А. КАЙДАРОВ

КРАТКИЙ ГРАММАТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
УЙГУРСКОГО ЯЗЫКА

Введение
Современный уйгурский язык является языком уйгурского народа, основная масса которого
живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, а часть – в отдельных районах Казахстана,
Узбекистана, Киргизии и Туркмении.
Современный уйгурский литературный язык имеет несколько диалектов, среди которых
основными обычно считают Илийский, Кашгарский и Турфанский, а нормой литературного
произношения – произношение кульджинских уйгуров. Однако при малоизученности диалектальных
особенностей уйгурского языка такое утверждение нуждается еще в уточнении. В развитии
общелитературного уйгурского языка заметна тенденция к использованию лексических богатств всех
диалектов.
Современный уйгурский литературный язык является общим языком, в одинаковой степени
обслуживающим как уйгуров СНГ, так и синьцзянских уйгуров, хотя и имеются некоторые
расхождения в употреблении уйгурами СНГ и зарубежными уйгурами тех или иных
общественно-политических терминов и в написании некоторой категории слов.
В данном очерке дается краткое описание фонетической системы и грамматического строя
современного уйгурского литературного языка.

Алфавит
Алфавит языка уйгуров СНГ, разработанный на основе русской графики и принятый в феврале
1947 года, состоит из 41 букв: А, Ə, Б, В, Г, Ғ, Д, Е, Ё, Ж, Җ, З, И, Й, К, Қ, Л, М, Н, Ң, О, Ө, П, Р, С, Т, У,
Ү, Ф, X, Һ, Ц, Ч, Ш, Щ, Ь, Ы, Ъ, Э, Ю, Я.
Буквы ə, ғ, җ, қ, ң, ө, ү, һ обозначают звуки, которые отсутствуют в русском языке и
употребляются в собственно уйгурских, а также фонетически усвоенных заимствованных словах из
арабского (дөлəт «государство»), персидского (гөш «мясо»), китайского (чəйзə «баклажан»), русского
(үстəл «стол») и других языков. Буквы ё, ф, ц, щ, ь, ы, э встречаются лишь в словах, заимствованных
из русского языка или через него (ёлка, фабрика, щетка, ноль, сыр, элеватор).
Фонетическая структура звуков
Гласные
В современном уйгурском языке имеются 10 гласных звуков, которые могут быть
классифицированы по трем основным признакам:
а) по степени раскрытия рта или подъема челюсти на широкие: а, ə, е, о, ө, э; узкие: и, у, ү, ы;
б)
по положению языка на передние: ə, ө, ү; задние: а, о, у, ы, э; индифферентные: е, и;
в) по степени участия губ на губные: о, ө, у, ү; негубные: а, ə, е, и, ы, э.
Согласные
В уйгурском языке имеется 26 согласных звуков: б, в, г, ғ, д, ж, җ, з, й, к, қ, л, м, н, ң, п, р, с, т, ф,
х, һ, ц, ч, ш, щ.
Все согласные по месту и способу образования составляют следующие разряды:
а) по месту образования:
губно-губные: б, м, п;
губно-зубные: в, ф;
переднеязычные: н, л, д, т, з, р, с, ж, җ, ч, ш, щ, ц.
среднеязычные: г, й, к;
заднеязычные: қ, ң, х;
велярно-гортанные: ғ, һ.
б) по способу образования:
сонорные
1) носовые: м, н, ң;
2) плавные: л;
3) дрожащие: р;
шумные
1) смычные: б, п, д, т, г, к, қ;
2) проточные: в, ф, ж, з, с, ш, щ, й, ғ, х, һ;
3) аффрикаты: ц, җ, ч.

Фонетические закономерности уйгурского языка
Сингармонизм
Закон гармонии гласных в уйгурском языке представляет собой объединение гласных звуков по
принципу небности и огубления. Этот закон, носящий в отдельных родственных языках абсолютный
характер, в уйгурском языке отражен непоследовательно. По степени реализации небной и губной
гармонии он занимает промежуточное положение между сингармоническими (напр., киргизским) и не
сингармоническими (напр., узбекским) языками.
Небная (палатальная) гармония представляет собой согласование гласных звуков корня и
аффикса по признаку их небности. Например: бил-им «знание», пəлəмпəй «лестница», «ступеньки»,
тала-ға «на улицу», хəлиқ-лəр-ниң «народов».
Однако закон палатальной гармонии гласных в уйгурском языке носит неустойчивый характер, о
чем свидетельствует двоякое произношение таких слов, как əхлақ-ахлақ «нравственность»,
əһвал-аһвал «положение», адəм-əдəм «человек», əһаң-аһаң «мелодия» и т. д.
Одной из характерных особенностей фонетики уйгурского языка является то, что под влиянием
узкого ударного и второго слога широкие гласные а, ə основы переходят в е. Например: ат «лошадь»,
ет-им «моя лошадь», баш «голова», беш-и «его голова», ал «возьми», ел-иң «возьмите». Регулярный
переход ə в е в односложных основах глагола следует рассматривать как одну из разновидностей
явления обратного влияния широкого ə аффикса. Например: кəл-əр – кел-əр, бəр-əмсəн – бер-əмсəн. В
многосложных словах обратное влияние узкого гласного к распространяется только на
предшествующий ему слог основы (бала – бали-си, а не бели-си, тəлəп – тəлив-и, а не телив-и,
көргəзмə – көргəзми-си, а не көргизми-си, кəт – кет-ип, кетив-атимəн, тағақ – тағиғ-им, тағиғим-ниң).
Однако обратное влияние узкого гласного и на широкие а, ə нейтрализуется в тех случаях, когда
между ними образуется барьер-стечение согласных. Например: ал-ди «он взял» (а не ел-ди), кəт-кин
«уходи» (а не кет-кин), аст-и (а не ест-и) «его нижняя сторона», шəрт-и (а не шерт-и) «его условие».
Обратное влияние узкого гласного и не распространяется также на гласные а и ə некоторых
односложных слов: сан «число», сан-и (а не сен-и) «его число», шан «величие», шан-и (а не шен-и)
«его величие». Наличие в языке, таких исторически сложившихся лексем, как белиқ «рыба», териқ
«просо», ерик, «арык», сериқ «желтый», и двойственных форм, как əқил и еқил «ум», нəтиҗə и нети-җə
«результат», ағиз и еғиз «рот», следует рассматривать как результат обратного влияния узкого
гласного и.
Губная (лабильная) гармония проявляется в уйгурском языке в том, что при присоединении
некоторых простых словообразовательных, словоизменительных аффиксов к односложным словам с
корневым губным гласным или к двусложным и многосложным словам, где во всех слогах или в
последнем слоге имеются губные гласные, гласные у последних огубляются. Например: күн-лүк
«зонт», көз-үң «твои глаза», йол-уқ «встречаться», тур-уң «встаньте», жур-үң «пойдемте», комуч-лук
«заросли камыша», тоху-рум «моя курица», янчуғ-ум «мой карман».
Прогрессивное влияние губных о, ө, ү начального слога распространяется и на широкие а, ə в
последующих закрытых слогах. Например: кулак-кулуғум «мои уши», булақ-булуғум «мой родник»,
бола-болуду «будет», тура-туруду «стоит», уқма – уқмудум «не понял».
При присоединении к односложным глаголам с корневым губным гласным
словообразовательных глагольных аффиксов -дар, -дəр, -тар, -тəр, -раз, -гəз, -қаз, -кəз гласные у
последних часто произносятся двояко: могут огубляться и не огубляться; например сун-дар (и сун-дур)
«сломать», күлдəр (и күл-дүр) «смешить», тол-тар (и тол-тур) «наполнять», өс-тəр (и өс-түр)
«выращивать», көч-əр (и көч-үр) «переписать», тур-ғаз (и тур-ғуз) «поднимать».
Огубляющее обратное влияние губных гласных «у», «ү» в уйгурском языке мы встречаем в
двусложных словах, принявших уже стабилизованную форму. Например: хатун-хотун «жена»,
«женщина», «светлый», аруқ-оруқ «худой», азуқ-озуқ «пища», «провизия», «продовольствие»,
тəшүк-төшүк «дыра», яруқ-йоруқ
«свет» (это явление рассматривается как следствие
ретроспективного влияния слогообразующих у, ү в аффиксах -уқ, -үқ, которые, кстати, в этой форме
встречаются в древнеуйгурских письменных памятниках).
Уйгурскому языку не присуща строгая последовательность действия губной гармонии,
вследствие чего не может быть образован единый звуковой комплекс, абсолютно выдержанный по

лабиальному ряду, что имеет место, например, в киргизском языке: тоолорго «горам», түлкүнү
«лисицу» (сравн. уйг. түлкини, гүлниң, көрүкниң).
Редукция гласных
Закон редукции гласных в уйгурском языке прослеживается в трех случаях:
а)в значительно кратком произношении узкого гласного «и» в односложных, двусложных словах
или в начальном и конечном слогах производных основ: бир – (один), тиз – (расставь), сиз «вы», бирак
«но», билим «знание», чирай «лицо», шəриқ «восток», пəриқ «разница», «различие», вакира «кричать»,
алдира «торопиться»;
б)
широкие гласные а, ə последнего слога основы, попадая в позицию между слабым и
сильным ударением, редуцируются и переходят, в зависимости от качества гласных основы, либо в
узкий негубной и, либо в узкие губные у, ү: байқа «замечать» – байқи-дим «я заметил», əйлə «дубить»
– əйли-ди «дубил», ойна «играть» – ойнудум «я играл», сөзлə «говорить» – сөзлү-дуң «ты говорил»,
жүрəк «сердце» – жүрүгүм «мое сердце». Беглый гласный и в позиции между двумя л при экспрессивном произношении слова обычно выпадает, что не отражается на письме: балла (балилар) «дети»,
калла (калилар) –«коровы»;
в)
присоединение к некоторым двусложным словам аффиксов, начинающихся с гласного
звука, приводит узкие гласные и, у, ү к редукции и выпадению: сиңил-сиңлим «моя младшая сестра»,
орун-орни «его место», бурун-бурни «его нос», көңүл-көңли «его настроение».
Ассимиляция
Ассимиляция (уподобление согласных) в уйгурском языке наблюдается лишь на границе двух
соседних согласных, не оказывая, за редким исключением, влияния на другие ряды согласных слова.
Ассимиляция прослеживается как на стыке замыкающего согласного корня и начального согласного
аффикса производных основ, формирующихся на наших глазах, так и внутри звуковых комплексов,
исторически оформившихся в виде цельных лексем. Например: асқақ «хромой», учқун «искра», тахтай
«доска», буғдай «пшеница», тəскəй «северный склон горы», патқақ «болото», «грязь», гəвдə «грудь»,
чаққан «живой», «энергичный», азгал «лог», «ложбина». В этих примерах соседствующие согласные
сқ, чқ хт, ғд, ск, тқ, вд, ққ, зг составляют или глухую или звонкую пары.
В зависимости от различных фонетических условий одни согласные оказываются сильнее
других, уподобляя их себе по своему звучанию, другие же согласные остаются слабыми, пассивными и
ассимилируются. В этой связи ассимиляция согласных может действовать как в прогрессивном, так и
регрессивном направлениях, а по степени уподобления согласных она может быть полной и
частичной.
Поскольку сонорные р, л, м, н не имеют своих глухих пар, то они могут сочетаться как со
звонкими, так и с глухими согласными. Например, аффиксы с начальным сонорным согласным л в
одинаковой степени могут присоединяться к основам, оканчивающимся как на звонкий, так и на
глухой согласный. Сравним:
казахские

уйгурские

жас-тық
ат-тар
бес-тiк
жүп-те

яш-лиқ, – молодость
ат-лар – лошади
бəш-лик – пятёрка
җүп-лə – удваивать

Согласные к и г стоят при гласных переднего ряда (керəк «нужно»), к и р – при гласных заднего
ряда (қамча «кнут»). Подобное явление в уйгурском языке имеет частичное нарушение: кор «слепой»,
кан «рудник», кархана «мастерская», кодаң «яма», кам «недостаточно», сугақ «штукатурка», қəдəм
«шаг», кəлəм «ручка», кəмбəғəл «бедняк».

Чередование согласных
Наиболее характерным условием чередования согласных в уйгурском языке является соседство
узких и, у, ү, а иногда и широких а, ə. Укажем на следующие характерные типы чередования
согласных:
қ–ғ: атақ-и – атиғи «его слова», аяқ-им – айиғим «моя нога»;
к–г: əмгəк-им – əмгигим «мой труд», өтүк-и – өтүги «его сапоги», җəйнəк-им – жəйнигим «мой
локоть»;
п–в: китап-им – китавим «моя книга», сəвəп-и – сəвəви «причина», мəктəп-и – мəктивимиз «наша
школа».
п–б: равап-и – раваби «его равап», əсвап-и – əсваби «его инструмент».
В односложных словах чередование қ–ғ, к–г, а также п–б–в почти не наблюдается: оқи «его
пуля», көзниң еқи «глазной белок», көкүч «синеватый», бөкүм «мой головной убор», гепи «его слова».
Выпадение согласных
Выпадение согласных – характерное явление для фонетики уйгурского языка и считается нормой
литературного произношения. К числу выпадающих согласных относятся сонорные р, л, н, менее
регулярно выпадают и, п, в, т.
Выпадение р наблюдается во всех слогах (кроме начальной позиции) корневых и производных
основ: база(р) «базар», төмү(р) «железо», балила(р) «дети», ə(р)кəк «мужчина», тө(р)т «четыре»,
қа(р)ға «ворона», ба(р)му «есть ли», тə(р)лимəк «потеть». Не пишется р лишь в тех немногочисленных
словах, фонетическая структура которых стабилизировалась исторически. Например: тағақ (тарғак)
«расческа», ома (орма) «жатва», оғақ (орғақ) «серп», маҗан (марҗан) «бусы», қосақ (қорсақ) «живот».
Выпадение л наблюдается во всех слогах (кроме начальной позиции) корневых и производных
основ. Например: кə(л) «приходи», бо(л)саңчу «скорее же», тапа(л)мидим «не нашел».
Систематическое выпадение н наблюдается в парадигме категории сказуемости и реже – в
исходе слова, завершающегося на -нт. Например: мəн алимə(н) «я возьму», сəн барисə(н) «ты
пойдешь», қə(н)т «сахар», Йəркə(н)т «Джаркент».
Выпадение й происходит, главным образом, перед сонорным р. Например: саримақ (сайримақ)
«петь (о птицах)», қаримақ (қайирмақ) «сгибать», қуруқ (куйрук) «хвост», буруқ (буйруқ) «приказ»,
«повеление», һола (һойла) «двор».
Выпадение согласных иногда затрагивает и соседствующие гласные звуки и происходит как бы
сложное фонетическое изменение в структуре слова и словосочетания. Например: евағин (еливалғин)
«забери», где выпало ли, л; епəгин (елип бəргин) «подай», где выпало ли, р; коқма (қоруқма) «не
бойся», где выпало ру; хəқ (хəлиқ) «люди», «народ», где выпало ли; мəлə (мəһəллə) «село», «деревня»,
где выпало һəл; бөк (бөрук) «тюбетейка», где выпало ру и др.
Слог
Система слогов уйгурского языка представлена группами открытых и закрытых слогов. Каждая
из этих групп, в свою очередь, имеет несколько разновидностей:
I. Открытые слоги (с – обозначает согласные, г – гласные):
а)
г: а-па «мама», а-ка «старший брат», и-ни «младший брат»;
б)
с–г: ча-на «сани», ка-ла «корова», та-ла «поле», «степь».
II. Закрытые слоги:
в)
г–с: өз «свой», ал-тун «золото», ақ-ча «деньги»;
г)
с–г–с: таш «камень», қил «делай», пай-пақ «носок»;
д)
г–с–с: арт- «навьючить», өрт «пожар», ейт- «рассказать»;
е)
с–г–с–с: шəрт «соглашение», қайт- «вернуться.», «возвращаться», тарт- «тянуть».

