
0 -715528 

На правах рукописи 

<fj~ 
Г АРЯЕВ РИФ НАИЛОВИЧ 

КАТЕГОРИИ ЧИСЛА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИМЕНИ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВТ АТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

10.02.02 - Языки народов Российской Федерации 
(татарский язык) 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук 

Тобольск 2009 



Работа вьmоШfена на кафедре татарского языка, литературы и МП 

ГОУ ВПО (<Тобольский государственный педагогический институт 

им . Д.И . Менделеева» 

Научный 

руководитель 

Официальные 

оппоненты: 

Ведущее учреждение: 

кандидат филологических наук, доцент 

Хабибов Лутфулла Гайфулловнч 

доктор филологических наук, академик 

Закиев Мнрфатых Закневич 

доктор филологических наук, профессор 

Хакимзянов Фарид Сабирзянович 

Елабужский государственный 

педагогический университет 

Защита диссертации состоится «l l» апреля 2009 г. в 09.00 часов на 
заседании объединенного диссертационного совета ДМ 212.316.01 по 

специальности 10.02.02 - Языки народов Российской Федерации (татарский 

язык) в Тобольском государственном педагогическом институте имени 

Д.И. Менделеева по адресу: 626150 г. Тобольск, ул. Знаменского, 58. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ГОУ ВПО 

«Тобольский государственный педагогический институт им . Д .И . Менделеева» 

по адресу : 626150 г. Тобольск, ул . Знаменского, 58 . 

Электронная версия автореферата размещена на официальном сайте 

тгrш ИМ . Д.И . Менделеева «10» марта 2009 года. Режим доступа : 

http://www.tobgpi .ru/info/nat1kalaspirantt1ra. 

Аоторофо~т р.юшн « 10» ма,m 2009 <одо. ~Ш~liiiil~iiibl j 
Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

доктор филологических наук, доцент 

0000506817 

~ /! Ф.С. С"'фулнн• 



О· '775528 

АIСТ)'апьность нсследовавн•. Проблема изучеНИJ1 в установnеНИJ1 

генезиса аффихсапьных морфем нехоторых категорий имени сущес::твитепьного 

110рхсхих nыхов (в том числе и татарсхого) представJIJlет собой одну из 

81t'l}'апьнейших проблем дu современноrо этапа раэв~rпg 'ПОрхопоrии и урапо

аптаиСТИJСИ. 

Исследо88НИJI в отечественной и зарубежной тюрхолоntи последних 

десJПИJiетнй эначительно расширили вооможности дu ведеНИJI научных 

иэысханий в области истории отдельного JDьuca ипи rруппы nыхов. Этот 

период в раэв1П11R sзьпсоведчесхой мьrспи ознаменовалс1 напрпсенным 

поисхом новых приемов и методов исследо118Н1U на более высоком 

теоретичесхом уровне, чем в предыдущие этапы становлеНИJ1 наухи о тюрхсхих 

JDьncax. 

Мноrими современными исследоватепJIМи приэнаетс1 одним из 

перспепивных направпений в области иэучеНИJ1 rрамматичесхого C1p0J1 

110ркс1СИХ .nыхов Т81С наэываемые фунхционапьньrй, фун1СЦИонапьно

семантичес1СИй подходы ас •влению JDЫJCa. Новейшие дocnateНIUI исторической 

тюркопо111И отрuсеНЬI в научных трудах А.Н. Кононова (1956; 1960), Э.В. 

Се8Ор'П111 (1962; 1966), С.Н. Иванова (1969), Г. Айдарова (1971), д.r. 

Киеtсбаева (1972; 1996), Б.А. Серебреннихова и Н.З. Гаджиевой (1979; 1983), 

Э.Р. Тенишева (1976), А.М. Щербаn (1977), Н.А. Басхахова (1979), И.В. 

Кормуmина (1984), В.М. Насипова (1989), М.З. ЗаJСИева (1995), А.Г. Шайхулова 

(2000), В.А. Андреева (2000), А.В. Дыбо (2007) и др. 

На необходимость изученИJ1 rрамматичесхих хатеrорий тюрксхих JDыхов 

в фунJСЦИонапьиом асnехте во вэаимодействии с хонтехстом обращал внимание 

Э.В. Севорпн (1970). 

Следует таЮ1Се отметить, что в течение последних деспипетий была 

проделана большu работа в ппане сравнитепьно-историчесхого иэученн.11 

rраммаТИJСИ и лексихи тюркских J1Зыков коппепивом московских тюркологов 

з 



во главе с ЧJJеном-корреспондевтом РАН Э.Р. Тенишевым [Сравнвтет.но

историческu грамматиха тюрКСIСИХ nыхов 1984, 1988, 1997, 2002, 2006). 

Вместе с тем, рц иэысJС8НИЙ по проблемам исторической rpuoamпcи тюркспа 

•зьuс:ов сводите8 к описанию .llЗЬllCOBЫX особенностей писъменных П8МJIТНИJСов в 

их соотнесении с nыковыми .11ВJJенИJ1Ми современных nьосоа. 

На наш ВЗГJUIД, это эатруДЮ1ет исследование грамматичес1СИХ •uений в 

процессе их исrорического paзвll'l'IU на современном этапе. Поэтому все 

боnшее научное и прuтичесхое значение приобретают исследо88НIUI истории 

развИТJU1 форм и аффюrоов грuоатичесJСИХ категорий отдет.ных DWICOВ, а 

1'8.D(e грухm и семей .зЫJСОв (например, 110ркских, монrот.ских, тунrусских, 

урат.с1СНХ). В 11аСТОЩей работе исследование категорий числа и посессивности 

провоД1ПС• в фуюсционально-семантическом аспекте. Попьmси системного 

оnисанИJ1 морфологичесхих категорий именных частей речи и глагола кu в 

татарском nыкознании (Л.З. 38JUlй), так и в других областп 110рколоmи 

основаны главным образом на бинарно- дихотомическом принципе, который, 

на наш взгЛJIД, не обеспечивает системного, более осмысленного представленИJ1 

многообра3ИJ1 фуищнонироВ811Ю1 этих категорий. 

КатегорИJ1 числа и принвдлежнОС111 в исследуемом nЫJCe представл•ет 

собой ш основные струrrурные словоизменительных категории, так и 

правильную интерпретацию сущнОС111, которu может поло)IСИ'l'еЛJ.НО 

способствоватъ теоретическому осмыслению и других грамматических 

категорий оыха [См.: Серебреннихов 1957; Иванов 1969; Гуэев 1986, 1990; 

Андреев 2000]. 

