
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ 

ГРАММАТИКА 
КЫРГЫЗСКОГО 

ЯЗЫКА 
КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК 

БИШКЕК 2002 



О ЗВУКАХ И ИХ БУКВЕННОМ ОБОЗНАЧЕНИИ 

Кыргызский алфдрит 

Аа; Бб; Вв; Гг; Дд ; Ее; Её; Жж; Зз; Ии; Йй; Кк; Лл? Мм; 
Нн; Ңң; Оо; Өө; Пп; Рр; Сс; Тт; Уу; Үү; Фф; Хч? Цң; 
Чч; Шш; Щщ; Ъь; -Ыы; Ьь; Ээ; Юю; Яя 

Современный кыргызский алфавит, построенный 
на основе русского, состоит из 36 букв. Он включает 
весь русский алфавит с добавлением трех букв - Ө, Ү, 
и Ңг которые обозначают звуки, отсутствующие в 
русской речи. 

Мягкий (ь) и (ъ) знаки употребляются только в 
словах, вошедших в кыргызский язык из русского. 

Большинство букв кыргызского алфавита 
обозначают примерно те же звуки, что и в русском 
языке. Некоторая разница в произнесении отдельных 
звуков в различных словах обоих языков не создает 
сколько-нибудь серьезных трудностей для 
практического изучения кыргызского языка. 
Особенности имеют лишь звуки, обозначаемые 
буквами К, Лг Г, Ж. 

Ударение в кыргызских словах большей частью 
падает на последний слог. 

Особенности произношения некоторых гласных 
кыргызского языка 

1. Буква Е в кыргызском языке употребляется 
только в середине или в конце слова и чтается 
по-разному: 
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а) после согласных она обозначает звук, похожий 
на звук в русских словах купе, кафе, напр., мектеп, 
терезе (мэктэп, тэрэзэ); 

б) после гласных эта буква читается как Е в 
русском слове ель. Напр., тиет, киет. 

2. Буква Э читается так же, как Е после 
согласных, однако употребляется только в начале 
слова. Напр., эрте, эки. ..... 

В словах, вошедших в кыргызский язык из 
русского, Е и Э читаются и употребляются так же, 
как и в русском языке. Напр., Европа, аэроплан, 

3. Буква Ө обозначает звук, похожий на русский 
звук, обозначаемый буквой Ю после согласных в 
словах лёд, мёд. Для того, чтобы правильно 
произнести Ө, надо произнести Э, а затем, не меняя 
положения языка, выдвинуть вперед губы. Напр., 
көче (кёчё), көп (кёп). 

4. Буква Ү обозначает звук, похожий на русский 
звук, обозначаемый буквой Ю после согласных в 
словах люди, блюдо. Для правильного произношения 
Ү надо произнести И, а затем, не меняя положения 
языка, выдвинуть вперед губы. Напр., күн (кюн), күз 
(кюз). 

5. Кыргызские гласные А, О, У, Э, Ө, Ү могут 
быть долгими. Долгие гласные обозначаются двумя 
буквами (АА, ОО, УУ, ЭЭ, ҮҮ) и произносятся, как 
один более длительный звук. Напр., суу, тоо. 

Гласные кыргызского языка (звуки и буквы) 
делятся на две основные группы: твердые гласные -
А, Ы, О, У; мягкие - Ег И, Ө, Ү. 

Каждая из этих'групп гласных в зависимости от 
участия губ или неучастия их при произношении 
гласных, в свою очередь, делится на губные и 
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негубные. В результате можно выделить следующие 
четыре группы кыргызских гласных: а) твердые 
негубные — А, Ы; б) мягкие негубные — Е, И; 
в) твердые губные - О, Ё, У; г) мягкие губные - Ө, Ү. 

В кыргызском языке в значительной части 
многосложных слов могут быть гласные только одной 
из этих групп. Это фонетическое явление называется 
законом созвучия (гармонии) гласных. Напр.г бала, 
ары - твердые негубные; китепг мектеп — мягкие 
негубные; сулуу, отур — твердые губные; көчө, өрүк 
— мягкие губные. 