Ударение
Ударение в уйгурском языке различается как динамическое, фиксируемое в словах, и тоническое
(или музыкальное), фиксируемое во фразах.
Динамическое ударение в многосложных словах имеет два силовых полюса: слабый и сильный.
Слабое ударение, фиксируемое на первом слоге слова, является постоянным, тогда как сильное
ударение, фиксируемое на последнем слоге, является подвижным и, по мере нарастания слога путем
аффиксации, переходит на последний слог. Например: һəрə – һəри-дə´ – һəри-ди-мə´к –
һəри-ди-мəк-чи´ – һəри-ди-мəк-чи-ми´з.
Однако в уйгурском языке имеются некоторые слова, заимствованные из арабо-иранских языков,
ударение в которых является постоянным. При присоединении к таким словам аффиксов ударение не
переходит на конечный слог слова.
В некоторых заимствованных словах, например, ввиду постоянности ударения, последний слог
обычно не подвергается редукции, что находит свое отражение и на письме. Например: бала «беда»,
бала-ға «беде», падиша «царь», падиша-ға «царю», худа «бог», худа-ға «богу».
В уйгурском языке также наблюдается квантитативное ударение, длительность которого
достигается выпадением, главным образом, сонорных согласных р, л, н. Например: ба(р) «иди», əкə(л)
«принести», бə(р)мидим «я не дал», ойна(й)вəр «играй себе».
Служебные элементы языка (послелоги, модальные слова, частицы), в зависимости от того,
принимают ли на себя самостоятельное ударение или же обслуживаются ударением самостоятельных
слов, находятся в положении или энклитики или проклитики. Например: əң яхши «самый хороший»,
кəлди-му? «пришел ли?», мəн-ғу билмəптимəн, сəн-чу? «я-то не знал, а ты что?», сап-сериқ
«желтый-прежелтый».
Тоническое ударение служит средством логического выделения, как отдельного слова, так и
группы слов. Как известно, не все слова динамической речи наделены самостоятельным слоговым
ударением. В зависимости от грамматических функций, а также акцентуационной специфики два, три
и более членов предложения иногда объединяются одной общей ритмической мелодией. К таким
акцентуационным комплексам относятся:
а) парные и парно-повторные слова (өй-варан, пат-пат);
б)
сложные топонимические названия (Иманбайтоқай, Тəшкəнбайсаз);
в)
идиомы (дəхил йəткүзмəк, покандəк қизирип кəтмəк, тутуш қилмақ);
г)
определительные сочетания самостоятельных слов с послелогами (барғаң сири, шунуң
үчүн, һəр дəм).
Тоническое ударение, с другой стороны, тесно связано с экспрессивными оттенками отдельных
слов и фраз, с интонациями утвердительно-повествовательных, вопросительных и восклицательных
предложений.
Грамматический строй уйгурского языка. Морфология
В уйгурском языке, как и в других тюркских языках, формообразование происходит путем
последовательного присоединения к основе словообразовательных и словоизменительных аффиксов.
Ему не свойственно префиксальное словообразование.

Структура уйгурских слов
По своему морфологическому составу уйгурские слова делятся на первичные, производные и
сложные.
Первичные, состоящие только из корня, большей частью бывают односложными и
двусложными: ат «лошадь», са «коршун», йə «кушать», маң «идти», «ходить», ара «вилы», аяқ, «нога»,
йəттə «семь».
Производные, образующиеся путем присоединения к основе различных словообразовательных
элементов, пат-қақ «грязь», «трясина», йол-даш «товарищ»; бил-им-чан «ученый», «знающий»;
қара-қ-чи-лиқ «разбойничество», қур-а-ш-тур «составлять».
Сложные слова в уйгурском языке представлены в трех структурных группах: слитных,
парных и сокращенных слов.
Слитные слова, представляющие собой определительное сочетание двух и более слов,
превратившиеся в одну семантически цельную лексическую единицу. Процесс формирования
слитных слов обычно сопровождается фонетическими изменениями компонентов.
Например: көкташ «медный купорос» (из көк-таш – голубой камень), қизилгүл «роза» (из
кизил-гүл – красный цветок), айпалта «секира» (из ай-палта – луна-топор), төгиқуш «страус» (из
төгə-қуш – верблюд-птица), бүгүн «сегодня» (из бу-күн – этот день), тохсəн «девяносто» (токкуз-он –
девять), кокат «трава» (из көк-от– зеленая трава).
Парные слова по своим структурно-словообразовательным признакам делятся на:
1) собственно парные, например: ата-ана «родители», егичə-сиңил «сестры», аман-есəн
«благополучно», хошна-холум «соседи», дап-думбақ «ударные музыкальные инструменты»,
əски-түски «старье», ушшақ-чүшəк, парчə-пурат «мелочь», «шурум-бурум»;
2) парно-повторные, например: пат-пат «частенько», қатар-қатар «рядом», зиң-зиң «стрекоза»,
аран-аран «еле-еле», китап-митап «книги тому подобное», мевə-чевə «разного рода фрукты»,
вараң-чураң «шум и гам», бара-бара «постепенно», «со временем», аз-аздин «понемножку», йəкму-йəк
«один на один», қап-қара «черным-черно», яп-йешил «очень зеленый».
Сокращенные слова: УМҖ – УАР, ҚҖ – РК, РИ – РФ, БМТ – ООН, АТ – АО, ЭҺМ – ЭВМ, и т.
д.
Некоторые сокращенные слова заимствуются из русского языка: профсоюз, робком, сельсовет и
т. д.
Части речи
По своим лексико-грамматическим значениям, морфологическим особенностям и
синтаксическим функциям все слова уйгурского языка делятся на две большие группы:
знаменательные и служебные.
Знаменательные слова делятся на:
а) имена существительные, имена прилагательные, имена числительные, местоимения, наречия,
междометия и подражательные слова,
б) глаголы.
Глаголы, кроме лексических разрядов (глаголов бытия, движения, деятельности лиц во времени
и т. д.), имеют также свои функционально-грамматические формы:
а) субстантивные (имена действия), б) аттрибутивно-определительные (причастия),
аттрибутивно-обстоятельственные (деепричастия).
К служебным словам относятся: а) частицы, б) модальные слова, в) послелоги и г) союзы.

Способы словообразования
Основными способами словообразования в современном уйгурском языке являются:
а) морфологический – образование новых слов путем аффиксации;
б) синтаксический – образование новых слов путем словосложения, удвоения и повторения
основ.
Имя существительное
Морфологический способ. Имена существительные могут быть образованы от основ различных
частей речи при помощи словообразовательных аффиксов.
Имена существительные образуются от именных основ посредством следующих основных
аффиксов:
-чи: өтүк «сапог» – өтүк-чи «сапожник», ялған «ложь» – ялған-чи «лжец», чақчақ «шутка» –
чақчақ-чи «шутник»;
-лиқ (-лик, -луқ, -лүк): баш «голова» – баш-лиқ «руководитель», бəш «пять» – бəш-лик «пятерка»,
яхши «хороший» – яхши-лиқ «доброта», ай «месяц» – ай-лиқ «зарплата»;
-чилиқ (-чилик): ипəк «шелк» – ипəк-чилик «шелководство», дехан «дехканин» – дехан-чилиқ
«земледелие», əрзəн «дешёвый» – əрзəн-чилик «дешевизна»;
-даш (-дəш): заман «время» – заман-даш «современник», вəтəн «родина» – вəтəн-даш
«соотечественник», йол «дорога» – йол-даш «товарищ», пикир «мнение» – пикир-даш
«единомышленник»;
Следующие аффиксы являются непродуктивными:
-лақ: боти-лақ «годовалый верблюжонок», тай-лақ «двухгодовалый верблюжонок»;
-хо: чай-хор «любитель чая», қан-хор «кровопийца»;
-ваз: тамаши-ваз «любитель веселья», кəклик-ваз «любитель боя куропаток»;
-дар: тəрəп-дар «сторонник», қəриз-дар «должник»;
-мəн, -вəн: һүнəр-мəн «ремесленник», бағ-вəн «садовник»;
-кар, -гəр: пахти-кар «хлопкороб», хизмəт-кар «служащий», соди-гəр «торговец», җoди-гəр
«колдун»;
-шунас: тил-шунас «языковед», шəриқ-шунас «востоковед»;
-пəрвəр: вəтəн-пəрвəр «патриот», инсан-пəрвəр «гуманист»;
-хана: китап-хана «библиотека», аш-хана «столовая»;
-стан: Өзбəк-стан «Узбекистан», қəбир-стан «кладбище»;
-дан: шам-дан «подсвечник», күл-дан «пепельница»;
-зар: гүл-зар «цветник».
Имена существительные образуются от глагольных основ посредством следующих основных
аффиксов:
-ғуч (-гүч, қуч, күч): ач «открывать» – ач-куч «ключ», бөл «делить» – бөл-гүч «делитель», қир
«скоблить» – қир-ғуч «скребок»;
-ғучи (-гүчи, -қучи, -күчи): яз «писать» – яз-ғучи «писатель», оқут «учить» – оқут-кучи
«учитель»;
-ум (-үм, -им, -м): боғ «завязывать» – боғ-ум «слог», өл «умереть» – өл-үм «смерть», тиз
«поставить в ряд» – тиз-им «список», тохта «остановиться» – тохта-м «постановление»;
-уқ (-үк, -иқ, -ақ, -əк, -қ, -к): ут «выиграть» – ут-уқ «выигрыш», қат «твердеть», «сгущаться» –
қет-иқ «простокваша», ят «ложиться» – ят-ақ «общежитие», боя «красить» – боя-қ «краска», тирə
«подпирать» – тирə-к «подпорка».
Следующие аффиксы являются непродуктивными:
-ка, -ға, -кə, -гə: ас-қа «вешалка», күл-кə «смех», сүпүр-гə «веник»;
-ма, -мə: тарт-ма «выдвижной ящик стола», қоллан-ма «руководство», бөл-мə «комната», сүз-мə
«творог», көргəз-мə «выставка»;
-мақ, -мəк: қуй-мақ «оладьи», терик-кəк «злюка»;
-қун, -күн: уч-қун «искра», кəл-күн «наводнение»;

-муш, -мүш, -миш: тур-муш «быт», өт-мүш «прошлое».
Синтаксический способ. Имена существительные, образованные этим способом, делятся на
слитные, парные и парно-повторные.
Слитные существительные большей частью образуются путем сочетания:
а) двух существительных: бəлбағ «пояс» (из бəл «талия» и бағ «перевясло»), ташпақа
«черепаха» (из таш «камень» и пақа «лягушка»), айпалта «секира» (из ай «луна» и палта «топор»);
б) прилагательного и существительного (и наоборот): ақсақал «аксакал» (из ақ «белый» и сақал
«борода»), ақсүйəк «аристократ» (из ақ «белый» и сүйəк «кость»), қарөрүк «слива» (из қара «черный»
и өрүк «урюк»);
в) существительного и глагола (и наоборот): башкесəр «головорез» (из баш «голова» и кесəр
причастие от кəс «резать»); янартағ «вулкан» (из янар причастие от ян «гореть» и тағ «гора»),
учарқанат «пернатые» (из учар причастие от уч «летать» и канат «крыло»);
г) числительного и существительного, числительного и глагола: тоққузкөз «крестец» (из
тоққуз «девять» и көз «глаз»), онбеши «десятник» (из он «десять» и баш «голова»), бəшатар
«пятизарядная винтовка» (из бəш «пять» и атар причастие от ат «стрелять»), алтатар (из алтəатар
«револьвер-шестизарядка»);
д) двух глаголов: елипсатар «спекулянт» (из елип деепричастие от ал «брать» и сатар причастие
от сат «продавать»), бесивалди – название одного из сортов дыни (из бесип деепричастие от бас
«повалить» и вспомогательный глагол ал «брать»).
Парные имена существительные образуются путем удвоения двух существительных и делятся
на:
а) синонимные парные существительные: чарə-тəдбир «мероприятие», тоху-туман «домашние
птицы», урум-җурат «родичи», чөл-бəяван «пустыня»;
б) антонимные парные существительные: оғул-қиз «молодежь», келим-кетим «посетители»,
алғу-бəргү «взаимообмен»;
в) парные существительные, выражающие определенную группу, класс предметов: өрүк-мейиз
«сухофрукты», пистə-бадам «фисташки и миндаль», аяқ-қол «конечности», от-су «пастбищное угодье», отун-яғач «топливо».
Некоторые из компонентов парных слов в современном уйгурском языке самостоятельного
значения и употребления не имеют, например: бала-җақа «домочадцы», талан-тараж «расхищение»,
хəт-чəк «корреспонденция», оймандөш «пересеченная местность».
Парно-повторные имена существительные имеют ряд структурных разновидностей: 1)
идентичные повторы: қора-қора қой «отары овец», ғулач-ғулач «в несколько размахов рук»; 2)
повторы – редупликации (рифмованные повторы): мөгə-чөгə «разные фрукты», қисти-қистан
«толкотня»; (деформированные): тарақ-турук «стукотня» и др.
Изменение имен существительных
Категория числа
Единственное число в уйгурском языке выражается самой основой имен существительных без
каких-либо
формально-грамматических
форм.
Формально-грамматическим
показателем
множественности имен существительных является аффикс -лар (-лəр): колхозчилар «колхозники»,
əмгəкчилəр «трудящиеся», утуқлар «достижения», балилар «дети».
Категория принадлежности
Категория принадлежности в уйгурском языке выражается притяжательными аффиксами: -м,
-им (-ум, -үм, -рим, -рум) (ед. число 1 лица), -имиз (-умиз, -үмиз, -римиз) (мн. число 1 лица), -ң, иң,
(-уң, үң, -риң, -ңиз, -иңиз, -үңиз, -риңиз) (ед. число 2 лица), -и, -си, -ри (ед. и мн. число 3 лица),
например: анам, қизим, қолум, пальторум; анаң, қизиң, қолуң, пальторуң; аниси, қизи, қоли, пальтори;
анимиз, қизимиз, қолумиз, пальторумиз, алмилирим, алмилириң, алмилири, алмилиримиз,