В силу этого, uтуапъность проблемы диссертационной работы очевидна. 

Впервые в татарском J1зыкознаннн происхождение и далънейшее развитие 

показателей категорий числа и nринвдлежнОС111 имени существительного 

рассматриваетсs на примерах не только из nорксlСИХ, но и аптаАских, 

монгольских, тунгусо-маньчжурских, а таJО1Се уральских (марийский, 

удмуртскнй и др.) •зыхов и их диалектов. Собранный материал дает 



развИТЮ1 аффиксов множественного числа и принадлежности в диахронии в 

татарском и в других 110ркских языках. 

Степень изученности темы. Первым опытом исторической морфологии 

татарского языка следует считать исследование профессора Л.З. Заляя «Татар 

диалектолоrиясе» («Татарская диалектология») [Заляй 1947] и его же «Татар 

теленец тарихи фонетикасы буенча материаллар» («Материалы по 

исторической фонетике татарского J1зыка») [38JIJIЙ 1954]. В них автор вЫJ1сНJ1ет 

происхождение форм морфологических категорий некоторых знаменательных 

частей речи путем сравнений и идентификации с другими 110ркскими языками, 

подтверждая это данными древнеnоркского языка. В 2000 году вышла книга 

Л.З. Залц «Татар теленец тарихи морфологиясе (очерклар)>) (<<Историческая 

морфолоrия татарского языка (очерки)>)), где собраны и систематизированы 

очерки, анализирующие исторический путь развИТИJ1 форм и аффиксов 

морфологических категорий именных частей речи и глагола. 

В работе Х.Ч. Алишиной «Тобола-Иртышский диалект языка сибирских 

татар» (1994) описываетсJI аналитнко-синтетический способ выражениJ1 

значенИJ1 принадлежности в диалектах языка сибирских татар. Данное 

значение выражается с помощью местоимений, имен существительных, 

снабженных аффиксами -ныкы/-неке, -ны11кыl-не11ке. Эrа форма употребт~ется 

в функции определения, замеНJ1ет собой форму родительного падежа в составе 

изафетной конструкции: Анавы кыс-ныкы китабы (Книга той девушки). 

В монографии А.Г. Шайхулова описываетсJ1 семантическое развитие 

односложных корневых основ в кыпчакских J1зыках, а также анализируется 

однофонемные показатели, участвующие в развитии морфологической 

структуры новых слов и некоторых словоформ [Шайхулов 2000]. 

Вместе с тем, морфологические категории имени существительного 

стали предметом специального исследования лишь в последние годы. Так, в 

2004 году вышла монография Р.Ф. Фаттаховой «Категория числа в 

современном татарском литературном языке)>, где освещаются 

общетеоретические вопросы относительно категории числа, раскрываются 
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грамматические и лексические особенности выражения количественности 

(множественности), а также освещаетс.1 вопрос генезиса морфолоmческого 

показатем множественного числа -лар, где поддерживается автором mпотеза 

о двусоставности nоркского (в том числе и татарского) аффикса -лар. 

Проблема изучеНИ.1 сущности, sэьпсовой выраженности категории 

определенности-неопределенности, а тaIOJCe категории посессивности яВJU1ЛИсь 

предметом и объектом научных исследований в славянских и балканских языках 

[Категория определенносm-неопределеннОС'Пf в славянских и балкансхих язьпа~х 

1979; Категория посессивности в славянских и балканских язьпа~х 1989]. 

Целью диссертационного исследовани• яВЛJ1етс.1 изучение генезиса и 

раэвИТИ.1 показателей категорий числа и принадлежности имени 

существительного в татарском языке, попытка реконструкции их начальных 

форм. 

Для достижениs данной цепи ставились следующие задачи: 

- показать историографию изучения проблемы в 110рколоmи и в 

татарском языкознании; 

- исследовать и реконструировать процесс становлениs современных 

аффиксов множественного числа в татарском языке; 

исследовать происхождение аффиксальных морфем категории 

принадлежности в татарском языке. 

Объектом исследовани• ЯВЛJ1ется становление формообразующих 

морфем категорий количественности и принадлежности в татарском языке. 

Предметом исследовани11 яВЛJПОТС.1 происхождение и развитие 

показателей множественного числа, а таюке аффиксов принадлежности имени 

существительного татарского языка в сравнении с другими nоркскими, 

алтайскими и уральскими языками. 

Методологическую основу нсследованн11 составляют учение и 

категории диалектической логики, выражающееся в следующих конкретных 

методологических принципах: принцип системности; принцип 

относительности; принцип субстанциальности; принцип противоречивости 
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[Иванов 1969: 26; Андреев 2000: 11-12]. Пользуясь случаем, выражаем слова 

благодарности профессору А.Г. Шайхулову за конхретизацию отдельных 

акцентов и методолоmческих установок. 

Наш подход 1t решению проблемы происхождения и развития 

показателей исследуемых категорий основывается на положениях, выдвинуrых 

такими извесmыми учеными в nоркологии и урало-алrаистике, как А.Н. 

Кононов, Г.Ф. Благова, Б.А. Серебренников, Дж.Г. Киекбаев, Э.Р. Тенишев, 

С.Н. Иванов, Гаджиахмедов, А.В. Дыбо, И.А. Андреев. 

Важный этап в создании исторической морфологии татарского и 

башкирского язьuсов представляют научные публикации В.Х. Хакова (1965, 

2003), Э.Н. Наджиnа (1971), А.Х. Нуриевой (1975, 1980, 1984), Ф.С. 

Хакимзянова (1987), Р.Г. Ахметьянова (1989), а также А.М. Азнабаева, В.Ш. 

Псянчина (1976, 1983) и др., в которых предлагается этимология 

формообразующих аффиксов. Много нового в подходах к решению истории 

форм аффиксов тех или иных морфологических категорий можно найти в 

работах по алтаистике и сравнительной nор1tологии, принадлежащих перу 

известных зарубежных и отечественных исследователей, таких как И.К. 

ДмJПриев (1948), В.А. Богородицкий (1953), М. Рясянен (1955), Г. Рамстедт 

(1957), В. Котвич (1962), Э.В. Севор-rян (1966), А.Н. Кононов (1969; 1980), 

Дж.Г. Киекбаев (1972), Б.А. Серебренников (1974), Э.Р. Тенишев (1976), А.М. 

Щербак (1977), И.А. Бас1tаков (1979) и др. 