В некоторых словах, главным образом, 
заимствованных из других языков, созвучие может 
нарушаться. Напр., аракет, убада, пияз. Это же 
относится и к словам, вошедшим в кыргызский язык 
из русского: газетаг директор. 

Особенности произношения согласных 
кыргызского языка 

1. В кыргызском языке согласные в словах с 
мягкими гласными произносятся мягко, а в словах с 
твердыми гласными произносятся твёрдо. Особенно 
различается произношение мягких и твердых К, Г, Л: 

а) в словах с мягкими гласными буквы К, Г 
читаются примерно, как К? Г в русских словах 
кирпич, герой. Напр.г кир, бирге; 

б) в словах с твердыми гласными эти буквы 
обозначают заднеязычные звуки К и Г, 
отсутствующие в русском языке. При их 
произнесении задняя часть языка касается конца 
мягкого неба (язычка). Напр., бак, кагаз; 
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в) буква Л в словах с мягкими гласными 
обозначает звук, похожий на Л в русском слове мель. 
Напр., кел (кель), бөлмө (бельме). 

В словах с твердыми гласными эта буква читается 
примерно, как Л в русском слове пол. Напр., мол, ал. 

2. Буква Ж в кыргызских словах обозначает звук, 
близкий к слитному смягченному звуку ДЖ. Напр., 
жана (джана), жол (джол). 

В словах, вошедших в кыргызский язык из 
русского, Ж читается, как и в русском языке: 
дежурный, журнал. 

3. Буква Ң передает отсутствующий Б русском 
языке заднеязычный носовой звук. При 
произнесении Ң язык несколько оттягивается на^ад к 
мягкому небу, Напр., жаңы, коңгуроо 

ГРАММАТИКА 

Имя существительное 
Зат атооч 

В кыргызском языке, как и в русском, 
существительное отвечает на вопросы кто? что? 
Однако в кыргызском языке, в отличие от русского, 
вопрос ким? (кто?) ставится лишь к существительным, 
обозначающим человека, а ко всем остальным 
существительным, в том числе и к одушевленным, 
ставится вопрос эмне? (что?). Напр., ким? ата (отец); 
эмне? үй (дом), ат (лошадь). 
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Множественное число существительных 
Зат атоочуң КӨПТУК 

В кыргызском языке множественное число 
существительных образуется при помощи окончаний: 
а) -лар (-лер# -лор, -лор), если слово оканчивается на 
гласную, а также Й, Р: алма - алмалар, терезе -
терезелер, тоо - тоолорг кочө - кечолөр, агай -
агайлар, кар - карлар; б) -дар (-дер, -дор, -дор), если 
слово оканчивается на звонкую согласную: кыз -
кыздар, эл - элдер, колхоз - колхоздор, мугалим -
мугалимдер, кол - келдер; в) -тар (-тер, тор, тер), 
если слово оканчивается на глухую согласную: 
мектеп - мектептер, тоок - тооктор, кат - каттар, 
ердак - өрдөктөр. Исключение: бала - балдар. 

Если перед существительным стоит числительное, 
то существительное не принимает окончаний 
множественного числа, 

Напр., беш карандаш - пять карандашей, уч 
кой - три барана, жыйырма окуучу - двадцать 
учеников. 

Склонение существительных ^ 
Зат атоочүрдун жендөлүшү 

В кыргызском языке, как и в русском, 
существительные склоняются по падежам. 

Именительный падеж (атооч жендомо) не имеет 
падежных окончаний и отвечает на вопросы ким? 
(кто?), эмне? (что?). 

Родительный падеж (илик жендомо) в 
кыргызском языке обозначает принадлежность 
предмета и отвечает на вопросы кимдин? эмненин? 
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(чей? чья? чье?). Родительный падеж имеет окончания 
а) -нык (-Нин, -нун, -нун), если существительное 
оканчивается на гласную: баланын оюнчугу -
игрушка ребенка; б) -дын (-дин, -дун, «дун), если 
существительное оканчивается на звонкую 
согласную: залдын терезеси - окно зала; в) -тын 
(-тин, -тун, -тун), если существительное оканчивается 
на глухую согласную: аттын такасы - подкова 
лошади. 