алмилириңлар, алмилири.
Для выражения принадлежности также употребляются аффиксы -ниң, -ники: китапниң теши
«обложка книги», акамниң оғли «сын моего старшего брата», бу китап Садиқники «эта книга
принадлежит Садыку».
Склонение имен существительных
Система склонения в уйгурском языке охватывает шесть падежей, характеризующихся
соответствующими морфологическими формами и синтаксическими функциями:
1. Именительный (или безаффиксальный) падеж отвечает на вопросы: ким? (кто?), немə? (что?).
2. Родительный (или притяжательный) падеж выражает собой соотнесенность одного предмета
с другим или принадлежность одного предмета другому, отвечает на вопрос: кимниң? (чей?), неминиң?
(чего? чей?). К существительному, которое ставится в родительном падеже, присоединяется аффикс
-ниң. Слово, стоящее в родительном падеже, обычно ставится впереди определяемого им слова,
которое оформляется притяжательным аффиксом -си (после гласного) и -и (после согласного),
например: кочиниң кəңлиги «ширина улицы», мəктəпниң китапханиси «библиотека школы».
Иногда существительное может стоять в неоформленном родительном падеже, например: йеза
беғи «сельский сад», тошқан териси «заячий мех».
3. Дательный (или направительный) падеж указывает предмет или лицо, на которое направлено
действие, т. е. конкретизирует объект действия, отвечает на вопросы кимгə? (кому?), немигə? (чему?),
нəгə?, қаяққа?, қəйəргə? (куда?). Существительное, стоящее в дательном падеже, оформляется
аффиксом -қа (-кə, -ға, -гə), например: таққа «в горы», мəктəпкə «в школу», кочиға «на улицу».
4. Винительный падеж указывает предмет или явление, на которое обращено (направлено) то
или иное действие, т. е. уточняет имя, управляемое переходными глаголами, как их прямое
дополнение, отвечает на вопросы: кимни? (кого?), немини? (что?). К существительному, которое
ставится в винительном падеже, присоединяется аффикс -ни, например: Мухпулни чақирдуқ «мы
позвали Мухпула»; өз күчүмизни билимиз «мы знаем свои силы».
5. Местный падеж указывает место, условие и время, при которых совершается или совершится
действие, отвечает на вопросы: қəйəрдə?, нəдə? (где?), кимдə? (у кого?), немидə? (у чего?).
Существительное, которое ставится в местном падеже, оформляется аффиксами -да (-дə), -та (-тə),
например: бағда «в саду», сандуқта «в сундуке», мəктəптə «в школе».
6. Исходный падеж указывает место, предмет, лицо, время, откуда начинается или ведется
действие и отвечает на вопросы: қəйəрдин?, нəдин? (откуда?), кимдин? (от кого? у кого?), немидин?
(от чего?). Исходный падеж оформляется аффиксами -дин, -тин, например: Алмутидин «из Алматы»,
өйдин «из дома», иштин «с работы».
Различение предметов по принадлежности их к тому или иному полу в уйгурском языке
распространяется только по отношению к одушевленным предметам – людям и животным и
выражается это различие лексическим и синтаксическим приемами: а) употреблением различных
названий, имен, в семантике которых заключено значение биологического пола: қиз «девушка», оғул
«сын», «юноша», бовай «дед», момай «старушка», сийир «корова», буқа «бык», байтал «кобыла»,
айтыр «жеребец»; б) употреблением имен существительных со словами, обозначающими мужской или
женский пол, например: қиз бала «девочка», əр киши «мужчина», əркəк қой «баран-производитель»,
чиши мөшүк «кошка».

Изменение имен существительных
Категория числа
Единственное число в уйгурском языке выражается самой основой имен существительных без
каких-либо
формально-грамматических
форм.
Формально-грамматическим
показателем
множественности имен существительных является аффикс -лар (-лəр): колхозчилар «колхозники»,
əмгəкчилəр «трудящиеся», утуқлар «достижения», балилар «дети».
Категория принадлежности
Категория принадлежности в уйгурском языке выражается притяжательными аффиксами: -м,
-им (-ум, -үм, -рим, -рум) (ед. число 1 лица), -имиз (-умиз, -үмиз, -римиз) (мн. число 1 лица), -ң, иң,
(-уң, үң, -риң, -ңиз, -иңиз, -үңиз, -риңиз) (ед. число 2 лица), -и, -си, -ри (ед. и мн. число 3 лица),
например: анам, қизим, қолум, пальторум; анаң, қизиң, қолуң, пальторуң; аниси, қизи, қоли, пальтори;
анимиз, кизимиз. колумиз, пальторумиз, алмилирим, алмилириң, алмилири, алмилиримиз,
алмилириңлар, алмилири.
Для выражения принадлежности также употребляются аффиксы -ниң, -ники: китапниң теши
«обложка книги», акамниң оғли «сын моего старшего брата», бу китап Садиқники «эта книга
принадлежит Садыку».
Склонение имен существительных
Система склонения в уйгурском языке охватывает шесть падежей, характеризующихся
соответствующими морфологическими формами и синтаксическими функциями:
1. Именительный (или безаффиксальный) падеж отвечает на вопросы: ким? (кто?), немə? (что?).
2. Родительный (или притяжательный) падеж выражает собой соотнесенность одного предмета
с другим или принадлежность одного предмета другому, отвечает на вопрос: кимниң? (чей?), неминиң?
(чего? чей?). К существительному, которое ставится в родительном падеже, присоединяется аффикс
-ниң. Слово, стоящее в родительном падеже, обычно ставится впереди определяемого им слова,
которое оформляется притяжательным аффиксом -си (после гласного) и -и (после согласного),
например: кочиниң кəңлиги «ширина.улицы», мəктəпниң китапханиси «библиотека школы».
Иногда существительное может стоять в неоформленном родительном падеже, например: колхоз
беғи «колхозный сад», тошқан териси «заячий мех», совет яшлири «советская молодежь».
3. Дательный (или направительный) падеж указывает предмет или лицо, на которое направлено
действие, т. е. конкретизирует объект действия, отвечает на вопросы кимгə? (кому?), немигə? (чему?),
нəгə?, қаякқа?, қəйəргə? (куда?). Существительное, стоящее в дательном падеже, оформляется
аффиксом -қа (-кə, -ға, -гə), например: таққа «в горы», мəктəпкə «в школу», «школе», кочиға «на
улицу».
4. Винительный падеж – указывает предмет или явление, на которое обращено (направлено) то
или иное действие, т. е. уточняет имя, управляемое переходными глаголами, как их прямое
дополнение, отвечает на вопросы: кимни? (кого?), немини? (что?). К существительному, которое
ставится в винительном падеже, присоединяется аффикс -ни, например, Мухпулни чақирдук. «мы
позвали Мухпула»; өз күчүмизни билимиз «мы знаем свои силы».
5. Местный падеж указывает место, условие и время, при которых совершается или совершится
действие, отвечает на вопросы: қəйəрдə?, нəдə? (где?), кимдə? (у кого?), немидə? (у чего?).
Существительное, которое ставится в местном падеже, оформляется аффиксами -да (-дə), -та (-тə),
например: бағда «в саду», сандуқта «в сундуке», мəктəптə «в школе».
6. Исходный падеж указывает место, предмет, лицо, время, откуда начинается или ведется
действие и отвечает на вопросы: қəйəрдин?, нəдин? (откуда?), кимдин? (от кого? у кого?), немидин?
(от чего?). Исходный падеж оформляется аффиксами -дин, -тин, например: Алмутидин «из
Алма-Аты», өйдин «из дома», иштин «с работы».

Различение предметов по принадлежности их к тому или иному полу в уйгурском языке
распространяется только по отношению к одушевленным предметам – людям и животным и
выражается это различие лексическим и синтаксическим приемами: а) употреблением различных
названий, имен, в семантике которых заключено значение биологического пола: қиз «девушка», оғул
«сын», «юноша», бовай «дед», момай «старушка», сийир «корова», буқа «бык», байтал «кобыла»,
айтыр «жеребец»; б) употреблением имен существительных со словами, обозначающими мужской или
женский пол, например: қиз бала «девочка», əр киши «мужчина», əркəк қой «баран-производитель»,
чиши мөшүк «кошка».
Имя прилагательное
Прилагательные в уйгурском языке, как и в других тюркских языках, по своей грамматической
форме слабо дифференцированы с существительными и наречиями. Являясь определениями, они не
согласуются с определяемыми словами ни в числе, ни в падеже.
Имена прилагательные имеют следующие грамматические признаки: а) прилагательные
располагают своими аффиксами, при помощи которых они могут быть образованы от других частей
речи, например: пəм «соображение», пəмлик «сообразительный», оза «прошлый год», озақи
«прошлогодний», уял «стесняться», уялчақ «стеснительный», «застенчивый», үс «бодать», үскəк
«бодливый»; б) прилагательные имеют степени сравнения: қизил «красный», қизилрақ «краснее», əң
яхши «самый хороший», көкүч «чуть синий», қип-қизил «очень красный», а также образуют парные
(ала-йешил «пестрый», «разноцветный») и парно-повторные (аппақ-аппақ «белый-пребелый»)
конструкции слов.
Словообразование имен прилагательных
Морфологический способ. Словообразовательные аффиксы имен прилагательных могут быть
рассмотрены в двух группах: а) аффиксы, посредством которых образуются прилагательные от других
частей речи и б) аффиксы, служащие для образования степени сравнения прилагательных.
Прилагательные могут быть образованы путем присоединения к существительным, глаголам,
наречиям следующих основных аффиксов:
-лиқ (-лик, -луқ, -лүк): таш «камень» – таш-лиқ «каменистый», шəһəр «город» – шəһəр-лик
«городской», гүл «цветок» – гүл-лүк «цветастый». Наряду с -лиқ в уйгурском языке употребляется
также аффикс -ик: капиталист-ик «капиталистический»;
-чан: иш «работа» – иш-чан «работящий», сөз «слово» – сөз-чан «словоохотливый»;
-чақ (-чəк, -чуқ, -чүк): уял «стесняться» – уял-чақ «стеснительный», қизған «ревновать» –
қизған-чуқ «жадный, ревнивый», көңүл «душа» – көңүл-чəк «сердобольный».
-қ (-к, -иқ, -ик, -уқ, -үк): қайна «кипеть» – қайна-қ «кипяченый», соз «растягивать» – соз-уқ
«продолговатый», үз «рвать» – үз-үк «оторванный»;
-қур (-күр, -ғур, -гүр): тап «находить» – тап-қур «находчивый», өт «проходить» – өт-күр
«острый», сəз «чувствовать» – сəз-гүр «чувствительный»;
-қақ (-кəк, .-ғақ, -гəк): уруш «скандал» – уруш-қақ «скандальный», «драчливый», үс «бодать» –
үс-кəк «бодливый», тейил «скользить» – тейил-ғақ «скользкий»;
-қи (-ки, -ғи, -ги): ахшам «вечер» – ахшам-қи «вечерний (вчерашнего дня)», булту «в прошлом
году» – булту-қи «прошлогодний», ич «внутренность» – ич-ки «внутренний», бүгүн «сегодня» –
бүгүн-ки «сегодняшний», өтмүштə «в прошлом» – өтмүшти-ки «прошлый».
-сиз: су «вода» – су-сиз «безводный», орун «место» – орун-сиз «неуместный», тəртип
«дисциплина» – тəртип-сиз «недисциплинированный»;
бе-, на-: хəтəр «опасность» – бе-хəтəр (хəтəр-сиз) «безопасный». Употребляются только со
словами арабского, иранского происхождения: бе-хəвəр – хəвəр-сиз, бе-ғəм – ғəм-сиз, на-мустəқил –
мустəқил-сиз.
-ий (реже -вий): тарих «история» – тарих-ий «исторический», илим «наука» – илм-ий «научный»,
мəдəнийəт «культура» – мəдəн-ий «культурный», мəна «смысл» – мəна-вий «смысловой», идея-вий

«идейный».
Небольшая группа прилагательных образована с помощью таких непродуктивных аффиксов, как:
-мту, -ңғу (-ңгу), -қин (-кин, -рин, -гин), -чил: қарамту «черноватый», «темноватый», қараңғу
«темный», көтрəң-гү «приподнятый», əпчил «ловкий», изчил «последовательный» и др.
Синтаксический способ. Образованные этим способом прилагательные имеют следующие
разновидности:
1) прилагательные, образованные сочетанием двух прилагательных, первое из которых как бы
усиливает или уточняет значение второго: тум қара «очень черный», қениқ кизил «темно-красный»,
тоқ қизил «ярко-красный», ач сериқ «бледно-желтый»; 2) прилагательные, образованные путем
удвоения или повторения основ прилагательных: калтə-култа «коротенький», қиңғир-сиңғир «кривой»,
ала-була «пестрый», «разноцветный», түрлүк-түмəн «разнообразный»; 3) прилагательные,
образованные путем сочетания: а) «прилагательное + существительное + аффикс -лиқ (-лик, -луқ,
-лүк»): ширин сөзлүк «сладкоречивый», ақ үзлүк «белолицый», хуш пурақлиқ «ароматный»; б)
«числительное+ существительное+аффикс -лиқ (-лик, -луқ, -лүк): төрт жиллиқ «четырехлетний», он
сомлуқ
«десятирублевый»,
бəш
күнлүк
«пятидневный»;
в)
«существительное+существительное+аффикс -лиқ (-лик, -луқ, -лүк)»; өшкə сақаллиқ «с козлиной
бородой», буғдай өңлүк «цвета пшеницы», кой көзлүк «кареглазый»; г) «прилагательное +
существительное»: ачкөз «жадный», «алчный», көк көз «синеглазый», қаңша бурун «горбоносый»,
ақкөңүл «с открытой душой»; д) «существительное с притяжательным аффиксом III лица +
прилагательное или причастная форма глагола на -ған (-гəн, -қан, -кəн)»: пəйли бузуқ (адəм) «(человек)
с плохим намерением», бурни пучуқ «курносый», үзи қелин «бесстыжий», көзи чəк-чəйгəн
«пучеглазый».
Степени сравнения прилагательных
Прилагательные имеют три формы степеней сравнения: сравнительно-уподобительная,
превосходно-усилительная, уменьшительно-оценочная.
Сравнительно-уподобительная степень образуется:
а)
присоединением к прилагательным аффикса -рақ (-рəк): қим-мəт «дорогой», қиммəтрəк
«дороже», қара «черный», қарирақ «чернее»,егиз «высокий», егизрəк «выше»;
б)
присоединением к прилагательным аффикса -қуч (күч, -ғуч): ақ«белый» – ақуч
«беловатый», көк «синий» – көкүч «синеватый», сериқ – «желтый», сағуч – «желтоватый», қизил –
«красный», кизғуч – «красноватый»;
в)
присоединением к существительным аффиксов уподобления -дəк,-так, которые
выражают качество или свойство предмета путем уподобления другому предмету: от «огонь» – өттəк
«подобный огню», «как огонь», тағ «гора» – тағдəк «подобный горе», «как гора».
Превосходно-усилительная степень образуется:
а)
путем синтаксического сочетания наречий степени с прилагательными: əң күчлүк
«самый сильный», хойма убдан «лучший», таза келишкəн «великолепный», наһайити чирайлиқ «очень
красивый», интайин қизиқ «очень интересный», қəвəт татлиқ «очень сладкий», яман тар «очень
тесный»;
б)
посредством синтаксического сочетания основы прилагательного, оформленного
аффиксом родительного падежа, с прилагательным, оформленным аффиксом принадлежности III лица:
яхшиниң яхшиси «хороший из хороших», гөзəлниң гөзили «красивый из красивых», «красивейший»;
в)
путем повторения основы прилагательного с усечением первого компонента до одного
слога с последующим замыканием его звуком «п»: сүп-сүзүк «очень прозрачный», қап-қаттиқ «очень
твердый», оп-очук «очень ясный», «совсем открытый».
Уменьшительно-оценочная степень образуется с помощью частицы -қина (-кинə, -ғинə, -гинə):
акқина «беленький», кичиккинə «маленький», «малюсенький», татлиққина «вкусненький».
Имя числительное
По своей семантике и грамматическим признакам числительные делятся на количественные,

