять только в контексте, так как указатель- 
ное местоименпс всегда выступает в роли определения и ре- 
же — сказуемого н не меняется по иадежам и чнслам: Ал кел- 
ди. ‘Он пришел (ал — личное местоимение)’. Ал бала кслди. 
‘Этот рсбенок прпшел (ал — указательмое местоимение)’.

Личныс мсстоимения склоняются, причем их склонение в 
единственном числе характеризуется наличием супплетивных 
форм. Все местоимення множественного числа и местоимение 
сиз склоняются так же, как имена сущсствительные без ка* 
ких-либо отклоненмй.

Таблица склонения 
личных местоимений мен, сен, ал

Им. п. мен сен ал
Род. п. менин сенин анын
Дат. п. мага сага ага
Вин. п. мени сени аны
Мест. п. менде сенде анда
Исх. п. менден сенден андан(анан)

Личные местоимения в форме родительного падежа пред- 
ставляют собон завнсимые прнтяжательные местоимения. Они 
выступают только в роли определения, причем определяемое 
слово связано с ними типом изафетной связи, т. е. принима- 
ет соответствующий аффикс принадлежности: менин атам
‘мой отец’, сенин досуң ‘твой друг’, сиздин энеңиз ‘ваша мать’, 
анын китеби ‘его книга’, биздин шаарыбыз ‘наш город’, си- 
лердин мугалимиңер ‘ваш учнтель’, сиздердин балаңыздар 
‘ваш ребенок’, алардын ата-энелери ‘их родителн’.

Указательные местоимения

К указательным местоимениям в современном киргизском 
языке относится следующая группа слов: буЦбул ‘этот’, ушуЦ

187

www.bizdin.kg



ушул ‘этот’, ошоЦошол ‘тот’, тигиЦтигил ‘тот, вон тот’, тети- 
гил ‘вон тот’, тээ тетигиЦтээ тетигил ‘вон тот, самый отда- 
ленный’.

Многообразие форм указательных местоимений связано с 
большим дроблением блил<него и дальнего плана. Поэтому 
эти местоимения представляют своеобразную градацию сте- 
пени удаленпости от говорящего или от событий, излагаемых 
в речи. Так, местоимение бул (бу) указывает на самый ближ- 
ний план; ошо(л), ушу (л) — на несколько отдаленный; 
тиги (л) — еще более отдаленный; тетиги (л) и особенно тээ 
тетиги (л) — на самый дальний. Все указательные местоиме- 
ния выступают в виде вариантов с конечным (л) или без 
него. Местоимение ал, омонимичное личному, по своему зна- 
чению ближе всего к бул.

Указательное местоимение бу(л) указывает на предметы, 
расположенные недалеко от говорящего, причем предмет мог 
быть ранее знаком говорящему, а мог просто находиться в 
поле зрения в момент речи. Часто перед определительным 
сочетанием, состоящим из указательного местоимения и су- 
ществительного, ставится указательно-усилительное слово 
мына: Мына бул жер муңдуулардын энеси! (С. Турусбеков). 
‘Вот эта земля — мать печальных!’. Балам, мына бул боорду 
бышырып жеп отургула (К. Жантөшев). ‘Сынок, вы варите 
и ешьте вот эту печенку’.

Сочетание мына бул может определять и личное место- 
имение, указывающее на говорящее лицо: Мына бул мен эм- 
гек менен жүрөмүн (Ж. Турусбеков). ‘Вот это я прихожу 
трудиться’.

Указательное местоимение может замещать не только од- 
но слово, но и целое предложение или словосочетание: Ман- 
дикерге кеткендердин үй-бүлөлөрү жөнүндө камкордук көрө- 
бүз, — деп коюшат. Бул барып турган алдамчылык эмеспи! 
(М. Абдукаримов). ‘Говорят, что будут заботиться о семьях 
тех, кто ушел на поденщину. Это же настоящий обман!’ Бе- 
реги тоо этегинен бери мөмөлөгөн алма, өрүгүнө көзүм той- 
ду. Буларды ким жеп түгөтөт, чиркин! (Т. Сыдыкбеков). 
Тлаз радовали зревшие на склонах тех гор яблоки, урюк. 
Кто может все это съестьГ Согуштун башталганына үч жыл 
болуп калса да, кыргыз, өзбек, тажик жана башка ушу сыяк- 
туу элет калктан аскерге алуу, уруш майданына жиберүү та- 
кыр болгон эмес. Муну (тыл жумушуна жиберүүнү) биз бө- 
төнчө алкыш айтуу менен эстөөгө тийишпиз. (М. Абдукари- 
мов). ‘Хотя с начала войны прошло три года, не было слу- 
чая, чтобы кого-нибудь из киргизов, узбеков, таджиков или 
других периферийных народов взяли в армию и отправили 
на поля сражений. Это (мобилизацию на тыловые работы) 
мы должны с благодарностью хранить в памяти’.
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Местоимение ушу(л) в пространственном значении не от- 
личается от бу(л), во временном — всегда указывает на пред- 
мет, явление, событие, известное говорящему ранее. Кроме 
того, местоимение ушу(л) более конкретно:

Ушул жерде жоонун колу жатышкан,
Ушул жерде тапчыл эрлер атышкан!
Ушул жерде бели сынып, мертинип,
Жоонун колу бет бага албай качышкан (Ж. Турусбеков). 

‘На этой земле был враг, На этой земле сражались верные 
сыны! На этой земле был сломан хребет врага, И он позорно 
бежал’.

Указательное местоимение ушу(л) с усилительным значе- 
нием может употребляться перед местоимением мен «Ушул 
мен байкуштан эки кой, бир улак алды», — деди мурунку оң 
тарабында олтурган дагы бир чал (К. Жантөшев). «Он даже 
у меня, у такого бедняка, унес двух овец и одного козлен- 
ка»,—' С к а з а л  еще один из стариков, сидящий от него справа’.

В сочетании с указательным словом мына ушу(л) упот- 
ребляется с усилительно-выделительным значением, иногда 
при одном отдельном слове, а иногда при перечислении: Ме- 
нин караган жалгыз дөөлөтүм мына ушул жыртык чепкеним, 
мына ушул самсаалаган боз дамбалым, ушул чор баскан, 
өмүрүндө чарык деген нерсени билбеген кара бутум, эмгекке 
аябай бышкан мына ушул колдорум (М. Абдукаримов). ‘Мое 
единственное богатство — вот этот рваный армяк, вотэти от- 
висшие серые штаны, вот эти покрытые мозолями, никогда не 
знавшие обуви черные ноги, вот эти натруженные, не боящие- 
ся труда руки. Мына ушул Терек-Мазардын даңазасы Айга- 
нышка да жеткен (Т. Сыдыкбеков). ‘Молва об этом вот Те- 
рек-Мазаре дошла и до Айганыш’.

Местоимение ушу (л) может употребляться вместо имени 
существительного для указания на результат действия: Бай- 
далы үйдө болсо, бизге ууру батынабы. Эркектин үйдө жок- 
тугу ушу да! ‘Если бы Байдалы был дома, разве вор полез 
бы к нам. Вот что значит, что дома нет мужчины!’

Во временном значении местоимение ушу(л) указывает 
на факты, которые имели место раныне: Карыялар көңүлдүү, 
жаштар шайыр, тынч күндөрдө секретарь колхоздор кышта- 
гына ушул салтанат менен келип жүргөн (Т. Сыдыкбеков). 
‘Старики в хорошем настроении, молодежь весела, дни спо- 
койны, — с этой радостью ездил секретарь по колхозным де- 
ревням’. Мындан бир канча километр алыста турган Нарын 
шаарын айтасың. Ал турсун жаныбыздагы ушу Кара-Балта- 
ны да көрө электир. ‘Ты говоришь о далеком городе Нарыне. 
Не только там, но и в этом близком поселке Кара-Балты, на- 
верное, не бывал’.
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Местоимение ошо(л) указывает на прсдметы, известные 
говорящему, но пространствепно отстоящие несколько даль- 
же, чем это выражено местоимением бу(л), н такл<е находя- 
щиеся за пределами поля зрения говорящего: Мён да ошо
Бешинчи. Тверская-Ямская көчөсүндө тургам. ‘Я тоже жил 
на той Пятой Тверской-Ямской улице’. Мына ошол Каныбек 
быйыл жыйырма бирге чыкты (К. Жантөшев). ‘Вот тому са- 
мому Каныбеку в этом году пошел двадцать первый год’.

Во временном значснни местоименпе ошо(л) указывает 
на факты, имевшие место в прошлом или упоминавшиеся 
раньше: Сарайдын түштүк жаккы бетиндеги терезелердин 
бийигинен туурасы узун, көп көздөрү айнексиз. Ошол тере- 
зелерден түшкөн күн нуру себилип, аттардын соору жүндөрү 
жылт-жылт чагылышып, жылуу дем берет (Т. Сыдыкбеков). 
‘Окна сарая с южной стороны почти все без стекол. Сквозь 
эти окна проходят лучи солнца, и крупы лошадей, сверкая, 
отдагот тепло’. «Мага керек эмес, ошо Тотойго окшогонжаша- 
ялметке бергиле, мен өзүм эле эптеп оокат кылам», — деймин 
деди эле, бирок мукактанып сүйлөй албады. ‘«Мне не нуж- 
но, а таким многодетным, как Тотой, дайте, а я сам как-нн- 
будь перебьюсь», — хотел он сказать, но растерялся и про- 
молчал’.

Указательное местоимение тиги(л) обычно указывает на 
предметы дальнего плана, но видимые говорящему:

Көрчү, көрчү, көрчү мунунбир ташын! Тиги, тиги суу жеп 
кеткен жылгасын (Ж- Турусбеков). ‘Смотри, смотри, смотри 
на этот камень, на ту ложбину, размытую водой’.

В отличие от местоимений бу(л), ошо(л), ушу(л) местоиме- 
ния тиги(л), тетиги(л) и тээ тетиги(л) имеют только про- 
страпственное значение. Отличие же между нпми заключает- 
ся в выражении степени удаленности: самый близкий из даль- 
него плана — тиги(л), самый дальний — тээ тетиги(л). Кро- 
ме полиых форм, с тем же значением используются крат- 
кие — т. е. и тээ: Тиги биздин чабдар ат го. ‘Та игреневая 
лошадь, кажется, наша’. Тээ тунелге жакындап, эшелондун 
артындагы кызарган оту көрүнбөй калды (Ч. Айтматов). 
‘Приблизившись во-он к тому туннелю, красный огонек в кон- 
це эшелона исчез’. Те алда кайда көгөргөн көлдүн бетинде 
баятан сүзүп жүргөн эки өрдөк да катуу чыккан кыйкырык- 
тан чочуп, мемиреген тынч көлдү канаттары менен чапкылап 
уча жөнөдү (Т. Сыдыкбеков). ‘Две утки, давно плававшие на 
поверхности вон того голубевшего вдали озера, испугавшись 
громкого крика, захлопали крыльями по неподвижнон глади 
воды, поднялись в воздух и улетели’. Тетиги алыскы чоң 
коктуну Демей деп коёбуз (К. Жантөшев). ‘Во-он то дале- 
кое ущелье мы называем Демей’. Тээ тиги чыгыштагы кар 
баскан мөңгүлүү кыр арканын нары жагында Чаткал жатат
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(Ч. Айтматов). ‘Во-о-он за тем восточным хребтом, покрытым 
заснеженными ледннками, лежит долина Чаткал’. Тээтетиги. 
бел баскагы олчойгон, олчойсо да, ал ордунан алынар 
(Ж. Турусбеков). ‘Во-о-о-он тот хребет громоздится, но не- 
смотря на громоздкость он будет сдвинут с места’.

Иногда перед местоимением тиги употребляется местоиме- 
ние ал, которое не изменяет его значения, а лишь указывает 
на связь с предыдущим высказыванием: Ал тиги кызыл жоо- 
лукчан эмгектин кызы селкибиз (Ж- Турусбеков). ‘А вот та 
самая в красной косынке — наша красавица-работница’.

Синонимом тиги является слово береги, которое восходит 
к тому же корню, что и у прилагательного берки (находящий- 
ся по эту сторону) и наречия бери (сюда ближе), а фор- 
мант -ги совпадает по происхождению с таковым же у место- 
имения тиги: Береги чокунун күн чыгыш жагын карачы. ‘По- 
смотри на восточную сторону вон той вершины’. Если береги 
употребляется вместе с мына, то указывает на предмет, на- 
ходящийся рядом с говорящим: мына береги киши 'человек, 
стоящий (находящийся) рядом; вот этот рядом стоящий че- 
ловек*.

Береги может усиливать значение удаленности, если упо- 
трсбляется с местоимением тээ: Тээ береги, ортодогу, жоноюл- 
да укурук суйрөткөн бир атчан бастырып келаткансыйт. 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Вон на том (очень отдаленном) среднем 
хребте, кажется, едет всадник с укуруком (жердь с арка- 
ном)’.

Как и другие указательные местоимения береги может 
субстантивироваться и склоняться: Ботом... берегинин көйнөгү 
башка да, өзү кыргыздын кызы го? ‘Батюшки,... платье-то на 
этой другое, но сама-то она, кажется киргизка?’ Элдин күт- 
көнү берегиде келе жаткан чоң сакал Дмитрий эле (Т. Сы- 
дыкбеков). ‘Народ ожидал идущего невдалеке большеборо- 
дого Дмитрия’.

Этимологически указательные местоимения являются слож- 
ными словами, причем один из компонентов — древнетюрк- 
ское указателыюе местоимение ол, от которого все они нме- 
ют вариативно появляющийся элемент -л: бу-\-ол = бул, уш + 
-\-ол = ушул, ош + ол = ошол. В местоимениях тиги, тетиги, 
тээ тетиги, кроме того же элемента, есть указательное место- 
имение, т. е. и аффикс -ги, служащий для образования при- 
лагательных: те+ти + ги + ол = тетиги.

Все указательные местоимения имеют ряд особенностей в 
склонении:

1) в местном и исходном падежах падежные аффиксы 
прнсоедпняются к основе, оканчивающейся на -н: бул — мын- 
да, мындин; ошол — ошондо, ошондон; ушул — ушунда, ушин- 
дан; тигил — тигинде, тигинден;
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2) конечное -л в косвенных падежах переходит в -н, но не 
сохраняется в дательном падеже, формальный показатель 
которого всегда присоединяется к гласной основе: бул — бу- 
га, ошол — ошого, ушул — ушуга, тиги — тигиге;

3) в указательном местоимении бул в косвенных падежах, 
в которых основа оканчивается на -н, начальный б под влия- 
нием регрессивной дистактной ассимиляции переходит в носо- 
вой м: бул — мунун-мунун, мында, мындан. У этого же ме- 
стоимения в местном и исходном падежах происходит изме- 
нение гласного основы.

Таблица склонения
указательных местоимений в единственном числе

Им. п. бу(л) ошо(л) ушу(л) тиги(л)
Род. п. мунун ошонун ушунун тигинин
Дат. п. буга ошого ушуга тигиге
Вин. п. муну ошону ушуну тигини
Мест. п. мында ошондо ушунда тигинде
Исх. п. мынданЦ ошондонЦ ушундан// тигинден//

мынан ошодон ушудан тигиден

Вопросительные местоимения

Вопросительные местоимения в современном киргизском 
язьже представлены следующей группой слов: ким ’кто‘, не, 
эмне ’что‘, кандай ‘какой’, кайсы ‘какой, который’, канча, 
нече ‘сколько’, кайда ‘где’, кайдан ‘откуда’, качан ‘когда’. 
Морфологический состав вопросительных местоимений отра- 
жает их производность с исторической точки зрения, а также 
над1ичие во всех местоимениях зтого разряда некоторых об- 
щях элементов.

В местоимениях кайда, кайдан, кайсы этимологический 
анализ показывает наличие одного и того же корня кай, со- 
чегающегося с аффиксами формообразующего характера: 
-да — аффикс местного падежа, -дан — исходного падежа, 
-сы. — аффикс принадлежности 3-го лица. Корень кай иногда 
ислользуется самостоятельно в определительных сочетаниях: 
кай жак ‘какая сторона’, кай жакка ‘в какую сторону’.

Очевидно, тот же самый корень обнаруживается и в ме- 
стоямении кандай, только в его более древней форме, так как 
памсятники древнетюркской письменности свидетельствуют о 
наличии корня кан, а не кай. Таким образом, в вопроситель- 
ны?£ местоимениях этот корень выступает в вариантах кай 
и к.ан.

'Тот же самый корень, несомненно, наличествует и в место- 
имениях канча, качан, причем последнее иногда употребляет-
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ся в форме кайчан и синонимпчно сочетанию кай убакта ‘в 
какое время’.

В местоимении кандай аффнкс -дай исторпчески восходит 
к слову тег (через формы дег-даг-дай), которое в древне- 
тюркских языках обозначало ‘подобно, словно, будто’.

Элемент -чан в местоимении качан исторически восходнт 
к -чен (кай + чен), который обнаруживается и в местоимении 
нечен ‘сколько’. В местоимениях канча и нече производность 
выступает довольно прозрачно: кан+ча; не+че.

Вопросительные местоимения выполняют в основном функ- 
цию оформителей вопроснтельных предложений. Выражае- 
мый ими вопрос может относиться к отдельному слову, к 
предложению, а иногда и к целому высказыванию или тексту, 
что часто используется в заголовках: Курулушка керектүү
материалдарды кайдан табууга болот? ‘Где найти необходи- 
мые для строительства материалы?’ Керимбек качан оңолот? 
‘Когда исправится Керимбек?’

Хотя, как и другие местоимения, вопросительные место- 
имения не содержат в семантике никакой оценки, никакого 
качественного признака, они в определенных условиях, прп 
соответствующей интонации могут вносить в текст оттенок 
пренебрежительности и неодобрительности: Бүгүн ал кайдан 
келсин. ‘Откуда ему сегодня прийти’. Муну иштебегенде эм- 
не? ‘А что, этого не сделать?’ Кайдан ал философ болсун. ‘Где 
ему быть философом’.

Вопросительное местоимение ким ‘кто’ употребляется толь- 
ко по отношению к лицу и используется в речи с теми же 
синтаксическими функциями, что и имена существительные. 
Оно склоняется, образует форму множественного числа (ким- 
дер) и принимает аффикс принадлежности (в основном 3-го 
лица), если находится в составе изафетной конструкции: Ким 
келди? — Абыл. ‘Кто пришел? — Абыл’. Кимге айттың? — 
Жумаалыга. ‘Ты кому сказал? — Джумалы’.

Местоимение эмне ‘что’ употребляется по отношению ко 
всем наименованиям предметов и явлений, в том числе и жи- 
вотных, кроме лиц: Магазинге эмне алып келди? — Кездеме. 
‘Что привезли в магазин? — Ткани’. Дүйнөдө эмне кызык?—• 
Жашоо кызык. ‘Что на свете интересно? — Жить интересно’, 

В качестве синонима местоимения эмне выступает не. Оба 
эти местоимения соотносительны в своих морфологических 
свойствах с именами существительными: Э-э, эжеке, сурап 
не кыласың? Несин сурайсың, садага? (Т. Сыдыкбеков). ‘Э-э, 
сестричка, зачем спрашиваешь? Что спрашиваешь, роднеиь- 
кая?’ Не керек, кейип? — ‘Зачем печалиться?’

Наряду с вопросительным значением, местоимение не 
имеет значение усилительио-выделительное, чаще всего с 
этим значением оно используется в высказываниях с эмоцио-
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нально-экспрсссивной окраской, причем само способствует 
этой окраске. Такие речевые отрезки иногда сопровождаются 
восклидательнон интонацией, а местоимение не может вы- 
ступать в роли определения как имя прилагательное: Не сөз- 
дөр айтылбады! ‘Каких только слов не было сказано!’ Нелер 
бар да, нелер жок! ‘Что только там есть и чего только нет!’ 
Не түркүн кездемелер турат! ‘Какие тамткани!’ Дүйнөдөн не 
бир адамдар өттү! ‘Какие люди прошли этим миром!’ Керим- 
бек жаш кезинде не деген жигит эле! ‘Каким парнем был Ке- 
римбек в молодости!’

Местоимение кандай ‘какой’ употребляется как замести- 
тель прилагательных в роли вопросительного определения к 
нредмету, а также в роли заместителя наречий при вопроси- 
тельном определении действия: Бул тоолордун конушу, өрү- 
шү быякка турсун, кайсы жерде кандай окуялар болгондугу 
дагы эсимде турат (К- Жантөшев). ‘Я помню не только стой- 
бища и пастбища в этих горах, но и в каких местах какие со- 
бытия происходили’. Алда кандай укмуштуу күткөнсүшүп, 
көчөнүн эки тарабындагы үйлөрдүн адамдары кенедей тере- 
зесинен тышты карашат (К- Жантөшев). ‘Словно ожидая ка- 
кого-то чуда, люди выглядывают в крошечные окна домов с 
обеих сторон улицы’.

Местоимение кайсыЦкайсыл ‘какой, который’ использует- 
ся как вопросительный выделитель предмета, явления из ря- 
да ему подобных и выступает в форме, соответствующей име- 
ни прилагательному: Кайсы киши айтты? ‘Какой человек (из 
числа всех) сказал?’ Кайсыл убакта? ‘В какое время?’ Оно 
также образует форму кайсысы (/сайсы-|-аффикс принадлеж- 
ности 3-го лица), которая выступает как заместитель и при- 
лагательного с выделительным значением, и определяемого 
слова: Кайсысы дурус? ‘Который (из них) прав?’

Местоимения кайда ‘где’, кайдан ‘откуда’ употребляются 
для выяснения места или направления совершения действия 
и выступают с функцней обстоятельств места, соответствуя 
наречиям места или именам существительным в форме одно- 
го из пространственных падежей.

В качестве синонима местоимения кайда используется 
кана, но не во всех случаях, а только при определении стати- 
ческого местонахоледения, например: Китебиң кана (кайда)? 
Тде твоя книга?’ Местоимение же кайда может использовать- 
ся и для определения направления действия, например Кай- 
да барасың? ‘Куда идешь?’ Использование кана в последнем 
случае невозможно.

Местоимение качанЦкайчан ‘когда’ употребляется в роли 
обстоятельства времени, соответствуя морфологически наре- 
чиям времени: Жыйналыш качан болот? — Эртең. 'Когда бу-
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дет собрание? — Завтра’. Сен качан келесиң?—Кечки саат 
беште. ‘Ты когда придешь? В пять часов вечера’.

Местоимения канча, нече ‘сколько’ употребляются для вы- 
яснения количественных характеристик. Они образуют форму 
порядковых числительных, присоединяя -нчы (канчанчы, не- 
ченчи ‘который по счету’): Ошондон бери канча убакыт өт- 
тү? 'Сколько времени прошло с тех пор?‘ Жыйырма беш беш- 
ке нечеден бөлүнөт? ‘Сколько раз двадцать пять содержит по 
пять?’ В сочетании с формой на -ча указательного местоиме- 
ния ошол числительное канча может использоваться не в во- 
просительном, а сопоставительном значении, образуя особую 
сложную синтакснческую конструкцию: Төө канча болсо, жүк 
ошончо. ‘Сколько верблюдов, столько и груза’.

Вопросительные местоимения имеют внутри разряда мор- 
фологические различия, которые определяются их соотнесен- 
ностью с разными структурно-семантическими классами 
слов.

Довольно значительная группа вопросительных местоиме- 
ннй соотносится с именами существительными (ким, эмне, 
кайсы, канча, нече). Они имеют морфологические показатели 
имен существительных: склоняются (ким, кимден, кимге, ким- 
ди, кимде, кимден), присоединяют аффиксы принадлежности 
(эмнеси, кайсым) и могут выступать в роли сказуемого, при- 
соединяя аффикс сказуемости (кимбиз? ‘кто мы?’). Местоиме- 
ние кандай выступает в основном в неизменяемой форме, со- 
ответствуя именам прилагательным или наречиям, и выпол- 
няет роль качественного определителя предмета или действия, 
сочетаясь с определяемым путем примыкания. Местоимения 
кайда, кайдан, канча соответствуют наречиям места и време- 
ни. Они не изменяются и представляют собой застывшие па- 
дежные формы (кайда — местный падеж, кайдан — исходный 
падеж). Местоимение качан имеет еще две формы, которые 
можно рассматривать как падежные, но также застывшие: 
качанга ‘до какого времени’, качандан ‘с каких пор’.

Определительные местоимения

Разряд определительных местоимений представлен в со- 
временном киргизском языке следующими словами: бүткүл, 
бардык, бүтүн, баары ‘весь, все, целый’, өз ‘сам’, ар ‘каждый’, 
выступающими в основном в сочетании с вопросительными 
местоимениями: ар ким, ар кандай, ар нерсе и ар бир ‘каж- 
дый, всякий’.

Определительные местоимения выражают отношение к 
полноте охвата лиц, явлений, предметов. Семантически они 
делятся на группы.

Первая группа определительных местоимений носит харак-
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тер собирательностн. К ней относятся местоимения бүтүн 
‘целый, целиком, весь’, образованное от корня бүт ‘целый’ с 
аффиксом -ын; бүткүл ‘весь, все, целиком’, образованное от 
того же корня бүт-\-кыл; бардык ‘весь, все, целиком’, образо- 
ванное от корня бар+аффикс древнего причастия -дукЦ-дык; 
баары ’весь, все‘, вероятно, восходящее к древнетюркскому 
бары ‘все’.

Местоимения бүтүн, бүткүл, бардык обычно выступают в 
роли определения, примыкая к определяемому слову как име- 
на прилагательные: Бардык жаштар бийлеп жатат. ‘Вся мо- 
лодежь танцует’. Бүтүн/бүткүл эл келди. ‘Весь народ при- 
шел’.

Местоимение баары выступает только в независимой функ- 
ции как имя существительное, оно склоняется, может пметь 
при себе определение, с которым находится в изафетной свя- 
зн, а если само выступает в роли определения, то лишь в 
форме родительного падежа: Баары кайра кетти. ‘Все ушли 
обратно. Муслимахундун тарыхы баарыга маалим. ‘История 
Муслимахуна известна всем’. Окуучулардын баары ‘Все уче- 
ники*.

Местонмение бардык также может выступать в роли име- 
ни существительного, склоняться и принимать аффиксы при- 
надлежности: Алымдын аракетинен Каныбек баардыгын таа- 
ныды (К. Жантөшев). ‘По действиям Алыма Каныбек все 
понял’. Чоко жалгыз коюн баласына атап союп, бардыгын 
чакырды (К. Жантөшев). ‘Чоко, зарезав для сына единствен- 
ного барана, созвал всех’.

Местоимения баары и бардык могут принимать любой аф- 
фикс принадлежности множественного числа (баарыбыз, баа- 
рыңар, баарыңыздар, бардыгыбыз, бардыгыңар, бардыгыңыз- 
дар), но не принимают аффиксов принадлежности единствен- 
ного числа. Бардык склоняется только в сочетании с аффик- 
сами принадлежности, причем баары и бардыгы (форма с 
аффиксом принадлежности 3-го лица) — по тнпу имен су- 
ществительных с этим же аффиксом, хотя и допускаются ва- 
рианты. Так, в дательном падеже наряду с формой баарына 
возможна форма баарыга.

Местоимения этой группы, указывая на собирательность, 
никогда не принимают показателя множественного числа.

Вторую группу этого разряда представляют местоимения, 
которые, напротив, выделяют единичные предметы, входящие 
в членимое множество. В качестве основного компонента этих 
местоимений выступает заимствованное из персидского языка 
местоимение ар, которое сочетается с воспросительными ме- 
стоимениями (ар ким ‘каждый’, ар кандай ‘разный, всякий’), 
с числительным бир (ар бир ‘каждый, всякий’), с существи-
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тельным нерсе ‘вещь’ (ар нерсе ‘каждый’) и вместе с ними 
образует эту группу определительных местоимений.

В предложеиии эти местоимения могут выступать в пози- 
цин имени существительного, принимая все его морфологи- 
ческие показатели, а также, кроме местоимений ар ким и ар 
нерсе, в роли определения, соответствуя при этом именам при- 
лагательным, т. е. сочетаясь с определяемым препозитивным 
примыканием: Ар ким ар кандай айтып жүрүшөт. ‘Каждый 
разное говорит’. Советтик ар бир адам коомго өз салымын 
кийирет. ‘Каждый советский человек вносит свой вклад в об- 
щественное дело’. Ар кандай сөздөр айтылды. ‘Были сказа- 
ны разные (всякие) слова’.

Семантичееки близко к этой группе определительное ме- 
стоимение өз ‘сам’, которое выделяет единичные лица. Чаще 
всего это местоимепне употребляется с аффиксом принадлеж- 
ности любого лица и числа, при этом оно склоняется как 
имена существительные с аффиксами принадлежности и мо- 
жет выполпять в предложении функцию любого члена. В ро- 
ли определения местоимение өз употребляется в двух фор- 
мах — бсз пзменений (как прилагательное) п в форме роди- 
тельного падежа: өз ишимЦөзүмдүн ишим ‘мое собственное 
дело’. Жыйналышты өзү алып барды. ‘Собрание вел он сам’. 
Мен өзүм бардым. ‘Я сам ходил’. Алымбайдын өзү отурду. 
‘Сндел сам Алымбай’.

Местонмение өз служит словообразовательной базой для 
прилагательных (өзгө ‘другой, иной’; өзүмдүк ‘собственный, 
личный’); наречий и модальных слов (өзүнчө ‘по-своему, так’, 
өзүмчө ‘по-моему’), существительных (өзүмчүл ‘эгоист’).

Отрицателькые местоимения

Отрицательные местоимения образуются путем сочета- 
ния отрицательной частицы эч (заимствование из иранского 
языка) и вопросительных местоимений: эч ким ‘никто’, эч 
кандай ‘никакой’, эчтеме, эч неме ‘ничего’, эч качан ‘никогда’ 
и др. Они вовлекают в свою сферу также числительное бир 
(эч бир ‘никакой’) и имена существительные (эч нерсе ‘нич- 
то’, эч убакта ‘никогда’).

По своему значению отрицательные местоимения выра- 
жают полноту отсутствия предмета, лица, признака. В пред- 
ложении они выступают в роли заменителей имен существи- 
тельных (эч ким, эч нерсе, эчтеме), прилагательных (эч кан- 
дай, эч бир), наречий (эч качан). Употребляются отрицатель- 
ные местоимения только в предложениях с отрица^ельным 
значением: Эч ким келген жок. ‘Никто не пришел’. Эч нерсе 
койбодум. ‘Я все забрал (досл.: я ничего не оставил)’. Эч 
бир иш калгин жок. ‘Никакой работы не осталось’.
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Иногда (довольно редко) эч может выступать как само- 
стоятельный отрицательный определитель при именах су- 
ществительных или вместо имени существительного в позиции 
дополнения: Эч иигтегеним жок. ‘Никакой работы я не делал’. 
Эч билбейт. ‘Ничего не знает’.

Изменяются отрицательные местоимения так же, как воп- 
роеительные, от которых они образованы.

Неопределенные местоимения

Неопределенные местоимения образуются от вопроситель- 
ных путем присоединения аффикса -дыр, а также за счет 
сочетания с вспомогательными словами бир, алда: алда ким, 
кимдир, кимдир бирөө ‘кто-то’, бир нерсе, бирдемеЦбир неме 
‘что-то, нечто’, кандайдыр, кандайдыр бир ‘какой-то’, кээ бир, 
кай бир, кайсы бир, алда кандай ‘некий, какой-то, некоторый, 
неизвестно какой’.

Неопределенные местоимения указывают на отсутствие оп- 
ределенности у предметов, или обстоятельств действия, а так- 
же на неполноту охвата лиц или предметов: Тур, карачы!
Короого кимдир бирөө келди. ‘Встань, посмотри! Во двор кто- 
то вошел’.

НАРЕЧИЕ

Наречием в современном киргизском языке называется 
часть речи, включающая неизменямые слова, которые обоз- 
начают прнзнак действия, реже — признак прнзнака и очень 
редко — признак предмета. Кроме того, наречия, граммати- 
чески относясь к глаголу, могут выступать в качестве детер- 
минантов, семантически относясь ко всему предложению в 
целом.

Наречию свойственны определенные лексико-семантичес- 
кие и грамматические признаки, отграничивающие его от дру- 
гих частей речи:

1. Наречия обозначают различные признаки дейетвия, а
также условия, в которых действие совершается: Буйрукту
таптак аткарды. ‘Он очень точно выполнил приказ’. Бүгүн 
экзамендер башталат. Сегодня начинаются экзамены’.

2. Наречия обладают специфическими формами словооб- 
разования, которые отличают их от других частей речи, на- 
пример, аффиксы -ча, -лап и др.

3. В предложении наречия выступают в роли разного ро- 
да обстоятельств.

В то же время наречия тесно связаны с другими струк- 
турно-семантическими классами слов. Во-первых, класс наре- 
чий активно пополняется за счет образований на базе всех
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других частей речи, причем многие формы слов переходят в 
наречия без изменений: это застывшие падежные формы
имен существительных (күзүндө ‘осенью’, күндө ‘ежедневно’), 
деепричастия (кайта ‘снова, сначала’ от глагола кайта; кай- 
ра ‘опять, снова, повторно’ от глагола кайыр; күчтөп ‘насиль- 
но’ от глагола күчтө; жалгыздап ‘одиноко, в одиночестве’ от 
глагола жалгызда).

Кроме того, наречия тесно связаны с классом имен при- 
лагательных. При этом непроизводные прилагательные н не- 
производные наречия с качественно-определительным значе- 
нием не отличаются никакими формальными морфологически- 
ми показателями: тез ‘быстро, скоро’ и ‘быстрый, скорьпК;
ачык ‘ясный’ и ‘ясно’; бош ‘свободный, незанятый’ и ‘без дела’ 
(кечке бош отурдум ‘до вечера я сидел без дела’); жаңы ‘но- 
вый, свежий’ и ‘недавно, только что’. Таким образом, наре- 
чия и прилагательные включают целый ряд омонимичных 
слов. В отдельных случаях омонимы достаточно разошлись 
ив семантике (см. наречие жаңы), в других — сохранили се- 
мантическую близость. Критерием принадлежности к классу 
наречий у этих слов выступает их синтаксическая функция — 
обстоятельственный определитель глагола. Вполне вероятно, 
что возникновение подобных омонимичных пар шло за счет 
функционального использования прилагательных в роли об- 
стоятельственных слов.

С качественными прилагательными наречия обнаружива- 
ют морфологическое сходство, так как могут образовывать 
степени сравнения с помощыо аффнкса -раак/-ыраак, а так- 
же образуют интенсив: таптакыр ‘ровнехонько’, таптаза ‘чис- 
то-начисто’.

Структурный состав ,
и словообразование наречий

Наречия делятся на непроизводные и производные.
Непроизводные наречия принадлежат к очень древнему 

пласту лексики киргизского языка и обнаруживают сходство 
с наречиями других тюркских языков: бат ‘быстро’, аз ‘мало’, 
көп ‘много’, эми ‘теперь’, жай ‘медленно’ и др. Кроме того, 
встречаются наречия, которые представляются непроизвод- 
ными с точки зрения современного киргизского языка, хотя 
этимологически в них можно выделить составные части. Так, 
ряд наречий образовался за счет форм имен существительных 
с аффиксами древнбго направительного падежа (-гару): илге- 
ри ‘раньше’, тышкары ‘наружу’, сырткары ‘наружу’, жогору 
‘вверх , выше’, тескери ‘навыворот’, күнүн ‘за день’, түнүн 
‘ночами’, күзүн ‘осенью’, жазын ‘весной’, кийин ‘после, потом’; 
путем сочетания с аффиксами падежей, глагольных форм или
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сочетания отдельных слов возникли и другие наречия: эрте 
(эр + те) ‘рано’, бери (бу+ры) ‘ближе’, аябай (ая-\-ба + й) 
‘очень’, эртең (эр+таң) ‘завтра’ и др. Все эти наречия сейчас 
рассматриваются как непроизводные.

Производные наречия образуются морфологическим спо- 
собом за счет использования различных аффиксов, лексико- 
семантическим — за счет перехода в наречия слов из других 
частей речи и синтаксическим — за счет сложення и лекси- 
кализации словосочетаний.

М о р ф о л о г и ч е с к и м  способом образуется большое ко- 
личество наречий за счет использования следующих словооб- 
разовательных аффиксов:

Аффикс -ча(-че, -чо, -чө) очень продуктивен и имеет соот- 
ветствия в большннстве тюркских языков. Исторически свя- 
зан с самостоятельным словом чак ‘время’. Наречия, образо- 
ванные с помощью аффикса -ча, обозначают сходство какого- 
лнбо действия с другим действием, количественный признак 
действия, его интенсивность. Образует наречия от нменных 
частей речи: Аскар мугалимдин каалоосун уяңдык мененделе 
болсо балача укту (Т. Сыдыкбеков). ‘Аскар и теперь слушал 
пожелания учителя, стесняясь, как ребенок’. Жамгыр анча- 
мынча гана жаап басылды. ‘Дождь покапал немножечко и 
перестал’.

Иногда при образовании таких наречий между корнем и 
аффиксом вставляется аффикс прииадлел<ности любого лица 
и числа, причем после аффикса принадлежности 3-го лица по- 
является вставочный элемент -н: көзүмчө■ ‘при мне, на моих 
глазах’, көздөрунчө ‘при них, на их глазах’.

Аффикс -лап (-леп, -лоп, -лөп, -дап ,-деп, -доп, -дөп, -тап, 
-теп, -топ, -төп) также относится к числу продуктивных. Эти- 
мологически представляет собой сочетание двух глагольных 
аффиксов (-ла + -п). Образует наречия от имен существитель- 
ных с значением времени, выражая повторяющийся или дли- 
тельный временной признак: күндөп ‘днями’, түндөп ‘ночами’, 
айлап ‘месяцами’, жылдап ‘годами’. От имен существитель- 
ных с значением вместилища или единицы какой-либо ме- 
ры образует наречия меры и степени: арабалап ‘арбами’, кап- 
тап ‘мешками’, баштыктап ‘сумками’, тонналап ‘тоннами’.

С этим же аффиксом образовано небольшое количество 
Наречий от непроизводных наречий с значением усиления 
пли ослаблення признака: эртелеп ‘пораньше’, тездеп ‘побыст- 
рее’, аз-аздап ‘мало-помалу’.

Аффикс -чылап (-чилеп, -чулап, -чүлөп) являетея этимо- 
логически сложным и включает три элемента (-чы+-ла+-п), 
Семантически близок к аффиксу -ча. Образует наречия с 
значением сходства, подобия от имен существительных: Кез- 
кез Сабыр келген сайын ушул чоң сандыкка нак азыркы
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Динарчылап отуруп, китеп барактап калчу (Т. Сыдыкбеков). 
‘Всякий раз, когда Сабыр ириходил, он сидел, откинувшись 
назад и перелистывая книгу, на этом большом сундуке точ- 
но так, как сейчас Динара’.

Аффикс -лай (-лей, -лой, -лөй, -дай, -дей, -дой, -дөй, -тай, 
-тей, -той, -төй), также являющийся этимологически сложным, 
включает два компонента (-ла-\--й). От слов с временным 
значением образует наречия времени, указывающие на полно- 
ту охвата данного периода, причем в этом случае образова- 
ние оеложнено повтором основы, с добавлением к первому 
компоненту аффикса -ны (с вариантами): күздү-күздөй ‘всю 
осень напролет’, кышты-кыштай ‘всю зиму напролет’, жазды- 
жаздай ‘всю весну напролет’. Если же основой для образова- 
ния являются слова не с временным значением, то наречия 
обозначают отпосительный признак действия, предмета с от- 
теиком подобия: акчалай ‘в виде денег’, эгиндей ‘наподобие 
зерен’, ылдамдай ‘со скоростью’, утурлай ‘навстречу’. Ага 
жасаган кызматы үчүн акчалай сыйлык беришти. ‘За выпол- 
ненную работу ему дали награду в виде денег (денежную 
премию)’.

Аффнкс -лата (-лете, -лото, -лөтө, -дата,-дете, -дото, -дөтө) 
этимологически состоит из трех компонентов (-ла-\--т-\--а). 
Образует наречия от имен существительных с качественшь 
оценочным значением: акчалата ‘деньгами’, эгиндете ‘зерном’. 
Реже образует наречия от прилагательных: улуулата ‘по стар- 
шикству’, сакалдуулата ‘по старшинству’. Улуулата сунулду 
(К. Баялинов). ‘Подавали по старшинству’.

Аффикс -чалык (-челик, -чолук, -чөлүк) этимологически 
состоит из двух компонентов (-ча + лык). Образует наречные 
формы со сравнительным значением от имен существитель- 
ных, а от указательных местоимений — наречия меры и сте- 
пени: Дүйшөнчөлүк ‘как Дуйшен’, Маратчалык ‘как Марат, 
подобно Марату’, ушунчалык, анчалык, ошончолук ‘столько, 
настолько’.

Аффикс -сын (-син, -сун, -сүн) образует наречия от при- 
лагательпых с аффиксом -гы/-кы с временным значением: 
эртеңкисин ‘по-завтрашнему’, кечкисин ‘по вечерам’, кышкы- 
сын ‘зпмоГГ, түнкүсүн ‘по ночам’, жазгысын ‘по весне’: Кол- 
хозчулар жазгысын жер айдашып, күзгүсүн эгин орушту. ‘По 
весне колхозники пахали землю, осенью жали хлеба’.

Одним из способов образования наречий является пере- 
ход в наречия застывшей падежной формы имени существи- 
тельного: а) в форме дательного падежа: алга ‘вперед’, бе- 
керге ‘зря, даром’, күчкө ‘в силу, с силой’, зорго ‘еле-еле’, 
жылга ‘ежегодно’; б) в форме местного падежа: кээде ‘иног- 
да’, мурда ‘раньше’, күндө ‘ежедневно’, эзелде ‘никогда, ни- 
коим образом’; в) в форме иеходного падежа, причем иаблю-
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дается использование падежного аффикса с начальным -т 
вопреки современным фонетическим законам: кокустан ‘слу- 
чайно, неожиданно’, азыртан ‘прямо сейчас’, абалтан ‘издрев- 
ле’, эмитен ‘уже сейчас’, жанатан ‘чуть раньше’; г) в форме 
древнего инструментального падежа: кийин ‘после’, акырын 
‘тихо’, тымызын ‘тайно, незаметно’, күнун ‘днем, в течение 
дня’, түнүн ‘ночью,’ кьииын ‘зимой,’ жазын ‘весной’.

Наблюдаются также такис сложные морфологические об- 
разования наречных форм, в которых имеется сочетание двух 
и даже трех падежных аффиксов: а) аффиксов местного и
исходного падежей: эртеден ‘с утра’, мурдатан ‘наперед,
раньше’, баштатан ‘в начале’; б) аффикса древнего датель- 
но-направительного падежа -ры с аффиксами местного и ис- 
ходного падежей: беритеден ‘ближе сюда’, арытадан ‘подаль- 
ше’, беритен ‘вблизи’; в) аффикса древнего направительного 
падежа -гару (в усеченной форме) с аффиксом исходного 
падежа: илгертен ‘испокон веков, издревле’, жогортон, жо- 
гортодон ‘выше’.

Как видно из примеров, в этих образованиях довольно 
часто отмечается нарушение современных фонетических за- 
кономерностей и аффикс начинается с глухого согласного. 
Очевидно, это свидетельствует о достаточно древнем образо- 
вании данных наречий.

Л е к с и к о - с и н т а к с и ч е с к и й  с п о с о б  образования 
наречий также довольпо широко распространен. В процессе 
исторического развития языка наречия возникали и продол- 
жают возникать за счет лексикализации словосочетаний, 
включающих в свой состав 2 или 3 компонента. Этот процесс 
развнвался в двух направлениях: 1) за счет частичного сок- 
ращения и видоизменения лексикализующихся слов и 2) за 
счет повтора основ и образования парных слов.

В первом случае лексикализации подвергалось сочетание 
разных слов, связанных обычно подчинительной связью и от- 
носящихся к разным частям речи. Этот тип лексикализации 
представлен в киргизском языке рядом наречий, в которых 
произошли определенные фонетические сдвиги и выяснение 
их первоначального состава возможно лишь путем этимоло- 
гического анализа: бүгүн ‘сегодня’ (из бү-\-күн), өгүнү ‘не- 
давно’ (из ал + күнү), быйыл ‘в этом году’ (из бу-\-жыл), 
былтыр ‘в прошлом году’ (из бир-\-жылдыр), небак ‘давным- 
давпо’ (из не + убак), эчак ‘давно’ (из не-\-чак), бүрсүгүнү 
‘позавчера’ (из бириси-\-күнү). Благодаря процессам опро- 
щения все эти наречия являются производными лишь в пла- 
не историческом.

К этому же типу относятся и такие наречные формы, в 
которых компоненты не утратили свою фонетическую само- 
стоятельность, но семантически претерпели изменения и зак-
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репились в языке как наречия: бир жолу ‘один раз’, бир күнү 
‘однажды, как-то’, бир яеэде ‘в одну пору, однажды’, бир 
маалда ‘в одно время, в одну пору’, бир паста ‘в скором вре- 
мени’, ар кайда ‘там и сям, там и здесь’, ар качан ‘всег- 
да’, ир убак ‘всегда’, ар убакта ‘временами’, ар дайым 
‘всегда, все время’, эч убакта ‘никогда, ни в коем случае’, 
эч кайда ‘никуда’, эч жерде ‘нигде’ и т. п. Такой вид лекси- 
кализации наиболее продуктивен. В роли первого компонента 
чаще всего выступают частицы илп слова, превратившиеся в 
них в силу своих функций: бир, ар, эч.

Второй тип наречий, образованных лекснко-сннтаксичес- 
ким способом, представлеп нарными словами, в которых ком- 
поненты относятся друг к другу как синонимы или как ан- 
тонимы (есть и некоторые другие оттенки семантических от- 
ношений между компонентами):

а) сочетание слов-антоиимов: өйдө-төмөн ‘ввсрх-вниз’, ары- 
бери ‘туда-сюда’, эртели-кеч ‘рано илн поздно, постоянно, все 
время’, жайы-кышы ‘летом и зимой, круглый год’, оң-тетири 
‘верно-неверно, так-не так’, оңду-солду ‘правой-левой’;

б) сочетанне слов-синонимов: аста-секин ‘осторожно-осто- 
рожно’, ачык-айрым ‘откровенно-откровенно’, аман-эсен ‘жив- 
здоров’, сак-оаламат ‘здоровый-здоровый’, ачык-айкын ‘от- 
кровенно-откровенно’;

в) сочетание слов, из которых первое полнозначно, а вто- 
рое — звуковая имитация первого, слово-эхо: чала-була ‘кое- 
как, как-нибудь, не полностью, не все’, каршы-терши ‘про- 
тив-напротив’;

г) сочетание «пустых» слов, т. е. слов, которыс вне данной 
конструкции не имеют никакого значения: үстөкө-босток ‘еще 
и еще, опять и онять’, алмак-салмак ‘попеременно’, өп-чап 
‘чуть-чуть’ алай-дүлөй ‘беспорядочно, суматошно’, алда-жал- 
да менен ‘еле-еле, едва-едва’;

д) сочетание однокорневых слов с добавлением некоторых 
аффнксов: күндө-күндө ‘ежедневно’, колмо-кол ‘из рук в руки, 
с рук на руки’.

Наречия, образовавшиеся за счет иовтора слов по харак- 
теру морфологических показателей делятся на подгруппы:

1) . Объединяются слова в нулевой форме, без дополни- 
тельных морфологических показателей: бат-бат ‘быстро-быст- 
ро’, тез-тез ‘живо-живо’, кез-кез ‘иногда’, алыс-алыс ‘дале- 
ко-далеко’, кайра-кайра ‘снова и снова’, өйдө-ылдый ‘вверх- 
вниз’, чогуу-чаран ‘вместе’, ары-бери ‘туда-сюда’.

2) . Объединяются слова одного корня, из которых второе 
имеет падежный аффикс: кез-кезде ‘иногда, порой’, аз-аздан 
‘мало-помалу’, бат-баттан ‘по-быстрому’, топ-топтон ‘груп- 
пами’.
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3) . Объеднняются слова в одной и той же падежной фор- 
ме: кээде-кээде ‘иногда, от случая к случаю’, күндө-күндө 
‘ежедневно’, анда-мында ‘там и сям, туда-сюда’, анда-санда 
‘иногда, редко’, андан-мындан ‘оттуда-отсюда, со всех сторон’.

4) . Объединяются однокорневые слова, первое из которых 
стоит с аффиксом -ма (-ме, -мо, -мө): көзмө-көз ‘с глазу на 
глаз’, бетме-бет ‘лицом к лицу’, жекеме-жеке ‘один на один’, 
оозмо-ооз ‘из уст в уста’, колмо-кол ‘с рук на руки’.

5) . Объединяются слова, каждое из которых дополнено 
аффнксом -дыр (с фонетическими вариантами): эртедир-кеч- 
тир ‘рано или поздно’, күндүр-түндүр ‘днем и ночью', жай- 
дыр-кыихтыр ‘летом и зимой’.

Компоненты парных наречий принадлежат всегда к од- 
ной и той же части речи. Обычно это имена существительные 
(бетме-бет, көзмө-көз), иногда прилагательные (ачык-айкын), 
наречия (өйдө-төмөн), деепричастня (ала-сала, кайта-кайта).

Если в пару объединяются прнлагательные без дополни- 
т.ельных морфологических показателей, то отнесение к наре- 
чию возможно лишь в связном тексте, когда слово выпол- 
няет функцию глагольного определителя: ачык-айкын ‘ясный’ 
и ‘ясно’, аман-эсен ‘живой-здоровый’ и ‘здорово, благопо- 
лучно’.

В результате фразеологизации словосочетаний, при котог 
рой устойчивое сочетание слов выступает в роли глагольного 
опрсделителя, образуются фразеологизмы, которые по сво- 
ему значению и функциям равны наречиям. В предложении 
они выступают в совокупности своих компонентов как одпн 
обстоятельственный член: каш-кабактын ортосунда ‘быстро’, 
ташка тамга баскандай ‘ясно’, жылаңач төөнү бучкакка чап- 
кандай ‘быстро (бегая, говоря)’, камырдан кыл суургандай 
‘ловко, легко, без особых усилий, как по маслу’; ачып көздү 
жумгуча ‘в мгновение ока’, согончогу жерге тийбей ‘быстро’, 
айта-буйта дегиче ‘мгновенно’.

Разряды наречий

По лексико-грамматическому значению наречия делятся 
на определительные н обстоятельственные. Определительные 
наречия выражают признак действия или признак признака, 
дают им качественную или количественную характеристику. 
Это наречия образа действия, уподобления, меры и степени. 
Обстоятельственные наречия выражают различные условия и 
ситуации совершения действия, указывая на время, место, 
цель или мотивы его совершения. Это наречия времени, места, 
прнчины и цели. В отдельных случаях значение наречия так 
широко, что определить его отношение к тому или иному раз- 
ряду возможно лншь в контексте, и таким образом само на-
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речие с разными оттенками значения может выступать как 
член разных разрядов.

Определительные наречия представлены следующими раз- 
рядами.

1) Наречия о б р а з а  д е й с т в и я .  Выражают качест- 
венную характеристику действия. К ним относятся: акырын 
‘тихо, медленно’, аста ‘осторожно’, тымызын ‘скрыто’, тез 
‘быстро’, дароо ‘сразу’, бат ‘быстро’, ылдам ‘быстро’, жай 
‘медленно’ и др. В речи они выступают в роли приглагольных 
определителей: Академик, орто жашка жете элек жылдыздуу 
адам, күлүмсүрөп акырын башын ийкейт (Т. Сыдыкбеков). 
‘Академик, человек средних лет с приятными чертами лица, 
улыбаясь, тихо кивает головой’.

К этому же разряду относится группа наречий, омонимич- 
ных именам прилагательным (жаңы ‘недавио, только что’): 
Жаңы чыктык, жолоочулук бүткөн жок (А. Токомбаев). 
‘Только что выехали, путешествие не окончено’.

2) Наречия м е р ы и с т е п е н и  выражают количествен-
ную характеристику действия. К ним относятся: барынча
‘сколько есть сил, изо всех сил’, аз ‘мало, маленько, немнож- 
ко\ саал ‘немного’, ушунчалык ‘столько’, аз-аздан ‘понемнож- 
ку, помаленьку’, саал-паал ‘чуть-чуть’, бир-бирден ‘по одно- 
му\ көп-көптөн ‘помногу’ и дрл Чилде түшүп, аяз барынча 
күчөп турган кез (М. Элебаев). ‘Время, когда наступил хо- 
лод, когда вовсю трещат морозы’. Камка кары анча шашпайт 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Старуха Камка так (настолько) не торо- 
пится’.

3) Наречия у п о д о б л е н и я ,  с р а в н е н и я  дают ха- 
рактеристику действия по сравнению с чем-либо: жылкыча 
‘как лошадь’, айбанча ‘как животное’, кишиче ‘по-человече- 
ски , как человек’, баатырларча ‘по-геройски’, кыргызча ‘по- 
киргизски’, орусча ‘по-русски’ и т. д.: Тоодой-тоодой кыйын• 
чылыктарга баатырларча төш тиреди журт! (Т. Сыдыкбеков). 
‘Против гороподобных трудностей отечество (мой народ) по- 
богатырски выставило грудь’. Мени көрө коюп, балача бакы- 
рып жиберди. ‘Увидев меня, сразу вскрикнул, как ребенок’.

Обстоятельственные наречия представлены следующими 
разрядами.

1) Наречия в р е м е н и  представлены многочисленной 
группой слов: азыр ‘сейчас’, анан ‘потом’, ар дайым ‘всегда’, 
ар убак ‘каждый раз’, ар качан ‘каждый раз’, бүгүн ‘сегодня’, 
эртең ‘завтра’, эрте ‘рано’, башта ‘прежде’, кечээ ‘вчера’, өгү- 
нү ‘недавно’, эчак ‘давно’, алда качан ‘слишком давно’ и пр. 
В предложении наречия времени выполняют роль обстоя- 
тельств времени и часто выступают с функцией детерминант- 
ных определителей к предложению в целом: А жана мен кан- 
дай дедим эле? (Т. Сыдыкбеков). ‘А что я говорил только что
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(недавно)?’ Дүйшөнкул бул кыялын чындыкка чыгаруу үчүн 
күндүр-түндүр иштеди (Ж. Бөкөнбаев). ‘Дуйшенкул, чтобы 
локазать свой характер, работал днями и ночами’. Саякатка 
кеткен пионерлер эртең-бүрсүгүндөрдөн келип калышар. 
‘Ушедшие на экскурсию пионеры, наверное, завтра-послезав- 
тра вернутся’.

2) Наречия м е с т а  также весьма многочисленны: ары 
‘дальше’, алга ‘виеред’, артка ‘назад’, алды-артына ‘вперед- 
назад’, алда кайда ‘далеко’, алда кайдан ‘издалека’, алды- 
артынан ‘спереди, сзади’, бери ‘сюда’, ары-бери ‘туда-сюда’, 
илгери ‘вперед’, жогору ‘вверх’, төмөн ‘вниз’, артка ‘назад’, 
мында ‘здесь’, анда-мында ‘тут и там’ и др. Наречия места 
указывают на определенное место, где действие совершается, 
и на место, куда действие направляется и откуда оно исхо- 
дит. В предложении наречия места связаны с глаголами и 
выполняют функцию обстоятельств места: Алыстан келе жат- 
кан кишилерге көзүнүн кыйыгы менен карайт (А. Токомбаев). 
‘Он недоверчиво (искоса) смотрит на людей, пришедших из- 
далека’. «Кагылайын, карыялар, ушинтип жаштарга дем, 
элиңерге күч бергиле», — деп жаны тынбай ары-бери басып, 
өзү да иштешип жүрдү (К- Баялинов). «Дорогие старики, 
вдохновляйте молодых, придайте сил своему народу», — бес- 
престанно повторял он, расхаживая туда-сюда и продолжая 
работать. Түшө калдык чайхананын бирине, анда бир топ 
түштөнгөндөр бар экен (А. Токомбаев). ‘Остановились мы 
возле одной чайханы, там было несколько обедающих’. Алда 
кайдан кебез тартып келаткан, кербенчинин төөлөрүндөй чу- 
башты (А. Осмонов). ‘Везли хлопок издалека, двигались слов- 
но караван верблюдов’. Жапаркул атын ары-бери ойноктотот 
(К. Жантөшев). ‘Джапаркул туда-сюда гарцует на лошади’. 
Өйдө-төмөн чапканы эмгиче Зуурага сезилбептир го (Т. Сы- 
дыкбеков). ‘Зуура до сих пор не знала, как он мотается туда- 
сюда (вперед-назад)’.

3) Наречия п р и ч и н ы  и  ц е л и  представлены весьма 
малочисленной группой: аргасыздан ‘из-за отсутствия выхо- 
да, безвыходно’, эрксизден ‘из-за безволия’, жиндиликтен ‘по 
глупости1, атайын ‘спецнально’, атайлап ‘специально’. Все они 
представляют собой производные слова.

ГЛАГОЛ

Общее понятие о глаголе

Глаголом называется часть речи, обозначающая действие, 
состояние, становление в его процессуальности. Процессуаль- 
ность как база глагольной семантики заложена уже в его ос- 
нове, в связи с чем глагольные основы, за исключением не-

206

www.bizdin.kg



значительного количества омонимов типа той ‘насыщатьси’ и 
той ‘пир,’ не имеют совпадений в другнх частях речи, а так- 
же не наблюдается перехода глагола в другие части речи 
или именных частей речи в глагол без дополннтельных 
средств словообразования.

Глагольное действие в составе предложения проявляется 
в спрягаемых формах глагола, в которых отражаются и вы- 
ражаются основные глагольные категории — наклонения, вре- 
мени, лнца, числа и залога. Благодаря им глагол выступает с 
напболее присущей ему функцией сказуемого, так как в этой 
функции все внутренние свойства глагола, направленные на 
выраженпе предикативпости, проявляются в наибольшей сте- 
пени: глагол указывает на отношение действия к автору рсчи 
(лицо, число), к субъекту действия (залог), к модальности 
(наклонение) и ко времени. Кроме того, уже в самой гла- 
гольной семантике заложено отношение действия к объекту 
действия (категория переходностн /непереходности), а также 
путем образования аналитических форм могут выражаться 
самые разнообразные аспекты модальности (возможность, 
невозможность, долженствование, желательность и т. п.) и 
способы совершения действия (мгновенность, повторяемость, 
протяженность, завершенность, результативность и т. п.).

Глагольная лексема включает в себя болыпое количество 
словоформ, которые существенно отличаются друг от друга 
морфологическими и семантическими признаками. Поэтому 
выделение глагольной лексемы представляется довольно за- 
труднительным, так как даже залоговые формы часто вносят 
существенные сдвиги в лексическое значение глагольной ос- 
новы. Кроме того (и это является особенностью глагола не 
только в киргизском языке, но и в большинстве языков ми- 
ра), сочетание в одной лексеме спрягаемых и неспрягаемых 
глагольных форм свидетельствует о значительных морфологи- 
ческих различиях.

Глагольные признаки и категории можно подразделить на 
общие и частные.

Общне присущи всем глагольным формам. Это категория 
залога, категория переходности/непереходности. К общим 
признакам следует отнести также семантику процессуально- 
сти и способ образования отрицательного аспекта. Все гла- 
гольные формы управляют падежными формами имен п оп- 
ределяются примыкающими наречиями.

Частные категории проявляются в глаголе в зависимости 
от его формы, а все формы делятся на спрягаемые и неспря- 
гаемые.

1) С п р я г а е м ы е  формы выступают в роли сказуемого 
и объединены категорией наклонения, которой, в свою оче- 
редь, подчинены категории времени, лица и числа.
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2) Н е с п р я г а е м ы е  формы — это причастия, деепри- 
частия и имена действия, которые лишены категории накло- 
нения, но некоторые из них, причастия и деепричастия, имеют 
возможность выражать категорию времени. Кроме того, не- 
спрягаемые, атрибутивно-именные формы глагола, каждая 
отдельно, обладают грамматическими категориями, объеди- 
няющими их с именами (категория склонения, принадлежно- 
сти).

Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола различаются 
своими синтаксическими функциями: спрягаемые всегда вы- 
ступают в роли сказуемого, неспрягаемые могут выполнять 
любую синтакснческую функцию.

В киргизском языке отсутствует инфинитив. Основой об- 
разования всех глагольных форм, спрягаемых и неспрягае- 
мых, синтетических и аналитических, является глагольная 
корневая или производная основа без формообразующих аф- 
фиксов, которая одновременно является грамматической фор- 
мой повелительного наклонения 2-го лица единственного чис- 
ла: кел ‘приходи’, кой ‘ставь’, иште ‘работай’.

Таким образом, глагол в современном киргизском языке 
представлен разветвленной системой форм (каждая из кото- 
рых имеет систему категорий и семантико-морфологические 
отличия).

Специфической особенностью киргизского глагола являет- 
ся то, что большинство С11рягаемых форм современного гла- 
гола образуется на основе неспрягаемых — прнчастпй, дсе- 
причастий и имен действия. Благодаря этой особенности воз- 
никают определенные соответствия в выражении некоторых 
категориальных форм глагола и имени. Так, некоторые спря- 
гаемые формы глагола присоединяют те же личные аффиксы, 
что и имена существительные (ср.: келе-\-мын ‘я приду’,
ишчи-\-мин ‘я рабочий’). Наряду с чисто глагольными аффик- 
сами (-ба (-бе) — аффикс отрицания) имеются в системе гла- 
гола именные формы выражения отрицательного аспекта 
(келбеймин ‘я не приду’; келген эмесмин ‘я не приходил’ 
(ср.: мен ишчи эмесмин ‘я не рабочий’). Поэтому каждая 
глагольная категория и глагольная форма должиа рассмат- 
риваться во всей совокупности своих признаков и связей.

В грамматической системе глагола выделяется к а т е г о -  
р и я  о т р и ц а н и я ,  которая образуется за счет присоедине- 
ния к глагольной основе отрицательного аффикса -ба (-бе, 
-бо, -бө, -па, -пе, -по, -пө) и противопоставлена основе без 
этого аффикса как положительной.

Своеобразие глагольной категории отрицания заключает- 
ся в том, что она охватывает все без исключения глагольные 
формы, спрягаемые и неспрягаемые, хотя аффикс -ба мох<ет 
и не присоединяться к некоторым основам, если их семанти-
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ка не допускает отрицания. При этом антонимичные пары по- 
ложительного и отрицательного аспекта, связанные общ- 
ностью семантики, противопоставлены не выражением отри- 
цания самого действия, а вернее всего, — отрицанием данной 
глагольной формы: бар ‘иди’ — барба ‘не иди’, бардык ‘мы 
ходили’ — барбадык ‘мы не ходили’, келген кииш ‘приехавший 
человек’ — келбеген киши ‘человек, который не приехал’, жа- 
зып ‘написав’ — жазбай ‘не писав’, алынды ‘был взят’ — алын- 
бады ‘не был взят’ и т. д. Таким образом, категория глаголь- 
ного отрицання выражает не отрицание действия как тако- 
вого, а отрицание наличня данной формы действия.

Словообразование глагола

Словообразование глаголов представляет собой сложную 
систему, в которой выделяется два основных способа созда- 
ния новых глагольных еднниц: морфологпческий (путем при- 
соединеиия словообразовательных аффиксов) и лексико-сип- 
таксический (путем сложения лексем).

М о р ф о л о г и ч е с к и й  с п о с о б  (аффиксагщя) харак- 
теризуется образованием новых слов на базеимеющихся в 
языке основ и аффиксов. Глаголы образуются от основ всех 
частей речи, в том числе и от других глаголов.

К продуктивным аффиксам глагольного словообразования 
относятся следующие:

Аффикс -ла (-ле, -ло, -лө, -да, -де, -до, -дө, -та, -те, -то, -тө) 
образует глаголы от именных основ. Семантика их очень раз- 
нообразна. Производное значение определяется значением 
производящей именной основы, т. е. глагол обозначает дей- 
ствие, процесс, который производится над предметом или с 
помощью предмета, названного в основе. Если именная ос- 
нова носит значение признака, то это же значение отражено 
и в глаголе. В связисэтим можно выделить несколько тема- 
тических групп глаголов с аффиксом -ла.

1. От имен существительных с конкретно-предметным зна- 
чением орудий и средств действия образуются глаголы, обоз- 
начающие действия, совершаемые этими предметами и ука- 
зывающие на их функцию: күрөктө ‘перелопатпть’ — күрөк
‘лопата’, орокто ‘жать, работать серпом’ — орок ‘серп’, ток- 
мокто ‘колотить, бить дубинкой’ — токмок ‘колотушка’, чал- 
гыла ‘косить, работать косой’ — чалгы ‘коса’, кишенде ‘зако- 
вать в кандалы’ — кишен ‘оковы, кандалы’, кулачта ‘мерить 
маховой саженью’ — кулач ‘длина, равная размаху рук в сто- 
роны’, күмүштө ‘посеребрить’ — күмүш ‘серебро’, капта ‘за- 
тарить в мешки’ — кап ‘мешок’, балтала ‘рубить топором’ — 
балта ‘топор’, араала ‘пилить’ — араа ‘пила’, бычакта ‘резать 
ножом’ — бычак ‘нож’. самында ‘намылить’ — самын ‘мыло’.
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2. От существительных с более абстрактным значением
образуются глаголы, указывающне на переход опредмечен- 
ного понятпя, заложенного в производящей основе, в глаголь- 
ное. Такие глаголы обычно обозначают процсссы, связанные 
с внутренними свойствами человека: аңда ‘познавать’ — аң
‘мысль, сознанне’, кадырла ‘уважать’ — кадыр ‘уважение’, 
кабарла ‘извещать’ — кабар ‘известие’, ырда ‘петь’ — ыр 
‘пссня’, ойло ‘думать’ — ой ‘мысль’, иште ‘работать’ — иш 
‘работа’, айыпта ‘обвннять’ — айып ‘вина’. Некоторые глаго- 
лы могут обозпачать и более конкретные, внешние действия: 
өрттө ‘поджигать’, ымда ‘подмигивать’, канда ‘окровавить’, 
булооло ‘парить’.

3. От существительных, обозначающих объект, на который
маправлено или с которым совершается какое-то действие, 
убразуются глаголы, обозначающие это действие: моюнда
'захлестнуть за шею, повернуть голову’ — моюн ‘шея’, ку- 
лакта ‘хватать за ухо’ — кулак ‘ухо’, тамакта ‘хватать за 
горло’ — тамак ‘горло’, колтукта ‘взять подмышки’ — колтук 
‘подмышки’, кучакта ‘обнять’ — кучак ‘объятия, обхват’, чот- 
то ‘считать на счетах’ — чот ‘счеты’, үймөктө ‘копнить’ — үй- 
мөк ‘копна’.

4. От имен существительных и некоторых наречий с зна-
чением места и времени образуются глаголы, обозначающие 
действия, распространяющиеся на данном пространстве или 
происходящие в какое-то время: бөксөлө ‘идти по склону’, 
бөксө>бөксө жол ‘предгорье’, талаала ‘уйти в поле, т. е. от 
какого-то населенного пункта’ — талаа ‘поле’, жондо ‘двигать- 
ся по гребню горы’ — жон ‘гребень горы’, жогорула ‘двигать- 
ся вверх’ (перен.: возвышаться)—жогору ‘вверх’, жээкте
‘идти берегом’ — жээк ‘берег’, эртеле ‘прнйти пораньше’—- 
эрте ‘рано’, кышта ‘зимовать’ — кыш ‘зима’.

5. От некоторых конкретных имен существительных об- 
разуются глаголы, в основном обозначающие движение или 
состояние, связанные с семантикой производящей основы: 
бөйрөктө ‘подходить, действовать сбоку’ — бөйрөк ‘почка’, 
жамбашта ‘лежать на боку’ — жамбаш ‘верхняя часть бед- 
ренной кости’, чыканакта ‘облокачиваться’ — чыканак ‘ло- 
коть’, тизеле ‘стоять на коленях’ — тизе ‘колено’.

6. От прилагательных и некоторых существительных с 
значением опредмеченного признака образуются глаголы, в 
которых действие выступает как процесс приведения к дан- 
ному признаку: бүтүндө ‘сделать целым’ — бүтүн ‘целый’, эр- 
келе ‘баловать’ — эрке ‘баловень, неженка’, калыңда ‘утол- 
Щаться’ — калың ‘толстый’, коомайла ‘дичиться’ — коомай 
‘нелюдимый’, какта ‘засушивать’ — как ‘сухой’.

На продуктивность аффикса -ла указывает его способ- 
ность активно образовывать глаголы от заимствованных ос-
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нов: рецензияла ‘рецензировать’, авансыла ‘аванснровать’, со- 
моло ‘суммировать’ (сомо ‘сумма’), командала ‘командовать’ 
и т. п.

Производное глагольное значение может находиться в раз- 
ных отношениях с именным значением производящей основы, 
так как степень сохранения и отражения его в глагольном 
значении неодинакова. В некоторых случаях именное и гла- 
гольное значения настолько близки, что переход именного 
значения в глагольное представляется лишь формально-грам- 
матнческим , фактом: иш — иште ‘работа — работать’, ой — 
ойло ‘мысль — мыслить, думать’. В других случаях именное 
значсние выделяется из глагольного достаточно четко, а гра- 
ница предмет/действие находит полное выражение в семан- 
тике: балтала ‘рубить топором’, кылычта ‘рубить саблей’. Ис- 
чезновение значения именной основы из семантики производ- 
ного глагола обычно связано с переходом в пассивную лекси- 
ку слова, давшего глагольное образование, или с лексико-се- 
мантическим сдвигом внутри самого глагола, что приводит в 
итоге к семантическому разрыву с производящей основой. На- 
прнмер: ташта ‘бросать’ этимологически связано с именем 
таш ‘наружная, внешняя сторона’, слово устарело и ушло в 
пассивный запас, а глагол вместо первоначального значения 
‘выбрасывать наружу’ получил более широкое — ‘бросать 
вообще’. Глагол куйкала* образован от куйка ‘кожа головы’ 
и первоначально обозначал ‘опаливать кожу на голове’. За- 
тем произошло расширение значения глагола — ‘опаливать 
вообще’ и семантика производящей основы из общего гла- 
голыюго значения выпала.

Аффикс -лан (-лен, -лон, -лөн, -дан, -ден, -дон, -дөн, -тан, 
-тен, -тон, -төн) по своему происхождению является сложной 
морфемой, образовавшейся в результате слпяння глагольного 
словообразователыюго аффикса -ла и аффикса возвратного 
залога -н. Морфологическую основу для образования глаго- 
лов с аффиксом -лан составляют имена с обобщенным значе- 
нием, указывающие на процессы и признаки, реже — имена 
конкретные. В качестве производящих основ используются 
имена существительные и прилагательные. Аффикс продукти- 
вен п полисемантичен:

1) От имен существительных с отвлеченным значением об- 
разуются глаголы, обозначающие процессы внутренней дея- 
тельности человека: ниеттен ‘желать, намерсваться’ — ниет 
‘намерение, замысел’, талаптан ‘стремиться, добпваться’ — 
талап ‘стремление’, ардан ‘стыдиться’ — ар ‘стыд’, каардан 
‘злиться’ — каар ‘злоба’, кайгылан ‘огорчаться’ — кайгы ‘пе- 
чаль’, кайраттан ‘мужать, становиться мужественным’ -— кай- 
рат ‘мужество’, сыймыктан ‘гордиться’ — сыймык ‘гордость’, 
санаалан ‘быть в раздумье’ — санаа ‘раздумье’, кусалан ‘тос-
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ковать’ — куса ‘тоска’, таңдан ‘удивляться’ — таң ‘удивление’, 
дармандан ‘усиливаться’ — дарман ‘сила, мощь’, кыялдан 
‘мечтать’ — кыял ‘мечта’, үмүттөн ‘надеяться’ — үмүт ‘надеж- 
да’, азаптан ‘горевать’ — азап ‘горе’, суктан ‘завидовать’ — 
сук ‘зависть’.

2) От имен существительных с отвлеченным значением 
качества, признака, свойства и от прилагательных образуют- 
ся глаголы, указывающие на процесс качественных внутрен- 
них и внешних изменений: шерден ‘иметь грозный вид, вос- 
прянуть духом’ — шер ‘храбрец’, ирден ‘укрупняться’ — ир> 
ири ‘крупный’, жашылдан ‘зеленеть’ — жашыл ‘зеленый’, 
шайырлан ‘быть веселым, бодрым’ — шайыр ‘веселый’, өжөр- 
лөн ‘упрямиться’ — өжөр ‘упрямый’.

3) От конкретных имен существительных образуются гла- 
голы с значением процесса, при котором использован назван- 
ный производящей основой предмет: булуттан ‘покрыться об- 
лаками’ — булут ‘облако’, эттен ‘пополнеть, обрасти мясом’— 
эт ‘мясо’, көбүктөн ‘пениться’ — көбүк ‘пена’, оокаттан ‘нри- 
нять пищу, поесть’ — оокат ‘пища’, тамактан ‘закусить, под- 
крепиться’ — тамак ‘пища, еда’, азыктан ‘приобрести продук- 
ты, отовариться’ — азык ‘продовольствие’.

4) От существительных с конкретным значением образуют- 
ся глаголы, обозначающие обладание или обретение предме- 
та, названного производящей основой: малдан ‘стать облада- 
телем скота, обзавестись скотом’ — мал ‘скот’. үйлөн ..‘женить- 
ся, т. е. обзавестись домом’ — үй ‘дом’, куралдан ‘вооружить- 
ся’ — курал ‘оружие’, тамырлан ‘укорениться’ — тамыр ‘ко- 
рень’, өңдөн ‘приобрести вид, цвет’ — өң ‘цвет, лицо’.

5) От имен существительных с конкретным значением, в 
основном от названий частей тела, образуются глаголы, обоз- 
начающие уподобление данного предмета чему-либо. Обычно 
перед таким глаголом стоит имя существительное, обозначаю- 
щее объект уподоблення — мурундан: уй мурундан ‘быть по- 
хожим носом на корову’; ооздон: балык ооздон ‘быть похожим 
ртом на рыбу’; баштан: бука баштан ‘быть похожим головой 
на быка’.

Аффикс -лаш (-леш, -лош, -лөш, -даш, -деш, -дош, -дэш, 
-таш, -теш, -тош, -төш) этимологически восходит к сочетанию 
глагольного словообразовательного аффикса -ла + аффикс сов- 
местного залога -ш, но в современном киргизском языке пред- 
ставляет неразложимую словообразовательную морфему. Аф- 
фикс продуктивен, образует глаголы от имен существитель- 
ных и прилагательных, реже — от других именных частей 
речи (бирдеш ‘объединяться’ от числительного бир ‘один’; 
өздөш ‘сблизиться стать своим’ от местоимения өз ‘свой’). 
Наиболее общее значение образований с аффиксом -лаш — 
называние процессов действий, состояний, связанных с ка-
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ким-либо предметом или признаком. В зависимости от семан- 
тики производящей основы глаголы с аффиксом -лаш обра- 
зуют несколько тематических грунп.

1) От имен существительных (реже от наречий) образуют-
ся глаголы, обозначающие участие в каком-либо взаимном 
процессе действия двух и более лиц: амандаш ‘здоровать-
ся’ — аман ‘благополучный’ (используется для приветствия: 
аман бол! ‘будь здоров, здравствуй!’), аңгемелеш ‘беседо- 
вать’ — аңгеме ‘беседа’, достош ‘подружиться’ — дос ‘друг’, 
тамырлаш ‘подружиться’ — тамыр ‘приятель, побратим’, акы- 
лаш ‘рассчйтываться, производить взанмные расчеты, торго- 
ваться’ — акы ‘плата’, мөрөйлөш ‘состязаться’ — мөрөй ‘ре- 
зультат одержаиной победы’, шериктеш ‘подружиться’ — ше- 
рик ‘друг’, ырайлаш ‘примиряться’ — ырай ‘настроение’, та- 
туулаш ‘помириться, подружиться’ — татуу ‘мирный, друж- 
ный’, беттеш ‘встретиться лицом к лицу’ — бет ‘лицо’, көздөш 
‘встретиться с глазу на глаз’ — көз ‘глаз’, тилдеш ‘бранить- 
ся’ — тил ‘брань’, моюндаш ‘обнимать друг друга за шею’— 
моюн ‘шея’, каршылаш ‘выступать друг против друга’ — кар- 
шы ‘противник’, арыздаш ‘судиться’ — арыз ‘жалоба’.

2) От имен существительиых, обозначающих учреждения, 
организацин, в том числе от иовых заимствований с близкой 
семантикой, а также от некоторых производных слов от чис- 
лителыгого бир образуются глаголы с значением коллектив- 
ного процесса действня, в котором сообща участвуют многие: 
артелдеш ‘объединяться в артель’, колхоздош ‘объединяться в 
колхоз’, майдандаш ‘совместно сражаться’ — майдан ‘поле 
битвы, фронт’, борбордош ‘цептрализоваться’ — борбор 
‘центр’, боордош ‘брататься’ — боор ‘печень’ (в переносном 
значении ‘средоточие чувств’, ср. в рус. яз. ‘сердце’), жама- 
атташ ‘входить в один коллектив’ — жамаат (уст.) ‘община, 
общество’.

3) От имен существнтсльных с значением признака, свой- 
ства или с отвлеченным значением образуются глаголы, обоз- 
начагощие действие по указанному прнзнаку без оттенка сов- 
мсстности: иреттеш ‘упорядочить’ — ирет ‘ряд, порядок’, на- 
чарлаш ‘ухудшаться’ — начар ‘слабый, немощный’, каталаш 
‘ошибаться’ — ката ‘ошибка’.

4) Очень продуктивно образование с аффиксом -лаш но- 
вых глаголов от заимствованных из русского языка основ, 
обозначающих явления нозой советской жизни, культуры, 
экономики: электрлеш ‘электрифицировать’, машчналаш ‘ма- 
шинизировать’, автоматташ ‘автоматизировать’ и др.

5) Образуясь от именных основ, глаголы на -лаш часто 
приобретают значепие, которое можно связать с производя- 
щей основой лишь в переноспо-метафорическом плане: бут- 
таш ‘запутаться ногами’, өздөш ‘освоиться, стать своим’, орун-
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даш 'выполнить, устроиться на месте’, канатташ ‘стать близ- 
ким сосепом. лететь крыдом к крылу’.

