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КАТЕГОРИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В ТЕЛЕУТСКОМ И ЧУЛЫМСКО-ТЮРКСКОМ ЯЗЫКАХ: 
ИМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ1

Анализируются способы выражения посессивных отношений с помощью именных конструкций в телеут-
ском и чулымско-тюркском языках. Посессивные отношения в рассматриваемых языках формируют ФСП, 
грамматическое ядро которого составляют изафетные конструкции третьего типа и сочетания притяжательных 
местоимений с существительными, маркированными аффиксами принадлежности. Это маркирование носит 
дискурсивный характер и является факультативным в 1-м и 2-м лице посессора, однако неотчуждаемая при-
надлежность выражается регулярным вершинным маркированием лично-притяжательной конструкции. Отме-
чается вне-изафетное и вне-посессивное употребление аффикса 3-го лица, предположительно связанное с ар-
тиклевой функцией данного аффикса.

На периферии ФСП посессивности находятся адъективные аффиксы *-lɨɣ и *-ɣɨ, которые выражают обла-
дание предметом, качеством или признаком либо передают идею их концентрации, накопления.
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Рассматриваемые в данном обзоре тюркские идиомы Обско-Енисейского языкового ареала – языки 
бачатских телеутов (Насилов, 2002; Уртегешев, 2009) и чулымских тюрков (Дульзон, 1966) – относятся 
к бесписьменным миноритарным языкам Западной Сибири. Степень их взаимного родства осложняется 
диалектным членением чулымско-тюркского языка (Дульзон, 1973), один из диалектов которого – ни-
жнечулымский – по фонетическим признакам приближается к языку бачатских телеутов, тогда как вто-
рой диалект – среднечулымский2 – фонетически противопоставлен телеутскому (Бирюкович, 1973), что 
может обусловливаться гетерогенностью языковых компонентов – огузского и кыпчакского (ср. Баска-
ков, 1966; Novgorodov et al., 2015), либо их конвергентным развитием в ситуациях диалектно-языкового 
смешения (Радлов, 1868: 14; Дульзон, 1973: 16). Ни один из идиомов не представляет собой «чистый» 
тип огузского или кыпчакского языка.

Ввиду наличия традиционной проблемы «язык/диалект» в тюркологии (ср. термины «телеутский 
язык», «бачатско-телеутский язык», «язык бачатских телеутов», «телеутский диалект (южно) алтайского 
языка», «язык ясашных инородцев» («исашный язык»), «язык чулымских татар», «язык чулымских хака-
сов», «чулымско-тюркский язык» и др.) мы употребляем термины «телеутский язык» и «чулымско-тюрк-
ский язык» в значении идиом. Данная терминологическая единица выступает гиперонимом по отноше-
нию к терминам «язык»/«диалект» и позволяет рассматривать данные языки с точки зрения их коммуни-
кативных функций и свойств (Виноградов и др., 2008: 18).

Положение телеутского и чулымско-тюркского языков в тюркологических классификациях неста-
бильно и зависит от классификационных критериев. В классификациях, построенных с учетом террито-
риальных и глоттохронологических признаков, оба идиома включаются в одну группу – сибирские тюрк-
ские языки (Мудрак, 2009), южная подгруппа северо-восточной группы тюркских языков с выделением 
компонентов AltayTurkic и ChulymTurkic соответственно (Yohanson, 1998).

Социолингвистический статус обоих языков характеризуется малой коммуникативной мощностью, 
отсутствием письменных форм языка и низкой степенью языковой лояльности носителей (в том числе 
по данным полевых исследований авторов), что типично для языков коренных малочисленных народов 
Сибири. Чулымско-тюркский может быть охарактеризован как находящийся под сильнейшей угрозой ис-
чезновения (ср. англ. critically endangered ‘находящийся под критической угрозой’– термин ЮНЕСКО, 
характеризующий уровень жизнеспособности языка), при этом возраст активных носителей среднечу-
лымского диалекта – не менее 55 лет, а нижнечулымский диалект, по нашим данным, исчез в 2011 г. 
С другой стороны, телеутский, хотя и в редуцированном виде (учитывая сжимающиеся сферы употре-
бления), сохраняет передачу языка последующим поколениям. Подробнее о социолингвистическом ста-
тусе идиомов см. (Токмашев и Федотова, 2014; Лемская, 2013; Lemskaya&Bacanlı [в печати]).