Дательный падеж (барыш жондөмө) обозначает 
направление действия и отвечает на вопросы кимге? 
(кому?), эмнеге? (чему?), кайда? (куда?). Дательный 
падеж имеет окончания: а) -га (-ге, -го, -ге), если 
существительное оканчивается на гласную и звонкую 
согласную: напр., талаага - в поле, залга - в зал; б) 
-ка (-ке, -ко, -ке), если существительное оканчивается 
на глухую согласную: сабакка - на урок, мектепке -
в школу. 

Винительный падеж (табыш жөндемө) в 
кыргызском языке, как и в русском, обозначает 
предмет и отвечает на вопросы кимди? (кого?), 
эмнени? (чего?). Винительный падеж имеет 
скончания: а) -ны (-ни, -ну, -ну), если 
существительное оканчивается на гласную: баланы -
ребенка; б) «ды (-ди, -ду, -дү)г если существительное 
оканчивается на звонкую согласную: залды - зал; в) 
-ты (-ти, -ту, -ту), если существительное оканчивается 
на глухую согласную: катты - письмо, мектепти -
школу. 

Местный падеж (жатыш жөндөмө) обозначает 
местонахождение предмета и отвечает на вопрос 
кимде? (у кого?), эмнеде? (в чем?), кайда? (где?). 
Местный падеж имеет окончания: а) -да (-де, -до, 



-дө), если существительное оканчивается на гласную 
и звонкую согласную: залда - в зале, жаилоодо - на 
пастбище; б) -та (~тег -то, -те), если существительное 
оканчивается на глухую согласную: катта - в письме, 
отто - в огне. 

Исходный падеж (чыгыш жөндөмө) 
обозначает место, откуда исходит действие, и 
отвечает на вопросы кимден (от кого?), эмнеден (из 
чего?), кайдан? (откуда?). Исходный падеж имеет 
окончания: а) -дан (-денг -дон, -дөн), если 
существительное оканчивается на гласную или 
звонкую согласную: чакадан - из ведраг залдан - из 
зала; б) -тан (-тен, -тон, -тон), если существительное 
оканчивается на глухую согласную: каттан - из 
письмаг чөптөн - из травы 

При склонении существительных во 
множественном числе падежное окончание ставится 
после окончания множественного числа: шаарларда 
- в городах, балдарда - у детейг сабактарда - на 
уроках, 

В предложении существительное в родительном 
падеже является определением для другого 
существительного. При этом определяемое 
существительное обязательно принимает окончание 
-сы {-си, -су, -су), если оно оканчивается на гласную, 
или -ы (-и, -уг -у), если оканчивается на согласную. 
Напр,, окуучунун дептери - тетрадь ученика, 
мектептин короосу - двор школы. 

Если определимое существительное 
оканчивается на К и П, то при сочетании с 
окончанием -ы (-иг -у, -у), К переходит в Г, а П - в Б. 
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Напр., колхоздун багы - сад колхоза, окуучунун 
китеби - книга ученика. 

Существительное в родительном падеже, 
служащее определением, часто переводится на 
русский язык как прилагательное. При этом 
окончание родительного падежа может отсутствовать. 
Напр., колхоз малы - колхозный скот (вм.: 
колхоздун малы - скот колхоза) 

В кыргызском языке, в отличие от русского, 
прилагательные и порядковые числительные не 
согласуются с существительными, а просто 
примыкают к нему; жаны үй ■- новый домг жаңы 
үйдө - в новом доме. 

Глагол 
Этиш 

В кыргызском языке, как и в русском, глагол 
имеет три времени: настоящее, прошедшее и 
будущее. Глаголы спрягаются по лицам и числам, 

Будущее время глагола (келер чак) отвечает на 
вопрос эмне кылат? (что будет делать?). Напр., Ал 
эртең айылга барат. - Завтра он поедет в аил. 

Глаголы будущего времени спрягаются путем 
прибавления к основе глагола (повелительному 
наклонению) личных окончаний. 