Представляющими несомненный интерес, на наш взrляд, явruuотся 

теоретические положения, изложенные в сравнительно-исторических и 

историко-типологических исследованиях И.В. Кормушина и В.М. Насилова 

(1984), С.Н. Иванова (1969 и др.), А.Г. Шайхулова (2000; 2007), В.А. Андреева 

(2000), Л.Г. Хабибова (2007; 2008), где обнаруживается широкое привлечение 

материала из алтайских и уральских языков. Несмотря на это, до сих пор no 

данной проблеме отсутствует монографическое исследование, освещающее 

происхождение и развитие показателей категорий числа и принадлежности в 

татарс1tом языке. 

7 



Методы исспедованв11. ДJП дОС1Ю1СеНИJ1 поставленной в 

диссертационной работе цели были использованы такие исследовательские 

методы, как описательный, сравнительно-историческиА (компаративный), 

структурно-морфологический и метод компонеН'Пfого анализа. 

Научна11 новизна работы эахлючается в том, что в ней впервые на 

основе фунюut0нально-семантического подхода к явленНJ1М языка в татарской 

лингвистической науке исследуютс• аспекты становленИJ1 показателей 

катеrорий числа и принадлежности, что с методологической позиции 

подтверждает идею происхождеНИJI и фуэионного развН11U1 отдельных 

rрамматических категорий аrтлютинативного строя J1Эыков. 

Теоретичеса11 значимость нсследованв11 38КЛЮчаетс11 в том, что 

использование идеи плеонастического сращенИJI древнейших показателей 

морфолоmческих категорий числа и принадлежности предоставляет 

возможность определить, какую роль выполНJIJI каждый отдельный 

грамматический показатель в составе ныне функционирующей морфемы. 

Практнческа11 значимость работы определяется тем, что е! результаты 

моrут внести определенный вклад в разработку вопросов исторического 

раэвИТИJ1 татарского языка. Материалы моrут быть использованы в 

преподавании курсов «Историческаа грамматика татарского языка», 

«Сравнительно-историческаа грамматика 'ПОрtсских языков» и ряда спецкурсов 

по проблемам истории татарского литературного языка. 

На эащ111)' вынос11тс11 следующие положенн11: 

1. В татарсtсом языке (в отличие от индоевропейских языков) tсатегория 

определенности-неопределенности выражаете• другими (фонетическими, 

морфолоmческими, синтаксическими и лексическими) средствами. 

2. Аффикс множественного числа -лар имени существительноrо 

татарского языка и других 'ПОркскнх языков не возник пуrем присоединения и 

превращения полноэначноrо слова нар со значением «Совокупность» в аффикс, 

а образовался путем постепенного наращивания древних однофонемных 

поtсаэателей множественности и неопределенности по мере уrраты значения 
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каждого предыдущего показателя, а именно, к основе имен существительных 

сперва присоединился показатель -л ( общеалтайский показатель 

множественного числа), к нему наращивался показатель неопределенности и 

множественности -а, затем общеалтайский показатель множественности -р: -л

а-р = -лар. 

3. Форма принадлежности первого и второго лица единственного числа 

образовалась путем сращения х основе показателя определенности -м и -11 (кул

ым <<Моя рука» и кул-ы11 «твоя рука»), а форма множественного числа -

прибавлением показателей множественности -з к основе с показателем 

единственного числа на -м (-6), -11 (-г): кул-ыб-ыз (кул-ым-ыз) «наши руки>>, кул

ыг-ыз (кул-ы11-ыз) «ваши руки». Как похазатель определенности выступает 

аффикс принадлежности третьего лица -ы, который является одновременно 

показателем винительного падежа в оrузских языках в словах с конечным 

согласным (ат-ы «хоню> и ат-ы «его коня»). 

4. Показатель множественности -к, соединяясь с другим показателем 

собирательной множественности -л, образовал осложненный аффикс -лык, 

выражающий обилие однородных предметов: каен-лык «березНЯJ()), иман-лек 

<<Дубрава, дубняю> и др. 

Апробацн11 работы. Основные результаты исследования были 

апробированы в форме докладов на ежегодных итоговых научных 

конференциях Башкирского государственного педагогического университета 

имени Мифтахетдина Акмуллы в 2006-2008 rr. Оrдельные положения 

диссертационного исследования были также представлены в виде докладов на 

Всероссийских научно-прахтических конференциях «Филологическая наука 

конца ХХ - начала XXI вв. Проблемы, опыт, исследования, перспективы» 

(Елабуга, 2007) и «Проблемы сохранения этнического самосознания, языка и 

культуры сибирских татар в ХХ1 веке» (Тобольск, 2008). 

По теме диссертации опубликовано 1 О научных работ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиоrрафии. 
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Основное содержание днсс:ертацнн 

Во введении обосновывается выбор темы, актуальность ее изучения, 

опредеJIJ1ется научнu новизна исследовани., формулируются цепь и задачи 

работы, дается характеристика объекта и предмета исспедо88НЮ1, обозначаются 

методолоmческu база и методы исследования, раскрывается теоретическая 

значимость работы, освещаетс11 степень изученности проблемы. 

Перва• глава - «Историографи11 проблемы в контексте теории 

определенности и неопределенности» - включает в себя три параграфа. 

В первом параzрафе «Сущность и логико-грамматическая 

характеристиха категории опредепенности-неопредепенности» 

рассматриваетс11 пошrrие и сущность категории определенности-

неопределенности. По уrверждеюuо многих исследователей, категори. 

определеlUfости-неопределенности присуща только западноевропейским юыкам, 

также указьrваетсJ1 на ее неразвитость в урало-аптайсJСИХ, в том числе и в 

тюркских J1ЗЫ1(8Х [Рясянен 1955: 17]. Такой общепризнанный подход к 

рассматриваемому вопросу впервые пересматривалс.11 профессором Дж.Г. 

Киекбаевым. В ряде своих сrатей он подверг сомненюо подобный подход 

[Киекбаев 1965: 104; 1%6: 175-190). В часmости, автор высказывает взгляд на 

явление определенности и неопределенности, прежде всего как на логическую 

категорюо, отражающуюсJ1 «".в сознании всех людей одинаково ... » и 

находящую « . .. свое конкреmое грамматическое выражение в разных юыках в 

разнообразной форме ... )) [Кнекбаев 1966: 248-249]. 

Р11ЗЬJ1снu суп. поНJIТИЙ определенности и неопределенности, Дж.Г. 