порядковые, собирательные, приблизительные, дробные.
Количественные числительные по своей структуре делятся на простые, состоящие из одной
основы, и составные, образованные посредством сочетания простых количественных числительных.
Простые: 1 – бир, 2 – икки, 3 – үч, 4 – төрт, 5 – бəш, 6 – алтə, 7 – йəттə, 8 – сəккиз, 9 – тоққуз, 10 –
он, 20 – жигирмə, 30 – оттуз, 40 – қириқ, 50 – əллик, 60 – а(л)тмиш, 70 – йəтмиш, 80 – сəксəн, 90 –
тохсəн, 100 – йүз, 1000 – миң.
Составные: 14 – он тө(р)т, 21 – жигирмə бир, 35 – оттуз бəш, 110 – йүз он, 1155 – (бир) миң бир
йүз əллик бəш и т. д.
Порядковые числительные образуются присоединением к количественным числительным
аффикса -нчи (-инчи): биринчи «первый», алтинчи «шестой», сəксининчи «восьмидесятый», йүз он
бəшинчи «сто пятнадцатый».
Собирательные числительные образуются присоединением к некоторым (напр., икки, үч, тө(р)т,
бəш) количественным числительным аффикса -лəн (-үлəн, -илəн), который выражает общее число
совместно действующих лиц: иккилəн «мы вдвоем»; үчүлəн «мы втроем», тө(р)тилəн «мы вчетвером».
Приблизительные числительные образуются:
а)
посредством присоединения к количественным числительным аффикса -чə: ончə адəм
«около десяти человек», жигирмичə китап «околодвадцати книг»;
б)
путем присоединения к количественным числительным аффикса -лиған (-лигəн):
онлиған заводлар «десятки заводов», юзлигəн фабрикилар «сотни фабрик», миңлиған студентлар
«тысячи студентов»;
в)
путем парного употребления количественных числительных, где меньшее число обычно
предшествует большему: бəш-алтə «около пяти – шести», он-он бəш «в пределах десяти – пятнадцати»,
қириқ-əллик «в пределах сорока – пятидесяти», бир-икки миң. «одна – дветысячи»;
г)
с помощью слов қəдəр, йеқин при исходном падеже количественного числительного:
əлликкə қəдəр «около пятидесяти», миңға йеқин «около тысячи»;
д)
с помощью аффикса множественного числа -лар (-лəр) и аффикса местного падежа -да
(-дə) для выражения приблизительного возраста людей или приблизительного времени совершения
действия: Һашир һазир оттуз бəшлəрдə «Хаширу сейчас около тридцати пяти (лет)», у қириқларға
келип қалди «ему около сорока (лет)», биз саəт бəшлəрдə кəлдуқ «мы пришли около пяти».
Дробные числительные образуются посредством:
а)
сочетания знаменателя в основном падеже с числителем, оформленным аффиксом
исходного падежа -дин (-тин): бəштин бир «одна пятая», ондин төрт «четыре десятых»;
б)
сочетания знаменателя в притяжательной форме III лица един. числа и числителя,
оформленного родительным падежом: иккиниң бири «одно из двух», «одна вторая», алтиниң иккиси
«две шестых».
Счетные слова
Для обозначения счета предметов употребляются так называемые счетные слова:
а)
для счета людей (лиц) употребляются: нəпəр «особа», «персона», йүз нəпəр адəм «сто
персон»;
б)
при счете неодушевленных предметов чаще употребляются: данə, тал, түп, еғиз, баш:
икки данə чай «две штуки (пачки) чая», бəш тал алма «пять штук яблок», бир баш пияз «головка лука»,
үч еғиз өй «три комнаты», он түп алма «десять корней яблонь».

Местоимения
В зависимости от значения и грамматических форм местоимения в уйгурском языке делятся на
личные, указательные, притяжательные, возвратные, определительные, вопросительные,
неопределенные, отрицательные.
К личным местоимениям относятся:
единственное число
I
II
III

мəн – я
сəн – ты (сиз – вы)
у – он

множественное число
I
II
III

биз – мы
силəр – вы
улар – они

Основными формами указательных местоимений являются: у «тот», бу «этот», шу «тот самый»,
əнə «вон тот», мана «вот этот».
Все остальные формы указательных местоимений являются производными. Например, мону
восходит к «мана бу» – «вот этот», мошу – к «мана шу» «вот этот самый», əшу – к «əйнə шу» «вон тот»,
əву – к «əнə бу» «тот самый».
Притяжательные местоимения образуются присоединением к личным местоимением аффикса
родительного падежа -ниң или аффикса -ники, например: мəн «я» – мениң «мой», у «он» – униң «его»,
биз «мы» – бизниң «наш», силəр «вы» – силəрники «ваш».
Возвратные местоимения в уйгурском языке имеют одну основную форму өз «сам», «свой», а все
остальные формы образуются с помощью притяжательных аффиксов: өзəм «я сам», өзəң «ты сам»,
өзиңиз «вы сами» (вежливая форма), өзи «он сам», өзимиз «мы сами», өзəңлар «вы сами», өзлири «они
сами».
Группу определительных местоимений в уйгурском языке составляют такие слова, как барлиқ,
бəри, барчə, һəммə «весь», пүткүл, пүтүн «весь», «целый», һəр «каждый», һəрбир «каждый», һəрким
«всякий», «каждый», һəрқандақ «всякий», һəрқайсиси «каждый (из них)» и т. д.
В состав вопросительных местоимений входят такие слова, как немə «что», нəччə, қанчə
«сколько», нəччинчи, қанчинчи «какой», «который», қайсу «который», қайсиси «который из них»,
кимниңки «чей», «чья», «чье» и др.
Неопределенные местоимения в уйгурском языке обычно образуются сочетанием слова «бир» с
другими именами: бирнемə, бирнəрсə «что-то», бирқанчə, бирнəччə «несколько», бирмунчə, бирқатар
«некоторый», бирталай «порядочный», гайбир, бəзибир «некоторый», бирəв, бирси «кто-то», кимду
«кто-то», немиду «что-то».
Отрицательные местоимения образуются сочетанием вопросительных местоимений с
препозитивной отрицательной частицей һеч-, соответствующей русскому ни-, например: һечким
«никто», һечнемə «ничто», һечқандақ «никакой», һечнəрсə «ничто», һечқайси «никто», һечбир
«никакой» и др.
Наречие
Морфологический способ. Этим способом наречия образуются путем прибавления к именам,
глаголам и наречиям следующих аффиксов:
-чə (-ичə): кəч «вечер» – кеч-ичə «весь вечер», «всю ночь»; мениң «мой» – мениң-чə «по-моему»,
рус «русский» – рус-чə «по-русски», һа-зир «сейчас» – һазир-чə «пока», башқа «другой», «иной» –
башқи-чə «по-другому», «иначе»;

-лиғи (-лиги, -луғи, -лүги): яз «лето» – яз-лиғи «летом», күз «осень» – күз-лүги «осенью»;
-лиққа (-ликкə, -луққа, -лүккə): қиш «зима» – қиш-лиққа «зимой», чүш «полдень» – чүш-лүккə
«к полудню»;
-ун (-үн): йошур «скрывать» – йошур-ун «тайно», «тайком», үст «верх» – үст-үн «поверхностно»;
-ғин (-кин): қиз «нагреваться» – қиз-ғин «горячо», ғəм «печаль», «горесть» – ғəм-кин «печально»,
«горестно»;
-ғичə (-гичə, -қичə, -кичə): кəч «вечер» – кəч-кичə «до самого вечера», өл «умереть» – өл-гичə «до
самой смерти»;
-лап (-лəп): тағар «мешок» – тағар-лап «мешками», миң «тысяча» – миң-лап «тысячами».
əн: асас «основа» – асас-əн «в основном», һəқиқəт «действительность» – һəқиқəт-əн
«действительно».
Наречия также образуются при помощи аффиксов падежей: -дин (-тин): бир «один» – бир-дин
«сразу», -ға (-гə, -қа, -кə): алд «перед» – алди-ға «вперед», зор «большой» – зор-ға «с трудом», «еле»,
-да (-дə, -та, -тə): чүш «полдень» – чүш-тə «в полдень», кун «день» – күн-дə «ежедневно».
В современном уйгурском языке встречается много наречий, не поддающихся этимологизации:
əттəй – нарочно, аран – еле, илдам – быстро, бая – недавно, оза – в позапрошлом году, нери – дальше,
туда, бурун – раньше, булту – в прошлом году и т. д.
Синтаксический способ. Посредством сложения (удвоения, повторения, слияния) и сочетания
различных по своей морфологической природе слов образуются сложные наречия. Сложные наречия
по структурно-словообразовательным признакам делятся на а) парные: анда-санда «иногда»,
«изредка», үзүл-кесил «категорически», кечə-күндүз «круглосуточно», анда-мунда «там-сям»; б)
парно-повторные: аран-аран «еле-еле», сəл-пəл «чуть-чуть», алман-талман «впопыхах», «второпях»,
сөзму-сөз «дословно», башму-баш «баш на баш», бəзи-бəзидə «иногда», «временами»; в) слитные:
бүгүн (от «бул күн») «сегодня», бийил (от «бу жил») «нынче», «в этом году», түнөгүн (от «түн ол күн»)
«вчера», бурнакүн (от «буниң нериқи күни») «позавчера», мəшəдə (от «мошу йəрдə») «здесь», əйəдə
(от «əву йəрдə») «там»; г) наречия, выраженные словосочетаниями: йеқин арида «на днях», «в
ближайшее время», һəркүни «ежедневно», бирпəс, бир-дəм «немного» (о времени), дəрһал «сразу»,
«моментально», өзара «между собой», күнара «через день», туюқсиз «внезапно», үзлүксиз
«бесперебойно», чаққанлиқ билəн «ловко», «с ловкостью», дүшмəнлик билəн «враждебно»,
«злоумышленно».
Классификация наречий
По своей семантике наречия делятся на:
а) наречия времени: бурун «раньше», ахшам «вчера вечером», һазир «сейчас», кейин «после»,
«потом», «позже», əтигəнликкə «утром», өтмүштə «в прошлом», һечқачан «никогда», һемишəм
«всегда», биркүни «однажды»;
б) наречия места: əшəдə «там», мəйəдə «здесь», йенида «рядом», жирақта «далеко», жуқури
«вверх», «наверх», кəйнидин «сзади»;
в) наречия образа действия: тез «быстро», дəрру «сразу же», аран дегəндə «еле», «с трудом»,
бирдəмдə «моментально», уйғурчə «по-уйгурски», бир-бирлəп «по-одному», йəкму-йəк «один на
один», қайтидин «снова»;
г) наречия цели и причины: əтəй «нарочно», «специально», шуңлашқа «поэтому», зо билəн
«нарочито», байқимастин «не заметив», уқмай «не поняв»;
д) наречия степени: аз «мало», бираз «немного», жиқ, нурғун «много», тəхминəн
«приблизительно», анчила «не очень», аз-маз «чуть-чуть», пүтүнлəй «целиком», лиқ «полно».
Междометие
Междометия уйгурского языка делятся на следующие семантические группы:
1. Эмоциональные междометия, выражающие положительные и отрицательные (иногда
одновременно те и другие) эмоции. Например: паһ-паһ! (восхищение, удивление), ура! (радость,

ликование), еһ! (радость, удовлетворение), барикалла! (одобрение), хəп! əттигинəй! (сожаление),
вайəй! (тревога, боль), вай-вай! (недовольство), уһ! (усталость), бəлли! (восторженное одобрение или
укоризненно-отрицательное отношение), ва! (недоумение), паһ! (восхищение, а также пренебрежение
с оттенком иронии), япирай! (боязнь, беспокойство) .
2.
Императивные (волевые) междометия, выражающие волевые изъявления и
побуждения. Они употребляются в целях призыва, запрещения, приглашения, приказа, требования
поотношению к людям и животным. Например: хəпшүк! бəс! (призыв к тишине), теч! (призыв к
прекращению нежелательных действий), кеңи! (побуждение собеседника к речи или действию),
моһ-моһ! қуру-қуру! маһ-маһ! (возглас, которым подзывают собак), һав-һав! Чув! (понукание
лошадей), тирт! (понукание ослов), күш тах! (отпугивание кур), һөш! (отпугивание коров) и т. д.
3.
Междометия бытовой обрядности, выражающие благодарность, вежливость, нормы
этики людей при встрече, провожании и приветствии и т. д. Например: барикалла! «спасибо!», хош!
«до свидания!», рəхмəт! «спасибо!», лəббəй! «я вас слушаю!».
Подражательные слова
По своей семантике все подражательные слова уйгурского языка делятся на
звукоподражательные и образно-подражательные.
1. Звукоподражательные слова выражают, подражание различным звукам природы, голосу
человека и крику животных. Например: шалдур-шулдур (подр. шелесту), тарс (подр. стрельбе),
дүкүр-дүкүр (подр. топоту, хождению), хир-хир (подр. смеху), вичир-вичир (подр.
щебетанию, .чириканию птиц), тақ (подр. стуку), чаң (подр. звону металла), җириң-җириң (подр. звону
колокольчика), мияв-мияв (подр. мяуканию), гуппу-гуппаң (подр. барабанному бою)и т. д.
2. Образно-подражательные слова выражают образное представление о действии, например:
опур-топур (беспорядочное, хаотическое движение), вал-вул (блеск полированного предмета),
ялт-юлт (сверкание огня), алақ-җалақ (поблескивание глаз).
По своей структуре подражательные слова бывают простыми и сложными. Сложные образуются
повторением (варьированием) одной и той же основы и делятся на идентичные (тарс-тарс, чарс-чарс) и
деформированные (вал-вул, ялт-юлт, ваң-чуң).
Глагол
Глагольная основа
Глагольные основы по своей морфологической структуре делятся на собственно глагольные и
отыменные. Основы собственных и отыменных глаголов по своей структуре могут быть
односложными (йə- «кушать», бəр «давать»), двусложными (ишлə «работать») и многосложными
(мидирла «шевелиться», алдира «торопиться»).
Словообразование глаголов
Глаголы по своей структуре могут быть простыми, состоящими только из одного корня
(например: ур- «бить», «ударить», кəл- «приходить»), производными, образованными посредством
присоединения к корню глагола или имени аффиксов словообразования (например: чиқ- «выходить» –
чиқ-ар- «исключать», ой «мысль» – ой-ла – «думать») и сложными, образованными путем
синтаксического сочетания нескольких основ (например: сетивалмақ «купить», житивəтмəк
«порвать»).