Аффикс<2сы (-си. -си. -оа^историческн восходит к словам 
сыякЦсыягьСобозначающим подобие. Аффикс продуктивен и 
образует глаголы от имен и причастных глагольных форм:

1) От именных оспов, в том числе от местоимений, обра- 
зуются глаголы, выражающие желание обладать илн счнтать 
себя обладателем того качества, которое названо производя- 
щей основой: баатырсы ‘считать себя богатырем’ — баатыр 
‘богатырь’, чеченси ‘считать себя оратором’ — чечен ‘крас- 
норечивый’, өзүмсү ‘считать своим’ — өзүм ‘я сам’, менменси 
‘хвалиться, якать’ — мен ‘я’, адамсы ‘считать себя челове- 
ком’ — адам ‘человек’, эрдемси ‘стараться, казаться храб- 
рым’ — эрдем ‘храбрость, мужество’.

2) От существительных с пр.едметным значением образуют- 
ся глаголы, выражающие сильное желание, направленное на 
названный в производящей основе предмет: жерси ‘тосковать 
по родине, стремиться на родину’ — жер ‘земля’, өгөйсү ‘чуж- 
даться, относиться, как к чужому’ — өгөй ‘свойственник, свод- 
ный, неродной’.

3) От причастных глагольных форм и именных основ об- 
разуются глаголы, выражающие желание показать себя по- 
добным тому, что названо производящей основой: келгенси 
‘сделать вид, что пришел’, көргөнсү ‘делать вид, что видел’, 
уктагансы ‘притвориться спящим’, анткорсу ‘притвориться, 
обманывать’, эркекси ‘изображать из себя мужчину’, коноксу 
‘изображать из себя гостя’.

Глаголы в форме 3-го лица прошедшего определенного 
времени, присоединяя к основе причастия аффикс -сы, могут 
выражать предположение: Ашым келгенсиди. ‘Как будтш
Ашим приходил’. Алым айткансыды. ‘Как будто Алым го- 
ворил’. --------------------- ^

Аффикс\^сын (-син, -сун, -сун))генетически является слож- 
ным и включает аффикс -сы-ү-н — аффикс возвратного зало- 
га. Рассматривается как неделимая морфема, так как образо- 
ванные с его помощью глаголы не имеют промежуточного 
звена: байсын ‘считать, воображать себя богатым’ (байсы 
‘нет’), азсын ‘считать что-либо для себя недостаточным’ (азсы 
‘нет’). В то же время до сих пор наблюдаются случаи вари- 
антного образования глаголов с аффиксами -сы и -сын от од- 
ной и той же производящсй основы и с одинаковым значе- 
нием: баатырсы//баатырсын ‘считать себя богатырем’, чечен- 
сиЦчеченсин ‘считать себя оратором’.

От имен существительных и прилагательпых образуются 
глаголы с значением, близким к значению глаголов на -са,— 
стремиться уподобиться или казаться похожим на то, что наз- 
вано производящей основой: мыктысын ‘изображать сильного.
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считать себя сильным’ — мыкты ‘сильный’, өйдөсүн ‘казаться 
выше’ — өйдө ‘верх’, идилсын ‘нзображать нз себя святошу, 
быть ханжой’ — адал ‘чистый, безгрешный’, мартсын ‘пзобра- 
жать из себя щедрого, храброго’ — март ‘щедрый, храбрый’, 
оорусун ‘счнтать себя больным, чувствовать недомогание’— 
оору ‘больной’, көпсүн ‘считать что-то излишним’ — көп ‘мно- 
го’, кишисин ‘считать себя человеком’ — киши ‘человек’, арык- 
С Ы Н  У и н т я т к  у у п ы м ’  —  Й П Ы К  ‘ х у Д О Й ’ .

АсЬФпкс [ы/с (-ик -чк. -Үк}) всроятно. восходит к аффиксу 
-дык и представляет собой его сокращенный вариант. Аффикс 
отражен еще в памятниках древнетюркской письменности, от- 
носится к чйслу продуктивных и образует новые слова как от 
именных, так и от глагольных основ.

1) Ог нмен существительных образует глаголы с значе-
нием действия, основанного на прсдмете, нризиаке или про- 
цессе, названном именем: өчүк ‘злобствовать’ — өч ‘злоба,
месть’, зарык ‘томиться, изнывать’ — зар ‘горести, рыдание’, 
кезик ‘встречаться’ — кез ‘время, случай’, айбык ‘стесняться, 
стыдиться’ — айып ‘впна, провинность’, карык ‘болеть (о гла- 
зах), ослепнуть от снега’ — кар ‘снег’, көзүк ‘стать видным, 
известным’ — көз ‘глаз’, отук ‘питаться травой’ — от ‘трава’.

2) От прилагательных и числительных образовано с аф- 
фиксом -ык всего несколько глаголов: тарык ‘чувствовать 
стесненность, затруднение, страдать от нужды’ — тар ‘узкий’, 
ачык ‘проголодаться’ — ач ‘голодный’, бирик ‘объединяться’ — 
бир ‘один’.

3) От глагольных основ образуются глаголы с значением 
сосредоточенности, концентрации действия в самом субъекте 
действия: бышык ‘закаляться’ — быш ‘доходить до готовности 
(напр., ‘поспеть, свариться’ и т. п.)’, көнүк ‘приобрести навык, 
привычку’ — көн ‘привыкать’, катык ‘окрепнуть, закалиться’ — 
кат ‘твердеть’, тынык, ‘успокаиваться, поправляться’ — тын 
‘отдыхать’, телчик ‘делать первые шаги’ — телчи (то же зна- 
чеиие), сынык ‘осрамиться’ — сын ‘оказаться опозоренным’, 
жетик ‘созреть, достичь определенного возраста’ — жет ‘дохо- 
дить, достигать’.

Имеется ряд глаголов, в составе которых выделить данныц 
аффикс можно лишь путем этимологического анализа: торук 
‘устать, по/удеть’ (ср.: монг. тура ‘худеть’, др.-тюрк. турук 
‘худой’), кынык ‘привыкнуть к одному месту’ (ср. хакас. кы- 
ных ‘привыкнуть’ от кын ‘желать, любить что-либо’). Вероятно, 
гот же аффикс есть и в глаголах корк ‘бояться’, үрк ‘пугать- 
ся, шарахаться’, но в настоящее время он не вычленяется и 
глаголы рассматриваются как непроизводные.

Аффикс -ай (-ей, -ой, -өй) образует глаголы от прилага- 
тельных и существительных с значением признака. В этом 
случае он продуктивен и придает значение действия или со-
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1 - .
стояния, связанного с названным в нроизводящей основе приз- 
наком: карай ‘чернеть’ — кара ‘черный’, сакай ‘выздороветь’ — 
сак ‘здоровый’, чуңкурай ‘углубиться’ — чуңкур ‘яма, впаднна’, 
улгай ‘стать взрослым, почтенным’ — улуу>улуг ‘старший, ве- 
ликий’, такырай ‘оголиться, лишиться растительности’ — так- 
ыр ‘голый’, жооной ‘утолщаться’ — жоон ‘толстый’, сокурай 
‘ослепнуть’ — сокур ‘слепой’, кеңей ‘расширяться’ — кең ‘ши- 
рокий’, чоңой ‘увеличиваться, расти’ — чоң ‘большой’, дүмү- 
рөй ‘чернеть’ — дүмүр ‘обуглившийся, обгоревший пень’, бү- 
дүрөй ‘стать шершавым, шероховатым’ — бүдүр ‘прыщик’, 
челей ‘вытекать’ (о глазе) — чел ‘бельмо’, муңай ‘печалиться, 
горевать’ — муң ‘печаль’, көбөй ‘множиться, увеличиваться’— 
көп ‘много’, азай ‘убавляться’ — аз ‘мало’.

Образования с аффиксом -ай от глагольных основ в на- 
стоящее время непродуктивны, поэтому все глаголы, образо- 
ванные таким путем, представляют этап прошлого: басай ‘по- 
Нижаться’, бүтүй ‘быть узеньким’, уруй ‘выпячиваться’, кылай 
‘высовываться, виднеться’, кыңай ‘заваливаться на одну сто- 
рону’.

Малопродуктивные и непродуктивные аффиксы в от- 
личие от продуктивных, число которых ограничено, ко- 
личественно весьма многочисленные, хотя слов, создан- 
иых с их помощью, сравнительно немного и в новом словооб- 
разовании они почти не участвуют. Этн аффиксы выделяются 
в составе производных глагольных основ, но иногда вычлр- 
нение пх возможно дишь путем этимологического анализа.

Аффикс^а7 ~е> °> -ө^вычленяется в составе нескольких те- 
матических групп глаголов. Этот аффикс активпо участвовал 
в образованни глаголов от подражательных и образных слов, 
от другпх именных основ глаголов с аффиксом -а сравнитель- 
но немного, причем в ряде случаев членимость и производ- 
ность глаголыюй основы являетея реалией лишь в историчес- 
ком аспекте:

1) От пмен с предметным значением образованы глаголы, 
в которых предметное понятие корня совмещается с понятием 
глагольного действия: сына ‘испытывать’ — сын ‘испытание’, 
күчө ‘усиливаться’ — күч ‘сила’, өөнө ‘обрезать края’ — өөн 
‘мелкие обрезки’, сана ‘считать’ — сан ‘число’, кыйна ‘подвер- 
гать трудностям, мучить’ — кыйын ‘трудный’, жута ‘голодать’— 
жут ‘джут, массовый падеж скота’, деме ‘набирать силу’ — 
дем ‘сила’.

2) От имен, обозначающих орудие, объект, образованы 
глаголы, указывающне на действие, совершаемое над данным 
объектом или с его помощью: чене ‘измерять’ — чен ‘мера’, 
кына ‘крепко прижимать, плотно охватывать’ — кын ‘ножны’, 
тиле ‘просить, желать’ — тил ‘язык’, ата ‘именовать’ — ат 
‘имя’, ото  ‘полоть’ — от  ‘трава’, тише  ‘терять молочные зу-
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бы’ — тиш ‘зуб’, мууна ‘расчленять, отделять мясо от ко- 
стей’ — муун ‘сустав, сочленение’.

3) От прилагательных и существительных с отвлеченным
значением признака образованы глаголы, указывающие на пё- 
реход в действие признаков или свойств, обозначенных в про- 
изводящей осиове: коро ‘уменьшаться, убавляться’ — кор
‘уннженный’, бошо 'освобождаться* — бош ‘пустой, свобод- 
ный’, чыңа ‘укреплять, делать крепким’ — чың ‘крепкий’, тузө 
‘выравнивать, вынравлять, исправлять’ — түз ‘ровный, пря- 
мой’, теңе ‘равнять’ — тең ‘равный’, бүтө ‘сделать целым, за- 
дслать отверстия’ — бүт ‘целый’.

4) От существительных с значением места, формы, вре-
мени образованы глаголы, указывающие на связь действия с 
местом, формой, временем: орно ‘занять чье-нибудь место,
закрепиться’ •— орун ‘место’, жоло ‘подходить близко’ — окол 
‘путь’, кезе ‘взять на изготовку’ — кез ‘время, случай’, учура 
‘встретпться, натолкнуться’ — учур ‘момент, случай’, түнө ‘но- 
чевать’ — түн ‘ночь’.

5) Больше всего образовано глаголов с аффиксом -а от 
подражательных слов, а среди них от основ, оканчивающпх- 
ся па -ыр: шатыра ‘стучать, тонать’, шыңгыра ‘звенеть, поз- 
вякивать’, мөөрө ‘мычать’, маара ‘блеять’, жалтыра ‘сверкать’, 
мөлтүрө ‘слегка дрожать, поблескивая, быть чистым, проз- 
рачным’.

В нскоторых случаях образные глаголы на -а, соотпосив- 
шиеся ранее с подражательными словами, в результате опро- 
щекия или переразложения, а также других фонетических и 
грамматических процессов эту связь утратили и в настоящее 
время представляют собой неразложимые основы: былбыра 
‘стать дряблым, рыхлым’, калдыра ‘грохотать’, шуудура ‘шур- 
шать’, ыркырп ‘рычать’__________

Аффикс \ар (-ер, -ор, өр, -р)|восходит этимологически к 
аффпксу -гар1-кар, что подтверждают памятники древнетюрк- 
ской письменности (ср.: күзөр>др.-тюрк. күзгер ‘наступать 
(об осени)’; тазар>др.-тюрк. тазгар ‘стаиовиться чистым, очи- 
щаться, оголяться’).

Бо :ьшинство глаголов на -ар образовано от имен с зна- 
чением призпака и обозначают переход этого признака в гла- 
голыюе действие. В настоящее время аффикс непродуктивен 
и новообразбваний не дает. Исходной базой служили имена 
прилагательные и существительиые: жоонор ‘утолщаться, 
плотиеть’ — жоон ‘толстый, плотный’, кыскар ‘стать коротким, 
укорачиваться’ — кыска ‘короткий’, кайгыр ‘горевать, печа- 
литься’ — кайгы ‘горе, печаль’.

Аффикс*\-са (-се. -со. -гяТ^отпосится к числу непродуктив- 
ных. В ряде случаев старые образовання с аффиксом -са с 
точки зрения современного состояния языка нечленимы. Исто-
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рически восходит, вероятпо, к глаголу сама ‘снлыю желать’. 
Присоединялся к именным и глагольным основам, указывая 
на сильное желание, стремление к чему-либо или к совершению 
действия (в др.-тюрк. ол ок атсады ‘он захотел выстрелмть’, 
ол сув ичседи ‘оп захотел напиться воды’). В современном 
киргизском языке глаголы на -са, образованные от именных 
частей речи, выступают с значением желать чего-либо: суу-
са ‘жаждать воды’ (суу ‘вода’), а также могут выражать ин- 
тенсивность или повторяемость действия: кайса ‘вырубить все, 
уннчтожить’, тепсе ‘топтать’.

С значением желательности этот аффикс используется в 
современном киргизском языке, но уже не с словообразо- 
вательной, а с формообразующей функцией прн образовании 
условно-желательного наклонения.

Аффпкс -ша/-шы, хотя п встречается в довольно большом 
количестве производных глагольных основ, однако к числу 
продуктивных не относится. Многие глаголы, в составе кото- 
рых этимологически выделяется аффикс -ша/-шы в современ- 
ном языке представляются непроизводными (жумша смяг- 
чать, делать мягким’, кепше ‘жевать жвачку’, тыңша ‘слушать, 
подслушивать’)-------------- -

С аффиксом \-ша/-шымобиазованы глаголы в основном от 
именных основ, а также от подражательных слов. Семантика 
производящей основы отражена в глагольном значении как 
призпак, переходящий в процесс: ыкшы ‘зайтись смехом, каш- 
лем’ и т. п. — ык ‘икать’, ымшы ‘отеыреть’ — ым ‘влага’, бо- 
лукшу ‘потучнеть, раздобреть’ — болук ‘толстяк, здоровяк’, 
толукшу ‘быть в полнои силе, в полном соку (о человеке)’ — 
толук ‘полный’,какшы ‘сохнуть’ — как ‘сухой’, шапшы ‘вспле- 
скивать, бултыхать’ — шап ‘подражание моментальному, 
быстрому действию’, шаңшы ‘клекотать (о беркуте)’ — шаң — 
подражателыижхдово.

Аффикс \ча/-чы ] непродуктивен н способен вычленяться 
лишь в отдельных глаголах, поэтому его относят к категории 
мертвых аффиксов. Он обнаруживается в некоторых основах, 
образованных от имен: телчи ‘делать нервые шаги’ (тел — 
способ выращивания молодого приплода скота «подсадкой» 
к другон матке для кормления), өлчө ‘взвешивать, измерять’ 
(в тув. өл ‘размер, средство измерения’), өкчө ‘бросать вверх’, 
аарчы ‘очищать’. Обнаруживается этот аффикс и в некоторых 
основах, образованных от глагольных корней, в которых се- 
мантические связи настолько ослабли, что они воспрннимают- 
ся как непроизводные: ээрчи ‘следовать за кем-либо’, кыпчы 
зажать, прищемить’- Есть также образования от образных 
слов с значением «придавать вид»: чокчо ‘прндать вид тор- 
чащего, складывать в кучу’, бөкчө ‘ежиться, корчиться, суту- 
титься’.
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1СЬ1
ффикс -кар!-кыр непродуктивсн в настоящее время, хотя 

письменные памятннки показывают его высокую продуктив* 
ность в прошлом. Алломорф -ар образовывал глаголы от 
именных основ, а -кыр — от глагольных. Псрвоначально оба 
аффикса были словообразовательными, однако с развитнем 
залоговых форм словообразовательная фуикцпя аффикса -кыр 
утратилась, и он стал служить для образовання форм пону- 
дительного залога. Общетюркскос чередование рЦз отразн- 
лось на варнативном использовании алломорфов -кар/-каз: 
аткарЦатказ — ‘подсаживать на лошадь, перен.: исполнять* 
уяткарЦуятказ ‘устыдить’.

Глаголы, образованные от нменных основ с аффиксом -кар, 
могут иметь значение дсйствня, связанного с понятием опред- 
меченного процесса, заложенного в нменной основе (уяткар 
‘устыдить’ — уят ‘стыд’, эскер ‘напомнить’ — эс ‘память’) и 
значенне действпя, связапного с предмстом илн признаком: 
сугар ‘иапоить’ — суг<суу ‘вода’.

Аффикс -кыр образует глаголы от звукоподражательных 
слов и в этой функции продуктивен: бакыр ‘кричагь’ (ба — 
громкие крики), каткыр ‘громко смеяться, хохотать’ (кат- 
кат — подражание смеху). кошкур ‘храпеть (о лошади)’.

~Аффнкс -тар1-дар) непродуктивен и встречается в ограни- 
ченном количестве глагольных основ, причем выделяется в них 
чаще всего путем этимологического анализа при сравнении с 
родственными живыми н мертвыми языками. Глаголы с этим 
аффиксом в основном обозначают движенис, характернзую- 
щееся какой-лнбо формой, способом: кыстар ‘втиснуть’, көң- 
төр ‘опрокинуть, всполошить’, бөктөр ‘приторочить’, майтар 
‘кособочиться’, өңтөр ‘свернуть, свалить’.

Аффикс -ымсыоа (с фонетическими вариантамп) нстори- 
чески включает 3 компонента (ым-\-сы-\-ра). Малопродукти- 
вен и образует глаголы с значением неполноты или готов- 
ности к выполнению действия, названного глагольной осно- 
вой: ыйламсыра ‘быть готовым вот-вот заплакать’ — ыйла 
‘плакать’, күлүмсүрө ‘быть готовым улыбнуться, заемеять- 
ся’ — күл ‘смеяться’, өлүмсүрө ‘быть чуть живым, немощ- 
ным’ — өл ‘умереть’.

Аффикс -сыра образовался на основе аффикса -ымсыра в 
результате переразложения. Присоединяется к именной осно- 
ве и обозначает желание или ощущение чего-либо, названно- 
го производягцей основой: этсире ‘желать мяса’ — эт ‘мясо’, 
тузсура ‘желать соли’ — туз ‘соль’, жоксура ‘ощущать отсут- 
ствне’ — жок ‘нет, не имеется’, үйүрсүрө ‘желать сбиться в 
косяк’ — үйүр ‘косяк’, жалгызсыра ‘чувствовать одиноче- 
ство’ — жалгыз ‘одинокий’, кансыра ‘обескроветь, потерять 
кровь’ — кан ‘кровь’, алсыра ‘утратить силу — ал ‘сила, 
мощь’.
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Лффикс -ра/-ре непродуктивен и выделяется путем этиМо- 
логического анализа в единичных глагольных основах: суйрө 
‘волочить’, чачыра ‘разбрызгиваться, разбиваться вдребезги’, 
кыйра ‘рушиться’, жайра ‘умереть’, сайра ‘распевать’, жыйра 
‘встречаться в большом количестве’.

Л е к с и к о - с и н т а к с и ч е с к и й  способ (словосложе- 
ние) занимает в современном словообразовании глаго- 
ла зиачительное место. В киргизском языке словослО- 
женне в системе глагола представлено двумя типа- 
ми: внутриглагольное словосложенне, которое характе-
ризуется~^!ложёниём двух глагольных основ и отличает- 
ся определенной регулярностью, что относит такое образова- 
ние к деривационной морфологии; сложение именной и гла- 
гольной основ, когда в качестве первбго компонента выступа- 
ет именная часть речи. В отличие от образования глаголов 
за счет сложения глагольных форм, процесс образования оты- 
менных сложных глаголов не отличается регулярностью, не 
использует постояниых стереотипных моделей, а потому более 
похож на явленне фразеологизации, т. е. превращение сво- 
бодных словосочетаний в устойчивые, сопровождающиеся оп- 
ределенными семантическими и грамматическими сдвигами.

В н у т р н г л а г о л ь н о е сложение в современном кир- 
гизском языке основано на сочетании глагола в деепричастной 
форме на -а/-й или -ып, которая лишена грамматического 
значения и синтаксической функции, с глаголом в спрягаемой 
или неспрягаемой форме, выступающем как грамматический 
показатель и как компонент, участвующий в образовании лек- 
сического значения.

Таким образом, и лексическое, и грамматическое значение 
подобного сочетания слов выводится из их единства. Как 
правило, первый компонент в форме деепричастия является 
основным носителем семантической стороны сложного гла- 
гола, а второй, выполняя грамматическую нагрузку, может 
вносить дополнительные оттенки в содержание первого. Од- 
нако степень семантического воздействия на первый компо- 
нент весьма разлнчна и не может трактоваться однозначно. 
В одних случаях происходит полная утрата лексического 
значения (айтып жур ‘рассказывать длительно’, где глагол 
жур ‘ходить, идти’ полностью утратил лексическое значение), 
в других лексическое значение второго колЩонента ощущает- 
ся достаточно явно (учуп кел ‘прилететь’, букв.: ‘летая
прмйти’). Оттенки вносятся не только в лексическое значение, 
но и придают определенное дополнение грамматическому зна- 
чению, так как вторые компоненты могут указывать на спо- 
соб протекания действия, на его временные рамки, а также 
вносить различные модальные характеристики.
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Во внутриглагольном словосложении различается два ос- 
новных вида отношений между компонентами. 1. Лексикалн- 
зованные сложные глаголы, в которых нроизошла тесная 
спайка между частями, а общее значение сложного глагола 
не полностью определено семантикой его компонентов, хотя и 
связано с ней. Эта разновидность основана на фразеологи- 
зации словосочетаний, которая в нтоге приводит к лексикалн- 
зацни, появлению нового слова со своими особенностямн со- 
держательного характера. 2. Сложные глаголы, которые об- 
разуются по регулярным моделям. Их второй компонент, вы- 
полняя грамматические функции, определяет особый харак- 
тер действия, названного первым компонентом. Эти регуляр- 
ные модели свойственны тюркским языкам, как языкам осо- 
бой типологии, и имеют важное значение, встречаясь чаще, 
чем сложение первого вида.

1) Л е к с и к а л и з о в а н н ы е с л о ж н ы е  г л а г о л ы .  
Лексикализация глагольных сочетаний имеет две разновид- 
ности: 1) первый комионент в форме деепричастия на -ып, 
-а/-й илн в отрицательной форме на -бай, второй — в спря- 
гаемой форме (ыштеп чык ‘поработать’); 2) оба компонента 
имеют одинаковое морфологическое оформление (бара-бара 
‘со временем’, кызарып-татарып ‘густо покраснев’). Вторая 
разновидность представляет собой объединение повторяющих- 
ся или семантически близких основ и распространяется в 
сфере глагола почти исключителыю в деепричастной форме. 
Что касается первой разновидности, то она охватывает все 
морфологические формы глагола.

По отношению друг к другу и по семантической значимо- 
сти компоненты лексикализованных сложных глаголов неодн- 
наковы. Обязательным условием для признания лексикали- 
зации является семантическая слитность компонентов. Одна- 
ко роль каждого из них в организации единого значения мо- 
жет быть различной, в связи с чем выделяются три основные 
группы.

1. Лексическое значепие целого мотивировано значением 
первого компонента, тогда как у второго значение стерто: 
окуп көр ‘вычитать, попробовать читать’ — оку ‘читать’, көр 
‘видеть’; эсептеп чык ‘подсчитать’ — эсепте ‘считать’, чык ‘вы- 
ходить’; иштеп чык ‘проработать’ — иште ‘работать’, чык 
‘выходить’.

2. Лексическое значение целого мотивировано в большей 
мере вторым компонентом (более редкий случай): сатып ал 
‘купи’ — сат ‘продавать’, ал ‘взять’; учуп кел ‘прилети’ — уч 
‘летать’, кел ‘приходить’; учуп кет ‘улетай’ — уч ‘летать’, кет 
‘уходить’.

3. Лексическое значение целого определено в равной мере
семантикой обоих компонентов: тосуп чык ‘выйти напере-
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рез’ — тос ‘перегораживать дорогу’, чык ‘выходить’; коштоп 
жүр ‘водить с собой коня’ — кошто ‘вывести запасного коня’, 
жүр ‘ходить’; иштеп тап ‘заработать’ — иште ‘работать’, тап 
‘находить’; басып ал ‘забрать силой’ — бас ‘придавить’, ал 
‘брать’; атынып өл ‘застрелись’ — атын ‘стрелять’, өл ‘уме- 
реть’; болбой кой ‘не соглашаться’ — бол ‘быть’, кой ‘остав- 
лять’; боло бер ‘соглашаться’ — бол ‘быть’, бер ‘отдавать’.

Р е г у л я р н о е  (организованное) глагольное сложение 
характеризуется образованием сложной формы путем сочета- 
ния деепричастия на -а/-й или -ып с любой спрягаемой или 
неспрягаемой формой глагола, выполняющей функцию грам- 
матического показателя. Вторые компоненты обычно назы- 
ваются вспомогательными или служебнымн глаголами, так 
как они лишь в некоторой степени оказывают влияние на се- 
мантику сложного глагола, внося в нее оттенки, характери- 
зующие способы протекания действия и разного рода модаль- 
ные отношения. Таким образом, основа служебного глагола 
вместе с деепричастным аффиксом первого компонента вы- 
ступает как своего рода словообразовательная модель, мало 
чем отлнчающаяся от словообразовательных аффиксов. В 
сложном глаголе чаап ташта ‘скосить’ глагол ташта пол^ 
ностью утратил свое лексическое значение ‘бросать’, но вно- 
сит значение законченности, результативной завершенности 
действия в семантику смыслового глагола чап ‘косить’.

Особенность такого словообразования заключается в том, 
что сочетаясь с разными по лексическому значению компонен- 
тами, один и тот же служебный глагол будет вносить одни 
и те же оттенки значений. Так, глагол бер указывает на на- 
правление действия от субъекта, а глагола — к субъекту дей- 
ствия, тур ‘постоянство действия’, кой ‘завершенностЬ и не- 
ожиданность’, чык ‘завершенность’ и т. д. Однако это носит 
преимущественный характер, но необязательный, возможны 
отклонения, многозначность и определенная зависимость от 
первого компонента, что ставит сложение в особый вид сло- 
вообразования, отличая его от морфологического способа об- 
разования.

Кроме того, вспомогательные глаголы не всегда лишают- 
ся полностью лексического значения, и в отдельных случаях 
оно может влиять на значение всего сложного слова, входя в 
его семантическую структуру.

Некоторые дополнительные оттенки значений, вносимые 
вспомогательными глаголами в семантическую структуру 
сложного образования, напоминают видовые разновидности 
русского глагола, но не могут быть к ним приравнены. Во- 
первых, они сочетаются не со всеми глагольными основами, 
а, во-вторых, одип и тот же вспомогательный глагол может 
вносить разные оттенки в характеристнку действия. Поэтому
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внутриглагольное словосложение следует рассматривать как 
словообразование, а характеристики, вносимые вспомогатель- 
ными глаголами, как деривационное средство, указывающее 
на различные модальные оттенки и способы совершения дей- 
ствия.

Компоненты сложного глагола не могут рассматриваться 
отдельно, ибо в таком случае утрачивают единое общее зна- 
чение. Они выполняют в предложении одну функцию, что от- 
личает их от сочетаний деепричастия с глаголом в спрягаемой 
форме, где оба компонента являются носителями самостоя- 
тельных значений и могут быть заменены синонимичными 
формами, например: жатып окудум ‘я лежа читал’, ср.: жат- 
тым окудум ‘я лежал и читал’. Нельзя смешивать эти образо- 
вания со сложными формообразующими конструкциями, в ко- 
торых спрягаемые глаголы выступают как грамматические 
форманты времени, лица, числа (туруп жатат ‘стоит, живет’ 
в настоящее время, где жатат — показатель настоящего вре- 
мени 3-го лица единственного числа).

Словосложительные модели внутриглагольного словообра- 
зования представляют таким образом конструкции, в которых 
формантами словообразования выступают десемантизирован- 
ный показатель деепричастия -п//-а/-й-{- основа вспомбгатель- 
ного глагола. К таковым относятся глаголы: тур, отур, жүр, 
жат, сал, кой, ташта, жибер, түш, кел, кет, ал, бер и некото- 
рые другне. Каждая такая модель должна рассматриваться 
отдельно, как при описании любой словообразователыюй мо- 
дели.

1) -а/-й//-ып-\-жүр. В сочетании с деепричастиями смысло- 
вого глагола обоих типов жүр привносит в них оттенок обыч- 
ности, постоянства действия или его продолжительности с пе- 
рерывами: Тентек балдар ызалап койбосун, көз кырыңды са- 
ла жүр (Т. Сыдыкбеков). ‘Чтобы шалуны не обидели, погля- 
дывай’. Жаз сайын берген көчөтүнө рахмат айтабыз деп ка- 
лемпирди карап караан кылып жүрүштү. ‘Каждую весну, бла- 
годаря за рассаду, внимательно ухаживали за перцем’; вно- 
сит также значение беспрерывного длительного действия на 
определенном отрезке времени или безвременного ограниче- 
ния: Күйөө кошчусу Сапарбай Осмонду тигиндейде коштоп 
ага бирдемелерди айтып жүрөт (Т. Сыдыкбеков). ‘Сопро- 
вождавший Осмона зять Сапарбай что-то ему рассказывает 
(постоянно)’. Сен моюнуңдагы салыгыңды мага төлөбөй жүр- 
үп, эми эчкилеримди жегиң келдиби? (К. Жантөшев). ‘Ты 
(постоянно) не расплачиваешься с долгами, которые висят 
на твоей шее, а теперь хочешь съесть моих коз?’ Суран экөө- 
бүз бирден жаман мылтык кармап, Серке деген мергенчини 
ээрчип жүрөр элек (К- Жантөшев). ‘Мы с Сураном, взяв по 
плохонькому ружью, всегда сопровождали охотника Серке’.
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Если оба компонента стоят в отрицательной форме, это 
не нарушает, а скорее усиливает оттенок постоянства действия 
в положительном аспекте: Ал күлбөй жүрбөйт. ‘Он постоян- 
но смеется’. Сен китеп окубай жүрбөйсүң. ‘Ты постоянно чи- 
таешь книги’.

2) -ып-\-тур. Основное значение этого сложения — дли- 
тельное постоянное действие, чем эта форма синонимична 
сложению с жүр: Бирок азыраак жел жүрүп, туман суу отун- 
дун түтүнүндөй быкшыгансып улам өтүп турат (К. Жантө- 
шев). ‘Но слегка подул ветер, н туман, словно дым от сырых 
дров, все еще стелется’. Уулум экөөбүз эптеп эжеңди багып 
турабыз (М. Абдукаримов). ‘Мы с сыном кое-как все еще со- 
держнм твою сестру’. Кызынын да, келинин да жолун тоспой, 
ликбезге аларды өзү жиберип турат (Т. Сыдыкбеков). ‘Не 
препятствуя дочери и невестке, он сам посылает их (все вре- 
мя) в ликбез’. Бул кырдан айлананын бардыгы даана көрү- 
нүп турат. ‘С этого хребта всегда все вокруг видно’.

Эта форма обозначает также периодически повторяющееся 
действие: Мен өзүм текшерип турамын (М. Абдукаримов). ‘Я 
сам (периодически) проверяю’. Ошол окопторго пулеметторун 
орнотуп, кызылдарды шаарга жолотпой, тынымсыз атып тур- 
ду (С. Каралаев). ‘Поставив пулеметы в тех окопах, не пус- 
кая красных в город, непрерывно постреливал’. Ал камера- 
дан ары карай кеткен конвейер туруучу машинага нымдалган 
булгарыларды жеткирип турат (С. Сасыкбаев). ‘Он достав- 
ляет (все время) влажные кожи к машинам, сходящим с 
конвейера’. Күн сайын туш тараптан ондогон вагондор келип 
турат (М. Абдукаримов). ‘Каждый день с разных сторон при- 
бывают десятки вагонов’.

Может выражать и однократное конкретное действие, про- 
исходящее в определенный момент, но с оттенком длитель- 
ности: Тумар да алыстап бара жаткан Эркинди ээрчий карап 
турду (К. Жантөшев). ‘Тумар тоже смотрела вслед уходяще- 
му Эркину’.

Выражает обычность длительного действня или длитель- 
ное нахождение в обычном состоянии: Сапар дайыма мындай 
жерлерде жүрө турган (К- Жантөшев). ‘Сапар всегда ходил 
по таким местам’. Эдиреңдин жашы он төрткө чыкса да, бою 
өтө кичине боло турган. ‘Хотя Эдирену исполнилось четырнад- 
цать лет, ростом он был очень маленький’. Ана-мунуңду кой- 
гун да, унчукпай отура тур (М. Абдукаримов). ‘Ты пока ос- 
тавь свои «то-се», да посиди-ка тихо’. Бул ишти кое туруп, Ка- 
кемен ушуну сурайлык (Т. Сыдыкбеков). ‘Оставим-ка пока 
это дело и спросим об этом у Каке’. Сен алдыңкы кашатка 
барып тура тур, мен артыңдан жетип барам. ‘Ты пойди и 
постой-ка пока у того берега, я тебя сейчас догоню’.
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3) -ып/1-а/-й-\-жат. Синонимичная двум предшествующим 
форма с основным значением длительностн, постоянства дей- 
ствия, его непрерывности: Убакыт өтүп жатит. ‘Время идет’. 
Бир күнү айылдагы адамдар Жакилылык ырчынын ырын угуу 
үчүн келип жатышты (С. Каралаев). ‘Однажды жители села 
шли послушать песни певца Джакшылыка’.

С глаголом жат часто образуются трехкомпонентные кон- 
струкции, в которые включается еще одно деепричастие, вы- 
полняющее также вспомогательную функцию. Это деепричас- 
тие в форме на -а/-й образуется от глаголов движения бар, кел, 
кет и стоит после деепричастия на -ып основного смыслового 
глагола. Такие трехкомпонентные сложные глаголы выражают 
длительность действия, его обычность, постоянство, поступа- 
тельность: Колхоздун байлыгы өсүп, элдин турмушу жакшы- 
рып бара жатат. ‘Богатство колхоза растет, жизнь народа 
(беспрерывно) улучшается’. Нечен жылдан бери биргелешип 
туруп келе жатабыз (М. Абдукаримов). ‘Сколько лет уже 
вместе живем’. Жакшы кийинишкен келиндер топ-топ басып 
келип жатышты (Т. Сыдыкбеков). ‘Нарядно одетые молодые 
женщины приходили группами’.

4) -ып-\-отур (олтур). Эта форма передает значение про- 
должительности движения в пространстве, протяженности 
действия в определенный период времени илн в его развнтии: 
Жөө туман улам ылдыйлап отуруп Эркинге да жетти 
(К- Жантөшев). ‘Густой туман, медленно сползая, достиг н Эр- 
кина’. Түнү бою үйдүн ээлерине чачым кагаздар жазып ол- 
турушту (Т. Сыдыкбеков). ‘Всю ночь они выписывали изве- 
щения владельцам домов’. Эчки-текелер кайсы жерде көрүнүп 
калар экен деген дй менен дүрбү салып, ар кайсы аска жана 
кумайлардын арасын карап олтурушту (К. Жантөшев). ‘На- 
деясь увидеть, откуда появятся дикие козлы, они рассматри- 
вали в бинокль скалы и склоны гор’. Юбилейге эң сонун көр- 
сөткүчтөр менен келип олтурат. ‘К юбилею подходят с прек- 
расными показателями’.

5) -а/-й//-ып + бер. В сочетании с деепричастием ң.а -а/-й 
глагол бер (обычно в форме повелительного наклонения) вно- 
сит в семантику основного глагола значение разрешения на 
совершение действия: Мейли, билгениңди мага бермек белең. 
Кандай ойлосоң,'ошондой иштей бер (К. Жаитөшев). ‘Ладно, 
евоих мыслей ты мне не откроешь. Как думаешь, так и де- 
лай’. Эч ким болбойт, тартынбай келе берсин (М. Абдука- 
римов). ‘Никого не будет, пусть без стеснения приходит’.

В форме изъявительного наклонения глагол бер вноспт 
значение протяженности действия во времени: «Тизмеде аты 
окулбаган жолдоштор колхоз-колхоздоруна кайта бериш- 
син», — деп бир айттып да, үнүн шаңк эттирип, калгандарына 
команда бере берди. ‘«Кого нет в зачитанном списке, товари-
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щи, расходитесь по колхозам», — сказал он и звонким голо- 
сом продолжал командовать оставшимися’. Шатырман жаа- 
ган жаанга мойнун тосуп отура берди (К. Жантөшев). ‘Под- 
ставив голову под сильный дождь, он продолжал сидеть’.

Придает смысловому глаголу значение длительного при- 
вычного действия: Орундуу жерде да, орунсуз кезде да Шар- 
ше күүлөнө берет (Т. Сыдыкбеков). ‘Шарше постоянно бра- 
нится, где нужно и где не нужно (к месту н не к месту)’. 
Таякең келген аякты кетирбей иче берет (Т. Сыдыкбеков). 
‘А дядя твой, не нропуская поданного, пьет себе (да пьет)’. 
Тынбастан кымызды куя берет (Т. Сыдыкбеков)- ‘Неирестан- 
по разливает (и разливает) кумыс’. Ал жалгыз олтурса делс 
өзүнчө ичинен кыңкылдай берет, анткени ушинтип көнүп кал- 
ган (Т. Сыдыкбеков). ‘Даже если он остается один, и то про 
еебя ворчит (да ворчит), так уж он привык’.

Выражает периодическую повторяемость действия: Ал кү- 
нүгө бара бсрип жадады. ‘Ои каждый день ходил-ходил и 
ему надоело’.

В трехкомпонентом составе, когда иервый смысловой гла- 
гол стонт в форме деепр.ичастия на -ып, глагол бер может 
нридавать значение неожиданности и быстроты действия: 
Эдирең теке ырдап кое берди (К. Жантөшев). ‘Эдирең:теке 
вдруг запел’. Таякем Карашумкаодын томогосун тартып ал- 
ганда, ал далдаңдап качырып сала берди (К. Жантөшев). 
‘Когда дядя снял колпачок с Карашумкара (орла), тот резко 
кинулся вперед на добычу’.

С деепричастием на -ып глагол бер обозначает действие, 
совершаемое в чью-то пользу, для другого лица: Өмүрбайдын 
эгинин бүт жыйнап берди (М. Абдукаримов). ‘Он собрал 
Омурбаю все его зерно’. Мен айткан жакка барып кел. ‘Схо- 
ди (ради меня), куда я сказал’.

6) -а\-йЦ-ып-\-түш. Чаще всего употребляется в сочетании 
с деепричастием на -а/-й и обозначает неожиданный переход 
от одного состояния или действия к другому, а также интен- 
сивность действия или его продолжение: ырдай түш ‘попой, 
продолжай петь’, жаза түш ‘попиши, продолжай писать’, окуй 
түш ‘почитай’; Дөбөт карышкыр оюогору бара түштү да, баш- 
ты тоголотуп жиберди (Т. Сыдыкбеков). ‘Волк-самец (неожи- 
данно) поднялся вверх и толкнул голову’. Катташа албай, ку- 
далар алыстай түштү (Т. Сыдыкбеков). ‘Не имея возмож- 
ности связаться, сваты все отдалялись и отдалялись (продол- 
жали отдаляться)’. Гүлайымдын жүзү жарк эте түштү 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Лицо Гулайым моментально просветлело’. 
Сурмалуу көздөрүн сүзүлтө берди эле кашынын алдындагы 
кичинекей мең карара түштү (Т. Сыдыкбеков). ‘Когда она при- 
щурила насурмленные глаза, маленькая родинка возле брови
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стала чернее’. Эки көзү эле чакчая түштү. Тлаза выпучи- 
лись’.

7) -ып-\-кел. В значение смыслового глагола кел вносит 
оттенок завершенности действия к моменту речи, причем дей- 
ствпе направлено на субъект и носит характер результатив- 
ности: Эски үрп-адаттардын тамырына балта чаап жоюу 
үчүн күрөшүүдө, тоо-таштын арасында эзилген караңгы кыр- 
гыз элинин аң-билимин көтөрүүдө көп милдеттер аткарып 
келди (Т. Сыдыкбеков). ‘Он многое сделал (выполнил много 
обязанностей) для искоренения старых обычаев, для разви- 
тия сознания киргизов, ранее влачивших жалкое существова- 
ние среди гор и камней’. Кыштан бери кандай ушактар та- 
ралып, эл оозуна айтылып келди (Т. Сыдыкбеков). ‘С самой 
зимы распространялись и разносились людьми сплетни’.

В значении завершенности и направленности действия мо- 
жет выступать и форма -а/-й-\-кел: Айылдан жалгыз келбес- 
тен, келинчегин ээрчите келди (С. Сасыкбаев). ‘Из села он 
приехал не один, а привсз с собой невестку’.

8) -ыпЦ-а1-й + кет. С деепричастием на -ып обозначает дей- 
ствпе, направленное от говорящего или от настоящего к бу- 
дущему. В качестве смыслового глагола при этом обычно вы- 
ступает глагол движения: Дагы бир кекилик атып, эртең төрт 
кекилик кармап бересиң, деп түлкү жөнөп кетти (К. Жантө- 
шев). ‘«Застрелишь сще одного кеклика, а завтра поймаешь 
и дашь мне четырех кекликов», — сказала лиса и удалилась’. 
Жарайт деген сөзү менен бир көз ачып жумганча Эркинбек 
зымырап алда кайда кирип кетти (К. Жантөшев). ‘Сказав 
«ладно», Эркинбек момептально куда-то исчез’.

9) Обозначает также завершенность действня с оттенком 
неожиданности и быстроты результата: Ал эмнегедир безчек 
болгон кишиче калчылдап кетти (Т. Сыдыкбеков). ‘Он поче- 
му-то задрожал, как в лихорадке’. Эридең теке чочуп кетти 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Эриден-теке нспугался (вдруг)’. Ажыбай 
бурулуп карай салганда, көк жоргону минип, дагы бир атты 
коштоп ке.ле жаткан Эркинбекти көрүп, сүйүнүп кетти 
(К. Жаитөшев). ‘Повернувшнсь и увидев Эркипбека, сидя- 
щего на голубом иноходце и ведущего в поводу еще одного 
коня, Аджибай обрадовался’. Ороскул карс-карс этип оң жан- 
башка оодарылып, ошол замат уктап кетти (Ч. Айтматов). 
'Ороскул шумно повернулся на правый бок и моментально 
уснул’.

В сочстанпи с деепричастием на -а/-й глагол кет вносит 
в содержание сложного глагола оттенок быстрого, неожидан- 
ного и попутно совершаемого действия: отура кет ‘немного 
поеидеть’, ала кет ‘унести, захватив с собой’, айта кет ‘заодно 
сказлть’, атты тушай кет ‘заодно' спутать лошадей’. Тилин са- 
лаңдитып, чарчаганын күбөлөгөндөй, Кумайык оттун боюна
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келип жата кетти (К- Жантөшев). ‘Свесив язык, словно по- 
казывая, как он устал, Кумайык подошел к костру и улегся’. 
Ал жооп күтпөстөн сүйлөй кетти. ‘Он заговорил, не дожи- 
даясь вопроса’. Кемегенин жанындагы бир кучак саманга от 
кое кетти. ‘Он поднес огонь к охапке соломы, лежавшей воз- 
ле очага’.

Для обозначения длительности действия употребляется 
сложная трехкомпонентная глагольная конструкция, где в ка- 
честве служебных глаголов выступает деепричастие от глаго- 
ла бар (бара) и глагол жат в спрягаемой форме: Көк жашыл 
болуп мурдагы көйкөлгөн кең жайыт кубулжун гүлү түшүп, 
азып, куусаң тартып бара жатат. ‘Широкие пастбища, еще 
недавно зеленые и цветущие, отцветают и начинают по- 
степенно увядать’. Элементы бара жатат иногда стягиваются 
в один с выпадением слога жа — баратат: Эгин бышып ба- 
ратат. ‘Хлеба продолжают созревать’.

10) -а/-й//-ып-\-сал. С деепричастием на -ып глагол сал 
вносит в общую семантику сложного глагола значение полной 
завершенности действия: Эркин үч жерге отту жагьт салды 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Эркин в трех местах зажег костры’. Са- 
парбай баш болуп жаштар чоң кагаздын бетине жазуу жа- 
зышып, газеталарды жайып салышыптыр (Т. Сыдыкбеков), 
‘Молодые во главе с Сапарбаем расстелили газеты, написан- 
ные ими на больших листах’.

С деепричастием на -а/-й сал указывает на мгновенность 
и неожиданность действия: Ал терс кайрып койгон курканы 
дароо калыбына келтире салды да, кароолду карышкырга 
тууралады (К. Жантөшев). ‘Он быстро взвел спущенный ку- 
рок и прицелился в волка’.

11) -ып-\-ташта. В семантику сложного глагола эта фор-
ма вносит значение категорической законченности действия: 
Ошон үчүн башка жылкылар тынч турбаган арык сараланы 
тиштеп, тепкилеп четке кубалап таштачу (Т. Сыдыкбеков). 
‘Поэтому другие лошади кусали, лягали и прогоняли прочь 
неспокойного худого рыже-пегого коня’. Узун жигит дардайып 
жаткан калыбында колун силкип таштады (Т. Сыдыкбеков). 
‘Небрежно растянувшийся высокий парень, встряхнул рукой’. 
Форма -а/-й-\-ташта не используется без дополнительного 
компонента, который в этой деепричастной форме стоит пос- 
ле смыслового глагола. Такое трехкомпонентное сложение 
передает значение начатого и незаконченного действия: Ал
кетип кала таштады. ‘Он чуть было не ушел’.

12) -ып-\-чык. Эта форма обозначает полную завершен- 
ность действия, процесса в прошлом или обязательную завер- 
шенность в будущем: Мен сен айткан романды окуп чыктым. 
‘Я прочитал роман, о котором ты говорил’. Сен айткандай, 
баштан аяк көчүрүп чыктым. ‘Я переписал все от начала до
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конца, как ты сказал’. Музейдин ичине кийрип жиберди эле, 
кызыктуу бир топ нерселерди көрүп чыктык. ‘Нас опустили в 
музей, и мы увидели много интересных вещей’.

13) -ып-\-жибер. Эта форма придает сложному глаголу 
значение быстроты, решительности, завершенности действия: 
Мугалим айткандай, кароолун тегиздеп туруп тарс эттире 
атып жиберди (К. Жантөшев). ‘Прицелившись, как сказал 
учитель, он выстрелил’. Камчыны сууруп алып, Жакыпты май 
куйрукка басып-басып жиберди (Т. Сыдыкбеков). ‘Выхватив 
плетку, он отхлестал Джакыпа по жирному заду’.

14) -ып-\-кой//-а/-й-\-кой. С деепричастием на -ып кой ука- 
' зывает на завершенность действия без особой категорич-

ности: Дөбөт карышкыр тиштеп олтурган башын жерге коюп, 
арс этип бир үрүп, анан акырын уңшуп койду (К- Жантө- 
шев). ‘Опустив на землю, зажатую в пасти голову, волк-самец 
полаял немного и потихоньку завыл’.Сен болбосоң, мен оокат 
кыла албай калмак элем, — деп, Ажыбай абдан кубануу ме<- 
нен таанды бүркүттүн алдына ыргытып койду (К. Жантө- 
шсв). ‘Если бы не было тсбя, я бы не смог прокормиться,-^ 
сказал Аджибай и очень довольный бросил беркуту его до- 
лю’. Үстүнөн оромол менен таңып койду (М. Абдукаримов). 
‘Поверху он повязал платком’.

С деепричастием на -а/-й глагол обозначает мгновенность, 
решительность, категоричность действия, а при повелительном 
наклонении — разрешение совершнть действие: ала кой ‘бери- 
ка’, келе кой ‘приходи-ка’, иче кой ‘попей-ка’. Бирок Тумар. 
канчалык күлгөнү менен, Сапардын сөзүнө ызалана түшкө- 
нүн Салтанат байкап, күлкүсүн токтото койду (К. Жантө- 
шев). ‘Салтанат, заметнв, что Тумар, хотя и смеется, обиже- 
на словами Сапара, тут же перестала смеяться’. «Сырттаным--, 
мен бул этти бузуп, казанга салгыча, кичипейилдик кылып 
суу алып келе коюңуз», — деди (К. Жантөшев). ‘«Мой храб- 
рец, пока я разделаю мясо и положу в котел, принесите-ка 
воды», — сказала она’.

Эта форма может осложняться наличием отрицательного 
аффикса -ба, который присоединяется или к деепричастию, 
или к вспомогательному глаголу, а иногда и к обоим компо- 
нентам. С отрицательной формой деепричастия сложный гла- 
гол обозначает действие, которое не происходит: Жайында
бир топ жолдошторуң менен ууга баратканда, мен да бара- 
йын десем, жибербей койдуң (Т. £ыдыкбеков). ‘Когда летом 
ты с товарищами уходил на охоту, я тоже просился, но ты 
не взял меня’. С отрицательной формой вспомогательного гла- 
гола приобретает значение предупреждения не совершать 
действие: айтып койбо ‘не вздумай сказать, не проболтайся’, 
билгизип койбо ‘не дай узнать’. Если отрицательный аффикс 
присоединяется к обоим компонентам, то целое носит значе-
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ние неизбежностн совершения действня: Өндүрүштө күн са- 
йын кыйынчылыктарга жолукпай койбойсуң. ‘На производстве 
ты не можешь не встретиться (обязательно встретишься) с 
постоянными трудностями’.

15) -ып//-а/-й-\-кал. С деепричастием на -ып кал обозна-
чает окончательио завершенное действие: Эгиме дагы тиш-
төөгө умтулду эле, бирок түлкү былк этпей жатып калды 
(К. Жантөшев). ‘Эгиме (кличка собаки) хотела еще раз ее 
укусить, но лиса свалилась (замертво)’. Түлкү кайрылып 
бүркүткө айбат кыларында, чап эттирип түлкүнү баштан ал- 
ды да, кара шумкар канаттарын далпылдата отуруп калды 
(К. Жантөшев). ‘Лиса, повернувшнсь к беркуту, оскалиласщ 
но он мгновенно схватил ее за голову н уселся, расправляя 
крылья’. Куйтулук кылгандыгы бат эле билинип калды 
(М. Абдукаримов). ‘Его интриги быстро стали известны 
(всем)’. Камчы менен баш талаштыра дагы бир жолу тартып 
калды. ‘Он еще раз хлестнул плетью по голове’.

С деепрнчастием на -а/-й глагол выражает неожиданностщ 
моментальность действия или переход из одного состояния к 
другое: Түлкү... бүркүткө карап, чочоюп отура калды
(К. Жантөшев). ‘Лиса, взглянув на беркута, присела’. Нти 
акырын гана үнүн чыгарды, лып жата калды (К. Жаитөшев). 
‘Его собака тихо подала голос и тут же легла’. Самтыр мос- 
тое калды (Т. Сыдыкбеков). ‘Самтыр стал серьезным’. «гО, ай- 
ланайын, деги соосуңбу?» — деп, ого бетер шашылып, Өмүр 
атынан түшө калды (К. Жантөшев). ‘«О, голубчик, здоров 
ли ты?» — сказал Омур и поспешно слез с коня’.

Первый компонент при вспомогательном глаголе кой мо- 
жет стоять в такой же, что и вспомогательный, спрягаемой 
форме и сочетатьея с ним при помощи союзного слова да. 
Однако и в этом случае каждый компонент нельзя рассмат- 
ривать самостоятельно, так как опи по значению не идентич- 
ны (например, как однородные сказуемые) и лишь вместе 
обозначают катсгорическую завсршенпость действия, назван- 
ного первым компонентом: Кой шуулдап келе жатып, бир
чоң асканын алдына келгенде тык токтоду да калды. ‘Овцы, 
с шумом приблизившнсь к большой скале, встали как вкопан- 
ные’. Таптакыр караңгы түшүп, жанында турган бийик аска- 
ны көрсөтпөй туман каптаган караңгы үйгө окшоду да кал- 
дыЦокшоп калды. ‘Стало совершенно темно, туман спустил- 
ся, а стоявшая невдалеке скала стала похожа на темный, 
окутанный дымом дом’. Кардын басылганы же басылбага- 
ны белгисиз, бирок жердин бети мелтиреген да калганЦмел- 
тиреп калган. ‘Неизвестно, прекратился снег или нет, но зем- 
ля сверкала (от снега)’.

16) -а/-й//-ып-\-ал. В положительной форме с деепричастием 
на -а/-й обозначает возможность совершения действия, а в от-
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рицательной — нсвозможность: Мен франңузча текстти окуй 
алам, которо алам. ‘Я могу прочнтать, могу перевсстп фран- 
цузскип текст’. Бирок бизди эч ким ажырата алыигпайт 
(М. Абдукаримов). ‘Но нас никто не может разлучить’. Ке- 
чинде аябай чарчап келсе да, уктай албайт (М. Абдукаримов). 
‘Хоть вечером он приходит очень усталый, а ие может ус- 
нуть’. -о

Форма -ып-\-ал вносит в семантику сложного глагола не- 
сколько значеннй, но стержневым для всех н.х является на- 
нравленность действия в пользу субъекта действия, для, 
субъекта. Это обтее значение может выступать на первыц 
план, может занимать подчнненное положение, а в некоторы>; 
случаях вообще стираться, заслоняясь другнми оттенками.

а) Действие совершается для самого субъекта действия, 
в его пользу или в его направлении: Эдирең теке ал балыкты 
кармап алды да, арыктын жээгине чыкты. ‘Эдирен-теке пой- 
мал эту рыбу и вышел на бсрег арыка’. Адылбай: «Тарткьи 
ли!»—деп кыйкырганда, кайратартып калдык (К. Жантөшсв). 
‘Когда Алдыбай крикнул: «Тяните!», мы вытянулн (на себя)’. 
Ошентип туруп төрт кап буудай камдап алды (М. Абдука- 
римов). ‘Таким образом он себе заготовнл четыре мешка пше- 
ницы’. Оттун чогуна тиштеген папиросун тутандырып алды 
да, Жакып мекемени көздөй жөнөдү (Т. Сыдыкбеков). ‘Джа- 
кып зажег прикушенную папиросу и направился в сторону 
учреждения (конторы)’. Карымшак да чыны менен бир күлүп 
алды да, ушундан кийин бир аз көңүлдүү отурду (Т. Сыдык- 
беков). ‘Карымшак рассмеялся от всей душн и потом сидел 
в слегка приподнятом настроении’.

б) Действие совершается неожиданно для субъекта или 
автора речи: Соке калдастай берип, Жыпардын сыясып төгүп 
алды (Т. Сыдыкбеков). ‘Соке по рассеянности пролила чер- 
нила Джипара’. Мария ичтен сызып үшкүрүп алды (Т. Сы- 
дыкбеков). ‘Мария, затаив обиду (вдруг, нечаянно), тяжело 
вздохнула’. Тура калам деп бутун басып алдым. ‘Вставая с 
постели, я наступил ему на ногу’. Кармайм деп колун күйгү- 
зүп алды. ‘Думая поймать, он обжег руку (Хотел поймать, ц 
сам обжегся)’.

Образование сложных глаголоз 
за счет других частей речи

В глагольной лексике имеется большое количество глаго- 
лов, образованных за счет сочетания глагола с другой частью 
речи. Компоненты таких сочетаний, объединяясь, передают 
глагольное понятие действия или состояния, но в семантичес- 
кой структуре определенное место занимает именное значе- 
ние. Первый компонент, выраженный именной частью речи,
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обычно несет основную содержательную пагрузку, а второй, 
выраженный глаголом, определяет глагольный характер все- 
го сложного слова и его грамматическое значение в связной 
речи в рамках контекста. Кроме того, глагольный компонент 
может влиять и на лексическое значение сложного слова, ср.: 
сууга ал ‘обмыть (покойника)’ и суу кыл ‘сделать мокрым, 
облить, увлажнить’.

Сложные глаголы рассматриваемой конструкции неодно- 
родны. Одни из них создаются по определенной стереотип- 
ной модели, что выражается за счет повторяемости второго 
глагольного компонента в целом ряде образований. Обычно 
лексическое значение такими глаголами полностью или час- 
тично утрачено и они выступают в основном как грамматика- 
лизованный показатель глагольности. Если лексическое зна- 
чение глагола утрачено полностью, то они ничего не вносят 
в семантическую структуру слова, практнчески не отличаясь 
от любого морфологического форманта (например, глагол 
эт). Есть глаголы и другого типа, которые сохранили лекси- 
ческое значение, но утрачивают его в данном сложном обра- 
зовании.

Другие сложные глаголы представляют собой лексикали- 
зацию свободных глагольных словосочетаний, а следователь- 
но, не выстраиваются в ряды однотипных моделей и не от- 
личаются регулярной повторяемостью.

В качестве повторяющсгося глагольного компонента, ха- 
рактеризующего регулярные модели словосложения в совре- 
менном киргизском языке, можно выделить следующие гла- 
голы:

1) эт. В современном киргизском языке самостоятельно 
не употребляется. Особенно активно он участвует в образо- 
вании сложных глаголов, первые компоненты которых — под- 
ражательные слова. Все грамматнческие показатели присое- 
диняются к глагольной основе эт, а значение выражено под- 
ражательным словом: Бүбүштун үнү зыңк этти. ‘Голос Бю- 
бюш прозвенел’. Алыстан жылт-жылт этип от көрүнөт. ‘Вда- 
ли виднеется мерцающий огонь’.

Если подражательное слово употреблено в простой форме, 
то сложный глагол выражает однократное действие, если же 
форма подражательного слова осложнена повтором, то гла- 
гол выражает повторяющееся многократное действие: балк- 
балк этти ‘делать неуклюжие движения (неоднократно)’.

Продуктивность этого вида словообразования возросла в 
годы Советской власти, так как глагол эт стал широко ис- 
пользоваться для образования сложных глаголов на базе 
заимствований из русского языка. Русское заимствование 
стоит обычно в форме инфинитива, т. е. с точки зрения рус- 
ского языка является глагольной формой, но воспринимается
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как название опредмеченного действия, процесса: звонить эт 
‘звоннть (по телефону)’. Пока такое явление свойственно в 
основном устной разговорной речи, однако не исключена воз- 
можность проникновения его в литературный язык, посколь- 
ку подобные образования и сейчас широко используются а 
газетном жанре, в диалогической речи драматических произг 
ведений и т. п.

2) де. Способ образования сложных слов с глаголом де 
относится к менее продуктивным. В ряде случаев де исполь- 
зуется параллельно с эт, образуя сложные глаголы от подра- 
жательных слов и междометий: быш дебейтЦбыш этпейт ‘он
и внимания не обращает’ (досл.: онинесопит). Ал жумушуна ) 
быш дебейгЦэтпейт. ‘Он преиебрежителыю относится к своей 
рабоге’. Быш-күш деЦбыш-күш эт ‘задыхаться*. Быш-күш 
деп (этип) араң келди ‘Он, запыхавшись, еле дошел’.

В прнведенных выше примерах глагол де полностыо де- 
семантизирован. Однако при сочетании с некоторыми междо- 
метнями, обозначающими призывы к животным или другие 
выкрики, его собственное значение может входить в семанти- 
ческую структуру сложного глагола: «Арр» деп беттен алды. 
‘Набросился с криком «арр»’. Койду «кош» де, атты «чү» де. 
(посл.). ‘Погоняй овец, говоря «кош», лошадей — «чу»'. Меж- 
дометие чү образовало глагол чүдө, который исторически 
представляет собой слияние междометия с глаголом де: Тор- 
кашка менен чүдөп жүрүп отуруп, бир аздан кийин эле же- 
тип келдим. ‘Понукая гнедого, я через некоторое время дое- 
хал’. По этому же принципу возник глагол айда (ай-\-да) 
‘погонять’.

3) бол. Глагол имеет самостоятельное значение и может 
выполнять функцию члена предложения: Эртең клубда кино 
болот. ‘Завтра в клубе будет (состоится) кино’. Мында кан- 
чага чейин болосуң? ‘Долго ли ты здесь пробудешь?’

В сочетании с именными компонентами бол образует слож- 
ные глаголы, утрачивая самостоятельное лексическое значе- 
ние и выступая как грамматический формант. Участвуя в сло- 
вообразовании, он образует сложные глаголы, обладающие 
признаками непереходности и обозначающие обычно состоя- 
ние. С теми же именами может использоваться глагол кыл, 
который в отличие от бол образует переходные глаголы: баш 
бол ‘быть главным’, ашык бол ‘влюбиться’, арачы бол ‘разни- 
мать’, бейпил бол ‘быть вежливым, учтивым’, жокбол ‘исчез- 
нуть’ (ср.: жок кыл ‘ликвидировать’), дос бол ‘быть другом’ 
(ср.: дос кыл ‘сделать другом’), күбө бол ‘быть свидетелем’ 
(ср.: күбө кыл ‘сделать свидетелем’), дел бол ‘опешить’ (ср.: 
дел кыл ‘огорошить’), капа бол ‘обидеться’ (ср.: капа кыл
‘обидеть’), кириптер бол ‘понасть в тяжелое положение’ (ср.: 
кириптер кыл ‘поставить в тяжелое положение’). Следует от-
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метить, что некоторые из имен, выступающих в роли компо- 
иента сложного глагола, могут сочетаться с словообразова- 
тельными глагольными аффиксами, но ири этом значения та- 
ких образований отличаются от значений сложных глаголов. 
Ср.: жок бол ‘отсутствовать’, жогол ‘исчезнуть’, капа бол 
‘быть обиженным’, капалан ‘обижаться’, баш бол ‘быть глав- 
ным’, башта ‘начинать’. От ряда имеиных глагольиых основ 
глаголы с помощыо аффиксов вообще не образуются: жатык 
бол ‘быть благосклонным’, бүлө бол ‘стать членом семьи’ 
и др.

4) кыл. Обладая в отдельном употреблении семантической 
полнозначностыо, в сочетании с именными основами высту- 
пает в качестве компонента сложного глагола, внося при этом 
в общую семаитику значение актпвного действпя и переход- 
иости: жолто кыл ‘создать помеху’, сарп кыл ‘перерасходо- 
вать’, болжол кыл ‘предполагать’, каниет//канээт кыл ‘удов- 
летворять’, зыян кыл ‘наносить ущерб’, бет кыл ‘поставить ли- 
цом к чему-либо’, бери кыл ‘дать сюда’.

Вторую группу сложных глаголов с имеинымн компонен- 
тами представляют лексикализованные словосочетания, кото- 
рые возникли как свободные, но в процессе их нспользования 
в них исчезли подчиннтельиые синтаксические отпошения, 
произошли семантнческие сдвиги и онн стали выступать как 
еднное неделимое целое. Часто причиной лексикализации 
служит метафорическнй перенос значення. Среди такнх слож- 
ных глаголов выделяются конструкцни, образованные по типу 
примыкання или управления.

В зависимостн от формы именного компонента сложные 
глаголы делятся на несколько групп:

1) Сложные глаголы, в которых именная часть выражена 
формой дательного падежа: камакка//камоого ал ‘арестовать’, 
калыска ал ‘передать на справедливое рассмотрение, на ар- 
бптраж’, добушка сал ‘поставнть на голосованне’, калыбына 
келтир ‘довестн до уровня’, кадырына жет 'достичь почста', 
изине түш ‘преследовать’, жоопко тарт ‘прнвлечь к ответу’, 
жарышка кир ‘участвовать в соревновании, в состязании’, та- 
машага айлант ‘превратить в шутку’, айыпка буюр ‘приз- 
вать к ответу’, арага түш ‘посредничать’, кароолго ал ‘взять 
на прицсл’, капканга түш ‘попасть в капкан’, канжыга чал 
‘прнторочнть’, жемеге ал ‘упрекать’, жемеге калтыр ‘подвер- 
гать упрекам, браннть, журить’, бойго жет ‘взроелеть’, сууга 
чөк ‘тонуть’, сазга бат ‘завязнуть в болоте’.

2) Сложные глаголы, в которых именная часть выражена 
формой местного падежа: бейпилде жат ‘благоденствовать’, 
жерде кал ‘оставатьея без внимания’.

3) Сложные глаголы, в которых первый компонент выра- 
жен формой исходного падежа: тилден кал ‘стать безмолв-
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ным, лишиться дара речи’, жандан кеч ‘перестать радоваться 
жизни’, белден бастыр ‘придавить нуждой, уиизить’, анттан 
тай ‘парушить клятву, присягу’.

4) Сложные глаголы, в которых имениая часть стоит в 
форме винителыюго падежа: сабатсыздыкты жой ‘ликвидн- 
ровать неграмотность’, жарпты жаз ‘разогнать тоску’, жоо- 
буңду бер ‘дать ответ’, арын түгөт ‘унизить’, абийирди ачЦ 
кетир ‘осрамить, опозорить’.

5) Сложные глаголы, в которых именная часть выраже-
на формой именительного падежа или нулевой формой, так 
как, вероятно, рансе этн компоненты находились в отиошении 
как объект к действию. В результате постоянного использо- 
вання синтаксическая связь ослабла и редуцировалась, а лек- 
сическая окрепла. Подобные словосочетания лексикализова- 
лись без каких-либо дополнительных показателей. Это самая 
многочнслениая группа сложных глаголов, возннкших путем 
исрегулярной лексикализации: баш бак ‘высунуть голову’,
бет бак ‘осмелиться’, байкас ал ‘обратить внимание, заме- 
тить’, жүгөн катЦсал ‘надеть узду, взнуздать’, байге сайЦтик 
‘делать ставку на скачках’, балак алЦур ‘наказат1, палками’, 
балакет чыгарЦсал ‘поднять скаидал, учинить свару’, казан 
ас ‘готовнть пшцу’, эт ас ‘поставнть варить мясо’, тамак ас 
‘варить пищу’, барабан чал ‘бнть в барабан, барабанить’, 
кийиз бас ‘мять, изготовлять кошму’, кырман бас ‘молотить

^на току, обмолачивать’, бата бер ‘благословлять’, бата ал ‘по- 
*лучить благословение’, баш тарт ‘отказаться’, баян кыл ‘по- 
■жествовать’, без чочу ‘вздуться, образоваться желваку’, бөгө 

/ ^түш ‘лечь спинкой (об альчике)’, буктурма кой ‘выставить 
засаду’, бүк түш ‘опечалиться’, бел чеч ‘раздеться, снять верх- 
нюю одежду’, бозо сал ‘заварить бузу’, салам бер ‘привет- 

Т ствовать’, бүр байла ‘зазеленеть, покрыться молодыми листоч- 
0 ками’, далбас^ур ‘делать отчаянные усилия’, дан ал ‘налнть- 

ся’, бузук сал ‘совершить набёг, разрушить’, кулак сал 
‘прислушиваться’, обон сал ‘спеть мелодично’, жапа көр ‘уви- 
деть притеснения’, дат басЦал ‘ржаветь’, дем ал ‘отдыхать’, 
дит бак ‘осмелиться’, добуш бер ‘проголосовать’, док урун 
‘запугивать, стращать’ и многие другне.

Особо необходимо выделить морфологнческое образова- 
ние глаголов от глаголов, при котором в первоначальное зна- 
чение основы внрсятся признаки, характеризующие процесс 
протекания действия. Эти формы блнзки по своей семантике 
и к сложным глаголам с регулярным характером образова- 
ния. Они гораздо малочисленнее и менее продуктивны, но 
также отражают дополнительиые признаки процесса.

К таким аффиксам относятся:
1) -гыла (-гиле, -гула, -гүлө, -кыла, -киле, -кула, -күлө). 

Присоединяясь к некоторым переходным глаголам, этот аф-
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фикс обозначает повторяемость действия: тарткыла ‘потяги- 
вать’, чапкыла ‘постукивать’, муштагыла ‘поколачивать’, теп- 
киле ‘пинать’, кескиле ‘резать многократно’. Он омонимичен 
аффиксу повелительного наклонения -гыла, но допускает при- 
соединение: чапкылагыла ‘постукивайте’, тепкилегиле ‘нопи- 
найте’, кескилегиле ‘порежьте’.

2) -ла (-ле, -ло, -лө, -да, -де, -до, -дө, -та, -те, -то, -тө). 
Присоединяется к ограниченному числу глаголов, выражая 
повторяемость действия: кармала ‘повторно хватать, брать 
то одпо, то другое’, сыйпала ‘шарить, действовать ощупью’, 
жалмала ‘хватать губами, языком’.

Омонимичен словообразовательному аффиксу -ла, с по- 
мощыо которого образует глаголы от имен и подражатель- 
ных слов: иште ‘работать’, бөкчөңдө ‘горбиться, сутулиться’.

Категория
переходности/непереходности

Категория переходности/непереходности является специ- 
фической характеристикой глагольной лексемы и определяет 
отношение глагольного действия к объекту. Конкретное выра- 
жение и функционирование категория переходности/непере- 
ходности получает в сфере синтаксиса, ибо переходность оп- 
ределяется наличием при глаголе прямого дополнения, выра- 
женного формой винительного падежа, или потенциальной 
возможностью глагбла такое дополнение иметь. Непереход,- 
ность,-выступая в качестве члена бинарной оппозиции, харак- 
теризуется невозможностью глагола иметь при себе прямое 
дополнение в винительном падеже. Таким образом, все гла? 
голы уже в своей исходной основной форме делятся на пере- 
ходные и непереходные. Это деление происходит непосред- 
ственно на лексико-семантической основе, ибо способность 
выражать действие как переходящее на объект и действие 
без возможности такого перехода заложена в глагольной се- 
мантике, а на грамматическом уровне лишь получает свое 
реальное воплощение.

Категория переходности/непереходности связана с катего- 
рией залога, так как залоговые формы, помимо других зна- 
чений, также отражают отношение действия к объекту. Но в 
них это проходит через связь с субъектом действия, тогда 
как категория переходности/непереходности основана только 
на одном типе отношений: дейс-твие — объект действия. Сре- 
ди залоговых форм есть такие, которые наряду с залоговым 
значением однозначно выражают и значение переходности/не- 
переходности. Так, глаголы понудительного залога всегда яв- 
ляются переходными, а страдательного и возвратного — не- 
переходными. Что касается глаголов основного и взаимного
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залогов, то они включают в свой состав и переходные, ы не- 
переходные глаголы, так как по своему внутреннему значе- 
нию эти залоги непосредственно не связаны с объектом дей- 
ствия.

Что касается понудительного залога, то он не только вклю- 
чает в свою сферу переходные глаголы, но и способствует 
появлению переходности у глаголов непереходных: күл —
күлдүр: Эркин күлдү. ‘Эркин засмеялся (непереходный)’. 
Эркин чалдарды күлдүрдү. ‘Эркин рассмешил стариков (пе- 
реходный)’; укта — уктат: Айша уктады. ‘Айша спала (непе- 
реходный)’. Айша баланы уктатты. ‘Айша усыпила ребенка 
(непереходмый)’. Ашим уулун жөнөттү. ‘Ашим отправил сына 
(непереходный)’, Ашым уулун жөнөттү. ‘Ашим отправил сына 
(переходный)’.

Глаголы страдательного и возвратного залогов, образуясь 
от переходных глаголов, переводят их в разряд непереходных: 
жаз ‘писать’, жазыл ‘быть написанным’; жең ‘побеждать’, 
жеңил ‘быть побежденным’; жуу ‘мыть’, жуун ‘умываться’ и 
т. д. Например: Ак-Кочкор Жаңыл-Мырзадан жеңилген. ‘Ак- 
Кочкор побежден Джаныл-Мырзой’. Керимбек газетага жа- 
зылды. ‘Керимбек подписался на газету’. Колуңду жуу ‘вымой 
руки’; сууга жуун ‘умойся водой’; бутуңду какта ‘высуши 
ноги’; отко кактан ‘посуши на огне’.

Переходные глаголы обозначают действие, которое пере- 
ходит непосредствеыно на объект действия, т. е. на какой-то 
предмет, явление, лицо. Они могут выражать изменения, ко- 
торые этот предмет претерпевает, или действие, которому он 
подчиняется: үйдү жыйна ‘убрать дом’, чайды демде ‘завари- 
вать чай’, атты сугар ‘напоить коня’.

Переходными являются также глаголы с значением вос- 
принимать, знать, чувствовать, хотя действия, обозначенные 
ими, не оказывают прямого воздействия на объект, а только 
направлены на него: спортту сүйөт ‘он любит спорт’, жаңы- 
лыкты билет ‘он знает новости’, жаңырыкты укту ‘он слышал 
гром’, антты унутту ‘он забыл клятву’.

В некоторых случаях переходные глаголы, наряду с вини- 
тельным, управляют исходным и дательным падежами, 
оформляющими прямые дополнения. Исходный паденг заме- 
няет винительный, если действие переходит не на весь объект, 
а на его часть. Ср.: нанды же — нандан же ‘съешь хлеб — 
съешь хлеба, т. е. часть’; атты карма — аттан карма ‘поймай 
коня — поймай одного из коней’. Дательный падеж также оп- 
ределяет частичность объекта, кроме того, само значение гла- 
гола может изменяться: мага карады — мени карады ‘посмо- 
трел на меня — осмотрел меня’, атка мин — атты мин ‘сядь 
на лошадь — оседлай лошадь’.
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Непереходные маголы могут управлять всеми надежами, 
кроме вшштельпого. Они оГючнпчпют согтояния-  отур ‘сидеть’, 
тур ‘стоять’, оору ‘6'атсть’, айык ‘выздоравливать’; переме- 
щедие в пространстве: жүр ‘ходить’, чурка ‘бежать’, бар ‘хо- 
дить’, кел ‘приходить’, уч ‘летать’; переход из одного состоя- 
ния в другое: кызар ‘краснеть’, агар ‘белеть’, жумшар ‘смяг- 
чаться’, музда ‘застывать’, арыкта ‘худеть’, а также самые 
разнообразные действия, замыкающиеся в самом субъекте 
действия: күл ‘смеяться’, жуун ‘умываться’, чоңой ‘расти, 
крепнуть’ и т. д.

Основное различие переходных и непереходных глаголов 
остается на чисто лексико-семантическом уровне, ибо высту- 
пает как свойство глагольной лексемы. При многозначности 
один и тот же глагол может выступать и как переходный, и как 
непереходный, ср„: например: оку ‘читать’, китепти окудум 
‘я читаю книгу (переходный)’ и оку ‘учиться’, мен мектепте 
окудум ‘я учился в школе (непереходный)’.

Переходное значенне, кроме соотнесенности с переходом 
действия или направлением действия на объект, включает и 
указание на активный характер действия. Хотя переходность 
не отражает отношений «действне — субъект», но предпола- 
гает в качестве субъекта активного деятеля, одушевленный 
предмет, или нечто, выступающее как одушевленный актив- 
ный деятель, способный это действие осуществить, тогда как 
непереходпые глаголы предполагают пассивное действие, ко- 
торое совершается субъектом и заключено в нем самом (мен 
бара жатам ‘я иду’), или состояние, при котором субъектом 
может быть и неодушевленный предмет (китсп жатат ‘книга 
лежит’), и даже полное отсутствие субъекта при безличных 
глаголах (табылат ‘найдется’).

Идея переходности/непереходности заложена в самой гла- 
голыюй семантике. При этом переходные глаголы в изолиро- 
ванном положении характеризуются определенной семанти- 
ческой неполнотой, расплывчатостью значения, которое кон- 
кретизируется в тексте налнчием того или иного объекта (ср.: 
китепти алды ‘взял книгу’ и сөз алды ‘взял слово’).

Глаголы непереходные более конкретны в своем значении, 
так как лишены возможности уточнять и распространять его 
за счет объекта.

Категория залога

Залог — особая лексико-грамматическая категория глаго- 
ла, которая определяет отношения между действием и субъек- 
гом деиствня, между действием и объектом действия. По со- 
держанию и функции формы залога составляют граммати- 
ческую категорию, так как они внутриглатпьш одределяюг
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синтаксические возможности глагола: может ли данный гла- 
гоГ выстутТаТьГ^ качествё сказуемого при подлежащем, яв- 
ляющемся логическим субъектом действня, может ли данный 
глагол иметь при себе управляемые слова и в какой падеж- 
ной форме, может ли он выступать в качестве сказуемого 
при подлежащем, выражающем идею единичности, и т. д. 
Однако сфера охвата этой категорией глагольной лексики и 
ее формальное выражение заставляют рассматривать ее как 
категорию лексико-грамматическую по следующим причинам:

1) В отличие от основного залога, который охватывает 
почти всю глагольную лексику, остальные залоги такой уни- 
версальностью не отличаются и ограничены в своем образо- 
вании.

2) Показатели залоговых форм могут наряду с этим но- 
сить словообразовательное значенне, причем часто оно явля- 
ется главенствующим и вытесняет залоговое значение.

3) Залоговые формы не имеют ярко выраженной грамма- 
тнческой противопоставленности, как, например, это наблю- 
дается в бинарной оппозиции переходность/непереходңость.

Все это заставляет говорить о том, что залог — категория 
лексико-грамматическая, причем формирование ее происходи- 
ло, очевидно, на базе отглагольного словообразования. Ру- 
дименты этого сохранились до сих пор, так как в группе гла- 
голов основного залога обнаруживаются формы, восходящие 
по своему оформлению к другим залогам, но по семантике и 
современной нечленимости относящиеся к основному.

В современном киргизском языке выделяется пять зало- 
гов: основной, возвратный, совместный, понудительный, стра- 
дательный.

В современных тюркских языках, в том числе и в киргиз- 
ском, в аффиксах залоговых форм преобладают узкие гласные. 
В древнетюркских языках существовали аффиксы, сходные с 
залоговымн и содержащие варианты с широкими и узкими 
гласными. Эти аффиксы служили для образования глаголов 
от имен, но одновременно алломорфы с узкими гласными мог- 
ли присоединяться к глагольным основам, что и послужило 
предпосылкой к переходу древних словообразовательных аф- 
фиксов з залоговые форманты.

