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АННОТАЦИЯ 

Здесь обсуждается вопрос о досадном отсутствии неопределенных глаголов в грамматике и словарях 

кыргызского языка, хотя они существуют в пословицах, поговорках, в произведениях акынов импровиза-

торов и в эпосах. 

ABSTRACT 

 It is discussed the question about annoying absence of indefinite verbs in the grammar and dictionaries of 

the Kyrgyz language, although they exist in the Proverbs, in the works of akyns-improvisers, and in the epics. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для всех народов большое значение имеет 

ясно и правильно написанная грамматика. Основы 

грамматики, немецкого французского языков 

утвердились соответственно с 1350 го и с 1539 го-

дов. Английская грамматика началась сформиро-

ваться с14 века и в 1474 году напечатана первая 

книга на английском языке. Поэтому у этих наро-

дов грамматика утвердилась прочно. Турецкая 

грамматика началась сформироваться в 16 веке. В 

1530 году была опубликована первая турецкая 

грамматика. Первой печатной русской граммати-

кой на русском языке была «Российская грамма-

тика» Михаила Ломоносова, опубликованная в 

1755 году.  

В 1804 году был открыт Казанский универси-

тет и 1806 году он обзавелся собственной типогра-

фией и в ней был издан «Азбука и грамматика та-

тарского языка» Ибрагима Халфина в 1809 г. 

Устное творчество кыргызов было на высоте, 

они создали самый объемный эпос в мире (500 тыс. 

строк), который включён в список шедев-

ров нематериального культурного наследия чело-

вечества ЮНЕСКО, а также включен в Книгу ре-

кордов Гиннеса. Первые упоминания эпоса Манас 

относятся к XVI веку. Раннесредневеко-

вые енисейские кыргызы были одними из тех во-

сточных тюрков, которые изобрели и пользова-

лись орхоно-енисейской руноподобной алфавит-

ной письменностью. 

 Современная кыргызская грамматика напи-

сана после Октябрской революции и поэтому она, 

наверняка, написана под влиянием грамматики та-

тарского и казахского языков, что видно из даль-

нейших сравнений.  

Неопределенные глаголы 

В человеческом языке глагол играет один из 

главенствующих ролей, так как он грамматически 

выражает действие человека. Для изучения других 

языков мы используем словари и на словарях в ан-

глийских, немецких, русских, турецких, узбекских, 

франсузких языков, глаголы даются именно в не-

определенной форме. Поэтому правильное его по-

нимание и выражение его на собственном языке и 

соответствие его другим глаголам других языков 

имеет первостепенное значение при изучении дру-

гих языков.  

Нам нужны определения относительно и не-

определенного (инфинитива) глагола и герундия, 

чтобы ясно представить, почему в кыргызской 

грамматике незаконно опущены неопределенные 

глаголы, которые существовали и продолжают су-

ществовать в устном творчестве кыргызов с древ-

них времен, и в произведениях акынов импровиза-

торов и писателей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Хотя инфинитив (непределенный глагол) 

называется начальной формой, тем не менее, от-

куда появились эти неопределенные глаголы?  

Они могут образоваться, как от существитель-

ного, так и от глагола! 

 Например: 

от существительного игра образуется инфини-

тив-играть 

от глагола говори образуется, инфинитив-го-

ворить . 

После того как они образованы, их уже назы-

вают начальной или неопределенной, т.к. по ней 

нельзя определить ни время, ни число, ни лицо гла-

гола и от которой образуются остальные формы 

глаголов (спрягаемые глаголы, причастия, деепри-

частия). 

Инфинитив отвечает на вопросы Что делать, 

Что сделать. 

Они оканчиваются на ть, сть ти, стичь.  

Герундий выражает действие как предмет. От-

вечает на вопрос осуществление чего? 

Сочетает в себе признаки существительного и 

глагола.  

Давайте сравним переводы нескольких не-

определенных глаголов на разных языках (таблица 

1). Здесь и ниже образования неопределенных гла-

голов из соответствующих существительных и гла-

голов отмечены жирным курсивом и отделены чер-

точкой.  

