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Наречия времени в современном хакасском языке 

 
Введение 

Наречие является неизменяемой частью речи, обозначающей признак действия и признак признака. 
В хакасском языке наречия по своему значению делятся на качественные и обстоятельственные. Качествен-
ные наречия показывают, как и каким образом совершается или протекает действие, какова степень признака 
и отвечают на вопросы хайди? ‘как’, хайдағ оңдайнаң? ‘каким образом’: удаа ‘часто’, уғаа ‘очень’. Обстоя-
тельственные наречия характеризуют действие и состояние во времени его протекания, указывают на место 
или направление и отвечают на вопросы хаӌан? ‘когда’, хаӌаннаң пеер? ‘с каких пор’ и др.: иртен ‘утром’, 
кӱнöрте ‘днем’, пылтыр ‘в прошлом году’ и др. [5, с. 97-99]. 

По типу и способу образования наречия в хакасском языке делятся на три группы: 1) собственно наречия, 
которые состоят из неразложимых основ; 2) наречия, имеющие в своем составе непродуктивные аффиксы; 
3) наречия, образованные при помощи продуктивных аффиксов [Там же, с. 101-102]. В первые две группы 
включаются непроизводные наречия, а в третью – производные. Соответственно, непроизводные наречия – 
это наречия, которые не разлагаются на морфологические основы, например, ирте ‘рано’, пайаа ‘недавно’, 
а производные образуются посредством продуктивных аффиксов, например, -дын / -дін, -тын / -тiн: 
ырах=тын ‘издалека’, чағын=дын ‘с близкого расстояния’ и др. [Там же, с. 102-107]. 

Несмотря на представленные сведения в академической грамматике хакасского языка [5], а также в научных 
статьях [9-11; 18], до сих пор остается много нерешенных, в некоторых случаях спорных вопросов относительно 
семантической классификации, способа образования, синтаксической характеристики наречий современного 
хакасского языка, этим и определяется актуальность исследования. 

Наше исследование посвящено анализу наречий времени ам ‘сейчас, теперь, в настоящий момент’, амды 
‘теперь, сейчас, в данный момент’, сағам ‘сейчас, в настоящий момент’, ‘сейчас же’, пайаа ‘недавно, не так дав-
но, прост. давеча’, пійее ‘недавно’, пудуруп ‘недавно, только что’ [2]. До настоящего времени подобные 
наречия подробному анализу не подвергались, чем мы определяем научную новизну исследования. 

Целью работы является анализ структуры и семантики наречий времени в современном хакасском языке. 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1) выявление семантики наречий времени; 
2) выявление этимологии наречий времени; 
3) определение сочетаемостных особенностей наречий времени; 
4) выявление образованных от наречий времени слов других частей речи. 
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Практическая значимость работы заключается в том, что материалы исследования могут быть исполь-
зованы для разработки и чтения лекционных курсов по лексикологии и морфологии хакасского языка, 
в сравнительно-типологических исследованиях, для учебно-методического обеспечения высшего образования 
на филологических факультетах (составление учебных программ, учебно-методических пособий; двуязыч-
ных и терминологических словарей тюркских языков). 

Основным методом исследования является метод лингвистического наблюдения и описания, а также 
сплошной выборки примеров из текстов художественных произведений хакасских писателей и фольклористики. 

Перевод примеров с хакасского языка на русский язык осуществлялся автором статьи. 
 

1. Наречие ам ‘сейчас, теперь, в настоящий момент’ 
Наречие ам в хакасском языке обозначает время, совпадающее с моментом речи говорящего, например: 
(1)  Ам Аннаӌах тоғыста [24, с. 10]. / ‘Сейчас Анна на работе’; Ам мин сiрерге Прокоп айнадаңар  

чоохтап пирим [19, с. 35]. / ‘А давайте я вам сейчас расскажу о «дьяволе» (бран. о человеке) Прокопе’. 
По наблюдениям В. Г. Карпова, в хакасском языке «наречие ам ‘сейчас’ частично сохраняет предметное 

значение настоящего времени и может принимать падежные аффиксы с временным значением и употреб-
ляться с послелогами» [11, с. 9]. 