Все современные залоговые аффиксы киргизского языка 
соотносятся с древнетюркскими словообразовательными аф- 
фиксами. Ср.: совр. кирг. -ын, -ыл, -ыш, -тыр, -ыр, -кыр; др.- 
тюрк.: -анЦ-ын, -алЦ-ыл, -ашЦ-ыш, -атЦ-ыт, -тарЦ-тыр,
-арЦ-ыр, -карЦ-кыр. Таким образом, предположение, что 
древнетюркские алломорфы разделились в дальнейшем по 
своим функциям, вполне реально и обоснованно. Вполне ве- 
роятно, что первоначально глаголы делились по категориаль- 
ным признакам актива/пассива, что могло дать основу для
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дальнейшего развития глагольных форм в русле категории 
залога.

Категория залога образуется за счет специальных зало- 
говых аффиксов, присоединяющихся к основе глагола, отно- 
сящегося к основному залогу. Таким образом, основной за- 
лог служит базой для образования остальных косвенных за- 
логовых форм. Залоговые аффиксы, как правило, не меняют 
лексического значения, а лишь определяют его залоговую 
направленность. Но в ряде случаев изменение лексического 
значения происходит. Тогда появляются омонимичные формы, 
из которых одна относится к косвенному залогу, а другая, 
в силу ее неграмматического образования и отсутствия про- 
тивопоставления с другими залогами, — к основному. Напри- 
мер: келиш 1) ‘прийти вместе с кем-либо’ (совместный за- 
лог), 2) ‘согласиться, договориться’ (оснөвной залог); караш
1) ‘смотреть вместе с кем-либо’ (совместный залог), 2) ‘по- 
могать’ (основной залог); тургуз 1) ‘поставить, заставить 
встать’ (понудительный залог), 2) ‘построить’ (основной за- 
лог).

Различия отношений между действием, субъектом действия 
и объектом действия, выражающиеся разными залоговыми 
формамн, составляют следующие противопоставления:

Атам өтүк тикти. ‘Отец (мой) сшил сапоги’. Атам — грам- 
матическое и логическое подлежащее, следовательно, тикти — 
действие, которое этим субъектом (подлежащим) совершено. 
Это основной залог.

Атам өтүкчүгө өтүк тиктирди. ‘Отец отдал сапожнику 
сшить сапоги (т. е. заставил сапожника выполнить действие)’. 
Грамматическое подлежащее атам выполняет только часть 
действия — волевую модальность, а реальное фактическое 
действие выполняет или должен выполнить кто-то другой (в 
данном тексте өтүкчүгө — дополнение в форме дательного 
падежа). Это понудительный залог, противопоставленный ос- 
новному, так как глагол относится к двум субъектам дей- 
ствия — волеизъявителю и исполнителю.

Клубда достор көрүштү. ‘В клубе друзья увиделись (т. е. 
увидели друг друга)’. Субъект действия выражен граммати- 
ческим подлежащим, действие — көрүштү — совершено этим 
субъектом. Но в отличие от первого случая действие совер- 
шается не одиночным субъектом и не нечленимым множест- 
вом однородных субъектов, а совместно несколькими субъек- 
тами, каждый из которых является отдельной единицей 
(ср., например, биз досум менен көрүштүк ‘мы увиделись с 
другом’; биз досумду көрдүк ‘мы увидели моего друга’. Это 
совместный залог, который противопоставлен основному как 
действие, выполняемое взаимно и коллективно членимой со- 
вокупностью субъектов действия.
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Өтүк өтүкчү тарабынан тигилген. ‘Сапоги сшиты сапож- 
ником’. Грамматическое подлежащее өтүк является в данном 
случае логическим объектом действня, а грамматическое до- 
полнение — өтүкчү тарабынан — логическим субъектом. Сле- 
довательно, глагол-сказуемое тигилген выражает идею дейст- 
вия, которое совершается над грамматическим подлежащим 
со стороны другого деятеля. Сам «деятель» может быть вооб- 
ще не назван: өтүк жакшы тигилген (‘сапоги хорошо сшиты’). 
Это страдательный залог, который противопоставлен основ- 
ному, так как обозначает действие не того субъекта, кото- 
рый выражен грамматпческим подлежащим.

Жеңишбек жуунду. ‘Дженишбек умылся’. Грамматическое 
и логическое подлежащее совпадают в одном слове, но оно 
обозначает одновременно и логический субъект, совершаю- 
щий определенное действие, и логический объект, над кото- 
рым данное действие совершается. В глаголе жуун заложена 
идея совмещения субъекта и объекта в одном лице, явлении, 
предмете. Это возвратный залог, противопоставленный основ- 
ному идеей нечленимости субъекта и объекта п замыканием 
действия в субъекте действия.

В современном киргизском языке категорня залога унн- 
версальна: ни один глагол не стоит вне залоговой категории.

О с н о в н о й  з а л о г  выступает как универсальная лек- 
сико-грамматическая категория, в которой бытует любой гла- 
гол. Общим значением глаголов, входящих в эту группу яв- 
ляется «обозначение действия, совершаемого самим деятр- 
лем», который грамматгчоскп выражеп в форме подлежаще- 
го. Основной залог не имеет специальных залоговых аффик- 
сов и объединяет три вида глагольных основ: корневые (не- 
производные) глагольные основы — ал ‘брать’, оку ‘читать’, 
кел ‘приходить’; производные отыменные глагольные осно- 
вы — башта ‘начинать’, иште ‘работать’, чоңой ‘расти’, жак- 
шыла ‘улучшать’; производные отглагольные основы, в ко- 
торых произошла десемантизация залоговых аффиксов — ку- 
руш ‘затвердеть’, кириш ‘приступать’, где -иш — аффикс сов- 
местного залога; өтүн ‘просить’, багын ‘подчиняться’, где 
-ын — аффикс возвратного залога и др.

Основной залог объединяет глаголы независимо от выра- 
женного в них отношения к объекту, т. е. как переходные, 
так и непереходные. Так, глаголы ал ‘брать’, бер ‘давать’, 
оку ‘читать’, жыйна ‘убирать’ являются переходными и уп- 
равляют формой винительного падежа (үйдү жыйна ‘убирать 
дом’). А глаголы кел ‘приходить’, отур ‘сидеть’, кызар ‘крас- 
неть’, арыкта ‘худеть’ являются непереходными и не могут 
иметь дополнения в форме винительного падежа. Но в любом 
случае те и другие, относясь к основному залогу, выражают
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действие, совершаемое субъектом, выраженным граммати- 
ческим подлежащим.

Основной залог служит базой для образования всех дру- 
гих залоговых форм киргизского языка.

С о в м е с т н ы й  (взаимный или взаимно-совместный) з а- 
л о г обозначает действие, совершающееся несколькими 
субъектами. При этом действие может указывать на нечлени- 
мую совместимость деятельности коллективиого субъекта или 
на членимое взаимодействие субъектов друг с другом.

Совместныи залбг образуется от глагольной основы за 
счет присоединения аффикса -ыш, -иш, -уш, -үш, -ш.

Залог характеризуется многозначностью и полифункцио- 
нальностыо:

1. Залог передает значение совместного действия, причем 
В зависимости от характера глагольной основы может быть 
переходным и непереходным.

а) Совместный залог, образованный от непереходных гла- 
голов, сохраняет совместнос действие нескольких субъектов, 
которое совершается ими в совокупности, иначе говоря, ука- 
зывает иа действие коллективного субъекта. Подлежащее, 
обозначающее коллективный субъект, выражается формой 
множественного числа, единственного числа с предшествую- 
щим количественным числительным и сочетанием слов, обоз- 
начающих объединенпые совместным действием самостоя- 
тельные субъекты, которые связаны между собой союзом 
менен:

Жүздөй жигит дүр этип аттанышып, карагайы көрктүү 
шаардай көрүнүп, балык оюон тартып жаткан тоону бет ала 
бастырышты (К. Маликов). ‘Около сотни джигитов, быстро 
вскочив на коней, направились в сторону вытянувщегося 
(впереди) горного хребта, ельник на склонах которого казал- 
ся (издали) сказочным городом’; Кийиктер аскалардан тү- 
шүп, бөксөгө, ылымтага карай ыкташты (А. Ткомбаев). 
‘Элики, спустившнсь со скал, направились в предгорье, к за- 
тишью’. Айша менен Калыйча күлүп жатышты. ‘Айша и Ка- 
лыйча смеялись’.

б) Совместный залог, образованный от переходного гла- 
гола, также обозначает совместное действие субъектов, но в 
зависимости от семантики глагола эта совместность может 
быть различной:

1) Действне субъекта можст возвращаться на сам субъект, 
т. е. учитывая множественность субъекта, одна часть совер- 
шает действие, на другую это действие направляется, или же 
действие совершается попеременно разными членами коллек- 
тива по отношению друг к другу. Грамматическое подлежа- 
щее в этом случае выражено сочетанием минимально двух 
слов, компоненты которого соединены союзом менен или же
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имсют после себя послелог менен: Абыл менен Касым кат 
алышып турат. ‘Абыл и Касым переписываются (обменивают- 
ся письмами)’. Ал иниси менен кармашты. ‘Он с братом схва- 
тился’. Күмуш менен Зуннахун кол кармашып көруштү 
(К. Жантөшев). ‘Кумуш и Зуннахун поздоровались (друг с 
другом) ’.

Если один из субъектов выражен местоимением, он может 
стоять в форме усеченного родительного падежа: Мен аны
менен көрүштүм. ‘Я с ним виделся’.

Для указания на взаимность действия, переходящего с од- 
ного субъекта на другой и обратно, в качестве лексического 
средства может использоваться сочстание бирин-бири ‘друг 
на друга’ или бири менен бири ‘друг с другом’: Эмне кыла- 
рын билишпей Анархан менен Дарыяхан бир нече секунд 
бирин-бири карашты. ‘Не зная, что делать, Анархан и Дарыя- 
хан несколько секунд смотрели друг на друга’.

2) Совместный залог выражает значение «оказать по- 
могць». Действие совершается совместно, но при чьем-то со- 
действии. Помогающее лицо выражено формой именитель- 
ного падежа, а второй логический субъект — дательного, хо- 
тя он также участвует в еовершении действия: Керимбек эне- 
сине пахта теришти, Салый эжесине теришти. ‘Керимбек по- 
могал собирать хлопок матери, Салый — сестрс’. Форма ос- 
новного залога в этом случае измепила бы логическое значе- 
ние нмени в дательном падеже, так как из совместного дея- 
теля опо превратилось бы в адресата, в пользу которого со- 
вершается действне (ср.: Керимбек энесине пахта терди. ‘Ке- 
римбек собрал хлопок для матери’).

3) Аффикс совместного залога может выражать идею мно- 
жественности, собирательности, указывая лишь на одновре- 
менное действие нескольких лиц. В этом значении он исполь- 
зуется только для 3-го лица, так как в 1-ом и 2-м лицах идея 
множественности передается другимп формами.

Следует иметь в виду, что идея множественности, выра- 
жаемая аффиксом -ыш, всегда дополнена идеей совместпости: 
Бүбүш столуна олтуруп, ишине киришти деген кабарды угу- 
шуп, журт анын үстүнө келишип, учурашып кол беришет 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Услышав, что Бюбюш села за стол и при- 
ступила к работе, народ стал заходить и здороваться с ней’. 
Характерно, что в данном случае подлежащее выражено фор- 
мой единственного числа, хотя лексическое значение слова 
выражает собирательное множество. Атасы өлүп, балдары 
ардактап көмдү да, алтын тактарына минип, тийиштүү элде- 
рине өкүмүн жүргүзө беришти (Жомок). ‘Отец умер, дети с 
почестями похоронили его, и каждый, сев на престол, стал 
правнть своим народом’. Эл дуулдашып, чоң маселе чечил-
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гендей тарап жатышты (С. Каралаев). ‘Народ, словно решив 
сложную задачу, стал шумно расходиться’.

Если же субъект действия, выраженный формой мно- 
жественного числа (местоимение или существительное с аф- 
фиксом -лар), совершает действие без разделительности и без- 
относительно к взаимной совместности, то глагол обычно 
стоит в форме основного или любого другого залога без 
показателя -ыш: Алар келди. ‘Они пришли’. Топтошуп эл 
келип жатса, туш-тушка куугунчулар чапкылап кетип жатат 
(К. Жантөшев). ‘Когда народ стал приближаться, преследо- 
ватели рассыпались в разные стороны’.

В целях усиления значения совместности действия аффикс 
совместного залога может присоединяться к глагольной ос- 
нове дважды: Сакалдуу-көкүлдүүлөр Саадаттын эшигинин 
алдына топтошушту (К. Жантөшев). ‘И стар, и млад толпи- 
лись у дверей Саадат’.

Некоторые глаголы с аффиксом -ыш в современном кир- 
гизском языке утратили свое залоговое значение, в связи с 
чем они рассматриваются как производные глагольные ос- 
новы, относящиеся к основному залогу, а формант -ыш вы- 
полняет в них словообразовательную функцию: кириш ‘при- 
ступить’, мен ишке кириштим ‘я приступил к работе’; талаш 
‘спорить’, бул жөнүндө талаштым ‘я спорил об этом’; орнош 
‘устраиваться, располагаться’, шаар тоо арасында орношкон 
‘город расположен среди гор’; жармаш ‘цепляться’, майыш 
‘искривиться’, келиш ‘соглашаться’, катыш ‘обращаться’, ара- 
лаш ‘смешаться’, куруш ‘затвердеть’.

Лффикс совместного залога, как это видно из примеров, 
может присоединяться и передавать свое залоговое значение 
не только основному, но и другим залогам: бастырыш ‘сов- 
местно подчинять (от понудительного залога)’, аттаныш ‘сов- 
местно выступать в поход (от возвратного залога)’.

В о з в р а т н ы й  з а л о г  образуется от глагольной осно- 
вы с помощью аффикса -ын (-ин, -ун, -үн, -н). Основное зна- 
чение возвратного залога заключается в концентрации дей- 
ствия в самом субъекте действия или в направлении действия 
на субъект. Поэтому, независимо от характера производящей 
основы, глаголы в форме возвратного залога непереходные и 
не могут иметь при себе прямого дополнения в винительном 
падеже.

В силу различных характеристик глагольной основы воз- 
вратный залог имеет несколько значений.

1) Собственно-возвратное значение, которое проявляется 
по-разному в зависимости от отношения действия к объекту 
действия, поэтому глаголы с таким значением распадаются 
на две группы: а) Безобъектные глаголы. Субъект действия 
заключает в себе одновременно идею объекта. Это отражено
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в семантике глагола, обычно образованного от нереходных 
глаголов. Таких глаголов в киргизском языке сравнительно 
немного, их семаптика строго ограничена отношением к лицу 
как деятелю: кнрин, малын ‘погружаться’, муун ‘повеситься, 
удушиться’, жасан ‘наряжаться’, жуун ‘умываться’. Анда бир 
топ катын-кыздар жуунуп жатат (Жомок). ‘Там умывается 
много женщин и девушек’. Күзгүсүн алып, өңүн карап, жаак- 
тарын сылап кайра текчеге баратып дагы каранды (А. То- 
комбаев). ‘Взяла зеркало, посмотрела на свое лицо, поглади- 
ла щеки, и снова подоидя к полочке ёще раз посмотрелась’. 
б) Объектные глаголы. Возвратный глагол допускает иалн- 
чие грамматического объекта, который указывает направле- 
ние действия, совершаемого в пользу субъекта. Объект з 
этом случае вноспт уточнение в глагольную семантику: көкү- • 
рөгүн ачып ‘распахнуть свою грудь’, калмакча намаз окуп 
‘прочитав намаз по-калмыцки’, мылтыкты асын ‘повесь на 
себя ружье’, күзгүгө өзүңдү каран ‘посмотри на себя в 
зеркало’. Балдардан талашканым уятко дегенсип чапанын 
жамынып отуруп калды (К- Жантөшев). ‘Он сел, накпнув на 
себя пальто, словно говоря тем самым, что стыдно спорить с 
детьми’. Темир тору кашкасын токунуп, айылдын жогору жа- 
гындагы өрдөштү көздөй бет алды (Т. Сыдыкбеков). ‘Темир, 
оседлав (для себя) гнедого, направился в сторону долины, 
раскипувшейся в верховьях аила’.

2) Возвратно-среднее значение, которое указывает, что 
>действие сосрсдоточено в субъекте действия, является наибо-

Слее распространенным для глаголов возвратного залога. В 
этих глаголах нет указания на объект, но действие совсршает- 
ся самим субъектом, грамматический и логический субъекты

Ссовпадают в одном слове и выражены при глаголе-сказуемом 
формой пменительного падежа: тоюн ‘наедаться’, ачын ‘испы- 
тывать боль’, бошон ‘освобождаться’, сактан ‘остерегаться’,

( мактан ‘хвалиться’, өрттөн ‘загореться’. Таш куланды. ‘Ка- 
мень свалился’. Келгенине сүйүндү да, кеткенине күйүндү 
(посл). ‘Обрадовался прнходу, огорчился уходу’. Сабакка 
даярдан. ‘Готовься к урокам’. Өзүнөн өзү эле сөгүнө башта- 
ды. ‘Сам на себя заругался’.

3) Возвратно-страдательное значение, с которым высту- 
пают глаголы возвратного залога, отличается от собственно- 
воззраткого. Эти глаголы выражают идею совершения дейст- 
вия в пользу субъекта действия, но при участии каких-либо 
других лиц, предметов, явлений, которые выступают как при- 
чина или орудие этих действий. Логический и грамматиче- 
ский субъект объединен в одном слове, что отличает значение 
этих глаголов от собственпо-страдательного залогового значе- 
ния: Алдыда келе жаткан чоң кара ала уй сарайдын оозуна 
орнотулган мамыга сөйкөндү. ‘Болылая пестрая корова, шед-
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шая впереди, стала тереться о столб, вкопанный у входа и 
сарай’. Абылгазы врачка көрүндү. ‘Абылгазы показался вра- 
чу’. Машина столбага урунду. ‘Машина ударилась о столб’.

Возвратный залог образуется в основном от глаголов, а 
которых заложен признак активного действия субъекта. По- 
этому не все глаголы могут образовывать формы возвратно- 
го залога.

Аффикс возвратного залога -ын выделяется в ряде произ- 
водных глагольных основ, которые утратнли залоговое зна- 
чение. Такие глаголы рассматриваются в сфере отглагольно- 
го словообразования, причем обычно лексическое значенне их 
существенно отлнчается от значения производящей основы. 
Все они относятся к основному залогу: багын ‘подчипяться’ 
от бак ‘смотреть, заботиться’, кирин ‘мыться’ от кир ‘гряз- 
ный’ и др.

С т р а д а т е л ь н ы й  з а л о г  — это грамматически орга- 
низованная трансформация объекта действия в позицию под- 
лежащего. При этом может происходить и трансформация 
субъекта действия в позицню дополненпя. Действие, выра- 
женное страдательным залогом, паправлепо на грамматнчес- 
кий субъект, который сам при этом никакого действия не со- 
вершает. Логический субъект действия в этом случае может 
быть выражен с иомощью грамматического дополнення, но 
может и отсутствовать. Таким образом, страдательный залог 
на первый плап выдвигает само действие и актуализирует 
объект действия, восполняя функцию подлежащего. Субъект 
же действия поглощается глагольной формой, заслоняется 
ею, хотя его присутствие в трансформпрованном виде вполне 
допустимо или предполагается. Наибольшая степень актуали- 
зации самого действия достигается при использовании стра- 
дательного залога в безличном зңачении.

В современном киргизском языке страдательный залог 
образуется с помощью аффикса -ыл (-ил, -ул, -үл, -л), а ог 
основ, оканчивающихся на -л — с помощью аффикса -ын (-ин, 
-ун, -үн): жазыл ‘подписываться, быть подписанным, написан- 
ным’; кошул ‘присоединиться, подвергаться присоединению’; 
алын ‘быть взятым’ и т. д.

Глаголы возвратиого и страдателыюго залогов в некото- 
рых случаях (если основа оканчивается на -л) полностью 
совпадают: алын ‘браться’ (возвратный залог) и ‘быть взя- 
тым’ (страдательный залог), и тогда их разграннченне воз- 
можно только в речевом или ситуативном контексте.

Основой для образования страдательного залога служат, 
в первую очередь, переходные глаголы, которые в этом слу- 
чае становятся непереходными, и именно в них легче всего 
угадывается лексико-грамматическая трансформация: Кол-
хозчулар тоого мал айдашты. ‘Колхозникн перегналн скот в
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горы’. Колхозчулар — логический и грамматический субъект 
действия. Мал тоого айдалды. ‘Скот перегиаи в горы’. Логи- 
ческое н грамматическое подлежащее первого предложения 
исчезло, хотя оно может быть восстановлено в виде грамма- 
тического дополнения: Тоого мал колхозчулар тарабынан ай~ 
далды. ‘Скот перегнан в горы колхозниками’. Өргөө менен 
кыздын себи жети төөгө жуктөлдү (А. Токомбаев). ‘Свадеб- 
ная юрта и приданое невесты погружрны на семь верблюдов’. 
В этом предложении деятель, совершивший действие, неиз- 
вестен. Его можно предположить и даже восстановить, но 
при сохранении данной залоговой формы только в виде до- 
полнения.

Ленинград шаары 101 аралдын үстунө курулган. ‘Ленин- 
град построен (кем-то) на 101 острове’. Ат сугарылып, жүзү- 
кол жуулуп, чай ичилүү менен бирге келечек турмуш жөнун- 

~&өгу сөздөр да башталды (К. Жаптөшев). ‘Лошади бы- 
ли напоены, лица п рукн вымыты, н вместе с питьем чая 
завязался разговор о будущем’. Мындагы үйлөр жанар тоо- 
дон чыккан ысык суулар менен жылытылган. ‘Здешние дома 
обогреваются горячей водой, выходящей из вулкана’. Ошол 
Бейирман «К» колхозунун башкармалыгына дайындалды 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Этот Бейнрман был рекомепдовап на долж- 
ность председателя колхоза «К»’.

Глаголы в формс страдательного залога могут выстуиать 
со следующнми значениями:

1) Собственно страдательное значение. Грамматический 
субъект — подлежащее испытывает действие, выраженнос за- 
логовой формой глагола. В зависимости от степени активно- 
сти грамматического объекта глаголы с собственно страда- 
тельным залоговым значением могут использоваться в двух 
синтаксических конструкциях:

а) Если реальный производитель действия является челове- 
ком, то грамматическое дополнение при страдательном зало- 
ге сочатается с служебным словом тарабынан: Колхозчулар 
чөп чабышты. ‘Колхозники косили сено (активная конструк- 
ция)’. Чөп колхозчулар тарабынан чабылды. ‘Сено скошена 
колхозниками’ (пассивная конструкция, но при глаголе в 
страдательпом залоге указан активный носитель действия). 
Такая конструкция является стилистически ограниченной, ис- 
пользуется в публицистическом стиле и речи отдельных носн- 
телей языка. Чаще же указание на реального производителя 
действия вообще опускается: Чөп чабылды. ‘Сено скошено’.

б) Если грамматический объект является названием не- 
одушевленного предмета, то он выражается сочетанием име- 
ни с послелогом менен, однако называет при этом не столько 
рсального деятеля, сколько орудие действия: Чөп чалгы ме-
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нен чабылды. ‘Сепо скошено косой’. Жер мөңгүнүн суусу ме- 
нен жуулду. ‘Земля размыта ледниковыми водами’.

Таким образом, обозначение реального деятеля при стра- 
дательном залоге в современном киргизском языке — явле- 
ние факультатнвное. необязательное. Внимание обращается 
на само действие и на логический объект (подлежащее), тог- 
да как реальный деятель может только подразумеваться.

В отдельных случаях значение страдателыюго залога близ- 
ко к возвратному, так как передает субъектно-объектные от- 
ношения. Тогда при глагольной залоговой форме может ис- 
пользоваться дополнение в дательном падеже, которое обоз- 
начает предмет, явление, пассивно участвующее в соверше- 
нии действия: Чуркап баратып, Керимбек жипке чалынды. 
‘Керимбек на бегу запутался в веревке (был запутан верев- 
кой)’. Кекилик тузакка илинди. ‘Кеклик запутался в силке’.

Такая же конструкцпя возможна и при передаче собствен- 
но возвратного значения, когда грамматический объект в 
■форме дательного падежа обозначает реального деятеля, но 
при этом он обычио выражен именем, называющим активно 
действующий предмет (иазвания лиц, животных): Ал мага
жеңилди. ‘Он мною побежден (он мне поддался)’.

2) Безлнчное значение. Страдательный залог может обоз-
начать действис как самопроизвольный безличный факт. Ре- 
альный производитель такого действия не только не назван, 
но и не может быть назван. В этом значении форма страда- 
тельного залога образуется как от переходных, так и от не- 
переходных глаголов. Подлежащее в таких предложениях 
отсутствует: Төмөнкү адрес менен бүлдирүүлөрү сура-
нылат. ‘Запрашиваются сообщения по следующему ад- 
ресу’. Бул жерде жатылбайт. ‘На этой земле не лежит- 
ся’. Табылат. ‘Найдется’. Эки айдан бери ал жөнүндө сөз 
болунбай келе жатат (К. Жантөшев). ‘Уже два месяца о нем 
ничего не говорится’. Кеңешмеде ушундай делди. ‘На сове- 
щакии было сказано так’. Коо-коонун бойлору да берилет 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Будут отданы и ложбнны’. Борбордук шах- 
таларда жаңы-жаңы техникалар колдонулуп жатат (С. Са- 
сыкбаев). ‘На центральных шахтах используется новейшая 
техника’.

Если глагол-сказуемое в таком безличном значении пред- 
ставлен сложной глагольной формой, то иногда оба компо- 
нента сложного глагола могут стоять в форме страдательно- 
го залога: Унутулуп кетилди. ‘Забылось’. Көп жолу талкуу- 
ланып чыгарылды. ‘Многократно обсуждалось’.

3) Средне-страдательное (медиальное) значение. Страда- 
тельный залог обозначает действие, замыкающееся в сфере 
деятеля. Грамматическое подлежащее хотя и не обладает ак- 
тивностью, но в то же время допускает предположение, что
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действие совершается им и в нем же самом завершается. При 
таком значении страдательного залога невозможно наличие 
грамматического объекта в форме дополнения с послелогами 
тарабынан, менен: Чачтары төрттөн он эки өрүлүп, айдаЛы 
менен акыректе төгүлүп, алдыңкы чачы тизеден, арткы чачы 
толорсугунан өтүп турат (К- Жантөшев). ‘Волосы заплетены 
по четыре в двенадцать косичек, рассыпаны по плечам, епе- 
реди доходят до колен’. Анын куушурулган далысы жазылды 
(К. Жантөшев). ‘Его узкие лопаткн раздвинулись’. Тулпар- 
дын туягы кетилсе, сазга басса жетилет (макал). ‘Если ко- 
пыта скакуна собьются, то, когда он вступит в болото, зарас- 
тут (поправятся)’. Жашында жигит октолот, жашаганда ток- 
толот (макал). ‘В молодости парень резвится, поживет — ос- 
тепенится’. Күн тутулду. ‘Солнце затмилось’. Кабагы ачылды. 
‘Лицо просветлело’ (т. е. улучшилось настроение).

Надо заметить, что средне-страдательное зиачение у стра- 
дательного залога является наиболее распространенным, так 
лсс, как средне-возвратное у возвратного. В ряде случаев эти 
залоговые формы выступают как чисто морфологические ва- 
рианты, различаясь только аффиксами и являясь синонима- 
ми по значению: асылЦасын ‘повеситься’, аталЦатан ‘назы- 
ваться’. Очевидно, средние, медиальные значения у возврат- 
ного и страдательного залогов, развиваясь как вторичные на 
базе основных, завоевывают в языке все большее место.

Есть ряд глаголов, в которых аффикс страдательного за- 
лога -ыл не выполняет на данном этапе залоговой функции, 
а служит лишь словообразовательным показателем. Утрата 
залогового значения переводит эти глаголы в разряд произ- 

■водных глаголов основного залога: ачыл -‘проясниться’, күн 
ачылды ‘день прояснился’; басыл ‘прекратиться’, жаан басыл- 
ды, ‘дождь прекратился’.

П о н у д и т е л ь н ы й  з а л о г объединяет ряд форм внут- 
риглагольного образованпя, которые существенно отличаются 
друг от друга своими значениями и аффиксами.

Основным и общим значением понудителыюго залога яв- 
ляется «понуждение к действию». В понудительном залоге 
выражается действие, которое совершается не одним деяте- 
лем, а минимум двумя; из них один, выступающий в роли 
подлежащего (грамматический субьект), заставляет, принуж- 
дает действовать другой, выступающий в роли дополнения.

Таким образом, при понудительном залоге имеется по су- 
ти дела два субъекта действия, но они неравноправны. Под- 
чиненный субъект (грамматическое дополнение) фактически 
выполняет основное действие, но выполняет его под давлени- 
ем, воздействием главного субъекта (грамматичеекого подле- 
жащсго), который выполняет лишь отвлечениое действие 
принуждения, повеления. Значение понудительного залога
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тесно связано с осиовой его образовання н изменяется в за- 
висимости от категорни переходностн/непереходности. Гдаго- 
ды пепереходпые в форме понуднтельного залога становятся 
переходными, а переходные глаголы получают вторичную пе- 
реходность (т. е. нмеют два грамматических объекта).

Понудительный залог в отличие от других косвенных за- 
логовых форм образуется за счет присоединения разных аф- 
фиксов, причем залоговое значение в нем часто осложняется 
существенными сдвигами в лексическом значении.

Аффпкс -дыр (-дир, -дур, -дүр, -тыр, -тир, -тур, -түр) яв- 
ляется продуктпвным и обладает наибольшей регулярностью 
в образованни форм понудительного залога. Он присоединя- 
ется ко всем глагольным основам, кроме оканчивающихся 
на ч, т, к. Фонетической особенностыо этого аффикса являет- 
ся присоединение к основе, оканчивающенся на л, варнаита 
с иачальным глухим т (хотя возможен вариант и с д: келтир 
‘прнвести’, өлтүр ‘убить’, калтыр ‘оставить’, өстүр ‘вырастить’, 
кестир ‘заставить резать’, саттыр ‘заставить продать’, билдир 
‘извещать’.

Аффикс -кар/-кыр н„ его алломорфы -каз/-кыз с фонетиче- 
скими вариантами по линии гласных являются непродуктив- 
ными и обнаруживаются в глаголах, образованных от основ, 
оканчивающихся на т, з, р, м, й: жеткирЦжеткиз ‘довести’, 
өткөр ‘сделать’, жаткыр ‘заставить лечь’, бүткөр ‘заставить 
закончить’.

Аффикс -ар (с вариантамн) и его алломорф -ыр употреб- 
ляются после основ на з, к, т, ч, й и являются непродуктив- 
пыми: чыгар ‘заставить выйти, вывестп’, кайтар ‘заставить 
вернуться, вернуть’; кетир ‘заставить уйти, выгнать’; качыр 
‘заставить убежать, изгнать’; бүтүр ‘заставить закончнть’.

Аффикс -ыз (с фонетическими вариантами) также непро- 
дуктивен: агыз ‘заставить течь’, угуз ‘заставить слушать’, 
эмиз ‘заставить сосать,’ тамыз ‘заставить капать’.

Аффикс -сат отмечен только в одном слове көрсөт ‘пока- 
зывать’.

Аффикс -т встречается после гласных основ, а также пос- 
ле основ, оканчивающихся на й, р, л, н: санат ‘заставить счи- 
тать’, семирт ‘заставить быть жирным, раскормить’; уялт ‘ус- 
тыдить’; жоголт ‘утерять’ и др.

Аффикс -ыт (с вариантами) после основ на к встречается 
в языке всего в несколькИх словах: коркут ‘заставить испу- 
гаться, испугать’; үркүт ‘заставить шарахнуться от страха’.

В зависимости от характера производящей основы глаго- 
лы понудительного залога образуют две группы, отличающие- 
ся друг от друга рядом признаков семантического и грамма- 
тического характера:
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1) Если понудительный залог образоваи от переходного 
глагола, то реальное действне совершает обязательно присут- 
ствующий в предложении грамматнческий объект действия, а 
подлежащее в форме именительного падежа обозначает воле- 
изъявителя, того, кто понуждает, заставляет совершать дей- 
ствие. Реальный производитель действия выражен формой 
дополнения в дательном или исходном падеже: Мен газета- 
нын бүгүнкү санын уулуман алдырдым. ‘Сегодняшний номер 
газеты я заставил взять сына (я послал сына за газетой)’. 
Балдарга чөмөлө тарттырып, чөп үйүп жүргөн карыя Эркебай 
кыйкырып жүгүрдү (К. Жантөшев). ‘Старик Эркебай, застав- 
лявший ребят копновать сено, (вдруг) вскрикнув, побежал’. 
Ал бир аялга нан койдуруп, чай куйдури баштады (К. Жан- 
төшев). ‘Он велел одной из женщин разложить хлеб и начать 
разливать чай’. Байлаттың боштоң колумду, эздирдиң кара 
боорумду. (К. К. Юдахин). ‘Ты заставнл связать мне руки и 
замучил меня’.

Иногда дополнение, обозначающее реально действующее 
лицо, опускается, сам деятель определяется через контекст 
или речевую ситуацию: «Самсахун, Каныбекти чыгарып та- 
мак бердир», — деди Зуннахун (К. Жантөшев). ‘«Самсахун, 
введи Каныбека н вели его накормить», — сказал Зуннахун’. 
Колунда барлар куржундап талканын камдап, семиз жылкы 
сойдуруп, этин майда тууратып, аны аябай кургатып гүл 
азык камдайт (Т. Сыдыкбеков). ‘Зажиточные, набив курд- 
жуны талканом, заготавливают провизию впрок, приказав 
зарезать жирную лошадь, мелко накрошить мясо и хорошо 
его высушить’. «Кош, саламат болгула! Кат жаздырган — 
Алым» (К. Жантөшев). «До свидания, будьте здоровы. Пись- 
мо «заставнл написать» Алым» (т. е. Алым не сам его писал, а 
кого-то заставил, попросил)’. Жайдын күнү салкын деп, Кү- 
мүштакты жайлаткан, күнгөйдөгү береги гүлдүү чөптү чай- 
наткан (Осмонкул). ‘Считая, что летний день прохладен, от- 
правил Кумуштака пастись и щипать душистую траву на сол- 
нечном склоне’.

В этих конструкциях выделяется два признака: 1) нали- 
чие прямого дополнения, так как глагол переходный; 2) ука- 
зание на реального нсполнителя действия, который может 
быть выражен лексико-грамматическим способом, т. е. от- 
дельным словом в форме дательного или исходного падежа, 
лексически — за пределами данной копструкции в речевом 
контексте и только грамматически — самой залоговой фор- 
мой глагола, когда этот исполнитель выступает как некое от- 
влеченное понятие, не имеющее важного значения для содер- 
жателыюй стороны речевого отрывка.

2) Если понудительный залог образован от непереходного 
глагола, то такой глагол становится переходным, пассивный
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субъект действия превращается в активный, а действие на- 
правлено на объект, который может выражаться формой ви- 
нительного падежа: А(1ша баласын үйгө калтырды. ‘Айша ос- 
тавила ребенка дома’.

В прямом смысле слова здесь нет того значения, которое 
присуще понудительному залогу. Ио если рассмотреть грам- 
матические семы любого глагола, образованного таким путем, 
то логическое выражение понудительности обнаруживается 
достаточно ясно: кал ‘оставаться’, калтыр ‘заставить остать- 
ся, т. е. оставлять’; ойно ‘играть (самому)’, ойнот ‘заставить 
играть (с кем-то или чем-то)’, кел ‘прийти’, келтир ‘заставить 
прийти, т. е. привести’. Таким образом, идея принуждения, по- 
буждения к действию, которая заложена в понудительном за- 
логе, проявляется и в данном случае, но, во-первых, не всег- 
да, а во-вторых, это выраженпе носит чисто семантический 
характер, без опоры на грамматику. Ееди при понудитсльном 
залоге, образованном от переходных глаголов, идея дву- 
субъективности обычно выражается наличием дзух объектоз, 
то при образовапнп от глаголов непереходных такая двойная 
переходност!. невозможиа. Чтобы обрсстн основное значение 
понудительного залога, глаголы, образованные от непереход- 
ных, должны получить вторичную «переходность», в связи с 
чем они прнсоединяют второй. аффикс попудительного залога: 
Сен баланы эмиз. ‘Накорми ребенка (грудыо)’. Сен баланы 
эмиздир. ‘Вели накормить ребенка грудыо’. Сен Эркинди ой- 
нот. ‘Ты поиграй с Эркином’. Сен Эркинди Кулжанга ойкот- 
тур. ‘Ты вели Кульджан поиграть с Эркином’. В этих нриме- 
рах глаголы эмиздир и ойноттур получнли вторнчную пере- 
ходность за счет присоединения второго аффикса понудителъ- 
ного залога.

Понудительный залог может обозначать, что субъект (под- 
лежащее) допускает, позволяет совершить какое-то дейетвие 
над ним самим. В таком случае реальный деятель выра- 
жен дополнением в форме дательного падежа. По содержа- 
нию конструкция с понудительным залогом здесь близка к 
страдательному. Но если при страдательном залоге логичес- 
кий объект действия (чаще всего неодушевленный) только 
испытывает это действие на себе, то при понудительном за- 
логе подлежащее всегда материально выражено, испытывает 
на себе действие и даже так или иначе провоцирует его (раз- 
решает, допускает, просит); Врачка укол сайдырдым. ‘Врач 
сделал мне укол (досл.: Я допустил врача сделать мне укол)’. 
Атама чачымды алдырдым. ‘Я попросил отца остричь мне 
волосы (т. е. мои волосы были острижены отцом)’. И в том, 
и в другом примере совершенно ясно выражено действующее 
лицо, благодаря которому это действие совершается: Этегим- 
ди итке жулдурдум. ‘Собака изорвала мне полу (т. е. я до-

252

www.bizdin.kg



пустил собаку изорвать мне полу)’. Кер Кашка укурук менен 
карматты. ‘Кер Кашка (кличка лошади) дал себя поймать 
укурюком’. Падыша анын келгенине кубанып, жогору көтө- 
рүп, кетеринде тон кийгизип, алдына бир динар койду (жо- 
мок). ‘Царь обрадовался его приходу, оказал ему почести, 
перед его уходом пожаловал ему шубу и положил перед ним 
один динар’.

При глаголах в форме понудительного залога подлежащее 
может обозначать повод, причину, побудившую совершить то 
или иное действие. Анын ушул кылыгы мени мурункудан бе- 
тер шектендирди. ‘Эти его проделки заставили меня насторо- 
житься болыне прежнего’. ГТодлежащее в этом предложении 
(анын ушул кылыгы) выступает в качестве повода к совер- 
шению действия. Ушул күтпөгөн жерден башына түшкөн кай- 
гы атамды мүңкүрөтүп кетет. ‘Это горе, свалившееся на го- 
лову так неожиданно, доведет моего отца до отчаяния’.

В некоторых глаголах, нечленимых с точки зрения совре- 
менного языка, этимологически обнаруживаются аффиксы 
понудительного залога, рассматриваемые как словообразо- 
вательные элементы: кайт ‘возвратиться’, айт ‘сказать’, жа- 
рыт ‘осветить’, секир ‘прыгать’, куткар ‘освободить’ и т. п.

Залоговые аффиксы обладают способностью присоединять- 
ся к основам других залоговых форм. Поэтому у глагола 
может быть два, три залоговых показателя: сана-т-тыр-ыш
‘заставить (их) считать’ (два аффикса понудительного зало- 
га+аффикс совместного залога), сураш-тыр-ыл ‘быть опрошен- 
ным через посредство кого-то’ (аффикс совместного залога+ 
аффикс понудительного залога+аффикс страдательного за- 
лога), бүт-үр-үл ‘заканчиваться’ (аффикс понудительного за- 
лога+аффикс возвратного залога) й т. д. Грамматически ор- 
ганизующую функцию при построении предложения выпол- 
няет в этом случае залоговая форма, выраженная последним 
аффиксом: сураштырыл — страдательный залог, санатты-
рыш — совместный залог и т. д.

Категория спряжения

Изменение глагола по лицам и числам, определяющее 
функцию глагола как сказуемого, называется спряжением.

В современном киргизском языке, как и в других тюрк- 
ских, спряжение распространяется не только на глагол, но и 
на именные части речи. Способы выражения сказуемости для 
именных и глагольных частей речи частично совпадают, но 
различия есть и достаточно существенные, чтобы рассматри- 
вать их отдельно.
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Спряжение глаголов опирается на грамматическую кате- 
горию лица, с одной стороны, а с другой — на глагольные 
категории наклонения н времени. В связи с этим рассматри- 
вать спряжение глагола можио лишь в тесной связи с этими 
грамматическими категориями.

К а т е г о р и я  л и ц а  выражает отношение субъекта дей- 
ствия к говорящему лицу, причем совмещает в себе лицо и 
тесло. Эта категория выступает показателем сказуемости и 
служит для осуществления синтаксической связи между под- 
лежащим и сказуемым.

Лексическое выражение категория лица находит в личных 
местоимениях. Как правило (во всех языках мира), количе- 
ство личных местоимений и их семантика определяют и по- 
казатели формы лица сказуемых. В киргизском языке в со- 
ответствии с этим категория лица выражена четырьмя фор- 
мами в единственном и множественном числах.

1- е лицо единственного числа указывает, что субъектом 
действия является сам говорящий, а во множественном чис- 
ле — говорящий и коллектив, членом которого он является.

2- е лицо указывает, что субъектом действия является со- 
беседник в единственном числе или собеседники во множест- 
венном. При этом 2-е лицо в современном киргизском языке 
имеет в обоих числах простую и вежливую формы, кото- 
рые неукоснительно различаются во всех спрягаемых формах 
глагола.

3- е лицо единственного и множественного числа указыва- 
ет, что действие совершается лицом или предметом, лицами 
или предметами, которые не участвуют в речевом общении.

В современном киргизском языке можно выделить не- 
сколько групп личных аффиксов.

I тип. Полная форма личных аффиксов, или аффиксы ме- 
стоименного типа:

Единственное число Множественное число

1- е лицо -мын (-мин, -мун, -быз (-биз, -буз, -бүз, -пыз,
-мүн, -м) -пиз, -пуз, -пүз)
2- е лицо -сың (-сиң, -суң, -сүң)-сыңар (-сиңер, -суңар, -сүңөр) 
(Вежл. ф.) -сыз(-сиз, -суз, -сүз)-сыздар (-сиздер, -суздар, -сүз-

дөр)
3- е лицо -г (нулевой аффикс) -г (нулевой аффикс)

Эти аффиксы, кроме показателя 3-го лица, обладают спо- 
собностью оформлять сказуемые, выраженные любой частью 
речи:

келемин ‘я приду’ — глагол,
окуучумун ‘я ученик’ — имя существительное,
мындамын ‘я здесь’ — местоимение
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По своему происхождению аффиксы 1-го и 2-го лица вос- 
ходят к личмым местоимениям, а аффпкс 3-го лица — к гла- 
голу тур.

Аффиксы 1 типа оформляют глагольные сказуемые в сле- 
дующих формах наклонения и времени:

1) В настоящем и будущем определенном времени изъяви- 
тельного наклонения. При оформлении этих временных форм 
показатели материально выражены во всех лицах и числах, 
в том числе в 3-м лице: мен окуймун (окуйм) ‘я учусь, буду 
учиться’; сен аласың ‘ты берешь, возьмешь’; сиз келесиз ‘вы 
приходите, придете’; ал билет ‘он знает, узнает’.

3-е лицо множественного числа не имеет специального аф- 
фикса для выражения множественности. Обычно множест- 
венность выражается лексико-семантическим путем, т. е. ис- 
пользованием с этой целью формы множественного числа у 
слов, обозначающих подлежащее: алйр келет ‘они придут’, 
китептер жатат ‘книгн лежат’. Если необходимо указать на 
обобщенное множество в глагольной форме, то к основе гла- 
гола добавляется аффикс совместного залога -ыш:_ алышат 
‘они возьмут’, келишет ‘они придут’, окушат^от~учатся’.

2) Формы прошедшего неопределенного времени на -ган, 
прошедшего обычного на -чу и прошедшего неожиданного 
(субъективного) на -ыптыр. Характерной особенностью спря- 
жения этих временных форм является отсутствие специально- 
го показателя для 3-го лица (нулевой аффикс). Таким об- 
разом,временная основа глагола является одновремеинои но- 
сителем значения 3-го лица: алганмын (алгам) ‘я взял, брал’; 
жазчумун ‘я писал (неоднократно)’; окуптурмун ‘я, ока- 
зывается, читал’; ал алган ‘он взял, брал’; ал жазчу ‘он пи- 
сал (постоянно)’; ал окуптур ‘он, оказывается, читал’. Мно- 
жественное число выражается у 3-го лица также, т. е. с по- 
мощью показателя множественного числа у подлежащего, 
или показателем совместного залога.

3) В будущем неопределенном времени изъявительного 
наклонения с аффиксом -ар/-р. Как и в предыдущем случае, 
в 3-м лице специальный личный аффикс отсутствует: барар- 
мын ‘я иойду (возможно)’; ал барар ‘он пойдет (возможно)’.

4) Наклонение намерения с аффиксом -мак. 3-е лицо так-
же выражено основой наклонения: келмекмин ‘я намерен
прийти’, ал келмек ‘он намерен прийти’.

5) Недостаточный модальный глагол экен, модальные
слова бар, жок, эмес, участвующие в образовании отдельных 
спрягаемых форм глагола, также сочетаются с аффиксами 
этого типа, причем без показателя в 3-м лице: келген эмес-
мин ‘я не приходил’, ал келген эмес ‘он не приходил’.

II тип. Неполная форма личных аффиксов, или аффиксы 
притяжательного типа.
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Единственное число Множественное число

1- е лицо -м
2- е лицо -ң
(Вежл. ф.) -ңыз(-ңиз, -ңуз, 
-ңүз)
3-е лицо — нулевой аффикс в обоих числах

-ңар(-ңер, -ңор, -ңөр) 
-ңыздар(-ңиздер, -ңуздар, 
-ңүздөр)

По происхождению эти аффиксы восходят к аффиксам 
принадлежности, кроме показателя 1-го лица множественно- 
го числа -к, исторически восходящего к аффиксам древних 
причастий -дык!-дук, в которых первая часть редуцировалась.

Этот аффикс оформляет только глагольные сказуемые и 
присоединяется к следующим формам наклонения и вре- 
мени:

1) Прошедшее категорическое время изъявительного нак- 
лонения на -ды: алдым ‘я взял’, келдиң ‘ты пришел’, ал оку- 
ду ‘он читал’, биз келдик ‘мы пришли’. В 3-м лице множест- 
венного числа возможно использование аффикса совместного 
залога перед показателем времени: алар кетишти ‘они ушли’.

2) В формах условного наклонения на -са: келсем ‘если я 
приду’, алса ‘если он//они возьмет//возьмут’, алсак ‘если мы 
возьмем’.

3) Недостаточный служебный глагол эле, служащий для 
образования отдельных спрягаемых форм (например, жела- 
тельного наклонения): алгай элем ‘возьму-ка я’, алгай элең 
‘возьмешь-ка ты’, алгай элек ‘возьмем-ка мы’.

III тип. К нему относятся аффиксы сказуемости, которые 
совмещают в себе значение лица и числа вместе с значе- 
нием наклонения:

а) Повелительное наклонение. В образовании спрягаемых 
форм повелительного наклонения отсутствуют аффиксы 1-го 
лица. 2-е лицо единственного числа (простая форма) выра- 
жено основой глагола (ал ‘возьми’, кет ‘уйди’), а вежливая 
форма единственного числа и обе формы множественного 
числа используют личные аффиксы II типа (алыңыз ‘возьмите’, 
бериңиз ‘отдайте’, окуңуздар ‘прочтите’). 3-елицо имеет спе- 
циальный показатель -сын (-син, -сун, -сүн), который также 
выражает наклонение: алсын ‘пусть возьмет’, койсун ‘пусть 
положит’.

б) Желательное наклонение в формах 1-го лица един- 
ственного и множественного числа имеет аффиксы сказуе- 
мости:

Единственное число Множественное число

-айын (-ейин, -оюн, -өйүн, 
-йын, -йин, -юн, -йүн)

-алык(-елик, -олук, -өлүк) 
-йлык (-йлик, -йлук, -йлүк)
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Конечный звук -к в аффиксе множественного числа может 
редуцироваться. Такая усеченная форма (-алы/-ели и т. п.) 
используется как в разговорной, так и в письменной форме 
литературного языка.

Категория наклонения

Грамматическая к а т е г о р и я  н а к л о н е н и я  выра- 
жает отношение действия к действительности и целевую уста- 
ЦбВку говорящего, т. е. отношение автора речи к содержа- 
нию высказывания.

Отношение действия, выражаемого глаголом . к действи- 
тельности, может быть различным. С учетом отношения гово- 
рящего к высказыванию и цели высказывания оно мөжет от- 
ражать реальные и нереальные связи, желаемое и требуе- 
мое, условие и предположение и т. п. Категория наклонения 
выражает различные модальные характеристики, включая их 
как оттеночные в основное категориальное значение каждого 
наклонения.

Категория наклонения глагола в современном киргизском 
языке образуется чисто синтетическим способом с помощыо 
специальных морфологических показателей (аффиксов) и 
синтетико-аналитическим, когда в образовании форм накло- 
нения принимают участие не только аффиксы, но и служеб- 
ные слова.

В современном киргизском языке выделяется пять накло- 
нений: изъявительное, повелительное, условное, желательное 
и намерения.

Кроме специальных формантов, которые образуют формы 
наклонения глагола, каждое наклонение характеризуется сво- 
ими семантическими и грамматическими особенностями. 
К ним в первую очередь следует отнести способность форм' 
наклонения сочетаться с личными аффиксами разного типа, 
а также отношение к категории времени, которая характер- 
на для изъявительного наклонения, бытующего только в этой 
категории.

И з ъ я в и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е  является самой 
употребительной формой среди всех наклонений, что, очевид- 
но, присуще не только киргизскому, а всем языкам, где эта 
форма имеется. Для образования изъявительного наклонения 
нет специальных показателей, так как оно неразрывно связа* 
но с категорией времени и реализуется в спрягаемых времеш 
ных формах. Таким образом, показатели грамматического. 
времени объединяют в себе и показатели изъявительного нак-- 
лонения.

Изъявительное наклонение выражает действие как реаль- 
ный или достоверный факт, соответствующий объективной
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действительности и имевший место в прошлом, планнруемый 
в будущем или происходящий в настоящее время. Таким об- 
разом, модальным значением изъявительного наклонения яв- 
ляется отношение говорящего к излагаемому факту как к до- 
стоверному явлению, убеждение говорящего в реальности дей- 
ствия.

Однако это основное значение может изменяться, так как 
отдельные временные формы и служебные слова, которые с 
ними употребляются, могут вносить различные оттенки 
субъектнвной модальности, ослабляя или усиливая значение 
достоверности. Тогда в содержательный план изъявительного 
наклонения могут включаться указания на категоричность, 
предположительность, сомненне и другие оценки говорящим 
его отношения к высказываемому. Так как изъявительное нак- 
лонение реалнзуется в формах времени, только в этих фор- 
мах оно может быть рассмотрено. Структурно простые фор 
мы прошедшего времени образуются путем присоединени« 
специальных аффиксов и служат основой для образования 
сложных глагольных форм, которые образуются с помощыо 
вспомогательных глаголов и форм недостаточного глагола 
э/эле, экен, бол.

К простым формам прошедшего времени относятся; 
1) прошедшее определенпое (категорпческое): алды ‘он взял’, 
келдим ‘я пришел’; прошедшее неопределенное (недатирован- 
ное): алган ‘он брал’, келгенмин ‘я приходил’; ирошедшее 
длительиое (по другой терминологии—обычное, многократ- 
ное): алчу ‘он брал (обычно, постоянно)’, келчүмүн ‘я ирихо- 
дил (всегда, неоднократно)’; прошедшее неожиданное (субъ- 
ектнвное); ал алыптыр ‘он, оказывается, взял’, келиптирсиң 
‘ты, оказывается, пришел’.

Сложные формы прошедшего времени, в которых в ка- 
честье спрягаемого элемента выступают служебные глаголь- 
ные слова эле, экен и служебный глагол бол виосят в значе- 
ние простых временных форм оттенок давнопрошедшего вре- 
мени, сохраняя при этом основную модальность. Так образу- 
ется давнопрошедшее определенное время (келдим эле ‘я при- 
ходил давно’), давнопрошедшее неопределениое (келген элем 
'я приходил когда-то’), давнопрошедшее длительное (келчү 
элем ‘я приходил обычно, постоянно в прошлом’). (См. «Ка- 
тегория времени»),

П о в е л и т е л ь н о е  н а к л о н е н н е  представлеио в 
^овременном киргизском языке рядом форм 2-го и 3-го лица, 
к^торые объединены грамматической семантикой побуждения 
7< дсйствию других лиц п отношением к будущему времени. 
Глагол в повелительном наклонении обозначает действие, 
которое по просьбе, приказу, по воле говорящего будет со- 
вершать слушатель (2-е лицо) или другое лицо, не участвую-
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щсс в разговоре и получившее приказ через своего собесед- 
ника (3-е лицо). Этн формы обычно составляют основу кон- 
струкции побудительного предложения. Они относятся к бу- 
дущему времени и не могут по своей семантике нметь других 
временных форм, а также относиться к 1-му лицу.

Повелительное наклонение имеет показатели для каждого 
лица и числа. Наиболее полно категориальное значение нак- 
лонения вырал<сно формами 2-го лица.

2-е лицо единственпого числа совпадает с основой глаго- 
ла, корневой или производной, с нулевым аффиксом: оку
‘учпеь’, шите ‘работай’, жуун ‘мойся’ и т. п. Вежливая фор- 
ма едниственного числа образуется за счет присоединения к 
глагольной основе безударного аффикса -ыңыз (-иңиз, -уңуз, 
-үңүз, -ңыз, -ңиз, -ңуз, -ңүз): алыңыз ‘возьмите’ , шитеңиз
‘работайте’. Множественное число вежливой формы обра- 
зустся присоединением сложного аффикса -ыңыздар/-ңыздар 
(с фонетическими вариаптамп), который представляст собой 
сочетанне двух аффиксов (-ыңыз-\--дар) и также безударен: 
алыңыздар ‘возьмите’ (мн. ч.), иштеңиздер ‘работайте’ 
(ми. ч.). Формы единственного и множественпого числа 2-го 
лица наиболее категорично выражают волю говорящего и ме- 
нее осложнены дополнительной модальностью.

2- е лнцо единственного числа образуется также вариант- 
ной формой с помощью аффикса -гын (-гин, -гун, -гүн, -кын, 
-кин, -кун, -күн), присоединяющегося к основе глагола: баргын 
‘идн’, келгин ‘приходи’, каткын ‘прячь’, кеткин ‘уходи’. Мно- 
жсственное число 2-го лица (простая форма) образуется с 
помощью аффикса -гыла (-гиле, -гула, -гүлө, -кыла, -киле, 
-кула, -күлө): баргыла ‘идите’, келгиле ‘приходите’, кеткиле 
‘уходите’.

3- е лицо единствепного и мпожественного числа образует- 
ся от основы глагола с помощью аффикса -сын (-син, -сун, 
-сүн). Для выражения множественности может использовать- 
ся показатель совместного залога -ыш, который предшествует 
аффпксу наклонения: алсын ‘пусть он возьмет//пусть они возь- 
мут’, шитесин ‘пусть он работает//пусть они работают’, ба- 
рьиисын ‘пусть они (вместе) идут’.

Все формы повелительного наклонения могут использо- 
ваться в отрицательном аспекте — образуются путем присое- 
динения к основе глагола отрицательного аффикса -ба: алба 
‘не берн’, албасын ‘пусть он не берет’.

Единственное число Множественное число

2- е лицо алЦалгын 
(Вежл. ф.) алыңыз
3- е лицо алсын

алгыла
алыңыздар
алсынЦалышсын
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Отрицательная форма

2- е лидо албаЦалбагын 
(Вежл. ф.) албаңыз
3- е лицо албасын

албагыла
албаңыздар
албасынЦалыигпасын

Формы повелительного наклонения в зависимости от көн- 
текста, а также от некоторых служебных слов, которые с ни- 
ми сочетаются, имеют разную градацию повелительности — 
от мягкой ласковой просьбы до категорического приказа.

1) Повелительное наклонение в безаффиксной форме 2-го 
лица (положительной и отрицательной) выражает обычно 
категоричный приказ, повеление или настоятельную просьбу 
совершить действие, а в отрицательном аспекте — не совер- 
шать его: Менин жаныма кел, кел дегенде кел! (А. Током- 
баев) ‘Подойди ко мне, подойди, когда тебе говорят!’ Жара- 
баган сөздү сүйлөбө, эч кимге айтпа. ‘Не говори дурных слов, 
никому не говори’. Ушуну ук, чатаксыз кайт (А. Токомбаев). 
‘Услышь это, вернись без скандала’.

2) При наличии обращения, особенно с глаголами, выра- 
жающими разного рода чувства, повелительное наклонение 
может обозначать пассивное воздействие говорящего:

‘Слушай, вселенная, слушай, Шанхай! Слушай, Париж, при- 
слушайся! Слушай, земля, слушай мир’...

3) К безаффиксной форме 2-го лица повелительного нак-
лонения может присоединяться аффикс -чы, который придает 
ей модальный оттенок просьбы, смягчения приказа: Бором-
байды чакырып келчи. ‘Пригласи, пожалуйста, Боромбая’. 
Жүрчү, Искендер, кеч кире электе кетели. ‘Идем-ка, пожа- 
луйста, Искендер, уйдем до наступления вечера’. Жарабаган 
сөздү сүйлөбөчү. ‘Не говори, пожалуйста, негодных слов’.

4) Форма 2-го лица на -гын и -гыла носит также значе- 
ние категоричного волеизъявления: Ант берип туруп, анан айт- 
кын. ‘Дай клятву, а потом скажи’. Баарыңар айылдан чыгып, 
кашаттын үстүнө чогулгула, азыр тамаша башталат. ‘Выхо- 
дите все из села, собирайтесь на берегу, сейчас начнется 
представление’. Ат токугула, бардыгыңар мени ээрчигиле. 
‘Седлайте коней, поезжайте все за мной’.

Иногда форма 2-го лица на -гын употребляется после уже 
имеющейся безаффиксной формы, благодаря чему значение 
категоричности волеизъявления усиливается: Ат, таамай ат- 
кын! ‘Стреляй, стреляй без промаха!’ Бас, үйгө баскын! ‘Иди, 
ступай домой!’

Тыңиш аалам, тыңша Шанхай,
Тыңша, Париж, кулак сал!
Ук, окер жүзү, ук дүйнө,... (Ж. Турусбеков).
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5) Вместе с тем форма 2-го лица на'-гын и -гыла, в за- 
висимости от контекста интонации, может носить модальноё 
значениё просьбы, совета или пожелания: Ой, байкеси, тезде- 
те көргүн. ‘Он, дорогой, поторбпись’. Ая мени, ойлон селки, 
чанй көрбөгүн! ‘ПожаДей' меня, подумай, не пренебрегай 
мною!’ Менин айткан акылымды. жамай көрбөгүн, койгун, 
жамандыгыңды таштагын, акылдуу болгун. ‘Ты прислушайся 
к моему совету, не считай мои слова плохими, брось свои 
дуриые привычки, будь умным’. Калп айтып жүрбөгүн. Убал,- 
га калып жүрбөгүн. ‘Не говори неправды. Не попадй в не': 
ловкое положение’. Өрүшүң колго батпйган, өрнөктүү болрун, 
жаис чабан. ‘Пусть хороши будут твои пастбища, будь' образ- 
цовым, молодой чабан’. Жашагыла, өлбөгүлө, энелер1 
(Ж. Абдыкалыков). ‘Живите; не умирайтё, матери!’’

6) Присбединение к форме 2-го. лйца'едНпствениого ' числа
На -гын аффикса -ын усиливает категоричность волеизъявлб- 
ния: Сен сөзсүз баргының. ‘Ты непрёмёНнО иди’. Эч жаКка 
кетпегиниң. ‘Не смей никуда ходить’. ’ ' ‘!

7) Вежливая форма повелительного наклонения ёдинствен- 
ного и множественного числа выражаеГ волёизъявление как 
пожелание, просьбу, вежливое приглашениё выполнить‘дёй- 
ствие: Келиңиз, төргө өтүңүз. ‘Входите, проходите на почетное 
место’. Саламатта болуңуздар. ‘БуДьте здоровы’. Жакшы ба- 
рыңыздар. ‘Хорошо вам доехать (счастливого пути)’. Нандан. 
алыңыз. ‘Возьмите хлеба’. Тамакка караңыздар. ‘Ешьте, по- 
жалуйста’. Көңүл С.^руңуздар, Фрунзеден сүйлөйбүз. ‘Внима- 
Ние' (досл.: ‘обратите вцимание’), говорит Фрунзе’.

8) Форма повелительного наклонения 2-го лица множест-
венного числа на -гыла широко используется в разного рода 
лозунгах, призывах, обращениях: СССР эмгекчилери,
КПССтин XXVII съездинин чечимдерин турмушка ашыруу 
үчүн, бүткүл элдик патриоттук кыймылдын алдыңкы катар- 
ларында, массанын активдүү уюштуруучулары жана тарбия- 
лоочулары болгула! ‘Трудящиеся СССР, будьте передовнка- 
ми всенародпого патриотического двнжения за выполнениё 
решений XXVII съезда КПСС, активными организаторами и 
воспитателями масс!’ (из призывов к 1 Мая). Грипптин тара- 
лып кетпеси үчүн, өздүк гигиенанын эрежесин сактагыла. 
‘Чтобы не распространять грипп, соблюдайте правила личной 
гигиены’.

9) К форме с аффиксом -гыла может прнсоединяться аф- 
фикс -чы, который придает ей оттенок смягчения категорич- 
ностн повеления до вежливой просьбы: Андай жаман кеп 
айтпагылачы. ‘Не говорите, пожалуйста, таких неприятных 
слов’. Экөөң тең азыркы адамдын реалист адамдарынан бол- 
гулачы! ‘Оба вы постарайтесь, пожалуйста, быть современмы- 
ми реалистами!’
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10) Форма повелительного наклонения 3-го лица также 
многозначна:

а) Выражает категорическое приказаине говорящего 3-му
лицу, которое передается ему через собеседника: Бар, ага
айт, өзү келсин, өздөрү ушул үйгө келишсин (Т. Сыдыкбе- 
ков). 'Иди, скажн ему, пусть придет, пусть они в этот дом 
придут’. Кол куушуруп алдыма түшсүн (К. Каимов). ‘Пусть. 
он предстанет предо мной’. Мынчалык эңсеп чакырган соң, 
сөздү өзү улантсын. Өздөрү милдеттүү түрдө катышсын 
(Ш. Бейшеналиев). ‘Раз уж так звали, пусть сами продол- 
жают (говорить). Сами пусть обязателыю участвуют в этөм’.

б) Выражает предложение, пожеланпе, намерение, благо- 
дарность говорящего, обращенные ко 2-му лицу, но через по- 
средство каких-то неодушевленных предметов, явленнй: Кош, 
жолуңар шыдыр болсун! ‘До свндания , пусть путь ваш бу- 
дет беспрепятственным!’ Ак жолуң, ачылсын! ‘Счастлнвого 
пути!’ Өркөнүң өссүн, өмүрүң узун болсун! ‘Успехов тебе, дэл- 
гой жизни (пусть успехн твои возрастают, пусть жизнь твоя 
будет долгой)’.

в) Иногда такое же значение имеет эта форма прн обра- 
шении не к конкретным лицам, а в целом к людям, обшеству» 
коллективу н т. п., поэтому она часто используется в призы- 
вах и лозупгах. Обычно в таких случаях в предложеним сстъ 
подлежащее, к которому относнтся глагол в повелптельном 
наклонении, но это подлежащее нс является предметом оду- 
шевленным и само неспособно к активному действию: Лснин- 
дин ысмы жана иши кылымдар бою жашай берсин! ‘Пусть 
живут в веках имя н дело ЛенинаГ Жашасын партия менен 
элдин бузулбас улуу биримдиги! ‘Да здравствует велпкое и 
нерушимое едннство партии п народа!’ Жашасын Улуу Ок- 
тябрь Социалисттик Реөолюциясы! ‘Да здравствует Велиңая 
Октябрьская социалистическая революция!’

г) Эта же форма может выражать проклятие, пожелание 
несчастья, зла: Жолуң болбосун, Бурмаш! ‘Чтоб не повезло 
тебе, БурмашГ Ук, Санта, бири жалган болсо, түн урсун, ант 
урсун. ‘Слушай, Санта, если что-то неправда, то буду я прок- 
лят (пусть покарает ночь н клятва)’.

д) Отрмцательная форма повелительного наклонения 3-го 
лица имеет несколько оттенков зиачения. Она может обозна- 
чать убедительную просьбу-предупреждение: Коюлуучу масе- 
лелердин суроолору эки барактан ашбасын. ‘Чтобы вопросы, 
которые ты хочешь поставить на рассмотрение, уместились на 
двух страницах (пусть не превысят двух страниц)’. Бир да 
жан укпасын! ‘Чтобы ни одна душа не услышала!’ Мени из- 
деп келип калышпасын. ‘Чтобы не вздумали меня искать’.

Обозначает также проклятия, пожелания зла, несчастья: 
Өркөнүң өспөсүн; күлүң дөдө болбосун, эгерим эки болбосуң.
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‘Пусть не будст тебе счастья, пусть нс будет тебс житья на 
одном месте (букв.: пусть зола не соберется в кучу), пусть 
ие будет тебс добра’.

е) Сочетанне формы на -сын с аффнксом -чы в основном 
усиливает значение волепзъявлення, выражая настончивую 
просьбу, а нногда угрозу или предупреждепие: Мейли, бар- 
шнчы, жесинчи, тим эле койчу. ‘Ладно, пусть идет, пусть ест, 
успокойся’. Менден уруксатсыз алып көрсүнчү, сени сыйлаио- 
пасынчы, кетип калам. ‘Пусть только посмеют взять без мое-. 
го разрешения, пусть только иопробуют не уважить тсбя, — 
уеду’.

У с л о в н о с  н а к л о н е н и с  образуется путем присое- 
динения к основе глагола аффикса -са (-се, -со, -сө) и аф^ 
фиксов лица II притяжательного типа:

Единст1енное число

1- е лицо барсам
2- е лицо барсаң
(Вежл. ф.) барфщыз
3- е лицо барса

Множественное чис.ю |

барсак
барсаңар
барсаңыздар
барсаЦбарышса

Отрицательная форма образуется с помогцью отрицатель- 
ного аффикса -ба, присоединяющегося к основе глагола:

Единственное чнсло

1- е лицо барбасам
2- е лицо барбасаң 
(Вежл. ф.) барбасаңыз
3- е лицо барбаса

Множественное число

барбасак
барбасаңар
барбасаңыздар
барбаса/барышпаса

Условпое наклоненне характеризует действие как условие 
для совершения какого-либо другого действия. Граммати- 
ческая семантика наклонения определяет и его синтаксичес- 
кую функцию: глагол в условном наклонении выступает как 
эависимое сказуемое в составе сложного предложения, в ко- 
тором другой глагол обозначает действие, являющееся след- 
ствием того, что выражено условным наклоненнем. Таким об,' 
разом, условное наклонение служит для выражения условно- 
следственной связи между двумя действиями.

Хотя в основном своем значении глагол в условном накло- 
нении используется в качестве зависимого сказуемого, одна- 
ко семантика его может осложняться рядом модальных от- 
тенков, поэтому он нмеет довольно многообразный и широкий 
круг значений и может входить в состав как сложных, так 
и простых предложений.

В составе с л о ж н о г о  предложения:
1) Глагол в условном наклонении выступает в роли ска- 

зуемого условного придаточного предложения, обозначая ре-
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альное условие, при котором может совершиться действие 
главного предложения. Форме наклонения может сопутств.о- 
вать факультативный союз эгер, эгерде, который имеет чисто 
стилистическое значение и никакой подчинительной функ- 
ции не несет: Эгер макул болсоң, айтам. ‘Если ты согласең, 
скажу’. Мени бирөө шылдыңдаса, кордойм десе, ал өзу жа- 
ман болот (Т. Сыдыкбеков). ‘Ееди кто-нибудь надо мной 
подшутит, захочет меня унизить, тому самому будет плохо’..

Глагол в условном наклонении может быть сложным, со- 
стоящим из смыслового глагола в форме причастия на -ган 
и служебного глагола бол в условном наклонении. Функции 
■его при этом не отличаются от простой формы: Бирөөгө бара 
турган болсоң, айлыңарды кызыл кереге кылып чабам (А. То- 
комбаев). ‘Если ты пойдешь за кого-нибудь, я разгромдю 
ваш аил’. Окууруна. даярданып жаткан болсо, тоскоолдук 
кылба. ‘Если он готрвится к занятиям, не препятствуй’.

2) Глагол в услбвном наклонении выступает в роли ска- 
зуемого придаточного предложения времени, но при этом мо- 
жет сохранять определенный оттенок условия: Төөңү тиздеп 
салып үйгө кирсем, кыз бирдемелерди жыйнап жаткан экен. 
‘Когда, уложив верблюда, я вошел вдом, девушка что-то со- 
бирала’. Силер өссөңөр, бакыт силердин колуңарда болот 
(К. Каимов). ‘Когда вырастите, счастье будет в ваших ру- 
ках’.

3) Дополняясь соотносительными местоименными слова- 
ми кандай — ошондой, канчалык — ошончолук, кандайча — 
ошондойчо и др., условное наклонение оформляет глагольңое 
сказуемое придаточного предложения сравнения: Колхоздор- 
до, совхоздордо дан үчүн күрөш кандай жүрсө, тоют үчүн да 
күрөш нак эле ошондой жүрүшү керек (А. Убукеев). ‘Как 
идет в колхозах и совхозах борьба за хлеб, так же должнэ 
идти и борьба за корма’.,

4) В сочетании с союзом да глагол в условном наклоне- 
нии выполняет роль сказуемого уступительно-противительно- 
го придаточного предложения. Биз, канчалык акылдуу болт 
сок да, убакыттын кандайча өткөнүн элебей калабыз (К. Ка- 
имов). ‘Как бы мудры мы ни были, мы не замечаем, как те- 
чет время’. Туугандын өзү таарынса да, боору таарынбайт 
'Свой хоть обидится, да поймет (досл.: хотя сам родствен- 
ник обидится, печень его не обидится (посл.)’. Желмаянды 
кандай байласам да, болбой бошонуп кете турган болду 
(А. Токомбаев). ‘Сколько я ни пытался удержать Джелмаяг 
на (верблюд-скакун), тот освобождался и убегал’. Кыялдың 
дарыясына канчалык аксам да, уйку багындырды (А. Током- 
баев). ‘Сколько ни пытался я отвлечься мечтами, сон одолел 
(меня) ’.
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5) Глагол в условном наклонении функционирует в роЛи 
сказуемого придаточного предложения места. Обычно в сос- 
таве^такого предложения используются обстоятельственный 
слова с местным значением: кайда, кайдан и др: Алтынкай- 
дан чыкса, ошол жерди каз. Тде обнаружится золбто, та:и и 
рой’. Сен кайда болсоң, мен да ошол жерде жүрөмүн. ‘Где 
будешь ты, там буду и я’.

6) Глагол в условном наклонении может выражать причи- 
ну того действия, которое назваяо в главном предложении: 
Кайнатылбаган суу ичсе, ичи ооруйт. ‘Если пить некипячейую 
воду, заболит живот’. МуздаҢ ичсем, тамагым ооруйт. ‘Если 
выпью холодного, болит горло’.

В составе п р о с т о г о  предложенйя глагол в форме ус- 
ловного наклонения имеет ряд модальных значений: ;

1) Обозначает желание говорящего, цель его действия: 
Окуумду бүтсөм. ‘Закончить бы мне учебу’. Ак пейилдик ме- 
нен иштесек. ‘Работать бы нам добросовестно’. Бизди окут- 
кан өкүмөттүн милдетинен кутулсак. ‘Рассчитаться бы нам с 
государством, выучившим нас’.

Это значение может выражаться тогда, когда в форме ус- 
ловного наклонения стОит сказуемое главного предложбния. 
При этом сказуемое придаточного также может иметь форму 
условного наклонения, но выражает условие, при котором 
действующее лицо может исполнить свое желание: Эгер ылай- 
ык десеңер, сиздин темаңызга жакын алсамбы дедим эле 
(Ш. Бейшеналиев). ‘Если вы сочтете возможным, я хотел бы 
взять тсму близкую к вашей’.

2) Повтор одного и того же глагола сначала в форме ус- 
ловного наклонения, а потом в форме будущего времени 
изъявительного наклонения выражает значение возможности, 
но необязательности совершения действия: келсе келет ‘при- 
дет так придет, возможно, придет’; кетсе кетет ‘уйдет такуй- 
дет’, турса турат ‘останется так останется’; жатса жатат ‘ля- 
жет так ляжет’.

При повторе второй компонент можст иметь форму пове- 
лительного наклонення. Тогда это сочетание выражает раЗ- 
решение на совершение действия и ыа первый план, таким об- 
разом, выступает семантика повелительного наклонения: оку- 
са окусун ‘нусть учится (если хочет)’, барса барсын ‘пусть 
идет (если ему надо)’, буквальные отношения таких компо- 
нентов: ‘если хочет что-то сделать, пусть делает’.

3) Глаголы в форме условного наклонения могут сочетать- 
ся с различиыми частицами, модальными словами и служеб- 
ными глаголами, которые вносят в их семантику различные 
модальные оттенки:

а) Присоединение вопросительной частицы -бы вносит 
значение обращения к собеседнику или к самому себе за со-
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ветом, с вопросом, на который спрашивающпй фактически не
ждет ответа: Ал жөнүндө ойлогон оюмду ага айтсацбы же 
айтпасамбы? ‘Сказать мне или не сказать, что я о нем ду- 
маю?’ Сен айтны, барсамбы, барбасамбы?' Скажи, идти мнв 
илн не идти?’

б) В сочетанни с служебным глаголом бол в форме 3-го 
лица простого будущего времени изъявительного наклонения 
условное наклоненне указывает на возможность выполнения 
действия: Эртең жарыкта барсак болот. ‘Нам можно пойти 
завтра на рассвете’. Келсе болот. ‘Можно прийтн’.

в) Модальпый показатель -чы (-чи, -чу, -чү) вносит в зна- 
чсиие условного наклонсиия оттенок просьбы, пожелаиия,со- 
жаления; Жанжигитке айтсаңарчы, кечикпей журсун. ‘Сказа- 
ли бы Джанжигиту, чтобы не опаздывал’.

Кизыл оңбчс болсочу,
Кыз кубарбас болсочу,
Жигит менен кыз елсв,
/Кергс койбос болсочу.

‘Если бы красное не лнпяло, Еслн бы дсвушки пс бледнели, 
Если бы девушку и джигнта После их емерти нс закапывали 
в землю’.

г) В сочетании с модальным словом керек форма условно- 
го наклонения выражает сомненне, неуверенность в соверше- 
нии действия: Анда мен жаш болсом керек. ‘Тогда я, навер- 
ное, был молодым’. Балалык адат болсо керек. ‘Это, навер- 
ное, детская привычка’. Жанына батса керек. ‘Вндно запало 
в душу’.

д) В сочетании с разлпчными формами глагола -де /де- 
генЦдейтЦдейм/ глагол в условном наклонении обозначает же- 
лание, намеренне: Жөн эле барып, Ысык-Көлдун абасын жут- 
сам дегем. ‘Просто хотел поехать да глотнуть иссык-кульско- 
го воздуха (относится к 1-му лицу)’.

е) В сочетании с недостаточным служебным глаголом 
экен форма условного наклонения выражает желательность: 
Дуйнө жүзүн коммунизм жеңди деп, Кары тарых өз бетине 
жазса экен! (>К- Турусбеков). ‘Пусть бы старая история на- 
писала на своих страницах, что в мире победил коммунизм!’

Ж е л а т е л ь н о е н а к л о н с н и е выражается в совре- 
менном киргизском языке рядом разнородных форм, которые 
могут быть объединены только на семаптическом уровне.

Нанболее послсдовательно значенпе этого наклонения 
передается аналитичеекой формой, образующейся от основы 
глагола при помощи аффикса -гы (-ги, -гу, -гү), -кы (-ки, -ку, 
-кү) с аффиксамн принадлежности и глагола кел с вспомога- 
тельным значением, который употребляется в форме простого 
настоящего или прошедшего времени (келетЦкелди) и только
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в 3-м лице, так как аффикс принадлежности показывает, ка- 
кому лицу принадлежит желаемое действие:

Елииственное число

1- е лицо алгым келетЦкелди 
‘я хочу//хотел взять’
2- е лнцо алгың келетЦкелди 
(Вежл. ф.) алгыңыз келетЦ 
келди
3- е лицо апын алгысыЦкелет 
келди

Множественное число

алгыбыз келстЦкелди

алгыңар келетЦкелди 
алгыңыздар келетЦкелди 
алардын алгысы келетЦкелди

Отрицательная форма образуется за счст присоединения 
к вспомогательному глаголу отрицательного аффикса -ба:

Единственное число

1- е лицо алгым келбейтЦкел- 
бсди
2- е лицо алгың келбейтЦ 
келбеди
(Вежл. ф.) алгыңыз келбейтЦ 
келбеди
3- е лицо анын алгысы кел- 
бейтЦкелбеди

Множествениос число

алгыбыэ келбейт//келбеди

алгыңар келбейтЦкелбеди 
алгыңыздар келбейтЦкелбеди

алардын алгысы/аль^шкысы[ 
келбейтЦкелбеди

Эта форма может выстунать и в условном наклонении 
(баргым келсе ‘ссли бы я захотел пойти )’, что по сути дела 
выводит ее за пределы желательного наклонения как такого, 
и правильнее было бы рассматривать ее как одну из безлич- 
ных форм условного наклонения.

Вместо всномогательного глагола кел может исиользовать- 
ся именное служебнос слово бар, а в отрицательном асиек- 
те — именное отрнцание жок: баргым бар ‘мне хочется пойти’, 
баргым жок ‘мне не хочется идти’.