Глаголы е д и н с т в е н н о г о ч и с л а 
(этиштин жекелик саны) принимают следующие 
окончания: 

1 л. (мен) -мын (-мин, -мун, -мүн) 
2 л. (сен) -свод {-сип, -сук, -су**) 
2 л. вежд, форма (сиз) -сыз (-сиз, -суз, -суз) 
Зл. (ал) -т 
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При спряжении глагола в будущем времени 
между основой глагола (повелительным наклонением) 
и личным окончанием появляется звук -Й-, если 
глагол оканчивается на гласную, или звук -А- (-Е-, -Ог 
-Ө-), если глагол оканчивается на согласную. Напр., 
мен бар-а-мын - я пойду, сен бар-а-сың - ты 
пойдешь, сиз бар-а-сыз - Вы пойдете, ал бар-а-т -
он пойдет, мен иште-й-мин - я буду работать, сен 
иште-й-син - ты будешь работать, сиз иште-й-сиз -
Вы будете работать, ал иште-й-т - он будет 
работать. 

Если исходная форма глагола заканчивается на Й, 
то при сочетании этих глаголов с личными 
окончаниями будущего времени во всех лицах вместо 
ЙО пишется Ё, вместо ЙА — Я. Напр., мен коёмун 
(вмл койомун) - я положу, мен жаямын (вм,: 
жайамын) - я расстелю. 

М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о глаголов 
(зтиштин көптүк саны) будущего времени образуется 
путем прибавления к основе глагола (повелительному 
наклонению) следующих окончаний: 

1 л. (биз) -быз (-бизг -буз, -бүз) 
2 л. (силер) -сынар (-синер, 

-сунар, -сүнөр) 
2 л. вежл. форма (сиздер) -сыздар {-сиздер, 

-суздар, -сүздөр) 
Зл (алар) -шат (-шет, -шот, -шөт) 
При спряжении глаголов во множественном 

числе между основой глагола и личным окончанием в 
1 и 2 л. появляется звук -Й- (оку-й-буз - будем 
читать), если глагол оканчивается на гласную, или 
звук -А- (-Е-, -О-, -Ө-), если глагол оканчивается на 
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согласную: бар-а-сыздар ~ Вы пойдете, бар-а-быз -
мы пойдем. 

В 3 л. мн. числа, если глагол оканчивается на 
согласную, между основой и личным окончанием 
появляется звук -Ь>1- (-И-, -У-, -О-, -Ө-, -Ү-). Напр., бар 
- иди: биз барабыз - мы пойдем, силер барасыңар 
- вы пойдете, сиздер барасыздар - Вы пойдете, 
алар бар-ы-шат - они пойдут; ойно - играй:биз 
ойнойбуз - мы будем играть, силер ойнойсуңар -
вы будете играть, сиздер ойнойсуздар - Вы будете 
играть, алар ойношот - они будут играть. 

Прошедшее время глагола (өткөн чак) отвечает 
на вопросы эмне кылды? эмне кылган? (что делал?). 
В кыргызском языке глаголы прошедшего 
определенного времени образуются путем 
прибавления к основе глагола суффиксов -ды (после 
гласных и звонких согласных) или -ты (после глухих, 
согласных) плюс личные окончания глагола. Напр,, 
мен бар+ды+м - бардым - я ходил, сен айт+ты+ң -
айттың - ты рассказал. 

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о 

1 л. (мен) -ды+м (-ди+м, -ду+м, 
-дү+м) 

2 л. (сен) -ды+н {-ди+ң, -ду+ң, -ДҮ+Н) 
2 л. вежл, форма (сиз) -ды+ңыз (-ди+низ, 

-ди+ңуз, -дү+ңүз) 
Зл. (ал) -ды {-ди, ^ду, -дү) 
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М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о 

1 л. (виз) -ды+к (-ди+к, -ду+к, -ду+к) 
2 л. (силер) -ды+ңар (-ди+ңер, -ду+нар, 

-дү+ңөр) 
2 л. вежл. форма (сиздер) -ды+кыздар 

(-ди+ңиздер, -ди+ңуздар, -дү+ңүздөр) 
Зл. (алар) -ш+ты (-ш+тиг ~ш+ту, -ш+ту) 

Кроме прошедшего определенного времени (на 
ды/ты) в кыргызском языке имеется прошедшее 
обычное время, которое обозначает события, 
происходившие давно и не приуроченные к 
определенной дате. 