Данную мысль мы можем подтвердить возможностью корня ам принимать аффиксы дательного (=ға) 
и исходного (=наң) падежей и употребление с послелогами читiре ‘до’, теере/кире ‘до’, сығара ‘от’: ам=ға 
читiре ‘до настоящего времени’, ам=ға теере ‘до сих пор’, ам=наң сығара ‘c этого времени’, например: 

(2)  Амға теере ирге парбаан [17, с. 10]… / ‘До сих пор не вышла замуж’; Амға читiре синнең пір дее 
ниме сурбаам [23, с. 20]… / ‘[Я] до сих пор ничего не просил у тебя’; Амнаң сығара хада тоғынарбыс. / 
‘С этого времени будем работать вместе’. 

В этих примерах послелоги читiре ‘до’ и теере ‘до’ требуют от управляемого им слова ам только да-
тельного падежа, а сығара ‘с, от’ – только исходного падежа. 

Наречие ам активно употребляется с частицами -ох ‘также, тоже’, на ‘только’, даа ‘и, также, тоже’, 
чи ‘а’, за ‘же, то’, которые вносят различные смысловые оттенки. 

Частица -ох со словами пишется слитно, придает наречию оттенок моментальности, утвердительности: 
амох ‘сию минуту, сейчас же’: 

(3)  Амох мин сiрерге кöглеп-ойнап таа пирербiн [13, с. 15]. / ‘Сейчас же я вам даже спою и станцую’; 
Амох прай піліп алам. Петке хойлардаңар чойланған ма, чох па [7, с. 10]. / ‘Сейчас же все узнаю. Наболтал 
Петка про овечек или нет’. 

Частица даа придает оттенок усиления: ам даа ‘еще, все еще’, например: 
(4)  Ам даа пирзең, орай полбас [Там же, с. 234]. / ‘Поздно не будет, если даже сейчас дашь’; Мин ам даа 

кöні чоохтапчам, ол прай ниме ах сағыснаң иділбеен [19, с. 34]. / ‘Я все еще говорю прямо, все это было сде-
лано неспроста (не из чистых побуждений)’. 

В сочетании с частицей за выражается сожаление, раскаяние: Ам за анда кізі чох полар [3, с. 15]. /  
‘Теперь же там, наверное, никого нет’. 

Частица на вносит значение подтверждения: 
(5)  Ам на халғанӌы чылларда тынамнығ [8, с. 25]. / ‘Только сейчас в последние годы легко’;  

Ам на оңарча «махачы» оол [3, с. 46]. / ‘Только сейчас догадывается «смелый» парень’; Мин ам на прай ни-
мені сизікке хаапчам [Там же, с. 5]. / ‘Только сейчас я начинаю все понимать’. 

Частица чи вносит значение утверждения «с вопросительным оттенком» [5, с. 250]: 
(6)  Ам чи, хайди полим [3, с. 5]? / ‘А теперь что мне делать?’. 
Наречие ам может сочетаться сразу с двумя и тремя частицами одновременно, например, амох чи  

‘ну прямо сейчас же’, ам на чи ‘ну только что’, ам даа чи ‘ну все еще’, амох таа ‘даже прямо сейчас’, амох 
таа чи ‘ну даже прямо сейчас же’. 

Свойственны такие сочетания в основном для диалоговых текстов при ответе на вопрос: – Аалӌылар ӱрде 
парыбысханнар ба? Ам на чи [13, с. 105]! / ‘Гости давно уехали? Только что!’. 

От основы ам в хакасском языке при помощи словообразовательного аффикса =ғы образуется прилага-
тельное ам=ғы ‘настоящий (о времени), современный’: амғы тус ‘настоящее время’, амғы чииттер ‘совре-
менная молодежь’, амғы аал-городтар ‘современные села и города’: 

(7)  Амғы туста уғаа сизіктіг поларға кирек [22, с. 5]. / ‘В настоящее время нужно быть очень внима-
тельным’; Амғы даа аал-городтарның аттары кöбізін иргі киртіністіглерни [19, с. 30]. / ‘Даже современ-
ные города и села носят в большинстве случаев старообрядческие названия’. 

Кроме того, прилагательное амғы встречается в составе стандартных фраз, передающих давнее время 
в текстах фольклорных произведений, например: 

(8)  Амғы тöлнің алнында, / Алындағы тöлнің соонда [Там же, с. 86]. / ‘Раньше нынешнего поколения, / 
Позже прежнего поколения’. 