По грамматическим признакам эта форма желательного 
наклонения безлична, ибо действующее лицо в ней ннкогда 
ие может выступать в функцни грамматического подлежа* 
щего.

По структуре смысловой глагол представляет собой нмя 
действия на -гы и этим объясняется построение данной кон- 
етрукции: наличне аффикса припадлежности и кажущаяся 
безличность. На самом деле исторически отношения внутри 
конструкции — это отношения подлежащего, выраженпого 
именем действия с аффиксом принадлежности, и сказуемого, 
выраженного глаголом кел или именными служебными сло- 
вами (бар, жок).

Туугандар, мен боемо активден качкым келет. Ал жөнүн- 
дө билгенимди жашырбай силерге ачык айткым келет (Шар- 
шен). 'Друзья, мне хочется бежать от лживого актива, хочет-
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ся, ничего не скрывая, рассказать вам все, что я о них зйаю\ 
Мен болыиевикмин, мен таза өлгүм кеАет, силерди ошол та- 
за өлүмгө чакырам! (А. Токомбаев). ‘Я большевик, я хочу 
умереть честно и вас к такой же честной смерти призываю!’ 
Карыя, сизден бир нерсе сурап алгым келет (И. Байтемиров). 
‘Почтенный, мне хочется вас о чем-то спросить’. Үйдөн алые 
чыккан жок. ‘От дома далеко не уходил’. Сенин айтайын 
деген сөзүңдү анын уккусу жок. ‘У него нет желания 
слушать то, что ты намерен сказать’. Сага бир нерсе .айткы- 
сы бар. ‘Он хочет что-то сказать тебе’.

Все остальные формы, относящиеся к желательному нак- 
лОнению, образуются'разными способами н имеют разные мо- 
дальные оттенкй. . .

1) От основы глагола образуется* сйнтетическая форма 
желателыюго наклоненңя только для 1-го.лица с аффиксами 
-айын (-ейин, -ойун, -өйүн, -йын, -йин, -йун, -йүн) для едиш 
ственного. числалП'-алы(-алык, -ели/ -елик, -олу/ -олук, -өлү/ 
-өлүк, -йлы/ -йлык, -йли/ -йлик, -йлу/ -йук, -йлу/ -йлук ддя 
множественного:

Единственное число Множественное число

мен барайын биз баралыкЦбаралы , , , .
мен санайын биз санайлык//санайлы '

Отрицательная форма образуется за счег присоединенйй 
к основе глагола отрицательного аффикса -ба:

Единственное число Множественное число

барбайын барбайлы//барбайлык
санабайын санабайлыЦеанабайлык

Эта форма выражает желание или намерение совершить дей- 
ствие, соотнесена с будущим временем и имеет несколько от- 
тенков значения:

а) Глаголы в единственном числе выражают намерение 
или желание говорящего совершить действие: «Сен атка мин, 
мен жөө басайын», — деди Шайыр (К. Каимов). ‘«Ты садись 
на коня, а я пойду пешком», — сказал Шайыр’. Аттып 
башын сиз жетелеңиз, сокону мен кармайын (А. Досбаев). 
‘Лошадью управляйте вы, а соху буду держать я’.

б) В зависимости от общей структуры предложения, а так-
же от семантики глаголов, присоединяющих аффикс -айын, 
значение намерения или желания может осложняться модаль- 
ными оттенками сомнения, сожаления, просьбы, пожелания й 
даже зложелания: Сизге ишенип талаада калып жүрбөйүн.
Как бы не обмануться мне, понадеясь на вас (досл.: не ос1 
таться бы мне в поле (сомнение)’. Айтканымды аткарбасам,
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мен мен болбой эле калайын! ‘Если я не исполню обещанно- 
го, то пусть я не я буду! (зложелание)’. Угасыңбы, сыр ай- 
тайын. ‘Хочу раскрыть тайну, послушаешь?’ (иросьба).

в) Глаголы в единственном числе могут сочетаться с фор- 
мами глагола де (деп, десе, дегенсип, деген) и вместе с ними 
выступать в роли '>ависимого сказуемого, выражая цель, ус- 
ловие, время или причину совершения какого-либо действия 
или явления: Кат жазайын деп отуруп калдым. ‘Я сел, чтобы 
написать письмо (цель)’. Өзүнө суроо коюп, жандырмагын 
түшүнүктүү чечейин дегенсип, Курманов сөөмөйүн көтөрүп 
ойлоно калды. ‘Поставив перед собой вопрос и словно соби- 
раясь правильно разрешить его, Курманов задумался, подняв 
указательный палец (причина)’. Атайды жөн эле мактайын 
деп олтурганым жок. ‘Я сижу (отнюдь) не затем, чтобы прос- 
то так хвалить Атая (причина)’. Канчалык унутайын деп, уну- 
та албадым ‘Сколько не старался забыть, не смог (желатель- 
но-целевой оттенок)’.

г) В сочетании с аффиксом -чы форма единственного чис-
ла имеет оттенок просьбы, вопроса: Мунун ким экенин би-
лейинчи деп, коңшусунун үйүнө кирди. ‘Думая узнать, кто 
это, она зашла в дом соседа’. Квартираңарды бүт кыдырып 
көрүп чыгайынчы. ‘Я осмотрю всю вашу квартиру’.

д) Глаголы в форме множественного числа также выра-
жают желание, намерение совершить действие, но говорящий 
собирается совершать его в совокупности с другими людьми, 
поэтому в содержательной структуре формы есть призыв к 
совместному действию: Элибиздин маданиятына байланыш-
туу маселелерди көтөрөлү. ‘Давайте поднимем вопросы, свя- 
занные с культурой нашего народа’.

е) Часто значение призыва, просьбы, желания убедить со-
участников совершить то или иное действие выступает в фор- 
ме множественного числа на первый план: Лекцияга бирге
баралы, мени күтө тур. ‘Давай пойдем вместе на лекцию, по- 
дожди меня’. Эмгектин өндүрүмдүүлүгү үчүн күрөшөлүк, 
жолдоштор. ‘Товарищи, будем бороться за повышение произ- 
водительности труда!’ Акылдашып көрөлү, кош Искендер, эм- 
неден баштайлы? ‘Ну, что ж, Искандер, давай посоветуемся, 
с чего начнем?’ Апа, Салый экөө бүз киного барып келели. 
‘Мама, сходим-ка мы с Салый вдвоем в кино’. Ойнойлу, кү- 
лөлүк, Эмгекти сүйөлүк! Турмушту безентип, Жашайлы түбө- 
лүк! (А. Токтомушев). ‘Давайте будем играть, смеяться, лю- 
бить труд! Давайте жить, вечно украшая жизнь!’

ж) В сочетании с аффиксом -чы форма множественного 
числа выражает оттенок просьбы, которая сопутствует жела- 
нию совершить действие: Ошол багыттагы окумуштууларды 
алалыкчы (алып көрөлүкчү). ‘Давайте рассмотрим (труды)1
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ученых этого направления’. Жүр кетеличи. ‘Ну, пойДем же, 
пожалуйста’.

2) Форма желательного наклонения для всех лиц и чисёл 
образуется аналитически за ечет присоединения к основе гла- 
гола аффикса -гай (-гей, -гой, -гөй, -кай, -кей, -кой, -көй) и 
недостаточного служебного глагола эле, который выступает в 
качестве спрягаемого элемента, сочетаясь с личными аффик- 
сами II притяжательного типа:

Единственное число

1- е лицо баргай элем
2- е лицо баргай элең 
(Вежл. ф.) баргай элеңиз
3- е лицо баргай эле

Множественное число
баргай элек 
баргай элеңер 
баргай элеңиздер 
баргайЦбарышкай эле

Отрнцательная форма образуется за счет присоединения 
аффикса -ба к основе смыслового глагола:

Единственное число

1- е лицо барбагай элем
2- е лицо барбагай элең 
(Вежл. ф.) барбагай элеңиз

3- е лицо барбагай эле

Множественное число

барбагай элек 
барбагай элеңер 
барбагай элеңиздер 
барбагай//барышпагай эле

Исторически форма с аффиксом -гай восходит к будуще- 
му определенному времени, что нашло отражение в памятни- 
ках древнетюркской письменности (Ол маңа келгей. ‘Он при- 
дет ко мне’). В сочетании с вспомогательным глаголом эрти 
она имела модальное значение нереального, возможно-пред- 
положительного действия, что, по-видимому, и способствова- 
ло развитию значения желательности, свойственного этой фор- 
ме в современном киргизском языке.

Форма желательного наклонения на -гай + эле выражает 
желание, намерение совершить действие. Однако само же- 
лаемое действие не зависит от воли говорящего и того лица, 
которое это действие намеревается совершить. Более того, 
помимо значения желания, эта форма отягчена модальным 
значением предположения и по семантике близка к некото- 
рым оттенкам условного наклонения (ср.: өткөй элеЦөтсө экен. 
‘хоть бы прошел’, күн жаабагай элеЦжаабаса экен ‘хоть бы 
не было дождя’). Быйыл окуумду бүткөй элем. ‘В этом году 
мне бы закончить учебу’. Сен ишеничти аткаргай элең. ‘Тебе 
бы оправдать доверие’.

Н а к л о н е н и е  н а м е р е н и я .  Намерение совершить 
действие, выраженное глагольной основой, регулярно пред- 
ставлено спрягаемыми формами глагола, образованными с 
помощью аффиксов -мак (-мек, -мок, -мөк) и -макчы (-мекчи, 
-мокчу, -мөкчү) в сочетании с личными аффнксами I типа 
местоимений:
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Едннственное число

1- е лицо жазмакмын//жаз- 
макчьЫ^ы^
2- е лицо жазмаксың//жаз- 
чысың
(Вежл. ф.) жазмаксыз//жаз- 
макчысыз
3- е лицо жазмак//жазмакчы

Множественное число

жазмакпызЦжазмакчыбыз

жазмаксыңар//жазмакчысы- 
ңар
жазмаксыздар//жазмакчы- 
сыздар
жазмак// жазмакчы, жазыш- 
мак//жазышмакчы

Отрицательная форма образуется аналитически с исполь- 
зованием служебного слова эмес, которое перетягивает на се- 
бя аффиксы лица:

Едннственное число Множественное число

1- е лицо жазмак//жазмакчы 
эмесмин
2- е лицо жазмак//жазмакчы 
эмессиң
(Вежл. ф.) жазмак//жазмак- 
чы эмессиз
3- е лнцо жазмак//жазмакчы 
эмес

жазмак//жазмакчы эмеспиз

жазмак//жазмакчы эмессиңер 
жазмак//жазмакчы эмессиздер

жазмак//жазмакчы эмес, жа- 
зышмак//жазышмакчы эмес

Аффикс -мак восходит к аффиксам имени действия и в 
настоящее время свободно выделяется в этом значении в про- 
изводных отглагольных основах: Алмактын бермеги бар
(посл.). ‘У «взять» есть «отдать», (т. е. если взял, не забудь 
отдать)’. Выделяется он и в некоторых именах существитель- 
ных, хотя иногда только путем этимологического анализа, 
так как в этом значении аффикс непродуктивен и новообра- 
зований не дает: бармак ‘палец’, аргымак ‘скакун’, каймак 
‘сметана’ и др.

Общее значение намерения этого наклонения реализуется 
в нескольких разновидностях:

1) Вывод о предполагаемой возможности или намерении
совершить действие, которое будет принадлежать говорящему 
или другим лицам. Такое предполагаемое действие в основ- 
ном относится к 3-му лицу: Жакында Тыныбек атасынын
ашын өткөрмөк (К. Каимов). ‘В скором времени Тыныбек 
должен был (намеревался) устроить поминки по отцу’. Эр- 
тедир-кечтир ушундай балээге калтырмак (К. Каимов). ‘Рано 
или поздно он довел бы (нас) до такой беды’.

2) Указываег на невозможность или вероятность соверше-
ния дейсгвия: Эгерде барган жериңде чоң өргөө болсо,
аттан түшпөй кайра кайтмак. (К- Каимов). ‘Если там, куда
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он едет, есть большая юрта, то он должен был бы вернуть- 
ся, не слезая с коня’. Түндүктөн түшмөк болсо, канжарын 
тулгага кайрамак (К. Каимов). ‘Если бы (тот) собирался на- 
пасть на его дом, то точил бы свой кинжал об тулга’ (тулга— 
таган-треног для казана).

3) Основа наклонения может сочетаться с недостаточны-
ми служебными глаголами эле, экен, с служебньш глаголом 
бол и отрицанием эмес. Такие конструкции выражают наме- 
рение с модальными оттенками предположения, одобрения, 
сомнения, противопоставления, злорадства: Ушуну көрмөк
элең, көрдүң, укмак экенсиң, уктуң. ‘Хотел ты это увидеть — 
увидел, хотел услышать — услышал’. Ушул жерге чогулмак 
элек. ‘Мы должны были (намеревались) собраться здесь’. 
Биримкул турганда эч өзгөрүү болмок эмес, аны жибер- 
мек эмес. ‘При Биримкуле не было бы никаких изменений, 
не отпустил бы он его’. Бул жакка бармак эмес белем. ‘Я, ка- 
жется, собрался идти в эту сторону’.

4) Сочетание формы на -мак 1 с глагольными служебны- 
ми словоформами тургай, турсун, турмак, түгүл указывает на 
усиление отрицания с оттенком противительности (близко к 
значению русского сложного союза не только, но и): Кайруу- 
сун кемитип же ашырмак түгүл, дабышын басаңдатса да, му- 
камы өзгөрүп, күү касиетинен ажырабайт. ‘Как бы не умень- 
шали или не увеличивали громкость, мелодичность не изме- 
нится, певучесть мелодии не исчезнет’. Алар жумушка чык- 
мак турмак, бригадир айтмайынча, үйдөн козголуиигайт. ‘Они 
не только не выходят на работу, но и не пошевельнутся в доме, 
пока бригадир не скажет’. Алым анын издегенин таап бермек 
турсун, өзү кайыкка мингенсип, зымыратып алып жөнөдү. 
‘Алым не только не помог ему найти то, что он искал, но сам 
умчался, как парусах’.

Категория времени

К а т е г о р и я  в р е м е н и  является одной из основных 
глагольных категорий, отграничивающей глагол от других 
частей речи и являющейся основным его признаком.

Категория времени выражает отношение между временем 
совёршения действия и моментом высказывания о нем, т. е. 
моментом речи. Категория времени характерна для изъяви- 
тбльного наклонения, ибо только оно отражает реальность 
совершения действия. Именно поэтому категория времени 
имеет связь с внеязыковой действительностью, так как в пла- 
не временном все события и явления могут относиться лишь 
к одной из трех плоскостей: к настоящему, прошедшему и бу- 
дущему времени. Грамматическое время показывает, совер- 1

1 См. раздел «Имя действия».
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шался ли факт до момента речи (прошедшее время), совер- 
шается ли он в момент речи (настоящее время) или будет 
совершаться после момента речи (будущее время). Каждая 
временная глагольная форма характеризуется своей семанти- 
кой и специальными показателями времени, а также личны- 
ми аффиксами. Каждой временной форме присуща опреде- 
ленная дополнительная модальность, а также способность со- 
четаться или не сочетаться с аффиксами или служебными 
словами, оказывающими воздействие на ее модальную хграк- 
теристику.

В современном киргизском языке категория глагольного 
времени представлена довольно широкой сетью граммати- 
ческих категориальных временных форм во всех временных 
планах, хотя иаибольший объем имеют формы прошедшего-, 
времени. Это становится понятным, исходя из основных язы- 
ковых функций, так как наибольшая доля знаний, которые 
говорящий сообщает, является для него готовым продуктом,; 
а, следовательно, результатом предшествующих речи дей- 
ствий.

Все категориальные формы делятся на три группы: фор- 
мы настоящего, прошедшего и будущего времени.

В н а с т о я щ е м  времени глагол обозначает действне 
или состояние, относящееся к моменту речн: Тигине,
күн көтөрүлүп келе жатат (А. Токомбаев). ‘Вон солнце под- 
нимается’. Коноктор өз ара бирдемелерди кожурашып отурат 
(М. Элебаев). ‘Гости о чем-то беседуют между собой’. Сыз- 
гырган майдын жыты келип турат (А. Токомбаев). ‘Доносит- 
ся запах жареного сала’.

Соотнесенность действия с моментом речи поннмается как 
определенный процесс, тянущийся во времени, причем он мо- 
жет предшествовать речи, продолжаться во врсмя ее течения 
и завершаться ^или не завершаться вообще) за ее предела- 
ми. Инымн словами, формы настоящего времени обозначают 
как кратковременное сиюминутное действие, так и действие 
длительное, постоянное, непрекращающееся, у которого с мо- 
ментом речи совпадает лишь какая-то часть его протяженно- 
сти: Ал курулушта иштеп жатат. ‘Он работает на строитель- 
стве’ (и сейчас, и раньше, и потом будет работать, причем в 
данный момент может и не работать). Университеттин бирин- 
чи курсунда окуп жатат. ‘Учится на первом курсе универси- 
тета’ (в течение всего года учился и будет учиться). Жер өз 
огунда айланат. ‘Земля вращается вокруг своей оси’ (дей- 
ствие совершается постоянно как неизменный признак под- 
лежащего). ^

В современном киргизском языке есть несколько форм 
настоящего времени, отличающихся друг от друга способамп 
образования и оттенками значения.
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П р о с т о е  настоящее еремя образуется за счет присое- 
динения к основе глагола деепричастного аффикса -а (-е, -о, 
-ө, -й) и личных аффиксов I типа (полные местоименные аф- 
фиксы):

Единственное число Множественное число

1- е лицо ал-а-мынЦал-а-м
2- е лицо ал-а-сың 
(Вежл. ф.) ал-а-сыз
3- е лицо ал-а-т

биз ал-а-быз 
ал-а-сыңар 
ал-а-сыздар 
ал-а-т//ал-ыш-а-т

Отрицательная форма образуется за счет присоединения 
к глагольной основе отрицательного аффикса -ба:

Единственное число
1- е лицо

2- е лицо 
(Вежл. ф)
3- е лицо

ал-ба-й-мынЦ
ал-ба-й-м
ал-ба-й-сың
ал-ба-й-сыз
ал-ба-й-т

Множественное число

ал-ба-й-быз

ал-ба-й-сыңар 
ал-ба-й-сыздар 
ал-ба-й-т//ал-ыш-па-й-т

Как видно из таблицы, в спряжении есть вариантные фор- 
мы: в 1-м лице единственного числа может использоваться 
усеченная форма личного аффикса -м, что имеет чисто стили- 
стическое значение и характерно в большей степени для раз- 
говорной речи; в 3-м лице множественного числа использует- 
ся аффикс -ыш, выступающий как показатель множественно- 
сти/совместности. Эки жигит чалдын эки жагында отурушат 
(А. Токомбаев). ‘Два джигита сидят по обе стороны от ста- 
рика’. Ошондон бери мени эч каякка ээрчитпейт (К. Жантө- 
шев). ‘С тех пор меня никуда с собой не берут’. Үйгө жеттик. 
Эч ким көрүнбөйт (А. Токомбаев). ‘Дошли до дома. Никого 
не видно’.

Настоящее простое время используется для передачн не- 
скольких значений:

1) Действие, совершаемое в момент речи: Үйдүн ичинен
кызуу-кызуу сүйлөшкөн эки-үч кишинин үнү чыгат (А. Током- 
баев). ‘Из дома доносятся громкие голоса двух-трех человек’. 
Канымгүл улам эки жагын элең-элең карайт (Ч. Айтматов). 
'Канымгуль все поглядывает по сторонам’. Өрдөктөр көздө- 
рүн ирмебестен суунун түбүнө чүмкүшөт. Кээде бири-бирин 
кубалашып, тиштеп жүргөн тамактарын талашат (А. Током- 
баев). ‘Утки, не закрывая глаз, ныряют под воду. Иногда пре- 
еледуют друг друга, вырывают пищу’. Иттин уйкусурап туюк 
үргөнү жана тоо тараптан суунунбу, же моторлордунбу дабы- 
шы угулат (Ч. Айтматов). ‘Слышится глухой лай сонной со- 
баки, до шум то ли речки со стороны гор, то ли моторов’. Айыл 
тынч, тигинден-мындан терезелердеги оттор терилип өчөт
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(Ч. Айтматов). ‘Тишина в аиле, то там, то здесь гаснет свст 
в окнах’.

Иногда эта форма показывает, что начало и конец дей- 
ствия совпадают с началом и концом речи: Агайындар! «Б» 
колхозунун көпчүлүк эмгекчилеринин баш кошкон митинга- 
сын ачык деп жарыялаймын! Сөз райондук партия комитети- 
нин атайын уполномочени Калкаев Нуркасымга берилет 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Братья! Митинг по случаю объедннения 
большинства тружеников колхоза «Б» в дружную колхозную 
семью объявляю открытым! Слово предоставляется уполно- 
моченному районного комитета партин Калкаеву Нуркасыму’. 
Райондук партия комитетинин атынан, «Б» колхозунун киши- 
лери, сиздерге чын жүрөгүмдөн рахмат айтамын! (Т. Сыдык- 
беков). ‘От имени районного комитета партии вам, труже- 
ники колхоза «Б», от всего сердца спасибо (говорю)’.

Ряд глаголов, особенно глаголы, семантика которых спо- 
собна передавать статику и динамику действия, двнжение, 
состояние, перемещение в пространстве, могут выражать в 
одпой и той же форме разные временные значения — настоя- 
щее и будущее время: Ср.: шаарда турам ‘живу в городе’ — 
шаарга турам ‘буду жить в городе’; столдо отурам ‘сижу за 
столом’ — столго отурам ‘сяду за стол’; кербетте жатам ‘ле- 
жу на кровати’ — кербетке жатам ‘лягу на кровать’.

Как видно из примеров, временное значение у таких гла- 
голов определяется наличием разных форм управляемых слов: 
форма местного падежа способствует выражению иастояще- 
го времени, а форма дательного — будущего. Катар турган 
кроваттын төшөнчүлөрү жерде жатат (А. Токомбаев). ‘Пос- 
тель со стоящей рядом кровати лежит на полу’. Кыштактын 
түндүк жаккы четинде азыраак бак-шагы бар короо турат 
(К. Баялинов). ‘На северной окраине деревни стоит дом с 
небольшим садом’. Бегим! Тетигинде өрдөк жүрөт! (К- Жан- 
төшев). ‘Бегим! Вон там утка ходит!’ В этих предложениях 
есть слова в местном падеже (жерде, четинде, тетигинде), 
которые корректируют временную соотнесенность глагольно- 
го действия с моментом речи.

2) Форма простого настоящего времени обозначает обыч- 
ное действие, продолжительное по времени, в котором момент 
речи занимает лишь какую-то часть, или же действие, совер- 
шающееся периодически, длительное время, а в момент речи 
могущее и не происходить вообще. В таких случаях в соста- 
ве предложения обычно есть обстоятельства времени, подчер- 
кивающие его длительность, или другие детерминанты, указы- 
вающие на постоянство и продолжительность действия: Бек- 
турган эмнеге карысын! Бай жебеген тамакты жейт, өмүрүн- 
дө кийбеген кийимди киет (А. Токомбаев). ‘Бектургану ста- 
реть! Ест то, что не ест даже бай, носит одежду, какую сро-

275

www.bizdin.kg



ду не носил’. Жайында болсо кузгундан мурун туруп, мал- 
дарды өрүигкө чыгарат (А. Токомбаев). ‘А летом, встав рань- 
ше ворона, выгоняет скот на склон’. Мен дале ашпозчуда 
иштеймин (К. Баялинов). ‘Я тоже работаю у повара’. Ар да- 
йым молотилканы чыгарган Харьковду мактайт; Украинанын 
бай чарбасы, сонун маданияты жөнүндө сүйлөйт (Т. Сыдык- 
беков). ‘Всегда хвалит Харьков, который выпускает молотил- 
ки; говорит о богатом хозяйстве и высокой культуре Ук- 
раины’.

3) Форма выражает постоянное действие, присущее опре- 
деленному предмету, лицу как его свойство, или же являю- 
щееся характерной особенностью лица, предмета. Это может 
быть природное свойство предмета, беспрерывное действие, 
происходящее в природе, обществе и т. п.: Коом өсөт ‘Обще- 
ство развивается’. Жер өз огунда айланат. ‘Земля вращается 
вокруг своей оси’. Суу агат. ‘Вода течет’. Куш учат. ‘Птица 
летает’. Балык сүзөт. ‘Рыба плавает’. Уй мөөрөйт. ‘Корова 
мычит’.

С этим же оттенком постоянства, обычности действпя ис- 
пользуется данная форма настоящего времени в разного рода 
пословицах, поговорках, изречениях: Жакшыга айтса — билет, 
жаманга айтса — күлөт. ‘Умному скажешь — понимает, глу- 
пому скажешь — смеется’. Иштеген тиштейт. ‘Работающий 
(тот, кто работает, тот) ест’. Кереги тийсе терек жыгылат. 
‘Если нужно, и дерево падает’. Көп жойлогон түлкү капкан- 
га түшөт. ‘Много рыскающая (хитрая) лиса попадает в кап- 
кан’.

4) Обозначает периодически повторяющееся действие, при- 
чем в составе предложения обычно есть слова с временным 
значением, подчеркивающие характер периодичности: Кез-кез 
бригадирдин бакылдаган үнү угулат (Н. Байтемиров). ‘Вре- 
менами слышится раздраженно-громкий голос бригадира’. 
Мезгил-мезгили менен жайлоодогу малчыларга лекция окуйт. 
‘Периодически животноводам на летних пастбищах читает 
лекции’. Топурактар чоң-чоң ыргытылып, кээде күлдүр этип 
таш оодарылат (Т. Сыдыкбеков). ‘Выбрасываются большие 
комья грунта, иногда с грохотом переворачиваются камни’.

5) Обозначает действие, начавшееся давио и продолжаю- 
щееся в данный момент. В предложении также, как правило, 
присутств>уют лексические показатели времени, обстоятель- 
ственные слова, указывающие на начало действия в прошлом: 
Ал шашкеден бери сокочулардын жанында жүрөт. ‘Он с ут- 
ра находится среди пахарей’. Керим баятан бери карыялар- 
дын арасында отурат. ‘Керим с тех пор все еще сидит среди 
стариков’. Молотилканын үнү таң заардан тартып тынбайт 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Звук молотилки не прекращается с самой
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зари’. Тээ этекте гана тракторлор тынбай күркүрөйт. ‘Вон с 
того конца шумят тракторы не замолкая’.

6) В предложении иростое настоящее время может функ- 
ционально использоваться в значении прошедшего времени. 
Это своеобразный стилистйческий прием с целью сообщить 
высказыванию большую живость, приблизить события, про- 
исходившие в прошлом, к настоящему моменту. Хотя действие 
выражено формой настоящего времени, его значение соотне- 
сено с прошлым. Такое использование форм настоящего вре- 
мени характерно для повествования: Өзүнүн көркөмдүгү ме- 
нен доктордун жалгыз кызына жагып калат да, акыры ощого 
үйлөнөт. Алардын сүйүшкөн жыргалдары бир жарым жыл- 
дан аишайт. Махабат жалындарынын илеби кайта электе 
трагедиянын капканына түшүшөт (А. Токомбаев). ‘Своей 
привлекательной внешностьюон понравился единственной до- 
черн доктора и в конце концов женился на ней. Их любовь длит- 
ся не более полутора лет. Не успело остыть пламя любви, как 
попадает в трагическую ситуацию’. Баланы Айымжан төрөдү 
болуп, дөңдө олтурган Бектурга сүйүнчү барат. Ыйлап ол- 
турган Бектур өзү минип жүрүүчү тору-кашка атын сүйүн- 
чүгө берет (Т. Сыдыкбеков). ‘К сидящему на холме Бектуру 
доходит радостная весть, что Айылджан будто бы родила 
ребенка. Плачущий Бектур дарнт вестпику за радостную 
вссть своего гнедого’.

Во всех этих предложениях действие относится к прошло- 
му (понравился, женился, длилась, попал, дошла, подарил), 
а форма настоящсго временн лншь характеризует определен- 
ный стиль.

Форма простого настоящего временн может осложняться 
использованием служебных глагольных слов эле. экен:

а) Наличие глагольного служебного слова эле после фор- 
мы пастоящего времени переводит значение действия в плос- 
кость прошедшего времени: Ср.: Ал шаарда жашайт ‘Он жи- 
вет п городе (вообще и сейчас). — Ал шаарда жашайт эле. 
‘Он жил в городе’.

То же служебное слово в форме беле (бы + эле) указыва- 
ет, что действие совершалось в прошлом, и вносит оттенок 
вопроса или педоверия: Ал институтта иштейт белеР ‘Разве 
он работал в институте?’

Если форма настоящего времени осложняется служсбным 
глагольным словом экен, то подразумевается, что говорящнй 
узнал о действии, происходящем в настоящий момент, от 
кого-то со сторопы или случайно, а также уточняется факт 
совпаденин действия с моментом речи: Ушул жакта бирөө ал- 
тын сатат экен (К. Жантөшев). ‘В этих местах (говорят) 
кто-то продает золото’. Самтыр айыл чарба машиналарын
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куруу заводунда иштейт экен. ‘Оказывается, Самтыр рабо- 
тает на заводе сельскохозяйственного машнностроения’.

Служебное слово бекен вносит в значение глагола вопро- 
ситеЛьный оттенок: Ал айыл чарба институтунда окуйт бекен? 
‘Он разве учится в сельскохозяйственном ннституте?’

Ф о р м а  н а с т о я щ е г о  времени может образовы- 
ваться за счет присоединения аффикса местного падежа к 
именй действия на -уу\-оо. Эта форма указывает на события, 
пронсходящие в момент речи. Аффикс местного падежа в дан- 
ном случае сохраняет лишь функцию, которая выражает оп- 
ределенную статичность.

Для киргизского языка эта форма является структурно но- 
вой. Она характерна в основном для литературной письмен- 
ной речи — более всего присуща публицистическому, делово- 
му и научному стилям, и редко встречается в устной речи.

В смысловом отношении эта форма имеет несколько от- 
тенков:

а) Обозначает процесс действня, который протекаст по- 
степенно, длительно и в настоящий момент: Спутникте орно- 
тулган аппаратура нормалдуу иштөөдө. ‘Аппаратура, уста- 
новленная на спутнике, работает нормально’. Мелдешке рес- 
публикабыздын биринчи разрядчылары катышууда. ‘В сорев- 
новании принимают участие перворазрядники нашей респуб- 
лики’. Караңгылык пардасын жамынгандай, көл үстүн иңирт 
каптоодо (Т. Сыдыкбеков). ‘Словно скрытая занавесом тем- 
ноты, поверхность озера покрывается сумеркамн’. Тигил тиз- 
деген кардай катар чөккөн эки асканын кайкаңынан күн 
алоолонуп жогору көтөрүлүүдө (Т. Сыдыкбеков). ‘Из-за 
вздыбленных двух вершин скал, похожих на горбы лежащих 
верблюдов, поднимается пламенеющее солнце’. Азыр электр- 
лештирилген жаңы линиялардын бардыгында тең башкаруу 
системасы ишке киргизилүүдө. ‘Сейчас на всех новых элек- 
трифицированных линиях вводится система телевизионного 
управления’.

б) Обозначает действие, которое началось раньше момен- 
та речи, продолжается и будет продолжаться: Селолордо са- 
ламаттык сактоо ишинин абалы жылдан-жылга жакшырууда 
‘Медицинское обслуживание на селе из года в год улучшает- 
ся’. Кара-Суу шаары күн сайын кулач жайып өсүүдө. ‘Город 
Кара-Суу с каждым днем растет’. Бизди жаңы коом өстүрүү- 
дө. Партия тарбиялоодо (Т. Сыдыкбеков). ‘Нас растит новое 
общество. Воспитывает партия’.

Чаще всего эта форма времени используется в 3-м лице, 
которое не имеет специальных показателей. Но может упот- 
ребляться и в других лицах, как правило, во множественном 
числе, присоединяя личные аффиксы полного местоименного 
типа: Жыл сайын биз жаңы ысымдар менен таанышып, алар-
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дын аткарууларынан, жаңы чыгармаларынан жылуу тааси- 
лсрди алуудабыэ. ‘Каждый год мы узнаем новые имена, нс- 
пытываем нриятные впечатления от их искусства, их произве- 
дсний’. Көптөн бери көксөгөн бир тилек орундаларына ише- 
нип, ичибизден кубануудабыз (А. Абдырахманов). ‘Мы внут- 
ренне радуемся, надеясь на осуществление давней желанной 
мечты’.

Н а,с т о я щ е е с л о ж н о е  время образуется анали- 
тически за счет присоединения к смысловому глаголу в дее- 
причастной форме служебных вспомогательных глаголов в 
форме настоящего простого времени.

В качестве вспомогательных выступает четыре глагола: 
жат, отур, жүр, тур. Самостоятелыюе лексическое значенне 
в этом случае имн полностью утрачивается. Они выполняют 
функцию грамматического форманта и указывают на лицо н 
число подлежащего. Смысловой глагол стоит в форме деепри- 
частпя на -ып, за исключением двух глаголов движения бар 
‘ходнть’ и кел ‘приходить’, которые стоят в форме деепричас- 
тия на -а и сочетаются только с вспомогательным глаголом 
жат: бар-а жат-а-м (ын) ‘я иду’, бара жатасың ‘ты идешь’, 
сиз бара жатасыз ‘Вы идете’, ал бара жатат ‘он идет’ и т. д.

Единственное число Множественное число
1- е лицо: мен иштеп жүр- биз иштеп жүрөбүз 
өм (үн)
2- е лицо сен иштеп силер иштеп жүрөсүңөр 
жүрөсүң
(Вежл. ф.) сиз иштеп жүрөсүз сиздер иштеп жүрөсүздөр
3- е лицо ал иштеп жүрөт алар иштеп жүрөтЦжүрүшөт.

Отрицательная форма настоящего сложного времени вы- 
ражается отрицательным деепричастнем от смыслового гла- 
гола, тогда как вспомогательный глагол стоит в положитель- 
ной спрягаемой форме:

Едннственное число Множественное число

1- е лицо мен иштебей жү- биз иштебей жүрөбүз 
рөм (үн)
2- е лицо сен иштебей силер иштебей жүрөсүңөр
жүрөсүң сиздер иштебей жүрөсүздөр
(Вежл. ф.) сиз иштебей
Жүрөсүз
3- е лнцо ал иштебей жүрөт алар иштебей жүрөтЦжүрүшөт

Насколько велика степень стирания самостоятельного лек- 
сического значения у служебных глаголов, видно из следую- 
щих сочетаний: иштеп отурат ‘он работает’, чуркап отурат 
‘он бегает’, чуркап жатышат ‘они бегают’, ырдап жүрөт ‘он 
поет’, келип турат ‘он прнходнт’. Дословный перевод таких 
сочетаний мог бы дать полнейшую бессмыслицу (‘работая,
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сидит’, ‘бегая сидит’, ‘бегая, лежат’, ‘поет и идет’, ‘приходя, 
стоит’), а также н из той свободной заменяемости одного слу- 
жебного глагола другим, которая не ведет к каким-либо се- 
мантическим сдвигам: ойлоп жататЦойлоп турат ‘думает’, 
чуркап жатат /чуркап отурат ‘бегает’, иштеп жатат//иштеп 
отурат ‘работает’ и т. п.

Сложное настоящее время, как правило, обозначает дей- 
ствие, происходящее в момент речи, или же указывает на 
■отсутствие такового: Мен кубанычымдан ыйлап отурам (А. То- 
комбаев). ‘Я от радости плачу’. Мен ушул кишинин учкуч 
инисин издеп жүрөм (А. Токомбаев). ‘Я ищу летчика, млад- 
шего брата этого человека’. Башы кере карыш ак буудайлар 
орулуп жатат (А. Токомбаев). ‘Жнут пшеницу с длинными 
колосьями’.

Иногда в значение настоящего времени вносится оттенок 
продолжительности действия: Чоңког сырттан багып аңдып 
жүрөт (М. Элебаев). ‘Чонкол следит, прислушиваясь со сто- 
роны’. Чопо Чоголоевич мени түшүнбөй жүрөт (К. Каимов). 
‘Чопо Чоголоевич не понимает меня’.

Форма настоящего времени с вспомогательным глаголом 
жат способна к стяжению. Тогда из ее состава выпадает на- 
чальный звук вспомогательного глагола, остается одно сло- 
весное ударение и смысловой глагол сливается с вспомога- 
тельным: баратат~>бара жатат, келатат>келе жатат. Биш- 
пектеги балдарыма баратам (К- Жантөшев). ‘Еду в Пншпек 
к своим детям’. Эч болбосо Чаргын келсе боло деп, Айганыш 
кейип атат (кейип жатат). ‘Айганыш расстраивается, говоря, 
что хотя бы на худой конец Чаргын пришел’.

Сочетания бара жатат, келе жатат могут образовывать 
сложную трехсоставную форму настоящего времени. В этом 
случае самостоятельная семантика утрачивается не только 
спрягаемым служебным глаголом, но и сочетающимися с ним 
глаголами бар, кел. Смысловому глаголу, стоящему в форме 
деепричастия на -ып, это служебное глагольное сочетание 
придает значение поступательной продолжительности дейст- 
вия: Түтүнүн трубасынан анда-санда булак-булак чыгарып, 
пассажир пароходу сүзүп кетип баратат. ‘Изредка выбрасы- 
вая из трубы клубы дыма, пассажирский пароход продол- 
жает идти’. Өздөрү менен кошо соколорду, сеялкаларды алып 
бара жатат (Ч. Айтматов). ‘Вместе с собой они везут плуги, 
сеялки’. Ал адат азыр калып баратат, балам (А. Токомбаев). 
‘Этот обычай сейчас (постепенно) исчезает, сын мой’. Эл 
жайнап дөңгө чыгып баратат (М. Элебаев). ‘Собравшись, 
люди направляются к холму’.

Если в предложении два или более глаголов, выражаю- 
щих длительность и поступательность действия за счет обра- 
зования трехсоставной конструкции, то иногда глагол жат ре-
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дуцируется и выпадает, аффикс лица присоединяется к гла-
голу бар или кел, но значение поступательности и длитель- 
ности сохраняется: Ал куйругун көтөрүп алып өңкүлдөп ке- 
тип баратит, мен артынан калбай кууп барам (М. Элебаев). 
‘Он, подпяв хвост, бежит галопом, я, ие отставая, преследую 
его.’

Как и простое настоящее, сложное настоящее время иног- 
да используется в стилистических целях для передачи дейст- 
вия, относящегося к прошлому. В основном — в повествова- 
нии для придания большей живости изложению событий, 
имевших место в ирошлом: Кечээ бешим ченде береги жалгыз- 
аяк жол менен келе жатам. Айлана-тегеректин көрүнүшү 
адамды суктандырат. Жол жээгинде күн нуруна чагылышып 
көк кашка булак суусу агып жатат. Оң жактагы төштө кол- 
хоздун кой-эчкилери жайылып жүрөт. Бир убакта сол жак- 
тан игагыл таштар кулап калды. Карай салсам, эки элик ка- 
чып баратат. Мен кыйкырып калдым, мага кошулуп койчу да 
кыйкырды. Алар, секире-секире чуркаигып, тез эле кырдан 
ашып кетишти. ‘Вчера за полдень иду по стежке. Окрестно- 
сти восхищают взор человска. По обочине дороги, сверкая 
под лучами солнца, течет прозрачная родниковая вода. На 
правом склоне пасутся колхозные овцы и козы. Вдруг слева 
посыпался гравий. Я тотчас оглянулся — два элика убегают. 
Я закричал, вместе со мной и пастух закричал. Они прыжка- 
ми быстро перевалили за хребет’.

Еслн проанализировать приведенный отрывок, то обра- 
щает иа себя внимание форма и настоящего, и прошедшего 
времени в изложении событий, происходивших одновременно. 
Но в форме настоящего времени передаются события более 
длительного, медленного характера: келе жатам ‘иду’, агып 
жатат ‘течет’, жайылып жүрөт ‘пасутся’, качып баратат ‘вы- 
бегают’. Действия же неожиданные, резкие, кратковременные 
передаются формой прошедшего времени: кулап калды ‘вдруг 
посьшался’, кыйкырып калдым ‘закричал’, ашып кетишти 
‘перевалили’.

П р о ш е д ш е е  о п р е д е л е н н о е  время образуется 
путем присоединения к основе глагола аффикса -ды (-ди, -ду, 
-дү, -ты, -ти, -ту, -тү) и личных аффиксов II притяжателыю- 
го типа:

Простые формы прошедшего времени

Единственное число Множественное число

(Вежл. ф.) алдыңыз 
3-е лнцо алды

1- е лнцо алдым
2- е лпцо алдың

алдык
алдыңар
алдыңыздар
алдыЦалыипы
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Отрицательная форма образуется присоединением к ос- 
пове аффикса отрицания -ба:

Как видно нз приведенной таблицы спряжения, 3-е лицо 
пс имеет специалыюго показателя и выражается основой вре- 
мени.

Основным грамматическим значением ирошедшего опреде- 
ленного времени является выражение действнй, которые прои- 
зошли в прошлом, а говорящий является очевидцем или 
участником этих действий, или же, с точки зрения говоряще- 
го лица, действия эти представляются совершенно достовер- 
ным фактом. Прн этом отдаленность илн близость событий 
к моменту речи пеобязательно фиксирована, но действие всег- 
да отнессно к определенному моменту времени в прошлом. 
Иначе говоря, форма на -ды выражает значенне достоверно- 
сти, очевидностн, категоричности действий, совершавшихся в 
прошлом, реальность которых подтверждается тем, что гово- 
рящий был свидетелем этих действий, или же тем, что су- 
ществуют определеиные предпосылки, исключающие сомне- 
ние или предположение в оценке их реальности: Жүргүнчү- 
лөр да машинадан түшүп, салкын булактан суу ичишти, жуу- 
нушту, сергишти (К. Баялииов). ‘И пассажиры, выйдя нз ма- 
шины, пили прохладную родниковую воду, умывались, осве- 
жались’. Текчеде жыйылган китептердин арасынан Динар Ас- 
кардын күндөлүк дептерин алды (Т. Сыдыкбеков). ‘Из книг, 
собраяных на полочке, Динар взяла дневник Аскара’. Атам 
ары жагындагы коондордон алып келип, кесе баштады 
(К. Жантөшев). ‘Мой отец прннес оттуда дыни и начал их 
резать’. Айткулу төшөгүнөн ишшып турду (К. Баялинов). 
‘Айткулу торопливо вскочнл с постели’. Ажар үркүнгө чейин 
эч бир жаманчылыкты көрбөй, бир үйдүн эркеси болуп өстү 
(К. Баялинов). ‘Аджар до смуты не видела нмчего плохого, 
росла любимицей дома’.

В ряде случаев для уточнения, конкретизации времени 
совершеиия действия при глаголе, выраженном формой про- 
шедшего определенного времени, употребляются обстоятель- 
ственные слова с временным значением: (кечээ ‘вчера’, азыр 
‘сейчас’, бая ‘недавно’ и др.): Шаардан азыр келдим. ‘Я сей- 
час (только что) пришел из города’. Кечээ жамгыр жаады. 
‘Вчера шел дождь’.

П р _ о ш щ д ш е е  н е о п р е д е л . е н н о е  время образует- 
ся ог основы глагола с помощью причастного аффикса -ган

Множественное число
1- е лицо албадым
2- е лицо албадың 
(Вежл. ф.) албадыңыз 
албадыңыз
3- е лицо албады

албадыңыздар 
албады//алышпады

албадык
албадыңар
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(-ген, -гөн, -гөн, -кан, -ксн, -кон, 
I типа местоимений.

Едмнствеиное число
1- е лицо алганмын, алгамынЦ 
алгам
2- е лицо алгансың 
(Вежл. ф.) алгансыз
3- е лицо алган

-көн) и личных аффнксов 

Миожественное число

алганбыз

алгансыңар
алгансыздар
алганЦалышкан

В 3-м лнце временным показателем является нулевой аф* 
фикс, т. е. сама основа. Во множественном числе допустимо 
использование аффикса совместного залога. В 1-м лице един- 
ствениого числа наряду с полной формой используется стя- 
женная: алгам>алгамын>алганмын.

Отрнцательная форма образуется синтетическим и анали- 
тическнм способами: с номощью аффикса отрицания -ба (ал- 
ба-ган) н имепных отрицаний эмес, жок, которые, занимая 
постпозицию, сочетаются с аффикса.мн лица (алган, жокмун).

Единственное число

1- лицо албаганмын, алган 
эмесмин//жокмун
2- е лицо албагансың, алган 
эмессиңЦжоксуң
(Вежл. ф.) албагансыз, алган 
эмессизЦжоксуз
3- е лицо албаган, алган 
эмесЦжок

Множественное число

албаганбыз, алган эмеспизЦ 
жокпуз
албагансыңар, алган эмесси- 
ңерЦжоксуңар
албагансыздар, алган эмессиз- 
дер//жоксуздар 
албаган//алыитаган, алганЦ 
алышкан эмесЦжок

Общая семантика этой временной формы заключается в 
констатации факта отнесения какого-либо действия к плану 
ирошлого без конкретизации времени его совершения. Если 
форма прошедшего неопределенного времени относится ко 
2-му или 3-му лицу, то обычно обозначает действие, свидете- 
лем или участником которого говорящий не был, знает о нем 
с чужих слов, поэтому не может утверждать о его достовер- 
ности и конкретном времени совершения: Батманын жалгыз 
көк өгүзү ашууда калган (К- Баялинов). ‘Единственный се- 
рый бык Батмы остался на перевале’. Батманын мурунку 
балдары токтобой, бардыгы жаш кезинде өлгөн (К- Баяли- 
нов). ‘Первых детей у Батмы не осталось, они умерли в ран- 
нем детстве’.

Если прошедшее неопределенное время относится к 1-му 
лицу или в предложенни есть слова, уточняющие время дей- 
ствия, то значение этой временной формы выступает в виде 
своеобразного умозаключення автора речи, или в значении 
перфекта, т. е. подлинность фактов и явлений в прошлом оп-
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ределяется их результатами в настоящем. Таким образом, 
действие, выраженное формой прошедшего неопрсделенного 
времени, предстает как причина, результат или следствие 
которой налицо в настоящем времени: Мен да сени ошондой 
сүйгөнмүн (К. Баялинов). ‘И я тебя так же любила’. Өмүрү- 
бүздүн көбү турмуштун тепкисинде, кедейчиликте өткөн 
(К. Баялинов). ‘Большая часть нашей жизни прошла в при- 
теснениях и бедности’. Өткөн жылы сабатсыздар мектебинде 
окуганбыз (К. Жантөшев). ‘В прошлом году мы учились в шко- 
ле для неграмотпых’. Кечээ күнү абышканын аңгемесин ук- 
кан бир топ жоокер жөнөп кетер алдында кемпир-чал менен 
атайын коштошкону келишкен (С. Сасыкбаев). ‘Вчера перед 
отъездом несколько воинов, слышавших рассказы старика, 
пришли попрощаться со стариком и старухой’. Сансыз Каш- 
кардан келип, эки күн, үч түн окатып, бүгүн таңга жуук үй- 
бүлөсү менен кош айтышкан (К. Жантешев). ‘Сансыз, прие- 
хав из Кашгара и прожив два дця и три ночи, сегодня перед 
рассветом расирощался с семьей’. Ал эчак өлгөн (К. Бая- 
линов). ‘Он давно умер’. Козубек эртең менен эле жаман кер- 
кисин белине кыстарып, отун издеп кеткен (К. Баялинов). 
‘Козубек еще утром, заткнув за пояс плохонькое тесло, ушел 
искать дрова’. Сен эмес, сен өңдүүнүн эчендерин көргөмүн. 
Сен эмес, эчендин канын төккөмүн (К. Жантөшев). ‘Я не 
таких, как ты, видел. Я не таким, как ты, многим пролнл 
кровь’. Жок, мен институтту бүтүргөнмүн (К- Баялинов). ‘Нет, 
я окончил институт’.

В отрицательной формс прошедшего пеопределенного вре- 
мени глагол не несет в своем значении оттенков неточности, 
неконкретности и ближе к значению прошедшего определен- 
ного времени: Бирок балдардын эч кимиси да ага айткан
эмес. (К. Баялинов). ‘Но никто из дстеп ей ничего не сказал’. 
Бирок таарынса да, армияга узатып жаткан сүйгөн о/сарын 
ал кейиткиси келген жок (К. Баялинов). ‘Хоть она и обиде- 
лась, но не хотела огорчать любимого, которого провожала в 
армию’.

Форма прошедшего неопределенного времени может ос- 
ложняться аффиксом предположсння -дыр (с фонетическими 
вариантами), который, присоединяясь к временной основе, 
вносит в ее значение модальность предположения, неуверен- 
ности в реальности действия: Уулум ойгонгондур. Ала мой-
нок күчүгү менен ойногондур. Балким, атасын да ойлогон- 
дур (Т. Сыдыкбеков). ‘Мой сын, наверное, проснулся. Навер- 
ное, играл с белошеим щенком. Может п об отце подумал’. 
Сөз менен башкалар айтып жеткиргендир (К. Маликов). 
‘Другие, наверное, на словах передали (довели до сведения)'.

П р о ш е д ш е е  д л и т е л ь н о е  время образуется путем
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присоединения к глагольной основе двухвариантного аффик- 
са -чу/-чү и личных аффиксов I типа местоимений:

Единственное число
1- е лицо алчумун
2- е лицо алчусуң 
(Вежл. ф.) алчусуз
3- е лицо алчу

Множественное число
алчубуз
алчусуңар
алчусуздар
алчуЦалышчу

Отрицательная форма образуется с помощью именного от- 
рицания эмес, которое, занимая постпозицию, принимает на 
себя личные аффиксы:

Единственное число
1- е лицо алчу эмесмин
2- е лицо алчу эмессиң 
(Вежл. ф.) алчу эмессиз
3- е лицо алчу эмес

Множественное число
алчу эмеспиз 
алчу эмессиңер 
алчу эмессиздер 
алчуЦалышчу эмес

Исторически показатель времени -чу/-чү восходит, скорее 
всего, к аффиксу причастия, так как и в настоящее время с 
таким же аффиксом в киргизском языке образуются причас- 
тия от имен действия на -оо/-уу (алуучу, көрүүчү).

Основная семантика этой временной формы —обозначе- 
ние^действия, которое длительно, постоянно или многократно 
совершалось в прошлом: Түнкүсүн ал оюктан араң бүлбүл- 
дөгөн жарык шооласы көрүнчү (Т. Сыдыкбеков). ‘По ночам 
(всегда, обычно) виднелись чуть мерцающие лучи’. Жалгыз 
гана төбөсүндө сороюп көрүнгөн жалгыз морунан эртели-кеч 
түтүн булачу (Т. Сыдыкбеков). ‘Из единственной трубы, тор- 
чавшей над крышей, день и ночь струился дым’. Ошол жол 
менен жөөлөп - жалаңдап араңдан зорго өтчүбүз (К. Баяли- 
нов). ‘По этой тропинке бывало мы еле-еле проходили пеш- 
ком’.

Отрицательная форма указывает на постоянное несовер- 
шение какого-либо действия в определенных условиях: Кө-
бүнчө көп тетиктүү нерсе көрсө, аны үйрөнөм деп, такыр жа- 
ны тынчу эмес (К. Баялинов). ‘Если бывало увидит сложный 
механизм, не успокоится, пока его не изучит’. Жоголгон сү- 
рөткө ыйлачу эмес (К- Баялинов). ‘Из-за утерянного рнсунка 
не плачут’.

Форма прошедшего длительного времени используется в 
сложных предложениях с придаточным условным, когда дей- 
ствие, совершающееся при данном условии, происходит пос- 
тоянно: Сиздей кары сүйлөсө, өз тамырынан сызылып чык- 
кан биздей уулдары эмес, Ала-Тоонун карт мөңгүсү эричү. 
‘Когда говорили такие, как вы, мудрые старцы, то не только 
мы, ваши потомки, сыновья, но и старые ледники Ала-Тоо 
таяли’.
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П р р ш е д ш е е  с у б ъ е к т и в н о е  время образуется 
путём присоединения в основе глагола сложного аффикса 
ыптыр (-иптир, -уптур, -үптүр), который восходит к сочета- 
нию аффикса деепричастия -ып с предположительным аффик- 
сом -дыр, (-ып-(--дыр = -ыптыр), и личных аффпксов I типа 
местоимений.

Единственное иисло

1- е лицо алыптырмын
2- е лицо алыптырсың 
(Вежл. ф.) алыптырсыз
3- е лицо алыптыр

Множественное число

алыптырбыз 
алыптырсыңар 
алыптырсыздар 
алыптыр//алышыптыр

Как и в других формах прошедшего времени, в 3-м лице 
специальный личный аффикс отсутствует, а множественность 
может передаваться формой совместного залога.

Отрицательная форма образуется синтетическим путем с 
помощью глагольного аффикса отрицания -ба:

Единственное число

1- е лицо албаптырмын
2- е лицо албаптырсың 
(Вежл. ф.) албаптырсыз
3- е лицо албаптыр

Множественное число

албаптырбыз 
албаптырсыңар 
албаптырсыздар 
албаптыр//алышпаптыр

Общее значение формы прошедшего субъективного време- 
ни — обозначение действия, относящегося к прошлому, с от- 
тенком субъективного предположения о достоверности его со- 
вершения.

Если действие относится к 1-му лицу, то данная форма 
обозначает действия, в момент совершения которых говоря- 
щий присутствовал, сам их совершал, но в момент речи 
вспомнил о них неожиданно, т. е. обозначает внезапное умо- 
заключение: Нукай, түшүмдө өзүң менен сүйлөшүп отурупмун 
(С. Сасыкбаев). ‘Нукай, во сне я, оказывается, стобой разго- 
варивал’. Болжоп жүрүп отурдук эле, дивизиянын штабынан 
чыгыппыз (К- Маликов). ‘Идя наобум, мы наткнулись, ока- 
зывается, на штаб дивизии’.

Если действие относится ко 2-му или 3-му лицу, то гово- 
рящий сообщает об этом, как о факте, ставшем известным 
ему внезапно или случайно. При этом реальность факта не 
подтверждается и форма сохраняет модальный оттенок пред- 
положительности, неуверенности говорящего в действительно- 
сти описываемых событий: Илгери биздин элдин Көк Чунак 
деген айгыры карышкырдын көк жалын чайнаптыр (Т. Сы- 
дыкбеков). Товорят, давным-давно жеребец Кок-Чунак заг-
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рыз сивогривого волка’. Чаир айгыр жолборс менен алышып- 
тыр. ‘Пятнистый жеребец, говорят, сразился с тигром’. Кү- 
лүктун чылбырын ким чечер экен, — дептир (Т. Сыдыкбеков). 
‘Он вроде бы сказал: кто же развяжст повод у скакуна’.
Асанкул аттан жыгылыптыр дейт (Т. Сыдыкбеков). ‘«Асан- 
кул, говорят, упал с лошади», — говорит он’. Оор жарадар 
болуптур (К. Баялинов). ‘Оказывается, он был тяжело ранен’. 
Элге тынчтык бербептир (К. Баялинов). ‘Он, говорят, не да- 
вал покоя людям’.

Сложные формы прошедшего времени.

Все сложные формы прошедшего времени, образуясь ана- 
литическим путем от простых, выражают отнесение действия 
к отдаленному прошлому или обозначают действие, пред- 
шествующее другому, но тоже относящемуся к прошлому.

Д а в н о п р о ш е д ш е е  о п р е д е л е н н о е  время обра- 
зуется за счет сочетания с глаголом в форме прошедшего ои- 
ределенного служебных слов эле, экен и беле, бекен (в воп- 
росительном аспекте). При этом личные аффиксы сочетаются 
с основными глаголами. Эта форма указывает, что действие 
происходило в отдаленном прошлом, значнтелыго раньше 
момента речи: Ошончо жылдан бери күтүп келип, аз калган- 
да мен эмне күтпөдүм экен? (К. Баялинов). ‘Прождав столь- 
ко лет, почему же я не выдержала, когда ждать осталось не- 
долго?’

Сочетание с вопросительными служебными словами беле, 
бекен, кроме временной характеристики, может выражать не 
только вопрос, но и предположение: Ал менин катымды ал- 
ды бекен? ‘Получил ли он мое письмо?’ Кайда бардың эле? 
деди Чүкөбай Тойчубекке. Анда мени тосуп чыктың бекен? 
(К. Баялинов). «Куда ты ходил? — спросил Чукабай Тойчу- 
бека. —Ты тогда не меня вышел встречать?»’

Д а в н о п р о ш е д ш е е  н е о п р е д е л е н н о е  время об- 
разуется сочетанием глагола в форме прошедшего неопреде- 
ленного времени с недостаточными глаголами экен, эле. Гла- 
голы в этой форме обозначают давно происходившее действие, 
о котором говорящий вспомнил или узнал в процессе речи: 
Мурда ал Фрунзе обкомунда шитеген экен (К. Баялинов). 
‘Он, оказывается, раньше (когда-то) работал во Фрунзенском 
обкоме’.

Иногда реальность действия ставится говорящим под сом- 
нение, и тогда форма давнопрошедшего неопределенного вре- 
мени обозначает действие, относящееся к далекому прошлому, 
в реальности совершения которого говорящий не уверен: Ил- 
гери Жолборс-Чаар деген айгыр болгон экен (Т. Сыдыкбе- 
ков). ‘В старину, говорят, был жеребец по кличке Джолборс-
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Чаар’. Чын-төгүнүн ким билсин, элдин жомогуна караганда, 
дүйнөдө бир мастан кемпир болгон экен (К. Баялинов).
‘Правда или нет, кто знает, но в народных сказках говорит- 
ся, что жила на свете баба-яга’.

Д а в н о п р о ш е д ш е е  д л и т е л ь н о е  время обра- 
зуется от формы прошедшего длительного при помощи недо- |
статочных глаголов экен, эле. Эта форма обозначает действие, 
имевшее место в отдаленном прошлом, о реальности и раз- 
личных обстоятельствах когорого говорящий знает со слов 
других. Действие носит характер длительности, повторяемо- 
сти, как и простая форма, соответствующая ему: Тынччылык 
кезинде бул заводдо кырк беш миң адам иштечү экен (К- Ма- 
ликов). ‘В мирное время на этом заводе работало (говорят) 
сорок пять тысяч человек’. Чаар айгыр өзүн өзү тосуп, ка- 
рышкыр келсе, чапчып таштап, уруу келсе, атынан тиштеп ыр- 
гытып жиберип жүрө берчү экен. (Т. Сыдыкбеков). ‘Пестрый 
жеребец, говорят, когда приходил волк, забивая его ногами, ;
когда приходил вор, стягивая его с коня зубами, охранял :
свой табун’.

Глагол в б у д у щ е м  времени обозначает действие ;
или состояние, которое произойдет после момента речи. В со- 
временном киргизском языке для выражения будущего вре- ;
мени используются две грамматические формы изъявитель- 
ного наклонения: будущее определенное и будущее неопреде- |
ленное.

Б у д у щ е е  о п р е д е л е н н о е  время образуется те- 
ми же средствами, что и простое настоящее. Таким образом, 
эту временную форму можно рассматривать как функцио- 
нальную форму простого настоящего времени. Ничем не от- 
личается и образование отрицательной формы. Установле- 
ние временного значения происходит за счет контекста, гла- 
гольной семантики, сочетания с глаголом управляемых слов 
и обстоятельств времени.

Для будущего времени характерно наличие в предложе- 
нии управляемого слова в дательном падеже, а в сложных 
предложениях — наличие придаточного предложения времени:
Алар жагалмай моюнданышып столго олтурушат (А. Током- 
баев). ‘Они, вытянув шеи, словно кобчики, сядут за стол’.
Азыр ошого барабыз, жүр. Атаң менен жолуктурам (А. То- 
комбаев). ‘Сейчас пойдем к нему, пошли. Устрою свидание с 
твоим отцом’. Сен барганда, райондук кызматчылар учура- 
шууга барышат (А. Токомбаев). ‘Когда ты приедешь, работ- 
ники райкома придут тебя встретить’.

Форма определенного будущего времени нмеет несколько 
оттенков значения:

1) Обозначает действие, которое произойдет в скором бу- 
дущем и говорящий в этом не сомневается: Мен сени окууга
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алам. Сага жакшы кийим, тамак беребиз. Жакшы үйгө жа- 
тасың. Бардыгы сага бекер болот (А. Токомбасв). ‘Я возьму 
тебя на учебу. Дадим тебе хорошую одежду, еду. Будсшь 
жить в хорошем доме. Все будет бесплатно’.

Иногда тот факт, что событие произойдет в недалеком бу- 
дущем, уточняется обстоятельственными словами с времен- 
ным значением: Мен Айтикеге эртең эле кайта келем (А. То- 
комбаев). ‘Я вернусь к Айтике завтра же.’ Ээ балам! Тама- 
шасы эми башталат (А. Токомбаев). ‘Эх сынок! Их комедия 
начнется теперь1. Сенин дайыныңды азыр жазам (А. Током- 
баев). ‘О твоем местопребывании я сейчас напишу’.

2) Обозначает действие, которое произойдет в далеком бу- 
дущем, или вообще произойдет, но обязательно, так как это 
предопределено настоящим: Ийгиликти сени менен бирге кө- 
рөбүз (А. Токомбаев). ‘Успех мы увидим вместе с тобой’. 
Унутпа, аны кийин айтамын (А. Токомбаев). ‘Не забудь, об 
этом расскажу потом’ (позже). Биздин колхоз да миллионер- 
ге айланат. Чоң да, кичине да ушул ырыста менин энчим 
көп деп мактанат (Т. Сыдыкбеков). ‘И наш колхоз станет 
миллионером. И взрослые, и дети будут гордиться, что и мой 
вклад в этом немалый’.

3) В сложных предложениях с придаточным реального
условия форма определенного будущего времени употребля- 
ется в главном предложении и обозначает действие, которое 
обязательно произойдет в будущем при данном условии: Каа- 
ласаң, алар менен тааныштырам (А. Токомбаев). ‘Если же- 
лаешь, то познакомлю тебя с ними’. Кеңешип иш кылсак, бар- 
дыгы жайында болот (К. Жантөшев). ‘Если будем работать 
сообща, то все будет в иорядке’. Аман болсом, келерки жаз- 
да үстүңө барам (К. Жантөшев). ‘Если буду жив, следующей 
весной перееду к нему’. У

Такое же значение имеет и отрицательная форма будуще- 
го определенного времени: Саадат сени таштабайт (Ч. Айт- 
матов). ‘Саадат тебя не оставит’. Жо-ок, буга дагы эле чыда- 
байт (Ч. Айтматов). ‘Не-ет, и этого он не выдержит’. Мен 
бүгүн силердикине барбайм. ‘Я сегодня к вам не приду’.

Определенное будущее время имеет осложненные формы 
выражения, при использовании которых передается особый 
модальный оттенок действия:

1) Путем сочетания смыслового глагола в форме деепри- 
частия на -ганы и одного из служебных глаголов (жат, тур, 
отур, жүр) в спрягаемой форме простого настоящего време- 
ни образуется осложненная форма, обозначающая действие, 
которое должно скоро произойти, причем его начальная ста- 
дия иногда наблюдается в момент речи. Служебные глаголы 
полностью десемантизированы и несут функцию граммати- 
ческих формантов: Эми жакында эгин орулганы турат
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I(К. Баялинов). ‘Скоро начнется жатва хлебов'. «Ж\'р эмесе,— 
деди Федор, — бүгүн күн да жакшы тийгени турат». «Ну, пош- 
ли тогда, — сказал Федор, — сегодня и солнце обещает све- 
тить хорошо»’. Мына заводдун машинасы шаарга жөнөгөнү 
турат (К. Каимов). ‘Вот заводская машина собирается ехать 
в город’. Аксакал, баягы иш жаман болгону турат (К- Жан- 
төшев). ‘Аксакал, то дело, видимо, примет плохой оборот’. 
Ал окууга кеткени жүрөт (К. Баялинов). ‘Он собирается 
уехать на учебу’. Султан МТСте иштеген жүрөт. ‘Султан 
думает работать на МТС’.

2) Путем сочетания с служеб-ным словом эле образуется 
осложненная форма, которая используется в главном предло- 
жении при условном нереальном придаточном и указывает 
на действие, которое могло бы осуществиться, если бы осу- 
'ществилось условие: Сен да жардамдашсаң, бул ишти бүр- 
рүгүнү бүтөт элем. ‘Если б и ты помогал, я эту работу закон- 
чил бы послезавтра’. Тирүү болсо табылат эле (К- Жантө- 
шев). ‘Был бы жив, нашелся бы’. Эч нерсе эмес, бирок кара- 
чы, дагы жарым көчө жүгүргөнүңдө иштин бардыгын бүлдүрөт 
элең (К. Жантөшев). ‘Ничего, однако, послушай, если бы 
ты пробежал еще пол-улицы, то все дело бы испортил’. Иш 
эрте бүтсө, кечээ эле келет эле. ‘Если бы работа закончилась 
раньше, то вчера бы уже вернулись’.

В этой осложненной форме смысловой глагол всегда стоит 
в форме 3-го лица, а служебное слово эле принимает личные 
аффиксы притяжательного типа и согласуется с подлежащим 
или выражает лицо подлежащего. Кроме того, как видно из 
примеров, в этом случае отнесение действия к будущему вре- 
мени воспринимается только по отношению к предполагаемо- 
му действию, названному в условии.

3) В сочетании с служебным словом эле в тех же грам- 
матических формах может выражаться действие, имевшее 
место в прошлом, причем оно воспринимается в этом случае 
как результат деятельности говорящего или как нечто, совер- 
шенное другим лицом, но известное говорящему: Ал жумуш- 
тан өтө чарчап келер эле, бирок канчалык катуу иштеген ме- 
нен жарытылуу эмгек акы алчу эмес. ‘Он приходил с работы 
очень уставший, но как бы он ни трудился, он не получал за 
труд соответствующей платы’. Бала кезде бул жерге далай 
келер элек. ‘В детстве мы сюда часто приходили’.

Оттенок вопроса, причем с определенным характером не- 
уверенности в прошлом или будущем событии, передается в 
таких конструкциях вопросительной формой служебного сло- 
ва беле: Эгер аны чакырсам, келет беле? ‘Если бы я его поз- 
вал, пришел бы он?’ Ким билет., Уркуя болбогондо, балким, 
Жамыйла ага такыр жолобойт беле. (К. Баялинов). ‘Кто
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знаст, если бы не Уркуя, может, Джамиля и не зналась бы 
с ним’.

4) В сочетании с служебным словом экен форма буду- 
щего определенного времени обозначает действие, которое 
произойдет в будущем и говорящему известно об этом через 
другое лидо: Мен быйыл да айыл чарба көргөзмөсүнө барат 
экенмин. ‘И в этом году я, оказывается, поеду на сельскохо- 
зяйственную выставку’. Жумаш аспирантурага өтөт экен. 
‘Джумаш, оказывается, будет поступать в аспирантуру’. Как 
и при служебном слове эле, смысловой глагол стоит всегда 
в форме 3-го лица, а служебное слово присоединяет личные 
аффиксы местоименного типа.

Н е о п р е д е л е н н о е  б у д у щ е е  время образуется 
за счет присоединения к основе глагола причастного аффик- 
са -ар (-ер, -ор, -өр, -р) и личных аффиксов местоименного 
типа:

Единственное число Множественное число

1- е лицо мен барармын
2- е лицо сен барарсың 
(Вежл. ф.) сиз барарсыз

3- е лицо ал барар

биз барарбыз 
силер барарсыңар 
сиздер барарсыздар 
алар барарЦбарышар

Формой 3-го лица служит основа времени с нулевым 
аффиксом, а для передачи множественности при наличии вза- 
имности или совместности действия в некоторых случаях мо- 
жет быть использована форма совместного залога.

Отрицательная форма образуется за счет присоединения 
к основе аффикса -бас (-бес, -бос, -бөс, -пас, -пес, -пос, -пөс), 
восходящего к сочетанию отрицательного аффикса -ба с эле- 
ментом -з, который представляет собой видоизменившийся по 
законам древнего общетюркского чередования тот же самый 
аффикс -р(-ба-\--р<-з<-с — -бар<-баз<.-бас). Аффиксы лица 
присоединяются к временной основе, а в 3-м лице, как и в 
положительной форме, показатель лица в отдельном виде от- 
сутствует:

Единственное число

1- е лицо барбасмын
2- е лицо барбассың 
(Вежл. ф.) барбассыз
3- е лицо барбас

Множественное число

барбаспыз
барбассыңар
барбассыздар
барбасЦбарышпас

Грамматическое значение будушего неопределенного вре- 
мени заключается в выражении неуверенности, предположи- 
тельности действия, которое может произойти в будущем, а
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может и не произойти. Эта идея предположительности явля- 
ется основной модальной характеристикой данной временной 
формы: Господин жазуучу, мүмкүн, керегиңизее жарармын 
(А. Токомбаев). ‘Господин писатель, может быть, я пригожусь 
вам’. Дагы бир жолугарбыз (К- Каимов). ‘Возможно, еще раз 
встретимся’. Ал сени колдоор (К- Баялинов). ‘Возможно, он 
тебя поддержит’. Быйылөздөрү деле келшиер (А. Токомбаев). 
‘В этом году и сами, может быть, приедут’. Бүгүн сиздин 
уулуңузду сурармын (А. Токомбаев). ‘Сегодня, возможно, 
справлюсь о вашем сыне’.

В сложных предложениях, первая часть которых обозна- 
чает реальное условие, форма будущего неопределенного вре- 
мени может обозначать действие, являющееся постоянным, 
обычным следствием данного условня, и выражает при этом 
будущее время по отношению к условию. В таком значении 
будущее неопределснное время широко используется в посло- 
випах, поговорках, изреченнях: Алганың жакшы болсо, жакаң 
агарар, алганың жаман болсо, чачың агарар (посл.). ‘Если 
жена хорошая, — проживешь в добре, если жена плохая, — 
волосы твои побелеют’. Сабырдуу болсоң — өсөрсүң, сабыр- 
сыз болсоң — осолсуң. (посл.). ‘Будешь спокойным — далеко 
пойдешь, будешь беспокойным — осрамишься’. Мээнетиң ка- 
туу болсо, татканың таттуу болот (пог.). ‘Хорошо потру- 
дишься — еда твоя будет вкусной’.

Глагол в будущем неопределенном времени может иметь 
осложненные формы, образующиеся за счет сочетания с слу- 
жебными глагольными словами эле, экен, беле, бекен и с 
именным отрицанием эмес.

1) В сочетании с глаголом эле будущее неопределенное 
время в сложных предложениях обозначает действие, кото- 
рое могло бы произойти при определенном условии. Одиако 
в силу нереальности самого условия и само это действие яв- 
ляется нереальным. Значение будущего времени выступает 
лишь в соответствии с условие?»! совершения действия: Ал 
келсе, бүгүн эле жөнөп кетер элек. Анда иш көңүлдөгүдөй 
болор эле. ‘Если бы он пришел, мы бы сегодня же и выеха- 
ли. Тогда и дело выглядело бы так, как задумано’. Төтөндөн 
өзүм башкарма болсом, куп жарашар эле (Т. Сыдыкбеков). 
‘Если бы вдруг председателем стал я, это было бы здорово’.

2) Конструкция формы неопределенного будущего време- 
ни с служебным глаголом эле может передавать обычные, 
повторяющиеся действия в прошлом в повествовательной фор- 
ме речи: Анда театрда машина жок, биз көбүнчө жүктү ара- 
бага салып коюп, өзүбүз жөө жүрөр элек. ‘Тогда у театра 
не было машин, мы зачастую складывали вещи в повозку, а 
сами шли пешком’. Чортек экөөбүз да кулунга жакын баруу- 
дан коркор элек (К. Баялинов). ‘И мы вдвоем с Чортеком
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боялись близко подходить к жеребенку’. Керимбек да жакшы, 
сонун турмуш жөнүндө эңсер эле (К. Баялинов). ‘И Керим- 
бек тосковал о хорошей, прекрасной жизни’ .Өзүнөн кеминде 
жетимиш-сексен километр алыста турган муз чокуга ал адам 
ушуну айтар эле (Т. Сыдыкбеков). ‘Тот человек говорил это 
покрытой льдом вершине, которая поднималась вдали, в ки- 
лометрах семидесяти-восьмидесяти от него’,

3) В сложных противительных предложениях конструкция 
-ар эле выражает действие, которое намеревается совершить 
говорящий: Мен келер элем, бирок үйдөгүлөр жибербейт. 
‘Я пришел бы, да домашние не отпустят’. Биз да барар элек, 
бирок зарыл ишибиз бар. ‘И мы бы пошли, но у нас неотлож- 
ные дела’.

4) Вспомогательный глагол эле может сочетаться с отри- 
цательной формой будущего неопределенного времени, выра- 
жая при этом:

а) действис, которое совершилось бы, если бы были онре- 
деленные условия: Айтмайынча билбес эле (К- Баялинов), 
‘Пока не скажешь, не догадается’. Андай экенин билгендё 
барбас элем. ‘Если бы знал, что он такой, я не пошел бы;’

б) реальные обычные действия, отнесенные к плану прош- 
лого, в повествователыюй форме речи: Ал убакта дүкөндөр- 
дө кеңири керектелүүчү товарлар табылбас эле. ‘В те 
времена в магазинах товаров широкого потребления нельзя 
было найти’. Илгери бул жерден араба да өтпөс эле. ‘Раныпе 
здесь не могла пройти и повозка’.

5) В сочетании с вспомогательным глаголом беле форма 
будущего неопределенного времени обозначает действие в ви- 
де просьбы, вопроса о возможности его совершения в буду- 
щем: Эптесе айла болор беле, балам? (Т. Сыдыкбеков). ‘Ес- 
ли бы постарались, выход нашли бы, сынок?’ Ал сенин кады- 
рыңа жетер беле? ‘Достоин ли он тебя?’ Ошондо үйгө чакыр- 
сам келер беле? ‘Если бы тогда позвала домой, пришел бь;?’

6) Вспомогательный глагол экен обычно сочстается с фор- 
мой будущего пеопределенного временн в вопросительпых 
предложениях при наличии вопросительного местоимения, 
причем в значении глагола имеется оттенок предположитель- 
ности: Бул Зуннахун бектин байлыгы кайда барар экен? 
(К. Жантөшев). ‘Куда же потечет богатство Зуннахун-бека?’ 
Кимге берер экенсиң? (Т. Сыдыкбеков). ‘Кому же ты дашь?’ 
Бирок Керимахундун жогунда анчалык көп нерсеге чабылып 
кетүүң кандай болор экен? (К. Жантөшев). ‘Однако во что 
же обернетея твоя расточительность в отсутствие Керима- 
хуна?’

7) В сочетаний с вспомогательным глагольным словом бе- 
кен будущее неопределенное время обозначает действие с от- 
тенком вопроса и сомнения в его осуществлении: Атаң сени
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көрөр бскен? (Т. Сыдыкбеков). ‘Увидит ли тебя твой отец?’ 
Титынакай, татынакай... эртең да уигундай болор бекен? 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Хорошенький, хорошенький... будет ли и 
завтра таким?’

Иногда эта форма в сочетании с соответствующей ин- 
тонацней не содержит вопрос, а передает оттенок сомнения, 
накладывающийся на обычное повествование: Же, балким,
угар бекен (К- Жантөшев). ‘Или, может, и послушается’.

Эта же форма выражает пожелание в совершении какого- 
либо действия:
Күздуктү такыр аяктап, 
Күлүктү минер бекенбиз, 
Күлүк ат оозун чойдуруп 
Күмүш медаль Күкүшкө 
Күйөөлөп барар бекенбиз.

Айдоону такыр аяктап,
Аргымак минер бекенбиз.
Аргымак оозун чойдуруп 
Алтын медаль Айшага 
Айылдапбарар бекенбиз (А. Осмонов)

‘Закончив озимый сев, оседлаем ли скакуна, быстроного- 
му скакуну разрешив натянуть узду, поскачем ли свататься 
к Кукюш, которая награждена серебряной медалью. Закончив 
всю пахоту, сядем ли на скакуна, быстроногому скакуну раз- 
решив натянуть узду, поедем ли в гости к Айше, которая на- 
граждена золотой медалью’.

8) Служебный глагол бекен сочетается также с отрнцатель- 
ной формой будущего неопределенного временн, обозначая 
неопределенное сомнительное действие с оттенком вопроса: 
Асан киного барбас бекен? ‘Не пойдет ли Асан в кино?’ Ос- 
мон бүгүн келбес бекен? ‘Не придет ли сегодня Осмон?’

9) В сочетании с именным отрицанием эмес будущее не- 
определенное время обозначает действие, которое может прои- 
зойти только при определенных условиях, или же этой фор- 
мой предположительно отрицается возможность совершения 
данного действия в будущем: Атайлап чакыртпасаң келер 
эмес. ‘Если специально не пригласишь, он, возможно, и не 
придет’. Жабыла жардамдашып жибербесек, ал ишти жал- 
сыз өзү бүтүрө алар эмес. ‘Если все вместе мы не поможем, 
он сам эту работу, возможно, не закончит’. Султан үйүн бы- 
йыл бүтөр эмес. ‘Султаи в этом году (очевидно) дом не за- 
кончит’.

Неспрягаемые формы глагола

Д е е п р и ч а с т и е м  называется неспрягаемая грамма- 
тическая форма глагола, обозначающая действие в связи с 
другим действием, выраженным личной глагольной формой.

Образуясь от глагольной основы, деепричастия сохраняют 
постоянные признаки глагола: выражают процессуальность, 
имеют залоговую характеристику, значение нереходности//
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неперсходности, образуют отрицательную форму, управляют 
теми же падежно-послеложными формами, что и глагол. 
В отличие от спрягаемых глагольных форм деепричастия не 
выражают самостоятельно дредикативность.

В предложении деепрйчастие выполняет разнообразные 
функции: может обозначать дополнительное действие как об- 
стоятельственную характеристику основного действия, выра- 
женного сказуемым; выступать в роли подчиненного сказуе- 
мого, однородного главному, в роли сказуемого части слож- 
ноподчиненного или придаточного предложения. Во всех этих 
случаях деепричастие целиком зависит от глагола-сказуемого, 
так как время и наклонение, выраженные личной формой 
глагола, относятся и к деепричастию. Будучи связано с 
субъектом действия, деепричастие выражает предикативность 
только через глагол-сказуемое. Иными словами, предикатив- 
ность деепричастной формы проявляется несамостоятельно и 
независимо, как у спрягаемых глагольных форм, а лишь на 
синтаксическом уровне в полной зависимости от глагола-ска- 
зуемого. Предшествуя ему, деепричастие синтаксическим пу- 
тем приобретает значение времени, наклонения, а в некото- 
рых случаях — лица и числа.