Границы распространения телеутского идиома охватывают территорию Беловского (с. Беково, мкрн 
Телеут, д. Улус, д. Шанда) и Новокузнецкого (д. Телеуты) районов Кемеровской области. Кроме того, от-

1 Исследование выполняется при финансовой поддержке РГНФ: грант №15-04-00406а «Типология категории посессивности на матери-
але языков обско-енисейского ареала».

2 Проект № 15-34-01226а2 «Этнокультурная специфика образов пространства и времени в языковом сознании представителей селькуп-
ского, хантыйского, чулымско-тюркского и русского этносов в условиях контактного взаимодействия».
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дельные этнографические группы телеутов проживают в Алтайском крае и Республике Алтай. Истори-
чески телеуты – потомки тюркоязычных номадов Центральной Азии, территория расселения предков 
современных телеутов охватывала верховья р. Обь и территории современных Новосибирской и Омской 
областей. Этногенетически с телеутами, вероятно, связаны различные тюркоязычные группы Саяно-Ал-
тая и Западной Сибири – северные и южные алтайцы (в лингвистическом употреблении термина), шор-
цы, калмаки, томские татары. Кроме этого, в этногенезе телеутов предполагается участие смешанных 
(тюркских и нетюркских) этнических групп Кузнецкого Алатау – ач-кыштымов. Подробнее о происхо-
ждении телеутов см. (Телеуты…, 2006).

Телеутский диалект использовался членами Алтайской духовной миссии при издании просветитель-
ской и религиозной литературы в Санкт-Петербурге, Казани и Томске (напр., Грамматика алтайского 
языка, составленная членами Алтайской духовной миссии. Казань, 1869; Земная жизнь Господа нашего 
Иисуса Христа. СПб., 1865 (на алт. яз.); Часослов. Томск, 1895 (на алт. яз.); Деяния святых апостолов. 
Томск, 1900 и др.).

Современная форма языка, используемая телеутами, изучена достаточно слабо. В первую очередь, 
объектами исследования были фонетика и просодика (Меркурьев, 1975; Шестера, 2014), фрагментарно 
также исследовались его лексико-грамматические особенности (Фисакова, 1976; Токмашев, 2008).

Чулымские тюрки исторически населяли таежные районы вдоль среднего и нижнего течения р. Чу-
лым в границах современных Томской области и Красноярского края (Дульзон, 1973 и др.). В настоящее 
время компактными группами чулымцы проживают всего в нескольких поселениях: в с. Тегульдет Те-
гульдетского района Томской области и Чиндатском сельском поселении (д. Пасечное, д. Чиндат) Тюх-
тетского района Красноярского края (Лемская, 2007–2015). Установлено, что разные группы чулымских 
тюрков происходили от разных тюркских племен-колонизаторов, смешавшихся с дотюркским населени-
ем Западной Сибири (Дульзон, 1973: 27). Так, тюркизация Чулыма проходила в несколько этапов и име-
ла различные направления:

(1) с востока/юго-востока – заселение верховьев р. Чулым (VII–VIII вв.);
(2) с юга – по р. Кия, притоку р. Чулым (XII–XIII вв.);
(3) с запада/юго-запада – заселение нижнего Чулыма (до XV в.).
Собственно чулымско-тюркский язык сложился к концу XVI в. (там же). Подробнее о происхождении 

чулымцев см. (Чулымцы…, 2006).
До недавнего времени чулымско-тюркский язык представлял собой объединение двух диалектных 