Прошедшее обычное время образуется при 
помощи суффикса -ган (-ген? -гонг -ген), если основа 
глагола оканчивается на гласный и звонкий 
согласный, или -кан (-кен, кон, -кон), если основа 
глагола оканчивается на глухой согласный. Напр., ал 
оку+ган ~ окуган - он читал (давно); ал ук+кан -
уккан - он слышал (давно). 

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о 

1 л. (мен) -ган+мын {-ген+мин, -гон+мун, 
-гөн+мун) 

2 л. (сен) -ган+сың {-ген+син, -гон+суң, 
-гөн+сүн) 

2 л.вежл. форма (сиз) -ган+сыз (-ген+сиз, 
-гон+суз, -гвн+суз) 

Зл. (ал) -ган (-генг -гон, -ген) 
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М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о 

1 л. (биз) -ган+бын {-ген+биз, 
-гон+буз, -гөн+буз) 

2 л. (силер) -ган+сыңар (-ген+синерг 
-гон+суңар, -гөн+суңер) 

2 л. вежл. форма (сиздер) -ган+сыздар 
(-ген+сиздер, -гон+суздар, -гөн+сүздөр) 

Зл, {алар) -ыш+кан (-иш+кенг -ош+кон, 
-үш+көн) 

Если глагол оканчивается на согласную, то в 3 л. 
мн, числа между основой и личным окончанием 
вставляется показатель совместимости -ыш (-ишг -уш, 
-уш). Напр., оку - читай: мен укудум - я читал, сен 
укудун - ты читал, сиз укудунуз - Вы читали, ал 
окуду - он читал, биз окудук - мы читали, силер 
окудуңар - вы читали, сиздер окудуңуздар - Вы 
читали, алар окушту - они читали; кач - убегай; 
мен качтым, сен качтың, сиз качтьщыз, ал качты, 
биз качтык, силер качтьщар, сиздер качтыңыздар, 
алар качышты 

Настоящее время глагола (учур чак) отвечает на 
вопрос эмне кылып жатат? (что делает?}. В 
кыргызском языке настоящее время образуется из 
двух глаголов — основного и вспомогательного: к 
основному глаголу в исходной форме — в 
повелительном наклонении — прибавляется 
окончание -п, если глагол оканчивается на гласную, 
или -ып (-ип, -уп, -уп), если глагол оканчивается на 
согласную. 

В качестве вспомогательных чаще всего беругся 
глаголы жат - лежи и жур - иди; реже глаголы тур 
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- встань и отур - садись в форме настоящего 
времени, которые теряют свое значение и на русский 
язык не переводятся. 

При спряжении глаголов настоящего времени 
основной глагол не изменяется, а вспомогательный 
принимает личные окончания будущего времени, 
Напр,, оку - читай: мен окуп жатамын - я читаю, 
сен окуп жатасыц - ты читаешь, сиз окуп жатасыз 
- Вы читаете, ал окуп жатат - он читает, биз окуп 
жатабыз - мы читаем, силер окуп жатасьгаар - вы 
читаете, сиздер окуп жатасыздар - Вы читаете, 
алар окуп жатышат ~ они читают; кара - смотри: 
мен карап турамын - я смотрю, сен карап турасьщ 
- ты смотришь, сиз карап турасыз - Вы смотрите, 
ал карап турат - он смотрит, биз карап турабыз -
мы смотрим, силер карап турасыңар - вы смотрите, 
сиздер карап турасыздар - Вы смотрите, алар 
карап турушат - они смотрят. 