Зависимый синтаксический характер предикативности — 
отличительная черта деепричастия, противопоставляющая его 
спрягаемым личным формам глагола.

Кроме синтаксических функций, некоторые виды деепри- 
частия участвуют в образовании временных глагольных форм, 
представляя собой основу времени: бара-мын ‘я пойду’ (осно- 
ва будущего определенного времени); ке-лип-тир-сиң ‘ты, ока- 
зывается, пришел’ (основа прошедшего неожиданного време- 
ни). Деепричастия на -а, -ып, -ганы являются компонентами 
целого ряда сложных глагольных форм со значением способа 
действия, модальности, времени: окуп жиберди ‘он прочитал’ 
(уже, все); бара жатат ‘он идет’ (сейчас); барганы жүрөт 
‘он собирается идти’ и т. д.1

В современном кнргизском языке выделяется пять деепри- 
частных форм с аффиксами -ып, -а/-й, -ганы/-галы, -гыча} 
-ганча, -майынча.

Д е е п р и ч а с т и е  на -а/-й. Аффикс этого деепричастия 
представлен пятыо фонетическими вариантами: -а (-е, -о,
-ө) — после согласной основы и -й — после гласной: бар-а,
кел-е, көр-ө, сана-й.

Отрицательная форма образуется с помощью отрицатель- 
ного глагольного аффикса -ба и аффикса деепричастия -бай

1 См. разделы «Сложные глаголы» и «Образование временных форм 
и наклонений».
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(-бей, -бой, -бөй, -пай, -пей, -пой, -пөй): барбай, кетпей, бол- 
бой, көрбөй и т. д.

Деепричастие на -а/-й полифункционально и используется 
в нескольких значениях:

1) Обозначает дополнительное действие, совершающееся 
одновременно с действием, выраженным глаголом-сказуемым: 
Реккул экөөбүз жарыша жөнөп бердик (М. Элебаев). ‘Мы 
оба с Беккулом пустились бежать, обгоияя (друг друга)’. 
Зарыл теңтушуна жылуу сезим менен жылмая карады 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Зарыл, улыбаясь, ласково посмотрела на 
подругу’.

2) Обозначает действие, предшествующее действию, выра- 
женному глаголом-сказуемым: Жумуштан келе үй тиричили- 
еине киришет (Н. Байтемиров). ‘Придя с работы, хлопочег 
по домашнему хозяйству’. Башта кабарды уга чогулушка 
ашыгуучулар бүгүн чакырыкка оңой менен келип беришпеди 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Те, кто раньше, услышав весть, спешили 
на собрание, сегодня и по приглашению с трудом собира- 
ются’.

3) Одиночные или удвоенные деепричастия обозначают
различные обстоятельства совершения действия, приближаясь 
по значению к наречиям. Одиночные деепричастия указыва- 
ют в основном на образ действия, способ его совершения, а 
удвоенные песут дополннтельный призпак длительности или 
постепеиности: Дос күйдүрө айтат, дуишан күлдүрө айтат
(посл.) ‘Друг говорит едко, враг говорит сладко’. Бул караан 
бара-бара жакындай берди (Ж. Бөкөпбаев). ‘Этот силуэг 
постепепно (двигаясь-двигаясь) приближался’. Конкаргаев 
бул караңгы үйдө олтура-олтура чарчады (Т. Сыдыкбеков). 
‘Конкаргаев устал долго сидеть (сидя да сидя) в этом тем- 
ном доме’. Бурулча да Андрееванын колун кыса-кыса кармап, 
балдар жөнүндө андан сурай баштады (К. Баялинов). ‘И 
Бурулча, пожимая и пожнмая руку Андреевой, начала спра- 
шивать у нее о детях’. Энтиге-энтиге басып, ал жерге муга- 
лимдер да келишти (Т. Сыдыкбеков). ‘Тяжело-тяжело дыша, 
лодошли туда и учителя’.

Деепричастие на -а/-й образует парную форму не только 
за счет повторения одного и того же глагола, но и путем 
объединения с деепричастием вспомогательных глаголов сала, 
тура, бере: уга сала ‘узнав сразу’, келе сала ‘придя сразу’, 
көрө сала ‘увидя сразу’, бере сала ‘дав сразу’; биле тура 
‘зная пока’, кире бере ‘войдя сразу’, түшө бере ‘сойдя сразу’ 
и пр.: Колхоздун мекемесинен чыга сала атка минип, көчө 
ылдый чапты (Т. Сыдыкбеков). ‘Выйдя из колхозной конто- 
ры, сразу сел на коня и помчался вниз по улице’. Келе сала 
ишине киришти (Т. Сыдыкбеков). ‘Придя, сразу приступил к 
работе’.
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Д е е п р и ч а с т и е на -ып образуется за счет присоеди- 
нения к глагольной основе аффикса -ып (-ип, -уп, -үп, -п). 
Отрицательная форма совпадает с формой деепричастия на 
-а/-й, образуясь также: кел-ип — кел-бей, ал-ып — ал-бай,
кет-ип — кет-пей и т. д.

Некоторые глагольные основы, оканчивающиеся на соглас- 
ные п, м, в сочетанин с аффиксом -ып подвергаются фонети- 
ческой перестройке: конечный согласный утрачивается, а
гласный удлиняется: чап (‘косить’)-\--ып = чаап, тап (‘нахо- 
дить’) -\--ып — таап, жум (‘закрывать’) -\--ып=жуумп, хотя и 
необязательно, так как встречаются вариантные формы без 
стяжения: жумуп.

Деепричастие на -ып является в современном киргизском 
языке широко употребительной формой и иепользуется с це- 
лым рядом значений:

1) Обозначает дополнительное действие, совсршающееся 
одновременно с действием, выраженным глаголом-еказуемым: 
Экөө бир-бирин бажырайып карашып, өз жайларына карай бө- 
лүнүшту (А. Токомбаев). ‘Оба, выразительно ноглядывая друг 
на друга, разошлись по своим местам’. Катты шашып ача 
баштады (А. Токомбаев). ‘Торопясь, начал распечатывать 
письмо’. Замбиректер күүлдөп атылып жатты (А. Током- 
баев). ТТушки, грохоча, продолжали стрелять’.

2) Обозначает дополнительное действие, предшествующее
действию, выраженному сказуемым: Түшүп үйгө кирдик
(М. Элебаев). ‘Сойдя (с лошадей), мы вошли в дом’. Кү- 
рөшкө эки жигитти чечинтип чакырышты (Т. Сыдыкбеков). 
‘Раздев двух юношей, пригласили их на борьбу’.

3) Обозначает разного рода обстоятельства, которые вы- 
ступают как дополнительные действия, уточняя способ со- 
вершения основного действия, его время, цель, причину, меру 
и объем: Мен ага айылдан келатып жолуккам. ‘Я встретился 
с ним, возвращаясь из аила (время)’. Силердикине Оморду 
издеп келдик. ‘Мы пришли к вам, чтобы найти Омора’ (цель). 
Ал коркуп келбей калды. ‘Он, испугавшись, не пришел (при- 
чина)’. Баятадан жаагын жанып ырдап жүрдү эле, эми жа- 
кын келген Темирден уялып жаагын басты (Т. Сыдыкбеков). 
‘Она долго, не переставая, пела, а теперь, смутившись близ- 
ко подошедшего Темира, замолчала (причина)’. Планды ашы- 
рып орундаттык. ‘План мы выполнили с превышением (мера)’.

4) Деепричастие на -ып с обстоятельственным значением 
может употребляться в удвоенной форме, что вносит допол- 
иительный оттенок усиления или длительности действия: Кө- 
зүн ирмеп-ирмеп алып туруп, теректи тигиле карады (А. То- 
комбаев). ‘Поморгав-поморгав глазами, он уставился на то- 
поль’. Анын кичинекей тегерек кара көзүнө жаш толо кал- 
ганда, чыдай алган жок, өксүп-өксүп ыйлап жиберди (А. То-
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комбаев). ‘Когда его маленькие круглые черные глаза напол- 
нились слезами, не выдержав, он взахлеб (захлебываясь- 
захлебываясь) заплакал’.

Парная форма деепричастия на -ып может образовываться 
не только от одной и той же основы, но и от синонимичных 
основ: жалынып-жалбарып ‘умоляя-моля’, күйүгүп-бышыгып 
‘пыхтя-кряхтя’; от антонимичных: тердеп-кургап ‘потея-высы- 
хая’; от основ с разным лексическим значением, но входящих в 
одно семантическое поле: ойной-күлүп ‘играя и смеясь’, күбү- 
рөп-шыбырап ‘шепча-шелестя’, жадырап-жайнап ‘блаженствуя- 
красуясь’; от основ, в которых одно слово имеет самостоя- 
тельное значение, а другое — представляет собой звуковую 
имитацию первого: алдап-соолап ‘обманывая’, эптеп-септеп
‘кое-как, еле-еле,’ төгүп-сөгүп ‘разливая’; а также пары, в ко- 
торых каждый компонент не имеет самостоятельного лекси- 
ческого значения: элеп-желеп ‘возбужденно’, карпып-куркуп 
‘сгребая’. Парные деепричастия по значению близки к наре- 
чиям п выражают в основном характер образа и способа дей- 
ствия глагола-сказуемого: Ашып-ташып төгүлүп кетти. ‘Вы- 
лилось, перелившись через край’. Менин артымдан алар да 
тердеп-кургап жете келишти (К. Жантөшев). ‘Они по- 
дошли вслед за мной, измучившись (потея и высыхая)’. Кыз- 
дар күбүрөп-шыбырап сүйлөшүп жатышты (Т. Сыдыкбеков). 
‘Девушки разговаривали, шушукаясь’. Ойноп-күлүп олтуруу 
өзүнчө рахат го! (К. Жантөшев). ‘Ведь одно удовольствие — 
жить играя и смеясь!’ Жүргүнчүлөр убап-чубап келатышат. 
‘Путники идут, вытянувшись в цепочку’. Башта чогулуш баш- 
карып көрбөгөн жаш келин кызарып-татарып араң сүйлөдү 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Молодуха, которая сроду не вела собра- 
ния, краснея (сильпо), еле говорила’. Жаш баланы алдап- 
салдап жолго салышты. ‘Юношу уговорили обманом и отпра- 
вили’. Эптеп-септеп оюна салса, азыр балалык чак түштөгүдөй 
артта бүлбүлдөйт (Т. Сыдыкбеков). ‘Когда еле-еле можешь 
вспомнить, детство чуть светится издали, словно во сне’. Кем- 
пир бирдемелерди кобурап-жобурап учурашты. ‘Старуха по- 
здоровалась, что-то бормоча себе под нос’. Бала жүрөгүнүн 
элеп-желеп согушун басты, эчкиге көз жүгүрттү (К. Канмов)'. 
‘Когда сердце мальчика перестало возбужденно биться, он 
посмотрел на козу’.

5) Форма на -ып может сочетаться с аффиксом сравни- 
телыюй степени -ыраак. Такие деепричастия выражают не- 
достаточно полное проявление действия или состояния и выс- 
тупают в качестве обстоятельств образа и способа действия: 
Ал күлүбүрөөк сүйлөдү. ‘Он, улыбаясь, говорил (слегка 
улыбаясь)’. Алым менин алдыма коркубураак кирди. 
‘Алым вошел ко мне с некоторой боязнью (слегка побаи- 
ваясь)’.
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<)) Обозначаст действис, которое предшествует или про- 
исходит одновременно с действием, выраженным личной фор- 
мой глагола-сказусмого, но выступает как логически незави- 
симое. В этом случае деепрнчастия по своему значению равны 
однородным сказуемым и легко заменяются личной формой: 
Мен эртең менен туруп (турам), зарядка жасап (жасайм), 
кийинип (кийинем), жуунуп (жуунам), чай ичип (ичем) мек- 
тепке барам. ‘Утром я встаю, делаю зарядку, одеваюсь, 
умываюсь, пью чай и иду в школу’.

7) Деепричастие на -ып может оформлять сказуемое од- 
ного из предложений в составе сложного предложения. При 
этом оно относится к своему подлежащему, но это не изме- 
няет зависимого характера его предикативных свойств, так 
как и в этом случае наклонение и время выражены формой 
основного глагола-сказуемого: Күн батып, жер бетин караң- 
гылык каптай баштаган (К- Жантөшев). ‘Солнце село, и тем- 
нота стала покрывать землю’.

Отрицательная форма деепричастий на -а/-й п на -ып об- 
разуется одинаково. Поэтому правомерно рассматривать эту 
форму как особую форму деепричастия, так как разграничить 
ее по значению между двумя деепричастиями представляется 
весьма сложным, да и нецелесообразным.

Отрицательное деепричастие на -бай имеет свой круг зна- 
чений, которые лишь частично соответствуют положительной 
форме.

1) Обозначает дополиительное действне, выражающее об- 
стоятельственный признак глагола-сказуемого: Ал атасынын 
көзүнөн көзүн айырбай сыймыктуу карайт (К. Жантөшев). 
‘Он гордо смотрит, не отрывая взора от глаз отца’. Учурду 
өткөзбөй дыйкандар чабыкка чыгышсын (Т. Сыдыкбеков). 
‘Пусть крестьяне, не тратя зря времени, выходят на сенокос’.

2) Обозначает разного рода обстоятельства действия, вы- 
раженного глаголом-сказуемым: Талаптанбай муратка жет- 
пейт (посл.). ‘Без усилия цели не достигнешь (условие)’. 
Өзүңүз алдагы скелетти тааныбай коркуп олтурасыз (Т. Сы- 
дыкбеков). ‘Вы сами, не опознав этот скелет, сидите в стра- 
хе’ (причина).

3) Как и деепричастия в положительной форме, могут
объединяться в пары и давать обстоятельственные характе- 
ристики глагола-сказуемого, приблнжаясь по значению к на- 
речням: Ал көргөндөрүн төкпөй-чачпай айтып берди. ‘Он
выложил до конца все, что видел’.

4) Условие и причину совершения действия отрицательное 
деепричастие передает и в составе сложного предложения, 
оформляя сказуемое придаточного предложения. При этом 
значение условия требует постановки основного еказуемого 
в форме будущего времени, а значение причины — в форме
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прошедшего: Жан кыйналбай, жумуш бүтпөйт, ынтымак бол- 
бой, иш оңолбойт (посл.). ‘Если душа не мучается, работа 
не кончится, если согласия нет, дело не наладится’ (усло- 
вие). Тоюткорлор мол камдалбай, кышында мал чыгашага 
учурады. ‘Так как заготовщики кормов как следует не поза- 
ботилнсь (о них), зимой случился падеж скота’ (причина).

Д е е п р и ч а с т и е  на -ганыЦ-галы имеет две формы. Ли- 
тературноп является форма, образующаяся с помощью аф- 
фикса -ганы (-гени, -гону, -гөнү, -каны, -кени, -кону, -көнү). 
Исторически она является, очевидно, сложной, включая в свой 
состав два аффикса: -ган (аффикс причастия) и -лы (древне- 
тюркский аффикс обладапия, восходящий к -лыг). Наряду с 
этим есть форма, образующаяся путем присоединения аффик- 
са -галы (-гели, -голу, -гөлү), которая этимологически не от- 
личается от первой, но используется в основном в устной ре- 
чи в южных диалектах, в произведениях устного народного 
творчества. При этом в одном и том же тексте нногда встре- 
чаются обе формы:

Кан соруучу залимдер 
Ксдейден коркуп ыккалы,
Азсттык таңы аткалы,
Залимдин күнү батканы,
Кара таман кедейлер
Үйундө тынчып жатканы (Т. Молдо)

'Пьющие кровь тпраны, пспугавшись бедняков, трясутся; как 
только запялась заря справедливости, так кончился день ти- 
рана. Бедняки могут жить спокойно’.

Основные зпачения деепричастия на -ганыЦ-галы связаны 
с обстоятельственными характеристиками:

1) Обозначает цель действия, выраженного глаголом-ска- 
зуемым: Бөрүбай ар качан кор башыга жолукканы түн жа- 
мынып аттанучу (Т. Сыдыкбеков). ‘Борубай, каждый раз что- 
бы встретиться с курбашы, выезжал на коне под покровом 
ночн’. Шадыбек ажы бир топ киишлер менен даткага учу- 
рашканы келет экен (А. Токомбаев). ‘Шадыбек-хаджи с груп- 
псй своих людей придет, оказывается, к датхе, чтобы при- 
ветствовать его’. Ал шаарга окуганы келди. ‘Он приехал в го- 
род учиться’.

2) Обозначает время совершения действпя, выраженного 
глаголом-сказуемым: Аны армиядан келгени көрө элекмин. 
’Я не видел его со времени его возвращения из армии’. Студент- 
тер жардамга келгени, пахта тапшыруунун темпи өстү. ‘С 
тех пор, как студенты приехали на помощь, темп сдачи хлоп- 
ка повысился’. В последнем случае, хотя предложения и прос- 
тые, деепричастия относятся к своему субъекту действия, а 
не к подлежащему предложения в целом.

Д е е п р и ч а с т и е  на -ганча образовано с помощью 
сложного аффикса, исторически восходящего к сочетанию аф-

300



фикса причастня -ган и ограничительной частицы -ча: -ганча 
(-генче, -гончо, -гөнчө, -канча, -кенче, -кончо, -көнчө). Кроие 
чисто фонетических вариантов этот аффикс имеет алломор- 
фы, возникшие в результате его исторического развития: -гы- 
ча и реже -гынча (с фонетическими вариантами).

Деепричастие тесно связано с глаголом-сказуемым н пол- 
ностью зависит от него во всех своих значениях.

1) Если глагол-сказуемое стоит в положительной форме,
деепричастие обозначает предел во времени, до которого со- 
вершается действие: Ал сууга көпкө чейин, калтырап үшү-
гөнчө түштү. ‘Он купался очень долго, пока не замерз’. Ал 
тентек эми балдарга жеткенче тынбай чуркайт (Т. Сыдык- 
беков). ‘Этот озорник теперь будет бежать, пока пе догонит 
ребят’.

2) Если глагол-сказуемое главного предложения обозна- 
чает непродолжительное, однократное действие, то деепричас- 
тие в составе придаточного предложения обозначает пред- 
шествующее действие: Мукактана калган Чаргын ага каршы- 
лык айтканча, эл ичинен сүйлөгөн абышканын үнү чыга түш- 
тү (Т. Сыдыкбеков). ‘Пока растерявшийся Чаргын собирался 
возразить, из толпы послышался голос старика’. Кар ширен- 
ди куурайлардын арасына толгуча, куурайларыңды шамал 
кыйратып кетпейби? (К. Жантөшев). ‘Разве ветер не разно- 
сит твой курай, пока в него не набился снег?’

3) В составе сложного предложения деепричастие оформ- 
ляет придаточное предложение с оттенком сравнения: Жалы- 
ны жок жаш болгуча, жашабай коюу түзүк (К- Жантөшев), 
‘Лучше не жить, чем жить без страсти’. Тек турганча, тегин 
иште. ‘Чем зря стоять, лучше даром работай’. Жатып өл- 
гүчө, атып өл (посл.). ‘Лучше умереть с оружием, чем уме- 
реть лежа’. Иногда сравнение связано с понятием меры дей- 
ствия: Мактанганча бар экенсиң (А. Токомбаев). ‘Ты, оказы- 
вается, достоин похвалы’.

Д е е п р и ч а с т и е  на -майынча имеет показатель, исто- 
рически восходящий к сочетанию трех аффиксов: -ма (древ- 
няя негативная частица), -йын (древний деепричастный аф- 
фикс) и -ча, (аффикс, указывающий на предел дейетвия): 
-майынча (-мейинче, -моюнча, -мөйүнчө).

Эта деепричастная форма чаще всего употребляется в 
сложных предложениях, оформляя сказуемое придаточного 
предложения, иногда используется и в простых:

') Обозначает действие, непосредственно предшествующее 
совершению основного действия в главном или простом пред- 
ложении, тем самым выступая в роли сказуемого временного 
придаточного предложения или обстоятельства времени: Мен 
жолдошторумдун артынан жетмейинче тынбайм (Т. Сыдык- 
беков). ‘Я не успокоюсь, пока не догоню своих друзей’. Айт-
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майынча ким билет, ачмайынча ким көрөт (пог.). ‘Пока не 
скажешь, кто узнает, пока не откроешь, кто увидит’. Ырда- 
майынча көргөзбөйм да, бербейм (Ш. Бейшеналиев). ‘Пока не 
споешь, и не покажу, и не дам’. Ал үйгө келмейинче, мен мек- 
тепке бара албайм. ‘Пока он не придет домой, я не могу ид- 
ти в школу’. Бала ыйламайынча эмчек кайда (посл.). ‘Пока 
дитя не плачет, где грудь’ (т. е. зачем ему грудь).

2) Обозначает условие совершения основного действия в 
главном или простом предложении: Пропагандисттер туура
тандалып алынмайынча, партиялык пропаганданын идеялык 
деңгээли жакшырбайт. ‘Пока правильно не подберут пропа- 
гандистов, идейный уровень партийной пропаганды не повы- 
сится’. Жер семирткичтер көп чачылмайынча, пахтадан мол 
түшүм алынбайт. ‘Пока не будет достаточной подкормки, с 
хлопка высокого урожая не снять’.

Иногда деепричастие встречается в усеченной форме с аф- 
фиксом -майын (с фонетическими вариантами) с тем же зна- 
чением: Бузукулар бул жерден айдалмайын, иш оң акпайт 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Пока смутьяны не уберутся отсюда, дела 
на лад не пойдут’.

Деепричастия по свойствам и функциям ближе всего на- 
речию. Это обусловило их довольно массовый переход в класс 
наречий, и вторично — из наречий в послелоги. Так, деепри- 
частного происхождения в современном киргизском языке на- 
речия: кайра ‘опять’, кошо ‘вместе, совместно’, толтура ‘пол- 
но’, кайта ‘снова’, аша ‘сверх’. А в разряд послелогов вошли 
деепричастия: карай, көздөй ‘в направлении к’, карата ‘сог- 
ласно’, көрө ‘вместо’ и др.

Кроме того, в составе некоторых словообразовательных 
морфем, с помощью которых образуются наречия, встречают- 
ся деепричастные аффиксы -ла-п, -ла-й, -лат-а, -чы-ла-п: күн- 
дөп-түндөп ‘днями-ночами’, акчалап ‘в виде денег’, мышык- 
чылап ‘по-кошачьи’.

ПРИЧАСТИЕ

П р и ч а с т и е  в современном киргизском языке пред- 
ставляет собой глагольно-именную форму, совмещающую 
грамматические признаки глагола и имени. Под именем в 
этом плане правильнее всего понимать и прилагательное, и 
существительное, так как причастия обладают чертами того 
и другого.

Отношение причастия к глаголу определяется самой сущ- 
ностью этой формы, которая регулярно образуется с по- 
мощью специальных унифицированных аффиксов только от 
глагольных основ, причем, как и любая форма, причастия не- 
ограничены в охвате глагольных основ.
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Как отглагольная форма причастия обладают следующи- 
ми глагольными признаками:

1) Обладают категорией времени, выступая в формах про- 
шедшего, настоящего и будущего времени: Түркмөндөрдүкүн-
дө отурушкан боз балдар РЛКСМдин катарына жаңы өтүш- 
көн ушул айылдык кедей жаштары болучу (К. Баялинов). 
‘Сидевшие у туркмен ребята были бедняками этого села, не- 
давно вступившими в ряды РЛКСМ (прошедшее время)’. 
Жерде камыр жууруп олтурган Канымгүлдүн бетин оттун 
жалыны ысытып аны бүлбүлдөгөн кызгылтым түскө боёйт 
(Ч. Айтматов). ‘Пламя огня согревало и освещало меркаю- 
щнми красноватыми бликами лицо сидящей на земле и ме- 
сившей тесто Канымгуль (настоящее время)’. Душмандар ме- 
нен салгылашар кез жакындады. ‘Пришло время сразиться с 
врагами (будущее время)’.

2) Обладают категорией переходности/непереходности: 
Бир бутунан маасысын чечпеген калыбы менен Каныбекке 
карай бир топ даачанды ыргытып жиберди (К. Жантөшев). 
‘Не сняв ичига с одной ноги (досл.: в положении неснявшего 
с ноги ичига), он бросил Каныбеку несколько мелких монет 
(чечпеген — переходный глагол, управляет винительным па- 
дежом)’. Агарган кары, жалтыраган музу алыстан көздү 
уялтат. Белеющие снега и сверкающие льды утомляют глаз 
(агарган, жалтыраган — непереходные глаголы)’.

3) Всегда выражают категорию залога: Ошол кырка ти- 
гилген үйлөрдүн арасындагы кишилердин кыймылы, жай бас- 
тырган, шашып чапкылаган аттуулардын аракети, тушалган, 
өрөөлөгөн, үч буттаган аттардын топ-топ болуп жайылышы, 
кай бир жерде ат кубалап кайырган адамдардын үнү кандай- 
дыр бир сонун сыяктанат (К. Жантөшев). ‘И люди, двигаю- 
щиеся пешком мимо установленных рядами юрт, медленно 
едущие и скачущие, шумящие, и лошади, спутанные, стре- 
ноженные, и голоса коневодов, сгоняющих лошадей, — все 
казалось прекрасным’.

4) Образуюг отрицательную форму с отрицательным аф- 
фиксом -ба (с вариантами), как и все глагольные формы: 
Тозбос торко, мокобос болот болбойт (фольк.). ‘Не бывает 
неизносимой ткани, незатупляющейся стали’.

5) Управляют теми же падежными формами, что и спря- 
гаемые формы глаголов, от основы которых они образованы: 
Булар байгеден озгон күлүктөрдөй биринин артынан бири 
зымыроодо (Т. Сыдыкбеков). ‘Они обгоняли друг друга, как 
скакуны, состязающиеся в беге’. Атасына айтуучу тилегине 
жетип, Ленин комсомолунун катарына өттү (К- Баялинов). 
‘Добившись обещанного отцу, он вступил в ряды Ленинского 
комсомола (байгеден озгонЦозду, атасына айтуучуЦайтат).

6) Служат основой для образования целого ряда времен-
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ных спрягаемых глагольных форм, причем в 3-м лице часто 
происходит совпадение причастной формы с спрягаемой вре- 
менной формой: Эшен 1916-жылы кедей-дыйкан үй-бүлөсүн- 
дө төрөлгөн (Т. Сыдыкбеков). ‘Эшен родился в 1916 году в 
семье крестьянина-бедняка (төрөлгөн — прошедшее неопреде- 
ленное время)’. Эзелден ээн жаткан сар далаада кайкалап 
Кубандын буудайы өнөр, Фергана пахтасы агарып келер, 
Коженттин өрүгү төгүлөр, Кавказдын жүзүмү мөлтүрөр 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Издревле на необозримых просторах зреет 
пшеница Кубани, белеет хлопок Ферганы, рассыпается урюк 
Ходжента, сверкает виноград Кавказа’ (өнөр, агарып келер, 
төгүлөр, мөлтүрөр — будущее неопределенное время, исполь- 
зованное в значении повествовательного настоящего).

К именным признакам причастий относятся следующие:
1) В предложенин они в неизменяемой форме выполняют 

функцию определения, примыкая препознтивно к определяе- 
мому слову, как имена прилагательные. Это объединяет при- 
частия с прилагательными, от которых они отличаются семан- 
тикой, так как прилагательные обозначают постоянный приз- 
нак предмета, а причастия, благодаря глагольности, времен- 
ный: Кожолор Алым менен Гулсарахандын алдына түрдүү 
тумактарын коюп, келер-кетер_сордрргө киришишти (К. Жан- 
төшев). ‘Хозяева, положив перед Алымом и Гюльсарахан 
разные шапки, заговорили о приезде и отъезде (стали гово- 
рить слова, относящиеся к приезду-отъезду)’. Көгөргөн 
деңизди жээктеп жүрүп олтурду. ‘Бродил по берегу синевше- 
го моря’. 0, жатып ичер помещиктер менен офицерлердин 
митаамдык ойлорун жакшы билем (К. Баялинов). ‘О, я хоро- 
шо знаю жульнические мысли бездельничающих помещиков 
и офицеров’. Жон-жондон кулаган суулар Байтамталдын ире- 
ңин бузуп, ташкындаган сел жүрдү (Ч. Айтматов). ‘Стекаю- 
щие со склонов воды образовали сель, обезобразивший вид 
Байдамтала’. Көз айнектердин алакандай айнектери кечки 
батар күндүн нуруна жалт-жулт чагылышты (Т. Сыдыкбе- 
ков). ‘Большие, как ладони, стекла очков блестели в лучах 
заходящего солнца’.

2) Причастия обладают способностыо свободной суб- 
стантивации, принимая показатели всех грамматических ка- 
тегорий имени существительного. Они склоняются, принима- 
ют аффиксы принадлежности и множественного числа и вы- 
ступают в предложении со свойственными существнтельным 
функцпями подлежащего, дополнения или обстоятельства: Эр 
сыйлаган эшикке жатпайт, ат сыйлаган жөө баспайт (посл.). 
‘Уважающий людей не спит на пороге, уважающий коня не 
ходит пешком’. Керим айтканга Шарше макул болбоду. ‘Шар- 
ше не согласился со сказанным Керимом (с тем, что сказал 
Керим)’. Машина экчей берген сайын кысылышып олтурган-
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дардын арасы да бошой түштү (Т. Сыдыкбеков). ‘В тряске 
постепенно промежутки между сидящими в машине стали 
шире’. Бербеске эртең менен саамал, берерге бешимде кымыз 
(посл.). ‘Нежеланному (кому не хотят дать) и утром самал 
(ыеготовый кумыс), желанному (кому хотят дать) и вечером 
кумыс’.

3) Свойство причастия склоняться, принимать аффиксы 
прннадлежности и числа проявляется и в тех случаях, когда 
причастия выражают чисто глагольные характеристики (дей- 
ствие, продесс). В этом случае оно выступает как главный 
член причастных оборотов, а также в роли сказуемого при- 
даточных предложений. Связь между причастием и основным 
сказуемым осуществляется за счет именного оформления при- 
частия: Кызынын билинбей эле бой жетип калганына энеси 
ишенбегенсийт (Ч. Айтматов). ‘Матери словно не верилось, 
что дочь незаметно повзрослела’. Абылкасым байкас албаган- 
га Кара Шаршен кыйтыйып калды (Т. Абдумомунов). 'Кара 
Шаршен обиделся на невнимательность Абылкасыма’. Уулу 
кишини сыйлагандан бой кичирип калбайт (Т. Сыдыкбсков). 
‘От уважительного отношения к старшим рост человека не 
убудет (досл.: рост не уменьшится)’,

4) Причастия могут сочетаться с именными отрицательңы- 
ми словами эмес и жок. В связи с этим те спрягаемые гла- 
гольные формы, которые образованы на базе причастий, так- 
же используют именные отрнцания: Кечке минсең да чарчачу 
эмес (Т. Сыдыкбеков). ‘Хоть до вечера с седоком (о коне), 
уставшим не будет’. Мастер Ермаков арка жагына келип 
тура калган Турсун аны көргөн эмес (Н. Байтемиров). ‘Мас- 
тер Ермаков подошел и встал за его спиной, а Турсун его 
не увидел’.

Причастия имеют несколько видов, отличаясь друг от дру- 
га способом образования, глагольной и именной семантикой, 
использованием в речи.

В современном киргизском языке 4 вида нричастий: на 
-ган, -арЦ-бас, -уучу (-оочу), -чу, сложное прпчастие на -а/ 
-й — элек.

П р и ч а с т и е на -ган. От основы глагола с помощью 
аффикса -ган (-ген, -гон, -гөн, -кан, -кен, -кон, -көн) образу- 
ется причастие прошедшего времени: келген киши ‘приехав- 
ший человек’, алынган китеп ‘взятая книга’, ачылган гүл 
‘распустившийся цветок’.

Отрицательная форма образуется с помощью глагольного 
отрицательного аффикса -ба: келбеген кииш ‘неприехавшпй 
человек’, окулбаган китеп ‘непрочитанная книга’, ачылбагаң 
гүл ‘нераспустившийся цветок’. 1

Отнесение причастия на -ган к прошедшему временн яв- 
ляется в известной степени условным, так как в зависимости
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от контекста временное значение этой формы может менять- 
ся.

Причасти^ на -ган, относясь к прошедшему времени, вы- 
ступает в качестве определения и передает глагольный приз- 
нак предмета как временное свойство, связанное с действием 
уже совершившимся до момента речи, результат которого на- 
лицо: Ар түркүн чөп жана гүлдөрдүн жытын мурунга искетип, 
бирден бирге согуп, жорткон жел да бүгүн тынып калган 
сыяктанат (К- Жантөшев). ‘Ветер, дувший время от времени 
и доносивший запахи разных трав и цветов, кажется, при- 
утих’.

Причастия на -ган образуются от простых и сложных 
глагольных основ любого залога.
I Сложиыс причастия, в которых гтервый компонент являет- 
ся смысловым глаголом, стоящим в форме деепричастия на 
-а/-м или -ып, а второй — причастием от служебных глаголов 
отур, тур, окат, жүр, изменяют временную характеристику и 
обозначают признак, отнесенный к настоящему или будуще- 
му времени: Алды жагымда келе жаткан бир караан көздөн 
кайым болду (Ч. Айтматов). ‘Видение, приближающееся ко 
мне спереди, вдруг исчезло’. Тиги үңкүрдө мени аңдып жат- 
кан карышкыр бар го? (А. Токомбаев). ‘В той пещере, на- 
верное, есть волк, подстерегающий меня?’ Аркы жакта бара 
жаткан солдат Каныбекти желкелеп айдап жөнөдү (К. Жан- 
төшев). ‘Идущий сзади солдат, повел Каныбека, подталкивая 
его’. Сүйлөтө турган сөз, сураиш турган суроолор көп 
(К. Жантөшев). ‘Много слов, которые нужно сказать, вопро- 
сов, которые нужно задать’. Келе турган убагы болуп келген 
экен (жомок). ‘Оказывается, настало время, когда он должен 
прийти’. Тек гана алыстан келе жаткан жолоочулар экенди- 
гин дайындап, куржун-кечелерин ийиндерине салып алышкан 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Только узнав приближающихся издали 
путников, они подняли на плечи хурджуны’. Анын иреңдүүлү- 
гү менен, өзүн эркин алып жүргөн мүнөзү менен ичимден сый- 
мыктануучумун (Ч. Айтматов). ‘Я внутренне гордился ее чисто- 
той, манерой свободно держаться’. Мен антип-минтип араба- 
ны кайрыганча, Жамийла нары жакта иштеп жаткан келин- 
дерге жүгүрүп кетип, алар менен бир нерселерди тамашалап 
айтышып, кубалашып да кетиптир (Ч. Айтматов). 'Пока я 
возился с бричкой, Джамиля, подбежав к работающим в сто- 
роне девушкам, стала с ними над чем-то шутить и играть 
(бегать наперегонки)’.

Причастия па -ган служат для образования причастных 
оборотов, а также выступают в роли предикативных членов 
придаточных предложений, осуществляя в этом случае двой- 
ственную функцню: зависимого сказуемого придаточного
предложения и компонента, выражающего подчинительную
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связь. И в том, и в другом случае причастие на -ган 
по своим грамматическим свойствам выступает как имен- 
ная часть речи: сочетается с аффиксами принадлежно-
сти, образует падежные формы, управляется послело- 
гами. Без этих показателей оно выступает как примыкающий 
препозитивный компонент определительного словосочетания. 
Одновременно как глагольная форма причастие управляет 
именами, требуя постановки их в тех же падежах, чтощ при 
спрягаемых формах от той же глагольной основы, и допус- 
кает наличие имени в именительном падеже, которое выпол- 
няет функцию подлежащего придаточного предложения: Ко- 
зубек келгенде, тамак жасатып ичмекчи болду (К. Баялинов). 
‘Решила приготовить обед и поесть, когда придет Козубек’.

Причастия на -ган выступают в качестве основы для обра- 
зования спрягаемой формы прошедшего неопределенного вре- 
мени.

П р и ч а с т и е  на -ар Ц -бас. С аффиксом -ар (-ер, -ор, -өр, 
-р) образуются причастия, которые передают глагольный 
признак с временным значением еще не осуществившегося, 
но предполагаемого в будущем или желаемого действия: ке- 
лер киши ‘человек, который должен прийти, придет возмож- 
но’

Отрицательная форма образуется с помощыо аффикса 
-бас (-бес, -бос, -бөс, -пас, -пес, -пос, -пөс): келбес киши ‘че- 
ловек, который не придет’. Менин сенден башка барар же- 
рим, таянар тоом, жашынар карагай-бутак калбай калды 
(К. Баялинов). ‘У меня, кроме тебя, ничего не осталось: 
места, куда я мог бы пойти, гор, на которые я мог бы опе- 
реться, деревьев и кустов, где я мог бы спрятаться’. Ажырашар 
дос ээрдин алдыңкы кашын сурайт (посл.). ‘Друг, с которым 
предстоит расстаться, просит переднюю луку седла (т. е. все, 
что угодно)’. Болор иш болду (пог.). ‘Случилось, что случи- 
лось (что должно было случиться)’. Жылкы оттор чөп жок 
(К. Баялинов). ‘Нет травы, на которой могли бы пастись ло- 
шади’.

Отрицательная форма причастия обозначает не начавшееся 
действие как признак предмета или отрицательный глаголь- 
ный признак: Жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт 
(посл.). ‘Не бывает не ошибающейся скулы (рта), не споты- 
кающегося копыта’. Элин сагынбас эр, жерин сагынбас ат 
болбойт (посл.). ‘Не бывает человека, не тоскующего по сво- 
ему народу, коня, не скучающего по родной земле’. Аңдыш- 
пас абысын болбойт (посл.). ‘Нет не выслеживающих друг 
друга сношениц’.

1 Поскольку в русском языке нет причастий с такнм временным зна- 
чением, в переводе они могут передаваться только придаточным пред- 
ложением с союзными словами и спрягаемыми глагольными формами.

307



Объединение в одном слове отрицателыюй и положитель- 
ной формы причастия от одного и того же глагола образует 
сложное причастие со значением неполноты действия, которое 
выступает как приглагольный определитель: Көтөрүлгөн күн- 
дүн көзү сурданган булуттан болор-болбос гана жылтырап 
көрүндү (Т. Сыдыкбеков). ‘Лучи восходящего солнца чуть- 
чуть просвечивали сквозь густые облака’. Мыскалдын жүрө- 
гү тыз-тыз этип, өңү бир аз болор-болбос өзгөрүлө түштү 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Сердце Мыскал кольнуло, лицо чуть-чуть 
изменилось’.

Отношение к будуще.му времени особснно четко выступает 
в сложных причастиях, в которых смысловой глагол стоит в 
форме деепричастия на -а/-й, а второй компонент — причас- 
тие от служебного глагола: Айта турар иш болду. ‘Случилось 
такое, о чем надо будет говорить’. Тез эле бүтө коёр иш эмес. 
‘Это не работа* которая скоро закончится’.

В сочетании с послелогами замат, сапар, менен причастие 
на -ар выполняет функцию сказуемого придаточного предло- 
жения времени: Таабалды мастерскойго кирер замат, сырт
жактан удаа-удаа үч жолу урулган темирдин үнү угулду 
(Н. Бектенов). ‘Как только Табалды вошел в мастерскую, 
снаружи один за другим послышались три удара по железу’. 
Коңгуроо болор менен, окуучулар жайларына олтурушту. ‘Как 
только раздался звонок, учашиеся заняли свои места’. Жо- 
лоочулар көгөргөн деңизди жээктеп өтөр замат канаттуулар 
кайра учуп келип, көл бетинен жай алышат (Т. Сыдыкбеков). 
‘Как только путники прошли по берегу синеющего моря, пти- 
цы возвратились и сели иа воду’.

Причастие в отрицательной форме в сочетании со сравни- 
тельным аффиксом -^ай и показателем исходного падежа 
-дан выполняет в предложенин функцию обстоятельственного 
члена: Жакыпбек жигиттери менен абышка-кемпирди мооку- 
му канганча аябай урду да, кылчайбастан өз жолу менен 
жүрүп кете берди (К. Баялинов). ‘Джакыпбек с джигитами, 
вдоволь поиздевавшись над стариками и старухами, не огля- 
дываясь, пошел своей дорогой’. Ажарды алып эркелетип, бү- 
гүнкүдөй сүйүнбөстөй, мындан ары Батма менен ойноп-күлүп, 
өмүр сүрбөстөй жүрөгү элеп-желеп болду (К. Баялинов). 
‘Словно не радуясь, приласкал Аджар, потом пошутил с Бат- 
мой, и сердце его беспокойно забилось, словно обрывалась 
жизнь’.

П р и ч а с т и я  на -уучу, -оочу, -чу- Формант причастия 
исторически включает в свой состав два аффикса: -уу (-оо, 
-үү, -өө) — показатель имени действия и -чу (-чү)—аффикс 
причастной формы. При этом следует иметь в виду, что аф- 
фикс -уу/-оо может сокращаться и даже полностью опускать-

308



ся, особенно в устной речи, в связи с чем основным показа- 
телем данной причастной формы выступает аффнкс -чу.

Причастие на уучу-/оочу обозначает признак, связанный с 
постоянным или предстоящим действием, поэтому его можно 
квалифицировать как причастие настоящего-будущего време- 
ни: Жук тактага жабылуучу кашкар килемдин, өңу өчөйун 
деп бозомук, ал тургай бир бурчуна жамаачы тушкөн сыякта- 
нат (Т. Сыдыкбеков). ‘Предназначенный для накрытия доски 
под вьюк кашгарский ковёр выцвел, посерел, и более того, 
один его угол, кажется, был с заплаткой’. Турмөдөн чыгуучу 
алсыздарды салып кетуугө арабаларын камдашып, бул Даут- 
хан менен бирге бир жаш кытай бала турат (К- Жантөшев). 
‘С Даут-ханом стоит один молодой китаец, приготовивший 
брички для перевозки обессилевших заключенных’. Анан ал 
дагы бир азга катты телмире тиктеп, сандыктагы кат сактоо- 
чу тулубуна салып коёт (Ч. Айтматов). ‘Потом она, еще нем- 
ного посмотрев на письмо, положила его в мешочек для хра- 
нения пнсем, лежащий на сундуке’.

Эти причастия так же, как и другие, свободно субстанти- 
вируются, образуя все грамматические формы имен сушестви- 
тельных и выступая в любой синтаксической роли: Экинчи 
маселе комсомолго мучө алуу болгондуктан, өңкөй арыз бе- 
руучулөр текшерилди (К. Баялинов). ‘Так как вторым был 
вопрос о приеме в комсомол, то были проверены все, подав- 
шие заявления’. Пахта теруучулөргө сыйлык берилди. ‘Со- 
биравшим (сборщикам) хлопок были вручены нремии’.

Иногда эта субстаитивация может закрепиться в языке в 
силу частого использования, и причастие начинает осмыс- 
ляться как имя сушествительное: окуучу ‘ученик’, жазуучу 
‘писатель’, тергөөчу ‘следователь’ и др.

Причастия на -уучу/-оочу служат основой для образова- 
ния спрягаемой формы прошедшего обычного времени: Му-
рат бербей койсо, ал чын тийбес ыйлап, Масылканга баруу- 
чу (К. Баялинов). ‘Если Мурат ие давал, он обычно шел к 
Масылкан, громко плача’. Чынында атам Эргешти сыйлоочу... 
(К. Жантөшев). ‘На самом деле мой отец всегда уважал Эр- 
геша...'

С л о ж н о е  п р и ч а с т и е  образуется аналитическим 
путем за счет сочетания деепричастия на -а/-й, в форме кото- 
рого стоит смысловой глагол, п служебпого компонента элек, 
иредставляющего собой форму недостаточного глагола а. Оно 
обозначает признак предмета г.о действию, которое еще не 
началось: Саала элек уйлар өңгурөшуп музоолорун издеген- 
■дей эки жакты карашат (Н. Байтемиров). ‘Еще пе доенные 
коровы, мыча, смотрели по сторонам, словно искали телят’. 
Төрөлө элек баласына тон бычыптыр (пог.). ‘Скроил шубу 
■еще не родившемуся ребенку’.
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Сложные причастия могут субстантивироваться и выпол* 
нять все ирисущие именам существительным синтаксические 
функцни, образуя грамматические именные формы: Көргөнүң- 
дөн көрө элегиң көп (посл.). ‘Не увиденного тобой больше, 
чем увиденного’. Абыр кыркыла электерин бир баилка, кыр~ 
кылгандарын бир башка бөлдү. ‘Абыр не стриженных (овец) 
отделил в одну сторону, остриженных — в другую’. Быша 
электин күйүтү жаман (посл.). ‘От не сварившейся (пищи) 
огорчений много’.

Сложное причастие может выполнять и роль сказуемого, 
обозначая действие, которое еще не началось или началось, но 
не закончилось и говорящему неизвестно, когда оно завер- 
шится: Айдар жаза элек. ‘Айдар еще не написал’. Кой короо- 
дон чыга элек. ‘Овцы еще не вышли из загона’. Баарыңарда 
бала бар, бириңердики да жерден боорун ала элек (Т. Сы- 
дыкбеков). ‘У всех вас есть дети, но ничей ребенок еще не 
встал на ноги’.

ИМЯ ДЕЙСТВИЯ

Имена действия выступают как особые отглагольные об- 
разования, сочетающие в себе признаки глагола и имени су- 
ществительного.

В современном киргизском языке выделяется пять форм 
имени действия. Они образуются от глагольных основ при по- 
мощи специальных аффиксов: -оо, (-уу),-ыш, -мак, (-май), -гы.

Отнесение слов, образованных с помощью перечисленных 
аффиксов, к глагольной функциональной форме, к новым 
словам, и тем самым понимание данных аффиксов как фор- 
мообразующих, а не словообразовательных морфем, опреде- 
ляется следующими причинами:

1) Аффиксы универсальны и могут регулярно присоеди- 
няться к любой глагольной основе, что не присуще словооб- 
разовательным аффиксам.

2) Семантика имен действия и их функционирование опре- 
деляются в основном глагольными свойствами, хотя они об- 
ладают и грамматическими признаками имен, в первую оче- 
редь — словоизменительными.

Глагольные и именные признаки в именах действия пере- 
плетены необычайно тесно. К глагольным следует отнести: 
1) наличие залоговой категории: окуу ‘чтение, учение’ и окут- 
ГУРУУ ‘обучение через кого-либо’; жуу ‘купание, стирка’ и 
жуунуу ‘умывание’; сүйлөө ‘говорение, разговор’ и сүйлөшүү 
‘переговоры, совместное говорение’; 2) образование отрица- 
тельной формы с глагольным отрицательным аффиксо.м -ба:
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келбөө, жазбоо, сүйлөбөө; 3) способность управлять именами 
в той жс падежной форме, что и спрягаемые глаголы: китеп- 
ти окудум — китепти окуу ‘я читал книгу — чтение кннпГ.

К именным признакам относится способность имени дей- 
ствия к такому же грамматическому оформлению, какое при- 
суще именам существительным. Имена действня склоняются, 
могут нметь форму множественного числа, присоединяют аф- 
фиксы принадлежности. В предложении они выступают в ро- 
ли подлежащего, дополнения и обстоятельства. Могут высту- 
пать в роли определения в изафетной конструкции. Исполь- 
зуясь в качестве сказуемого, основного или зависимого, имя: 
действия обнаруживает большое сходство с именами сущест- 
вительными, так как употребляетея в падежной форме и 
может присоединять служебные слова н вспомогательные 
глаголы, обычно сочетающиеся с существительными. Наряду 
с этим, нмена дсйствия актнвно пополняют класс имен су- 
ществительных, утрачивая глагольные признаки и получая 
новое предметное значение: окуу ‘учеба’, табьиимак ‘загадка’.

Все это привело к тому, что имена действия иногда рас- 
сматривают как переходную глагольно-именную форму.

Несмотря на регулярность образования, формы имени дей- 
ствия имеют разную степень продуктивности и отличаются 
друг от друга семантикой и сферой использования.

Имена действпя, образованные с помощью аффикса -оо/ 
-өө, -уу/-үү, характеризуются высокой степенью продуктивно- 
с.ти, так как практическп могут быть образованы от любой 
глагольной основы (корневой, производной, сложной,) и от 
любого залога: чечүү ‘решение, решать’, отуруу ‘сидение, си- 
деть, садиться’, жакындашуу ‘сближение, сближаться’, үйрө- 
нүү ‘учение, учиться, научиться’, көчүрүү ‘перекочевывание, 
перекочевка’, даңазалоо ‘прославление, прославить’.

В киргизском языке отсутствует форма инфинитива, ха- 
рактерная для многих языков флективного типа, в том числе 
для русского. Однако имена действия на -оо1-уу иногда на- 
зывают инфинитивом, так как по своей семантике они ближе 
всего к этой глаголыюй форме, ибо указывают на процесс 
действия, сохраняя присущее глаголам значенне динамнчно- 
сти.

Отрицательпая форма имени действия образуется двумя 
путями: синтетически — с помощью глагольного отрицатель- 
ного аффикса -ба, который сливается с показателем имени 
действия и вместе с ним представляет стяженную форму: 
-ба-\--оо —- -боо1-бөө—поо/-пөө: келбөө ‘не приходить’, кетпөө 
‘не уходить’, барбоо ‘не ходить’; аналитически — путем соче- 
тания с именными отрицательными словами эмес и жок. 
Различные отрицательные формы по-разному передают от- 
рицательную характеристику действия: аффикс -ба указы-
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вает на общее отрицание, слово эмес усиливает отрицатель- 
ное значение, а жок указывает на отсутствие действия, на 
действие, которое не состоялось: Башкармага ат кармашып 
берүү эмес, анын жонунан союл жумшар түрлөрү бар 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Он не только не собирался поймать коня 
для председателя, но имел намерение ударить его по хребту 
дубинкой’. Бирок Байдамталда чегинүү жок (Ч. Айтматов). 
‘Но п на Байдамтале не отступнть’ Анда-санда базарга түшө 
калган жаңы кездеме болбосо, соодалишуу жок (А. Током- 
баев). ‘Если бы не новые ткани, которые изредка поступают 
на базар, торговли (совсем) не было бы’.

Отрицапие может передаваться такл<е синтаксической кон- 
струкцией с вспомогательным глаголом, который стоит в от- 
рицательной спрягаемой форме после имени действия в да- 
тельном, реже — именительном падеже: Элде көп замандан
бери жашаган бай теректерди кыюуга (кыюу) жарабайт 
(А. Осмонов). ‘Тополя, многолет растущие у народа, срубать 
нельзя’. Акинайды ошол бойдон таштоого да болбойт (А. Ос- 
монов). ‘Так просто покинуть Акинай тоже нельзя’.

К отрнцательной форме служебного глагола может при- 
соединяться вопроснтельный аффнкс -бы, который не только 
вносит характер вопроса, но, снимая отрицательность, при- 
дает имени дсйствия уточнительное значение и элемент ри- 
торичности вонросу: Кезигүүгө болбойбу? ‘Нельзя что ли
встретиться?’ Арадан канча заман өткөнүн ушундан эле би- 
лүүгө болбойбу? (Ч. Айтматов). ‘Разве из этого нельзя опре- 
делить, сколько времени прошло с тех пор?’

Использование имени действия в форме множественного 
числа особенно подчеркивает опредмеченный характер дей- 
ствия в его семантике: Узакка созулган кол чабуулар ‘Про- 
должительные аплодисменты’. Бул жол — сүйлөшүүлөр аркы- 
луу тынчтыктын ишин жөнгө салуу жолу. ‘Этот путь — путь 
установления мира при помощи переговоров’. Биздин достук 
жолугушууларыбыз, чын ыкластуу аңгемелешүүлөрүбүз, пи- 
кирлешүүлөрүбүз жана тажрыйба алмашууларыбыз ар да- 
йым жолдоштук.өз ара терең урматташуу духунда. ‘Наши 
дружеские встречи, откровенные беседы, обмен мнениями и 
опытом всегда проходили в духе глубокого взаимного ува- 
жения’.

Аффикс принадлежности, присоединяясь к имени действия, 
показывает отношение данного процесса, деятельностн, со- 
стояния к определенному лицу. Таким образом, в одной сло- 
воформе заключается своеобразная совокупность действия и 
его субъекта: Алар үчүн менин бош болуум жана ар кайсы 
жакка барып келип туруум ыңгайлуу экен (К. Жантөшев). 
‘Для них, оказывается, было удобно, что я был свободен и мог 
ездить, куда угодно’. Биздин алга жылуубуз силердин ишиңер-
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дин ийгилиги менен чечилет (А. Осмонов). ‘Наше продвижение 
вперед зависит от ваших успехов в труде’. Жедеп машыгуусу 
жетип калгансып, врачтарды көргөндө жагынат, жагалданат 
(С. Бөлөкбаев). ‘Словно его тренировки уже далп результа- 
ты, он, увидев врачей, обращается к ним и умоляет их (делая 
вид, что здоров)’.

Имена действия склоняются как все именные части речи, 
но при этом сохраняют глагольную семантику и в различных 
падежных формах могут обозначать разного рода дополни- 
тельные действия. В зависимости от падежа и лексического 
значения они выступают в качестве дополнения или обстоя- 
тельства, характеризуя основное действие в предложении: 
Мен Термечикуп башкарган комиссиянын, текшерүүсүнө ишсн- 
бейм (Т. Сыдыкбеков). ‘Я не верю в проверку комиссии, воз- 
главляемой Термечиковым’. Дарыяхан эртеңки тамагын даяр- 
дап коюп, Алымдын үйгө келүүн күттү эле, келбеди (К. Жаптө- 
шев). ‘Дарыяхан, приготовив еду на завтра, ждала прихода 
Алыма домой, но он не пришел’. Акыркы күтүүнүн сезимдери 
чегине жетип, адам сапар тартты. ‘Люди, наконец, устали 
ждать и двинулись в путь’ (досл.: наконсц, преодолев грани- 
цу чувства ожндания, люди двинулись в путь). Кыскасын 
айтканда, СССРде жол жүрүүнүн наркы башка көп өлкөлөр- 
гө караганда бир кыйла арзан. ‘Короче говоря, стоимость про- 
езда в СССР намного ниже, чем во многих других странах’. Ка- 
сым миңбашы күч менен майыштырууга буйрук берди 
(Т. Касымбеков). ‘Тысячник Касым приказал принудить к 
повиновенню силой’. Мал-мүлк түгөнгөндөн кийин, эки казна- 
ны жалгыз өзү ээлеп калууну ойлоп, күндө чыр-чатакты чы- 
гара берди (жомок). ‘После того, как он разорился (израс- 
ходовал имущество и скот), он каждый день заводил ссоры, 
мечтая единолично завладеть казной’.

Имена действия, сохраняя формы глагольного управле- 
ния, могут управлять друг другом. При этом в предложении 
может оказаться одновременно два прямых дополнения в ви- 
нительном падеже, из которых одним управляет глагол-ска- 
зуемое, а другим — само прямое дополнение: Өзүбүздүн жаз- 
гандарыбызды чогултуп алып талкуулоону өткөрүүнү прак- 
тикалап көрдүк. ‘Собрав все, написанное нами, мы практико- 
вали проведение совместного обсуждения’ (имя действия өт- 
көрүүнү управляется глаголом-сказуемым и само управляет 
именем действия талкуулоону).

Имена действия, образованные с помощью аффикса -ыш 
(-иш, -уш, -үш, -ш), характеризуются высокой продуктивностью 
и неограниченностью образования, так как практически их по- 
казатель может присоединяться к любой глагольной основе. 
Иногда имя действия на -ыш выступает как полностью сино- 
нимичная форма имени действия на -оо/-уу: барышЦбаруу,



жасашЦжасоо и т. п. Аффнкс данного имени действия внеш- 
не совпадает с аффиксом взаимного залога, однако никакой 
сеязп между этими показателями нет, они выступают в языке 
как омонимичные морфемы. Ср.: Сабакка мыкты даярда-
ныш — анын милдети. ‘Хорошо подготовиться к занятиям — 
его обязанность’ (даярданыш — имя действия). Алар сабак- 
ты бирге даярдашат. ‘Они вместе готовят уроки’ (даярда- 
шат — глагол в изъявительном наклонении, где -ш — аффикс 
совместного залога).

По значению форма имени действия на -ыш близка к фор- 
ме на -оо/-уу, в ряде случаев обе формы взаимозаменяемы: 
Бүгун мектепке эрте барууЦбарыш керек. ‘Сегодня нужно 
рано идти в школу’.

Отрицательная форма, образованная с помощью глаголь- 
ного отрицательного аффикса -ба, используется лишь в мо- 
дальном значении долженствования, входя в синтаксическую 
конструкцию с модальным словом керек: барбаш керек ‘не 
следует ходить’, жазбаш керек ‘не мужно писать’, отурбаш 
керек ‘не следует сидеть’ и т. п. (в разговорной речи).

Аналитически отрицательную форму имени действия на 
-ыш можно образовать с помощью служебного именного от- 
рицания жок, служебного глагола болбойт и сочетания мүм- 
күн эмес с модальным значением ‘нельзя, невозможно’. Менин 
оюмча, анын буга эч кандай катьииы жок (М. Абдукаримов). 
‘По-моему, он не имеет к этому никакого отношения’. 0, ан- 
да бирөөдөн иймениш жок (Т. Касымбеков). ‘О, он никого 
не стесняется’. Анын башында кандай жүк бар экенин өлчөш 
мүмкүн эмес. (А. Токомбаев). ‘Нельзя измерить, какой груз 
он несет на своих плечах (досл.: на своей голове)’. Дароо 
суу ичиш болбойт (С. Бөлөкбаев). ‘Нельзя сразу пить воду’.

Имена действия на -ыш склоняются, принимают аффиксы 
принадлежности и показатель множественного числа. При 
этом они сохраняют глаголыюе значение процессуальности, 
хотя в отличие от имен действия на -оо/-уу им в болыней ме- 
ре присущ оттенок некоторой статичности или результативно- 
сти действия, чем динамики: Жыйынтык чыгарылып, ошол
эле учурда жаңы жүрүштөргө карай старт берилет. ‘Подво- 
дятся итоги и одновременно дается старт новым направле- 
ниям (движениям)’. Алардын отуруштарына караганда бул 
үйдүн ичинде алда кандай түгөнбөс чыр бар сыяктуу 
(К. Жантөшев). ‘Судя по их манерам (позам), можно было 
подумать, что в этом доме происходит нескончаемый скан- 
дал’.

Аффикс принадлежности, присоединяясь к имени действия 
на -ыш, указмвает на субъект, которому принадлежит выра- 
женное именем действие. При этом следует отметить, что 
форма с аффиксом принадлежности встречается значительно
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чаще, чем форма без него: Ажы акемдин кагииабы менен,
менин мында келишим жаман болгон жок го (Н. Вайтеми- 
ров). ‘Под влиянием Аджи-аке мое прибытие сюда, кажется, 
не было неуместным’. Балким, бир топко чейин келбей ка- 
лышым дагы ыктымал, анткени жолубуздун жаман экенин 
билесиз. ‘Тепсрь я, возможно, приеду нескоро, так как сами 
знаете, какая плохая у нас дорога’. Быйыл малдын төлдөшү 
дурус (А. Осмонов). ‘В этом году рост поголовья скота хо- 
роший’. Биздин коомдук, маданий, адабий өсүшүбүздүн та- 
лаптары жана мезгили мага көп нерселерди үйрөттү (А. То- 
комбаев). ‘Задачи нашего общественного, культурного, лите- 
ратурного роста и его эпоха многому меня научили’.

Очень часто имя действня на -ыш выступает в качестве 
определяемого компонента в составе изафетиой конструкциш 
Тогда оно выражает действие или состояние того предмета, 
который назваи предшествующим ему определением в форме 
родителыюго или именительного падежа. В этом случае зна- 
чепие глаголыюстн иногда может быть несколько ослаблено, 
на первый план выступаст значение результата определенно- 
го действия: Андан ары иштин оңолушу жанагы мен айткан 
Бойчойбектин колунда (А. Токомбасв). ‘Дальнейшая судьба 
дела в руках того Бойчойбека, о котором я давеча говорил’. 
Жылкылар кишенеп, койлор маарап, катын-балдардын чыр- 
кырашы тээ илгерки бир жоо чапкан күндү элестейт. ‘Ржание 
лошадей, блеяние овец, крики (плач и визг) женщин и де- 
тей — все напоминало далекие времена нашествия врагов’. 
«Авроранын» залпы социализмдин башталышынын добулбасы 
болду. ‘Залп «Авроры» возвестил о начале социализма’. Жо- 
лой менен Алтын Көкүл Раушан ак эткенде так этип, жаз- 
дын келишин, ашуунун ачылышын күтөт (К. Жантөшев). 
‘Джолой и Золотокосая Раушан с большим нетерпением ожи- 
дали прихода весны и открытия перевала’.

В ряде случаев, когда имя действия стоит в дательном 
или исходном падеже (часто без аффиксов принадлежности), 
оно приобретает более глагольный характер и приближается 
по значению к пнфнннтиву в языках флективного типа: Ме-
нин курулушка барышыма жардам бергиле. ‘Помогите мне 
поехать на стройку’. Араба айдашка абдан көндү. ‘Он привык 
управлять арбой’. Түнкүсүн жалгыз барыштан коркомун. ‘Я 
боюсь одна ходить ночью’.

С аффиксом принадлежности н модальным словом керек 
имя действпя на -ыш выражает долженствовательную мо- 
дальность: Пахта терминин жүрүшүнөн материал жазышым 
керек. ‘Я должен написать статью (материал) о ходе уборки 
хлопка’.

Имена действия, образованные с помощью аффикса -мак 
(-мек, -мок, -мөк) по степени продуктивности значительно
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устуиают именам на -ууЦ-ыш. Образуясьот основы глагола, 
эта форма носит дополнительный модальный оттенок наме- 
рения, пожелания. Чаще всего встречается в произведениях 
устного народного творчества, в пословицах, поговорках, за- 
гадках. Из общественно-политического, научного и публи- 
цистнческого стилей форма имени действия на -мак почти 
полностью вытеснена формамн на -ууЦ-ыш.

Без дополнительных показателей имя действия на -мак 
может быть полностью синонимично предшествующим формам 
на -ууЦ-ыш:

Кабар бермек оюнда («Манас»). ‘Была мысль огласить 
весть’.

Иштемек, чором, өзуңдөн,
Илесин тапмак өзүмдөн («Семетей»),

‘Мой чоро, работа зависит от тебя, способ найти ее — от 
меня’.

Ат арытмак — арзан, журт арытмак — кымбат (посл.). 
‘Коня загнать дешево, народ утомить — дорого (народ уто- 
мить — не коня загнать)’.

Отрицательная форма имени действия на -мак образуется 
аналитически с помощыо именного отрицания жок: Кел де- 
мек бар, кет демек жок (посл.). ‘Есть слово «приходи», нет 
слова «уходи» (т. е. званному не говори: «Уходи»)’.

Имя действия на -мак прнсоединяет аффиксы принадлеж- 
ности и принимает падежные формы, обозначая прн этом до- 
полнптельное действие или действие, являющееся целью ос- 
новного: Шакыйың кургурдун келмеги да бир, кетмеги да 
бир (А. Осмонов). ‘Болезнь мигрень, что приходит, что ухо- 
дит — все одинаково’. Алмактын бермеги бар, чыкмактын 
түшмөгү бар (пог.). ‘У «взять» есть «отдать», у «влезть» есть 
«слезть» (долг платежом красен)’. В дательном падеже вы- 
ражает в основном целевое отношение: Жол боюндагы дөң- 
сөөгө кайнене-келин болуп, акыл чечмекке отурдук (Ч. Айт- 
матов). ‘Свекровь со снохой, оказавшись на придорожном 
холмике, присели посоветоваться’.

Өнөрүңдү көрмөккө
Куштар болуп турабыз (Тоголок Молдо).

‘Мы жаждем увидеть Ваше мастерство’.
В форме местного падежа чаще всего выступает в роли 

сказуемого с оттенком настоящего времеии: Ленин бир колун 
Сухе-Батордун колуна коюп, сагынып калган баласын көр- 
гөндөй болуп, анын бетине тигиле карап сүйлөшмөктө. 
‘Ленин взял Сухэ-Батора за руку, говорит с ним, глядя ему 
в лицо, будто с сыном, по которому очень соскучился’.

В форме исходного падежа имя действия на -мак получает 
выделительно-ограничнтельное значение: Согуш болмоктон
өрт алып кетсин! (А. Токомбаев). ‘Не только война, пусть
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(все) сгорит!’ «Бир айтмактан миң айткын», — деди дыйкан 
(жомок). «‘Не один, а тысячу раз скажите»,—говорил крестья- 
нин’. Еще отчетливей такое значение проявляется с прнсое- 
динением к имени действия отрицательных служебных слов 
түгүл, тургай, турсун: Ушунча болуп атын минмек түгүл, ал- 
дынан кыя баскан жанды көргөн жок элек (М. Элебаев). ‘За 
все это время не то, чтобы сесть на его коня, не нашлось че- 
ловека, осмелившегося пройти перед ним’. Мууну бошой түш- 
көн Соке кемпирин чачтан алмак тургай, колундагы шапала- 
гын түшүрдү (Т. Сыдыкбеков). ‘Не то, чтобы тащить старуху 
за волосы, но Соке, едва не плача, выронил из рук свою кам-
чу’.

В сочетанин с послелогом үчүн имя действия на -мак 
обозначает цель: Тарыхтын бир тамчысын жазмак үчүн, таг- 
дырын карап чыктым, ылгап бүтүн (А. Токомбаев). ‘Чтобы 
написать каплю его истории, я изучил весь его путь, всю его 
судьбу’.

Имя действия на -мак сочетается с модальными словами 
бар, жок. Сочетание с бар указывает на наличие или возмож- 
ность процесса действия, а с жок— на его отсутствие или не- 
возможность: Баш алмак бар, тил кесмек жок (пог.). Толову 
можно снять, язык отрезать нельзя (т. е. слово нельзя 
убить)’.

В сочетании с вспомогательными глаголами бол, эле, 
экен имена действия на -мак образуют формы желательного 
наклонения: Айдарбек датка Каныбекти алда качан тыймак 
болучу (К- Жантөшев). ‘Господин Айдарбек давно намере- 
вался одернуть (остановить) Каныбека’. Эгер чабалекей бол- 
богондо, жылан адамдын канын соруп калмак экен (А. Ос- 
монов). ‘Если бы не было ласточки, змея могла бы высосать 
кровь человека’. Кабыланды минип алып, ак дөө менен бет- 
тешмек элем (жомок). ‘Сев на тигра, я бы сразился с вели- 
каном’.

От имени действия на -мак с помощыо аффикса -сан об- 
разуется производная форма, которая имеет несколько зна- 
чений:

1) С вспомогательным глаголом бол обозначает прптвор- 
ное действие, которое действующее лицо пытается изобразить, 
и несет всегда отрицательную характеристику: Эмне экен деп 
Алым билмексен болуп таңгалгансыды (К- Жантөшев). «‘А 
что?» — будто не зная, о чем шла речь, и делая удивленный 
вид, спросил Алым’. Кодоо укмаксан болуп, атын жетелеп, 
алсырап жатканжигитке барды (А. Токомбаев). ‘Кодоо, делая 
вид, что не слышит (пропуская мимо уше), и ведя коня за 
собой, подошел к изнемогавшему юноше’. Көрсө да, көрмөк- 
сөн болот. ‘Хоть и видит, делает вид, что не видит’.
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2) С вспомогательным глаголом сал с тем же значением 
эта форма используется в дательном падеже: Балдардын кү- 
бүрун кулагы чалса да, укмаксанга салып, Самтыр да компое 
басат (Т. Сыдыкбеков). ‘Делая вид, что не слышат шушу- 
канья ребят, Самтыр важно проходит’ (мимо). Асан билмек- 
сенге салып баса берди. ‘Асан, делая вид, что не знает, про- 
должал идти’.

3) Препозиционно примыкая к существительному, высту- 
пает в роли определения с отрицательно-глагольным значе- 
нием: Билмексен кшии боло түштү. ‘Он представился ничего 
не знающим человеком’. Укмаксан киши болуп көрүндү. ‘Он 
казался ничего не слышавшим человеком’.

4) Выступая в качестве второго компонента парного сло- 
ва, в котором первым является причастие на -ар от того же 
глагола, выражает дополнительное ослабленное действие как 
определение или обстоятельство: Анын «суу»... деген угулар — 
угулмаксан алсыз үн чыгат (С. Өмүралиев). ‘Слышится 
его едва различимое «пи-и-ть»’. Кетменди чабар-чапмаксан 
болуп иштеп жаткан. ‘Он работал, едва помахивая кетменем 
(спустя рукава)’.

На базе формы имени действия на -мак возник ряд слов, 
относящихся к разряду имен существнтельных (табышмак 
■“загадка’, токмок ‘колотушка’), модальных слов (демек ‘так 
сказать, следовательно’) и др.

Имена действия, образованные с помощью аффикса -май 
(-мей, -мой, -мөй), обозначают наименования процессов, дей- 
ствий, ставших привычными:
Өңчөй бөбөк жаадыраган, Ушул жайда үн алышып,
Түшүндө жок ыйламай, Кубанычтуу ырдамай

(«К. Аялдары»)

‘Радостные, похожие друг па друга малыши, которые даже 
во сне не плачут, этим летом весело поют’. Той деле эмес, 
айланайын, колхозчулук экен, анчейин бүткөн иштин салта- 
натына ойноп-күлмөй (А. Осмонов). ‘Нет, это не свадьба, до- 
рогой, это дело колхозное, колхозники поют и радуются тор- 
жеству законченных дел’. Таежем баштап баскан турганым- 
дан кыйкым таап аңдып турмай (С. Өмүралиев). ‘Во главе с 
тетей (по матери) все придираются к каждой мелочи и под- 
сматривают за мной’.

Отрицательная форма имени действия образуется анали- 
тически с помощью модального слова жок.

Бир кадам артка жылмай жок,
Мекенге уят болмой жок

(А. Осмонов)
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‘Ни шагу назад (не отступай), не опозоримся перед Родиной’. 
Андан кийин сөзгө алмай жок (Т. Сыдыкбеков). ‘После это- 
го не обсуждать’. Айтарга сөз таппай, ал өзү кайткыча үйгө 
тоо көтөрүп келгиле десе да, баш тартмай жок (С. Өмү- 
ралиев). ‘Не находя слов для ответа, он готов был горы свер- 
нуть (согласился бы, если б его попросили, гору домой при- 
нести)’.

Как и другне имена действия, форма на -май сочетается 
с именными формальными показателями числа, принадлеж- 
ности и падежа: Алардын ашык жемейлери башталды. ‘На- 
чались их излишние присвоения’. Кээде сонундары таркап, 
бири-бирине чунаңдап, ал эми алыс жүрсө, сагынышып, жа- 
кындашса кагылышып кетмейлер эмнеден келип чыгат болду 
экен, ыя? (С. Бөлөкбаев). ‘Иногда близкие, расставшись, ко- 
сятся друг на друга, если далеко друг от друга, то скучают, 
а сойдясь — грызутся, откуда бы это, а?’ Жаан дыбырт этсе 
эле, жантаймада жылбай жата бермейи көп болот. ‘Если за- 
барабанит дождь, они надолго остаются стоять на косогоре 
без движения’. Бармайдын келмейи кыйын, алмайдын бер- 
мейи кыйын (посл.). ‘Если пойти, трудно прийти, если взять, 
трудно отдать?’ Биринчи ирет ага эң ыза жаман сөз айткым 
келди, бирок бул жаман сөздүн келечеги жаакташмайга ай- 
ланып кетерин ойлодум. ‘Вначале мне хотелось высказать 
ему самые плохие, злые слова, но потом подумал, что эти 
слова могут привести к ссоре’. Ортодон мал союп, эгин сат- 
майыңарды айтканым ырас (А. Осмонов). ‘Верно, я сказал, 
что вы зарезали колхозный скот и намеревались продать зер- 
но’. Ак пейчы жаз акактарын чачмайда, Аңкагандар акагы- 
нан кур калар. ‘Когда щедрая весна рассыпает самоцветы, 
зевающие (слепые) остаются без них’. Бир күнү керели кеч- 
ке үн чыгарбай жатмайдан болсун, сөз да сүйлөбөйлү (С. Бө- 
лөкбаев). ‘Весь день до вечера не издадим нн звука, не про- 
роним ни слова:’

Форма на -май может употребляться с модальными сло- 
вами бар, жок:

Кезегин алып ык менен 
Алга чабуул салмай бар,
Кезегин сактап ык менен 
Коргонуп таамай атмай бар

(А. Токомбаев)

‘Есть наступление вперед, есть точный прицельный огонь’. 
Баштагыдай ар ким өзүнчө эптеп тырмалап, буурсун менен 
жер чиймей жок. ‘Теперь уже никто в одиночку не ковыряет- 
ся, не чертит землю сохой, как прежде’.
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Бир минут шашып кетмей жок.
Учкан турмуш алдында,
Бир секунд артка жылмай жок

(А. Осмонов)

‘Ни минуты не спешил, в летящей жизни ни секунду назад 
не пятился’.

После имени действия на -май употребляется частица да, 
вносящая значение категоричности: Менин жумушум эмне,
таштабаса болду: жетелеген жагына кете бермей да. ‘Какое 
мое дело, лишь бы не бросил: иди, куда поведет’. Бир күнү 
бака-шака, үч күнү «кулак мурунду кескендей» тунжурап 
калмайыбыз да бар. ‘День болтаем без умолку, три дня, хоть 
убей, безмолствуем’.

С вспомогательным глаголом бол имя действия на -май 
выражает намерение, необходимость совершить действие:

Барбаймын деп айта албай,
Бармай болду Ак Балта.

(«Манас»)

‘Не смея сказать «не пойду», Ак Балта вынужден был пой- 
ти’. Мен алты айлык пулеметчиктин курсун бүтүрүп, сержант 
деген наамды алып, майданга жөнөмөй болдум. ‘Я, закончив 
шестимесячные курсы иулеметчиков и получив звание сер- 
жанта, намеревался отправиться на фронт’.

Параллельно с формой на -май действует ее усеченный ва- 
риант -ма, который используется с теми же самыми значе- 
ниями: Ал ошончолук жүдөп жүрсө да, көтөрүлө сүйлөмөсү 
дагы эле калган эмес. ‘Хотя он и был очень изнурен, но по- 
прежнему говорил с апломбом’. Бурулчанын ачуусу келгенде, 
булкунуп ээ-жаа бербей кетме жайы бар. (Н. Байтемиров). 
‘Когда Бурулча сердится, на нее обычно никакие уговоры не 
действуют’. Кээде турмушта боло турган бир ишти укмуштай 
жомокко айлантып жибермеси да бар (Т. Сыдыкбеков). ‘Он 
иногда может будничное явление преувеличить, превратив в чу- 
десную сказку’. Эски май ичмем бар, кагылайын, ошол эле+ 
‘Есть у меня, голубчик, старое (болезнь)’.

Өрттөй көзү бек жайнап 
Кан ичмеси чын кармап

(«Манас»)

‘Глаза его засветились огнем, появилась кровожадность’.
Некоторые формы на -май в сочетании с другими слова* 

ми лексикализовались и в настоящее время представляют со-
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бой сложные имена существительные (в основном названия 
игр): кыз куумай ‘догони девушку’, аркан тартмай, ‘перетяги- 
вание аркана’, жоолук таштамай ‘подбрасывание платка’, 
түлкү куумай ‘погоня за лисой’ и др.

Имена действия, образованные с помощыо аффикса -гы, 
(-ги, -гу, -гү, -кы, -ки, -ку, -кү), представляют собой особую 
группу. Они не используются в речи без дополнительных 
средств, в качестве которых выступают аффиксы принадлеж- 
ности и множественного числа, вспомогательные глаголы и 
модальные слова. Практически они целиком перешли в 
разряд форм, выражающих желательную модальность: 
Алжып калган чал билгиси келип жатат (С. Бөлөкбаев). 
‘Выживший из ума старик хочет знать’. Бир күн болсо да 
шаңкылдап күлүп, көңүл ачкылары келет (М. Абдыкеримов) 
‘Хоть один день они хотят звонко смеяться и радоваться’. 
Алар бир ооз болсо да сүйлөп калгылары келет (А. Током- 
баев). ‘Хоть и немного, но они хотят говорить’. Алардын мөө- 
рү чөнтөгүндө мен азаттыктын өмүрүнө мөөр болгум бар 
(А. Осмонов). ‘Я хотел иметь в кармане печать, печать на 
мою свободу’. Карөзгөй айыбын мойнуна алгысы жок (Т. Сы- 
дыкбеков). ‘Наглец не хочет признать свою вину’- Кроме 
того, к ним присоединяются аффиксы, изменяющие их грам- 
матическую семантику: -дай указывает на приблизительность, 
сходство: келгидей ‘похоже, что придет’; -лык служит для 
опредмечивания: көргүлүктү көрөсүң ‘будешь иметь неприят- 
ности’; -сыз, который в сочетании с -гы образует сложный 
стяженный показатель -гыс (гы-\-сыз—гыс), обозначает от- 
рицательный признак: Өгөөгө бергис бүлөө бар, экөөнө бер- 
гис бирөө бар (посл.). ‘Есть брусок, которого не отдашь за 
напильник, есть один, которого не отдашь за двоих’.

подражательные СЛОВА

Подражательные слова представляют собой специфичес- 
кий класс слов, широко развитый в киргизском языке и за- 
нимающий значительное место в его лексическом составе. 
В него входят слова, которые обозначают подражание раз- 
личным звучаниям или выражают представления о световых 
явлениях, создают образы и впечатления о различных дей- 
ствиях и состояниях. |

Подражательные слова характеризуются воспроизводи- 
мостью, обладают общепринятым для языкового коллектива 
значением и номинативной функцией. В речи они несут на- 
грузку членов предложения и с этой точки зрения отлосятся 
к знаменательным частям речи, отличаясь от междометий и 
модальных слов.
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Подражательные слова широко используются а усгной 
речи и произведенпях художсственной литературы. Онн при- 
дают языку образность, выразительность, динамичность. В ху- 
дожественпой лнтературе они используются в дналогической 
речи, а также для описания различных явлений природы или 
яркнх картин быта и деятельности людей. Как выразитель- 
ные средства языка подражательные слова входят в состав 
эмоционально-экспресснвной лексики, занимая в ней довольно 
большое место.