массивов (нижнечулымский, сближавшийся с томско-татарскими говорами и кондомским диалектом 
шорского языка, и среднечулымский, имевший параллели с мрасским диалектом шорского языка, а так-
же шорским и кызыльским диалектами хакасского языка), весьма сильно различавшихся между собой 
как фонетически, так и морфосинтаксически и лексически (см. Дульзон, 1973; Бирюкович, 1980). В на-
стоящее время, в связи с исчезновением нижнечулымского диалекта, под чулымско-тюркским языком 
следует понимать только среднечулымский диалект, подразделяющийся на тутальский (с. Тегульдет) 
и мелетский (д. Пасечное) говоры (ср. Дульзон, 1973; Lemskaya, 2010).

Численность чулымских тюрков, согласно последней переписи, составляет 355 человек, из которых 
44 владеют своим этническим языком (Перепись, 2010). При сравнении этих данных с результатами 
предыдущей переписи (Перепись, 2002), на первый взгляд, очевидно снижение численности этноса 
более чем в 2 раза за менее чем десятилетие (ср. 656 человек идентифицировали себя чулымцами 
в 2002 г.). С другой стороны, более оправданным представляется такая интерпретация данных всерос-
сийских переписей, при которой данное снижение численности интерпретируется не как естественная 
убыль населения, а как результат изменения этноязыкового самосознания чулымских тюрков (см. Лем-
ская, 2013).

Что касается использования чулымско-тюркского языка, следует отметить, что сфера его употребле-
ния сужается с каждым годом и остается сугубо бытовой (Лемская, 2007–2015; также см. работы 
А. П. Дульзона и Р. М. Бирюкович). Отсутствует письменность чулымско-тюркского языка, он не препо-
дается в учебных заведениях, на нем не издаются публицистика и литература. В основном языком владе-
ют чулымцы пенсионного возраста (Лемская, 2007–2015). Из существующих публикаций, связанных 
с чулымско-тюркским языком, стоит отметить научные работы А. П. Дульзона, Р. М. Бирюкович, 
В. М. Лемской, M. Pomorska, G. D. S. Anderson&K. D. Harrison и некоторых других авторов.

Посессивные отношения в системе рассматриваемых тюркских языков выражаются набором грамма-
тических средств, прежде всего – именными конструкциями. Значение категории посессивности как од-
ной из универсальных понятийных категорий языка заключается в «определении названия объекта через 
его отношение к некоторому лицу или предмету» (ЛЭС: 388).

Токмашев Д. М., Лемская В. М. Категория принадлежности в телеутском и чулымско-тюркском языках...
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В рамках данной статьи будут анализироваться именные конструкции, обозначающие непосредствен-
ное владение по типу «посессор – обладаемое», имплицирующие вхождение одного объекта в сферу 
обладания другого – так называемое узкое понимание посессивности.

В широком понимании посессивность образует функционально-семантическое поле, ядро которого 
в тюркских языках составляют рассматриваемые ниже «узкопосессивные» конструкции, а периферию – 
«более широкий спектр отношений между объектами, в частности – отношения между предметом и ха-
рактеризующим его признаком» (Гращенков, 2007: 25), что определяет многообразие семантических ва-
риантов посессивности.

Традиционно в практиках описания грамматического строя тюркских языков с древнетюркского пе-
риода категория посессивности рассматривается как «категория принадлежности», в рамках которой ис-
следуются способы выражения посессивности в ее узком понимании. Рассмотрим некоторые способы 
выражения категории посессивности в телеутском и чулымско-тюркском языках.