Следует отметить, что в хакасском языке все прилагательные, обозначающие временные признаки, обра-
зуются при помощи аффикса =ғы (=гi, =хы / =кi), например: пурун=ғы ‘прежний’, ‘древний’ (пурун ‘преж-
де’, ‘раньше’), сағам=ғы ‘теперешний’ (сағам ‘сейчас’, ‘в настоящее время’ (о данном наречии см. ниже 
п. 3. – А. Ч.)) [5, с. 91]. 
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2. Наречие амды ‘теперь, сейчас, в данный момент’ 
Как и в большинстве современных тюркских языков, наречие ам является основой для образования 

наречия амды ‘теперь, сейчас, в данный момент’ (ср. шор. ам // амды ‘сейчас’, ‘теперь’, ‘ныне’, алт. эмди 
‘теперь’, ‘в настоящее время’, азерб. инди ‘теперь’, ‘ныне’, ‘в настоящее время’, кирг. эми ‘теперь’, казах. 
ендi ‘теперь’ и др.). Относительно этимологии этого наречия можно предположить, что оно образовано пу-
тем слияния корня ам с аффиксом -ды, который отмечен еще в древнетюркских памятниках как «наречный 
афф. -dї / -tї: орх.-ен. amtї ‘теперь’» [20, с. 262], «emtї ‘теперь’: elim amtї ganї ‘где теперь мой племенной  
союз’» [6, с. 42], «emdї-og ajdїm ‘и вот теперь я сказал’» [Там же, с. 172-173]: 

(9)  Амды прайзы даа аны махачы Мачоң тіпчелер [14, с. 30]. / ‘Теперь все его называют отважный 
Мачоң’; Амды Агафья чир ӱстӱнде саңай öкіс хал парды [19, с. 16]. / ‘Теперь Агафья совсем одна осталась 
на этом свете’; Амды алтыбыста ööн тайға, кізі паспаан чирлер [Там же, с. 15]. / ‘Теперь под нами главная 
тайга, места, куда еще не ступала нога человека’. 

Наречие амды может употребляться с частицами чи и за: 
(10) Амды за мин андар пар полбаспын [13, с. 112]. / ‘Теперь же я туда не смогу поехать’; Амды чи, ниме 

пол парды [Там же, с. 12]? / ‘А теперь что случилось’ и т.д. 
От наречия амды при помощи словообразовательного аффикса =ғы образуется прилагательное амды=ғы 

1) настоящий (о времени), современный; 2) разг. ‘теперешний, нынешний’ [2, с. 61]. 
Данное прилагательное в хакасском языке чаще употребляется для передачи второго значения ‘тепереш-

ний, нынешний’, а значение ‘настоящий’ чаще передает прилагательное амғы (см. пример 7): 
(11) Амды ғы  тöл хоныхты оой хонча нооза, че иргiде хоных хонып аларға уғаа сидiк полӌаң [17, с. 7]. / 

‘Нынешняя молодежь легко вступает в брак, но раньше вступить в брак было очень трудно’; А минi амдығы 
чон ахтарда чöрген тiп найлап турлар, хайдаң ахтарда чöргем [19, с. 35]. / ‘А меня нынешний народ подо-
зревает, что я был у белых (т.е. у контрреволюционеров), откуда же я мог быть у белых’. 

Как показывает собранный нами языковой материал, в хакасском языке прилагательное амдығы типично 
в основном для текстов фольклорных произведений в составе стандартных фраз, передающих давнее время: 

(12) Амдығы тöлнің алнында, / Пурунғы тöлнің соонда, / Ала саасхан чуртаан полған [12, с. 23]. / 
‘Раньше нынешнего поколения, / Позже старого поколения, / Жила Пестрая сорока’; Амдығының алнында, 
пурунғының соонда, Хара тағның тöзінде, Хара суғның хазында ӱс палыхчы чуртаан полтырлар [23, с. 90]. / 
‘Раньше нынешнего времени, позже древнего времени, у подножия Черной горы, на берегу Черной реки 
жилы три рыбака’. 

 
3. Наречие сағам ‘сейчас, в настоящий момент’ 

Этимологию наречия сағам, к сожалению, нам выяснить с уверенностью не удалось. Однако мы осме-
ливаемся предположить, что оно образовано либо от слова «čaγ ‘время, мера’» [20, с. 262] при помощи ма-
лоупотребительного в хакасском языке аффикса =ам (сағ=ам), или мы имеем сочетание двух слов: сах – 
определительная частица ‘именно’, например, «сах андағ ‘именно такой, точно такой же’, сах iди ‘именно 
так’» [2, с. 454] и наречия ам ‘сейчас, теперь’, т.е. сах ам ‘точно сейчас’. 