От других знаменательных частей речи подражательные 
слова отличаются необычным фонетическим составом, что, 
наряду с лексическим значением, является одним из осиовных 
признаков их выделения в особый структурно-семаитический 
класс слов. Сама семантика подражательных слов связана с 
их фонемным составом и слоговой структурой. В то же вре- 
мя подражательные слова ни в коей мере нельзя отнестн к 
простой имитации, так как, во-нервых, связь с природной ма- 
терией прослеживается лишь в подражанни звукам, да и то с 
определенной степенью условности (ср.: кнрг. тарс! и русск. 
ба-бах!) а, во-вторых, подражание действиям, состояниям 
и зрительным образам не может иметь материальной основы 
и складывается лишь из установившейся исторической связи 
между принятым коллективом звуковым комплексом и реаль- 
но существующим явлением.

Подражательные слова по своему значенню и морфоно- 
логическим особенностям делятся на две группы: звукоподра- 
жательные слова и образные слова.

З в у к о п о д р а ж а т е л ь н ы е  слова в своем фонети- 
ческом составе воспроизводят звуки, издаваемые одушевлен- 
ными и неодушевленными предметами: маа (бее), мөө (муу), 
тарс (ба-бах) и др. Во всех этих словах, как наглядно пока- 
зывает сравнение с русским языком, элемент условности до- 
статочно силен. Элемент имитации, несомненно, также при- 
сутствует в пределах, доступных артикуляторным возможнос- 
тям речевого аппарата.

В группе звукоподражательных слов по структуре и се- 
мантике выделяется несколько разрядов:

1) Слова, подражающие звукам, издаваемым животными: 
маа—блеяние овцы, мөө — мычание коровы, арс — лай со- 
баки.

2) Слова, подражающие звукам, издаваемым птицами: 
кекилак-кекилик — крнк кеклика, бытпылдык-бытпылдык — 
крик перепела, каак-каак — кряканье утки.

3) Слова, подражающие звукам, издаваемым насекомыми 
и земноводными: ызз — жужжание мухи, ышш — шипение 
змеи.

4) Слова, поцражающие звукам, издаваемым человеком:
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ха-ха-ха — хохот, барк — гарканье, резкий окрик, күңк — 
шлепанье губами.

5) Слова, подражающие звукам, издаваемым неодушев- 
ленными предметами: даң — звук барабана, шуудур — шур- 
шание, шелест, куудур-куудур — хруст, шак-шук — звук от 
хлопков руками.

По структуре звукоподражательные слова делятся на 
простые и сложные, причем их структурный состав находнтся 
в зависимости от семантики.

П р о с т ы е состоят из одного подражательного слова, а 
вк.ыочаясь в строн предложения, сочетаются, как правило, с 
вспомогательными глаголами деп ‘говорнть’ и эт ‘делать:’ 
«Беккулу кана» — деп, барк этти. — «‘Где Беккулу», — гарк- 
нул он’. «Жок» — деп, күңк этти кемпир (М. Элебаев). 
‘«Нет», — прошлепала (губами) старуха’.

С л о ж н ы е  состоят из двух и более подражательных 
слов. Они указывают на повторяемость звука, употребляются 
с вспомогательными глаголами н могут сами оформляться 
глагольпыми формообразующими аффиксами. При этом слож- 
ныо звукоподражания образуются по трем моделям:

1) Слова, в которых объедпняются синонимичные компо- 
ненты, могущне в других ситуациях использоваться само- 
стоятельно: Астында кыйкылдап-чыйкылдап оркестри ойноп 
келатат. ‘Вперсди с громом и шумом идет оркестр’.

В некоторых случаях сипонимичность таких компонентов 
весьма сомнительна, но принадлежность к единому семанти- 
ческому полю обязательна. Так, для изображения треска, 
громыхания, болыного шума употребляются сложные слова: 
курс-тарс, калдыр-шалдыр, күркүрэп-ишркырап (трах-бабах, 
стук-бряк).

2) Слова, в которых второй компонент является фонети- 
ческим видоизменением первого и не может употребляться 
самостоятельно: Яша эки колун шак-шук эттире тамандары- 
на жанып алып, бийлей баштады (К- Жантөшев). ‘Яша на- 
чал плясать, похлопывая обеими руками по подошвам’.

В этой моделн второй измепенпый компонент указывает 
на пскоторую разпородиость в издаваемых звуках. Если пов- 
тор одного и того же компонента в фонетически иеизменном 
виде дает представдение об однородных длительных или пов- 
торяющихся звуках, то фонетическая вариативность второго 
компонента вносит определенный оттенок разнородного пов- 
тора (даңк-даңк — сильный звук, громыхание, даңк-дуңк — 
гва.пт, чередующиеся неодинаково громкие и резкпе звуки).

3) Слова, в которых оба компопента могут употребляться 
толгго в сочетании друг с другом, не имея отдельного са- 
мостоятелыгого зпачения. Группа эта малочисленная: ызың- 
кызың (шум) и некоторые другие.
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Фонетические особенности звукоподражательных слов тре- 
буют особого рассмотрения, ибо являются важным форми- 
рующим элементом данной части речи.

Корневые подражательные сл*ва чаще всего выступают в 
виде однослоговых комплексов, состоящих из двух-, трехзвуч- 
ных закрытых слогов (СГС, ГСС, ГС).

Начальными согласными чаще всего бывают смычные 
|<б>, <п>, <т>, <к>| и щелевой |<ш>|, конечны- 
ми — сонорные |<р>, <ң>|, аффриката |<ч>| и смычные 
|<к>, <т>, <п> |. Дополнительные оттенки значения пе- 
редаются путем добавления к корню согласных звуков или 
слогов. В качестве таких дополнительных элементов употреб- 
ляются |<к>, <с>, <т>, <п>| после сонорных соглас-
ных или слоги -ыр, реже--------- ыл. После элементов -ырЦ-ыл
возможно вторичное добавление перечисленных выше соглас- 
ных.

Односложные корневые слова типа СГС обозначают оди- 
ночные однородные звуки: дүп — подражание глухому ружей- 
ному выстрелу или топанью ногой о землю, пол, күп — глу- 
хой отрывистый звук, топ — подражание стуку, например то- 
пора, тып — звук упавшей капли: Дүп дегенде жан кеткен, 
түтүндөн мурун кан кеткен (фольк.). ‘Когда бухнет (из 
ружья) душа выходит, раньше дыма кровь (из цели) течет’. 
Күп эттирип мылтыктын түбү менен коюп (К-К. Юдахин). 
‘Двинув его прикладом ружья так, что бухнуло’.

Дополнение <к>, <с>, <т>, <п> к односложному 
корню усиливает значение резкости и краткости звука: дың 
‘слабый звон от щелчка, от капли дождя’, дыңк ‘резкий, ко- 
роткий слабый звук’.

Корнёвые слова с структурным элементом -ыр обозна- 
чают длительные, повторяющиеся звуки, иногда состоящие из 
серии мелких однородных звучаний: даңгыр ‘стук, дробный, 
длительный’, шалдыр ‘грохот, громыхание’, каңгыр ‘звон ме- 
талла’, например пустого металлического предмета.

Добавление к ним согласного звука указывает на резкость 
и краткость звучания: даңгырт ‘резкий, краткий стук’, шал- 
дырт ‘резкий грохот, отрывистый, краткий’, каңгырт ‘отры- 
вистый звон, звяканье’.

Характер гласного в составе корня имеет меньшее смыс- 
ловое значение сравнительно с согласными, хотя и отмечено, 
что широкий гласный |<а>| обычно связан с обозначением 
сильного, высокого звука, а узкий |<ы>| —с обозначением 
слабого и низкого. Ср.: шаңк-шаңк күл ‘звонко и отрывисто 
смеяться’, шыңк-шыңк ‘короткий’, карч-кырч ‘скрип, хруст’, 
тарс-тырс ‘стук, бряк, отрывистый стук’.

Гласные и согласные в составе звукоподражаний могут 
удлиняться, характеризуя протяженность, долготу имитируе-
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мого звучания: каак ‘карканье вороны’, шырр-шырр ‘шур- 
шанье’, кырр-кырр ‘щелчок’.

Элемент -ыл встречается в составе подражательных слов 
в киргизском языке довольно редко: Ар ким өз алдыларынча 
күңкүл чыгарышты (Т. Сыдыкбеков). ‘Каждый по-своему вор- 
чал (выражая недовольство)’. Азан-казанга житип кеткен 
дүрсүл кулакка жетпейт (Т. Сыдыкбеков)- ‘Утонувший в 
суматохе топот не доходил до ушей’. Наличие в совре- 
менном киргизском языке сложного аффикса, включающего 
элемент -ыл (-ылда) свидетельствует о его продуктивности в 
прошлом.

О б р а з н ы е  с л о в а  передают внешние зрительно-об- 
разные представления о предметах, действиях и явлениях. 
Выражение такого значения идет за счет морфонетической 
структуры слова, причем говорить о какой-либо имитации в 
данном случае нельзя, так как проис.ходит продуцирование 
зрительных образов в звуковые.

Среди образных слов выделяется два семантических раз- 
ряда:

1) Слова, называющие внешние образные представления
о процессе протекания действия, о характере движення пред- 
мета: дагдаң-дагдаң ‘грузно ступать, передвигаться с тяжелой 
ношей’, жалпаң-жалпаң ‘неуклюже, вперевалку’, дардаң-дар- 
даң ‘неповоротливо (о толстяке)’. Обычно такие слова обоз- 
начают сложные образы, явления. С структурно-фонетичес- 
кой точки зрения для них характерны конечные <ң>, 
<к>, двусложная структура корня и использование в уд- 
военном виде (полный повтор): тарбаң-тарбаң ‘неуклюже,
раскорякой’.

Эти подражательные образные слова не изменяются, но от 
них могут образовываться глаголы: сороңдо от сороң-сороң
‘торчать, высовываясь, выделяться’, койкокто от койкок-кой- 
кок ‘грациозно вытягивать шею’.

2) Слова, указывающие на быстроту, моментальность дей- 
ствия. Они представляют собой односложные корни, трехзву- 
ковая фонетическая ст^уктура которых, заканчивающаяся со- 
норным, может дополняться за счет присоединения согласно- 
го (обычно смычного <к>, <г>): жалт, жылт, шып, шарт, 
жарк, кылт, шарп, тыр, тырп и др.

Значение этих слов конкретизируется только в высказы- 
вании, пбо все они передают лишь быструю, мгновенную, рез- 
кую манеру какого-либо действия: Жарк этип күлүмсүрөп 
жиберди. ‘Он вдруг весело улыбнулся (вспыхнул улыбкой)’. 
Чындык жарк этип. ‘Истина вдруг открылась (блеснула)’. 
Жарк этип күткөн бакыт алдынан чыга келсе. ‘Если вдруг 
да придет долгожданное счастье (блеснет нежданно)’.

Наряду с образными словами, в киргизском языке есть
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обоазные глаголы, основа которых обычно оканчивается на 
-й. Они блпзки к образным словам по семантике и представ- 
ляют собой параллельное с нимм образоваине. Если в образ- 
ных словах дополнительным элементом является конечный 
согласный <н>, <к>, то в глаголах—<й>: калдаң-
калдаң и калдай, дардаң-дардаң и дардай. От них следует 
отличать глаголы, образованные непосредственно от образных 
слов. Образные слова обоих разрядов обладают определен- 
ной степенью абстракции, которая присуща и образным гла- 
голам, но значительно снижается в производных глаголах. 
Ср.: жарк-ы ‘сверкать, блистать, сиять’, где за глаголом сох- 
ранилась только часть той образности, которая характерна 
для подражательного слова жарк.

Образные слова и образные глаголы основываются на 
зрительных представлениях человека и обладают достаточно 
отвлеченной семантикой. Понять их значение можно лишь 
объединяя звуковой комплекс и зрительное представление. 
Вероятно, первоначально это происходило на базе метафори- 
зации. Образовались они от именных и глагольных корней, 
большипство которых не нмеет живых форм в современном 
языке. Но некоторая часть образпых слов связана еще с жи- 
выми словами кнргизского языка нли других современных 
тюркских языков.

В зависимости от источника образования образные слова 
можно разделить на три группы:

1) Слова, образованные от живых именных и глагольных 
корней: бөкчөң-бөкчөң ‘горбатый, сутулый’ (бөк ‘бугорок’), 
кыйшаң-кыйшаң ‘манера кривляться, переваливаться с ноги 
на ногу’ (кый в алт. ‘упираться, делать криво’).

2) Слова с неизвестной этимологией, словообразователь- 
ные корни которых омертвели: чолоң-чолоң ‘култышка’, ор- 
соң-орсоң ‘торчком’, үрпөң-үрпөң ‘нахохлившись, взъерошив- 
шись’.

3) Слова, корни которых связаны с звукоподражаннями. 
Эти образные слова ммсют в своем составе элемепт, который 
соотносится с звукоподражательными словами, различаются 
же они дополнительными элементами. При этом и в содержа- 
тельной стороне таких слов наблюдается определенная общ- 
ность. Так, в звукоподражаниях встречается ряд слов с кор- 
невым элементом бал: балк-балк ‘хлюп-хлюп’, балп — то же 
значсние. В образных слова.х также встречается этот элемент 
балкай, балкый, балжай, балчай с общим значением мягко- 
сти, рыхлости, пассивности в человеке. Можно предполагать, 
что этимологически эти слова являются родственными. Та- 
кая же связь обнаруживается и между подражаниями с кор- 
невым элементом шал: шалп, шалтак-шалтак — звукоподража-
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ние плюхамью, шалпай, шалпаң-шалпаң, шалбыр — образные 
слова (что-то болтающееся, плюхающееся, висящее).

Образные глаголы, как и образные слова, указывают па 
какой-то внешний прнзнак, образ предмста или явления в 
статике, в состоянии покоя. Опи не выражают процессуаль- 
ности: далдай ‘быть каким-то громоздким, неуклюжим,’ тар- 
бай ‘быть растопыренным (например о пальцах или о ветвях)'. 
Это отличает их от глаголов, образованных от образных 
слов, которые указывают на процесс, связанный с определен- 
ным способом, образом, манерой действия. Ср.: Коёндун ку- 
лагы серең этти. ‘Уши зайца стали торчком (образный гла- 
гол)’. Коёндун кулагы сереңдеди. ‘Уши зайца приподнималисв 
(торчком) и опускались’ (глагол, образованный от подража- 
тельного образного слова).

Образные слова по морфонологическому составу близки к 
звукоподражательпым. В нпх также могут включаться допол- 
нительные звуковыс элемеиты, изменяющие их семантику. 
Так, добавление звуков |<г>, </с>, <л>| подчеркивает 
мгновенность, однократность образного признака: жал-жал
карады ‘посматривал’, ал жалт-жалт карады ‘взглянул мо- 
ментально’: Ал мени жалт карады. ‘Он стрельнул в меня
взглядом’, жалт-жалт ‘моментальный блеск, вспышка’: От
жалп этип өчтү. ‘Огопь моментально сверкнул и погас’. Мөл- 
мөл ‘сверкание’: Көзүнүн жашы мөл-мөл болуп кеттн. ‘Слезы, 
сверкая, текли из глаз’. Мөлт-мөлт ‘мгновенное, однократное 
сверкание’: Көзүнөн жаш мөлт этти. ‘В его глазах сверкнула 
слеза’.

Элемент -ыр в образпых словах показывает оттемок дли- 
тельности, повторяемоети, последовательности в характере 
определенного образа: жылтыр/желбир ‘болтающийся’, мөл- 
түр/мөлтүр булак ‘сверкающий родник’. Если к словам с эле- 
ментом -ыр прибавляется дополнительный согласный |<т>[, 
то характер длительности снова изменяется и слова получают 
значение краткости, быстроты образного выраження: жел-
бирт, жалбырт ‘вспышка, неожиданность, мгновепность’, дан- 
гырт, шыңгырт ‘грохот, звон’ и др.

Между звукоподражательными и образными словами боль- 
шс сходства, чем различий, что дает основание рассматри- 
вать те и другие как один структурно-семантический класс 
слов.

МОДАЛЬНЫЕ СЛОВА

Модальные слова представляют собой особый семантико- 
грамматический класс слов, который по своему лексическому 
составу и функциям не имеет прямого отношения к другим
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частям речи. Модальные слова выражают субъектно-объект- 
ные отношения, т. е. отношение говорящего к той связи, ко- 
торая им самим устанавливается между содержанием речи и 
действительностью. В этом смысле само существование мо- 
дальных слов определяется не информативной, а чисто ком- 
муникативной функцией языка, так как они отражают не 
объективную внеязыковую действительность, а субъективное 
отношение говорящего и целевую направленность речи к слу- 
щающему. <

Класс модальных слов исторически формировался и про- 
должает формироваться за счет других знаменательных час- 
тей речи. Выполняя в составе предложения необычную для 
них функцию модального показателя, знаменательные слова 
утрачивали первоначальное лексическое значение, на перед- 
ний план выдвигалось значение оценочное, которое в ряде 
случаев полностью вытесняло предыдущее. Наиболее активно 
в разряд модальных слов переходили наречия, глаголы, а 
также застывшие падежные формы имен существительных. 
Переход мог привести к окончательному закреплению слова 
в новой лексико-грамматической категории, но мог привести 
и к межразрядной омонимии, когда модальное слово и по- 
родившая его единица из другой части речи продолжают су- 
ществовать параллельно, различаясь лишь в контексте своими 
функциями и семантикой.

Так, в современном киргизском языке слова албетте ‘ко- 
нечно’, арийне ‘конечно’, балким ‘возможно’, имиш ‘будто бы’, 
чындыгында ‘в действительности’ н другие полностью переш- 
ли в разряд модальных слов. Но ряд других может исполь- 
зоваться как в модальном, так и в первоначальном лексико- 
грамматическом зиачении. Ср.: например: Ушул кысыктан ары 
чыкканда айыл көрүнөт (К- Жантөшев). ‘За этим мысом бу- 
дет видно село’. (көрүнөт — глагол в спрягаемой форме). Өп- 
көмө да ок тийген көрүнөт (К. Баялинов). ‘И в легкие, ви- 
димо, попала пуля’ (көрүнөт—в значеник модального сло- 
ва). К этой группе относятся модальные слова: керек, ок-
шойт, сыяктуу, көрүнөт, чыгар и др.

По синтаксической функции модальные слова делятся на 
две группы:

1) "Модальные слова, выступающие только в роли вводно- 
модальных слов, грамматически не связанных с членами 
предложения. В устной речи они отделяются от других ком- 
понентов предложения паузой, в письменной — запятыми, за 
исключением некоторых слов, которые в позиции непосред- 
ственно перед сказуемым могут интонационно, а следователь- 
но, и пунктуационно, не выделяться: Ал шексиз келет ‘Он бе- 
зусловно придет’. К этой группе относятся: албетте, арийне, 
балким, мүмкүн, кыязы, сыягы, болжолу, чагымда, сөзсүз,
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шексиз, ырас, чындыгында. Некоторые из них имеют омонң- 
мы в других частях речи: Өмүрдүн бүгүн келери шексиз.
‘Приход Омора сегодня несомненен (шексиз — здесь наре- 
чие)’.

2) Другую группу представляют модальные слова, упот- 
ребляющиеся в качестве составной части сказуемого и несу- 
щие модальность через свою функцию всему предложению. 
К ним относятся: керек, тийиш, ыктымал, көрүнөт, чыгар, ок- 
шойт, өңдөнөт, сыяктуу, шекилдүү, имиш, дейм и др. Они 
также имеют омонимы в составе слов других структурно-се- 
мантических классов.

3) Некоторые модальные слова используются в диалоги- 
ческой речи в качестве заменителя целого предложения, сох- 
раняя при этом свой субъективно-оценочный характер. К 
ним относятся: албетте, мүмкүн, сөзсүз, шексиз, ырас и др.

По характеру выражаемых отношений модальные слова 
также делятся на группы:

. 1) Слова, подтверждающие реальность высказывания: ал- 
бетте, арийне, чындыгында, ырас, сөзсүз, шексиз.

2) Гипотетические модальные слова: балким, чамасы, бол- 
жолу, сыягы — кыязы, чагымда, мүмкүн, ыктымал, керек, 
тийиш, көрүнөт, чыгар, окшойт, өңдөнөт, сыяктуу, шекилдүү, 
имиш.

Некоторые из них еще выражают значение возможности, 
долженствования: мүмкүн, тийиш, керек.

Модальные слова албетте, арийне ‘конечно, безусловно’ 
синонимичны другдругу. Первое вошло в киргизский язык из 
арабского, второе — из иранского языка. Оба слова обозна- 
чают утверждение, подтверждение реальности высказывания. 
Употребляются в основном в роли вводных слов, характери- 
зующих высказывание в целом: Албетте, түнү менен мында 
болуп жаткандын баарын ал угуп отурду. (Ч. Айтматов). 
‘Разумеется, он слышал все, что здесь было ночью’. Биздин 
ишибиз чындыкта, албетте, биз жеңип чыгабыз (К- Баяли- 
нов). ‘Наше дело правое, конечно, мы победим’. Бул кызмат — 
эң жооптуу кызмат, албетте (К. Баялинов). ‘Эта служба — 
самая ответственная, разумеется’. Арийне, Арзымат таарынып 
кетти (К. Жантөшев). ‘Ар^ымат, конечно, ушел с обидой’.

Модальное слово албётте широко используется в диалоги- 
ческой речи, выступая в качестве целого предложения. При 
этом содержательная сторона высказывания заключается в 
предшествующем контексте:

— Султан, бүгүн биздикине келесиңби? — Албетте. —‘Сул- 
тан, сегодня к нам придёшь?’ — ‘Конечно’.

Чынында, чындыгында ‘в действительности, действительно’ 
также синонимичные модальные слова, обозначающие подт- 
верждение, утверждение истинности высказывания. В предло-
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женни выступают в роли вводных слов: Чындыгында, бул өң- 
дүү кыялдар Анархан менен Дарыяханда да жок эмес элв ск. Жантөшев). ‘Действительно, такие помыслы были и у 
Анархан, и у Дарыяхан’. Чындыгында, булардын тагдыры 
такыр андай эмес (А. Токомбаев). ‘В действительностп их 
судьба совсем не такая’. Быйыл, чындыгында, колхоз талаа- 
сында мыкты иштедик. ‘В этом году, по правде говоря, мы 
хорошо потрудились на колхозных полях’.

Модальное слово ырас ‘действительно, правда’ заимство- 
вано из иранского языка. В предложении выступает в роли 
вводного слова, обозначая подтверждение реальности выска- 
зывания и всегда выделяясь интонационно: Ырас, Жапардын 
жүрөгүндө белзисиз сыр же оор кайгы бар (А. Токомбаев). 
‘Действительно, на душе у Джапара неведомая тайна или 
тяжелая тоска’. Ырас, Мураттын көргөн күнү эң бир оор бо- 
лучу (К. Баялинов). ‘Действительно, жизнь Мурата была 
очень тяжелой’. «Ырас, Акыл-акенин аңгемесин угалык»,— 
деди экинчиси (А. Токомбаев). ‘«Правда, послушаем рассказ 
Акыл-аке», — сказал второй’. Иногда это слово употребляется 
в своем лексическом значепии, тогда оно может выступать в 
качестве какого-либо члсна предложения: Уят өлүмдөн катуу 
деген ырас, балдар (А. Токомбаев). ‘Верно, дети, что позор 
тяжелее смерти (ырас — сказуемое)’. Шашпагыла, келгенде- 
ри ырас болду (К. Жантөшев). ‘Не спешите, хорошо, что они 
пришли (ырас — часть именного сказуемого)’.

Сөзсүз, шексиз ‘безусловно, без сомнения, несомненно’ — 
синонимичные модальные слова, выступают в роли вводных 
слов с значением подтверждения реальности высказывания. 
В предложенин могут нптонационпо не выделяться, даже 
если отделены от сказуемого другими словамн: Эгер мындан 
куласа, сөзсүз өлөт (Н. Байтемиров). ‘Еслн отсюда сорвется, 
несомненно, погибнет’. Зарыл болгондон кийин сөзсүз баруу 
керек (К. Жантөшев). ‘Поскольку необходимо, безусловно, 
надо пойтн’. Эмкиде бир нерсе болуп калса, сөзсүз сага да 
беребиз... (Ч. Айтматов). ‘Если в следующий раз что-нибудь 
появится, то непременно и тебе дадим’...

Эти модальпые слова широко используются в диалогичес- 
кой речи, замещая целое предложение:
— Быйыл да планды ашыра орундатасыңарбы? — Сөзсүз! 
‘— И в этом году перевыполните план? — Безусловно!’

Иногда сөзсүз, шексиз, употребляясь в лексическом значе- 
нии, выступают в прсдложении в роли сказуемого: Дагы куу- 
гун болору шексиз (К. Жантөшев). ‘Нет сомнения в том, что 
опять начнутся гонения’.

Модальное слово ооба ‘да’ употребляется в значении под- 
тверждения истинности высказывания, а в диалогической 
речи — в значеник согласия с мыслью собеседника. Оно всег-
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да стоит в начале предложення, выделяется особой интона- 
цией п не связано грамматическн с членами предложения: 
Ооба, Сейде эми анык түшундү (Ч. Айтматов). ‘Да, Ссйде 
теперь (все) ясно поняла’. «Ооба, ошондой болду», — деди 
(К. Баялинов). ‘«Да, так вышло», — сказал он’.
— Ушул жылгада жол барбы?—Ооба (Н. Байтемиров). 
‘— На этом косогоре есть дорога? — Да’.

К гипотстнческим модальным словам, выражающим сом- 
нение, предположение в отношснии реальности, истинности 
высказывания, отпосятся: балким, чамасы ‘возможпо’, болжо- 
лу, сыягы, кыязы ‘виднмо, по-видимому’, көрүнөт, окшойт, 
өңдөнөт, чыгар, шекилдүү ‘кажется’, имиш ‘будто’, сыяктуу 
‘похоже, как будто’. В предложении с этой группой модальных 
слов, как правпло, иснользуютея модальные слова или мо- 
дальные частицы с предположительным значенисм, допол- 
няющпс сказуемое:

Балким ‘возможно’ заи.мствовано из арабского языка. Вы- 
ступает только в роли вводпого слова, придавая высказыва- 
нию в целом гипотетическин характер, и всегда выделяется 
интонационно: Балким, ал жер мол түшүм берип калгысы 
бардыр (К. Баялпнов). ‘Возможно, эта земля дает богатый 
урожай’. Бул таң каларлык көрүнүш, балким, оору болуп 
жүрбөсүн? (А. Токомбаев). ‘Это удивительное явление, воз- 
можно, болезнь?'

Чамасы, болжолу, сыягы, кыязы ‘видимо, вероятно, ка- 
жется’ — синонимичные модальные слова, придающие выска- 
зыванию гппотетнчсский оттенок. В предложенин выступают 
в ролн вводных слов. Среди них только кыязы являетея за- 
имствованием из арабского языка. Остальные исконно пред- 
ставляют собой имена существнтельные с аффиксами принад- 
лежностм 3-го лица, но первоначальное значение предметно- 
сти в них ослаблено: Чамасы, жаан жакында басылчудай кө- 
рүнбөйт. ‘Видимо, дождь скоро не перестанет’. Болжолу, биз- 
дикине да кирип чыгасың го (Н. Байтемиров). ‘Видимо, и к 
пам заглянешь’. Сыягы, биздин жолду буумакчы болсо керек 
(К. Баялинов). ‘Видимо, он решил преградить нам путь’. 
Кыязы, менден мурун да бир топ сөз болуп өтсө керек 
(М. Элебасв). ‘Очевидно, и до меня уже долго говорили’.

Эта группа слов может использоваться и в своем первнч- 
ном значепни в качестве знаменательных слов. В этом случае 
они выступают в качестве членов предложення: Бирок өйдө 
тУРУУга чамасы жетпейт (Ч. Айтматов). ‘Но встать нет сил’ 
(чамасы — подлежащее)’. Сыягына караса, көзү эскирген 
ороодой (фольк.). ‘Посмотришь на его облик: глаза его слов- 
но старыс ямы’ (сыягына — дополнсние в форме дательного 
падежа)’.

331



Көрүнөт, чыгар, окшойт, өздөнөт ‘кажется, видимо, похоже, 
словно, может быть’ — модальные слова-синонимы. По своему 
происхождению они восходят к глагольным формам и, выра- 
жая модальное значенпе предположения, неуверенности, 
приблизительности, выступают в качестве компонента слож- 
ного сказуемого. Эти модальные слова способны подвергать- 
ся некоторым морфологическим изменениям, в частности 
спрягаться: Мени таятамдыкынан алып келген себеби да ушул 
көрүнөт (М. Элебаев). ‘Кажется, меня забрали от дедушки 
и по этой причине’. Черткен күүң сыяктуу өзүң дагы азамат 
көрүнөсүң (к. Жантөшев). ‘Ты кажешься молодцом, подобно 
твоей мелодии’. Мүмкүн, Ата мекен жөнүндөгү ушул жалын- 
дуу обондор ошондо туулган чыгар (Ч. Айтматов). ‘Может 
быть, эти напевы об отечестве родились еще тогда’. Мен 
болгон ишти айтып бердим окшойт (А. Токомбаев). ‘Я,
вроде бы, обо всем рассказал’. Эртеңге чейин аларга жардам 
келе турган окшойт (К- Баялинов). ‘До завтра к ним, кажет- 
ся, подоспеет помощь’. Комсомолдун жыйналышы бүткөн өң- 
дөнөт. ‘Похоже, комсомольское собрание закончилось’.

Эти модальные слова могут использоваться в своем основ- 
ном значении. В этом случае они выступают в роли сказуе- 
мого: Алар азыр көзүнө башкача көрүнөт. (К- Жантөшев). 
‘Она сейчас кажется ему другой’. Келе жаткан Асанга ок- 
шойт да! ‘Идущий ведь похож на Асана!’ Эки-үч күндө өң- 
дөнөт. ‘Через два-три дпя поправится (выздоровеет)’.

Сыяктуу (сыяк ‘внешний вид’), шекилдүү (шекил из араб, 
яз. ‘внешний вид’, ‘видимо, видно’ — синонимичные модаль- 
ные слова, образованные по одной модели с аффиксом -луу. 
Утратив прямое лексическое значение, оии сочетаются с име- 
нами или причастием на -ган и образуют сложные сказуемые, 
принимая аффиксы сказуемости. При этом высказывание но- 
сит характер гипотетической модальности: Бул кыргыздан
алган солдаттардын белгиси сыяктуу (М. Элебаев). ‘По-ви- 
димому, это знак солдат, набранных из киргизов’. Түрүңө 
караганда, тапшырманы аткарган сыяктуусуң. ‘Судя по твое- 
му виду ты, похоже, выполнил задание’. Эки-үч күндөн берки 
ушактарга караганда, иш чатак жагында шекилдүү (К. Жан- 
төшев). ‘Судя по слухам, распространявшимся уже два-три 
дня, дело, похоже, принимает плохой оборот’.

Эти слова иногда употребляются в качестве послелога, вы- 
ражают уподобительные отношения: Жылдызкан суу сугарып 
жүрүп ушул сыяктуу ойлорго далай жолу баткан (К- Байте- 
миров). ‘Джылдызкан на поливе много раз погружалась в 
подобные думы’. Балам, сенин тартканың кадим Чоко сыяк- 
туу (К- Жаптөшев). ‘Сын мой, твоя манера рисовать похожа 
на Чоко’.
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Имиш ‘будто, будто бы’ исторически представляет собой 
форму причастия от древнего вспомогательного глагола э (р) 
‘быть’. Выступая в роли модального слова, имиш сочетается 
с глаголами или именами, входит в состав сложного сказуе- 
мого, принимает личные аффиксы и придает высказыванию в 
целом характер предположительности: Түшүм ошондо эки эсе 
көбөйөт имиш (Ч. Айтматов). ‘Урожай тогда повысится буд- 
то бы в два раза’. Ал талдын кылда башында гана он чакты 
бүрү бар имиш (К. Жантөшев). ‘Лишь на самой макушке 
той ивы есть, как будто бы, около десятка листьев’.

Омоним модального слова имиш в классе имен существи- 
тельных обозначает ‘слух, сплетня’ и в предложении высту- 
пает в роли самостоятельного члена предложения: Анын үс~ 
түнө жакында гана жүз мылтыкты ок-дарысы менен Каныбек 
Кашкардан алып келиптир деген имиш бар (К. Жантөшев). 
‘К тому же имеются слухи, что совсем недавно Каныбек, кро- 
ме того, привез недавно из Кашгара сто ружей вместе с бое- 
припасами’.

Модальные слова с общим значением возможности: мүм~ 
күн, ыктымал. Мүмкүн ‘можно, возможно’ заимствовано из 
арабского языка и как модальное слово достаточно поли- 
функционально. Оно может выступать в роли вводного сло- 
ва, обозначая возможность и неопределенность событий, опи- 
сываемых в предложении. В этом случае сказуемое также 
носит модальный характер неопределенности за счет исполь- 
зования формы неопределенного будущего времени, модаль- 
ного аффикса неопределенности -дыр или других модальных 
слов: Мүмкүн, Мырзакул Ысмайыл тууганынын качып келге- 
нин сезип калгандыр (Ч. Айтматов). ‘Возможно, Мирзакул 
почувствовал, что его родственник Исмаил дезертировал’, 
Мүмкүн, азыр да ошол жердедир (А. Токомбаев). ‘Возможно, 
он и сейчас там’.

Мүмкүн используется и в диалогической речи, замещая 
целое высказывание: Балким, түндөсү келбей, күндүз келер? 
— Мүмкүн (К. Жантөшев). ‘Может быть, не ночью, а днем 
придет? — Возможно’.

Значение возможности совершения действия мүмкүн пере- 
дает, входя в состав сложного сказуемого, первым компонен- 
том которого является имя действия в дательном или имени- 
тельном падеже: Даяр турган автоматчиктер жоюп жиберүү- 
гө мүмкүн (А. Токомбаев). ‘Стоящие наготове автоматчики 
могут уничтожить’. Эгер мындай кылбасам, айыбым чыгып 
калышы мүмкүн (К. Жантөшев). ‘Если я так не сделаю, моя 
вина может обнаружиться’.

Ыктымал ‘возможно’ также представляет заимствование 
из арабского языка. Как модальное слово указывает на воз- 
можность совершения того или иного действия, используется
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в составе сложного сказуемого: Алар мсни өлтүрүп коюшу
да ыктымал (К. Жантөшев). ‘Онн могут меня и убить’. Өл- 
түрбөй туруп, эл алдында маскара кылышы да ыктымал 
(К- Жантөшев). ‘Не убивая, могут и очернить меня перед 
людьми’.

Модальные слова с значением долженствования: керек,
тийиш ‘нужно, необходимо’.

Керек несет значение обязательного совершения действия. 
В предложении оно выступает в роли части сказуемого, соче- 
таясь с именами действия: Балага эмне керек болсо, барды- 
гын таап берүү керек (А. Токомбаев). ‘Все, что нужно ребен- 
ку, необходимо достать’. Ошондуктан бул иштин демин суу- 
туу керек (К- Жантөшев). ‘Поэтому надо замять это дело’.

Модальное слово керек может носить и характер предпо- 
ложения, если в предложении речь идет о действии совершив- 
шемся или совершающемся в данный момент: Класстагы бал- 
дар биздин сөздү тыңшап турган болуу керек (А. Током- 
баев). ‘Ребята, находящиеся в классе, должно быть, нас под- 
слушивают’. Ал бирдемеге нааразы болуу керек (А. Током- 
баев). ‘Он, должно быть, на что-то обижается’.

С оттенком предположительности модальное слово керек 
употребляется чаще всего в сочетании с условным наклоне- 
нием глагола: Биздин үй эбак жатып калса керек (М. Эле- 
баев). ‘Наш дом, должно быть, уже давно спит’. Мен төшөк- 
тө бир ай чамасында жатсам керек (М. Элебаев). ‘Я должно 
быть, пролежал в постели около месяца’.

Модальное слово керек может употребляться в сочетании 
с некоторыми аффиксами: Лекцияны бүгүн окуш керекпи?
‘Нужно ли сегодня читать лекцию? Балким, муну да ала 
барыш керектир? ‘Возможно, н это надо захватить с собой?’

Керек иногда употребляется в своем лексическом значе- 
нии. В этом случае он выступает в качестве самостоятельно- 
го члена предложения: Бул бөтөнчө силер үчүн керек (А. То- 
комбаев). ‘Это для вас особенно необходимо’ (керек — ска- 
зуемое)’. Керек нерсенин баарын ала чык (Н. Байтемиров). 
‘Все нужные вегци захвати с собой’ (керек — определение)’. 
Бул дагы бир керекке жарар. ‘Это еще может пригодиться’ 
(керекке — дополненис) ’.

Тийиш исторически является именем действия от глагола 
тий-\--иш. Как и керек, имеет значение долженствования, не- 
обходимости совершения действия. Тийиш входит в состав 
сказуемого после имени действия в дательном падеже, при 
этом модальное слово может присоедннить личные аффиксы 
сказуемости: Элдин турмушунун жогорулашына жетишүүгө 
тийишпиз. ‘Мы должны повышать жизненный уровеиь наро- 
да’. Муну бардыгыбыз талап кылууга тийишпиз (М. Абду- 
каримов). ‘Этого должны требовать мы все’. Саат алтыёан
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калбай барууга тийишпиз (Т. Сыдыкбеков). ‘Мы должны пой- 
тн не позднее шести часов’.

Тийиш может выражать и предполагаемое долженствова- 
ние. В этом случае в составе сложного сказуемого выделяют- 
ся три компонента: причастие на -ган, имя действия от гла- 
гола бол в форме именительного или дательного падежа бо- 
луу, болууга и модальное слово тийиш: Ал материал жыйнап 
жүргөн болууга тийиш. ‘Он должен был бы собирать мате- 
риал’. Салый ушул учурда жолдо келаткан болуу тийиш. ‘Са- 
лый в данный момент должен бы быть в пути’.

Побудительно-вопросительные модальные слова дейм, 
кана. Дейм ‘не так ли? не правда ли?’ образовалось от лич- 
ной формы глагола де= (де-\— й-\--м). Модальное слово дейм 
вноснт в предложение оттенок вопроса и предположения од- 
новременно. Обычно употребляется в конце предложения 
после частиц -го, -бы, модального слова чыгар или после фор- 
мы будущего неопределенного времени: Малчылар бүгүн ке- 
лип калышар дейм. ‘Животноводы сегодня прибудут, не так 
ли?’ Силердин колхоз да кошумча милдеттенме алган чыгар 
дейм? ‘И ваш колхоз, видимо, взял дополнительные обяза- 
тельства, не правда ли?’ Трактористтер жерди айдап бүткөн 
го дейм? ‘Трактористы закончили пахоту, не так ли?’

После формы условного наклонения модальное слово дейм 
вносит в высказывание оттенок пожелания, предложения со- 
вершить действие: Үйгө кетсек дейм. ‘Не уйти ли домой’.
Эшикке чыгып келсек дейм ‘Не выйти ли нам на улицу’. Док- 
торго көрсөтсөм дейм. ‘Хочу показать доктору’.

Параллельно с дейм употребляется в модальном значении 
однокорневая форма дейсиң, вносящая в предложение значе- 
ние сомнения, недоверия к реальной возможности осуществле- 
ния действия. При этом вопросительный оттенок поддержи- 
вается наличием в составе предложения вопросительного мес- 
тоимения: Анын колунан кайсы жардам келет дейсиң. ‘Какая 
от него польза’. Чогулуш канчага созулар дейсиң, бат эле 
бутөт да. ‘Сколько же может тянуться собрание, скоро за- 
кончится’.

Модальные слова дейм, дейсиң имеют омонимичные им 
личные формы глагола де 1-го и 2-го лица едннственного чнс- 
ла настоящего-будущего времени ‘говорю, говоришь’: Алар
кечээ эле кетип калышыптыр дейм! ‘Я говорю, что они еще 
вчера уехали!’ Мырзабек качан келген дейсиң? ‘Когда при- 
шел Мырзабек, ты говоришь?’

Кана ‘ну-ка’ выступает как модальное слово с побудитель- 
но-вопросительным оттенком. Оно всегда выделяется интона- 
ционпо, а на письме — запятой: Кана, тылда эмне жаңылык- 
тар бар экен? (К- Баялинов). ‘Ну-ка, какие новости в тылу?’ 
Кина, балам, экөөнүн бирин тандап ал (А. Токомбаев). ‘Ну-
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ка, сынок, выбери себе одно из двух’. Эч болбосо ошону тү- 
шүнөлүк, кана, сен сүйлөчү (А. Токомбаев). ‘Хотя бы это 
давайте поймем, ну-ка, говори ты’.

МЕЖДОМЕТИЕ

Междометия представляют собой особый класс слов, вы- 
ражающих эмоционально-волевые реакции субъекта на дей- 
ствительность. Междометия выражают переживания, ощуще- 
ния, аффекты, эмоции, волевые побуждения говорящего. При 
этом они не называют их, а выступают в роли неких эмоцио- 
нальных знаков, которые имеют осознанное коллективом 
смысловое содержание. «Междометия представляют собой 
обобществленный фонд языковых средств для экспрессивно- 
драматического выражения эмоций и волевых импульсов»

По своим структурно-семантическим свойствам междоме- 
тия выделяются среди других частей речи:

1) От слов знаменательных междометия отличаются:
а) отсутствием номинативной функции, так как они ничего не 
называют; б) отсутствием каких-либо грамматических катего- 
рий, неспособностью выступать в роли зависимых или стерж- 
невых членов словосочетания и предложения; в) многознач- 
ностью, конкретизация которой в большинстве случаев уста- 
навливается лишь в контексте.

2) В отличие от служебных и модальных слов междоме- 
тия не несут никакой грамматической функции и не оцени- 
вают содержательную сторону речи, а реагируют на ситуа- 
цию. Оценочная характеристика междометия сводится только 
к внеязыковой действительности, ею же она вызывается.

Кроме того, есть такие признаки междометий, которые от- 
личают их от всех других слов в языке: особенность их фоне- 
тической структуры, интонационная выделимость, принадлеж- 
ность к устной речи (в письменной форме междометия пере- 
дают лишь устную речь персонажей или автора) и тесная 
связь с мимикой и жестами, сопровождающими междометия 
и часто влияющими на их смысловую сторону. Междометия 
достаточно своеобразны и с точки зрения их образования^ и 
способности к производству других слов.

Отмечено, что иногда междометия могут присоединять 
формообразующие аффиксы или вступать в определенные 
синтаксические связи с другими словами. Однако в этом слу- 
чае междометия или субстантивируются, или же синтетичес- 
ким или аналитическим способом образуют слова, относя-

1 Виноградов В. В. Русский язык. 2-е изд. — М.: Высшая школа,
1972, с. 584.
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щиеся к другим частям речи: Кокуюн айтып ыйынды («Ма- 
нас»). ‘Пыжился, говоря свое «кокуй» (ой)’. Анда сиз кокуй 
адатыңызды таштаңыз. ‘Тогда вы бросьте (оставьте привыч- 
ку) ойкать (говорить «ой»)’. Айкайды алар салышты («Ма- 
нас»). ‘Они тревожно закричали («заайкали»)’. Биздин аскер- 
лер тарабынан ураа угулду. ‘Со стороны наших войск послы- 
шалось «ура»’. Ойбойду алар салышты. ‘Они принялись 
ойкать (протестовать)’.

В приведенных выше примерах междометное слово не вы- 
ражает эмоциональную реакцию говорящего, а называет эту 
реакцию, тем самым превращаясь в полнозначное слово со 
своеобразной семантикой.

То же самое происходит, когда междометие сочетается с 
каким-либо глаголом, чаще всего с глаголом де ‘говорить’: 
Өш-өш деген үнүнөн караңгыда Аскарбекти тааный койду. 
‘Услышав, как чей-то голос в темноте покрикивал «ош»-«ош», 
она сразу же узнала Аскарбека’. Теректи аарчып жибермек 
болду, тетиги улактуу эчкини чек деп айдап койчу. ‘Прогони- 
ка эту козу с козленком, пока они совсем не обглодали дере- 
во’ («чек» — понукание коз).

От некоторых междометий с помощью словообразователь- 
ных аффиксов образуются новые слова других классов. Ча- 
ще всего так образуются глаголы от междометий с волеизъя- 
вительным значением: айдак-та ‘окрикивать пасущееся ста-
до’ от айдак ‘окрик пастуха’; кош-то ‘покрикивать на овец’ 
от кош-кош ‘призывный окрик к овцам’.

Не выступая в роли какого-либо члена предложения, меж- 
дометия в то же время способны сами образовывать предло- 
жения или выступать в качестве эквивалента целого предло- 
жения. Иными словами, междометие может быть одновре- 
менно эквивалентом слова, и эквивалентом предложения: Ат- 
тан түшүр! Ай-ай-ай! Башы, көзү талкаланган турбайбы! 
‘Сними с коня! Ай-ай-ай! Он же весь изуродован (голова, 
глаза у него изуродованы)!’ «Алга» колхозунун 25000 кою 
жана 7000 жылкысы бар. — Түү! ‘В колхозе «Алга» 25000 
овец и 7000 лошадей. — Тюю! (в значении «неужели так мно- 
го»)’. Бөкөнбай! — Я! Мен мындамын. ‘Боконбай!—Да! (в 
значении «слышу»). Я здесь’. — Карагер кулунуңду бир тор- 
пок, эки койго алмашасыңбы? — Оо! ‘Обменяешь ты своего 
карего жеребенка на теленка и двух овец? — Оо!’ (с шутли- 
вым оттенком «ишь чего захотел, не могу»).

Структура междометий

Междометия по своей структуре делятся на простые (или 
первообразные) и производные.

Первообразные междометия представляют собой непронз-
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водпые слова, выделившнеся из лексики языка в особую 
группу и отличающиеся своим фонетпческим строением. Эти 
междометия состоят из одиих гласных звуков или сочетания 
гласного с согласным, иричем среди согласных предпочтение 
отдается звуку й и звуку х, который в других исконпых сло- 
вах киргизского языка не встречается: а! ө! э! и! ох! өх! эх! 
ай! эй! ой! я! ту! Структура первообразных междометий мо- 
жет осложпяться за счет удлинения гласного звука: о-о, э-э, 
тү-ү, о-ох, и-и; простого повтора: ох-ох, ай-ай-ай, пай-пай; а 
также за счет повтора, при котором второй компонент фо- 
нетически отлпчается от первого (чаще всего за счет проте- 
зирования согласного звука): ой-бой, ай-пай и т. д.

К производным междометиям относятся слова, историчес- 
кп восходящие к полнозначным словам или словосочета- 
ниям, утратившим номинативное значение в процессе их ис- 
пользования в междометной функции. Среди них встречается 
довольно большое количество заимствований, в частности, из 
арабского п ирапских языков: баракелде (нз араб. ‘пусть бог 
даст тебе достаток’) в значении похвалы ‘браво, молодец’; 
ассаламу алейкум, ваалейкум вассалам (из араб. ‘пусть вам 
будет мир’, и ‘вам мир пусть будет’ (в значении приветствия 
‘прощайте, счастливо оставаться’); бали (из иран. ‘добро’ в 
значении одобрсния ‘хорошо, здорово, добро’) и др.

Слова и словосочетання нсконного киргизского происхож- 
депия также переходят в разряд междометий: жаила (повели- 
тельное наклонение от глагола ‘жить’) в значении одобрения, 
восторга; кашайгыр (кашай — гыр ‘чтоб ты ослеп, окосел’) в 
значении зложелания, проклятия, (‘чтоб ты сдох’); Адам бол- 
бой калсын. ‘Чтоб он не был человеком’ в значении неодобре- 
ния, возмущения (‘А чтоб он пропал’).

Производные местоимения образуются также путем слия- 
ния ранее самостоятельиых слов, в которых произошли су- 
щсственные фонетические сдвиги (выпадение звуков, слогов 
и т. п.); карангүн — междометие, выражающее печаль, него- 
дованне на судьбу, этимологическн восходит к сочетанию слов 
каран ‘беда’ н күн ‘день’; катыгүн>катуу ‘трудный’ и күн 
‘день’ выражает удивление; күчүЖүчүк ‘щенок’ обозна- 
чает призыв к щенку. В качестве междометий выступает ряд 
глггольных форм, которые продолжают существовать и как 
полнозначные слова, но в определенной ситуации выступают 
как междометия. Так, повелительнос наклонение в форме 
единственного числа (кел! чык! кет!) имеет междометное зна- 
чение при понукании животных (‘пошел! пади!’).

Этимологические изыскания показывают также, что мно- 
гие первообразные и производные междометия современного 
кнргизского языка имеют соответствия морфонологического 
характера в других тюркских и в монгольском языках, кото-
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рыс позволяют установить их происхождение от некогда пол- 
нозначных слов (напримср, чөк ‘понукание верблюда лечь на 
землю’, в языке желтых уйгуров чөк ‘сидеть’).

Семантические разряды междометий

По смысловому содержанию междометия делятся на три 
группы: междометия, выражающие эмоциональныс реакции; 
междометия, выражающие волевые побуждения; междометия, 
выражающие бытовые отношения.

1. Междометия первой группы выражают различные внут- 
ренппе чувства, ошущсния, переживания говорящего, его ре- 
акцию на события, а также на слова собеседника или его от- 
ношение к собеседнику:

а) Радость, удовлстворение: бах (бах-х), ох. Бах, тынч- 
тык заманда суу да кандай тунук агат (Т. Сыдыкбеков). ‘Ах, 
в мнрное время и вода течет прозрачнее’. «Ох, тартынбай сүй- 
лөп жатат, ээ!» — деп, жумушчу келиндин жанына келип отур- 
ду (А. Токомбаев). ‘«Ох (какая), и говорит не стесняясь»,— 
сказал он н подсел к молодой работнице’. Бах, үн эмес бекен... 
Бах-х... сонун ырдашат экен (К- Жаптөшсв). ‘Ох и голос... 
Ах, пу и поют здорово’.

б) Одобрение, похвала: пай-пай, баракелде, ой, кокуй-ой, 
катыгүн: Пай-пай, эмгек сүйгөн кишилер алп экен го! (Т. Сы- 
дыкбсков). ‘Да-а, молодцы, кто любит труд’. Сыртта болсом, 
эчак эле кара чым басмак: илимге да, докторго да баракел- 
де! Бали, күн сайын өзгөрүүлөр! (Ж. Таштемиров). ‘Жил бы 
я на сыртах, давно бы грязь заела. Спасибо науке, врачам! 
Вот это да, каждый день изменения’.

в) Удивление: пай-пай, ой тобо, капырай: Капырай, бере- 
ги келиндин эри кандай болду экен? ‘Вот диво-то, интересно, 
каков муж у этой молодухи?’ «Ой тобо шумдук экен го 
бул!» — деп өзү таң калууда. ‘«Вот так, вот, оказывается ка- 
кое чудо», — подумал он, удивляясь’. Олдо айланайын бала 
ай, балалуу өрдөктүн айбаты эмес эле шаңдуу куу турбайбы. 
‘Ой, милснький, ты мой, да это не утка с утятами, а величе- 
ственный лебедь’.

г) Сожаление, огорчение: аттиңий, атаганат, кап: «Атти- 
ңий!» — деди Жапар аларды карап туруп, терең үшкүрүп, — 
«менин чолоктугум!» (К- Баялинов). ‘«Какая досада», — ска- 
зал Джапар, глядя на них и тяжело вздыхая, — я ведь ин- 
валид!»’ Кап, Динардын чатагын көр (Т. Сыдыкбеков). ‘Э-эх, 
посмотри, какие неприятности у Динары’;

д) Испуг, боязнь: апей, и-и-й, ой-ой: «Апей, ботом: салтың 
кана? И-ий... маскара», — деди Чегирткенин маданиятсыз жо- 
руктарын сүрөттөп (Т. Сыдыкбеков). ‘«Ой, батюшкн, где обы- 
чай? Й-ий, позор!» — сказала она.описывая грубые выходки
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Чегиртке’. «Апей, мен эмне болгонмун, далай убак болуп кал- 
гандыр, ээ?» — деди (М. Жангазиев). «‘Ой-ой, что же со мной, 
наверное, уже много времени?» — подумал он’. Ай-и-и-ий, же- 
ңе, ушунун баары бүгүн орулабы? ‘Ой-ой-ой, тетя, неужели 
все это надо сегодня сжать?’;

е) Неодобрение: ай жолуң болгур, ой кокуй бол, ой кур- 
ган киши: Ай жолуң болгур, аяшты келе бер депкоюп, убара 
кылганың эмне? Ой кокуй — ой! Баятан эле айтпайсыңбы? 
(Ж. Таштемиров). ‘Ах, чтобы тебе не ладно было, зачем ты 
напрасно вызываешь аяша? Ну вот еще! Давно надо 
было сказать’. Ой курган киши, эмне болду ушунча? (Т. Сы- 
дыкбеков). ‘Ах ты, несчастный, что же такое приключилось?’

Междометия, выражающие внутренние чувства человека, 
в большинстве случаев обладают многозначностью и в соче- 
тании с разным интонационным оформлением и словесным 
контекстом могут обозначать отличающиеся друг от друга 
эмоции.

Междометие а! обозначает:
а) Обращение к собеседнику, призыв к вниманию: А, Ку- 

батбек аке, салам алейкум! ‘А, Кубатбек аке, здравствуйте!’
б) Удивление, сожаление: «А, ошондойбу?»,—деп Түнкатар 

шашыла катты ачып окуй баштады (К-Жантөшев). «‘О, не- 
ужели так?» — сказал Тункатар и, поспешно распечатав пись- 
мо начал читать’.

в) Упрек, изумление: А-а, билбейт экенсиз да?! ‘А-а, ока- 
зывается, вы не знаете?!’ А-а, күчтүү жигит! Кол сизде эле 
барбы? ‘Ого, сильный парень! Только у вас есть руки, что ли?’

г) Испуг, боязнь: «А-а-а», — деп чалкасынан кетти-' «А-а- 
а-», — закричал он и упал навзничь’.

д) Неодобрение: А-а, койсоңузчу. ‘Ах, оставьте’.
е) Похвалу, одобрение (в сочетании с междометиями 

бали, баракелде и модальным словом мейли): А, бали! А, ба- 
ракелде, келгениң жакшы болбодубу жалгыз коркуп олтурдум 
эле. ‘Ах, здорово! Ах, молодец, хорошо, что пришел, а то од- 
ной мне было страшно сидеть’.

ж) Воспоминание, неожиданность: «А-а, райкомдун кай-
нагасы!» — деп, ар кимдер ар кыл сүйлөштү (Н. Байтемиров). 
‘«А-а, брат жены секретаря райкома», — сказали все, и каж- 
дый стал говорить о своем’. А! Таптым, таптым. ‘А! Нашел, 
нашел!’ А-а Алган экенмин! ‘А-а! Оказывается, взял’.

з) Ответ на обращение: —Аке! — А! Мен акең болсом! 
Неге карап калдың? — ‘Отец! — Ну! Я твой отец! Что ты ус- 
тавился?’

Междометие о! |оо| обозначает:
а) Радость, удивление: Оо, кандай сонун жолугушуу! ‘О-о, 

какая приятная встреча!’ Оо, жери кандай сонун! (К. Жан- 
төшев). ‘О, какая прекрасная земля!’
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б) Обращение к кому-либо с целью привлечь внимание:
«О, — деди Ыманбай бир тынымдан соң, — үйдун ээси, бери 
чык, элчи келди» (Т. Сыдыкбеков). ‘«Эй, — сказал Иманбай, 
немного помолчав, — хозяин дома, выходи, пришел гонец»’. 
0, Карымшак! Жүр, кетели, ‘Эй, Карымшак! Пошли, уйдем’.

в) Ненависть, неодобрение, злобу при обращении к кому- 
либо: «0, митайым! — деди Калпакбай уулу ызырынып,— 
мен киммин?» (Т. Сыдыкбеков). ‘«У, коварный, — злобно ска- 
зал сын Калпакбая, — я кто?’» 0, шайтан! Тынч отур (Т. Сы- 
дыкбеков). ‘О, черт! Сиди тихо’.

г) Одобрение, похвалу при обращенни: О, кайран Шакем, 
билекти түрүп салып улакка кирген экен! ‘Ну, молодец, Ша- 
ке, засучив рукава, вступил в состязание (копкер)’.

д) Иронию, шутку: Оо, бул жерден, балам катуу кеттиң! 
‘О-ох, ты здесь, сынок, хватил здорово!’ 0, ал Самтыркандан 
башкага ишенбейт (Н. Байтемиров). ‘О, он никому кроме 
Самтыркана не верит’.

е) Категоричность, решительность: 0, тим койгула! ‘Ну, 
прекратите!’ О, болду эми, ушул бакылдаганың жетишет. ‘Ну, 
хватит, ты достаточно наболтал’.

Большую роль для смысловой стороны междометий иг- 
рают контекст, а также интонация, фонетическая вариатив- 
ность, а иногда жестикуляция и мимика. Так, междометие 
бали при одобрении произносится кратко, с повышением голо- 
са, а при ироническом отношении к собеседнику — с пониже- 
нием голоса и удлинением конечного гласного (Бали, жыр- 
гаткан турбайбы! ‘О-о-о, вот осчастливил!’).

Междометие баракелде произносится кратко и с ударе- 
нием на первом слоге, если оно выражает одобрение, похва- 
лу: Баракелде! Эми койду батыраак союп жибергиле, түш 
болуп калды. (К- Баялинов). ‘Хорошо! Режьте теперь по- 
быстрее барана, уже полдень наетал’. При насмешке, ирони- 
зировании междометие произносится протяжно, с ударением 
на последнем слоге: Баракелдээ, тапкан тура акылды! ‘Да-а, 
нашел выход!’ Баракелдээ, дымагын карачы! ‘Ого-о, смотри 
чего захотел’.

Удлинение в междометии гласного звука всегда связано с 
большей эмоциональной напряженностью, с усилением реак- 
ции: Ай-ий, дагы артта калышыптыр, э! (С. Сасыкбаев). 
"Э, эх... Опять отстали!’...

Такой же оттенок передается и повтором некоторых меж- 
дометий данной группы или их сочетанием друг с другом: 
ай-олдо (сильное сожаление), чиркин ай-ой (сильная доса- 
да).

Небольшую группу междометий представляют слова одно- 
значные. К ним относятся: кап, аттиң, аттигинай, обозначаю- 
щие сожаление, досаду: Кап, Келдибекке кел деп айтам деп
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отуруп унутуп калганымды карачы! (Т. Сыдыкбеков). ‘Вот 
досада, собнрался сказать Келдибеку, чтобы он утром зашел, 
но позабыл’. Аттиң, өзүм барбай бекер кылган экенмин! ‘Эх, 
зря я, оказывается, сам не пошел!’ Аттигиңай, эрте келсем, 
жетип калмак экенмин. ‘Вот досада, если бы я пришел по- 
раньше, успел бы’.

Междометие ата со значением злорадного сожалепия, 
апей, ботом — со значением испуга, растерянности с оттен- 
ком неодобрения, кокуй — со значением испуга, недовольства, 
особенно при заболевании, недомогании и т. д.: Ата, ошол
келсе болот эле! ‘Да, жаль, хорошо было бы, если бы он при- 
шел!’ Ата, ошону ырас кылыптыр. ‘Ну и правильно, (так ему 
и надо)’. Апей, ботом, эмне болуп кеткенсиң? ‘Ах, батюшки, 
что это с тобой?’ Кокуй келатат! ‘Ой, идет!’ Кокуй, белим! 
‘Ох, спина!’

2. Междометия второй группы делятся на два вида:
1) Междометия, выражающие волевые побуждения го- 

ворящего относительно человека: тек — тихо, прекрати, цыц; 
же — псрестань делать то, что другим не нравится; алдей- 
алдей — баюшки-баю, спи, айда, бол — призыв к совместному 
действию, кана — призыв собеседника к действию: Тек, чуку- 
лашпай тынч отургула. ‘Цыц, сидите тихо, не шумите’. Тек, 
көп сүйлөбөй айткандарды угуп ал. ‘Тихо, не болтай много, 
а слушай, что говорят’. Же-же! Ушул эле жетишет. ‘Ну-ну! 
Довольно этого’. Же, калпты чактап сүйлөсөң боло. ‘Ну, ты 
ври, да знай меру’. Алдей-алдей, ак беишк, апакең иштен келе 
элек. ‘Баю, баю, колыбелька, мамочка еще не прпшла с ра- 
боты’. Айда кеттик! ‘Айда, пошли!’ Бол, тез алып чыга кел! 
‘Ну, давай, принеси быстроГ Бөкөн, бол! Кетип калмак бол- 
ду. ‘Бокон, давай (быстро)! А то уедет’. Кана, жүргүлө! 
‘Ну, пошлиГ Кана, жолдоштор, биз эми аттаналы. ‘Ну, друзья, 
поехали’.

2) Междометия, выражающнс волевые побуждения гово- 
рящего относптельно животных с целью их подозвать, успо- 
конть, побудить к двнжению: чу, тпру, так-так-так, но (к ло- 
шадям), кел, соп-соп (к быкам), карасан алгыр (досл.: 
«чтоб тебя взяла карасан» (карасан — названне повальной бо- 
лезни скота) (бранное к разным животным) и др. Эти меж- 
дометия в свою очередь делятся на подгруппы:

а) Междометия, употребляемые с целью подозвать живот- 
ны.х или отогнать, принуднть их к действию, движению: кы- 
руу-кыруу (подзывание лошадей), түшөй-түшөй, кыроой-кы- 
роой (подзывание овец), чүчү-чүчү (подзывание коз), мый- 
мый (подзывание кошек), ме-ме (подзывание собак), мо-мо, 
бо-бо (подзывание лошадей к корму), күчү-күчү (подзыва- 
ние щенка), бөпү-бөпү (подзывание ловчей птицы), овхоу- 
овхоу (подзыванне коров) и т. п.
342



—«Чү, Тентек-кер!», — деп, атты акырга байлады (Т. Сы- 
дыкбеков). ‘Тпру, Тентек-кер, — сказал он, привязывая коня к 
яслям’. «Кел!» — деп, Камалбек сокону жыга кыйкырганда, соп- 
соп! — деп Берен бороздо жүргөн күрөң өгүздү чапканда 
(К. Жантөшев). ‘«Пошел!», — крикнул Камалбек, завалпвая 
плуг, а Берен с криком «соп-соп» погонял коричневого быка, 
идущего в борозде’. «Но!», — деп, вожуну силке таштап, ара- 
бага туруп алып ат айдады. ‘«Но!», — крикнул он, вставая в 
бричке, тряхнул вожжами и погнал лошадь’.

б) Междометия, употребляемые в речи при успокоении 
животных: тырр (чтобы остановить лошадь, успокоить пра 
наложенни пут), чөк-чөк (при укладывании верблюда па ко- 
лени), чек-чек-чек (при успокоении коз при доении), кош- 
кош (при загоне овец или разворачивании отары); — Так- 
так-так — деп, Макар окумшак үнү менен аттарын эркелетет 
(К. Маликов). ‘Макар мягким голосом ласкал лошадей: так- 
так-так (прицокивал)’.

в) Междометия, употребляемыс по отношению к живот- 
пым, когда человек педоволен ими, рассержен. Чащс всего 
эти междометные словосочетания, в которых имеются гла- 
гольные формы от глаголов ал, бол, реже — от других гла- 
голов, с аффиксом -гыр: кара өпкө алгыр ‘чтоб чума тебя 
взяла’ (к козам); түйнөк болгур ‘чтоб ты мучился желудком’ 
(к ягнятам, козлятам); какач алгыр (к козам) ‘покрыться 
перхотью’ (досл.); корум болгур, күл болгур ‘пропади, чтоб 
ты испепелился’; (к овцам); жаталак болгур (к лошадям), 
‘чтоб заболеть тебе жаталаком’ (жаталак — болезнь лоша- 
дей); шарп болгур (к коровам), ‘чтоб заболеть тебе ящуром’; 
жайрагыр (к верблюдам), ‘чтоб умереть тебе’; Карасан ал- 
гыр! Бул кимдин ую эле? ‘Чтоб ты сдохла! Чья это корова?’

3. К группе междометий, употребляющихся в быту, отно- 
сятся слова, которые используются говорящими в различных 
жизненных ситуациях: при встрече, расставании, обращениц 
к кому-либо. Эти слова относятся к междометиям (хотя и е 
некоторой долей условности), так как, во-первых, в них утро-- 
чено исконное лексическое значение и говорящий не задумьь 
вается над смыслом, а произносит их в определенной ситуа- 
ции как некий знак реакции иа эту ситуацию; во-вторых, они 
не являются членами предложения. В то же время они в не- 
которой степени лишены эмоционально-экспрессивной оцеикн, 
присущей другим междометиям. К ним относятся: ассалому- 
алейкум! валейкумаасалам! ‘здравствуйте!’, кайыр, кош ‘до 
свидания, прощайте’, рахмат ‘спасибо’, ылаппай\ ‘готов, пожа- 
луйста’ (т. е. готов исполнить ваше распоряжение) и др.
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СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ

В зависимости от лексических и грамматических свойств 
Части речи делятся на знаменательные и служебные (незна- 
менательные).

Служебные части речи характеризуются отсутствием само- 
стоятельного конкретного лексического значения, неспособ- 
ностью выполнять функции отдельных членов предложения и 
ролью показателей семантико-синтаксических отношений меж- 
ду знаменательными словами или частями предложения.

В современном киргизском языке к служебным частям ре- 
Чи относятся послелоги, союзы, частицы, а также служеб- 
'ные имена, которые функционально уже оформились в класс 
особых служебных слов. Послелоги и служебные имена слу- 
Жат для выражения подчинительных связей между членами 
предложения, а в определенных условиях — между частями 
сложного предложения. Союзы в киргизском языке служат в 
основном для выражения синтаксических связей. Что касает- 
ся частиц, то они выполняют особую функцию, выступая в 
качестве модальных уточнителей лексических или граммати- 
ческих значений, или выполняя роль особых грамматических 
показателей. При этом частицы могут относиться и к отдель- 
ным словам, словосочетаниям, а иногда и к предложению или 
высказыванию в целом.

Послелоги

К послелогам относятся неизменяемые служебные слова, 
выражающие пространственные, временные, инструменталь- 
ные, целевые, причинные, направительные, уподобительные и 
другие отношения между знаменательными словами.

Послелоги сочетаются с именами существительными, а 
также со всеми субстантивированными частями речи, примы- 
кая постпозитивно к различным падежным формам имен, и 
выполняют роль связующего элемента между именем и глаго- 
лом, реже — между именем и какой-либо именной частью 
речи, а также уточпяют и дополняют грамматические значе- 
ния, выраженные падежной формой.

По грамматическому значению послелоги близки к падеж- 
ным аффиксам. Однако они отличаются от аффиксов несколь- 
кими признаками: 1) обладают постоянным звуковым со-
ставом в связи с чем фонетически нсзависимы; 2) имеют 
ударение; 3) сочетаются с именами при помощи синтакси- 
ческой связи управления.

Исторически послелоги восходят к самостоятельным сло- 
вам, которые ранее обладали самостоятельным лексическим 
значением. Использование их в служебной функции привело
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к утрате лексического значения, за счет чего возросла ролк 
грамматического значения. Последнее в конце концов закре- 
пилось за словом как единицей служебного класса слов. Но 
до сих пор послелоги имеют омонимы среди знаменательных 
частей речн, с которыми этимологически связаны.

Так, слова сайын, тууралуу, чейин и другие используются 
только как послелоги, они полностью утратили связь с зна- 
менательными словами. Послелоги соң, жете, карай, баштап, 
бою таких связей полностью не утратили и имеют омопимы. 
Ср.: иштен соң барам ‘приду после работы’ (соң — послелог), 
китептин соңу ‘конец книги’ (соң — имя существительное).

По морфологическому составу и этимологическим связям 
послелоги делятся на несколько групп:

1. Собственно послелоги, которые образовались в глубо- 
кой древности и утратили связи с знаменательными слова- 
ми, к которым восходят этимологически. К ним относятся: 
менен, үчүн, чейин, дейин, дейре, чалыш, сымак, сөрөй, ар- 
кылуу, бойдон, боюнча, жөнүндө, шекилдүү, тууралуу, жара- 
ша, карата.

Хотя в некоторых из них прослеживаются этимологические 
связи (аркылуу, арка, бойдон, боюнча, бой и т. п.), но слова 
эти имеют только служебное значение и в других функциях в 
этой форме не выступают.

2. Послелоги, образованные от различных частей речи в 
результате лексикализации отдельных форм и функциональ- 
ного их использования. Они имеют омонимы в других лекси- 
ко-грамматических классах слов. К ним относятся: а) башка, 
бою, мурунЦмурда, чоң, өзгө и другие, представляющие изо- 
лированные формы имен; б) ары, бери, илгери, тышкары, 
сырткары, кийин н другие, являющиеся изолированными на- 
речиями; в) жете, баштап, карайЦкарап, көздөй, караганда 
и другие, представляющие изолированные глагольные формы 
деепричастного и причастного типа.

Большинство послелогов в современном киргизском языке 
сочетается с одной падежной формой, хотя встречаются слу- 
чан двухпадежного управления. Это связано с характером по- 
слелога, а также управляемого слова. Так, в ряде случаев 
разлнчается управление существительных и местоимений. 
В основном послелоги сочетаются с тремя падежными фор- 
мами: именительного, дательного и исходного падежей. С ви- 
нительным падежом употребляется ограниченная группа пос- 
лелогов, причем к ней относятся только те послелоги, кото- 
рые способны управлять двумя падежами. Формы родитель- 
ного и местного падежей послелогами не управляются.

Послелоги, управляющие именительным падежом — наи- 
более обширная и разнообразная по семантике группа. К ней 
относятся: менен, бойдон, бою, боюнча, сайын, үчүн, сымсСл,



сымак, сыяктуу, чалыш, аркылуу, тууралуу, шекилдүү, жө- 
нүндө. Большинство послелогов этой группы является непро-
1 ' З В О Д П Ы М Н .

Послелог менен. Общетюркский послелог, зафиксирован- 
пый сще в памятниках древнетюркской письменности (в внде 
бирлен) п встречающийся почти во всех современных тюрк- 
ских языках с некоторымн варпантами фонетического харак- 
тсра: билен (уйг.), белэн (тат.) и т. д. В казахском языке, 
слившись с пменем существительным, этот послелог превра- 
тился в аффикс и образовал повую падежную форму — ин- 
струментальный падеж.

Кроме именительного менен управляст виннтельным паде- 
жом личных местоимений единственного числа и указатель- 
ных мсстоимений ошо, ушу, сохраняя нри этом общее значе- 
ние. Мпогда это нарушается, и местоимения могут стоять в 
форме имеиительного падежа, особенно в устной разговорной 
речи.

Послелог менен выступает с рядом значений:
1) Указывает на совместное участие нескольких лнц в со- 

вершспии действия. В этом случае может дополпяться сло- 
вамн биргс, кошо, усиливающими значение совместностн, со- 
участия: Мен аны менен көзмө-көэ сүйлөштүм. ‘Я разговари- 
вал с ним с глазу на глаз’. Силер менен бирге да менин уу- 
лум барат (Т. Сыдыкбеков). ‘Вместе с вами идет и мой сын’. 
Андай экен кыз-келиндериңер менен кошо баарыңарды суу- 
га салабыз (Ч. Айтматов). ‘Раз так, мы всех вас вместе с мо- 
лодухамн окунем в воду’. Ким менен бардың? ‘С кем ты хо- 
дил?’

2) Совместность, выражаемая послелогом менен, может 
указывать на связь лица с каким-либо предметом, явлением 
в процессе выполнения действия. Это значение близко к зна- 
чеиию орудийности, но отличается от него более абстрактным 
характером: Эл эмгек менен, эрдик менен жашады ошондо. 
‘Народ жил тогда трудом, мужеством’. Ишиң менен, ооба, 
адал ишиң менен татыдың (К. Каимов). ‘Ты трудом своим, 
да, славным трудом своим заслужил уважение’.

В этом значении конструкцня с послелогом менен широ- 
ко используется в пословицах, поговорках: Тоту — жүнү ме- 
нен, булбул — үнү менен. ‘Попугай — оперением, соловей — го- 
лосом (славен)’. Аш — ээси менен, баш — мээси менен. 
‘Еда — хозяином, голова — мозгами (т. е. еда зависит от хо- 
зяина, голова — от ума)’. Жакшы — эли менен, жер — кени 
менен. ‘Хороший (человек славен) народом, земля — нед- 
рами’.

3) Выражает пространственное значение, обозначая места, 
по всему пространству которого, по всей его протяженности 
распространяется действие: Ээн талаа менен жүрүп отуруп,
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гөмөндө жаткан кара тоонун капчыгайынан өтүп, станцпяга 
барыш керек (Ч. Айтматов). ‘Пройдя пустынное поле, через 
ущелье, лежащее у нодножья черпой горы, нужно подойти к 
станции’. Татаал болсо да, төтө жол менен штабга жетиши- 
биз керек (Т. Сыдыкбеков). ‘Хоть н трудно, надо идти пря- 
мой дорогон и добраться до штаба’. Улар учпас тоо менен, 
жолсуз жер менен, токой менен жүрүп отуруп, батышты көз- 
дөй салдык. ‘Мы продвигались на заиад, проходя чсрез горы, 
где не летает и гориая индейка, по бездорожью, через леса’.

Имена существительные в этом случае могут уточняться 
за счет слов с пространственным значением (үстү, асты, ал- 
ды н др.): Партизандар токойдун арасы менен келшити.
‘Партизаны пришли лесом’. Шахтерлор жердин алды 
менен жүрүп отурушту. ‘Шахтеры пробирались под зсмлей’. 
Ал суунун асты менен сүзгөндү жакшы билет. ‘Он хорошо 
умеет плавать под водой’.

Как видно из ириведенных примеров, управляемое слово 
стонт в именительном падеже, а роднтельный падеж имени 
существительного определястся его связью с служебным име^ 
нем.

4) Выражает врсменпое значение, оформляя в сочетапии 
с причастием на -ар илн пменем действия на -ыш придаточ- 
ные прсдложения времсни или развернутые обстоятельства 
времени: Батыш эшикке чыгары менен, Байсамов Осмоновду 
карады (Т. Сыдыкбсков). ‘Как только Батыш вышел, Байса- 
мов посмотрел на Осмонова’. Сансыздын жөтөлгөн дабьииы 
чыгары менен, Ажар эшикке умтулду (К. Жантөшев). ‘Как 
только послышался кашель Сансыза, Аджар рванулась к две- 
ри’. Жаз келиши менен соко чыгарылды. ‘С приходом весны 
плуга были выведены на поля’.

Если послелог менен сочетается с именем, имеющим вре- 
менное значение, то он указывает на время начала дсйствия 
или время, в пределах которого происходит непрерывный про- 
цесс действия: Таң менен кошо ойгондум. ‘Я проснулась вместе 
с зарей (на заре)’. Күнү менен, түнү менен жол жүрүп кел- 
дик. ‘Мы шли днями и ночами’.

5) В сочетанпи с причастнями на -ган послслог менен об- 
разует обороты с противительным и уступительным значе- 
ниями: Кайгырганын кызына билгизбөөгө тырьиикан менен, 
көзүнөн жаш токтобой куюлуп турду. ‘Несмотря на старание 
не показать дочери, как она страдает, слезы непрестанно ли- 
лись из ее глаз’. Канчалык көзүнө өөн учурап турган менен, 
аны оңдоп коюну сурабайт. ‘Сколько бы он не замечал пло- 
хого, не просил этого исправить’.

6) В сочетанин со словами отвлеченного значения после- 
лог менен указывает на способ, образ совершения действия 
или протекание состояния, на характер или условие процесса
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действия, и вместе с управляемым именем выступает в роли 
обстоятельства образа действия: Окуянын чечилишин чыдам- 
сыздык менен күтөт (К. Каимов). ‘Он с нетерпением ждет 
исхода событий’. Бирок Жыпар оңойлук менен аларга сыр 
бербейт, жашырат. Бардык кыймыл-аракет менен, көз кара- 
шы менен жакшы мамилесин билгиси келди. Салкын кандуу- 
лук менен гана сырын алдырбаска тырышты (Н. Байте- 
миров). ‘Но Джыпар не хотела просто так выдать им тайну, 
скрывала. Всеми своими поступками, поведением пыталась 
показать свое расположение. И только хладнокровно стара- 
лась не выдать своей тайны’. Мени көзүнүн кыйыгы менен 
карагандай болду (М. Элебаев). ‘Мне показалось, что он 
смотрит на меня краем глаза (искоса)’. Ызаат менен сала"м 
айтты. Ак ниет менен аракет кылды. (К. Жантөшев). ‘Он 
уважительно поздоровался- Отнесся ко мне по доброму (чис- 
тосердечно)’.

7) Послелог менен несет значение орудийности в сочета- 
нии со словами, обозначающими орудия действия, средства, 
с помощью которых действие совершается, в том числе сред- 
ства передвиження: Чалгы менен чабат. ‘Косой косят’. Орок 
менен орот. ‘Серпом жнут’. Балкасы менен зар чапкан, бар- 
магы менен мал тапкан (посл.). ‘Молоточком своим он че- 
канит золото, трудом своим (пальцами) приобретает скот’. 
Араба менен эптеп келдик. ‘Мы еле-еле добрались на 
арбе’. Жорго менен жүрүп отурду. ‘Он ездил на иноходце’. 
Азыр жол катнаш жакшы: каалаган жерине автобус менен 
же поезд менен, болбосо самолет менен барса болот. ‘Сейчас 
хорошие средства сообщения: куда хочешь можно попасть 
автобусом или поездом, а то и самолетом’.

8) Послелог менен в сочетании с различными именами 
может образовывать устойчивые речевые единицы, выступаю- 
щие в роли наречий: эртең менен ‘утром’, ыкчамдык менен 
‘быстро’, шайдооттук менен ‘активно, энергично’, акырындык 
менен ‘медленно, постепенно’. Эти сочетания могут обра- 
стать словообразовательными и формообразующими аффик- 
сами и сочетаться с другими послелогами: Чиркин, сүрөтчү 
болсом, ушул эртең мененки күндү, ак ала көгүш тоолорду, 
эртең мененки шүүдүрүм жашыл бедени, арыктын кашатын- 
дагы сары гүлдү, кодура күн караманы сүрөткө тартсам, кан- 
дай сонун эле! (Ч. Айтматов). ‘Эх, если бы я был художни- 
ком, как было бы прекрасно, как бы я нарисовал это утрен- 
нее солнце, эти сине-белые горы, утренний, покрытый росою 
клевер, эти желтоголовые подсолнухи вдоль арыка!’ Эртең 
мененки боюнча тамак иче элек. ‘С самого утра ничего не 
ел’. Эртең менентенЦмененден күттүм. ‘Я ждал тебя с самого 
утра’.
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9) В современном киргизском языке есть также некото- 
рые устойчивые сочетания, включающие компонент менен и 
являющиеся, очевидно, кальками с русского языка, в которых 
менен соответствует русскому предлогу с: майрамың менен 
‘с праздником (тебя)’, келишиң менен ‘с приездом (тебя)’, 
армиялык саламым менен ‘с армейским приветом’, кутмандуу 
күнүңөр менен ‘с добрым утром’ и др.