Киекбаев отмечает, что « ... сущность грамматической категории опредепенности

неопредепенности в урало-аптайских JDыках сводилась, в основном, к артиклю и 

тем самым подход к этой грамматической категории был узкоконтекстовым. В 

сущности же депо заключается вовсе не в артикле как препозитивной или 

постпозитивной частице, а в самой идее определенности и неопределенности, 

которая основана на принципе противопоставления определенных и 

неопредепеЮIЫХ предметов и J1ВЛений в окружающей нас действительности. В 

10 



Э1'ОМ плане идея опредепеннОС111 и неопредепеннОС'ПI тесно смэана с 

мыслительной деятельностью человека» [Киекбаев 1972: 76-77]. Как извесmо, в 

110ркских языках отсутствуют артикли, являющиеся средствами выражения 

понятий определенности и неопределенности, поэтому в них должны 

формироваться дРуrне средства, выражающие :ли поНJПЮI. На основе этого 

Дж.Г. Киекбаев выявил в урало-алтайских языках лексические, 

фонетические, морфологические, синтаксические средства для 

выражения этих понятий [Киекбаев 1966: 248-249]. Данный 

объективный вывод этого исследователя оформился в так называемую 

«Теорию определенности и неопределенности», благодаря каrорой успешно 

разработаны вопросы исторической и сравнительной грамматики 110ркских 

языков, а также выдвинута гипотеза о генетическом и типологическом родстве 

урало-алтайских языков [Киекбаев 1967; 1972]. 

Как и во всех урало-алтайских языках, в татарском языке 

выраженное именем существительным прямое дополнение всегда 

находится перед сказуемым и имеет форму неопределенного винительного 

падежа: Апа су керта (Сестра заносит воду, доел. «Сестра вода вносит»). Ул 

~илак ~ыя (Он собирает ягоды, доел. «Он ягода собирает»). Собранный 

нами материал показывает, что аналогичное явление наблюдается во 

всех урало-алтайских языках . На одинаковость форм винительного 

падежа и именительного падежа обратил внимание Д.В. Бубрих, который 

пишет, что в эрзянском языке « ... винительный падеж сходствует с 

именительным в том случае, если предмет мыслится как неопределенный 

(какой-то)»: Нея.н кудо (Вижу какой-то дом) [Бубрих 1953: 40]. Благодаря 

теории определенности и неопределенности объяснимы причины многих 

языковых явлений. Наблюдения показывают, что в татарском и 

башкирском языках (а также в других алтайских, шире - уральских 

языках) функцию неопределенного артикля часто выполняет нулевой 

аффикс. Этим, на наш взгляд, объясняется наличие определенных и 

неопределенных падежных форм одного и того же падежа в 
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агглютинативных J13Ыхах. Например, в татарсхом •зыхе прит•жательный, 

винительный, направительный падежи имеют две формы, выражающие 

определенность или неопределенность предмета. Ср.: атинеl( сэгате - ати 

сэгате; Мин китап эзлим. - Мин китапнw укыдым; Алар шаьарга 

киттелар. -Алар шаьар баралар (днап.). 

Во втором параграфе - «Грамматичесхие средства, выражающие 

хатегорию определенности-неопределенности в татарсхом языке» 

рассматриваются лехсихо-грамматичесхие средства выражени• категории 

определенности-неопределенности. 

По уrверждению Дж.Г. Киекбаева, широхие гласные нижнего подъема -а, 

-э в аптаАсхих •зыхах (в том числе - в татарском) служат для выражения 

поНЯТИJI неопределенности, а остальные попуширохие и узкие 

определенности. По нему « ... в личных местоимениях некоторых урапо

аптайских •зыхов иде• множественности-неопределенности грамматически 

выражаете• путем замены узхих передних гласных широхим или задним» 

[Киекбаев 1972: 96). Ср. догурское би (•)- баа (мы). ин (он) - ан (они). Замена 

узкого гласного широхим наблюдаете• и в местоименИJ1х татарского языка: 

ул (он) - алар (они). Как видно, форма единственного числа личных 

местоимений связана с понятием определенности, а форма множественного 

числа - с понятием неопределенности: мин (я), син (ты), ул (он) - конкретное 

лицо (человек), без (мы), сез (вы), алар (они) - сколько лиц (людей), нам 

неизвестно. 

Теорией определенности и неопределенности можно обыснить и 

синтахсичесхое явление, захmочающееся в частом arcyrcmии соmасования 

подпежащего и сюrзуемоrо в числе:~ язылды (Письма писапись, доел. <<Ilисьма 

писалось»). Нэти:ж;алар ~ямады (Результаты не папучнпись, досп. «Результаты не 

получипсю> ). В совремеююм татарском юыхе невозможны конС1рУКЦИИ 1ИП8: 

Хатлар язылдылар. Нати:ж;алар ~лмадылар и т.д. Подлежащее в этих 

предложениях выражено именем существительным со значением 

неопределенного множества: хатлар (письма), наmи:ж;алэр (результаты). 
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В татарском языке, 1С8Х и во всех 110ркских языхах, неопредепеююе 

состояние ~ета, обооначеююго сущесmиrельным. ВЬ1рuсаеrо1 с ПОМОIЦЫО 

мноrооначного с.лова бер (один; некий; кахой-то ), часто ВЬIС1)'ПЗЮЩеrо к :лому 

сущесmиrельному определением. Например: Бер XUIQJUn килде телема (Кисекбаш) 

(Одна (неIСВЯ) история приuша мне на .язык). Гаудам ила углымны 6ер дию аишды 

(Кисекбаш) (Один (некиА) див съел мое тело и моего сына). На неопределенность 

~ета '1'81ОКе YJ<83ьmaIOr и неопределенные местоимеlПIЯ НW1дидер (кахой-то), tWla 

кем (~то), tW1a нарса (чrо-то). Например: НшЮидер кечкенамалай тегеларга капка 

ачты (И. Гази) (Какой-то маленький мальчик аnq>ьш им вораm). 

Неопределенности, выражеююй с.ловом бер, противопоставляется 

определенносп., ПОIСВ38'IеJIЯМИ коrорой ВЬ1СI)'П8ЮТ: а) ухазательные местоимения бу, 

шушы, ул, шул <aror, ТОD>; б) личные местоимения; в) аффихсы принадлежносm; r) 

имена прилаnrrе.льные на -дагы. 