В настоящее время в современном хакасском языке наречие сағам употребляется в значении «пока, 
на этот момент»: 

(13) Ахчадаң сағам хызылбаспын [3, с. 15]. / ‘Пока я в деньгах нуждаться не буду’; Сағам, пу туста, 
ол ам даа хазых, кÿстіг [Там же, с. 54]. / ‘Сейчас, в это время, он еще здоровый и сильный’. 

Как и наречие ам, это наречие часто употребляется с частицами -ох, на, за и даа. Приведем примеры: 
(14) Сағамох ағыл паламны, а то синi сығара сÿрiбiзем [21, с. 57]… / ‘Сейчас же приведи моего ребенка, 

а то я тебя выгоню…’. Че сағамох иң не киртіністіг сöстерні таап алған [3, с. 43]. / ‘Сию же минуту нашел 
самые убедительные слова’. 

(15) – Ниме? – аны сағам на кöр салған чіли, аныңзар хази кöрче ах киптіг оол [Там же]. / ‘– Что? – прон-
зительно смотрит на него парень в белом пальто, будто только сейчас увидел его’. 

(16) Сағам за мында салғанахтар ам на öтіп пастапчалар [Там же, с. 64]. / ‘Сейчас же здесь только 
крапива начинает всходить’. 

(17) Мин андар сағам даа пар килербiн [13, с. 103]. / ‘Я туда хоть и сейчас съезжу’. 
Кроме того, наречие сағам сохраняет предметное значение настоящего времени и принимает аффикс да-

тельного падежа и употребляется с послелогами читiре ‘до’, теере/кире ‘до’: Сағам=ға читiре мин пiр дее 
ниме пiлбеен полғам [Там же, с. 120]. / ‘До сих пор я ничего не знал’. 

От основы сағам при помощи словообразовательного аффикса =ғы образуется прилагательное сағамғы 
‘теперешний, настоящий, современный’: Сағамғы чуртас [2, с. 425] (‘Настоящая жизнь’) и др. 

 
4. Наречие пайаа ‘недавно, не так давно’ 

Наречие пайаа отмечено в древнетюркских памятниках: baja ‘недавно, вот-вот’: baja-gїja toymїš kűn tȁηri 
‘недавно только взошедшее божество-солнце’ [6, с. 79] – и в некоторых современных тюркских языках, напри-
мер, алт. байа ‘недавно, незадолго до момента чего-либо, но сегодня’, например, байа келип барган ‘недавно 
(сегодня) приходил’ [4, с. 24]; шор. пайа ‘недавно’: Пайа-ла парған. / ‘Только недавно ушел’ [15, с. 39]. 



164 Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2020. Том 13. Выпуск 5 

В современном хакасском языке это наречие употребляется в двух вариантах: пайаа кач. ‘недавно, не так 
давно, прост. давеча’ и пійее саг. ‘недавно’. Из них первый вариант (пайаа) – это литературный, а пійее 
больше употребляется в разговорной речи носителей сагайского диалекта хакасского языка: 

(18) Пайаа читiре синеп полбаам [1, с. 9]… / ‘Давеча не смогла до конца снять мерки…’. 
Употребляется с частицами ла/ле, -ох, чи (пайаа ла/пiйее ле ‘недавно’, пайааох ‘давненько, какое-то вре-

мя спустя’, пайаа чи ‘ну недавно-то’). 
Частица ла вносит оттенок подтверждения недавнему времени: 
(19) Пайаа ла Надя прайзына тööй полған [8, с. 15]. / ‘Совсем недавно Надя была похожа на всех’; 

Часхы кÿн іӌе-пабаның ирке, талбытчах хызынаң пасха ба. Пайаа ла амыр турчатхан [Там же, с. 57]. / 
‘Весенний день, словно капризный ребенок. Ведь только что стояла хорошая погода, а уже испортилась’. 