Послелог менен не только полисемичен, но и полифунк- 
ционален; Он способен выступать и в роли соединительного 
союза, объединяя однородные члены предложения: Өлүм ме- 
нен өмүр каш кабактын ортосунда. ‘Жизнь и смерть рядом 
(посреди бровей)’. Алар Данияр менен Жамила экенин да- 
роо тааныды (Ч. Айтматов). ‘Они сразу узнали, что это были 
Данияр и Джамиля’. Элге эр кымбат, эрге эли менен жери 
кымбат (А. Токомбаев). ‘Народу дорог герой, герою дороги 
его народ и его земля’. Ысык-Көл менен Ала-Тоо — кыргыз 
элинин бешиги. ‘Иссык-Куль и Ала-Тоо — колыбель киргиз- 
ского народа’. В настоящее время, видимо, можно уже гово- 
рить о союзе менен, выступающем в виде омонима к после- 
логу, от которого он образовался за счет использования в 
данной функции.

На базе такого же использования образовались сложные 
сочетания с послелогом менен, относящиеся теперь к разряду 
союзов: анткени менен, деген менен, ошону менен, ошону ме- 
нен бирге, ошондой болгону менен и др.

Послелоги аркылуу, боюнча, бойлоп, замат употребляются 
как синонимы послелога менен в разных его значениях: поч- 
та менен/аркылуу жибер ‘отправь почтой’. Ал муну жобо ме- 
нен/боюнча иштеди. ‘Он сделал это согласно правилу’ (поло- 
жению). Окуу бүтөр менен/замат окуучулар дем алышка ке- 
тишти. ‘Как только закончилась учеба, ученики разъехались 
на отдых’. Көчөдө жүрүп сергий түшкөн кабагы үйгө келер 
замат (келер менен) кайра бүркөлдү (Н. Байтемиров). ‘Его 
лицо, освежившееся за время прогулки, вновь стало мрач- 
ным, как только он вошел в дом’.

Послелог үчүн. Общетюркский послелог, известный по па- 
мятникам древнетюркской письменности. Сочетается со все- 
ми именными частями речи и с глагольно-именными форма- 
ми. Личные и указательные местоимения, сочетаясь с после- 
логом үчүн, выступают в трех вариативных формах — имени- 
тельного, винительного и родительного падежей: ошону үчүн[/ 
ошонун үчүн ‘для этого’, алЦаныЦанын үчүн ‘для него’. 

Послелог үчүн выступает с несколькими значениями:
1) Значение цели. Сочетаясь с отдельным словом в соста- 

ве простого предложения, үчүн образует обстоятельство цели: 
Мен эл үчүн күйөм, эл үчүн иштейм. ‘Я переживаю (горю) 
за людей, тружусь для людей’. Эл үчүн, азаттык үчүн күрө-
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шөт. ‘Он борется за народ, за свободу’. Алдыга, достор, алды- 
га, Ата журт үчүн майданга (Ж- Бөкөнбаев). ‘Вперед, друзья, 
вперед, на битву за Родину’.

В сочетании с именами действия и причастиями послелог 
үчүн образует обстоятельства цели и придаточные предложе- 
ния цели, выступая в последнем случае средством подчини- 
тельной связи между главным и придаточным предложения- 
мп: Көптөн көңүл коюп, демин чыгарбай күтүп турган нерсе- 
нин тынчын албас үчүн, табият да талыкшып моюн сунуп 
жатты (М. Элебаев). ‘Природа, разомлев, замерла, чтобы не 
побеспокоить того, что давно затихло, словно не дыша’. Би- 
лимдүү адам болуу үчүн, көп окуу — негизги шарт. ‘Чтобы 
стать образованным человеком, есть одно основное условие — 
много учиться’. Совет эли Ата, мекенин коргоо үчүн, кашык 
канын аябайт. ‘Советский народ для защиты родины не по- 
жалеет жизни’. Канаттуулар зыян келтирбесин үчүн, Алым 
бакты жакшы караш керек (Н. Байтемиров). ‘Чтобы птицы 
не нанесли вреда, Алым должен хорошо охранять сад’.

2) Значение причины. Сочетаясь с причастиями и имена-
ми действия, үчүн образует обстоятельственные обороты с 
значением причины совершения действия: Жооп алыш үчүн
Жыпар көп аракет кылды (К- Баялинов). ‘Чтобы получить 
разрешение, Джыпар приложила много усилий’. Мария, жак- 
шы иштеген үчүн, баалуу сыйлыктарды алды. ‘Мария полу- 
чила ценные подарки, потому что хорошо поработала’. Кечи- 
гип калганым үчүн мен бир топ жеме уктум (М. Элебаев). 
‘За опоздание я выслушал много нареканий’. Ал өз оюн туу- 
ра айтканы үчүн, Сүйүмбек ыңгайсызданганы жок (Т. Сы- 
дыкбеков). ‘Так как он прямо высказал свою мысль, Суюмбек 
почувствовал неудобство’.

3) Послелог үчүн указывает, в чыо пользу совершается 
то или иное действие: Санта, сен мен үчүн жаралгансың, мен 
сен үчүн жаралгам (Н. Байтемиров). ‘Санта, ты создана 
(рождена) для меня, я создан для тебя’. Балам үчүн мага- 
зинден портфель алдым. ‘Я купил в магазине портфель для 
сына’. Китеп үчүн арналган акча. ‘Деньги, предназначенные 
на книги (для их приобретения)’. Мектептин ремонту үчүн 
каралган каражат ‘средства, предназначенные для ремонта 
школы’. Сабатсыз адам үчүн кол койдум. ‘Я расписался за 
неграмотного’.

4) В сочетании с некоторыми вопросительпыми и указа- 
тельными местоимениями послелог үчүн образует сложные 
союзы: эмне үчүн, ошон үчүн, эмне үчүн десең, аныңЦаныЦан 
үчүн. Сочетание эмне үчүн с аффиксом неопределенности 
-дыр указывает на неопределенность причины действия: 
Атайдын жүрөгү эмне үчүндүр шуу дей түштү (К. Каимов). 
‘Сердце Атая отчего-то замерло’. Иногда послелог үчүн со-
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четается с вопросительным аффиксом -бы: Чындыкты айткан- 
дыгы, үчүнбү? ‘За то, что он сказал правду’? В редких слу- 
чаях синонимом послелога үчүн может выступать деп: Мен 
сен үчүнЦдеп келдим. ‘Я ради тебя пришла’.

Послелог аркылуу обозначает с помощью чего или при чьем 
посредстве совершается действие: Мен жолдошум аркылуу
билдим. ‘Я узнал через моего товарища’. Бул иш сен аркы- 
луу бүтүш керек эле. ‘Это дело должно было быть заверше- 
но тобою (при твоем посредстве, через тебя)’. Өзү айта ал- 
баса да, башка бирөө аркылуу айттырат эле го, же ал аркы- 
луу айттырбайм деди беле? (К. Жантөшев). ‘Если он сам 
не мог сказать, мог бы передать через кого-нибудь другого 
или он сказал, что через него или другого не сообщу?’ Почта 
аркылуу жибермек эле, жибере элек. ‘Он хотел отправить по 
почте, но еще не отправил’. В этом значении аркылуу синони- 
мичен послелогу менен: телефон аркылуу (менен) байланыш- 
тык ‘связались по телефону’.

Послелог тууралуу этимологически производен, так как в 
нем можно выделить аффикс -луу, восходящий к древиетюрк- 
скому аффиксу обладания -лыг. Сочетаясь с именем, после- 
лог тууралуу указывает на объект речи, мысли, оформляя 
косвенное дополнение: Биз экөөңөр тууралуу көп сүйлөштүк. 
‘Мы много говорили о вас двоих’. Сен тууралуу талаш жок. 
‘О тебе спора нет’. Ал мунун бектиги тууралуу кам санаба- 
сын. ‘Пусть он не беспокоится о его твердости’. Айтышуу 
тууралуу ырчылардын арасында ар түрдүү түшүнүк бар 
(К. Каимов). ‘Об айтышах у певцов-импровизаторов есть 
разные мнения’.

Послелог жөнүндө синонимичен послелогу тууралуу. Эти- 
мологически представляет собой застывшую форму местного 
падежа от утраченного ныне существительного жөн, вероятно, 
‘направление’. Ср.: жөнгө сал ‘направить по нужному руслу’ 
с аффиксом принадлежности 3-го лица (жөн-ы-н-да>жөнүн- 
дө). Этот послелог обозначает косвенный объект речи, суж- 
дения, мысли, чувства: Поэма жөнүндө да, андан башка жө- 
нүндө да сөз болгон жок (К. Каимов). ‘Ни о поэме, ни о чем 
другом разговора не было’. Эмне, Биримкул жөнүндө бир 
нерсе уктуңбу? ‘А что, ты слышал что-нибудь о Биримкуле?’ 
Эл аралык абал жөнүндө доклад жасады. ‘Он сделал док- 
лад о международном положении’. Сөз эмне жөнүндө болго- 
нун Атай дароо түшүнө албады. ‘Атай не сразу уловил, о чем 
идет речь’.

Послелог жөнүндө может присоединять аффикс прилага- 
тельного -гы (жөнүндөгү). В этом случае косвенный объект 
связывается не с глаголом, а с другим именем существитель- 
ным, обозначающим различные речевые или мыслительные 
нроцессы: Мен жөнүндөгү оюн өзгөрттү. ‘Он изменил своё
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мнение обо мне’. Ал жөнүндөгү сенин оюң кандай? ‘Каково 
твое мнение о нем?’

Послелог сыяктуу этимологически производный и восхо- 
дит к существительному сыяк ‘вид, облик’ и аффиксу облада- 
ния -лыг (-луу): сыяк-\-лыг>сыяктуу.

Послелог сыяктуу сочетается с именами и причастиями на 
-ган и выражает значение сравнения и уподобления (‘как, по- 
хоже, подобно, словно’). Армияга баруу, Ата мекенди кор- 
гоо — биз сыяктуу жигиттердин ыйык милдети. ‘Служба в 
Армии, защита Отечества — долг таких же, как мы, юношей’. 
Ал деле сен сыяктуу киши. ‘Он такой же человек, как ты’. 
Биз бул сыяктуу иштердин далайын бүтүргөнбүз. ‘Мы завер- 
шили много дел, подобных этому’. Көлөкөң сыяктуу ээрчип 
алат. ‘Он следует за тобой, как твоя тень’. Дал ушул Калдар 
бардык сезимин жоктогон сыяктуу. ‘Именно в тот момент 
Калдар словно утратил все чувства’.

В качестве синонимов послелога сыяктуу используются в 
сравнительном значении послелоги өңдүү, сыңары, сыңарын- 
дай: Кийим, бешбармак, бозо өңдүү (бозо сыяктуу) күчтүү 
тамак кыштын каарын торойт (III. Бейшеналиев). ‘Одежда, 
сытная еда вроде бешбармака и бузы ограждают от зимней 
стужи’. Адъютанты сыңары (сыяктуу) Биримкул ээрчип алат 
(М. Байтемиров). ‘Биримкул следовал за ним, словно его 
адъютант’.

Послелог шекилдүү образовался от арабского слова шекл 
и аффикса обладания -луу. Он также синонимичен послелогу 
сыяктуу, но используется значительно реже: Сен шекилдүү 
далайларды жаңылткан. ‘Многих таких, как ты, он заставил 
ошибиться’.

Послелог сымак, синонимичный сыяктуу, шекилдүү, 
также обозначает сравнение, уподобление: Үйдүн чыгыш та- 
рабындагы дөң сымак түзгө көп киши чогулган. ‘На восточ- 
ной стороне дома, на площадке, похожей на бугорок, собра- 
лось много народу’. Каныбек жарча зоонун алдындагы үңкүр 
сымак көбөөлгө кирди. ‘Каныбек вошел в углубление, похо- 
жее на пещеру в отвесной скале’. Акыл сымак азыраак кеп 
айтайын. ‘Скажу-ка я кое-что в виде доброго совета’.

Синонимами послелога сымак выступают послелоги сы- 
мал, сыягы: Арабекечтер сай сымал өрөөн менен жүрүп оту- 
рушту. ‘Возчики ехали долиной, похожей на русло реки’. Ки- 
ши сыягы жок. ‘Он и на человека не похож’.

Послелог чалыш сочетается только с именами существи- 
тельными, обозначающими живые существа. Он указывает 
на подобие, сходство с данными существами: Аргымак чалыМ. 
жылкы экен. ‘Лошадь, похожая на скакуна’. Аркардай көзү 
жайнаган, буудан чалыш мал экен. ‘Глаза, как у архара, сам, 
словно неутомимый скакун’.
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Послелог сөрөй, обозначая, как и предыдущие, подобие 
вносит особый оттенок иронии или недоверия: жетекчи сөрөй 
‘будто руководитель’, акын сөрөй ‘словно поэт (как будто 
поэт)’. Ал мага ага сөрөй. ‘Он мне вроде старшего брата’.

Послелог боюнча этимологически является производным 
и, очевидно, членится на корень бой (возможно, бод), аф- 
фикс принадлежности -ы и древний аффикс сравнительного 
падежа -ча (бой-\-ын + ча>боюнча).

Послелог боюнча имеет несколько значений:
1) Обозначает соотношение, соответствие чему-либо при 

совершении действия: Ал муну жобо боюнча, закон боюнча 
иштеди. ‘Он сделал это согласно положению, по закону’. Упай 
эрежеси, ыкмасы боюнча кадимки биллиардды эсиме салуу- 
да (Ш. Бейшеналиев). ‘Упай (игра в альчики) по своим пра- 
вилам и приемам чем-то напоминает мне биллиард’. Тизме 
боюнча окулсун. ‘Пусть прочитают по списку’.

2) В сочетании с названнями различного рода деятельно-
сти, а также предметов, явлений, над которыми может прово- 
диться работа по какой-либо отрасли производства, науки, 
послелог боюнча указывает на специальность. Значение это по- 
явилось сравнительно недавно и, вероятно, представляет собой 
структурную кальку с русского языка: тил илими боюнча
изилдөөчү ‘исследователь в области науки о языке’; кадрлар 
боюнча орун басар ‘заместитель по кадрам’; кыргыз элинин 
тарыхы боюнча адис ‘специалист по истории киргизского на- 
рода’.

3) Сочетаясь со словами с пространственным значением, 
послелог боюнча указывает, что действие распространяется 
н-а весь предмет, место, названное управляемым словом: Ош 
областы боюнча быйыл пахтанын планы ашыгы менен мөө- 
нөтүнөн мурун тапшырылды. ‘В этом году по Ошской облас- 
ти план по хлопку был досрочно перевыполнен’. Министр- 
дин приказы полк-полк боюнча, дивизия-дивизия боюнча окул- 
ду. ‘Приказ министра был зачитан в каждом полку, в каждой 
дивизии’.

Если управляемое слово имеет временное значенйе, то 
послелог боюнча указывает, что действие охватывает весь 
промежуток этого времени полностью: Түн боюнча жүрүп
отуруп, эртең менен келдик. ‘Ехали всю ночь, и приехали 
утром’. ^

4) В сочетании с причастием на -ган послелог образует 
причинные или временные обороты: Ал кеткен боюнча ушул 
убакка чейин келе элек. ‘Он, как ушел, до сих пор не появляд- 
ся’. Корккон боюнча айтпаптыр. ‘От страха она ничего не 
сказала’.

5) С некоторыми словами послелог боюнча образует ус- 
тойчивые сочетания, которые функционируют в качестве ввод-
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ных слов: менин пикирим боюнча ‘по моему мнению’, сенин 
пикириң боюнча ‘по твоему мнению’.

Послелог бойдон по происхождению представляет собой 
застывшую форму нсходного падежа от существнтельного 
бой ‘рост, стан’. Послелог имеет несколько значений н час- 
тично синонимичен послелогу боюнча:

1) В сочетании с именами существительными и указатель- 
ными местонмениями послелог бойдон обозначает, что данное 
действие нли состояние, а также признак, если предикатив- 
ный член являстся именной частью речи, охватывает назван- 
ный управляемым словом предмет, лицо полностью: Ал бала 
бойдон. ‘Он совсем ребенок’. Балким ушул бойдон кайра кө- 
рүшүүгө тагдыр жазбай турган чыгар (М. Элебаев) ‘Возмож- 
ло, по воле судьбы мы больше (в этом мире, в этой жизни) 
не встретимся’. Бул бойдон калтырууга болбойт. ‘В таком 
виде оставить нельзя’. Ушул бойдон оюндун аягын көрбөстөн, 
биз да үйгө кайтып кеттик. (Ш. Бейшеналиев). ‘С этого мо- 
мента, нс досмотрев спектакль до конца, мы ушли домой’.
‘ 2) Как синоним послелога боюнча, бойдон может указы-
вать на соотношение, соответствие: Биздин район республи- 
канын карамагындагы район бойдон (боюнча) калды. ‘Наш 
район остался (в соответствии с) районом республиканского 
лодчинения’.

3) В сочетании с причастием на -ган бойдон указывает на 
образ совершснпя действия и оформляет обстоятельства это- 
го типа: Бир ооз бирдеме дебей эле үтүрөйгөн бойдон чыгып 
кетти. ‘Не сказав ни слова, он ушел, нахмурившись’. Эки же- 
тим жетелешкен бойдон ошо талаадан качып кеттик. ‘Мы, 
двОе сирот, взявшись за руки, убежали с того поля’.

Послелог бою восходит к форме имени существительного 
бой ‘стан, рост’ с аффиксом принадлежности 3-го лица. Имя 
существнтельное бой в омонимичной послелогу форме до сих 
пор используется в языке в самостоятельном предметном зна- 
чении: Анын бою мунун боюнан узун. ‘Этот выше того (у это- 
го рост больше, чем у того)’.

В качестве застывшей формы послелог бою употребляется 
с именами в именительном падеже и выражаст простран- 
ственно-временные отношения, указывая на иолный охват 
Действием данного пространства или временного отрезка: 
Жыйырма жыл бою күн сайын жүз тирилип, жүз өлөт 
(Н. Гайтемиров). ‘Вот уже в течение двадцати лет он на 
дню сто раз воскресает и сто раз умирает’. Ала-Тоо өмүр бою 
таза жуулган ак жоолук салынып, жашыл көйнөк кийгендей 
кулпунуп турат. ‘Ала-Тоо вечно (в течснии всей жизни) цве- 
тёт, словно покрыта чистым белым платком, одета в зеле- 
ное платье’. Батальон түн бою токой менен жүрдү. ‘Батальон 
всю ночь шел лесом’. Жаш бала шолоктоп жол бою ыйлап
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жүруп отурду (К. Жаптөшев). ‘Маленький ребенок вс« доро- 
гу проплакал, всхлипывая’.

Во временном значении бою синонимичен послелогу боюн- 
ча: Түн боюЦбоюнча тынбай жүрүп отурдук. ‘Ехали без ос- 
тановки всю ночь’.

Послелог сайын этимологически производный н восходит 
к форме древнего деепричастия от глагольного корня са ‘счи- 
тать’: са-{-йын>сайын.

Основным значением иослелога сайын является выраже- 
нне временных отношепий, которые могут различаться в за- 
висимости от характера управляемого слова:

1) Сочетаясь с именами в именительном паделсе, указы- 
вает на время, в течение которого постоянно совершается 
или повторяется действие: Күн сайын болбосо да, жума са- 
йын, ай сайын көзүмө көрүнүп тур, балам. ‘Если не каждый 
день, то хоть еженедельно, ежемесячно показывайся мне, дитя 
мое’. Жыл сайын майрамдачу майрамдардын ичинен 7-но- 
ябрь майрамы — мен үчүн өтө кымбат. ‘Из всех ежегодно 
отмечаемых праздников для меня самый дорогой праздник — 
7 ноября’.

2) В гочетании с причастием на -ган сайын выражает 
временные отношепия с оттс чком сравнения нли постепенно- 
сти развития действия. При этом послелог вместе с прича- 
стием образует временной обстоятельственный оборот или 
придаточное предложение с временным или сравнительно- 
временным значением: Сансыздын онтоосу барган сайын күч 
алып, уламдан коркунучту туугузууда. ‘Стоны Сансыза, чем 
дольше продолжались, тем больше усиливались, что вызызало 
опасения’. Ар жыл жаңырган сайын, биздин жер жайнап, кул- 
пуруп, жашарып баратат (Т. Сыдыкбеков). ‘С наступлением 
каждого (нового) года наш край расцветает, переливается, 
молодеет’. Күн өйдөлөп талаа ысыган сайын, аттардын соору- 
сунан жылга-жылга тер кетти (Ч. Айтматов). ‘По мере того, 
как солнце подннмалось и жара усиливалась, с крупов лоша- 
дей ручьями полил пот’. Күлүк ат чапкан сайын арбытат 
(пог.). ‘Скакун, чем дольше скачет, тем больше увеличивает 
скорость’.

Послелоги, управляющие дательным падежом. Это также 
довольно значительная группа послелогов. К ней относятся: 
чейин, дейин, дейре, карата, жете, карайЦкарап, жараша, ка- 
раганда.

Послелог чейин относится к полисемантическим и выра- 
жает отношения с следующими значениями:

1) Временное отношение. Указывает на предел во врсме- 
ни, до которого совершается действие: Күздөн тартып жазга 
чейин окудук. ‘Мы учились с осени до весны’. Кечке чейин 
окуп турду. ‘Читал до вечера’.
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2) Пространственное значение. Указывает на простран- 
ственный предел, до которого совершается действие: Ашуу- 
нун белине чейин бөлөсү жеткирип коймок (К. Каимов). 
‘Двоюродный брат готов был проводить его до перевала’. 
Чүйдөн Таласка чейин даңкы чыккан жаш Манастын атасы 
менмин («Манас»), ‘Я отец юного Манаса, слава о котором 
дошла от Чу до Таласа’. Үйүнө чейин узатып келип, көпкө 
чейин колун катуу кысып, тиктеп турду (Н. Байтемиров). 
‘Проводив до дома, крепко и долго пожимая руку, он стоял, 
пристально глядя’.

3) Может выражать количественный предел. При этом 
послелог чейин обычно относится к сочетанию имени или 
нумератива с числительным: Узундугу отуз метрге чейин ба- 
рат. ‘Длина его достигает тридцати метров.’ Жогорку окуу 
жайына 17 жаштан 35 жашка чейин адамдар кабыл алынат. 
‘В высшие учебные заведения принимаются люди в возрасте 
от 17 до 35 лет’.

4) Послелог чейин с причастием на -ган в форме датель- 
ного падежа образует обстоятельства времени в составе прос- 
того предложения и придаточные времени в составе сложно- 
го: Кош айдап бүткөнгө чейин сүйлөшкөн. ‘Договаривались до 
окончания весеннего сева’. Согуш бүткөнгө чейин, мен фронт- 
то механик болуп иштедим. ‘До конца войны я на фронте был 
механиком’.

5) Послелог чейин встречается в качестве компонента в 
ряде устойчивых фразеологических сочетаний: чачынын тамы- 
рына чейин кызаруу ‘краснеть до корней волос’, тамтыгына 
чейин ‘до последней крошки’.

Послелог дейин синонимичен послелогу чейин, но менее 
употребителен, указывает на предел в пространстве и време- 
ни: Жазда эгилген эгин күзгө дейин орулуп, жыйналып бү- 
төт. ‘Посеянные весной хлеба до осени будут скошены и убра- 
ны’. Куш-Күйгөндүн чокуларына дейин барып, эки төрдү чал• 
‘Дойдя до вершины Куш-Куйгена, окинь взором оба паст- 
бища’.

Послелог дейре также синонимичен послелогам чейин и 
дейин и по степени употребительности занимает между ними 
среднее место. Употребляется во времеңном и пространствен- 
ном значениях:

1) Эгин бышканга дейре мен жайлоодо болдум. ‘До со- 
зревания хлебов я был на джайлоо’. Биз кечке дейре дарба- 
занын алдында отуруп, атабызды күттүк. ‘До вечера мы си- 
дели около ворот и ждали отца’. Түнкү саат бирге дейре иш- 
тедик. ‘Мы работали до часу ночи’.

2) Эки колун каруусуна дейре түрүп койгон. ‘Рукава его 
были засучены до локтей’. Үйдүн ээси мойнуна дейре кьсза-

356



рып, сөзгө аралжы болду (К- Каимов). ‘Хозяин дома, покрас- 
нев до шеи, вмешался в разговор’.

Послелог карата в зависимости от семантики слов, с ко- 
торыми сочетается, имеет несколько оттенков значения:

1) Со словами, обозначающими предметы и явления, кото- 
рые могут служить мерой, эталоном, причиной действия, вы- 
ражает отношение зависимости (в соответствии с, по случаю, 
по мере): Кылган кызматка карата акы төлөнөт. ‘В соответ- 
ствии с выгюлненной работой выдается плата’. Күчүнө кара- 
та иштеди. ‘Работал в меру своих сил (в силу возможности)’.

2) Указывает на направление при именах, допускающих 
такое значение (при конкретных существительных и место- 
имениях), а также при наречиях ары, бери ‘туда, сюда’: 
Мектепке карата кетти. ‘Ушел по направлению к школе’. Са- 
га айтылды. ‘Сказано тебе (к тебе обращено)’. Каныбек ары 
карата басса, Ажар бери карата басты. (К. Жантөшев). ‘Если 
Каныбек шел в ту сторону, Аджар шла в эту’.

3) В очень редких случаях карата может присоединяться 
к существительному в форме местного падежа, указывая на 
место действия: Жолдо карата бир катар колхоздун малчы- 
лары менен жолугушту. ‘В пути мы повстречались с животно- 
водами нескольких колхозов’.

Послелог жете представляет собой застывшую деепри- 
частную форму глагола (.жет<.жет-е ‘достигать’). Выражает 
временные и пространственные отношения, указывая на пре- 
дел, до которого совершается действие: Түндө кеч тарап,
Нурайымды үйүнө жете узатып бердим. ‘Ночью разошлись 
поздно, и я проводил Нурайым др дома’. Сени эртеден кечке 
жете күтө албайм (М. Элебаев). ‘Я не могу ждать тебя с ут- 
ра до вечера’. Таңга жете иштейт. ‘Работает до зари?. Апам- 
ды айылга жете жеткирип бардым. ‘Я проводил мать до се- 
ла’. Омонимичная послелогу форма деепричастия, которая 
явилась базой его образования (за счет необычного исполь- 
зования в роли служебного слова), сохранилась в языке ш мо- 
жет употребляться в значении знаменательной части речи: 
Артымдан жете келди ‘шел езади, меня догоняя’. Здесь (же- 
те—деепричастие, обозиачает дополнительное действие).

Послелог карай и его алломорф карап. По форме оба 
представляют собой застывшее деепричастие от глагола кара 
‘видеть’ и указывают:

1) на объект, к которому направлено действие: Со<•
циализмден коммунизмге карай бараткан жол. ‘Путь от 
социализма к коммунизму’. Чыгыштан батышка карай жөнө- 
дү. ‘Отправился с востөка на запад’. Артка карай чегинүү 
жок. ‘Назад дороги нет’. Көлгө карап бет алдык. ‘Мы напра- 
вились к озеру’.

2) на условия, обстоятельства, при наличии кото-
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рых совершается дсйствие: Жашка карай класстарга бэ-
лүштүрдү. ‘Разделили по классам в соответствии с возрастом’. 
Ылайыгына карай иште. ‘Работай в зависимости от обсгоя- 
тельств’. Алыңа карап иш кыл. ‘Берись за дело в соответствии 
со свонми силами’.

Эти послелоги в том же значении сочетаются и с формой 
винительного падежа: Кыз шашпай үйүн карай басты. ‘Де- 
вочка не спеша пошла по направлению к дому’.

Омонимичные послелогу формы деепричастия используют- 
ся в языке в собственно знаменательном значении, причем 
управляют в этом случае и дательным, и винительным паде- 
жами: Жабылган көзгө карай албады. ‘Он не мог смотреть 
на закрытые глаза’. Ал Жамиланы муңайыңкы карап койду. 
‘Он печально взглянул на Джамилю’.

Послелог жараша представляет собой застывшую деепри- 
частную форму жараш-\-а ‘подходить’ от глагола жараш 
‘быть к лицу’. Выражает соответствие: соразмерность дей-
ствня каким-либо явлениям, чувствам, предметам: Тыныбек 
да өз алына жараша баарын акыл менен иштеген (К. Каи- 
мов). ‘Тыныбек соразмерно своим силам делал все разумно’. 
Анын мүнөзүнө жараша, шартка жараша мамиле кылганды 
жакшы көрөт (Н. Байтемиров). ‘Он любил обрашаться (с 
людьми) соответственно их характеру и условиям’. Сөзгө 
жараша сөз айтпаса, сөздүн атасы өлөт (пог.). ‘Если на 
слово не ответить удачным словом, отец слова умрет (т. е. 
слово утратит свое значение)’. Балтасына жараша сабы 
(пог ). ‘По топору и ручка (по Сеньке и шапка)’.

Деспричастие жараша самостоятельно используется в язы- 
ке как омонимичная послелогу форма глагола: Кийимдин
баары эле дал ушундай баарына бирдей жараша бербейт. 
‘Не всякая одежда всем одинаково подходит (не подходит 
одинаково всем любая одежда)’.

Послелог караганда представляет собой застывшую фор- 
му местного падежа причастия на -ган (кара-\--ган-\--да) от 
глагола кара. Выступает в сравннтельно-сопоставителыюм 
значении, оформляя различные сравнительные обороты, при- 
чем свободно сочетается со всеми именными частями речи и 
с глагольно-именными формами: Башка кыздарга караганда 
кандайдыр экөөнүн көңүлү жакын эле (М. Элебаев). ‘По 
сравнению с другими девушками этн две были как-то ближе 
друг другу’. Айтканыңа караганда жаман эмес. ‘Судя по сло- 
вам (по сказанному), неплохо’.

Омоннмичная послелогу форма причастия свободно ис- 
пользуется в своем изначальном значении: Көзүнүн кыйыгы 
менен Айыке караганда, Берендин жүрөгү зырп эте түштү. 
‘Когда Аныке искоса посмотрела, у Берена ёкнуло сердце’.

Послелоги, управляющие исходным падежом.
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Это довольио большая группа послелогов, включающая в 
свой состав как полностью застывшие формы, уиотребляю- 
щиеся сейчас только в послеложной функции, так и слова, 
ймеющне омонимы в других частях речи. К этой группе от- 
носятся послелоги: ары, бери, илгери, мурунЦмурда, кийин, 
еоң, тышкарыЦсырткары, башка//бөлөк//бөтөн//өңгө//өзгө^
баштап, тартып, көрө//көрөк//көрөкчө.

Послелог ары. Этимологически производный и восходит к 
указательному местоимению в форме древнего направитель- 
ного падежа: -ол//-ал-\--ры>ары. Послелог имеет омоним — 
наречие ары отур ‘сядь подальше’, возник, очевидно, путем 
конверсии.

Послелог ары используется в основном в пространствегс- 
ном значении и указывает иа объект, от которого действие 
удалястся, направляется в противоположную сторону: Мен
мындан ары жүрө албайм. ‘Я не могу ндтп дальше (этого)’. 
Кыштактан ары жүз метрдей барганда, ат чабарларды ток- 
тотту. (Т. Сыдыкбеков). ‘Когда они отъехали от кишлака 
метров на сто, он остановил всадников’.

Для уточнения выражения направленности действня пос- 
лелог ары выступает в сочетании с послелогами көздөй, ка- 
рай: Сокулуктан ары карай Кара-Балтаны көздөй кетти. ‘Он 
поехал от Сокулука далее, в сторону Кара-Балты’. Суусамыр- 
дан ары көздөй бет алгандай болду. ‘Он, кажется, направил- 
ся дальше за Сусамыр’.

Пространственпая направленность может дополняться вре- 
мённой, а иногда ары вообще указывает на временное отно- 
шение: Чыдабайм мындан ары. ‘После этого я не выдержу 
(нет моего терпения)’.

В некоторых диалектах и в устной речи встречается фоне- 
тический вариант послелога ары — нары с тем же значением: 
Токмоктон нары кете албайт. ‘Дальше Токмака он не сможет 
уехать’.

Послелог бери этимологически является производным и 
восходит к указательному местоимению бу в форме древнего 
направительного падежа (бу-\--ры>бери). Оп омоннмичен- 
наречию бери, от которого, очевидно, и возник путем конвер- 
сии (бери кел ‘иди сюда’, бери — наречне).

В основе значений послелога бери лежит идея направлен- 
ностн в сторону предмета, лица, явления. Конкретно это вы- 
ражается в нескольких оттенках значений:

1) С именами существительными, имеющими временное 
значение, с некоторыми местоимениями послелог бери обра- 
зует обстоятельства времени, обозначая или полный охват 
данного отрезка времени, или начало отсчета: Көп жылдан 
бери ‘уже многие годы (в течение многих лет)’. Далайдан 
бери ‘давно (уже)’. Ала жаздан бери көрө элекмин. 'Я не
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видел его с самого начала весны’. Эки кундөн бери табы жок. 
‘Вот уже два дня, как ему не здоровится’. Мен сизге көптөн 
бери айтып келем. ‘Я давно говорил и говорю вам’. Алда ка- 
чандан бери ‘неизвестно с каких аор’. Жанатан бери ‘с того 
момента’. Баятан бери баласынын карашын байкап жаткан 
Абдрахман кереге тарапка ээк кагып, көзүн кысып койду 
(К. Каимов). ‘Давно наблюдавший за взглядом его ребенка, 
Абдрахман прислонился щекой к кереге (остову юрты) и 
прдмигнул’. Андан бери бир нече күн өттү. ‘С тех пор прош- 
ло несколько дней’.

2) В сочетании с причастием на -ган послелог бери обра- 
зует зависимое сказуемое придаточного предложения времени 
и служит средством связи его с главным: Ал больницадан 
чыккандан бери, шофер байкаган эмес эле (Н. Байтемиров). 
ЧС тех пор, как он вышел из больницы, шофер не замечал 
его’.

3) В пространственном значении послелог бери указы- 
вает направление от предмета в сторону говорящего: Үйдөн 
бери жети чакырым. ‘От дома (сюда) семь километров’, 
Ашуудан бери жол жакшы. ‘От перевала (сюда) дорога хо- 
рошая’.

4) Послелог бери может оформлять косвенное дополне-
ние, причем идея начала, причины при этом сохраняется, 
только в более абстрактном виде: Койдун өңдөрүнөн бери
билет. ‘Узнает бараков по их масти (т. е. начиная с масти)’. 
Өсүмдүктү айдап өстүрүү агротехникасын түп-тамырынан 
бери карай жакшыртуу боюнча чаралар көрүлүүдө. ‘Прини- 
маются меры по коренному (начиная с основы корня) улуч- 
шению агротехники возделывания растений’.

5) В сочетании с наречными словами арыдан/нарыдан пос- 
лелог бери образует устойчнвые лексикализованные единицы 
со значением «быстро, скоро, мельком»: Арыдан-бери кур- 
жунду сөгүп жиберишти. ‘Быстро расправил переметные су- 
мы’. Медведев пакетти нарыдан-бери окуп салды (К. Жантө- 
шев). ‘Медведев бегло прочитал пакет’.

Послелог илгери этимологически состонт из имени ил ‘вос- 
ход’ и аффикса древнего направительного падежа -гару (ил- 
гару, илгери). Послелог омонимичен наречию илгери тур 
'стой впереди’, от которого, видимо, и возник путем кон- 
версии.

Послелог илгери выражает в основном временное значе- 
ние, указывая на срок, ранее которого совершалось действие: 
Мындан илгери болгон окуя. ‘Событие, случившееся до этого’. 
Бул жолду мындан эки жыл илгери салышкан. ‘Эту дорогу 
построили два года тому назад’. Мындан эки күн илгери үйү- 
нө барып келүүгө суранып кеткен (К. Жантөшев). ‘Два дня 
тому назад он отпросился съездить домой’. Ал баникалары-
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нан илгери кеткен (Н. Байтемиров). ‘Он ушел раньше дру- 
гих’.

Иногда к этому значению добавляется оттенок сравни- 
тельности: Жаман кишиден кийин, иттен илгери (пог.). ‘Пло- 
хой после (т. е. хуже) человека, но раньше (т. е. лучше) со- 
баки’.

Послелог мурунЦмурда этимологически связан с сущсстви- 
телънъш мурун ‘нос’ или его видоизмененной формой в мест- 
ном падеже (мурун-\--да>мурда). Послелог имеет омони- 
мичные формывклассе имен существительных: кырдач мурун 
‘прямой нос’ и в классе наречий: Укчу элем мурун кабарын. 
'Раньше бывало я слышал вести о нем’. Мурда айтсаң бол- 
мок экен. ‘Надо было сказать раньше’.

Послелог мурун[мурда сочетается с именами и глагольно- 
именными формами. Вместе с управляемым словом послелог 
образует обстоятельства времени или оформляет зависимое 
сказуемое прндаточного предложения времени со значением 
предшествования основному действию: Кыш түшө электен
мурун кел. ‘Приезжай пока не наступит зима’. Андан мурун 
Көэүнр такыр көрүнбөгөн. ‘До этого бедняга не показывался 
ему иа глаза’. Сен айтпастан мурда эле, толук түшүнгөнмүн. 
‘Я понял все до того, как ты сказал’. Элден мурун эңкейтип, 
белимди алды карылык, көкүрөктү көтөрткөн желимди алды 
карылык (Токтогул). ‘Прежде всего старость согнула меня, 
ослабила поясницу, отняла у меня вдохновение, утихомирила’. 
1941-жылы согуш болордон мурун, ал мектепти бүтүрүп чык- 
кан (А. Токомбаев). ‘В 1941 году, до начала войны, он закон- 
чил школу’.

Послелог кийин этимологически восходит к форме древне: 
го инструментального падел<а от имени кедЦкод ‘зад, задняя 
сторона’, в которой произошли существенные фонетические 
сдвиги (кедЦкезЦкейЦкий-\-ин<.кийин). Он омонимичен на: 
речию кийин ‘после, потом’, от которого, очевидно, и образо- 
вался путем конверсии: Кийин сезип кызара түштү (Н. Бай- 
темиров). ‘Потом почувствовал и покраснел’. Кийин айтып 
берем ‘после скажу’.

Основным значением послелога кийин является выраже- 
ние временного отношения последовательности, в некоторых 
случаях — с оттенком причинности.

В сочетании с именами в исходном падеже послелог кий- 
ин образует обстоятельство времени, указывая на период, 
предшествующий времени совершения действия: Арманым
болбос эле ошондон кийин. ‘После этого у меня не было со- 
жалений (о бесплодных мечтах)’. Эки-үч күндөн кийин экза- 
мен башталат. ‘Через два-три дня начнутся экзамены’.

Послелог кийин может присоединять аффикс прилагатель- 
ного -гы, причем и в этом случае управляет формой исход-
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ного падежа и вместе с управляемым словом образует слож- 
ное определепне с временным значением: Мен институтту со- 
гуштан кииинки жылдарда бүттүм. ‘Я окончил институт в 
послевоенные годы’.

В сочетании с причастием на -ган указывает время или 
нрмчину и оформляет зависимое сказуемое придаточного 
предложения или причастный оборот с временным или при- 
чинным значением: Тең иштегенден кийин, тең эле көрбөйбү? 
‘После того, как мы одинаково работалн, почему к нам не- 
одпнаковое отпошсппе?’ Жаз чыккандан кийин, мени кара 
жумушка салып, Беккулга кой кайтартты (М. Элебаев). 
‘Как только наступила веспа, оп поставил меня па черную 
работу, а Беккула заставнл пасти овец’. Үч ай жүргөнүмдөн 
кийин, бир күнү Элебес келип мени алып кетти (Н. Байте- 
миров), ‘После того, как я ироходил три месяца, однажды 
приехал Элебес и увез меня’. Жол жөнүндөгү маселе чечил- 
генден кийин, Керимбек алар менен кыйлага чейин аңгеме- 
лешип отурду (Н. Байтемиров). ‘После решенпя вопроса о 
дороге Керимбек долго бсседовал с ними’.

Послелог соң омонимичен имени существительному с зна» 
чеңием конца: биринчи китептин соңу, ‘конец первой книги’. 
По значению близок к послелогу кийин и обозначает после- 
довательность временных отношеиий нли причину.

С именамн в форме исходного падежа послелог соң об- 
разует обстоятельство временн, после которого совершается 
действие: Кыңыр иш кырк жылдан соң да билинет. ‘Дурное 
дело и через сорок лет известным станет’. Тамактан соң кай- 
та кызматка киришти. ‘После обеда опять принялись за ра- 
боту’. Бир аздан соң келчи. ‘Приди, пожалуйста, чуть поз- 
же (через некоторое время)’.

В сочетании с причастием на -ган в форме исходного па- 
дежа (а иногда без показателя этого падежа) послелог соң 
оформляет зависимое сказуемое причастного оборота или 
придаточного предложения времени: Телефондун трубкасын 
коюп койгондон соң, каадасынча үй ичинде көңүлдүү басты 
(Н. Байтемиров). ‘Положив телефонную трубку (после того, 
как телефонная трубка была положена), он по обыкновению 
вссело зашагал по комнате’. Бир аз минута өткөндөн соң, 
араң тынчыды. ‘Еле успоконлся через нссколько минут (пос- 
ле того, как прошло несколько мйнут)’.

В этой же конструкции образует обороты и придаточные 
предложения с причинным значением, обычно в сочетании с 
временным: Тойгондон соң токтунун эти топурак татыйт.
‘Когда наешься, и мясо ярки по вкусу покажется землей’. 
Ал келбей калган соң, мен кайра бардым. ‘Так как он не при- 
шел, я снова пошел’. Өзүм жалгыз бой болгон соң, отунга 
келдим. ‘Так как я была одна, то сама пошла за топливом’.
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Послелог башка восходнт к форме дательного падежа от 
существительиого баш. Нечленимая форма башка перешла 
в разряд прилагательных (‘другон’) и омонимична послело- 
гу, а также нмени существительному в дательном надеже и 
наречию ‘отделыю, по-другому’: Башка келгенди көз көрөт. 
'Что свалится на голову, то глаза увидят’. Башка киши. ‘Дру* 
гой человек’. Бу.г өгүздү башка бай.га. ‘Этого быка прнвяжи 
отдельно’.

Вероятиее всего, послелог возннк в результате вторичного 
переосмысления наречия или пмепн прилагательного.

Послелог башка указывает на ограниченне, выделение 
илн исключенис какого-лпбо лица нли предмста, назваиного 
управляемым словом: Анткени менен Биримкулдан башка бир 
жигитти теңине алган эмес. ‘В общем ни одного юношу, кро- 
ме Биримкула, она не считала достойным себя’. Андан баш~ 
ка дүйнөдө ал сүйүүчү жигит туула электей, туулбачудай кө- 
рүнчү. ‘Ей казалось, что на светс, кроме него, не родился и 
не может родиться юноша, которого она могла бы полюбить’. 
Сага өзүңдөн башка эч ким керек эмес. ‘Тебе пикто не нужен, 
кроме тебя самого’.

В качестве сннонимов нослелога башка употребляются 
послелоги өзгө, өңгө, бөлөк, бөтөн, которые менее продуктив- 
ны: Атасынын минер атынан бөлөкЦатынан башка эч нерсе- 
си жок. ‘У его отца, кроме верховой лошади, ничего нет’. 
Мындан өңгөЦмындан бөлөкЦмындан башка айтар сөзүм 
жок. ‘Мне печего сказать кроме этого’. Өзүңдөн өзгөЦөңгөЦ 
бөтөнЦбашка кимге айтам? ‘Кому я скажу, кроме тебя?* 
Өчөшкөн жандай тил катпай, өзүңдөн бөлөк (өзүңдөн баш- 
ка) кимге айтам? (А. Токомбаев). ‘Ни с кем не говоря ни 
слова, кому скажу, кроме тебя?’ Менден бөлөкЦбашка эч ким 
билбейт. ‘Никто, кроме меня, не знает’.

Послелог баштап по образованию восходит к деепричас- 
тию от глагола башта (башта-\--ып<.баштап), от которого 
он, вероятно, и возпик в результате конверсии. Сочетаясь с 
именами, послелог баштап образует обстоятельства времени, 
указывая на начало временного отсчета: Эртеңден баштап
колхозчуларга эмгек берилет. ‘Начиная с завтрашнего дня, 
колхозникам будут оплачивать трудодни’. Ошол күндөн баш- 
тап унутпайм (Т. Сыдыкбеков). ‘С этого дня не забуду’. Биз- 
ге кошулуп иштегенден баштап. ал экөөнүн ортосундагы ма- 
миле — ушул (К. Жантөшев). ‘С тех пор, как они начали ра- 
ботать вместе с нами, между ними отношения вот такие’.

Послелог баштап может употребляться с формой пмени- 
тельного падежа собственных имен, указывая на лицо. воз- 
главляющее группу, ряд других лиц: Матай баштап, Сагын- 
бек, Жукеш, Жаманбек — төртөө суу жыгып келгени кетиш-
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кен. ‘Во главе с Матаем Сагынбек, Джукеш и Джаманбек 
вчетвером пошли пустить воду’.

Синонимом послелога баштап является послелог тартып, 
который по форме также представляет собой деепричастие от 
глагол тарт (тарт-\--ып<_тартып), являющееся в современ- 
ңом языке его омонимом: Кереге тартып, үй тиккен. ‘Собрав 
кереге, построил дом (юрту)’. Үзөнгүдөн тартып жиберди. 
‘Потянул за уздечку’.

Как и баштап, послелог тартын указывает на начальный, 
исходный момент отсчета времени: Ата Мекендик согуш баш- 
талгандан тартыпЦ баштап аягына чейин согуштун өзүндө 
болдум. ‘С начала и до конца Отечественной войны я был на 
фронте’. Марттын биринчи күндөрүнөн тартып, апрель айы- 
нын экинчи жарымына чейин графикте белгиленген көмүрлөр 
бир жарым эсе ашык чыгарылып турду (С. Сасыкбаев). ‘На- 
чиная с первых чисел марта и до второй половины апреля, 
добыча угля в полтора раза превысила предусмотренную 
графиком’. Бул колхоз уюшкан күндөн тартып, мен малчы 
болуп иштейм. ‘С тех пор, как создан этот колхоз, я работаю 
животноводом’. Оруу-жыюу башталгандан тартып, бизге ты- 
ным жок (Ч. Айтматов). ‘С самого начала уборки урожая нам 
нет передышки’.

Параллельно с тартып в том же значении используется 
послелог, представляющий другую форму деепричастия от 
того же глагола — тарта: Тамак жей баштагандан тарта/•/
тартып оңоло баштады. ‘С тех пор, как он начал есть, он 
сгал поправляться’.

Послелог көрө по составу представляет собой деепричас- 
тие от глагола көр ‘видеть’ (көр-\--а<көрө). Параллельно с 
ним употребляются синонимичные ему послелоги көрөк, көрөк- 
чө, восходящие к тому же корню.

Послелоги этой группы вьтражают отношение сообразности, 
соответствия, сопоставления: Мындан көрө, ал жакшы. ‘По 
сравнению с тем этот лучше’. Ишим калгандан көрө, ашыц 
калсын. ‘Пусть останется еда, чем дело (незаконченным)’. 
Сен менден көрө кичүүсүң го. ‘Ты же моложе, чем я’. Ушин- 
тип тирүү жашагандан көрө, өлгөнүң оң (Н. Байтемиров). 
‘Чем так жить, легче тебе умереть’.

Послелоги көрөк и көрөкчө менее употребительны, чем 
көрө, но полностью ему синонимичны: Андан көрөкчө, ага жар- 
дам бергеним оң. ‘Чем так, мне легче ему помочь’. А көрөкчө 
(андан көрөкЦандан көрө), унчукпай калганды каалайм 
(Н. Байтемиров). ‘Чем так, я предпочитаю промолчать’.

С винительным падежом сочетается ограниченное коли- 
чество послелогов отглагольного происхождения, в которых, 
видимо, сохранилась промежуточная ступень глагольного уп- 
равления. К ним относятся карайЦкарап, параллельно управ-
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ляющие и дательным падежом, и көздөйЦкөздөп, управляю* 
щие только винительным падежом.

Общее значение всех этих послелогов одинаково: они ука- 
зывают направление к предмету, в основном, в чисто про- 
странственном плане: Ана, кырдан бизди карай жабалактаига 
лыжачан бешөө зыпылдап кайып өттү (Ш. Бейшеналиев). 
‘Вон пятеро лыжников помчались по снегу по направлению 
к нам’. Кыз-келиндер токойду көздөйЦкөздөп катарлаша ба- 
сып баратышты. ‘Девушки-невесты вереницей шли по направ- 
лению к лесу’. Мөңгүнүн башын көздөй жол тарткан ак ба- 
лыктар үйдөй таштардан алыс ыргышып жаркырашат 
(К. Каимов). ‘Белые рыбки, продвигающиеся к леднику, пере- 
прыгивая через камни, величиною с дом, блестят на солнце’. 
Койлор таш короону көздөй бет алышты. ‘Овцы двинулись к 
каменному загону’. Тыныбектин айлын көздөй катуулап бас- 
тырды. ‘Он заторопился в сторону села Тыныбека’.

Служебные имена

Одной из своеобразных групп служебных слов в современ- 
ном кнргизском языке являются так называемые служебные 
имена.

Служебные имена представляют собой особую группу слов, 
которые стоят на определенной ступени переходности от зна- 
менательных слов к послелогам. В них ясно наблюдается про- 
цесс грамматикализации, связанный с частичной или полной 
утратой самостоятельного лексического значения, однако 
связь их с именами существительнвши еще достаточно тес- 
ная.

По синтаксическим функциям служебные имена близки к 
послелогам, но отличаются от них как своим значением, так 
и рядом морфологических особенностей. Служебные имена — 
структурно-семантический класс слов, характеризующихся 
следующими морфологическими признаками: а) имеют сок- 
ращенную парадигму склонения, изменяясь по линии трех 
пространственных падежей (дательного, местного и исходно- 
го); б) находятся в изафетной связи с именами существи- 
тельными или местоимениями в форме родительного падежа, 
принимая аффикс принадлежности 3-го лица; в) могут при- 
нимать аффикс принадлежности любого лица и числа при от- 
сутствии местоимения-определения и таким образом совме- 
щают в себе и служебную, и знаменательную функции: алды- 
бызда ‘перед нами’. Следовательно, любое служебное имя по 
своей морфологической структуре представляет собой сочета- 
ние трех компонентов: корень+аффикс принадлежности + аф- 
фикс падежа: үйдүн алдында (алд-\--ы-\--нда) ‘перед домом’,
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столдун астынан (аст-\--ы-\—нан) ‘из-под стола’, үйдүн ичине 
(ич-\--и-\--не)‘ внутрь дома’.

В отлпчие от послелогов служебные имена выступают в 
качёстве свособразнон основы для падежной формы, причем 
они не влияют на значение падежа, а, напротив, изменяют 
семантику под его воздействием. Выбор падежной формы це- 
ликом зависит от управляющего слова (чаще всего глагола), 
и служебное имя выступает как управляемый член словосо- 
четания. Так, направленйё к предмету выражается формой 
дательного падежа (үйдүн алдына ‘к дому’), местонахожде- 
ние — местпого (үйдүн алдында ‘перед домом’), исход, уда- 
ление — исходного падежа (үйдүн ичинен ‘из дома’).

Тесная связь служебных имен с существительными прояв- 
ляется еще и в том, что они не утратили полностью своего 
лексического значения и встречаются в других падежных 
формах в качестве знаменательных слов: үйдүн и-ш ‘внутрен- 
ность дома’, дарактын түбү ‘корень дерева’ и т. п.

Служебные имена в совокупности с падежной формой в 
большинстве случаев выражают самые различные простран- 
ственные отношения, причсм более дифференцированно, чем 
падежпые формы. Так, если дательный падеж нросто псре- 
дает направление к предмету: үйгө ‘к дому, домой’, то слу- 
жебные имена пространственно конкретизируют это направ- 
ление: үйдүн алдына ‘к дому с фасада’, үйдүн жанына ‘к 
дому с боковой стороны’, үйдүн ичине ‘внутрь дома’, үйдүн 
артына ‘к дому с задней стороны’ и т. п. Вместе с именем в 
родительном или имёнительиом падеже, по отношению к ко- 
торому они выступают как определяемые члены изафетной 
конструкции, служебные имена функционируют как один член 
предложения, т. е. так жс, как имя вместе с послелогом.

Грамматикализация служебных имен проявляется и в том, 
что многие из них, кроме пространственных значений (более 
для них типичных, если учитывать собственно лексическое 
значение каждого из них), начинают выражать и некоторые 
абстрактные отношения, несвязанные с их нсконной семанти- 
кой: олуттуу кемчиликтер аркасында ‘из-за серьезных недо- 
статков’ (аркасында выступает с причинным значением).

Некоторые служебные имена настолько утратили свою 
самостоятельность, что никогда не употребляются без аффик- 
са принадлежности и соответствующей падежной формы: 
үст (ү), аст (ы), алд (ы) и др. Другие имеют помимо служеб- 
ного совершенно самостоятельное и независимое лексическое 
значение, с которым они широко используются в любой па- 
дежной форме и без аффиксов принадлежности: бет ‘поверх- 
ность, лицо’, баш ‘голова’, түп ‘дно’ и т. д.

Каждое служебное имя имеет свой круг значений н пере- 
даваемых ими отношений:
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Үст (ү) ‘верх, поверхиость, верхпяя часть какого-либо 
предмета’. Без аффикса принадлежпости не употребляется. 
Исторнчески иредположнтельно восходнт к существительному 
үс ‘лицо, поверхность’ + древний лично-притяжательный аф- 
фнкс -ын (үс-\--ын<үсүн). После присоединения совремеи- 
ного аффикса принадлежности произошли выпадение узкого 
гласного и ассимилятивный переход н<т (үсүн-\--ү<үстү).

В дательном падеже (үстүнө) указывает на направление 
к поверхности или к верхней части предмета: Пулемет тарт- 
кан арабанын үстүнө отурдум (К. Баялинов). ‘Я сел на брич- 
ку, везущую пулемет’. Таабалды кызыл түйүнчөктү столдун 
үстүнө койду (К. Бектенов). ‘Табалды положил красный узе- 
лок на стол’. Каракол суусунун үстүнө салынган көпүрөгө 
келип токтошту (К. Баялинов). ‘Они остановились на мосту, 
построенном через реку Каракол’. Кара булут жылып олту- 
руп айылдын үстүнө дагы жетти. ‘Медленно двигаясь, темное 
облако зависало над аилом’.

Если в качестве первого члена конструкции выступает 
имя существительное со значением лица, то үстүнө указы- 
вает направление к лицу, утрачивая значение поверхности: 
Бир аздан кийин атасынын үстүнө Сулайман менен Чынгыс- 
ты кийиришти (К. Осмоналиев). ‘Вскоре к отцу ввели Сулай- 
мана и Чингиза’. Эми коноктордун үстүнө кирип, бир аз та- 
маша угалы (Т. Сыдыкбеков). ‘Теперь зайдем к гостям, по- 
слушаем немного веселые истории’.

Абстрагируясь полностыо от лексического значения, үстү- 
нө может обозначать отношение добавления к чему-либо: 
Күтпөгөн жерден тикенге таманын жештирип алып, кайгы- 
нын үстүнө азап кошулду (К. Осмонов). ‘Загнав в ногу за- 
нозу там, где не ожидал, он вдобавок к горю своему прнба- 
вил мучения (физические, боль)’. Ваняга учук жармашканы 
аз келгенсип, анын үстүнө кабыргасынан кагынат (К. Бек- 
тенов). ‘Мало того, что к Ване пристала лихорадка, вдобавок 
к этому он простудил легкие’.

В местном падеже (үстүндө) указывает местонахождение 
или место совершения действия на поверхности или в верхней 
части предмета: Зейнеп апа кийиздин үстүндө унчукпастан
ойлуу олтурат (Ч. Айтматов). ‘Зейнеп-апа молча в задумчи- 
е о с т п  сидит на кошме’. Аттын үстүндө олтурушу чыйрак, ты- 
кан (К. Баялинов). ‘На коне сидит ловко, уверенно’. Тумандын 
өзгөчө калың жери Кожомкул байдын айылынын үстүндө 
(К. Баялинов). ‘Особенно густой туман над аилом Коджом- 
кул-бая’. Чабалекейлер кара жолдун үстүндө аркы-терки 
кайып учушат (К- Бектенов). ‘Ласточки снуют над грунтовой 
дорогой’.

В этой же форме может обозначать состояние или усло- 
вие, при которых совершается действие: Бир аз күндөн кий-
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ин эгиндин отоосу башталды. Мында да Абыл отоо үстүндө 
атасы менен бирге болду (К. Осмоналиев). ‘Через несколь- 
ко дней началась прополка посевов. Абыл вместе с отцом 
был на прополке’. Ушуну эсиңе ал, Каратай, сенин ордуң 
сугаттын үстүндө болуу керек (Ч. Айтматов). ‘Ты пом- 
ни это, Каратай, твое место должно быть на поливе’. 
Самтыр өлүм үстүндө жатыптыр (К. Жантөшев). ‘Самтыр 
лежал при смерти’.

В исходном падеже (үстүнөн) указывает, что действие 
происходит на поверхности или в верхней части какого-либо 
предмета: Мен бери жакта арабанын үстүнөн чөп түшүрүп 
жатат элем (Ч. Айтматов). ‘Я в той стороне сбрасывал с 
брички сено’. Полицмейстер атынын үстүнөн учуп кете жаз- 
дады (К. Бектенов). ‘Полицмейстер чуть не слетел со своего 
коня’. Кечүүдөн төмөн күбүр үстүнөн адам өтө берип, жол 
түшүптүр (Т. Сыдыкбеков). ‘Люди, проходя ниже брода по 
полынье, оказывается, протоптали дорожку’.

Иногда по значению форма шсходного падежа близка к 
местному и обозначает верхнюю часть какого-либо предмета, 
пространства, на которой, охватывая ее целиком, происходит 
действие: Талаанын үстүнөн чагылгандуу добул күркүрөп өт- 
көндөй, айлана азыр тыптынч (Ч. Айтматов). ‘Сейчас вокруг 
так тихо, словно над степью прогрохотала гроза с молниями’. 
Жата калсам, менин үстүмдөн шуу этип өтүп кетти (К. Ос- 
моналиев). ‘Я только припал к земле, как он со свистом про- 
летел надо мной‘. Даниярдын обону гана өзөндүн үстүнөн со- 
золонуп, алыска жайылып жатты (Ч. Айтматов). ‘Лишь пес- 
ня Данияра, звеня над горной долиной, летела в широкую 
даль’.

Утрачивая полностью связь с лексическим значением, үс- 
түнөн указывает, что действие направлено на конкретное ли- 
цо, причем действие совершается не в пользу этого лица и 
помимо его воли: Анын үстүнөн арыз жазыптыр (К- Баяли- 
нов). ‘Он написал жалобу на него’. Мен губернаторго сенин 
үстүңөн даттанам (К. Бектенов). ‘Я буду жаловаться на тебя 
губернатору’. «Менин үстүмөн сизге калжыраса керек»,—деди 
эле, — губернатор ордунан ыргып турду (К. Бектенов). ‘Как 
только сказал: «Он, наверное, вам наговорил всякого вздору 
обо мне», — губернатор тут же вскочил с места’.

Төбө ‘макушка, верхняя часть чего-либо’. Свободно упо- 
требляется в самостоятельном значении как знаменательное 
слово: тоонун төбөсү ‘вершина горы’. В служебной функции 
является синонимом служебного имени үст (ү). В дательном 
падеже указывает направление на верхнюю часть предмета, 
в местном — нахождение на поверхности или в верхней части 
предмета, в исходном — направление с верхней части предме- 
та: Үйдүн төбөсүндө жайылган чөп турат. ‘На крыше дома
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разостлано сено’. Самолет биздин төбөбүздөн учуп өттү. ‘Са- 
молет пролетел над нами’.

Бет ‘лицевая, наружная сторона, лицо’. Может свободно 
использоваться в самостоятельном значении.
' В дательном падеже обозначает, что действие направле- 
но на лицевую, наружную сторону предмета: Ай нуру көл бе- 
тине чачырады. ‘Лунный свет рассыпался по поверхности озе- 
ра’. Жер бетине мээнет кылып себилген эмгек — адамдын 
аманаты (К. Бектенов). ‘Труд, посеяный в муках на земле,— 
душа человека’. Бир аздан соң ал суунун бетине калкып чык- 
ты. ‘Вскоре он всплыл на повсрхность воды’.

В местном падеже (бетинде) указывает на местонахож- 
дение или место совершения действия на поверхности чего- 
либо: Тоонун бетинде толтура мал. ‘На склонах гор полно ско- 
та’. Ал бийик зоонун бетинде камалып турган көп кийикке 
кездешет (К. Бектенов). ‘Он встретился со стадом кийиков, 
оказавшихся в западне на крутом склоне высоких скал’.

В исходном падеже (бетинен) указывает на наружную, 
лицевую сторону чего-нибудь, откуда совершается действие 
или поверхность, через все пространство которой это дей- 
ствие проходит: Өзү зооканын бетинен учуп түштү (К- Ос- 
моналиев) ‘Он сам слетел со скалы’. Көл бетинен пароход 
көрүндү. ‘На поверхности озера показался пароход’.

Аст(ы) и синонимичное ему алд(ы) ‘нижняя или лицс- 
вая сторона чего-либо’. Без аффиксов принадлежности не 
употребляются.

В дательном падеже (астынаЦалдына) обозначает, что 
действие направлено под какой-то предмет или происходит 
непосредственно перед ним: Жер астына шаар орноп калып- 
тыр, көргөн киши кантип турат кубанбай (Т. Шамшиев). 
‘Под землей основан город, как не радоваться человеку, уви- 
девшему это’. Колуна кармап келген мылтыгын Ысмайыл... 
куурайдын астына сундуруп жиберди (Ч. Айтматов). ‘Винтов- 
ку, которую он нес в руке, Исмаил сунул под курай’. Итике 
керебеттин астына кирип жатты (А. Убукеев). ‘Итике лег под 
кровать (залез под кровать)’. Табылды «Искраны» таштын 
алдына коюп кеткен (К- Бектенов). ‘Табалды ушел, поло* 
жив «Искру» под камень’. Колхозчулар клубдун астына чогу- 
лушту. ‘Колхозники собрались перед клубом’. Эл мектеп ал- 
дына чогулууда (Т. Сыдыкбеков). ‘Народ собирается перед 
школой’. Саадат сууга кеткенде, Зейнеп апа эшиктин алдына 
туруп, ал узаганча көпкө карап турат (Ч. Айтматов). ‘Когда 
Саадат пошла за водой, матушка Зейнеп, встав у двери, дол- 
го провожала ее взглядом’.

В местном падеже (астында/алдында) обозначает место 
под предметом, перед ним или напротив него, где протекает, 
совершается действие или кто-нибудь, что-нибудь находится:
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Жер астында жаткан кенин азыр көзубүз көрө ЭЛёк  (С. Са- 
сыкбаев). ‘Наши глаза еще не видят (не могут видеть) кла- 
ды (т. е. полезыые ископаемые), лежащие под землей’. Бас- 
тырманын астында эки ат чөп жеп жатат (К- Баялинов). 
‘Под навесом две лошади жуют сено’. Бардык нерсе ак кар- 
дын алдында (К- Баялинов). ‘Все под белым снегом’. Суга- 
рууга алып баратканда, дайым койлордун алдында жүргүлө 
(А. Убукеев). ‘Когда гоните овец на водопой, всегда держи- 
тесь впереди овец’. Эишк астында күн чубактап ойноп жат- 
кан балдарга келишти (К- Баялинов). ‘Они подошли к детям, 
игравшим на солнце напротив двери’. Алачыктын алдында, 
кемегеде, бир жаш аял чөөгүнгө чай кайнатып жатат 
(К. Баялинов). ‘Напротив лачуги на очаге молодая женщина 
кипятит в чугуне чай’. Үй алдында Сакадай Эркинди көтө- 
рүп турат (К. Жантөшев). ‘Перед домом стоит Сакадай с Эр- 
кином на руках’.
I В форме местного падежа (астында/алдында) использует- 
ся также во временном значении, выражая отношение пред- 
шествования: Чал кайгырат. Жанталашат. Ошентип жатып, 
таңдын алдында үзүлөт (К. Осмоналиев). ‘Старик горюет. 
Мечется. И так вот, перед рассветом умирает’. Ал жөнөөрдүн 
астында биздикине келип кеткен. ‘Он перед отъездом зашел 
к нам’. Кызыл борчуктун астына буудайды жаандын алдын- 
да сээп бүткөнбүз (К- Жантөшев). ‘Перед дождем мы закон- 
чили сеять пшеницу под красной скалой’. Мен үйгө сенин 
астыңда эле келгем (К. Жантөшев). ‘Я пришел домой только 
перед тобой’.

В сочетании со словами, обозначающими лица, служебные 
имена астында/алдында оформляют дополнения, при которых 
или для которых совершаются действия: Төр аганын алдын- 
да Үмөтаалы шашып калды (К. Осмоналиев). ‘Перед предсе- 
дателем Уметалы смутился’. Элдин алдында уят кылдың. 
‘Ты заставил меня краснеть перед народом’. Жолдоштордун 
алдында убада берди. ‘Он дал слово перед товарищами’. 
Өзүн ушул элдин астында айыптуу сезгенсиди (Ч. Айтматов). 
‘Он почувствовал себя виноватым перед этим народом’.

В некоторых случаях эти имена действия могут выражать 
п более отвлеченные отношения, указывая на условия или об- 
раз совершения действия: Бул ийгиликтерди Коммунисттик 
партия жетекчилиги астында эл жаратып жатат. ‘Эти успехи 
достигнуты народом под руководством Коммунистической 
Партии. Ичээр-жээрге жок, өздөрү өлүм алдында олтурушат 
Ж. Баялинов). ‘Не имея пищи, они сами на краю гибели’. Ал 
ар кимдин кол астында өскөн. ‘Он вырос в людях (на всяких 
руках)’.

В форме исходного падежа служебные имена (астынан/ал- 
дынан) употребляются в пространственном значенни, указы-
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вая, что исходный пункт действия находится под предметом, 
в нижней его части или перед ним: Терең аң менен аккан суу  
жердин астынан купуя күңгүрөнүп өз алдынан убара  (Ч. Айт- 
матов). Текущая по глубокому руслу река глухо гудит и бес- 
сильно бьется, словно из-под земли’. Жоокер жаздыгынын ал-  
дынан бир конверт сууруп чыкты  (К. Баялинов). ‘Солдат вы- 
нул из-под подушки конверт’. Бул кезде тигил мектептин ал-  
дынан Осмон менен Жакыптын бек-бек унчугушкан үндөрү  
угулду (Т. Сыдыкбеков). ‘В это время перед той школой (от- 
туда) послышался громкий разговор Осмона и Джакыпа’. 
«Токто!», — деди анын алдынан тике маңдай чыккан киши  
(К. Бектенов)- «Стой!», — произнес выросший прямо перед 
ним человек’.

Түп ‘дно, основание’. В этом значении свободно употреб- 
ляется как знаменательное слово: шахтанын түбү ‘дно шах- 
ты’, суу түбү ‘дно реки’. Как служебное имя выражает раз- 
личные отношения в зависимости от падежной формы.

В дательном падеже (түбүнө) указывает направление к 
нижней части предмета, под предмет: Арабаны тиги тыттын  
түбүнө койгула (К- Жантөшев). ‘Бричку поставьте вон под 
тот тутовник’. Ажар араң сүйрөлүп барып, бир алтыганын тү-  
бүнө жыгылды  (К. Баялинов). ‘Аджар еле доплелась до ка- 
рагачника и свалилась под ним’.

В местном падеже (түбүндө) указывает на место у осно- 
вапия какого-либо предмета, под предметом, на котором со- 
вершается действие: Тамдынтүбүндө байлануу чоң сары дөбөт  
жатат  (С. Сасыкбаев). ‘У дома на привязи лежит здоровый 
рыжий пес’. Карагайлардын түбүндө душмандын солдаттары-  
нын өлүктөрү жатат  (Ж- Бөкөнбаев). ‘Под елями лежат тру- 
пы вражеских солдат’.

В форме исходного падежа (түбүнөн) указывает место, с 
самого основания которого или из-под которого совершается 
действие: Койчу кызгылтым чаптын түбүнөн бир кара /ашты  
көрдү  (С. Сасыкбаев). ‘С подножья красноватого склона пастух 
увидел ка'кой-то сероватый валун’. Мынакей, аска түбүнөн  
поезд өтүп жатат  (А. Токомбаев). ‘Вон смотри-ка, под ска- 
лами проходит поезд’.

Жан ‘бок, сторона’. Может использоваться в значении са- 
мостоятельного слова. В служебном значении сохраняет связь 
с попятием боковой стороны.

В форме дательного падежа (жанына) указывает на мес- 
то совершения действия вблизи какого-либо предмета, лица 
или на место, к которому это действие направлено: Бир убак-  
та Жамила арабанын жанына барып, Даниярды өзүнө ча-  
кырды  (Ч. Айтматов). ‘Через некоторое время Джамиля, по- 
дойдя к бричке, подозвала к себе Данияра’. Жол боюнда  
турган комбайндын жанына жетип барды  (Ч. Айтматов).
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‘Он оказался возле комбайна, стоящего на дороге’. Карыя са- 
моорду демдеди да, биздин жаныбызга чыгып келди (К- Бая- 
линов). ‘Старик поставил самовар и вышел к нам’.

В форме местного падежа (жанында) указывает на место, 
лицо, предмет, возле которого совершается действие, что-то 
происходит, находится: Курмандын үйүнүн жанында ээр то- 
кумчан бир ат турат (К. Баялинов). 'Возле дома Курмана 
стоит какая-то оседланная лошадь’. Мен аттар чегилип жат- 
кан арабалардын жанында турам (К. Баялинов). ‘Я стою 
возле бричек, в которые запрягают лошадей’.

Иногда жанында обозначает более отвлеченное отноше- 
ние, указывая на лицо, при котором совершается действие: 
Айшанын жанында Салый адептүү эмеспи. ‘Возле Айши (при 
Айше) Салый ведь скромен’.

В форме исходного падежа (жанынан) указывает на мес- 
то, предмет, лицо, вблизи которого происходит действие, или 
место, от которого оно начинается: Мен өзүм көрдүм, апа,
алар тегирмендин жанынан машина, тракторлору менен өтүш- 
тү (Ч. Айтматов). ‘Я сам видел, мама, как они проехали на 
своих машинах и тракторах мимо мельницы’. Эмилбек Сагын- 
дын жанынан нары-бери ойт берип жүгүрүп өтөт (К. Осмо- 
налиев). ‘Эмильбек с гиком бегает туда и еюда возле Сагына’. 
Зинам менин жанымдан карыш жылбайт (К. Осмоналиев), 
‘Моя Зина ни на шаг от меня не отойдет (ни шагу без меня 
не сделает)’.

Туш ‘противолежащее место, направление, время’. Может 
употребляться самостоятельно. В качестве служебного име- 
ни выражает пространственные и временные отношения.

В форме дательного падежа (тушуна) обозначает место, 
расположенное напротив какого-либо предмета, к которому 
направлено действие: Алдыңкысы люктун тушуна токтоду
(С. Сасыкбаев). ‘Передний остановился напротив люка’. 
Пионерлер лагердин тушуна келип калышты. ‘Пионеры уже 
подошли к лагерю’.

В форме местного падежа (тушунда) указывает на место, 
противоположное предмету или лицу, на котором совершает- 
ся действие или что-либо находится: Бир далай киши терезе- 
нин тушунда турат (Н. Байтемиров). ‘Большая группа людей 
стоит напротив окна’. Менин комнатамдын тушунда бир киши 
туруптур. ‘Напротив моей комнаты, оказывается, стоял какой- 
то человек’. Биздин үйдүн тушунда бир чоң чынар терек бар 
эле. ‘Напротив нашего дома росла большая чинара’.

В этой же форме служебное имя тушунда может указы- 
вать на условие или время совершения действия: Залим өк- 
мөт тушунда, жабыр көрдүң ушунда (Тоголок Молдо). ‘При 
жестокой власти ты испытал эти притеснения’. Болгарияда эл- 
дик бийликтин тушунда эмгекчи элдин турмушу жакшырууда.
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‘При народной власти в Болгарии повышается уровень жиз- 
ни народа’.

В форме исходного падежа (тушунан) указывает на мес- 
то, напротив которого или со стороны которого распростра- 
няется, проходит действие: Мүрзөнүн тушунан иттин улуган 
үнү угулду. ‘Напротив могилы послышался вой собаки’. Ал 
кииш терезенин тушунан өтө берди. ‘Этот человек прошел 
мнмо окна’. Дилделердин тамынын тушунан өтө берди (Т. Ка- 
сымбеков). ‘Он прошел напротив (мимо) дома Дилде’.

Каршы ‘против, напротив, навстречу’. В самостоятельном 
значении в современном кнргизском языке выступает только 
как наречие. В служебном значении в дательном падеже 
(каршысына) указывает на лицо или предмет, против кото- 
рого направлено действие; в местном (каршысында)—лицо 
или предмет, напротив которого совершается действие или что- 
то находится, в исходном (каршысынан)—лицо или предмет, 
напротив которого начинает совершаться действие: Данияр
Жамиланын каршысына келип туруп калды (Ч. Айтматов). 
‘Данияр остановился напротив Джамили’. Алар биздин кар- 
шыбызда турушат. ‘Они живут напротив нас’. Биздин кыш- 
тактын каршысынан булак чыгыптыр. ‘Напротив нашсго села 
забил ключ’.

Арт (ы) и синонимичное ему служебное слово арка ‘спи- 
на, тыл, задняя сторона’ используются в качестве самостоя- 
тельных слов.

В форме дательного падежа (артына/аркасына) указыва- 
ют на предмет, па тыльную, задшою сторону которого или 
за который направлено действие: Жашыл ала, көгүлтүр ча- 
гылгандар ийме-чийме сынып, жардын артына түшүп жатты 
(Ч. Айтматов). ‘Зеленые, голубоватые жилки молний, ломаясь, 
исчезали за обрывом (падали за обрыв)’. Аны көрө койду 
да, тамдын аркасына жашына калды (К. Бектенов). ‘Заме- 
тив его, он тут же спрятался за домом’. Сары жоргону ара- 
басынын артына коштоп, Жайнак станциядан алып келди 
(Ч. Айтматов). ‘Он доставил рыжего иноходца со станции 
Джайнак, прнвязав к своей бричке (сзади)’.

В форме местного падежа (астында/аркасында) обознача- 
ют место, предмет, лицо, за которым (с тыльной стороны) 
совершается действие: Сарайдын артында бир уй жүрөт эле 
(Т. Сыдыкбеков).‘За сараем ходила какая-то корова’. Мейли, 
эми ыйлап алсын деп, мен алачыктын артына жашынып тур- 
дум (Ч. Айтматов). ‘Пусть поплачет, ладно, — сказала я и 
спряталась за лачугой’. Алар аптеканын аркасында турушип- 
тур. ‘Они стояли за аптекой’.

Абстрагируясь от конкретного пространственного значе- 
ния, служебное имя аркасында может выражать причинные
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отношения: Бул ишти ичи тардыктын аркасында иштеди. ‘Это 
дело он сделал из зависти’.

В форме исходного падежа служебные имена (артынан[ 
аркасынан) указывают на лицо или предмет, из-за которого 
нсходит действие: Булайган жибек булуттар тоо аркалары- 
нан баштарын кылтыйтышат (Т. Абдумомунов). ‘Клочки 
шелковых облаков выглядывают из-за гор’. Борисов дарбаза- 
нын артынан коридордогуларга куңкүлдөйт (К. Бектенов). 
‘Борисов из-за ворот ворчит на находящихся в коридоре’.

В этой же форме могут указывать на предметы, лица, яв- 
ления, за которыми следуют другие: Сейде анын артынан
кыйкырып жүгүрду (Ч. Айтматов). ‘Сейде с криком побежа- 
ла за ним’. Трактордун артынан дүрбөп жөнөп калышты 
(Ч.Айтматов). ‘Они шумно двинулись за трактором’. Алар 
немецтердин аркасынан кууп жөнөштү. ‘Они пустились в по- 
гоню за немцами’.

Сырт ‘внешняя сторона, внешность, находящееся снаружи’. 
В качестве самостоятельного полнозначного слова чаще вы- 
ступает в значении «периферия, отдаленный район»: сыртка 
барып келдим ‘я съездил в район’.

В форме дательного падежа (сыртына) обозначает место, 
предмет, лицо, на внешнюю сторону которого направлено 
действие: Элдин шары менен кошо Сейде да айылдын сырты- 
на жүгүрдү. (Ч. Айтматов). ‘Вместе с людским потоком и 
Сейде вышла за село’. Элдин бир катары шаардын сыртына 
карай агылат (Т. Сыдыкбеков). ‘Часть народа течет за го- 
род’.

В форме местного падежа (сыртында) обозначает место, 
предмет, лицо, за которым происходит действие: Айылдын
сыртында сокочулар жер айдап жатышат. ‘За селом пахари 
пашут землю’. Кампанын сыртында паровоз эшелонду орду- 
нан козгоп, күүлөнүп вагондорду кагыштырууда. (Ч. Айтма- 
тов). ‘За складом паровоз, трогая с места эшелон, с разгона 
ударяет вагоны о вагоны’. Душмандын сыртында болгончо 
ичинде бол (посл.). ‘Лучше будь ереди врагов, чем стоять в 
стороне’.

В форме исходного падежа (сыртынан) указывает на 
предмет, место, с наружной стороны которого исходит, рас- 
пространяется действие: Ал каалганын сыртынан черткилеп 
калды (Ш. Бейшеналиев). ‘Он постучал в дверь снаружи’. 
Алар шаардын сыртынан келишти. ‘Они приехали из-за го- 
рода’.