Шимечания: 
1. При образовании настоящего времени от 

глаголов бар и кел к их основе прибаляются 
окончания -а, -е: мен бара жатамын (мен келе 
жатамын) - я иду, 

2. Если основной глагол оканчивается на К, то 
при сочетании с окончанием -ып (-ип, -уп, -уп) К 
переходит в Г. Напр., ук - слушай: мен угуп 
отурамын - я слушаю. 
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Спряжение существительных 
Зат атоочторлун жакталышы 

В кыргызском языке имена существительные, 
обозначающие профессию или занятие человека, 
могут спрягаться, т.е. изменяться, как глаголы, по 
лицам, принимая личные окончания глаголов 
будущего времени 1 и 2 л, ед. и мн. числа, за 
исключением 3 л, ед. и мн. числа, где личные 
окончания отсутствуют. В 3 л. мн. числа к 
существительному может присоединяться окончание 
-лар. Напр., мен окуучумун - я ученик, сен 
окуучусуң - ты ученик, сиз окуучусуз - Вы ученик, 
ал окуучу ~ он ученик, биз окуучубуз - мы 
ученики, силер окуучусуңар - вы> ученики, сиздер 
окуучусуңар - Вы ученики, алар окуучу (-лар) -
они ученики. 

Послелоги 
Жандоочтор 

* 

В кыргызском языке имеются особые служебные 
слова, сходные с русскими предлогами. Они ставятся 
после слова, к которому относятся, и называются 
послелогами. Наиболее часто употребляется послелог 
менен (с). Существительное, с которым этот послелог 
сочетается, всегда ставится в именительном падеже. 
Напр.: Мен көргөзмөгө Коля менен бирге бардым. -
Я ходил на выставку вместе с Колей. Окуучу бор 
менен жазат. - Ученик пишет мелом. 

Существительные с послелогами жөнүндө, 
тууралуу (о,об) также ставятся в именительном 
падеже. Напр,; Мен сочинениеде лагерь жвнундө 
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жаздым. - Я в сочинении написал о лагере. Бул 
кинофильмде советтик жаштар тууралуу айтылган. 
- В этом кинофильме говорится о советской 
молодежи. 

Существительные с послелогом чейин (до) 
употребляются в дательном падеже. Напр.: Майрамга 
чейин беш кун калды. - До праздника осталось 5 
дней. 

Послелог кийин (после) требует постановки 
существительного в исходном падеже. Напр.: 
Лекциядан кийин концерт болот. - После лекции 
будет концерт. 

Послелоги алдында (перед), артында (позади), 
үстүндо (над, на), астында (под)г жанында (около) 
требуют от существительных, с которыми они 
употребляются, родительного падежа. Напр.: Үйдүн 
алдында гүлдөр отургузулган. - Перед домом 
посажены цветы. Парктын артында чоң көл бар» -
За парком есть большое озеро. Самолёт шаардын 
үстүндө учуп бара жатат, - Самолет летит над 
городом. Шаардын жанында жаңы совхоз 
уюштурулду. - Около города организован новый 
совхоз. 

Иногда послелог алдында употребляется в 
значении предлога под, а послелог астында — в 
значении предлогов перед, впереди. Напр,: Жердин 
алдында пайдалуу кендер коп. - Под землёй много 
полезных ископаемых. Колоннанын астында 
өндүрүштүн алдьшкылары бара жатты. - Впереди 
колонны шли передовики производства. 
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Притяжательные окончания существительных 

В отличие от русского в кыргызском языке при 
обозначении принадлежности предмета 
употребляются, ■ не только притяжательные 
местоимения (менин - мой, сенин - твой и т.д.), но 
и ' особые притяжательные окончания, которые 
присоединяются к существительному. 

Для обозначения принадлежности 
существительных в ед. числе употребляются 
следующие притяжательные окончания: 

1 л. (менин) -м 
2 л, (сенин) -ң 
2 л. вежл. форма (сңздин) -ңыз (-ңиз, -нуз, -ңүз) 
3 л. (анын) ~сы (-си, -суг -сү) 

Для обозначения принадлежности 
существительных во мн, числе употребляются 
следующие окончания: 

1 л. (биздин) -быз (-биз, -буз г -бүз) 
2 л» (силердин) -ңар (-ңер, -ңор, -ңөр) 
2 л. вежл. форма (сиздердин) -ңыздар (-низдер, 

-ңуздар, -ңүздөр) 
^ л. (алардын) -сы (-си, -су, -су) 

Склонение личных местоимений 
Жактама ат аторчтун женделүшү 

Личные местоимения 1 л. мен, 2 л. сен, 3 л. ал 
склоняются следующим образом: 
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И. (Атооч) мен — я 