Значение определенности или неопредеnениости предметов выражается и 

пуrем измене1П1Я порядJСВ с.лов (места прямого дополнения) в предnожении. В 

предпожении МW1 китап укыйм речь идет о неопределениой, тобой книrе. &ли 

юмеюm. порядок слов в этом предпожении, то слово китап (книrа) принимает 

аффикс определенного виюrrельного падежа, и становиrся определеШIЬIМ: Кuпиzпш1 

МW1 укыйм. Здесь невозможен вариант: Kunuzn МW1 укыйм. Данный способ 

выражения определенносm И1Пf неопределенносm ~еrов и явлений называется 

сиmаксичесJСИМ. 

В третьем параграфе - «Историография проблемы и новый подход в 

объяснении происхождения показателей числа и принадлежности» - дается 

хронолоrическое описание изученности категории числа и принадлежности 

(посессивности) в 110ркологии и в татарском языкознании. В нем также 

предлагается новый подход в объяснении процесса становления показателей 

числа и принадлежности во многих 110ркских языках, в том числе и в татарском 

языке в свете теории определенности и неопределенности. Проблема генезиса 

показателей категорий числа и принадлежности интересовала многих 
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'ПОркологов. Оmоситепьно ее решеНИJ1 высказывались различные мнения, 

которые, по нашему мнению, можно объединить в три направпеНЮI. 

Приверженцы первого направпениж признают, что современные 

формообразующие морфемы 'ПОрксJСИХ языков восходят к полнозначным 

словам (О. Б!тлингк, В. Рад.лов, Н.К. Дмитриев, Э.В. Севортян). Например, 

аффикс типа татарского -ча, -ча, встречающийс.11 в словах кыш-ка-ча (до зимы), 

квн-гэ-ча (до самого (этого) ДН.11), возводится к самостоJ1ТеЛЬному слову с 

реальным значением (чак/сак!шак) [Щербак 1977: 54]. Примерно такой же 

подход к возникновенюо аффИIСсов обнаружнваетс.11 у Г.И. Рамстедта, 

считавшего, что 110ркский аффикс множественного числа -.11ар восходит к 

монгольскому слову нар, обозначающего «совокупность, совместность» и 

употребтоощеrося в роли аффикса множесrвенного числа в тех же языках 

[Рамстедт 1957: 59-60]. 

По нашему мненюо, подобный подход к исспедованию вопроса 

возникновения и развитшr формообразующих морфем не всегда оправдывается. 

При упоМ.11нуrом подходе к решению истории развИТШI аффиксов довольно 

часто вне поn.11 зренИJ1 исспедоватепей остаютс• такие важные вопросы, как 

механизм превращенИJI полнозначных самостоятельных слов в 

соответствующие аффИJСсы. 

Сторонники второго промежуточного направпениж (А.М. Щербах, Н.А. 

Баскахов, Л.С. Левитская) считают, что аффикс множественного числа -лар 

образован из аффикса -ла, участвующего в образовании от имен глагольных 

форм, и элемента -р с невшсненной этимологией. 

Сторонники третьего направпенИ.11 считают, что в 'ПОркских языках 

наблюдаются и такие языковые .11влениж, когда отдельно В3J1ТЬlЙ однофонемный 

элемент или инц часть аффикса осложненного типа в отдельных языках и 

диалектах может функционально заменить целый комплекс, состоящий из 

нескольких фонем, куда входит и данный элемент [Кононов 1954, 1969, 1971, 

)974, J976; Серебренников 1970, J97J, J974; Киекбаев 1958, 1966, 1978, 1996; 

Блаrова 1968 и др.]. Например, по предположенюо А.Н. Кононова, аффикс 
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множественного числа -лар произошел в результате фузионного сплавления 

общеалтайских однофонемных показателей: -л + -р, а чувашек. -сем от <-сен<-с 

+ -н [Кононов 1969: 29). 

Дж.Г. Киекбаев отмечает, что широкий гласный -а, находящийся в 

составе аффикса -лар, восходит к показателю множественного числа [Киекбаев 

1972: 110), хотя, по мнению других лингвистов, он возводите.а только к 

соединительному гласному. На наш взгляд, показаrель -а в составе 

современного аффикса множественного числа является показателем 

неопределенности, а неопредепе1П1ость тесно связана с идеей множественности. 

Втораа глава - <<Место категории числа и принадлежности в системе 

грамматических категорий имени существительного в татарском языке» -

включает в себя четыре параrрафа. 

В первом параграфе «Хронолоmческий анализ изученности 

морфолоmческих категорий имени существительного в татарском языке» -

дается историографическое описание таких основных категорий имени 

существительного, как категория числа и категория принадлежности. В 

большинстве случаев морфологические категории раССМ81]>иваIОТСJ1 в отрыве от 

частей речи, т.е. они не трактуются как признаки той или иной части речи. 

Только в грамматиках И. Гиrанова и И. Хальфина выделяются такие 

грамматические свойства имен, как род, число, падеж. Категория 

принадлежности долгое время не рассматривалась в качестве морфолоmческого 

признака имени существительного. Аффиксы принадлежности 

квалифицировались как один из разридов местоимений (слитные местоимения). 

До тридцатых годов :ХХ века из морфолоmческих признаков имени 

существительного указываютс• лишь категории числа и падежа, а в грамматиках 

Г. Ибраmмова и Дж. Валиди - лишь категория числа. В истории изучени.а частей 

речи особое место занимает работа Г. Алnарова. Он в именах существительных, 

наряду с категоршми числа и падежа, смог выделить также и категорию 

принадлежности, представив образцы изменения существительных по этой 

категории. 
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Во втором параграфе - «Лексико-грамматические особенности имени 

существительного в татарском языке» - д~ лексико-грамматическое 

описание отдельных категорий имени существительного. В морфологическом 

плане имена существительные в татарском языке, как и в остальных тюркских 

языках, характеризуются категориями числа, падежа, принадлежности и 

сказуемости. Как мы полагаем, в именах существительных также существует 

категори• определенности-неопределенности, выраженная различными 

грамматическими средствами. 

Особенностью собирательных имен существительных в форме 

единственного числа является способность выражения значения сплошного 

множества. Эта множественность воспринимается как единое, неделимое 

целое. Основным средством выражения этого значения выступает аффикс -

лык. Например: таш-лык, каен-лык. Среди собирательных имен 

существительных встречаются и безаффиксальные: гаскар (войско), квту 

(стадо) и т.д. 

В третьем параграфе - «Морфологическая категорЮI числа имени 

существительного в татарском языке» - выявляются и описываются лексико

семантические и грамматические особенности форм единственного и 

множественного числа имени существительного в татарском языке. 