Образование производных глаголов

Производные глаголы в зависимости от принадлежности их основ к той или иной части речи
распадаются на отглагольные и отыменные.
1.
Отглагольные производные формы глагола образуются посредством присоединения к
основе глагола следующих аффиксов:
-дур (-дүр, -тур, -түр): қутул «спасаться» – қутул-дур «вызволить», «спасти», уқ «понимать» –
уқ-тур «объяснить», күл «смеяться» – күл-дүр «смешить»;
-қуз (-күз -ғуз, -гүз): ят «ложиться» – ят-қуз «уложить», ич «пить» – ич-күз «напоить», кир
«входить» – кир-гүз «впускать», маң-ғуз «заводить», «привести в движение»;
-ар (-əр,-ур, -үр): чиқ «выходить» – чиқ-ар «выводить», «исключать», көч «перекочевать» –
көч-əр «переселить», «переписать», қач «убежать» – қач-ур «обратить в бегство»;
-уш (-үш, -иш, -ш): ур «бить» – ур-уш «ссориться», көр «видеть», – көрүш «здороваться»;
-ул (-үл, -ил, -л): ут «выгрывать» – ут-ул «проиграть», ач «открывать» – еч-ил «открываться»,
қара «смотреть», – қара-л «рассматриваться»;
-ун (ун, -ин, -и): жуй «мыть» – жуй-ун «мыться», бөл «делить» – бөл-үн «делиться», кий
«надевать» – кий-ин «одеваться», боя «красить» – боя-н «краситься».
2.
Отыменные производные глаголы образуются присоединением к именным основам
следующих аффиксов:
-ла (-лə): май «масло», «мазь» – май-ла «мазать», «смазывать», баш «голова» – баш-ла
«начинать», сөз «слово» – сөз-лə «говорить», иш «работа» – иш-лə «работать»;
-а (-ə): сан «число» – сан-а «считать», от «трава» – от-а «полоть», оюн «игра» – ойна «играть»,
түн «ночь» – түн-ə «ночевать»;
-ай (-əй): аз «мало» – аз-ай «убавляться», «уменьшаться», күч «сила» – күч-əй «усиливаться»;
-ар (-əр, -р): ақ «белый» – ақ-ар «белеть», яш «молодой» – яш-ар «молодеть», көк «синий» –
көк-əр «синеть», əски «старый» – əски-р «стареть»;
-иқ (-ик, уқ, -үк): бир «один» – бир-ик «объединяться», көч «поздно» – кеч-ик «опаздывать», йол
«дорога» – йол-уқ «встретить»,өч «злоба» – өч-үк «питать злобу»;
-сира (-сирə): су «вода» – су-сира «жаждать», ялғуз «одинокий» – ялғуз-сира «скучать в
одиночестве», житим «сирота» – житим-сира «сиротеть»;
-иқа (-икə, -қа): ят «чужой» – йет-иқа «чураться», таң «удивление» – тең-иқа «удивляться», ач
«голодный» – еч-иқа- «проголодаться», тумо «насморк» – тумо-қа- «болеть гриппом»;
-ғар (-гəр, -қар, -кəр): су «вода» – су-ғар «поить», «орошать», баш «голова» – баш-қар
«руководить»;
-ал (-əл, -л) : йоқ «нет» – йоқ-ал «исчезать», тирик «живой» – тири-л «оживиться»;
-сит: тəң «равный» – тəң-сит: у мени тəситмəйду – «он меня считает хуже себя», кам
«недостаточный» – кам-сит «относиться пренебрежительно»;
-син: аз «мало» – аз-син «считать маловатым», көп «много» – көп-син «считать многоватым», ят
«чужой» – ят-син «чураться».
Встречается также довольно большая группа глаголов, у которых корни в современном
уйгурском языке самостоятельного значения и употребления не имеют, например: қомур- «корчевать»,
түкүр- «плевать», морла- «царапать», чапла- «лепить», «клеить», қоғла- «гонять», өмулə- «ползать»,
титирə- «трястись», «дрожать», алдира – «торопиться», «спешить», пеқира – «кружиться», вақира –
«кричать», тарқа – «расходиться», йөткə – «переставить», тилə – «просить», чана – «копать», яра –
«быть пригодным», қақал – «поперхнуться», ярал – «появиться на свет», йөтəл- «кашлять», чири –
«гнить», қери – «стареть», җөли – «бредить», силҗи – «двигаться», алҗи- «выжить из ума», охша –
«походить», тиң-ша- «слушать», өлчə – «мерить».
Глаголы образуются также посредством присоединения к глаголам или именам двух и более
аффиксов, например:
-лан-дур (-лəн-дүр) : хавупсиз «безопасный» – хавупсиз-ландур «обезопасить», электр
«электричество» – электр-лəндүр «электрифицировать», өй «дом» – өйлəн-дүр «женить».
-лаш-тур (-лəш-түр): иплас «грязный», «погасши» – иплас-лаштур «загрязнить», «опоганить»
жүп «пара» – жүп-лəштүр «спаривать», аяқ «конец» – аяқ-лаштур «завершить»;
-ла-н (-лə-н) : яхши «хороший» – яхши-лан «хорошеть», ой «мысль» – ой-лан «задуматься», өй
«дом» – өй-лəн «жениться»;

-иқ-тур (-ик-түр, -уқ-тур, -үк-түр): бир «один» – бириктүр «объединять», өч «злоба»,
«ненависть» – өч-үктүр «вызвать ненависть».
Сложные глаголы
Сложные глаголы уйгурского языка могут быть дифференцированы в зависимости от а)
принадлежности своих компонентов к той или иной части речи, б) количества входящих в сочетание
слов и в) формы вспомогательных глаголов.
1. Сложные глаголы образуются сочетанием глагола с глаголом, которые в свою очередь делятся
на сочетание собственно глаголов (челип бəр «сыграть», туруп тур «постоять», «подождать», өтүп кəт
«пройди») и сочетание отыменного глагола с глаголом (ишлəп чиқармақ «производить», башлап
бəрмəк «начать»). Одним из приемов образования сложных глаголов является сочетание именных
основ с различной формой глагола (раван болмақ «отправиться в путь», арзу қилмак «мечтать»,
«желать», яд əйлимəк «вспоминать»).
2. В структурном отношении сложные глаголы бывают в основном двухсоставными. Но в
зависимости от сложности передаваемой семантики, состав сложного глагола доходит иногда до трех,
четырех и более компонентов. Например: чиқа алмай ятиду – не может выйти, ейтип берə алмай қалди
– не мог рассказать.
3. Компоненты сложных глаголов между собой сочетаются в основных формах деепричастия
(-а, -ə, -п, -ип, уп, -уп, -ғаш, -гəш, -қаш, -кəш, -и) и причастия (-ған, -гəн, -қан, -кəн, -р, -ар, -əр).
Причем, на стыке основного и вспомогательного глагола при наличии известных фонетических
условий происходит своеобразная фонетическая деформация и слияние звуков. Например,
кетəлмидим (кетə алмидим), келиватиду (келип ятиду).
Носителем основного значения сложных глаголов является первый компонент. Вспомогательная
часть призвана (когда основным глаголом выступает собственно глагол) выражать всевозможные
дополнительные оттенки, необходимые для полной передачи смысла тех или иных действий, а в
сочетаниях, где основным глаголом выступает отыменная форма глагола, вспомогательный глагол
служит для превращения имени в действие.
Вспомогательные глаголы
По своим семантико-морфологическим признакам вспомогательные глаголы могут быть
дифференцированы как собственно вспомогательные и функционально вспомогательные.
1. К собственно вспомогательным глаголам относятся производные формы недостаточного
глагола е: еди, екəн, емиш иглаголы əтмəк, əйлимəк, которые в основном выполняют функцию
вспомогательных глаголов и характеризуются максимальной идиоматичностью, т. е. полной
семантической изоляцией, например: беривəт (из берип əт) «отдать», зар əйлимəк «рыдать», «горько
плакать»; ейтаттим (из ейтар едим) «сказал бы» и др.
2. К функционально вспомогательным глаголам относится значительное число глаголов,
функционирующих и как вспомогательная часть сложных глаголов.
Функционально вспомогательные глаголы, в свою очередь, могут быть дифференцированы по
степени отклонения от основного номинативного значения. Например, одни вспомогательные глаголы
почти сохраняют свое лексическое значение (сетивалмақ «купить», чиқип кəтмəк «выйти»), другие же
имеют весьма отдаленную с ним связь (от алмақ «завестись», көйдүрүвəтмəк «сжечь», таяқ йемəк
«быть избитым»).
Вспомогательные глаголы имеют разнообразную семантику, множество переходных смысловых
оттенков, трудно уловимых вне определенного контекста, что и осложняет возможность проведения
семантической классификации. Несмотря на это, их можно группировать по некоторым общим
значениям. Так, вспомогательные глаголы олтармақ, турман, ятмақ, жүрмəк выражают состояние,
положение действия основного глагола: саəт меңиватиду «часы ходят», оқуп жүрүдү «он учится»,
йезип олтардим «я записывал».
Вспомогательные глаголы бақмақ, қаримақ, көрмəк выражают стремление, попытку

совершить действие, выраженное основным глаголом: байқап бак, көрүп бақ «посмотреть», кирип бақ
«попробовать зайти», кийип қара «попробовать надеть».
Изменение глаголов
Положительное значение глагола в уйгурском языке выражается самой его формой. Например:
ал- «брать», ишлə- «работать», бар- «идти».
Отрицательная форма глагола образуется двумя способами: путем непосредственного
присоединения к глаголу частицы отрицания -ма, -мə, за которой следует обычно аффиксы
сказуемости, деепричастия, причастия (мəн кəт-ми-дим «я не ушел», сəн кəт-мəн-сəн «ты, оказывается,
не ушел») и путем сочетания причастной формы глагола на -ған, -гəн со словами «йоқ», «əмəс» (мəн у
йəргə барган əмəс «я туда никогда не ходил», уни көргиним йоқ «я его не видел»), К последнему
следует отнести и сочетание глагола с аффиксом -мас, -мəс (состоящего из отрицательной частицы
-ма, -мə и причастной формы на -с) с глаголами болмақ, керəк, еди и др. Например: у бизникигə
кəлмəс болди «он не стал ходить к нам»; андақ болмас керəк еди «так не должно было быть».
Переходные и непереходные глаголы
К разряду переходных глаголов в уйгурском языке относятся такие глаголы, значение которых
связано с определенным объектом действия, отвечающим на вопрос «немини?» «кимни?».
Переходный глагол в обязательном порядке требует постановки «объекта» в оформленном и
неоформленном винительном падеже:
тазилимақ «чистить»–өтүк тазилимақ «чистить сапоги»;
суғармақ «напоить» – атни суғармақ «напоить коня»;
язмак «писать» – хəт язмақ «писать письмо»;
япмақ «закрыть» – ишикни япмақ «закрывать дверь».
Непереходные глаголы характеризуются тем, что их значение не связано с определенным
объектом действия и не требуют прямого дополнения, оформленного винительным падежом.
Например: бол- «быть», қайна- «кипеть», өт- «переходить», «проходить», кал-«оставаться»; йəт«достигать», олтар- «садиться», сəкрə- «прыгать».
При залоговых аффиксах наблюдается взаимопереход переходных и непереходных глаголов.
Например: оқи-«читать», оқут- «учить», или: тазила- «чистить», тазилан- «очищаться».
Категория залога
Действительный залог. В действительном залоге могут выступать все непроизводные и
производные глаголы, являющиеся, в свою очередь, переходными и непереходными глаголами.
Например: чиқ «выходить», кəт «уходить», көр «смотреть», сайла «выбирать», «избирать».
Возвратный залог. Возвратный залог образуется путем присоединения к глаголам аффиксов -н,
-ин, -ун, -үн. Например: тара-н «причесываться», ора-н «закутываться», кий-ни «одеваться», жуй-ун
«умываться», көр-үн «показываться».
Страдательный залог. Страдательный залог образуется путем присоединения к глаголам
аффиксов -л, -ил, -ул, -үл. Например: чайқа-л «плескаться», еч-ил «открываться», һайда-л «быть
вспаханной», төк-үл «выливаться», «высыпаться». При некоторых глаголах аффикс возвратного
залога -н, -ин, -ун, -үн одновременно выражает страдательный залог (жиғин башла-нди – собрание
началось, тавуз тил-иңди – арбуз был разрезан на куски, өй сел-иниватиду – дом строится) и тем самым
выступает общей недифференцированной формой возвратно-страдательного залога.
Взаимно-совместный
залог.
Взаимно-совместный залог образуется посредством
присоединения к глаголам аффиксов -ш, -иш, -уш, -үш. Например: сөзлə-шмəк «разговаривать»,
ойлашмак «обдумать совместно» , тала-шмак «спорить», сөһбəтлəшмəк «беседовать».
Понудительный залог. Понудительный залог образуется путем присоединения к глаголам