Типичной для тюркских языков является изафетная именная определительная конструкция, имеющая 
несколько базовых вариантов морфологического оформления и целый пучок региональных и диалект-
ных проявлений, для которых характерно не только морфолого-синтаксическое, но и семантическое ва-
рьирование, ср. «…функции притяжательных форм в тюркских языках гораздо шире, чем в индоевро-
пейских: они маркируют субъект обладания, тему высказывания, выступая в самостоятельной синтакси-
ческой функции, а не только (и не столько) в функции определения» (Невская, 1999: 44). Вообще, изафет, 
как отмечает Н. З. Гаджиева, подчиняется ведущему закону порядка слов «определение + определяемое» 
и является ключом к пониманию многих синтаксических категорий в тюркских языках (Гаджиева, 1997: 
32).

1-й тип изафета (ИК1) – безаффиксальная аналитическая конструкция – образует адъективизирован-
ные сочетания, в которых существительное выступает в роли определения без согласования с определяе-
мым. Принципиальным отличием ИК1 от простого словосочетания является субстантивная природа обо-
их его компонентов, где определение должно указывать: 1) на состав, вещество или материал; 2) меру, 
размер, форму и пр.; 3) профессию, специальность и т. д. (СИГТЯС: 52).

Примеры изафета-I:

(1) тел.  altɨn topčɨ ‘золотая пуговица’,
 золото пуговица 
 аɣač  üj ‘деревянный дом’,
 дерево дом 
 taš  kömür ‘каменный уголь’,
 камень уголь 
 arka söök ‘позвоночник’;
 спина кость 

(2) чул.  üürügän aaj ‘июнь (месяц икры)’,
 икра месяц 
 kol tärben ‘ручная мельница’,
 рука мельница  
 tül’gü kuzuruk ‘лисий хвост’,
 лиса хвост  
 təžə moɣalak ‘медведица’.
 самка медведь 

Как отмечают Б. А. Серебренников и Н. З. Гаджиева, этот тип изафета является древнейшим (СИГ-
ТЯС: 22). По этому типу образовано множество сложносоставных слов в тюркских языках, процесс адъ-
ективизации в которых «…сделал излишним употребление аффикса принадлежности как показателя со-
отнесенности предметов – субстантивов» (СИГТЯС: 23), отчего 1-й тип изафета имеет «только термино-
логическое значение» (СИГТЯС: 52). Соответственно, 1-й тип изафета практически утратил семантику 
«посессор + обладаемое». С развитием аффиксов принадлежности данный тип был вытеснен 2-м типом 
изафета из сферы посессивных отношений и превратился в способ аналитического словообразования.

2-й тип изафета (ИК2) представляет собой субстантивное сочетание с вершинным маркированием 
вида «посессор + обладаемое, оформленное посессивным аффиксом 3-го л.», что придало конструкции 



— 27 —

бóльшую устойчивость в отличие от ИК1, построенного на простом примыкании. Как и у ИК3, в основе 
глубинной семантической структуры ИК2 лежат отношения принадлежности, в которых посессор выра-
жает «неопределенное родовое понятие» (СИГТЯС: 55).

Семантические условия 2-го типа изафета варьируются в различных диасистемах тюркских языков 
и сводятся к следующим: 1) посессор выражает неопределенное категориальное понятие; 2) посессор 
и обладаемое находятся в конкретном соотношении, т. е. речь идет об «узкопосессивных» отношениях, 
что функционально уравнивает ИК2 и ИК3; 3) посессор, напротив, адъективизируется, что сближает 
ИК2 с ИК1 (СИГТЯС: 55–57).

Примеры 2-го типа изафета в телеутском и чулымско-тюркском языках:
(3) тел. kres qɨz-ɨ ‘крестная дочь’,
 крест<RUS дочь-POSS.3SG 
 aɣaš jiileg-i ‘малина’,
 дерево ягода-POSS.3SG 
 jalaŋ  čegertkiž-i ‘кузнечик’,
 поле блоха-POSS.3SG 
 qayɨn meške-zi ‘чага’;
 береза гриб-POSS.3SG 

(4) чул. kozan ämčeg-i ‘малина’,
 заяц грудь/сосок-POSS.3SG 
 kun garaɣ-ɨ ‘солнце’,
 солнце глаз-POSS.3SG 
 tiŋ čamɨɣ-ɨ ‘беличий мех’,
 белка мех-POSS.3SG 
 arba kaži-zɨ ‘ячменная каша’.
 ячмень каша<RUS-POSS.3SG 

Отдельно следует упомянуть зафиксированное в чулымско-тюркском (и не обнаруженное в телеут-
ском) явление вне-изафетного маркирования существительных аффиксом принадлежности 3-го л.