Категори• числа является одной из основных категорий имени 

существительного. Агентивное существиrельное в форме единственноrо числа 

способно выражать понятие множественносrи: Башкортстан - RЗJIЧЫЮ 

(язучыларго) бай як (Башкортостан- богатый край на писателя (писателей)). 

Множественное число в именах существительных обычно выражает 

неопределенное множество (неединичность): вйлар (дома), кешелар 

(люди), атлар (лошади). Противопоставление реальной единичности и 

множественности четко проявляется лишь в именах существительных, 

обозначающих считаемые предметы. Такие существительные имеют 

соотносительные формы единственного и множественного числа: китап 

(книга) - китаплар (книги), вй (дом) вйлар (дома). Собирательные 
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существительные в форме множественного числа обозначают раздельное 

множество совокупных единиц. Например: Безне11 wtдa ХDЛwилар уэара дус 

яшwtар (В нашей стране народы ::~кивуr между собой дружно). 

В четвертом параграфе - «Морфологическая категорИJ1 принадлежности 

имени существительного в татарском языке» - даетсJI лексико-семантическая 

и морфологическая характеристика категории принадлежности. 

Явление принадлежности в 110ркологии получило статус 

грамматической категории благодаря Н.К. Дмитриеву, который 

охарактеризовал ее способной « .. . выражать одновременно и предмет 

обладаюu, и лицо обладатец ... >> [Дмитриев 1948: 54]. 

Аффиксальный способ выражения посессивных О'ПfОШений явтrетсJ1 

основополагающим. КатегорИJ1 принадлежности представляетсJ1 формами трех 

лиц единственного и множественного числа: 1 лицо китаб-ым (мoJI книга) -

китаб-ыбыз (наша книга). 11 лицо китаб-ыц (твоJ1 книга)- китаб-ыгыз (ваша 

книга), 111 лицо китаб-ы (его/ее книга) - Ш1арныц китаб-ы (китап-лары) (их 

книга). 

Формы посессивности первого и второго лица выражают определенность, 

тах как формой первого лица выражается принадлежность предмета конкретно 

говорJ1Щему, а формой второго лица - собеседнику, т.е. слушающему. Для 

первого лица собеседник (спушающий) всегда представляетсJ1 определенным, 

конкретным лицом. Однако, у формы третьего лица значение слишком 

широкое. Она указывает не только на третье конкретное лицо, не участвующего 

в речи, но также указывает на различные предметы, которые принадлежат ему. 

Треть11 глава «КатегорИJ1 числа и принад.11ежности имени 

существительного и происхождение их показателей в татарском языке» -

включает в ce6J1 два пар8Jl>афа. 

В первом параграфе - «Возникновение и становление показателей 

категорий множественного числа в татарском языке» - исследуется процесс 

формированИJ1 современной формы множественного числа имени 

существительного татарского языка -лар. 
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В тюркских языках обнаруживаются явные следы показателей 

собирательной множественности [Серебренников, Гаджиева 1979: 90). В 

древние времена их было несколько. По предположению Б.А. Серебренникова 

и И.З. Гаджиевой, таковыми являются форманты,, к, л, р, с, ч, ш. 

Вопрос происхождения аффикса множественного числа -лар был 

предметом научных изысханий мноmх исследователей. Относительно решения 

данного вопроса было предложено немало гипотез и предположений. Их можно 

объединить в три группы. Сторонники первой склонны считать, что данный 

аффихс происходит из самостоятельного слова нар со значением 

«совокупность», существовавшего в монгольском языхе. По мнению Г.И. 

Рамстедта, оно встречается и в якутском, в виде наар (вместе с, совместность), 

а в гольдском записано как лари (рядом у, вместе) [Рамстедт 1957: 59). Такая 

точка зрения обнаруживается у таких исследователей, ках Т. Ковальский, А.М. 

Щербах, И.А. Баскахов, Э.В. Севортян и др. 

Сторонники второй точки зрения (А.М. Щербах, И.А. Баскахов, Л.С. 

Левитская) считают, что аффикс -лар образован из аффихса -ла, участвующего 

в образовании от имен глагольных форм, и элемента -р с невыясненной 

этимологией. Тах, по мнению А.М. Щербаха, в древнюю эпоху развития 

тюркских языков, значительное число корней одновременно выполняло 

функцию глагольных и именных основ [Щербах 1970: 129]. Ках он полагает, 

функционирование элемента -ла из форманта множественного числа -лар в 

роли аффикса, образующего глаголы от имен вполне допустимо. Однахо при 

тахом подходе, остается невыясненным происхождение конечного элемента -р 

в составе аффикса -лар. В своих исследованиях И.А. Баскахов высказывает два 

утверждения относительно происхождения исследуемого нами аффикса. 

Согласно первому утверждению, элемент -ла происходит из аффикса 

многократности -кыла «делать, действовать многократно», а -р <<Действующее 

лицо или предмеn>. В результате сложения этих элементов образовался 

сложный аффикс множественного числа -лар «действующие многократно 

предметы или лица > множественное число», например: таш «камень» + -лар = 
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хамень +предметы, действующие многократно> камни» [Баскаков 1979: 91]. 

Согласно второму уrверждению, данный аффИJСс образовался пуrем слияния 

аффикса обраэованЮI глагола от имен на -ла, -леи аффикса причастия будущего 

времени -р: -ла + -р = -лар. Например, иш «дело», работа», иш-ле «работать, 

производить работу», иш-ле-р «производящий работу - объекты производства 

рабап.I>>, иш-лер <<работы>> [Басхаков 1979: 221 ]. На наш взгляд, подобное 

обыснение происхождеНЮI аффикса -лар яВЛJ1етс.1 малоубедительным и 

ОСТ&ВЛJ1ет много неясностей. 

Приверженцы третьей группы (А.Н. Кононов, Б.А. Серебренников, Г.Ф. 

Благова, Дж.Г. Киехбаев и др.) утверждают, что аффИJСс множественного числа 

-лар происходит пуrем наращения одноэлементного аффихса на другой по мере 

уrери грамматичесхого значеНЮ1 первым. По их мнению, аффихс -лар 

образовался в результате фуэии древнейших общеалтайских однофонемных 

похазателей множественности (-ли -р), по Дж.Г. Киехбаеву -л-а-р. Мы тахже 

придерживаемся этой точки зрения. 