аффиксов -дур, -дүр, -тур, -түр; -ғуз, -гүз, -қуз, -куз, -т. Одновременное употребление двух, трех
аффиксов понудительного залога при некоторых глаголах образует так называемый вдвойне
понудительный залог, указывающий на то, что действие совершается через третье лицо. Например:
алдур-ғуз – понуд. от ал-«взять», «-брать», туплə-т-түр-гүз – понуд. от түплə- «переплетать»,
яз-дур-ғуз – понуд. от яз – «писать».
Наклонения и времена глаголов
В общей системе спряжения глагола уйгурского языка грамматически дифференцированы
личные формы изъявительного, повелительного, условного и желательного наклонений.
Изъявительное наклонение
Изъявительное наклонение обозначает действие, воспринимаемое говорящим как реальное,
причем это действие выражается в формах трех основных времен.
Прошедшее время
Прошедшее время, изъявительного наклонения имеет несколько семантико-морфологических
разрядов:
1. Прошедшее определенное время образуетсяпосредством присоединения к основе глагола
аффиксов -ди, -ти, -ду, -ту, которые в_ системе спряжения сочетаются с краткими
личнымиокончаниями (-м, -ң, -ңиз, -қ, -ңлар). Например: кəлди-м «я пришел», кəлди-ң «ты пришел»,
кəлду-қ «мы пришли» и т.д.
2. Прошедшее причастное время по своему значению близко к прошедшему определенному
времени, однако оно употребляется тогда, когда речь идет о событиях, с момента совершения которых
прошел уже значительный промежуток времени. Например: мəн көргəн «я видел», у ейтқан «он
говорил».
3. Прошедшее предположительное время образуется посредством присоединения к
причастной форме глагола на -ған, -гəн, -қан, -кəн аффикса ду(р). Например: кəлгəнду
«наверноепришел», аңлиғанду «наверное слыхал».
4. Прошедшее повествовательное время образуется путей присоединения к деепричастной
форме глагола (-п, -ип, -уп, -үп) аффикса предположения -ту, который во II лице опускается. Например: оқуптумəн, көрүптүмəн, берипту, жүрүпту.
Прошедшее повествовательное время образуется также сочетанием глагола деепричастной
формы (-ип) или же глагола деепричастной формы -ту со вспомогательным глаголом е- (еди, екəн).
Например: мəн келиведим, сəн келиведиң, биз келиведуқ, сəн кəптикəнсəн, у кəптикəн, силəр
кəптикəнсилəр, улар кəптикəн.
Прошедшее повествовательное время с оттенком предположения может быть выражено
сочетанием деепричастной формы глагола на -ип, -уп, -уп, -п + ту с аффиксом сравнения -дəк.
Например: мəн берип-тəкмəн (берип-ту-дəк-мəн), у бериптəк (берип-ту-дəк).
5. Многократно-длительное прошедшее время употребляется для обозначения действий,
которые в прошлом были обычными, регулярными. Образуется сочетанием причастия будущего
времени с вспомогательным глаголом еди. Глагол в форме многократно-длительного прошедшего
времени произносится и пишется как одно слово, например: язатти (язар еди), келəтти (келəр еди),
ейтатти (ей-тар еди).
Настоящее время
В уйгурском языке различаются два вида настоящего времени изъявительного наклонения:

настоящее время данного момента, настоящее-будущее.
1. Настоящее время данного момента образуется посредством присоединения к
деепричастной форме глагола на -п, -ип, -уп, -үп, четырех вспомогательных глаголов состояния: жүр,
тур, олтур, ят. Например: йезиватимəн (от яз-ип-ят-а-мəн), көруп турусəн, ойнап жүрүду, қарап
олтуруду и т. д.
Настоящее время данного момента образуется также путем присоединения к инфинитивной
форме глагола аффикса -та (-тə), напри мер: шəһəрдə нурғунлиған йеңи биналар селинмақта – в городе
строится много новых зданий, хəлқимизниң мəдəнийəт дəриҗиси өсмəктə – повышается культурный
уровень нашего народа. Эта форма настоящего времени данного момента употребляется
преимущественно в литературном языке.
2. Настоящее-будущее время образуется посредством присоединения к деепричастной форме
глагола на -а, -ə, -й аффиксов сказуемости. Конкретное временное значение этой формы глагола
определяется в связной речи. Например, в предложении мəн мəктəптə оқуй-мəн «я учусь в школе»
глагольная форма «оқуймəн» заключает в себезначение и настоящего и будущего времени, а в
предложениях мəн ба-римəн, сəн барисəн, у бариду эта форма выражает будущее время.
Будущее время
Будущее
время
изъявительного
наклонения
делится
на
будущее
неопределенно-предположительное и будущее определенное.
1. Будущее неопределенно-предположительное время образуется: а) посредством
присоединения к основе глагола аффиксов причастия будущего времени -ар, -əр и местоименных
аффиксов. Например: алармəн, аларсəн, келəрмəн, келəрмиз и т. д.; б) припомощи аффиксов: -ди, -ған,
-ду, присоединяющихся к деепричастной форме глагола на -а, -ə, -й, которые при спряжении
замыкают местоименные аффиксы; например: мəн бар-и-ди-ған-ди-мəн, у бар-и-ди-ған-ду, мəн
бол-у-ди-ған-ди-мəн и т. д.; в) посредством присоединения к основе глагола сложного аффикса -ғидəк
(-гидəк), состоящего из древней формы причастия -ғу (-гү) и аффикса уподобления -дəк, -тəк, например: мəн барғидикмəн, у кəлгидəк;
2. Будущее определенное время образуется: а) присоединением к деепричастию настоящего
времени местоименных аффиксов, например: яз-а-мəн – язимəн, кел-ə-мəн – келимəн, ишлə-й-мəн –
ишлəймəн, яз-а-миз – язимиз, бар-а-ду – бариду; б) посредством присоединения к основе глагола
сложного аффикса -мақчи (-мəкчи), например: мəн ейтмақчимəн, сəн ейтмақчисəн, у ейтмақчи и т. д.;
в) сочетание основного глагола со сложным аффиксом -мақчи (-мəкчи) с вспомогательным глаголом
еди также выражает будущее определенное время; например: мəн бар-мак-чи едим, сəн бар-мақ-чи
едиң, у бар-мақ-чи еди.
Повелительное наклонение
Повелительное наклонение глагола во 2 лице ед. числа выражается:
а) основой глагола, например: яз «пиши», ишлə «работай», ейт «скажи»;
б) присоединением к основе глагола аффикса -ғин (-гин, -қин, -кин),например: язғин «пиши»,
ишлигин «работай», ейтқин «скажи», кəткин«уходи».
Повелительное наклонение 2 лица вежливой формы образуется посредством присоединения к
основе глагола аффиксов -ң, -иң, (уң, -үң) -сила, например: балшаң «начинайте», келиң «приходите»,
олтасила «садитесь».
Повелительное наклонение 2 лица мн. числа образуется посредством присоединения к основе
глагола аффиксов -ң-лар, -иң-лар (уң-лар, үң-лар), например: башлаңлар «начинайте» келиңлар
«приходите», олту-руңлар «садитесь».
Повелительное наклонение 3 лица ед. и мн. числа образуется путем присоединения к основе
глагола аффикса -сун, например: кəлсун «пусть придет», сөзлүсүн «пусть говорит».

Условное наклонение
Будущее время условного наклонения образуется от основы глагола посредством
присоединения к ней аффиксов -са (-сə) и личных окончаний -м (1 л. ед.ч.), -ң (2 л. ед. ч.), -қ, -к (1 л. мн.
ч.), -ңиз (2 л. вежливой формы); условное наклонение в 3 л. личных окончаний не имеет, например:
барсам «если я пойду», ейтсақ «если скажем», язсаң «если напишешь», алса «если возьмет», кəлсə
«если придет», күтсəңлар «если будете ждать», оқисиңиз «если будете читать».
Будущее время условного наклонения образуется также путем сочетания причастия Будущего
времени (-ар, əр, -р) с вспомогательным глаголом еди. Стяженная форма этого сочетания в
современном уйгурском языке утвердилась как норма литературного языка, например: бараттим
«поехал бы», келəттим «пришел бы».
Эта форма условного наклонения может иметь также другие смысловые значения, т. е. может
выражать просьбу или пожелание, а при присутствии частицы -чу (в 1 и 2 л.) желание это приобретает
оттенок убедительной просьбы. Например: мəн ятсам «я полежал бы, (мне хочется полежать)»; сəн
кəлсəң «приходи ты», сəн кəлсəңчу «приходи-ка ты, пожалуйста».
Прошедшее время условного наклонения образуется путем сочетания причастия прошедшего
времени глагола с настояще-будущим временем условного наклонения глагола болмақ, например: мəн
аңлиған болсам «если бы я слыхал», сəн аңлиған болсаң «если бы ты слыхал», у аңлимиған болса «если
бы он не слыхал» и т. д.
Желательное наклонение
Желательное наклонение образуется посредством присоединения к основе глагола аффикса -ай
(-əй), -й в 1 лице единственного числа, -айли (-əйли), -йли в 1 лице множественного числа, например:
мəн барай «пойду-ка я»; қени, ишлəйли «давайте, поработаем».
Инфинитив
Инфинитив в уйгурском языке образуется посредством присоединения к основе глагола
аффиксов -мақ (-мəк).
Инфинитив, как одна из форм глагола, выражает действие, состояние предмета, сохраняет
свойство переходности и непереходности. Инфинитивная форма на -мақ (-мəк) в изолированном виде
почти не употребляется, но к ней могут присоединяться различные аффиксы (-чи, -та и т. д.),
например: бармакчимəн «я намерен идти», бизниң йезида клуб селинмақта «в нашем селе строится
клуб».
Имя действия
Имя действия образуется при помощи аффикса -ш, -иш (-уш, -үш) и выполняет в уйгурском
языке двоякую функцию. В сочетании со словами керəк, үчүн и т. д., а также с некоторыми
аффиксами данная форма переводится на русский язык инфинитивом, например: ишлəш керəк «надо
работать», билиш үчүн «чтобы знать», ейтишқа болуду «можно говорить».
Имена действия в уйгурском языке функционируют как отглагольные имена существительные.
Если инфинитив больше отражает в себе свойство глагола, то в именах действий преобладают черты,
присущие именам существительным: склоняются, управляются, принимают притяжательные
аффиксы. В процессе развития языка определенное число имен действий окончательно перешло в
разряд имен существительных (оқуш «учение», «учеба», қурулуш «строительство», жүрүш-туруш
«манера», «поведение», елиш-бериш «взаимообмен», челиш «борьба», чепиш «соревнование» и т. д.).

Причастия
Причастие прошедшего времени образуется от основы глагола посредством присоединения к ней
аффиксов -қан, -кəн (после глухих согласных), -ған, -гəн (после гласных и звонких согласных),
например: ейтқан «говоривший», көчкəн «перекочевавший», язған «писавший», йəңгəн
«победивший».
Страдательное причастие прошедшего времени образуется путем присоединения аффиксов -ған,
-гəн к страдательным глаголам, например: йезилған «написанный», берилгəн «данный».
Причастие настоящего времени данного момента образуется от деепричастной формы глагола на
-п, -ип, (-уп, -үп) путем присоединения к нему одного из вспомогательных глаголов ят, тур, жүр, олтар,
осложненного аффиксом -қан (-ған, -кəн, -гəн), например: йезиватқан «пишущий», ишлəп жүргəн
«работающий», оқуп олтарған «читающий».
Страдательное причастие настоящего времени образуется от деепричастия страдательного
глагола на -п, -ип, (-уп, -үп) по такому же правилу, например: оқулуватқан «читаемый», селиниватқан
«строящийся».
Причастие настояще-будущего времени образуется присоединением к деепричастной форме
глагола на -а, -ə, -й аффикса -диған, например: баридиған, көрүдиған, ишлəйдиған.
Причастие настояще-будущего времени употребляется как в значении причастия настоящего
неопределенного времени (например: өй ақартидиған аял «женщина (вообще) белящая комнату», жүк
тошуй-диған машина «машина (вообще) доставляющая грузы», так и в значении причастия будущего
времени (например: селинидиған өй «дом, который будет построен», Горькийдин келидиған кəмə
«пароход, который приходит из Горького».
Деепричастия
Деепричастие образуется с помощью следующих аффиксов: -п, -ип, (-уп, -үп), которые
присоединяются к основе и к залоговым формам глагола: қара – қара-п, қаран – қарин-ип, қарат –
қарит-ип, қарат-қуз – қаратқуз-уп, күл – күл-үп и т. д.
-а, -ə, -й, -ай, -əй, которые присоединяются к основам и залоговым формам глагола: баралмидим
(от бара-алмидим) «не мог сходить», бара-бара «постепенно», у йетип келəй дəп қалди «он вот-вот
подъедет».
-ғач, (-гəч, -қач, -кəч), который присоединяется только к первичной основе глагола: алғач кəлмəк
«захватить с собой».
-ғили, (-гили, -қили, -кили), который присоединяется к основам и залоговым формам глагола:
көргили «чтобы посмотреть», көрүнгили «чтобы показаться», көрсəткили «чтобы показать».
Служебные части речи
Послелоги. Будучи служебными словами, послелоги всегда находятся в прямой (семантической
и синтаксической) зависимости от знаменательных слов. Они способствуют более полному
выражению различных отношений между предметами или между действиями и предметами.
Грамматическая роль послелогов почти аналогична с ролью падежных аффиксов.
Послелоги по своему происхождению могут быть дифференцированы как: а) собственно
послелоги: билəн «с», «вместе», «вместе с»; үчүн «ради», «для», «за», «из-за»; -ғичə, (-гичə, -қичə,
-кичə) «до», -сири «по мере», «по мере того как»; б) отыменные послелоги, образованные при
помощи падежных аффиксов (башқа «кроме», «помимо», «за исключением»; биллə « вместе с»),
словообразовательных аффиксов (арқилиқ «через», «при помощи», «посредством»; сəвəплик «из-за»,
«в силу»; бойичə «по», «поэтому», «смотря»), а также от корневых и исторически производных форм
имен (бурун «раньше», «тому назад»; мувапиқ «в соответствии с»; қарши «против», «напротив»,
«навстречу»: бери «с», «с тех пор как», «в продолжение»; ташқири «вне», «помимо», «сверх», «за»;