 1-таблица  

Русский  татарский Кыргызский Казахский Турецкий Узбекский 

Говорить Сөйл-әү  Сүй-лөө Сөй-леу Конуш-мак Суйла-мок 

Быть  Булл-у Бол- уу Бол- у Ol- mak Бул- мок 

Есть Аша- у Же- ш Же- у Ye- mek Е- мок 

играть Уйн-ау Ой- ноо Ой- нау Oyna- mak Уйна- мок 

Из второго, третьего и четвертого столбца 

видно, что неопределенные глаголы, татарского, 

казахского и кыргызского языков одинаково обра-

зованы из герундия, так, например сүйлөө означает 

непрерывно говорить - это уже процесс, ойноо 

означает играть долго, т.е. процесс. 

Поэтому , можно сделать вывод что грамма-

тика казахского и кыргызского языков заимство-

ваны с грамматики татарского языка. 

Из четвертого и пятого столбца видно, что на 

тюркских и узбекских языках инфинитив образу-

ется добавлением суффиксов -мек, -мак. Аналогич-

ное образование неопределенных глаголов и в азер-

байджанском и туркменском языках.  

Этот вариант образования непределенных 

глаголов и в кыргызской грамматике добавлением 

суффиксов -мек,-мак, мк - является правильным, 

что подтверждает, поговорки и отрывки из эпоса 

Манас из песен импровизаторов, которые 

существовали до Октябрьской революции, т.е. до 

написания кыргызской грамматики и они собраны 

в приложении в конце статьи. 

 Отметим также, что такое образование инфи-

нитива имеется в немецком и французском языках 

(таблица 2) 

 Таблица 2 

Русский  Немецкий  Французский  

Играть Spiel-en Jou-er 

Есть Ess-en Mang-er 

Быть Werd-en Et-re 

Петь Sing-en Chant-er 

В английском языке непределенные глаголы 

образуется очень просто с добавлением частицы to 

к глаголу: to play-играть, есть -to eat. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В кыргызской грамматике, хотя отсутствует 

понятие герундия, тем не менее им заменены все 

инфинитивы в кыргызском языке. Вообще, всюду в 

словаре Русско-кыргызском [6] инфинитив и герун-

дий означает одно и то же слово например, читать 

– окуу, чтение – окуу, и т.д. 

Поэтому, в дальнейших издаваемых учебниках 

грамматики и словарях необходимо правильно от-

ражать неопределенные глаголы кыргызского 

языка, так как они существуют и в устном кыргыз-

ском языке, хотя с 14 века, как сказано выше.  

 

CONCLUSION 

In the Kyrgyz grammar, although there is no con-

cept of the gerund, by they replaced all the infinitives 

in the Kyrgyz language. Everywhere in the dictionary 

the Russian-Kyrgyz, the infinitive and the gerund 

means the same thing word for example: read – okuu, 

reading, okuu, etc. 

Therefore, in the future, on the published of books 

grammar and dictionaries, it is necessary to properly re-

flect indefinite verbs in the Kyrgyz language, as they 

exist in the oral Kyrgyz language at least since the 14th 

century, as stated above. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется явление мультикодовости текста, трактуемое как его семиотическая разно-

родность. Автор прослеживает связь этого мультикодовости с такими явлениями, как интертекст и супер-

текст. 

ABSTRACT 

The article concerns the phenomenon of multicode character of a text regarded as its semiotic heterogeneity. 

The author analyses interrelation between code heterogeneity, intertext and supertext. 
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Поговорки: Баш кес-мек бар, тил кес-мек жок. 

 Кел де-мек бар, кет де-м-ек жок. 

 Бирге жүр-мөк бар, бирге өл-мөк жок. 

 Жакшы жаша-мак бар, жакшы өл-мөк жок. 

 Бөрк ал-мак бар, баш ал-мак жок. 

От эпоса Манас (С. Орозабаков) 

Туул-мак бар, л-мк бар, 

Ак жазганын кр-мк бар. 

Алда берген аманат, 

Ажал келсе бер-мек бар. 

От Арстанбека Буйлаш уулу (1824-1878) - философ, народный импровизатор  

Мээнет менен жан бак-мак-адалдыктын белгиси. 

Өңдөн азып саргай-мак- кеселдиктин белгиси. 

Чагым салып, эл буз-мак- ыймансыздын белгиси. 

Сураганын аткар-мак-кыйбас тыктын белгиси. 

Кара жерди каңтар-мак-кажыбастын белгиси. 

От народного импровизатора Калмырза Сарнек уулу (1866-1910) 

Арзан эмес мал тап-мак, 

Оной эмес жан бак-мак. 

Эл чогулган жерлерде, 

Андан кыйын,Элге жаккан ыр тап-мак! 