В монгольских яэыках воэнихли сложные аффиксы множественного числа 

пуrем редумикации одного и того же простого показателя множественности: -

д-нар, -д-нар-ууд, -д-нwд [Рамстедт 1957: 58]. В тунгусо-маньчжурских языках 

также обнаруживаются аффиксы множественного числа, которые образовались 

сложением простых показателей множественности -с и -л. Например, в 

эвенхийсхом языке формы множественного числа с аффиксом -сал, -сол 

уnотребJ1J1ЮТСя параллельно с обычными формами на -р: единственное число 

орон (домашний олень) - множественное число оро-р/оро-сал; единственное 

число мурин (лошадь) - множественное число мури-р/мури-сал. Они идеmичны 

тюркским формам бw~wt-изlбилиц-лэр. Это показывает, что в составе аффикса -

сал имеются два показателя множественного числа -с и -л. 

Итак, можно сделать вывод о том, что тюркский, в том числе и татарский, 

показатель множественного числа -лар переживал становление в течение 

большого отрезка времени. В общеалтайскую и пратюркскую эпоху 

грамматическое значение множественности, видимо, выражался показателем -л. 
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Например: •ат-а-л (кони), •када-л (горы), •ура-л/ура-л (горы). Со временем 

показатель -л стал утрачивать свою семантику множественности. Затем к этой 

форме прибавился новый показатель множественности -а, -э(-е), образовавший 

новый хомплекс -ла, -ла/-ле (под влиянием rубной гармонии -ло, -лв) .. Однахо, 

аффикс -ла в значении множественного числа начинает терять свою функцию, 

оставляя за собой следы в говорах и диалектах тюркских языков. Он 

сохранился полностью лишь в балкарском и кумыкском языках, отчасти - в 

диалектах уАrурского языка [Тенишев 1963: 245]: бала-ла (дети}, чел-ле-де (в 

пустынях). 

Реликты аффикса -ла обнаружены в татарских и башкирских 

топонимических терминах в Республике Башкортостан. Например, кьzрла 

(гребни горы) или кьzрла (поля) четко видны в топонимических названиях Озын 

кырла, что означает название продолговатой горы с четырьмя гребнями в 

Гафурийском районе и в Чекмаrушском районе около деревни Калмашбаш 

череда пригорков и полей. В этой связи, мы выдвигаем предположение о том, 

что в составе ойконима Кырлай и топонима Кырлай урманнары также 

обнаруживается аффикс множественности -ла, состоящая из древнего 

общеалтайского показателя собирательной множественности -л и показателя 

неопределенной множественности -а. На наш взгляд, элемент -й по теории 

определенности и неопределенности является показателем определенности. 

Этот показатель, присоединяясь к аффиксу множественности -ла, придает 

законченность этой морфеме и одновременно придает единичность 

образовавшегося топонима. 

После утраты значения множественности аффикса -ла в тюркских языках 

(кроме якутского и чувашского) прибавился к этой форме новый показатель 

множественности -р. По всей вероятности, аффикс -лар - явление позднее, 

потому что в древнетюркских надписях данный осложненный аффикс 

употреблялся редко. Функцию множественного числа в праалтайскую и 

пратюркскую эпоху выполнял аффикс -т. 
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Следует заметить, что Дж.Г. Киекбаевым обнаруживается возможное 

образование формы множественного числа по монгольско-•кутскому типу в 

башкирском языке от одного слова, но без аффикса -тар, -тэр, например, ир 

(муж, мужчина) и ират (нз ир-а-т) (мужья, мужчины). 

Мы таюке полагаем, что и в татарском языке от слова ир (мужчина) в 

прежнее времена образовалась его форма множественного числа аналоmчным 

пуrем: ир-а-т (мужчины). Однако в современном татарском языке имеется 

парное слово ир-ат со значением (мужчины). В этом слове часть ат в 

словообразовательном отношении имеет значение (конь). Видимо, этому 

способствовало воспрИJ1тие древних 110рок коНfl как самого необходимого 

верного спуrника в их жизнедеятельности. Теперь в этом парном слове часть 

ат (конь) совершенно уrратила свое первоначальное значение и, .IВЛflflCЬ 

частью этого слова, участвует, на наш взгЛflД, в выражении некой 

множественности. Поэтому мы рассматриваем часть ат не как самостопельное 

слово со значением «конь», а как слившуюся морфему, состоявшую из древних 

показателей неопределенности и множественности -а и -m. 

По вопросу образования аффикса -лык высказано немало mпотез и 

предположений. Г.И. Рамстедт сближает 110ркскнй -лшс с тунгусским -рук. 

И.А. Баскаков, признВВаJI генетическую близость аффиксов -лик и -ли, 

высказал мнение о том, что аффикс -лик возможно связан с самостоятельным 

словом лик со значением «обильный, полный». На наш взгляд, близка к 

правильному объяснению происхождения аффикса -лшс точка зрения В. 

Котвича. Он выделяет показатель -л, как аффикс множественности алтайских 

языков [Котвич 1962: 109]. 

Татарский лингвист Л.З. Заляй, ссылаясь на высказыванИJ1 А.Г. 

Бессонова о двусоставности аффикса -лык, -лек, где первая часть состоит из 

аффикса -ла, -лэ и аффикса -к, восходящего к самостоятельному слову лак со 

значением «место», также считает, что основным источником происхождения 

аффиксов -лук, лук, -лык, -лик, -лу, -лу, -ла, -ле является слово лак, лаг (место, 

удобство). В качестве подтверждения приводит такие примеры: кышлак -
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кыш-лак(зимовье), аулак - ау-лак (место обитания зверей), кашлак - каш-лак 

(возвышенное место) и др. [Заляй 2000: 71]. Как видно, в этой трактовке 

происхождение аффиксов -лук, -лук, -лык, -лик, -лу, -лу, -ла, -ле возводится к 

самостоятельному слову лак, лаг. Здесь не выяснена причина и, самое главное, 

путь превращения самостоятельного слова в аффикс. Естественно, что с тахим 

объяснением происхождения аффикса -лык мы не можем согласиться. По 

нашему убеждению, сложный аффикс -лык/-лек в татарском язьпсе по теории 

определенности и неопределенности происходил путем плеонастического 

слияния древнейших однофонемных показателей множественности -л и -к, а 

элемент -ы/-е является показателем определенности, указывающим на 

определенность предмета, находящегося в неопределенном количестве на 

данной территории: чыршы-лык (ельник), иман-лек (дубняк). 

Аффикс множественного числа -з в исходе представлял собой звук -т, 

который развивался в родственных языках по схеме -m > -д > -з - -р. 