кейин «после», «спустя», «через»; қəдəр (около»); в) отглагольные послелоги, образованные от
деепричастных и других форм глагола (көрə «чем», «по сравнению с»; бола «ради», «для»; тарта
«около»; қарап «к», «по», «смотря», «в соответствии с»; де-гəн «под названием», «по кличке»;
қаринанда «судя по»; «по сравнению с»).
Весьма разнообразная семантика послелогов (отношения совместности и соучастия, сравнения и
сопоставления, временные, количественно-определительные, целевые, причинные отношения,
отношения противопоставления, приблизительности, ограничения и т. д.) определяется в сочетании с
именами, отглагольными именами и причастиями. В этих сочетаниях имена оформляются падежами: а)
именительным: қəлəм билəн язмак «писал ручкой»; орунлаш үчүн «чтобы выполнить»; қанун бойичə
«по закону»; радио арқилиқ «по радио»; барғансири «постепенно»; бəш жил илгири «пять лет тому
назад»; б) дательно-направительным: күзгə қарши «к осени»; йүзгə йеқин «около ста»; мəйрəмгə
қарши «накануне праздника»; əхиткə яриша «к счастью»; в) исходным: биздин башқа «кроме нас»;
сөзлəштин бурун «перед тем как говорить»; узақтин бери «с давних пор»; һəддидин ташқири «сверх
меры».
Частицы. Все частицы уйгурского языка, выделившиеся в самостоятельную группу служебных
элементов, характеризуются абстрактностью семантики, несамостоятельностью употребления,
отсутствием функциональной параллельности (как это имеет место в модальных словах) и
приобретением формы энклитики. Частицы выражают в речи различные модальные отношения,
смысловые
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формообразовательных элементов. В генетическом отношении все частицы восходят к самостоятельным словам или формам слов. Но в результате развития одни частицы превратились в
обыкновенные грамматические форманты, а другие сохранили еще свойства самостоятельных слов.
Поэтому частицы могут быть собственные и функциональные.
1. Собственные частицы имеют следующие семантические разряды:
-му, -ма – вопросительная форма имени и глагола: китаплириңлар-ни əкəлдиңларму? принесли
ли вы свои книги?
-ла – универсальная частица, выражающая усилительный оттенок при качественных и
относительных прилагательных, наречиях: пат-пат-ла «очень часто», «частенько»; қизиқла адəм екəн
«странный он человек»; при подражательных словах передает значение интенсивности, мгновенности
протекания образных действий и звуковых представлений: валла қилип көрүнмəк «блеснуть»; при
именах – оттенок категоричности, исключения: сəнла «только ты»; бирла күн қалди «остался всего-навсего день»; при глагольной форме будущего времени I и III л. един, и мн. числа изъявительного
наклонения выражает убедительную просьбу говорящего или снисходительное его согласие и
позволение: мəн барайла «мне бы идти»; барсунла «да пусть идет»;
-ду, -ту – предположительно-вопросительная частица, выражает идею вопроса, обращенного к
III лицу (с некоторым оттенком предположения и вероятности): улар һелиғичə йетип барганду
«наверное, они уже доехали»; мəнму баридиғандимəн? «и я, надеюсь, поеду?».
-чу – вопросительная частица, которая при именах существительных и местоимениях выражает
идею вопроса, но в обратно-сопоставительном плане, в форме контрвопроса: биз баримиз, силəрчу?
«мы едем, а вы?» При именах и глаголах выражает: 1. уточнительно-побудительный оттенок: сəнчу,
бармиғин «а ты, знаешь не ходи»; 2. утверждение с подчеркнутым тоном уверенности: ейтмайчу? «а
почему бы и не сказать?», күчүң йетəмду? – йəтмəйчу!? «справишься ли? – а почему же нет!?» 3.
императивно-побудительное значение с оттенком просьбы: өйгə кəтсəңчу «иди-ка ты домой».
-а, -ə. При глаголе – сказуемом с формами повелительного наклонения выражает модальное
отношение, т. е. придает императивному значению оттенок убедительной просьбы, а иногда идею
вопроса: алғи-на «возьми-ка, пожалуйста»; қойсиңиза «да бросьте, пожалуйста»;
-ғу, -қу выражает модальное значение – собственное убеждение или осведомленность
говорящего о том или ином факте, действии, предмете, о котором идет речь: əву келиватқан Һаширғу
«это ведь идет Хашир»; айлиңдики ериқку «арык же перед тобой»; привносит оттенок уточнения:
Əмирдинғу бу хəвəрни аңлиди... «Амирдин эту новость (безусловно) слыхал уже»; бəрибир силəр
тəйяр əмəсқу «вы же все равно не готовы»; при глагольных формах выражает условность, причинность,
а также подчеркивает общий тон повествования: чанамни берип турсаммуғу болаттикəн «можно было
бы, пожалуй, дать мне (на время) свои сани»; əтигəнрəк кəлсəңғу киноға бараттуқ «если пришел бы ты

пораньше, то мы сходили бы в кино».
-əй, -уй служит для придания оттенка усиления, удивления: нəгə барисəнəй? «куда же ты идешь,
а?», билидикəнəй «он, оказывается, знает».
-дə, -тə указывают на оценочно-определительное отношение говорящего к сообщаемому факту:
буни килған шудə «это сделал, конечно, он»; ишлидуқтə! «ну и работали мы!»
-зə передает логическую паузу или особую манеру говорящего: шу-ни ейтивизə, у бирпəс
ойлунуп қалди – сказав это, он на некоторое время задумался.
-қина (-ғина, -кинə, -гинə) при именах существительных, прилагательных, наречиях привносят в
их значение усилительный оттенок: иссиққина чай «горяченький чай»; омаққина «приятненький»,
енимғина қизим «родненькая дочь моя»; кичиккинə «маленький», «малюсенький».
-ида, -идə, обязательно удваивая последний звук присоединяемого слова, привносят в значение
имен прилагательных и наречий и звукоподражательных слов оттенок интенсивности и мгновенности:
жиққида «очень много»; ликкида «полным-полно»; тиккидə «ввысь»; поккида чүшмəк «трахнуться».
2. Функциональные частицы, т. е. слова или формы слов, и той или иной степени обладающие
самостоятельностью или факультативностью:
-һə а) в вопросительном предложении привносит в его общее значение утвердительный оттенок:
сиз русчə яхши билисизғу дəймəн, һə? «вы, кажется, по-русски хорошо знаете, да?», б) выражает
положительное или отрицательное отношение говорящего к сообщаемому факту: һə, яна немə болди?
«что, опять что-нибудь случилось?», һə, немə демəк-чи едиңиз? «так/что же вы хотели сказать?»
-мə выражает модальное отношение – одолжения, уступка, дозволения: мə, алғина китивиңни
«на, возьми-ка свою книгу»;
-һəч, препозитивная частица отрицания, большею частью служит для образования местоимений,
наречий: һечқачан «никогда», һечбир «никакой», һечким «никто», һеч вəқəси йоқ «ничего».
Модальные слова
По своей семантике модальные слова могут быть рассмотрены в двух группах:
а) модальные слова, выражающие реальность, положительность мысли: һəқиқəтəн «в
действительности»; əлвəттə «конечно»; шуб-һисиз «несомненно»; сөзсиз «безусловно»,
«категорически»; əслидə «всамом деле», «фактически»; һемишəм, дайимəн «постоянно» -и др.;
б) модальные слова, выражающие нереальность, неопределенность или сомнительность мысли:
еһтимал «возможно», «быть может»; бəлким, бəлки «возможно» и др.
Союзы
Союзы в уйгурском языке по своим функциям имеют следующие разновидности:
а) соединительные союзы: һəм, вə, билəн, яна;
б) противительные союзы: бирақ, лекин, амма, амма-лекин;
в) разделительные союзы: йə, яки, нə, йəни;
г) повторительные союзы: һəм;
д) сравнительно-сопоставительные союзы: қанчилик... шунчилик; қандақ... шундақ;
е) союзы причины: сəвиви, чүнки, болғач;
ж) союзы следствия: шуңлашқа, шу сəвəплик, шуниң үчүн, һəттаки;
з) союз времени: пели, техи, əңгизə, шу арида, шуниңдин кейин, шу чағда;
и) условно-уступительные союзы: əгəрдə, əгəр, һəтта, ...болса, ...тəғдирдə, ...һалда и др.

Краткие сведения из синтаксиса
Члены предложения
Подлежащее
Подлежащее может быть выражено различными частями речи: баһар кəлди «пришла весна»;
яхши иши билəн яхши «человек хорош своей работой», терт – жуп сан «четыре – четное число»;
ишлигəн чишлəйду «кто работает, тот и ест»; ейтиш оңай, ишлəш қийин «сказать легко, а сделать
трудно», окумақ – билим алмақ «учиться – знание приобретать».
Сказуемое
Сказуемое может быть глагольным или именным. Глагольное сказуемое выражается простыми и
сложными глагольными формами. Например: биз шəһəргə баримиз «мы идем в город»; таң етип кəтти
«уже рассвело»; у кетип калғанға схшайду «он, вероятно, ушел».
Именное сказуемое в основном выражается именем (существительным, прилагательным,
числительным, местоимением) или определительным сочетанием слов. Например: бизниң нишанимиз
– иттипақлиқ пүтүн алəмдə «наша цель – мир во всём мире»; турмушимиз яхши «жизнь наша хороша»;
мəн һазир оттуз бəштə «сейчас мне тридцать пять лет»; уни ейтқан мəн «это сказал я».
Согласование подлежащего со сказуемым
Подлежащее со сказуемым согласуется в лице и числе: мəн ишлəймəн «я буду работать»; сиз
оқуватисиз «вы учитесь»; у бариду «он пойдет»; улар келиду «они придут».
Если подлежащее выражено однородными членами предложения в форме единственного числа,
то именное сказуемое с ним согласуется во множественном числе: ат, кала, қой – өй һайванлири,
«лошадь, корова, овца – домашние животные».
Определение
Определение может быть выражено любым именем, а также причастиями. Определения, в
зависимости от их способов связи с определяемыми словами, делятся на примыкающие и изафетные.
1. Примыкающие определения: төмүр сандуқ «железный сундук»; қизил туғ «красное знамя»;
тоңлуған су «замерзшая вода».
2. Изафетные определения: мениң дадам «мой отец»; язниң күни «летний день».
Приложение – особый тип определения, который характеризует или уточняет определяемые
слова предметными или обстоятельственными понятиями: биз, коммунизмниң яш курулушчилири,
һəр дайим алдинқи сəптə болушимиз керəк «мы, молодые строители коммунизма, всегда должны быть
в передовых рядах».
Дополнение
Дополнение бывает прямое и косвенное: бу тоғрулуқ мəн униңға һечнемə демидим «я об этом
ему ничего не говорил»; айрилғанни оғри алар, белүнгəнни бери йəр «отделившегося вор возьмет,
отбившегося волк съест».

Обстоятельство

Обстоятельства могут выражаться наречиями, качественными прилагательными,
существительными и некоторыми формами глагола.
1. Обстоятельство места: яхши сөз йəрдə қалмас «хорошее слово не останется без внимания»
(посл.).
2. Обстоятельство времени: биз əтə кетимиз «мы завтра уезжаем».
3. Обстоятельство образа действия: тиришип ишлидуқ «мы работали старательно».
4. Обстоятельство цели: мəн бу йəргə оқуғили кəлдим «я сюда приехал учиться».
5. Обстоятельство причины: бу уқушмаслиқтин болди «это случилось по недоразумению».
Порядок слов в предложении
В уйгурском предложении существует определенный порядок расположения членов
предложения:
а) определение находится всегда перед определяемым;
б) дополнение – перед дополняемым;
в) подлежащее – перед сказуемым;
г) сказуемое – всегда в конце предложения;
д) второстепенные члены, относящиеся к подлежащему, а также сказуемому, обычно
предшествуют им.
Обычный порядок слов может быть нарушен и подвергаться инверсии в некоторых
экспрессивных предложениях (Яшисун Течлиқ! «Да здравствует Мир!»), а также в разговорной речи и
повествовании (нəгə берип кəлдиңлар силəр бүгүн? «куда сходили вы сегодня?»).
Однородные члены предложения
Однородные члены предложения бывают нераспространенными и распространенными.
Однородные члены предложения оформляются сочинительной связью, которая осуществляется:
а) бессоюзным сочетанием – интонацией перечисления: бу йəрдə қариғай, қейин, қарияғач өсүду
«здесь растут ель, береза, карагач»; б) различными союзами; бу йəрдə һəм қариғай, һəм кейин, һəм
қарияғач өсүду «здесь растут и ель, и береза, и карагач». Если однородные члены требуют
грамматических показателей, то этими показателями оформляется последний из них: завод, фабрика,
қурулушларда нурғунлуған аяллар ишлəйду «на заводах, фабриках, стройках работает много
женщин».
Типы предложений и их классификация
В современном уйгурском языке различаются два типа предложений: простые предложения и
сложные предложения. Уйгурские предложения могут быть также классифицированы:
а) по характеру составных частей: распространенные, личные и безличные, полные и неполные;
б) по цели высказывания: повествовательные и побудительные, вопросительные и
восклицательные.
Простые предложения
1. Простое нераспространенное предложение может состоять: а) из одного слова, т. е. из
законченной глагольной формы, представляющей собой простое сказуемое, например: ишлидим
«работал», кəтти «ушел»; б) из двух слов – подлежащего и сказуемого,например: Зунун кəлди
«пришел Зунун», түн қараңғу «ночь темна»;
в) из трех и более слов, например: Бүгүн һезимниң дадиси келиши мүмкин «Возможно, сегодня

придет отец Хезима».
2. Простое распространенное предложение может быть:
а) с развернутым подлежащим, например: əхмəтниң кичик кизи Равийəм фабрикида ишлəйду
«младшая дочь Ахмета Равиям работаетна фабрике»;
б) с развернутым сказуемым, например: униң акиси агроном болуп ишлəйду «его брат работает
агрономом»;
в) с развернутым обстоятельством, например: йетəрлик вақтим болмиғанлиқтин мəн
түгүтəлмидим «из-за отсутствия достаточного времени я не смог закончить»;
г) с развернутым дополнением, например: биз униң билəн телефонарқилиқ сөзлəштуқ «мы
говорили с ним по телефону»;
д) с развернутым определением, например: мəн дəрияниң у четидики йезида турумəн «я живу в
расположенной по ту сторону реки деревне».
Сложные предложения
В уйгурском языке различаются два типа сложных предложений: сложносочиненные и
сложноподчиненные.
Сложносочиненные предложения
Сложносочиненные предложения могут состоять из двух или нескольких равноправных
предложений. Входящие в состав сложносочиненных предложений простые предложения могут быть
связаны посредством союзов и без них, в бессоюзных сложносочиненных предложениях связь между
простыми предложениями может осуществляться также посредством оформления сказуемого первого
предложения аффиксом деепричастий: у чақирди, лекин биз бар.мидуқ «он приглашал, но мы не
пошли»; күз кəлди, қушлар иссик яқларға учуп кетишкə башлиди «пришла осень, птицы стали улетать
в жаркие страны»; ишни тугүтүп, у өйгə кəтти «закончив работу, он ушел домой».
Сложноподчиненные предложения
Придаточное дополнительное предложение может стоять перед и за главным предложением:
һəммə билидуки, радиони рус алими Попов ойлап тапқан «все знают, что радио было изобретено
русским ученым Поповым».
Придаточное определительное предложение обычно стоит после главного: ним тиришип оқуса,
шу билимгə егə болуду «кто старательно будет учиться, тот овладеет знаниями».
Придаточное предложение подлежащее предшествует главному предложению: ким халиса, шу
чиқип сезлүсун «кто хочет, пусть тот выступит».
Придаточное предложение времени стоит впереди главного: күн олтурай дəп қалғанда, биз
шəһəргə йетип кəлдүк «когда солнце было близко к закату, мы прибыли в город».
Придаточное предложение причины стоит впереди главного: кечикип қалмас үчүн, биз
машиниға олтуруп бардуқ «чтобы не опоздать, мы отправились на машине».
Придаточное предложение цели может стоять впереди или в середине главного предложения:
колхозчилар жуқури һосул елиш үчүн, йəрни яхши оғутлуди «колхозники, чтобы получить высокий
урожай, хорошо удобрили землю».
Придаточное условное предложение может стоять впереди или в середине главного
предложения: əгəр у чақирған болса, мəн бараттим «если он пригласил бы, я бы пошел».
Придаточное предложение места стоит впереди главного предложения: қəйəрдə тəртип күчлүк
болса, шу йəрдə иш алға басиду «где крепкая дисциплина, там и дело пойдет на лад».
Придаточное предложение образа действия может стоять впереди или в середине главного
предложения: у, маңа һеч немə демəй, өйдин чиқип кəтти «он, не сказав мне ничего, вышел из дома».
Придаточное предложение следствия стоит впереди главного: у шундак хошал болдики, һəтта

немə қилишини билмəй қалди «он так обрадовался, что не знал даже, как поступить».
Придаточное уступительное предложение может стоять впереди и в середине главного
предложения: йол тəс болсима, биз сəяһəтни давам қилдуқ «хотя путь был трудным, мы продолжили
свое путешествие».
Придаточное сравнительное предложение может стоять впереди и в середине главного: у маңа,
худди нəччə жидлин бери көрмигəндəк, тикилип қарап қапту «он на меня уставился, будто несколько
лет не видел».