Р. (Илюс) менин -
мой, моя, моё 
Д. (Барыш) мага -
мне 
В. (Табыш) мени. -
меня 
М (Жатыш) менде — 
у меня 
Исх. (Чыгыш) менден 
— от меня 

_ . _ . . . . . . .. — 

сен — ты 

сенин — твой, 
-я( -ё 
сага — тебе 

сени — тебя 

сенде — у тебя 

сенден — от 
тебя 

ал — он, она, 
оно 

. . . -анын — его, её 

ага - ему, ей 

аны — его, её 

анда - у него, 
у неё 

андан — от 
него, от неё 

Остальные личные местоимения склоняются по 
тем же правилам, что и существительные. Напр.» 
силер - выг силердин - ваш, силерге - вам, 
силерди - вас, силерде - у вас, силерден - от вас. 

Имя прилагательное 
Сын атооч 

В кыргызском языке прилагательные не 
согласуются с существительными ни в числе, ни в 
падеже, а грамматическое понятие рода в кыргызском 
языке отсутствует. Напр., жакшы китеп - хорошая 
книга, жакшы китепте - в хорошей книге, жакшы 
китептер - хорошие книги. При склонении 
сочетаний прилагательных с существительными 
изменяется только существительное. Напр., чоң үй -
большой дом, чон үйдүн - большого дома, чоң үйгө 
- большому дому, чоң уйдү - большой дом, чоң 
үйдө - в большом доме, чоң үйдөн - из большого 
дома. 

17 



Имя числительное 
Сан атооч 

Числительные делятся в кыргызском языке на 
количественные и порядковые. Порядковые 
образуются от количественных при помощи 
окончаний -нчы (-нчи, -нчу, -нчу), если числительное 
оканчивается на гласную (напр., алты - шесть; 
алтынчы - шестой), и -ынчы (-инчи, -унчуг -унчу), 
если числительное оканчивается на согласную (напр., 
уч - три; үчүнчү - третий). 

Если числительное является составным, то 
указанные окончания присоединяются, как и в 
русском языке, к последнему числительному. Напр., 
отуз бешинчи - тридцать пятый, токсон үчүнчү -
девяносто третий. 

Собирательные числительные образуются от 
количественных при помощи окончания -оо (-ее). 
Если количественное числительное оканчивается на 
гласную, то при сочетании с окончанием -оо (-өө) эта 
гласная выпадает. Напр., эки: экөө - вдвоём; үч: үчөө 
- втроём; алты: алтоо - вшестером. 

Если перед собирательным числительным стоят 
личные местоимения во множественном числе, то эти 
числительные принимают соответствующие личные 
окончания глаголов будущего времени, за 
исключением 3 л. мн. числа: биз экеөбүз - мы 
вдвоём, силер алтоосуңар - вы вшестером, алар 
бешеө - они впятером. 

Дробные числительные читаются так; вначале 
называется знаменатель с окончанием исходного 
падежа существительных, а затем числитель. Напр., 
төрттөн уч -3/4. Аналогично читаются и десятичные 
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дроби: 2,6 - эки бүтүн оядон алты (бүтүн - целая, 
ондон - десятая. 

В кыргызском языке количественные и 
порядковые числительные склоняются по тем же 
правилам, что и существительные. Порядковые 
числительные склоняются лишь в том случае, если 
они не служат определением к существительному, а 
употребляются самостоятельно. 

В сложных числительных изменяется только 
последнее слово, Напр., тогуз - девять, он биринчи 
- одиннадцатый, биринчи сабак - первый урок; 

И. |Атооч) тогуз 
Р. (Илик) 
тогуздун 
Д. (Барыш) 
тогузга 
В. (Табыш) "' 
тогузду 
М. (Жатыш) 
тогузда 
Исх. (Чыгыш) 

I тогуздан 

биринчи инчи сабак 

биринчи 
сабакка 

он биринчинин 

он биринчиге 

он биринчини 

он биринчиде 

он биринчиден 

он биринчинин 

он биринчиде 

биринчи 
сабакты 
биринчи 
сабакта 

он биринчиден биринчи 
сабактан 
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