Во втором параграфе - «Происхождение показателей категории 

принадлежности имени существительного в татарском языке» - исследуетс.11 

формирование и становление аффиксальных морфем принадлежности в 

татарском языке. 

В тюркских Я3Ы1С3Х, в том числе и в татарском, при помощи специальных аффиксов 

0Д1Ювременно выражается и прсщмеr обладания, и тщо общцаrеля: iqm-ым (мой дом), 

iqJm-ьDf ('П!ОЙ дом), iюрт-ы (ero'ee дом) и т.д. Также ПОНЯпtе прющцлежнос1И можеr 

Передав1111>СЯ лексю«Н]J0ММ81еским способом: минем iqJm-ым (мой дом) или минем 

йtрп (мой дом) и .zip. 

О происхС»tЩении и развиmи аффихсов прющцлежнос1И имеегся немало 

публикаций. Мноmе 1ЮрК000m по сегодняиmий день скоонны счиnnъ, чrо аффиксы 

!1рИ1ЩЦ1JеЖНОС1 происходп ю личных местоимений. 

В татарском языкознании также утвердилось мнение, что аффиксы 

принадлежности всех трех лиц происходят из личных местоимений. Так, по 

утверждению Л.З . Заляя, «нет никакой разницы в выражениях мин килдем (я 

пришел) и минем килуем (мой приход): аффикс лица (-м) в слове килдем, а 
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таЮ1Се аффикс принадлежности (-м) в слове килуем образованы от одного и 

того же личного местоимения мин (.11)» [Заляй 2000: 32). Мы не согласны с 

подобным утверждением. Оно, по сути, противоречит агглютинативному 

построению урало-алтайских языков. 

На наш вrщд. аффИКСЬI прющцлежнОСIИ -ым/-еw, -ьщ/-е1t исторически СОСТОJП 

иэ двух элемеиrов (-ы и -м, -ы и -11), которые .11В11ЯЮТС.11 ПОl<8Э8ТеЛJIМИ определеmюсти. 

По уrверждеюuо Дж.Г. Киекбаева, « ... в поркских .11ЭЫ1С8Х -ы в составе аффиксов 

принадпежносm -ыw, -ы11, -ыwыз, -ы11ыз, -ЬlZЫЗ исторически таюке следуеr выделиrь 

особо, 'I8IC как элемент -ы вошел в состав в Э1'ИХ аффиксов в результате сращения 

нескольких по1С8Э8ТСЛей определеннОСIЮ> [Киекбаев 1996: 275). 

Форма принадлежности первого лица множественного числа 

образовалась от формы единственного числа путем присоединения 

общетюркского покаэатеJUI множественности -(ы)э: ата-6-ыз (наш отец), йорт

ыб-ыз (наш дом). Ср. тур., аэер. баба-м-ыз (наш отец). 

Аффикс принадлежности второго лица единственного числа -11 считается 

древним показателем определенности. Форма множественного числа 

образовалась от основы определенности на -г<•-11: бала-z-ыз (ваш ребенок) и 

йорт-ыz-ыз (ваш дом). 

Особенностью категории принадлежности третьего лица является наличие 

специального аффихса -ы и -сы: ат-ы, бала-сы. Аффикс -ы, который нами 

обнаруживается в винительном падеже огуэских языков, и аффикс -ы, 

являющийся похазателем принадлежности в nоркских языхах, по мнению В.А. 

Богородицкого, имеют одинаковые корни. У формы принадлежности третьего 

лица множественного числа не имеется специального аффикса. При указании на 

множественное число обладателя (в единственном числе) присоединяется аффикс 

множественного числа -ларl-лар: авыл-лар-ы (их деревня), кумаре (их озеро). 

Здесь аффикс -лар указываеr не на множественное число предмета, а на 

множественное число обладателей. 

Форма типа ата-сы образовалась от более древней формы принадлежности 

на -с. Аффикс -с впоследствии утратил свое значение. Но он не исчез бесследно, а 
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образовал согласную основу определенности, к которой затем наращивался 

аффикс принадлежности -ы, -и, как и ко всем именам на согласную основу по 

общей модели, например, ата-с- и ата-с-ы- > ата-сы (его отец), ини (младший 

брат), ини-с и ини-с-и > ини-си (его младший брат) и т.д. [Киекбаев 1996: 273]. 

В заключении излагаются общие выводы диссертационного 

исследования. 

1. В татарском языке, как и во всех урало-алтайских языках, 

показатели той или иной морфологической категории, помимо выполнения 

своей основной функции, способны выражать понятие определенности и 

неопределенности. Категория определенности-неопределенности 

представляет собой универсальное языковое явление и в отличие от 

индоевропейских 

(фонетическими, 

средствами. 

2. Идея 

языков выражается в татарском 

морфологическими, лексическими и 

фузионного развития тюркских 

языке другими 

синтаксическими) 

языков, теория 

определенности и неопределенности находит свое реальное воплощение в 

становлении и развитии отдельных грамматических категорий в истории 

татарского языка. 

3. Аффикс множественного числа -лор не возник путем 

присоединения и превращения самостоятельного слова нар, а образовался 

путем постепенного наращения древних однофонемных показателей 

множественности и неопределенности по мере утраты значения каждого 

предыдущего показателя: -л (древнейший общеалтайский показатель 

множественного числа) + -а (показатель неопределенности и 

множественности) + -р (древнейший общеалтайский показатель 

множественного числа): -л-а-р. 

4. Показатель множественности -к, соединяясь с другим показателем 

собирательной множественности -л, образовывает осложненный аффикс -лык, 

выражающий обилие однородных предметов: каен-лык (березняк), иман-лек 

(дубрава, дубняк) и др. 
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S. Форма принадлежности первого и второго лица едннственного числа в 

татарском азыке образовалась путем сращеНИJ1 к основе показатеJIJI 

определенности -м и -11 (кул-ым (моя рука) и кул-ы11 (твоя рука)), а форма 

множественного чиспа - прибавлением таких показателей множественности, 

хах -з к основе с показателем едннственноrо числа на -..w (-6), -11 (-г): кул-ыб

ыз/ку11-ым-ыз (наши рУJСИ), кул-ыz-ыз/кул-ьщ-ыз (ваши руки). Аффикс 

принадлежности третьего лица -ы, как показатель определенности, яВJIJ1ется 

одновременно показателем и определенного винительного падежа в оrузских 

JIЗЫJCaX в словах с конечным согласным: ат-ы (коня) и ат-ы (его коня) и др. 
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