Таблицы склонения имен и спряжения глаголов
Простое склонение
Аффиксы простого склонения

Название падежей

После гласных
основы

После сонорных
согласных м, н, ң

После звонких
согласных

После глухих
согласных

Именительный

-

-

-

-

Родительный

-ниң

-ниң

-ниң

-ниң

Дательный

-ға, -гə

-ға, -гə

-ға, -гə

-қа, кə

Винительный

-ни

-ни

-ни

-ни

Местный

-да, -дə

-да, -дə

-да, -дə

-та, -тə

Исходный

-дин

-дин

-дин

-тин

Склонение имен, оканчивающихся на гласные
Название падежей

Слова с конечным широким гласным

Слова с конечным узким
гласным

Именительный

кала, тақа

гəмə, текə

Родительный

кали-ниң, таки-ниң

гəми-ниң, теки-ниң

Дательный

кали-ға, таки-ға

гəми-гə, теки-гə

Винительный

кали-ни, тақи-ни

гəми-ни, теки-ни

Местный

кали-да, тақи-да

гəми-дə, теки-дə

Исходный

кали-дин, тақи-дин

гəми-дин, теки-дин

Склонение имен, оканчивающихся на согласные
Сонорные

Звонкие

Глухие

Название падежей
твердые

мягкие

твердые

мягкие

твердые

мягкие

Именительный

тон

күн

қол

көл

баш

мəш

Родительный

тон-ниң

кун-ниң

қол- ниң

көл-ниң

баш-ниң

мəш-ниң

Дательный

тон-ға

күн-гə

қол-ға

көл-гə

баш-қа

мəш-кə

Винительный

тон-ни

күн-ни

қол-ни

көл-ни

баш-ни

мəш-ни

Местный

тон-да

кун-дə

қол-да

көл-дə

баш-та

мəш-тə

Исходный

тон-дин

күн-дин

қол-дин

көл-дин

баш-тин

мəш-тин

Аффиксы принадлежности
I

После гласных

После гласных о, у, а в некоторых словах

Лицо

число
Аффиксы

Примеры

Аффиксы

Примеры

1

-м

ана-м

-рум, -рим

һо-рум, сия-рим

2
(Вежл.)

-ң
-ңиз

ана-ң
ани-ңнз

-руң, -риң
-руңиз, -риңиз

һо-руң, сия-риң
һо-руңиз, сия-риңиз

3

-си

ани-си

-ри

һо-ри, сия-ри

1

-имиз

ани-лир-имиз

-умиз
-имиз

һо-лир-имиз
сия-лир-имиз

2

-иңлар

ани-лир-иңлар

-уң
-иң

һо-лир-иң
сия-лир-иң

3

-и

ани-лир-и

-и

һо-лир-и
сия-лир-и

Един.

Множ.

II

Лицо
1
2
(Вежл.)

После слов с конечными
После слов с конечными
слогообразующими губными о, у, слогообразующими негубными а, ə, е, и
ө, ү
Аффиксы
Примеры
Аффиксы
Примеры
-ум, -үм
қол-ум, көз-үм
-им,
(ат) ет-им, (бəл) бел-им
-умиз, -үмиз қол-умиз, көз-умиз
-имиз
ет-имиз, бел-имиз
-иң,
-иңиз

-уң, үң
-уңиз, үңиз

қол-уң, көз-үң
қол-уңиз, көз-үңиз

3

-и

қол-и, көз-и

-и

ет-и, бел-и

1

-умиз,
-үмиз

қол-луримиз
көз-лүрүмиз

имиз

ат-лиримиз
бəл-лиримиз

2

-уңлар
-үнлар

қол-луруңлар
көз-лүрүңлар

иңлар

ат-лириңлар
бəл-лириңлар

3

-и

қол-лири
көз-лири

-и

ат-лири
бəл-лири

число

Един.

ет-иң, бел-иң
ет-иңиз, бел-лиңиз

Множ.

Склонение имен существительных с притяжательными аффиксами
I
1 лицо, единственное число
Название падежей

Последний слог с широким
гласным

Последний слог основы с
узким гласным

Именительный

ака-м

тоху-рум

көл-үм

(əл) ел-им

Родительный

акам-ниң

тохурум-нин

көлүм-ник

елим-нин.

Дательный

акам-ға

тохурум-ға

көлүм-гə

елим-гə

Винительный

акам-ни

тохурум-ни

көлүм-ни

елим-ни

Местный

акам-да

тохурум-да

көлүм-дə

елим-дə

Исходный

акам-дин

тохурум-дин

көлүм-дин

елим-дин

II

2 лицо, единственное число
Название падежей

Последний слог основы с
широким гласным

Последний слог основы с узким
гласным

Именительный

дадаң

йолуң

сөзүң

белиң

Родительный

даң-ниң

йолуң-ниң

сөзүң-ниң

белиң-ниң

Дательный

дадаң-ға

йолуң-ға

сөзүң-гə

белиң-гə

Винительный

дадаң-ни

йолуң-ни

сөзүң-ни

белиң-ни

Местный

дадаң-да

йолуң-да

сөзүң-дə

белиң-дə

Исходным

дадаң-дин

йолуң-дин

сөзүң-дин

белиң-дин

III

Название
падежей

3 лицо, единственное число
С широким гласным в
предпоследнем слоге

С узким гласным в
предпопоследнем слоге

Именительный

китави

ачкучи

һəдиси

сөзи

Родительный

китави-ниң

ачкучи-ниң

һəдиси-ниң

сөзи-ниң

Дательный

китави-ға

ачкучи-ға

һəдиси-гə

сөзи-гə

Винительный

китави-ни

ачкучи-ни

һəдиси-ни

сези-ни

Местный

китави-да

ачкучи-да

һəдиси-дə

сөзи-дə

Исходный

китави-дин

ачкучи-дин

һəдиси-дин

сөзи-дин

IV

Название падежей

Множественное число
1 лицо

2 лицо

3 лицо

Именительный

балилиримиз

тавузлириңлар

əвлатлири

Родительный

балилиримиз-ниң

тавузлириңлар-ниң

əвлатлири-ниң

Дательный

балилиримиз-ға

тавузлириңлар-ға

əвлатлири-ға

Винительный

балилиримиз-ни

тавузлириңлар-ни

əвлатлири-ни

Местный

балилиримиз-да

тавузлириңлар-да

əвлатлири-да

Исходный

балилиримиз-диң

тавузлириңлар-дин

əвлатлири-диң

Местоименное склонение
I
Единственное число

Название падежей

Аффиксы
склонения

Личные местоимения
2 лицо
2 лицо, вежл.
ф.

1 лицо

3 лицо

Именительный
Родительный

-иң, -ниң

мəн
мен-ниң

сəн
сен-иң

сиз
сиз-ниң

у
у-ниц

Дательный

-а, -гə, -га

маң-а

саң-а

сиз-гə

у-ниңга

Винительный

-и, -ни

мен-и

сен-и

сиз-ни

у-ни

Местный

-иңдə, -иң
-да, -дə
-иңдин, -ниң
-дин, -дин

мен-иңдə
(мəн-дə)
мен-иңдин
(мəн-дин)

сен-иңдə
(сəн-дə)
сен-иңдин
(сəн-дин)

сиз-дə

у-ниңда

сиз-дин

у-ниңдин

Исходный

II
Множественное число

Название падежей

Аффиксы
склонения

Личные местоимения
1 лицо

2 лицо

3 лицо

Именительный

-

биз

силəр

улар

Родиельный

-ниң

биз-ниң

силəр-ниң

улар-ниң

Дательный

-гə, -га

биз-гə

силəр-гə

улар-ға

Внительный

-ни

биз-ни

силəр-ни

улар-нн

Местный

-дə, -да

биз-дə

силəр-дə

улар-да

Исходный

-дик

биз-дин

силəр-дин

улар-дин

III
Единственное число

Название
падежей

Указательные местоимения
Аффиксы
склонения

Именительный

Примеры
бу

мону

шу

əву

Родительный

-ниң

бу-ниң

мону-ниң

шу-ниң

əву-ниң

Дательный

-ниңға

бу-ниңға

мону-ниңга

шу-ниңға

əву-ниңга

Винительный

-ни

бу-ни

мону-ни

шу-ни

əву-ни

Местный

-ниңда

бу-ниңда

мону-ниңда

шу-ниңда

əву-ниңда

Исходный

-ниңдин

бу-ниңдин

мону-ниңдин

шу-ниңдин

əву-ниңдин

IV
Множественное число

Название
падежей

Указательные местоимения
Аффиксы
склонения

Примеры

Именительный

-

булар

монулар

шулар

əвулар

Родительный

-ниң

булар-ниң

монулар-ниң

шулар-ниң

əвулар-ниң

Дательный

-ға

булар-ға

монулар-ға

шулар-ға

əвулар-ға

Винительный

-ни

булар-ни

монулар-ни

шулар-ни

əвулар-ни

Местный

-да

булар-да

монулар-да

шулар-да

əвулар-да

Исходный

-дин

булар-дин

монулар-дин

шулар-дин

əвулар-дин

Спряжение глаголов
Изъявительное наклонение
Прошедшее определенное время
Единственное число
Лицо

Множественное число
ал
ишлə
бол
сөзлə

ал-

ишлə
сөзлə

1

ал–дим
бол-дум

ишли-дим
сөзлү-дүм

ал-дуқ
бол-дуқ

ишли-дуқ сөзлү-дуқ

2

ал-диң
бол-дуң.

ишли-диң
сөзлу-дүң

ал-диңлар
бол-дуңлар

ишли-диңлар
сөзлү-дүңлар

3

ал-ди
бол-ди

ишли-ди
сөзлү-ди

ал-ди
бол-ди

ишли-ди
сөзлү-ди

Прошедшее причастное определенное время
Единственное число

Множественное число

Лицо

1
2
(Вежл.)
3

тəр-

тони-

тəр-

тони-

тəр-гəн
тəр-гəн
тəр-гəн
тəр-гəн

тону-ған
тону-ған
тону-ған
тону-ған

тəр-гəн
тəр-гəн
тəр-гəн

тону-ған
тону-ған
тону-ған

Прошедшее предположительное время

Единственное число
бартөлə-

Лицо
1
2
(Вежл.)
3

бар-ғандимəн
бар-ғансəн
бар-ғасиз
бар-ғанду

төлү-гəндимəн
төлү-гəнсəн
төлү-гəнсиз
төлү-гəнду

Множественное число
бартөлəбар-ғандимиз
бар-ғансилəр
бар-ғанду

төлү-гəндимиз
төлү-гəнсилəр
төлү-гəнду

Прошедшее повествовательное время

Лицо
1
2
(Вежл.)
3

Единственное число

Множественное число

яз-

оқи-

бар-

оки-

йез-иптимəн
йез-ипсəн
йез-ипсиз
йез-ипту

оқу-птумəн
оқу-псəн
оқу-псиз
оқу-пту

йез-иптимиз
йез-ипсилəр
йез-ипту

оқу-птумиз
оу-псилəр
оку-пту

Многократно-длительное прошедшее время
Лицо
1
2
(Вежл.)
3

Единственное число
қошчанақош-аттим
қош-аттиң
қош-аттиңиз
қош-атти

Множественное число
қошчана-

чана-ттим
чана-ттиң
чана-ттиңиз
чана-тти

қош-аттуқ
қош-аттиңлар
қош-атти

чана-ттуқ
чана-ттиңлар
чана-тти

Настоящее время данного момента со всп. гл. «ятмақ»
Единственное число

Множественное . число

Лицо

В послед, слоге
губной гласн.

В послед, слоге
негубной гласн.

В послед, слоге
губной гласн.

В послед, слоге
негубной гласн.

1
2
(Вежл.)
3

тур-уватимəн
тур-уватисəн
тур-уватисиз
тур-уватиду

сора-ватимəн
сора-ватисəн
сора-ватисиз
сора-ватиду

тур-уватисилəр
тур-уватимиз
тур-уватиду

сора-ватисилəр
сора-ватимиз
сора-ватиду

Настояще-будущее время
Лицо
1
2
3

Единственное число

Множественное число

бил-ə

жүр-ə

бил-ə

жүр-ə

бил-и-мəн
бил-и-сəн
бил-и-ду

жүр-ү-мəн
жүр-ү-сəн
жүр-ү-ду

бил-и-миз
бил-и-силəр бил-и-ду

жүр-ү-миз
жүр-ү-силəр
жүр-ү-ду

Будущее неопределенно-предположительное время
Единственное число
Лицо
1
2
(Вежл.)
3

қал-ар

ейт-динған-ду

бар-ғи-дəк

қал-армəн
қал-арсəн
қал-арсиз
қал-ар

ейт-идирандимəн
ейт-идиғансəн
ейт-идиғансиз
ейт-идиғанду

бар-ғидəкмəн
бар-ридəксəн
бар-ғидəксиз
бар-гидəк

Будущее неопределенно-предположительное время

Лицо
1
2
3

Множественное число
қал -ар

ейт-иди-ған-дур

бар-ғидəк

қал-армиз
қал-арсилəр
қал-ар

ейт-идиғандимиз
ейт-идиғансилəр
ейт-идиғанду

бар-ғидəкмиз
бар-ғидəксилəр
бар-ғидəк

Условное наклонение (спряжение условной формы)
Лицо
1
2
(Вежл.)
3

Единственное число
После гласных
После согласных
ойли-сам
ойли-саң
ойли-сиңиз
ойли-са

кəт-сəм
кəт-сəң
кəт-сиңиз
кəт-сə

Множественное число
После гласных
После согласных
ойлу-сақ
ойлу-саңлар
ойлу-са

кəт-сəк
кəт-сəлар
кəт-сə

Желательное наклонение
(спряжение желательной формы)
Лицо
1
2
(Вежл.)
3

Единственное число

Множественное число

ал-ар еди алатти

ал-са еди

ал-ар еди алатти

ал-са еди

ал-аттим
ал-аттиң
ал-аттиңиз
ал-атти

ал-сам едим
ал-саң едиң
ал-сиңиз еди
ал-сиди

ал-аттуқ
ал-аттиңлар
ал-атти

ал-сақ еди
ал-саң едиңлар
ал-сиди