В этой же форме указывает на предмет, явление, поверх 
которого совершается действие: Базарбек экөөбүз ичигибиз- 
дин сыртынан курубузду бекем курчанып алганбыз (К. Ка- 
имов). ‘Вдвоем с Базарбеком мы крепко затянулись ремня- 
ми поверх шуб’. Мындан кийин куурду отко күйгүзүп, ысык
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бойдон күкүрттүн сыртынан басты (К. Осмоналиев). ‘Затем, 
прокалнв на огне кусок высохшей кошмы, придавил горячим 
(сверху)’.

В отдельных случаях, полностью абстрагируясь от про- 
странственного значения, сыртынан оформляет дополнение, 
указывая на лицо, за которое или для которого совершается 
действие: Алар кедейлердин сыртынан кол коюшту (Т. Сы- 
дыкбеков). ‘Они подписались за бедняков (без них)’. Силер- 
дин сыртыңардан бийлеп койдук. ‘Мы за вас поруководилц 
(вместо вас)’.

Айлана и синонимичное ему тегерек — этимологически оба 
слова производные, айлана, очевидно, восходит к глагольной 
основе айла ‘кружить, окружать’, тегерек — к древнетюрк- 
скому тегире ‘вокруг’. В современном киргизском языке в 
самостоятельном значении айлана обозначает ‘окружность, 
окрестность’, тегерек ‘окружность, круг’.

В функции служебных имен оба слова взаимозаменимы.
В форме дательного падежа (айланасына, тегерегине) 

указывают место, предмет, лицо, на окружение которого на- 
правлено действие: Бир мезгилде Ажардын айланасына ка~
рышкырлар толуп кетти (К. Баялинов). ‘Вскоре вокруг Ад- 
жар собралось полно волков’. Кедей-кембагалдар мал союл- 
ган жердеги кемегенин тегерегине толуп чыгып кетишти 
(К. Осмоналиев). ‘Вокруг очага, где резали скот, стало пол- 
ным-полно бедняков-голодранцев’. Огороддун тегерегине жаш 
көчөттөр отургуздук. ‘Вокруг огорода мы посадили молодые 
саженцы’.

В форме местного паделса (айланасында, тегерегинде) 
обозначают место, предмет, явление, вокруг которого что-ли- 
бо находится или происходит действие: Короонун айланасын- 
да мыдыр эткен жан жок. (Т. Сыдыкбеков). ‘Вокруг двора 
нет ни единой души’. Столдун айланасында беш-алты кресло 
бар (К. Жантөшев). ‘Вокруг стола пять-шесть кресел’. Бул 
боз тамдын тегерегинде жан көрүнбөйт (Т. Сыдыкбекөв), 
‘Вокруг этого серого дома не видно живой душп’.

В форме исходного падежа служебные имена (айланасы- 
нан, тегерегинен) указывают на окружение предмета, места, 
лица, с которого начинается или по которому распространя- 
ется действие: Ударниктердин слётуна Ысык-Көлдүн айлана- 
сынан көп колхозчулар келишти. ‘На слет ударников прис- 
хало много колхозников из окрестностей Иссык-Куля’. Сарай- 
дын тегерегинен кобур-кобур үн чыгат. ‘Вокруг сарая слыш- 
ны невнятные голоса’.

Ич ‘внутренняя часть, внутренняя сторона, нутро’. Может 
использоваться в роли знаменательного слова: үйдүн ичи
‘внутренность дома’, ичим ооруйт ‘у меня живот болит’.

В форме дательного падежа (ичине) обозначает пред-
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мет, место, во внутрь которых направлено действие: Тимдын. 
эки жагын карады, андан келип, тамдын ичине кирди (К- Бая- 
линов). ‘Он осмотрел дом с двух сторон, затем вошел внутрь 
дома’. Шахтанын ичине түшүп көрө элек болсо да, аны көз 
алдына келтирип жатты (К. Бектенов). ‘Хотя он и не спу- 
стился в шахту, но она была перед его глазами (он ее 
представлял)’. Кулу эл ичине үч келип, үц кетти (К- Осмона- 
лиев). ‘Кулу трижды являлся к народу, трижды уходил’.

В форме местного надежа (ичинде) обозначает место, 
предмет, внутри которого происходит действие или что-то 
находится: Мектеп ичинде терезелүү бир бөлмө бар, ичи 
кызыл-тазыл (К- Баялинов). ‘Внутри школы есть одна застек- 
ленная комната, её интерьер разноцветный’. Короонун ичинде 
бир араба турат (К. Баялинов). ‘Внутрн двора стоит какая- 
то бричка’. Суунун ичинде кармаш башталды (К. Осмона- 
лиев). ‘Началась борьба в воде’.

Если предшествующее слово и.меет временное значение, 
то в сочетании с ним ичинде указывает период, в течение ко- 
торого совершастся действие: Алардын талабын үч күндүн
ичинде канааттандырбасак, анда алар забастовка жарыя- 
лаигмакчы (К. Бектенов). ‘Если бы мы не удовлетворили их 
требованпя в теченне трех дней, они были настроены объявить 
забастовку’. Ал төрт жылдын ичинде эки миң жети жүз гек- 
тар дан эгиндерин жыйнады (К- Бектепов). ‘Он в течение че- 
тырех лет собирал зерновые с двух тысяч семисот гектаров’.

Если предшествующее слово обозначает лица пли конкрет- 
ные отдельные предметы, служебное иыя ичинде указывает, 
что действие совершается среди них, между ними: Эл ичинде 
көкүрөктөрүнө кызыл лента байланган үч киши жүрөт 
(К. Баялинов). ‘Среди людей ходят три человека с приколо- 
тыми к груди красными лентами’. Алардын ичинде Саадат 
да бар эле (Ч. Айтматов). ‘Среди них была и Саадат’.

В форме исходного падежа (ичинен) обозначает прсд- 
мет, место, из которого исходит, начинается действие: Көмүр- 
көйдүн ичинен Нурбек асма көпүрөнүн аспаптарын көргөн 
(Ч. Айтматов). ‘Внутри ящика Нурбек видел ключи от под- 
весного моста’. Так ошол убакта көчөдөгү чаңдын ичинен бир 
атчан чыга келди (Ч. Айтматов). ‘Как раз в этот момент из 
уличной пыли выскочил какой-то всадник’. Барпы эл ичинен 
бери бастырып чыкты (Ч. Айтматов). ‘Барпы выехал из люд- 
ской толпы’. Студенттердин ичинен экөө баалуу сыйлык ал- 
ды. ‘Из студентов двое получили ценные подаркн’.

Орто ‘середина, расстояние между двумя лицами или 
предметамн’. Самостоятельно используется в основном как 
прилагательное ‘средний’: орто билим ‘среднее образование’.

В форме дательного падежа (ортосуна) обозначает
место, предмет, в центр, в середину которого направлено дей-
376



ствие: Эки чоң стол цехтин ортосуна жанаша коюлган 
(К. Бектенов). ‘Посреди цеха поставили рядом два больших 
стола’. Бешим ченде тар жылганын ортосуна жеттим (Н. Бай- 
темиров). ‘После полудня я добрался до середины узкой 
ложбины’. Ал экөөбүздүн ортобузга чыр салмакчы (Т. Сы- 
дыкбеков). ‘Он намеревался посеять между нами (двумя) 
раздор’. Тарас бир топ кыздын ортосуна барып отурду 
(С. Сасыкбаев). ‘Тарас пошел и сел среди группы девушек’.

В форме местного падежа (ортосунда) обозначает се- 
редину, центр места, предмета, где совершается действие или 
что-то находится: Короонун ортосунда жеңем экөөбүз калып- 
тырбыз (Ч. Айтматов). ‘Посреди двора, оказывается, оста- 
лись (только) мы вдвоем с женой старшего брата’. Шаар- 
дын ортосунда дүгдүйүп карарып турган чоң бакты көрсөттү 
(К. Баялинов). ‘Он показал огромный чернеющий сад, рас- 
кинувшийся г.осреди города’. Эки айылдын ортосунда кичине 
бир белес бар (К. Баялинов). ‘Между двумя селами есть не- 
большой острог’. Өзү курдуу кыздардын ортосунда шам чы,- 
рактай жанып турат (Т. Сыдыкбеков). ‘Среди своих сверстниц 
она горит, как светильник’. Ушул кең талаанын ортосунда 
мен сүйлөшүп турган эки жашты көрдүм (Ч. Айтматов). 
‘Посреди этой широкой степи я увидел двух разговариваю- 
щих молодых людей’.

Если семантика имени существительного, сочетающегося 
с служебным' именем, выражает время, то ортосунда пока- 
зывает, что действие совершается в середине временного про- 
межутка: Бул окуя түн ортосунда болду (Н. Байтемиров). 
‘Это событие произошло в полночь’.

В форме исходного падежа (ортосунан) обозпачает 
место, предмет, из середины которого или из центра которого 
исходит, начинается действие: Түтүндү эки эрдинин ортосу-
нан сызылта асманды карап созолонтту (К- Осмоналиев). 
‘Он, запрокинув голову и глядя в небо, медленно выпустил 
дым между губами’.

Ара ‘промежуток, свободное пространство, расстояние 
(между двумя точками)’. Используется в самостоятельном 
значепии и входит в ряд сложных слов и устойчивых слово- 
сочетаний.

В форме дательного падежа (арасына) указывает, что 
действие направлено между предметами, лицами, явлениями: 
Жылдызкан жылт жүгөрүнүн арасына кирди (Н. Байте- 
миров). ‘Джылдызкан нырнула в кукурузу’. Эл арасына ызу- 
чуу түштү, кыйкырык-өкүрүк көбөйдү (К. Баялинов). ‘Среди 
людей царило смятение, усилились крики и рыдания’. Жами- 
ла бадалдын арасына көйнөгүн сыкканы жүгүрүп кетти 
(Ч. Айтматов). ‘Джамиля побежала в заросли, чтобы выжать 
рубашку’.
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В форме местного падежа (ирасында) указывает, что 
действне совершается между предметами, лицами: Лйыл ара- 
сында күпдөгүдөй кыймыл жок (Т. Сыдыкбеков). ‘В селе 
(посреди села) нет обычного оживления’. Көп учурларымды 
жумушчулардын арасында өткөрөм (К- Жантөшев). ‘Боль- 
шую часть времени я провожу среди рабочих’. Тоочулардын 
арасында эмгек толкуну аябай өрчүгөн эле (К. Бектенов). 
‘Среди горняков шнрилось трудовое движение (трудовая 
волна)’.

Со словами с временным значением арасында указывает 
на середину временного отрезка:Лгг арасында сар кар түшүп, 
эки күндөй жатты (Т. Сыдыкбеков). ‘Среди месяца предве- 
сенний снег, выпав, пролежал с пару дней’.

В форме исходного падежа (арасынан) указывает, что 
действие начинается, исходит из середины, промежутка меж- 
ду предметами: Бул учурда токой арасынан үч удаа мылтык 
үнү угулду (К. Жантөшев). ‘В это время из леса (из середи- 
ны) донеслись один за другпм трн ружейных выстрела’. 
Бир оокумда көпчүлүктүн арасынан Табалды суурулуп ал- 
дыга чыга калды (К. Бектенов). ‘Через некоторое время из 
толпы выскользнул вперед Табалды’. Турган балдардын ара- 
сынан Сатай үнүн кайрат менен чыгарды (Т. Сыдыкбеков). 
‘Из рядов стоявших ребят Сатай подал решительный голос’.

Служебные имена могут присоединять аффикс -дагы, обоз- 
начая в этом случае вместе с существительным в родитель- 
ном падеже пространственный признак и выступая в роли 
определения: Эшиктин алдындагы сары дөбөт адегенде Су- 
лайманды качырып калды (К. Осмонкулов). ‘Лежавший воз- 
ле двери желтый пес сначала наброснлся на Сулаймана’. 
Тиги үйүнүн жанындагы тентек баласы жөнүндө кобурап ка- 
ла турган (К- Осмоналиев). ‘Он обычно заводил разговор об 
озорном своем сыне, который находился возле того дома’.

Кроме того, можно назвать ещё несколько слов, которые 
функционально всё более и более сближаются с классом слу- 
жебных имен: бой ‘берег’, жээк ‘берег, обочина’. Они нногда 
в форме одного из пространственных падежей обнаруживают 
большое сходство с служебными именами, однако их семан- 
тика сохраняется, и потому вряд ли можно говорить об их 
полном закреплении в классе служебных имен: Тобо, өзү
жалгыз суу боюна жаткандан кандай кызык табат (Ч. Айт- 
матов). ‘Странно, что за интерес ему лежать около (на бере- 
гу) реки одному’.

Союзы

Союзы — это служебные слова, которые служат для оформ- 
ления внешних отношений между однородными членами пред-
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ложения или отдельными предложениями в составе еложного 
предложения. Союзы лишены собственного лексического зна- 
чения, не выполняют функций членов предложения, не упо- 
требляются самостоятслыю и не пмеют грамматических по- 
казателей.

С точки зрения происхождения союзы делятся на непро- 
изводные: а, же, не и производные себеби>существительное 
себеп ‘причина’+-ы (аффикс принадлежности 3-голица), ант- 
кени>ант-\-эт-\-кени, болбосо>глагол+бол + ба+са ц др. 
Встречаются заимствования (эгер — из иранского языка).

По составу союзы совремснного киргизского языка делят- 
ся на простые и сложные.

К п р о с т ы м относятся союзы, состоящие из одного сло- 
ва: а, ары, нары, анткени, андыктан, ошондуктан, бирок, бол- 
босо, да, дагы, дале, деле, жана, же, жаки, не, эгер н др.

К с л о ж н ы м относятся союзы, состоящие из двух и бо- 
лее компонентов: ал эми, анткени менен, андай болсо да,
ошентсе да, ошондой болсо да, ошондой болсо, ошондой бол- 
гону менен, бирок да, же болбосо, жана да, жана дагы, ошол 
себептүү, ошон үчүн, неге десең и др.

Союзы различаются также функциями, которые они вы- 
полняют. Одни из них универсальны, так как способны свя- 
зывать слова и предложения, другие связывают только пред- 
ложения.

К союзам с универсальной функцией относятся: ары, нары, 
да, дагы, дале, деле, жана, же, жаки, же болбосо, менен: 
Ары тууган, ары ата-бала болуп калган эле (К. Жантөшев). 
‘Отношения сложились, как между родственниками — как 
между отцом и сыном’. Малды да, жанды да, өсүмдүктөрдү 
да кар баскан (К. Баялинов). ‘И скот, и люди, и растения 
были покрыты снегом’. Жок балдар, анда ачтан өлүп калар, 
же аны карьиикыр жеп кетер (К. Баялинов). ‘Нет, ребята, 
тогда он погибнет от голода или его съедят волки’. Кийимим 
бүтүн, ары кардым ток, силер мен жөнүндө кам жебегиле 
(К. Жантөшев). ‘Моя одежда цела, я не голоден, вы обо мне 
не беспокойтесь’.

К союзам, соединяющмм только предложения, относятся: 
а, ал эми, анткени, анткени менен, андыктан, ошондуктан, 
андай болсо да, антсе да, ошентсе да, бирок, бирок да, бол- 
босо, ошон үчүн, ошол себептүү, неге десең, эгер и др.: Бал- 
дарын жоодон сактамакчы болуп, канаты менен жыланды 
чаап өттү, бирок аны, жылан тоотподу (К. Баялинов). ‘Стре- 
мясь спасти детенышей, он ударил змею крыльями, но она не 
обратила на это внимания’. «Бүгүн кызыл флотчуларды 
стройго тургуз, — деген старший лейтенант, — Ивановдон при- 
каз алдым, анткени мен ошол күнү командадагы жооптуу. 
дежурный элем» (К. Баялинов). ‘Я получил от старшего лей-
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тенапта Иванова приказ построить краснофлотцев, так как в 
тот день я был ответственным дежурным по команде’.

Союзы могут соединять предложения не только в составе 
сложного, но п в тексте, т. е. соединять одно отдельное предло- 
жение с другим: Түшүнүктүүбү, карыя? Мына ошондой. Ал 
эми качкан кедейлергв кабар кыл (К- Баялннов). ‘Понятно, 
старик? Вот так. А сбежазших бедняков изввсти’. Булар иш- 
ти кызуулата беришти. Бирок күн ачылган жок (Т. Сыдык- 
беков). ‘Они ускорили работу. Но погода не прояснялась’. 
Мааты, Адыл жана башкалары үй-бүлөсү менен мени зордук- 
тап алып бара жатканда, атышып колго түшөт. Бирок кан- 
дай атышып, кантип колго түшкөндүгү эмгиче мага табыш- 
мак. Анткени качып калганда, жанын куткаруу үчүн Жума 
мени таштап жиберет. Бирок мен жерге катуу тийгендиктен, 
эсим ооп калат (К- Жантөшев). ‘Когда Мааты, Адыл и дру- 
ге насильно увозили меня со своей семьей, в перестрелке по- 
палп в плен. Но какая была перестрелка, как они попали в 
плен — для меня загадка до сих пор. Так как, когда они бе- 
жали, Жума, чтобы спастись, бросил меня. Я сильно ударил- 
ся о землю и потерял сознание’.

По типу связей, которые устанавливают союзы между 
словами и предложениями, они делятся на сочинительные и 
подчинительные, хотя удельный вес последних в киргизском 
языке весьма незначителен. Мал-жан жана көч жоготуп из- 
дегендер толуп кетти, бирок Батма менен Ажарды издеген 
жан болгон жок (К. Баялннов). ‘Многие искали свой утерян- 
ный скот и кочевья, но Батму и Аджар не искала ни одна 
душа’. Койлор да, уйлар да жана жылкылар да кыштан ой- 
догудай эттүү чыкты (Н. Байтемиров). ‘И овцы, и коровы, и 
лошади перезимовали хорошо’. Мария обонун созо-созо кесе- 
ни колуна алды да, кымызды мелтиретип Мыскалга сунду 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Мария, продолжая петь, взяла в руки 
пиалу и протянула кумыс Мыскал’.

Сочинительные союзы. Сочинительные союзы служат для 
связи слов и предложений, равноправных в еинтакеическом 
отношении.

По характеру отношений, устанавливаемых сочинитель- 
ными союзами, они делятся на несколько групп.

1. С о е д и н и т е л ь н ы е  союзы: арыЦнары, жанаЦжана 
дагы, да, дагыЦдалеЦделе, менен.

Соединяют однородные члены предложения и однородные 
части сложных предложений. Обеспечивая тесную логичес- 
кую связь между соединяемыми компонентами, сочинитель- 
пые союзы указывают на однородность, однозначность, одно- 
временность или последовательность событий, явлений, пред- 
метов и т. п.: Кубатты жана дагы бир жигитти бир топ мал 
менен түн катырып бир коктуга качырып, жашырышты
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(К. Баялинов). ‘Кубата и еще одного парня в.месте со скотом 
ночыо перевели и спрятали в одном из ущелий’. Өмүш, кана 
эмесе, управляющий, ары комсомол уюмунда секретарсың, 
өз колуң менен бекитчи (Н. Байтемиров). ‘Ну, Омюш, ты и 
управляющий, и секретарь комсомольской организации, под- 
пиши своей рукой’. Полктун составында кыргыз да, казак да, 
өзбек да, татар да, дунган да, жана башкалар да бар эле 
(С. Каралаев). ‘В полку были и киргизы, и казахи, и узбеки, 
и татары, и дунгане, а также (представители) других (на- 
циональностей)’. Бул киши өзү асыраган жеринен миң бир 
жүз элүү центнер кызылча берди, жана андан кирген кире~ 
шени, биз санап чыкканда, нак жыйырма беш миң сомго ай- 
ланды (Т. Сыдыкбеков). ‘Этот человек с участка земли, за 
которым сам ухаживал, дал тысячу сто пятьдесят центнеров 
свеклы, а чистый доход, по нашим подсчетам, составнл двад- 
цать пять тысяч рублей’.

2. П р о т и в и т е л ь н ы е  союзы: а, ал эми, бирок, антсе 
даЦошентсе даЦ ошондо даЦошондо дагы, анткени мененЦ 
ошенткени менен, ошондой болсо да, ошондой болгону 
менен.

Указывают на отношения несходства, противоречия, про- 
тивопоставления между словами или частями сложного пред- 
ложения: Ошентип, аз-аздан жигит көнүгө баштады, ошон- 
дой болсо да, чал аны өтө аяды (А. Токомбаев). ‘Таким об- 
разом, юноша понемногу начал привыкать, но несмотря на 
это старик его очень жалел . Түн кирди, бирок сулуу ай ал- 
тын бууга боёлуп, чыгыш жактан көтөрүлдү (К. Баялинов), 
‘Наступила ночь, но вот на востоке поднялась красавица-лу- 
на, окруженная золотой дымкой’. Мына бул кара дарыны жа- 
расына сүрт, а бул кызыл дарыны ичир (К- Жантөшев). ‘Вот 
этим черным лекарством смажь рану, а этим красным лекар- 
ством — напои’. Ажар күн-түн энесинин кашында, бирок шор- 
дуу Ажардын тилеги кабыл болбоду (К. Баялинов). ‘Аджар 
днем и ночью была возле матери, но желание несчастной 
Аджар не исполнилось’. Сууну да ченеп беребиз, ал эми жеңе- 
лер моймолжуп каймагын алдыга койсо, бригадир ал каймак- 
ты жеп аттанат (Т. Сыдыкбеков). ‘И воду отмерим, а если 
тетушки поставят перед ним густой сметаны, бригадир съест 
эту сметану и поедет (верхом дальше)’. Түнкүсүн вазирле- 
риңиз үйдүн бул тарабын кайтарсын, а бул жаккы тарапты 
мен өзүм кайтарам (К- Жантөшев). ‘Пусть ваши вазири 
ночью охраняют эту сторону дома, а ту я сам буду охранять’. 
Бак-шагы турат, а жаман үйлөр жоголуп, анын ордуна заңгы- 
раган сонун жаңы үйлөр тургузулган (К. Жантөшев). ‘Сады 
стоят, а старые дома исчезли, и на их месте выстроены прек- 
расные новые здания’. Каныбегиңди колуңан чыгарба..., а 
сен, садагам Каныбек, адам бол (К. Жантөшев). ‘Ты не вы-
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лускай своего Каныбека из рук, а ты, дорогой Каныбек, рас- 
ти хорошим человеком’. Мен алардын бирине да макул бол- 
бодум, бирок сен тууралуу да эчтеме айтканым жок (М. Аб- 
дукаримов). ‘Я ни на что не согласился, но и о тебе ничего 
не сказал’.

3. Р а з д е л и т е л ь н ы е  союзы: жеЦне, же болбосо, жа- 
ки, болбосо. Связывают слова и предложения, из которых 
одно может быть избрано как истинное, или же указывают 
на предметы, лица, явления, которые имеют место попере- 
менно, в разное время. Биздин атабыздын үйү ушул болуу 
керек, же бул эмеспи? (К- Жантөшев). ‘Это должен быть дом 
нашего отца, или не так?’ Кээде ал чарчаганына карабастан 
же аптека, же ларекко чуркап кетет (К. Баялинов). ‘Иногда 
он, несмотря на усталость, бежит то в аптеку, то в ларек’. 
Какылдак уктай албай жатып, жаңыдан дылдырап көзү или- 
нип бараткан: не улуган бороон урабы, не сапар келген жо- 
лоочу кагып, терезе тык-тык этет (Т. Сыдыкбеков). ‘Какыл- 
дак не может уснуть и лежит, прислушиваясь: не то буран 
бьет, не то путник стучит в окно’. Алар жеринен эле бирге 
чыккан өздөрүнчө топ бекен, же кызмат аткарып саякаттап 
жүргөн балдарбы? (Т. Сыдыкбеков). ‘Что они, с самого на- 
чала вместе, или это просто отдыхающие после службы ре- 
бята?’ Ал саламыңды алик алат, же алик албайт (К. Жантө- 
шев). ‘Он твое приветствие может принять, а может и не при- 
нять’. Ак көңүлү кармаган күнү бир сындырым нан берет, 
болбосо кезертип эчтеме бербейтим коёт (К. Баялинов). ‘Ког- 
да в настроении — дает кусочек хлеба, а то ничего не дает, 
морит голодом’.

4. П р и ч и н н о - с л е д с т в е н н ы е  союзы. Представле- 
ны довольно большой группой. Особенность этих союзов в 
современном киргизском языке заключается в том, что се- 
мантика выражаемых отношений предполагает подчиненИе, а 
синтаксическая конструкция этих отношений не обозначает. 
Поэтому союзы, соединяя части сложного предложения, лишь 
на семантическом уровне передают причинно-следственную 
зависимость. В то же время эта причинно-следственная зави- 
симость может выходить за пределы одного предложения, и 
тогда союз, начиная предложение, указывает на его связь с 
предшествующим текстом. К причинно-следственным союзам 
относятся: анткени, себеби, неге десең, эмне үчүн десең, ан- 
дыктанЦошондуктан, аның үчүнЦошон үчүн, ошол себептүү. 
Все эти союзы производные, многие из них являются резуль- 
татом лексикализации, произошедшей в процессе функцио- 
нального слияния полнозначных слов с служебными (аның 
үчүн) и даже двух знаменательных слов (ошол себептүү). 
Выраженне ими причины или следствия чаще всего зависит 
не от собственной семантики, а от контекста: Биз чебердеп.
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алга жылуубуз керек, анткени душман бизден алыс эмес 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Мы должны незаметно, ловко продвинуть- 
ся вперед, так как враг недалеко от нас’ (причина). Бара 
турган жерибиз али да болсо алыс, ошон үчүн тездешибиз 
керек. ‘Место, куда мы идем, еще далеко, поэтому мы долж- 
ны поторапливаться’. Артта калуучулар жок сыяктуу, антке- 
ни кызыл желект.ер эң эле көп (К. Баялинов). ‘Видимо, от- 
стающих нет, так как очень много красных флажков’. Жал- 
барып олтурган Токтогул түндө түш көрүүгө мүмкүн эмес 
эле, себеби ал таң атканча кирпик ирмеген эмес (А. Током- 
баев). ‘Токтогул не мог видеть даже снов, так как до рассве- 
та не сомкнул глаз’- Мындан бир нече жыл мурда «көзүм 
көрчү эмес эле» деген анын сөзүнө ишене алганым жок, эмне 
үчүн десең Коваленконун көзүндө ал оорунун эч бир белги- 
си жок (К. Баялинов). ‘Я не поверил его словам, что не- 
сколько лет тому назад он ничего не видел, потому что в гла- 
зах Коваленко не было никаких следов этой болезни’. Жай 
айлары ысык болду, ошон үчүн чөп эрте куурады. ‘Летние 
месяцы были жаркие, поэтому травы рано высохли’. Электро- 
станция Волга дарыясынын тармагындагы сайга салынат, 
ошондуктан ал сай Волга дарыясынан бийик көтөрүлөт 
(К. Баялинов). ‘Электростанцию будут строить на притоке 
Волги, поэтому русло реки подымут выше самой Волги’. Күз 
болсо аяктап бара жатат, аның үчүн кышка дагы мыкты 
даярдана башташыбыз керек (Н. Байтемиров). ‘А осень уже 
кончается, поэтому нам надо начинать лучше готовиться к 
зиме’. Окшош, биз бул тоодо дале тынч жүрсөк да жайыбыз- 
га коюшпайт, себеби биз тим турбайбыз (Т. Сыдыкбеков). 
‘Похоже, если мы даже в этих горах будем тихо жить, они 
нас в покое не оставят, потому что мы не стоим па месте’. 
Ажардын жүрөгү ийне менен сайгандай тыз дей түшөт, ант- 
кени бүгүнкү күйөө боло тургандын бир эмес, эки аялы бар 
(К. Баялинов). ‘Сердце Аджар болит, словно от укола иглой, 
потому что у того, кто сегодня собрался стать ее женихом, 
была не одна, а две жены’. Тойчубек жолун анчалык узарта 
албады, неге десең бет алдынан аркырап бороон урууда 
(К- Баялинов). ‘Тойчубек не мог продолжать путь, потому 
что в лицо ему дул свирепый ветер’. Жаныштын сабыры суз, 
себеби бир коёнун ит жеп койгон (М. Жангазиев). ‘Джаныш 
хмурый, потому что одного его кролика съела собака’. Алар 
менен Шайыр эженин иши жок, ошон үчүн кеңешменин кеч- 
ки олтурушу ачылса, ал сөз алса, ал сүйлөсө (Т. Сыдык- 
беков). ‘У тетушки Шайыр до них нет дела, поэтому, когда 
откроется вечернее заседание, взяла бы она слово и высту- 
пила’.

Подчинительные союзы представлены в современном кир- 
гизском языке двумя группами: условные и сравнительные.



Следует иметь в виду, что подчинительные отношения 
между частями сложного предложения в киргизском языке 
выражаются не самими союзами, а формами зависимого ска- 
зуемого придаточного предложения и их соотношением с фор- 
мой сказуемого главного предложения. Поэтому союзы носят 
факультативный характер или уточняющее значение. В пред- 
ложениях с отношениями сравнения наличие союзов обяза- 
тельно, а при условных отношениях — необязательно.

1. У с л о в н ы е союзы: эгер, эгерде. Заимствованы киргиз- 
ским языком из иранского, где они действительно выполняют 
подчинительную синтаксическую функцию. В киргизском же 
языке они несут в основно.м стилистическую функцню, а как 
союзы являются факультатнвными и могут свободно опускать- 
ся, не изменяя грамматических отношений. Выражение подчи- 
нения идет за счет использования формы условного наклоне- 
ния, в которой стоит сказуемое придаточного условного пред- 
ложения: Эгер бул айтканымы аткарбасаңар, анда мени ме- 
нен илээшип убара болбогула (К. Жантөшев). ‘Если вы не 
исполните того, что я сказал, то тогда ко мне не приставай- 
те’. Эгерде сен бир ишке макул болсоң, ошондой катты ала- 
сың (К. Баялинов). ‘Если ты согласен на одно дело, такое 
письмо получишь’.

Если предложение с союзом эгер занимает постпозицию 
относительно основной, главмой части сложного предложения, 
то союз имеет значение чисто стилистического и экспрессивно- 
го характера для данного предложения, является стилистиче- 
ским приемом (синтаксическая конверсия) и присущ в ос- 
новном диалогической речи: Калган сөздү өзүң эпте,
эгер достошолу десең (К. Жантөшев). ‘Остальные слова 
подбирай сам, если хочешь подружиться’. Менин жагдайым 
ушул, аксакал, эгер билгиңиз келсе (М. Жангазиев). ‘Мое ус- 
ловие таково, аксакал, если хотите знать’. Эгерде ал аман 
болуп, баласынын өлгөнүн билген болсо, байкуш эмне болор 
эле? (К. Баялинов). ‘Если бы он был здоров и узнал о смер- 
ти сына, бедняга, что бы он делал?’

2. С р а в н и т е л ь н ы е  союзы. К этой группе относятся пар- 
ные союзы: кандай-ошондой, канча-ошончо, канчалык-ошончо- 
лук, из которых первый компонент, являющийся по происхож- 
дению вопросительным местоимением, входит в состав прида- 
точного предложения, а второй, являющийся указательным 
местоимением, — в состав главного. Основным выразителем 
подчинительных отношений остается, как и в условных пред- 
ложениях, форма сказуемого придаточного предложения, вы- 
раженная условным наклонением. Союзы же служат для бо- 
лее тесной связи частей сложного предложения в одно целое 
и уточняют характер сравнения, сопоставления, так как без 
них предложение такого значения иметь не может. Следова-
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тельно, эти союзы иесут не только (и даже не столько) стн- 
листическую нагрузку, но и служат для уточнения семантики 
подчинительных отношений: Чоңдор кандай кыйналса, жаш 
балдар ошондой кыйналган (К- Баялинов). ‘Как страдали 
взрослые, так страдали н дети’. Молдосан өмурүндө биринчи 
жолу пионерге өткөнунө кубанды. Ленин ордени менен Алтын 
жылдызды алганда киндай толкундаса, изыр да оиюндой тол- 
кундады (М. Жангазиев). ‘Молдосан радовался тому, что его 
впервые в жизни принимали в пионеры. Он волновался так 
жс, как волновался, получая орден Ленина и Золотую звез- 
ду\ Канчалык мээнет кылсаң, ошончолук узүрун көрөсуң 
(пог.). ‘Сколько потрудншься, столько н порадуешься’. Төө 
канча болсо, анын жугу да ошончо (посл.) ‘Сколько верблю- 
дов, столько и выоков’.

Частицы

Частнцамн называются служебные слова, не обладающие 
конкретно-лексическим значением, которые прндают отдель- 
ным словам, словоформам, словосочетаниям или целым нред- 
ложениям различные дополнптельные значения, эмоцнональ- 
иые и модальные оттенки.

Частицы представляют собой своеобразнын класс слов, 
возиикший в процессе исторического развития языка пз пол- 
нозиачных слов, утратпвшнх свое самостоятельное лексичес- 
кое значение в результате специфики их использования. На- 
пример, древнетюркское причастие эрмиш (от глагола эр); 
постспепно измеияясь, превратнлось в соврсменном киргиз- 
ском языке в частицу миш, выражающую приблизительно- 
предположителыюе значение. Целый ряд частиц еще сохра- 
нил живые связп с полнозначиыми словами, явившимися ос- 
новой для пх возникновения, главным образом с паречиями, 
и представляет омонимичнке с ними формы. Например, части- 
цы так, дал, деле омонимичны наречиям, установить их при- 
надлежность к определенпому структурно-семантическому 
классу можно только в контсксте: Так ошол учурда келди
(Н. Байтемиров). ‘Как раз в тот момент он пришел’ (так — 
уточнительная частица). Ал убадага так. ‘Он точен в уговоре’ 
(так — наречие, употреблено в функции сказуемого).

Частицы очень близки к модальным словам, ибо так же, 
как последние, выражают оценочное отношсние говорящего к 
содержанню высказывання. Отличия их весьма сложны, но- 
этому иногда возникают разногласия при отнесении слова к 
тому или иному классу. Основными различиями можно счи- 
тать:
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1) По структуре модальные слова в болыней мере, чем 
частнцы, сохраняют самостоятельность, в связи с чем боль- 
шинство из них имеет омонимичные формы в различных раз- 
рядах знаменательных слов: сөзсуз, көрунөт н др. Частицы 
же в своем большинстве полностью утратили внешние струк- 
турные признаки самостоятельных слов и близки к морфе- 
мам.

2) Модальные слова выступают в основном с двумя функ- 
циями — в роли вводных слов и составного компонента ска- 
зуемого. Частицы таких функций не выполняют, они обяза- 
телыю связаны с полнозначными словами, а в составе ска- 
зуемого несут лишь функцию дополнительно-оттеночную.

3) Модальные слова способны в некоторых случаях при- 
соединять формообразующие аффиксы, частицы этого ли- 
шены.

4) Модальные слова всегда ударны. Частицы могут не 
нести на себе ударения, или же перетягивают на себя уда- 
рение со знаменательных слов.

От других служебных слов — послелогов и союзов — ча- 
стицы отлнчаются, в первую очередь, своей функцией, так как 
послелоги н союзы выполняют синтаксические функции и слу- 
жат для установления различных синтаксических отношений 
между словами в составе предложения или между частями 
сложных предложений, а частнцы выполняют роль дополни- 
тельных уточнителей, выделителей и модальных показателей 
при отдельных словах или предложениях в целом.

Наблюдастся также большое сходство между частицами 
и аффиксами, так как частицы, подобно аффиксам, сочетают- 
ся со знаменательными словамн довольно тесно, давая ту или 
иную характеристику отдельному слову. В этом отношении 
частицы некоторыми исследователями рассматриваются как 
промежуточное звено между служебным словом и аффиксом. 
Но и между ними существуют различия, достаточные для их 
разграничения:

1) Аффиксы не обладают фонетической устойчивостью и 
под воздействием законов сингармонизма, ассимиляции и дис- 
симиляции многовариантны, их фонетическнй состав зависит 
от полнозначных слов, к которым они присоединяются. Части- 
цы же имеют определенную фонетическую устойчивость.

2) Аффиксы, находясь в составе словоформы, всегда зани- 
мают постпозицию относительно корня или основы, или вкли- 
ниваются внутрь словоформы, оказываясь между другими аф- 
фиксами. Частицы могут предшествовать знаменательному 
слову, следовать за ним, а относясь к предложению в целом 
с детерминативной функцией, начинать или замыкать пред- 
ложение.



3) Аффиксы в подавляющем большинстве закреплены за 
определенной морфологической категорией и присоединяются 
лишь к тем полнозначным словам, которые этой категорией 
обладают. Поэтому каждый аффикс имеет отношение к опреде- 
ленной части речи или к группе частей речи, объединенных 
общностью морфологических категорий. Частицы такой мор- 
фологической закрепленностью не обладают и свободны в 
своих сочетаниях с разными структурно-семантическими клас- 
сами слов.

Довольно сложным вопросом для тюркских языков являет- 
ся отграничение от частиц некоторых аффиксов, которые по 
значению сближаются с частицами. Поэтому иногда к части- 
цам относят аффиксы с модально-вопросительным значением 
(-бы — вопросительный, -дыр — предположительный, -чы — 
усилительно-повелительный и даже -ба — отрицательный). Од- 
нако их принадлежность к аффиксам определяется отсутстви- 
ем у них фонетической устойчивости, а для некоторых — и 
морфологической закрепленностью (-ба сочетается только с 
глагольными основами).

По соотношению с полнозначными словами частицы в со- 
временном киргизском языке делятся на две группы: соб- 
ственно частицы и функциональные частицы.

С о б с т в е н н о  частицы представлены словами, которые 
утратили связь с полнозначными словами и выступают толь- 
ко как частицы: дегеле, деле, эң, ыя, го, гой, нак, как, түк, эч, 
ылгый, өңкөй, бейм, беле, кап и др.

Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  частицы представлены словами, в 
которых еще не полностью утрачены связи с полнозначными 
словами, от которых они возникли. Поэтому они только по 
своей функции отличимы от полнозначных слов: дал, так, 
тим эле, жөн эле и др.

По месту расположения в составе предложения частицы 
делятся на три группы: 1) частицы, занимающие препозицию 
относительно слова, с которым они употребляются: дал, нак, 
как, куду, кап, эң, өтө, абдан, түк, эч, ылгый, өңчөй, чылк, 
чылкый, чылгый; 2) частицы, занимающие постпозицию: да, 
дагы, гана, эле, ээ, ыя, бейм, белем, го, миш, гой; 3) частицы 
без строго фиксированного места, которые могут занимать 
любую позицию: деле, деги, тим эле, жөн эле.

По значению и функции частицы в современном киргиз- 
ском языке делятся на 8 разрядов:

1. Ограничительные: гана, эле.
2. Определительно-уточнительные: да, дагы, делеЦдале, 

деги, нак, как, куду, так, дал, кап.
3. Вопросительные: ээ, ыя.
4. Приблизнтельно-вопросительные: бейм, белем,
5. Неопределенные: го, миш.
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6. Частицы, выражающие иросьбу: гой.
7. Усилительныс: эң, өтө, абдан, түк, чымкый, дегеле, тим 

эле, жөн эле, ылгай, өңчөй, өңкөй, чылк, чылкыйЦчымкый.
8. Отрнцательные: эч.
Большинство частиц кроме основного имеет ряд дополии- 

тельных значений, в том числе и грамматических.
О г р а н и ч и т е л ь н ы е  частнцы.
Частица гана употребляется после знаменательного слова 

и послелога и выражает ограничение, ипогда с оттенком уточ- 
нения какого-либо признака, свойства, действия, предмета 
‘только, лишь, лишь только’: Жүн ириктерден гана арбын 
алынат (А. Убукеев). ‘Шерсть большей частью получают 
голько с валухов’. 'Гоютту мол даярдасаңар гана сүт аласы- 
ңар (А. Убукеев). ‘Лишь заготовив корм в достаточном ко- 
личестве, сможете получать молоко’. Мен Ашым келгенден 
кийин гана кеттим. ‘Я ушел только тогда, когда пришел 
Ашим’. В последнем примере частица гана носит ограничи- 
тельно временной характер.

Частнца эле с ограничительным значением омонимична 
вспомогательному глаголу эле, выражающему одну из форм 
прошедшего времени в составе сложного сказуемого. В отли- 
чие от частицы вспомогательный глагол эле спрягается, при- 
соединяя аффиксы сказуемости 2-го типа: мен келген элем
‘я пришел’ и используется только в составе сказуемого, тогда 
как частица может употребляться с любым членом предло- 
жения.

Эта частица может сама присоединять некоторые формо- 
образующие аффиксы: Мен элемин. ‘Только я’. Асан эледир. 
‘Возможно только Асан’.

Частица эле всегда занимает постпозицию и выступает со 
следующими значениями:

а) Акцентирует внимание на слове, к которому относится, 
внося ограничительный оттенок: Карыя, өзүңүз эле бара кой- 
бойсузбу? (А. Убукеев). ‘Почтенный, не сходили бы вы сами 
(только вы)’. Ал ишке өзүмдү эле жибериңиз (Н. Байтеми- 
ров). ‘На эту работу пошлите только меня’. Ал жамгырдын 
эле дабышы, тегеренейин (Б. Жакисв). ‘Это только дождь 
шумит, свет мой’. Касиетиңиздин эки-үч эле белгисин айтай- 
йын, Чаке (Т. Сыдыкбеков). ‘Я назову лишь два-три ваших 
чудачества, Чаке’.

б) Придает значению слова усилительно-ограничительный 
Оттенок: Кемчиликтерди жоёлу деп айтып эле келе жатам 
(А. Убукеев). ‘Я всегда и говорюлишьо том, что надо изжить 
недостатки. Амантур түз эле окуу үйүнө кирди (А. Убукеев). 
‘Амантур зашел прямо (только туда) в читальню’. Шектен- 
бей эле кой, анын айтканы чын (Н. Байтемнров). ‘Не сомне- 
вайся нисколько, он прав’. Апама баргым эле келип жүрөт
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(Б. Жакиев). ‘Мне так хочется поехать к матери (только 
этого и хочется)’.

в) Выступает с уточнительно-ограничительным значением: 
Алым жаңы эле аттан түшкөн (К- Жантөшев). ‘Алым только 
что слез с коня’. Абдылданын жарадар болгонун Мамыр эми 
эле уккан (Н. Байтемиров). ‘О ранении Абдылды Мамыр ус- 
лышал только сейчас’.

О п р е д е л и т е л ь н  о - у  т о ч н и т е л ь н ы е  частицы.
Частица да с очень широкой сферой использования. Отно- 

сительно слова, с которым она связана, всегда занимает пост- 
позицию. Выступает в речи со следуклцими значениями:

а) Определительно-выделительное значение; уточняет зна- 
чение знаменательного слова, акцентируя на нем внимание: 
Бир аздан кийин ага Курман да жетти (К- Баялинов). ‘Вско- 
ре его настиг и Курман’. Биздин жер дыйканчылыкка да ың- 
гайлуу (Н. Байтемиров). ‘Наша земля пригодна и для земле- 
делия’. Бөлмөнүн ичи да жыпжылуу, таптаза (Н. Байтеми- 
ров). ‘И внутри комнаты очень тепло и чисто’.

Если частица да стоит в конце предложения, то она при- 
дает уточняюгций выделительный характер всему предложе- 
нию в целом: Ал сөздүн туурасын айтты да (Т. Сыдыкбеков). 
‘Ведь он высказался справедливо’. Бала деген ошол да 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Ведь дети есть дети’. Дагы эле мурдагы- 
быздай зар какшап кала беребиз да (М. Абдукаримов). ‘Да 
ведь как и прежде останемся мы в горькой нужде’.

б) Усилительно-уточнительное значение. В этом случае 
частица да может повторяться при однородных членах, а так- 
же часто выступает при наличии отрнцательных слов или аф- 
фиксов, усиливая отрицание: Мен баспаган тоо да жок, мен 
баспаган коо да жок («Эр Төштүк»), ‘Нет ни гор, которые я 
не нсходил, нет ни оврагов, которые я не исходил’. Каны да 
бир, жаны да бир болушуп, ушул жердик кыргыз менен бир 
эл, бир журт (Т. Сыдыкбеков). ‘И кровью, и душой едины, 
вместе с киргизами один народ, одно племя’. Асманда бар- 
мактай да булут жок (Н. Байтемиров). ‘На небе ни малю- 
сенького облачка (нет)’.

в) Вопросительно-уточнительное значение. В этом случае
частица да обычно относится к высказыванию в целом, стоит 
в конце предложения, которое произноснтся с вопросительной 
интонацией: Эмесе, партия уюмунун чечимине киргизебиз
да? (Н. Байтемиров). ‘Ну, тогда включим в решение партий- 
ной организации, так ли?’ Анда айылга бүгүн эле чыгып ке- 
тебиз да? 'В таком случае сегодня же стправимся в аил, 
так?’

г) Употребляясь в конце предложения без вопросительной
интонации, частица да может выражать положительную 
оценку содержання высказывания: Бул ишти ырас гана бү-
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түрүп алдык да. ‘Хорошо, что мы закончили эту работу (так 
ведь)’. Силердин эрте келгениңер абдан жакшы болду да. 
‘Вот ведь ваш ранний приход очень кстати’.

д) При восклицательной интонации частица да подчерки- 
вает неожиданность для говорящего содержания высказы- 
вания и придает оттенок удивления: Абыл! Сенин апаҢ кела- 
тат да! (С. Омурбаев). ‘Абыл! Ведь мать твоя идетГ Окуу- 
чулар тарап баратышат да! ‘Ведь ученики расходятсяГ

е) При глаголах в форме условного наклонения частица 
да выполняет грамматическую функцию, образуя уступитель- 
ные обороты: Көзү жокко көргөзсө да билбейт (посл.) ‘Сле- 
пому, хоть и покажешь, не увидит’. Баканын өзү чөлдө болсо 
да, көзү көлдө (посл.). ‘Хотя лягушка сама на суше, а гла- 
за ее в озере’. Эстебейин десе да, Самтыр көз алдына келе 
берди (Т. Сыдыкбеков). ‘Хоть она и заставляла себя не вспо- 
минать, но Самтыр все равно стоял у нее перед глазами’.

ж) Частица да может употребляться при однородных чле- 
нах, сочетая при этом функцию частицы с функцией сочини- 
тельного союза, ибо, связывая однородные члены, сохраняет 
и свое уточнительное значение: Клубда да, сарайда да, үйдө 
да өчпөс шамдар жанат (Т. Сыдыкбеков). ‘И зажгутся не- 
меркнущие огни и в клубе, и во дворце, и в доме’. Анткени 
ушулардын билимдүүсү да, сабырдуусу да Сапарбай болучу 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Потому что среди них и (самым) знающим, 
и (самым) покладистым был Сапарбай’.

Частица делеЦдале возникла за счет слияния двух частиц: 
дагы-\-эле. Употребляясь в любой позиции относительно зна- 
менательного слова, вносит в его значение следующие от- 
тенки:

а) Выделяет и уточняет предшествующее знаменательное 
слово: Каратай деле мурапчылык кесипти Сабырбектен кем 
билбейт (Ч. Айтматов). ‘Да и Каратай ремесло мираба знает 
не хуже Сапарбека’. Машиналар деле киши сыяктуу багууну, 
асыроону талап кылат (С. Сасыкбаев). ‘И машины, как лю- 
ди, требуют ухода и бережного отношения’. Быйыл өздөрү 
деле келишер (А. Токомбаев). ‘В этом году и сами приедут, 
наверное’. Аялдар зор күч экендиги шахтадан деле сезилет 
(С. Сасыкбаев). ‘Да и на шахте чувствуется, что женщины 
стали большой силой’.

б) При глаголах в форме условного наклонения выступает 
показателем уступительного значения, выполняя граммати- 
ческую функцию: Чакырылса деле келишмек эмес (Т. Сыдык- 
беков). ‘Хотя и пригласили, все равно не пришли’. Өмүр кый- 
кырса деле, тигилер укмаксан болуп кете беришти. ‘Хотя 
Омур кричал, те, словно не слыша, продолжали путь’.

в) Предшествуя всему предложению или какому-либо пол- 
нозначному слову, частица делеЦдале придает им усилитель-
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но-уточнительный оттенок: Деле күлкүлөрү таш жарат
(Т. Сыдыкбеков). ‘Ведь уж и смех их дробит камень’. Сам- 
тыр өзүн деле жанга теңебейт (Н. Байтемиров). ‘Себя Сам- 
тыр уж ни с кем не сравнит’. Көк торгун көйнөгү деле жара- 
шыктуу, деле кептүү, деле көрктүү (Т. Сыдыкбеков). ‘Голу- 
бое её платье уж так подходит, так к лицу, так красиво’. 
Кой, кызым, деле сен көйнөк тиккенди коё турчу (Т. Сыдык- 
беков). ‘Брось, дочь моя, уж ты оставь пока шитье платья’. 
Мындай балаа деле жок («Сейтек»), ‘Такой беды и вовсе 
нет’.

Частице дале омонимично наречие дале с временным зна- 
чением (до сих пор). Отличается наречие своей функцией, 
так как выступает в роли обстоятельства времени: Ой, Чар- 
гын, дале бул жердесиңби? (Т. Сыдыкбеков). ‘Эй, Чаргын, 
так ты до сих пор здесь?’ Ышкырган бороон дале басылган 
жок (С. Сасыкбаев). ‘Свистящий буран до сих пор не утих’. 
Келинчеги дале ордунан козголо элек (Т. Сыдыкбеков). ‘Не- 
вестка до сих пор так и не шевельнулась с места’.

Частица дагы относится к категории функциопальпых, так 
как в роли частицы выступает только в постпозиции, имеет 
ударение на последнем слоге и близка по семантике переда- 
ваемых оттенков значений к частице да:

а) Выделяет и уточняет значение предшествующего слова: 
Танканы алар да ала албады, биз дагы алып кете албадык 
(А. Токомбаев). ‘И они не могли взять танк, и мы тоже не 
могли увезти его с собой’. Аңгыча Суусар дагы кирди (Н. Бай- 
темиров). ‘Тем временем Суусар тоже вошла’.

б) Следуя за сказуемым придаточного предложения, вы- 
раженным формой условного наклонения, частица дагы об- 
разует уступительное придаточное предложение: Элдин бар- 
дыгы небак жатса дагы, Ажардын колу бошободу (К. Бая- 
линов). ‘Хотя все люди давно легли спать, Аджар все еще 
не освободилась от работы’. Март айы болсо дагы, азыр бул 
жерде жаз белгиси жок (К. Жантөшев). ‘Хотя уже март ме- 
сяц, но здесь все еще нет признаков весны’.

в) Частица дагы может совмещать свое значение с функ- 
цией соединительного союза, употребляясь при однородных 
членах и одновременно уточняя и выделяя предшествующие 
слова: Бирок кыз дагы, эне дагы уктаган жок (Ч. Айтматов), 
'Однако ни дочь, ни мать не уснули’. Жерди дагы, сууну дагы 
сагындык (Т. Сыдыкбеков). ‘Мы соскучились и по земле, и 
по воде’.

Омонимичное частице наречие дагы имеет ударение на 
первом слоге: Арадан бир аз убакыт өткөрүп, кемпир дагы 
сурады (Т. Сыдыкбеков). ‘Через некоторое время старуха 
опять спросила’. Батыш дагы үндөгөн жок (Н. Байтемиров). 
‘Батыш опять ничего не сказала’.
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Частнцы как, куду, нак всегда стоят в препознции к сло- 
вам, чье значение они уточняют, и носят выделительно-уточ- 
нительный характер: Как төбөсүнөн дарылдаган ачуу дабыиг 
чыкты. ‘Прямо над ними раздался страшный грохот’. Как 
жүрөктөн найза жеп, ат үстүнөн кулады («Курманбек»), 
'Получив копье прямо в сердце, он свалился с коня’. Кудай- 
назар жаман чал. Анык душман как ошол («Эр Табылды»). 
‘Кудайназар плохой старик. Он как раз такой настоящий 
враг’. Менимче, иштин келечек ийгилигине ишенген киши как 
ошондой сүйлөйт (Н. Байтемиров). ‘По-моему, человск ко- 
торый верит в будущий успех дела, говорит именно так’. Чол- 
пон куду Сабыр сыяктуу боорукер, көңүлү өтө назик эле 
(А. Токомбаев). ‘Чолпон, точно так же, как Сабыр, была по 
натуре очень доброй, нежной’. Анын уулу Бекжан да куду 
өзүн тарткан (М. Абдукаримов). ‘И сын его Бекжан был 
точь-в-точь похож на него’. Куду эзелки тааныштардай алар 
ынтымактуу сейил өткөрүшкөн (Т. Сыдыкбеков). ‘Так же 
точно, как старейшие знакомые, они в согласии проводили 
свой отдых’. Баштык куду куурчактын баштыгы сыяктуу 
(А. Токомбаев). ‘Сумка как раз на игрушечную сумку по- 
хожа’. Нак ушул сөзү тиге таасир этти белем. ‘Именно это 
слово повлияло на него, наверное. Нак ошол секунддан 
тартып, нак ушул класста балаңдын келечеги башталат 
(Т. Сыдыкбеков). ‘Именно с этой секунды, именно в этом 
классе начннается будущее твоего ребенка’. Ашыр бургунун 
өзөгүн нак толтосуна чейин катмарга житирди (С. Сасык- 
баев). ‘Ашир по самую ручку вонзил отбойный молоток в 
породу’.

Частица нак имеет омонимичную форму в классе наречий. 
Но наречие всегда стоит непосредственно перед глаголом и 
выражает качество действия: нак төлө ‘плати наличными’.

Кап — частица с усилительно-уточнительным ' значением, 
употребляющаяся только со словом ортосу ‘середина’: )Кай- 
дын кап ортосунан чөп чабууга киришти. (Т. Сыдыкбсков). 
‘В самой середине лета приступили к сенокосу’. Ун мешок- 
тун кап ортосунан болду. ‘Муки было по самую середину 
мешка’.

ТакЦдал — функциональные частицы с уточнительным 
значением всегда предшествуют словам, к которым они отно- 
сятся: Майга жасап жаткан нан так ошол үйдө экендигине 
ишеништи (А. Токомбаев). ‘Поверили, что хлеб, испеченный 
на масле, находился именно в этом доме’. Чекесинин так ор- 
тосунда чоң меңи бар (М. Элебаев). ‘Большое родимое пятно 
находится прямо на середине лба’. Шаар багынын дал орто 
жеринде «Ударник» киносу бар (К. Баялинов). ‘Прямо в 
центре городского парка расположен кинотеатр «Ударник»’. 
Сын-сыпаты, өңү дал атасынын өзү (Ш. Бейшеналиев). ‘Его
392



внешность, характер, ну точно отцовские’. Макул, дал сен 
айткандай болсун (К. Жантөшев). ‘Ладно, пусть будет имен- 
но так, как ты сказал’.

Омоннмичпые этим частицам наречия так, дал всегда сто- 
ят перед глаголами и дают им качественно-обстоятельствен- 
ную характеристику: дал тийди ‘попал точь-в-точь’; так сүй- 
лө ‘говори ясно’; так айт 'говори точно‘.

Частица деги носит определительно-уточняющий характер, 
в предложении может занимать любое место, относится ко 
всему предложению в целом: Ооба, Сапашжан, деги ошонун 
жоругу жаман (Т. Сыдыкбеков). ‘Да. Сапашджан, уж его 
проделки плохи’. Терең көңүл уул, кыздар деги сонун турбай- 
бы (Ж. Бөкөмбаев). ‘Уж так прекрасна глубокая привязап- 
ность сыповей и дочерсй’. Башкабы, айтчы, курбум, айтчы 
деги (Ж. Турусбсков). ‘Чужой ли, скажи, друг, наконец’.

В о п р о с и т е л ь н ы е частицы.
Частнца ээ с вопросительно-побудительным значением 

стоит всегда в конце предложения и побуждает собеседника 
к ответу иа риторичсский вопрос. Ответ по сути дела содер- 
жится в самом вопросе как некая констатация факта, а час- 
тица ээ и соответствующая вопросительная интонация опре- 
деляют его вопросительный характер: Байкуш тайлак дүйнө- 
нүн жүзүн көрбөй кеткен экен, ээ, чиркин (А. Токомбаев). 
‘Вот жалость, бедный верблюжонок, так и не увидев света, 
оставил этот мир, да?’ Баса, сенин кардың ачтыр, ээ? 
(К. Бектенов). ‘Да, кстати, ты, наверное, голоден, да?’ Суу- 
самырдын сонун учурудур, ээ? (Н. Байтемиров). ‘Прекрасное 
сейчас время на Сусамыре, да?’ Күтүп калдыңыз, ээ? (Т. Сы- 
дыкбеков). ‘Заждались, да?’ Быйыл пахта жакшы чыккан 
экен, ээ? ‘В этом году хлопок хорошо уродился, да?’

Частица ыя с вопросительным значением может занимать 
в предложеиии и первое, и последнее место. Кроме того, ча- 
стица ыя носит экспресснвно-неодобрительный характер и не 
только побуждает к ответу на поставленный вопрос, но и ха- 
рактеризует этот вопрос как заданный с целыо осуждениял 
неодобрения, а иногда и прямого негодования или презрения 
к собеседнику: Сен таарындыңбы? Катуу таарындыңбы, ыя? 
(Ч. Айтматов). ‘Ты обиделся? Очень обиделся, да?’ Эмнеун- 
чукпайсың, ыя? (Ч. Айтматов). ‘Почему ты молчишь, а?’ Ан- 
дайлар сенин шакиртиң болбойбу, ыя? (А. Токомбаев). ‘Раз- 
ве они не твои друзья, а? (разве они не были твоими дру- 
зьями?)’. Бул эмне деген кеп, ыя? (Т. Сыдыкбеков). ‘Что это 
за разговор, а?’

Иногда предложение с частицей ыя посит не просто во- 
просительный, а вопросительно-восклицательный характер, 
что еще более усиливает её эмоциональное значение: Ыя, сен 
кайсы элчи элең!? ‘А что за посланником был ты, а?!’ Ыя, кай-
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сы Ыманбайсың?! ‘А ты, который Иманбай, а?Г Үксүйгөн 
калпагыңды төбөңдөн түшүрө чабайынбы, ыя?! ‘Сбить что ли 
с твоей макушки нахлобученный колпак, а?Г Көргүлүктү 
көрсөтө турган сенсиңби, ыя?! ‘Ты что ли тот, кто собирается 
задать жару, а?Г

Обе вопросительные частицы выделяются интонационно с 
помощью паузы, а на письме— запятой. Они могут употреб- 
ляться вместе в одном предложении или сочетаться с части- 
цей го, которая усиливает их значение. При этом го пред- 
шествует вопросительным частицам, а ээ — ыя. При двойных 
частицах паузой отделяется только вторая: Менин бактым
бар ээ, ыя? (Н. Байтемиров). ‘Я ведь счастлив, да?’ Сен чочуп 
жаткансың го, ыя? (К- Бектенов). ‘Ты наверное боишься да?’ 
Султандар кечээ эле кетип калышкан го, ээ? ‘Они с Султаном 
ушли еще вчера, да?’

В диалогической речи частица ыя может использоваться 
как целостное высказывание в значении отклика-вопроса или 
вопроса-уточнения:
— Жакинтай! — Ыя? — Бери кел! (Б. Жакиев). ‘Джакин- 
тай! — Да? — Иди сюдаГ
— Омор, алдагы китепти алып келчи! — Ыя? — Алдагы ки- 
тепти алып келчи дейм! ‘Омор, принеси-ка ту книгу! — А? 
(Что?) — Я говорю, принеси ту книгуГ

П р и б л и з и т е л ь н о - в о п р о с и т е л ь н ы е  частицы.
Частицы этого разряда используются с оценочно-вопроси- 

тельным значением. Вопрос в данном случае относится не к 
собеседнику, а к самой высказываемой мысли, в достовер- 
ности которой говорящий как будто слегка сомнсвается. От- 
носятся эти частицы ко всему предложению в целом.

Частица бейм этимологически восходит к сочетанию воп- 
росительного аффикса -б&гсличной формой глагола де (-бы-\- 
де+й + м<.бейм). Частица стоит всегда в конце предложе- 
ния, которому придает оттенок предположительности и во- 
просительности. При этом вопросительная интонация зависит 
от того, на каком из этих признаков акцентируется внимание 
говорящего, а потому может наличествовать, а может и от- 
еутствовать. Байкабай каласыз бейм? (К. Баялинов). ‘Не за- 
метите все же?’ Күлкүгө көтөрүлө түштү бейм? (Т. Сыдык- 
беков). ‘Предался смеху?’ Быйыл айгырлар куп табына кел- 
ди бейм. (Н. Байтемиров). ‘В этом году жеребцы в хорошем 
состоянии (так ли? так думается)’. Кумда өлүгү калган бейм 
(Ж. Бөкөнбаев). ‘Труп остался в песках, так ведь’.

Частица белем этимологически представляет собой сочета- 
ние вопросительного аффикса -бы и недостаточного глагола 
эле в личной форме (-бы-\-эле-\-м<белем). Это функциональ- 
ная частица, так как образовалась она за счет использова- 
ния вспомогательпого глагола в необычнон для него роли с
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вопросительным значением. Омонимичная ей форма вспомо- 
гательного глагола употребляется в составе сложного сказуе- 
мого, где белем указывает на 1-е лицо единственного числа 
подлежащего: Же мен байкуш силерге өгөй белем, айтчы,
энем (Ж. Турусбеков). ‘Или, бедный я, вам не родной, ска- 
жи, бабушка’.

Функция частицы белем в основном тождественна функции 
частицы бейм: Аскер кызматы ага жаккан белем (Т. Сыдык- 
беков). ‘Армейская служба понравилась ему (думается мне, 
не так ли)’. Бул топтун күлкүчүсү тигил Акия деген кетирей- 
ген сары келин белем (Т. Оыдыкбеков). ‘Заводила в этой 
группе — вон та курносая рыжая молодуха по имени Акия 
(так ли)’. Айтылуучу аңгеме айтылып, күлөр күлкү түгөнгөн 
белем (С. Сасыкбаев). ‘Все, что надо было сказать, сказано, 
рвущийся наружу смех, видимо, вылился’.

Иногда частнца белем выступает в роли составного ком- 
понента сказуемого, сохраняя при этом вопросительно-пред- 
положительный характер и сочетаясь с личными аффиксами 
2-го лица, а также без специальных показателей использует- 
ся при подлежащем в форме 3-го лица: Капырай, баласаак 
белемсиң? (С. Сасыкбаев). ‘Вон ведь как, значит ты чадолю- 
бив?’ Э, эжеке, алжып калган белемсиң (Ж. Турусбеков). 
‘Э, сестричка, да ты из ума выжила’. Э, жарыктык! Чынды- 
гында эле бир бабыр белемсиз! (А. Убукеев). ‘О, боже! Да 
вы и вправду говорун’.

Н е о п р е д е л е н н ы е  частицы.
Этот разряд частиц по своему значению близок к модаль- 

ным словам с предположительной модальностью. Относящие- 
ся к нему частицы также выражают модальные значения не- 
определенности и предположительности.

Частица го выражает некоторую неуверенность или пред- 
положительность говорящего в тех событиях и фактах, о ко- 
торых идет речь в высказывании, иногда с некоторым оттен- 
ком уточнения мысли. Частица всегда стоит после сказуемо- 
го и относится к предложению в целом: Ушул иш өтө опур- 
талдуу го, Каныбек! (К. Жантөшев). ‘Видимо, эта работа 
слишком опасная, Каныбек!’ Болжолу, Абдылданы Андрей 
ооруканага жөнөткөнү жаткан го (Н. Байтемиров). ‘Видимо, 
Андрей собирается отправить Абдылду в больницу’. Эртең 
эле көрүшөбүз го кайтып (Т. Сыдыкбеков). ‘Завтра же, 
снова, наверное, увидимся’. Бул Керимдин төөсү го (А. То- 
комбаев). ‘Видимо, это верблюд Керима?’ Мен сенден эч сы- 
рымды жашырбаймын го! (Н. Байтемиров). ‘Я же от тебя 
никаких секретов не скрываю!’ Ыйлаак бала энеге түк тынч- 
тык бербейт го (Н. Байтемиров). ‘Плаксивый ребенок, навер- 
ное, не дает матери покоя’. Бул ашуу далайдын жүрөгүнө 
тийди го (А. Токомбаев). ‘Часто переходнть через этот пере-



вал, наверное, надоело’. Күч элде экен го, кулундарым (А. То- 
комбаев). ‘Сила-то оказываетея в людях, мон жеребятки’.

Частнна миш возннкла в рсзультате фонетической редук- 
ции модалыюго слова имиш. В отличие от других частиц она 
пишется слитно с предшествующим словом, но при этом не 
изменяется фонетически, а лишь сливается с ним интонацион- 
но. Частица миш обычно примыкает к сказуемому и стоит в 
конце предложения. Она выражаст приблизительность пере- 
дачи чужой мысли, некоторую неуверенность в точностн или 
истинности излагаемых событий: «Серкенин кашаасы» деген 
ат ошондон калганмиш (М. Элебаев). ‘С тех пор, говорят, 
так и стали называть «Загон Серке»’. Өмүрү жететмиш 
(А. Токомбаев). ‘Говорит, что ему жизни хватит’. Эртсң 
ишарга баратмиш (Н. Байтемиров). ‘Завтра будто бы выез- 
жает в город (говорит, что выезжает)’. Көптүн ортосуна тү- 
шөтмиш (Т. Сыдыкбеков). ‘Будто попадает в людскую среду 
(говорит, что попадает)’.

Иногда частица миш вносит в высказывание оттенок на- 
смсшки, презрения, недоверня: Бул ишти ал бүгүн бүтүрүп
коётмиш ‘Болтает, будто бы эту работу он сегодня закончит’.

Частицы, выражающие п р о с ь б у.
Разряд этот фактически представлеи одной частицей гой, 

этимологически являющейся фонетическим вариантом глаго- 
ла кой в повелительном иаклонении ‘оставь, брось, положи’. 
Частица гой выражает оттенок просьбы исполнить какое-то 
действие и обычно сочетается с глаголами повелительного 
наклонения, смягчая повеление, приказание: Ырдай гой, мей- 
ли, Макишти уялтам десеңиз, орусча ырдап жибериңиз 
(А. Токомбаев). ‘Спой же, ладно, еслидумаешь, что смутишь 
Макиш, спой по-русски’. «Барагой, кулунум. Эртең менен ба- 
ра гой», — деди (А. Токомбаев). ‘«Ступай-ка, жеребеночек 
мой. Да утром приходи же», — сказал он’. Окуй гой, окуй 
гой, көпөлөгүм, окуй гой! (Т. Сыдыкбеков). ‘Читай же, о чи- 
тай же, ласточка моя (досл.: бабочка моя), читай, пожалуй- 
ста!’

Иногда значение просьбы дополняется оттенком неодоб- 
рения. Это зависит от лексического состава высказывания, а 
также от соответствующей интонации: Бара гой, мында теңиң 
жок! (Т. Сыдыкбеков). ‘Ступай-ка, здесь тебе нет ровни’. Суу- 
су жок, бара гой, кагылайын... (Т. Сыдыкбеков). ‘Напитка 
нет, ступай-ка, дорогуша...’ Кетсең кете гой, айланайын. ‘Если 
хочешь уйти, уходи-ка, дорогой’.

У с и л и т е л ь н ы е частицы.
Усилительные частицы всегда находятся в препозиции от- 

носительно слов, к которым они относятся. Они указывают на 
усиление меры и степепи качественного или количественного 
признака. С прилагательными и наречиями усилительные
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частицы могут образовывать аналитическую форму превос- 
ходной степени.

Частица эң употрсбляется с качественными прилагатель- 
нымп и некоторыми наречиями качественного характера. 
Иногда она употребляется в сочетании со вспомогательными 
словами алды, үстү, арты. Данил камерага эң кеч кайтты 
(А. Такомбаев). ‘Данил вернулся в камеру очень поздно’. 
Бул эң сонун, эми силерден жашырып кереги жок (А. То- 
комбаев). ‘Это очень хорошо, теперь нет смысла скрывать 
от вас’.

Частнца өтө употребляется с качественными прилагатель- 
ными и некоторыми наречиями, образуя превосходную или 
усилительную степень, а также с глаголами, усиливая качест- 
венный признак действия: Бул суу кичинекей көрүнгөнү ме- 
нен, өтө шок (А. Токомбаев). ‘Хотя эта речка и маленькая, 
она очень капризная и озорная’. Сатар карыянын өткүр сө- 
зунө өтө ыраазы болду (А. Токомбаев). ‘Сатар остался очень 
доволен вескими словамм старика’. Аны ушул цехте иштеген 
өтүкчүлөр да өтө сыйлашат (К. Бектенов). ‘Его очень ува- 
жают и сапожники, работающие в этом цеху’. Быйылкы жыл 
да өтө кыйын болду (М. Элебаев). ‘И нынешний год был 
очень тяжелым’.

Частица абдан синонимична частице өтө и употребляется 
также с прилагательными, наречиями и глаголами: Анын бул 
отурушу абдан сулуу көрүнөт (Н. Байтемиров). ‘Такая ее 
манера сидеть очень красиво смотрится’. Ошого абдан өкүнөм 
(А. Токомбаев). ‘Я очень жалею об этом’. Козуларды жайып 
отуруп айылдан абдан узап кетиптирмин (М. Элебаев). ‘Я 
пас ягнят и, оказывается, очень удалился от аила’. Сендей 
балдар бизде абдан көп (А. Токомбаев). ‘Таких ребят, как 
ты, у нас очень много’. Командирдин айтканы абдан туура 
(А. Токомбаев). ‘То, что говорил командир, очень верио’.

В диалогической речи частица абдан иногда заменяет со- 
четание со знаменательным словом, которое подразумевается 
в вопросе нлн ситуацни: — Султан, быйыл кандай эс ал- 
дың? — Абдан. ‘Султан, как ты в этом году отдохнул? — 
Очень (в значении «очень хорошо»)’.

Частицы эң, өтө, абдан могут сочетаться с частицей эле 
и в таком случае выражают подчеркнутое, выделительное 
усиление признака: Бала мага эң эле аянычтуу көрүндү
(А. Токомбаев). ‘Ребенок показался мне слишком уж жал- 
ким’. Бул окуя эң эле тез тарады (А. Токомбаев). ‘Весть об 
этом событии очень уж быстро распространилась’. Бул жаза 
абдан эле туура. ‘Эта кара очень-очень справедливая’.

Частица эбегейсиз употребляется с прилагательными, не- 
которыми наречиями и глаголами, выражая наивысшее уси- 
ление качественных признаков: Партия коммунисттик куру-

397



яуштун эбегейсиз зор планын иштеп чыкты. ‘Партия вы- 
работала наиважнейший (безгранично важный) план 
коммунистического строительстоа’- ( Кыргызстанда кен бай- 
лыктары эбегейсиз көп табылдЫ• ‘В Киргизии обнаруже- 
ны богатейшие (бесконечно многочисленные) рудные место- 
рождения’. Баштагыга караганда эбегейсиз жылыштар бар 
экендигинде талаш жок го (Н. Байтемиров). ‘По сравнению 
с прежним, нет сомнения, что есть значительнейшие сдвиги’. 
Анархан менен Дарыяхан учүн эбегейсиз кубаныч болду 
(К. Жантөшев). ‘Для Анархан и Дарыяхан (это) было ог- 
ромной радостью’. Күн эбегейсиз ысып, жерди какшытып жи- 
берди (Т. Сыдыкбеков). ‘Солнце чрезмерно палит, иссушило 
всю землю’.

Частица түк используется при отрицательных глаголах 
или именном отрицании жок, усиливая их отрицательное зна- 
чение до высшей степени: Ал түк билбейт (М. Элебаев). ‘Он 
ничего не знает’. Мен сизден түк эчтеме күтпөймүн (А. Током- 
баев). 'Я от вас абсолютно ничего не жду'.Очордун кылыгы 
менен келиндин өлүмү түк эсимден кетпейт (А. Токомбаев). 
‘Поступок Очора и смерть невестки никак не выходят у меня 
из памяти’. Мен жаратылышка түк ыраасы эмесмин (А. То- 
комбаев). ‘Я совсем не доволен жизнью’.

Частица чымкый употребляется всегда перед прилагатель- 
ными, усиливая качественное значение и выделяя данный 
признак как единственный в конкретной ситуации: Чымкый 
жашыл куртка кийген кшиилерге карады. ‘Он смотрел 
на людей, одетых исключителыю в зеленые куртки’. Чымкый 
кара ‘исключительно черныГТ, чымкый ак ‘исключительно бе- 
лый’ и т. п.

Частица дегеле этимологически восходит к сочетанию ча- 
стицы деги с недостаточным глаголом эле (деги-{-эле<деге- 
ле). Дегеле употребляется переД прилагательными, глагола- 
ми и некөторыми качественными наречиями, обозначая уси- 
ление качественных признаков: Колхозчулардын бүгүнкү кый- 
мылы дегеле жандуу (К. Каимов). ‘Колхозники работают 
сегодня очень энергично (Сегодняшняя деятельность колхоз- 
ников очень оживленная)’. Андрей болсо бөөт-чөөт кылып де- 
геле түрдүү нерселерди айдайт (Н. Байтемиров). ‘Уж всякой- 
превсякой зелени насадит Андрей’. Акмат үнүн колдуратып, 
дегеле салабаттуу сүйлөдү (Н- Байтемиров). ‘Глуховатым 
голосом очень степенно говорил Акмат’.

Частица ого бетер используеТСЯ Для усиления смыслового 
содержания главным образом при глаголах, реже — с прила- 
гательными: Күн ысыганда ого бетер тынчы кетти (М. Эле- 
баев). ‘Когда началась жара, он еще больше забеспокоился’. 
Бул кишинин сөзү мени ого бгтер кызыктырды (А. Током- 
баев). ‘Слова этого человека мвня еще больше заинтересова-



ли’. Арабага түшүп келесиң деген сөз Жапарды ого бетер 
кубантты (А. Токомбаев). ‘Весть о том, что ты приедешь на 
бричке, еще больше обрадовала Джапара’. Аялдын көңүлүн 
көтөрүш үчүн олтургандар ого бетер сүйкүмдүү мамиле кы- 
лышат (А. Токомбаев). ‘Чтобы поднять настроение женщи- 
ны, сидящие усиленно оказывают ей внимание’.

Частицы ылгый, өңчөйЦөңкөй, чылкЦчылгый используют- 
ся главным образом с именами существительными и прилага- 
тельными, придавая им усилительно-ограничительный оттенок 
значения: Коммунисттик эмгектин Сысоев баштаган бригада- 
сы ылгый жаштардан түзүлдү (С. Сасыкбаев). ‘Бригада ком- 
мунистического труда, возглавляемая Сысоевым, была соз- 
дана исключительно из молодежи’. Ылгый эгиз козу алып, 
этке төгүп бериптир (С. Абдыкадырова). ‘На убой отдали, 
оказывается, исключительно ягнят-двойняшек’. Буттарында 
кийгендери өңчөй кийиз өтүк (А. Убукеев). ‘На ногах были 
исключительно войлочные сапоги’. Бир күнү жайлоо советин- 
де өңчөй активдердин чогулушу болуп калды (К- Жантөшев). 
‘Однажды на пастбищном совете собрались (исключительно) 
активисты’. Өңкөй мылтыктуу немелер экен (Т. Сыдыкбеков). 
‘Все они исключительно с ружьями’. Чылк аппак жүндү бир 
башка жыйдырды (Т. Сыдыкбеков). ‘Исключительно белую 
шерсть разложили отдельно’. Чылгый баары кызыл жоолук 
келин-кыздар салынып (Т. Шамшиев). ‘Абсолютно все моло- 
духи и девушки в красных платках’.

Значение ограничительности этим частицам придает также 
употребление после них частицы гана: Алачыкта өңчөй гана 
аялдар калган экен. ‘В лачуге остались исключительно одни 
женщины’. Мектептин тегерегинде чылк гана терек тиктик. 
‘Вокруг школы мы посадили только одни тополя’.

Частицы тим эле, жөн эле образованы путем функцио- 
нального перехода в разряд частиц сочетания наречий тим, 
жөн с частицей эле. Эти сочетания выступают в речи как омо- 
нимичные частицам формы: Сөз ирети келгенде тим эле ай- 
тып койду (Н. Байтемиров). ‘Когда пришел его черед, он ска- 
зал просто (наречие)’. Бул жолу үйгө жөн эле кирип келди 
(А. Убукеев). ‘В этот раз он запросто вошел в дом’ (на- 
речие).

В отличие от наречий частицы указывают на усиление ка- 
ких-то качественных характеристик слов, обычно имеющих 
эмоциональную окраску. В предложении они размещаются 
свободно и могут занимать как препозицию, так и постпози- 
цию относительно полнозначных слов, которые они характе- 
ризуют: Муңуңар тим эле учуп кетет тура (Т. Сыдыкбеков). 
‘Скорбь ваша, оказывается, улетучивается просто так’. Пай- 
пай, сууктун күчүн карачы, жөн эле бетти жалайт (Н. Бай- 
темиров). ‘Ой-ой, смотри, какой холод, просто щиплет лицо’.
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Апий, ботом, бул жериңер тим эле бейиштин төрү го. ‘Ой, эта 
ваша земля, навсриое, просто райское место’.

О т р и ц а т е л ь н ы е  частицы.
К этому разряду относится частица эч, заимствованная 

из иранского языка. В ряде случаев она выполняет функцию, 
близкую к аффиксам, образуя отрицательные местоимения: 
эч ким ‘никто’, эч качан ‘никогда’, эч кайда ‘никуда’. В роли 
частицы употребляется в предложениях с общеотрицатель- 
ным содержанием. Эч всегда стоит перед словом, к которо- 
му она относится, а поэтому прн существительном частица 
эч указывает на полное отрицание, отсутствие предмета, яв- 
ления, а перед отрицательным глаголом усиливает его отри- 
цательное значение: Сенде тамашаңдан башка эч өнөр жок
(А. Токомбаев). ‘У тебя кроме шуток никакого другого заня- 
тия нет’. Бирок эч үн чыгара албады (А. Токомбаев). ‘Но 
он не добился ни звука’. Алымдын карааны эч көрүнбөйт 
(К. Жантөшев). ‘Силуэт Алыма совсем не виден’. Анын ка- 
барын эч укпадым. ‘Вестей о нем я совершенно не слышал’.
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