В отличие от наречий ам и сағам, наречие пайаа при сочетании с частицами получает иные значения. 
Например, с частицей -ох, напротив, подтверждается давность действия (ср. амох/сағамох ‘сейчас же’, 
но пайааох ‘давно)’: 

(20) Пiс оларда пайааох пол килгебiс [13, с. 110]. / ‘Мы у них давно побывали’. 
Частица чи вносит утверждение с вопросительным оттенком: 
(21) Пайаа чи хайда полғазың [Там же, с. 111]? / ‘Недавно-то ты где был?’. 
Наречие пайаа может принимать аффикс исходного падежа =даң (пайаадаң ‘с недавних пор’): 
(22) Пайаадаң пу тураны чазапчам [3, с. 9]. / ‘С недавних пор украшаю этот дом’; Пайаадаң мин iдöк 

сағын турбын [24, с. 9]. / ‘С недавних пор я тоже так думаю’. 
Может употребляться с послелогами с пространственным значением пеер ‘сюда’ и сығара ‘от’ (пайаадаң 

пеер ‘с того времени’, пайаадаң сығара ‘с того времени’) и выражать давность действия: 
(23) Мин синi пайаадаң сығара сағыпчам [13, с. 110]. / ‘Я тебя уже давно жду’. 
В словарной статье наречия пайаадаң имеется один фразеологизм хара пайаадаң ‘давным-давно’, кото-

рый, напротив, выражает давнее время: Хара пайаадаң сығара сағирға. / ‘Ждать давным-давно’ [2, с. 339]. 
От основы пайаа/пійее при помощи словообразовательного аффикса =ғы образовалось прилагательное 

пайаағы/пiйеегi ‘недавний, вышеупомянутый’: пайаағы чоох ‘недавний разговор’, пайаағы кізі ‘вышеупомя-
нутый (прежний) человек’, пайаағылар собират. ‘те, кто были недавно’ [Там же]: 

(24) Амды пайаағы ирепчі ааттар хайди пол турғаннарын кöстепчем [19, с. 167]. / ‘Теперь я пристально 
смотрю за поведением той (вышеупомянутой) пары турпанов’. 

 
5. Наречие пудуруп ‘недавно, только что’ 

Наречие пудуруп ‘недавно, только что’ является синонимичным наречию пайаа и употребляется в основ-
ном в речи носителей сагайского диалекта хакасского языка. В других тюркских языках данное наречие 
не встречается. Этимологию, к сожалению, на данный момент выявить не удалось. Приведем пример: 

(25) Мин аны пудуруп кöргем [3, с. 5]. / ‘Я видел его недавно’. 
Как и предыдущие наречия, употребляется с частицами, в основном -ох и ла. 
При сочетании с частицей -ох, которая вносит значение утверждения, выражается уже давнее время: 
(26) Анна пудурыбох парыбысхан [24, с. 20]. / ‘Анна ушла давно’, а частица ла напротив вносит значение 

недавности действия: 
(27) Аннаӌах пудурып ла iнек саарға париған [Там же, с. 9]. / ‘Анна совсем недавно шла доить коров’. 
 
Таким образом, выявленные наречия времени с точки зрения грамматического строя современного ха-

касского языка являются неразложимыми на какие-либо морфологические части словами. Наречия ам, амды 
и сағам выражают время, совпадающее с моментом речи говорящего, а наречие пайаа выражает давнее вре-
мя, пудуруп – недавнее время. Все наречия имеют широкую сочетаемость с различными частицами, которые 
вносят самые разные смысловые оттенки, а именно утверждения, подтверждения, моментальности действия, 
усиления и др. Наречия ам и пайаа сохраняют в себе синкретичность своей семантики, выступая при этом 
как именная часть речи, и имеют формы дательного (показатель =га / =ге, =ха / =ке) и исходного падежей 
(=даң / =дең, =таң / =тең), употребляются с послелогами читiре ‘до’, теере/кире ‘до’ и сығара ‘от’, 
что явно не наблюдается у наречий сағам и пудуруп. Кроме того, от основ наречий времени часто образуют-
ся относительные имена прилагательные: амғы ‘нынешний’, амдығы ‘нынешний’, пайаағы ‘давний’, пу-
дурғы ‘недавний’, сағамғы ‘недавний’. 
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The research objective involves identification and analysis of primary (non-derived) temporal adverbs in the modern Khakass 
language. Scientific originality of the paper lies in the fact that the Khakass temporal adverbs have not been previously investi-
gated. The conducted research allowed the author to trace etymology of temporal adverbs, to reveal their combinatorial peculiari-
ties and word-formative potential. The analysed adverbs are characterized by morphological indivisibility and high compatibility 
with particles that impart additional shades of meaning to them. 
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