Данное явление отмечено нами в мелетском говоре чулымско-тюркского языка, сопровождаемое удар-
ной лабиализацией окончаний мн. ч. и финального корневого /a/ перед посессивным маркёром: paló-zu 
‘мальчик-POSS.3SG’ <pala‘мальчик’; maɣa-lór-u‘лягушка-PL-3PL.POSS’ <maɣa‘лягушка’ при фактическом 
отсутствии как посессора, так и посессивной импликации у форм типа palozu и maɣaloru в целом.

Природа такого избыточного маркирования субстантива в именительном падеже посессивным аф-
фиксом 3-го л. остается неясной. Предположительно, в данном случае аффикс частично десемантизиру-
ется, частично приобретает функцию своеобразного артикля, на что указывает А. М. Щербак, отмечая, 
что это явление характерно для ряда тюркских языков (Щербак, 1977: 80).

Особый статус посессивного аффикса 3-го л. выражается в сильном ослаблении значения принадлеж-
ности уже во 2-м типе изафета (ср. выше тел. qayɨn meške-zi ‘чага’ < букв. ‘березовый гриб’ – гриб, «рас-
тущий на березе», а не «принадлежащий березе»). Р. М. Бирюкович отмечает, что в чулымско-тюркском 
языке «формант принадлежности 3-го лица не выражает реальной принадлежности объекта к какому-ли-
бо лицу, а лишь определяет предмет как предмет, не включенный в сферу одного из участников коммуни-
кации» (Бирюкович, 1980–1: 98), а П. В. Гращенков указывает на его синтаксическую, а не семантиче-
скую мотивированность в тюркских языках (Гращенков, 2002).

Вне-изафетное маркирование субстантивных имен данным аффиксом при отсутствии посессора от-
мечается и в телеутском языке, напр.:

ad-ɨ yoq ‘безымянный’ > ‘имя-POSS.3SG + предикат отсутствия’,
yaž-ɨ ‘возраст’ < yaš ‘возраст; молодой’.
Это явление особенно характерно для сложных слов, образованных соположением комплементарных 

основ:
uɣ-ɨ-töz-i ‘поколение’ < uq ‘род’ +tös ‘основа’,
uč-ɨ-tüb-i ‘истина’ < uč ‘остриё’ + tüp ‘дно’,
ič-i-qard-ɨ ‘внутренности’ < ič ‘чрево, нутро’ + qarta ‘прямая кишка’.
Аналогичные примеры встречаются и в чулымско-тюркском языке:
iže-zi-ado-zu ‘родители’ < iže ‘мать’ + ada‘отец’.
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В приведенных примерах посессивный аффикс выполняет лексико-грамматическую функцию, близ-
кую к слово-, а не формообразовательной.

Собственно-посессивные отношения выражаются прежде всего 3-м типом изафета – морфолого-син-
таксической конструкцией с вершинно-зависимостным маркированием вида «посессор, оформленный 
аффиксом генитива + обладаемое, оформленное посессивным аффиксом 3 л.». Этот тип «можно рассма-
тривать, как истинный изафет в том смысле, что он представляет собой сочетание двух существитель-
ных и оба члена сохраняют свои значения имен существительных» (СИГТЯС: 59).

Примеры:
(5) тел. palɨqčɨ-nɨŋ keme-zi ‘лодка рыбака’,
 рыбак-GEN лодка-POSS.3SG 
 it-tiŋ quyruɣ-ɨ ‘хвост собаки’,
 собака-GEN хвост-POSS.3SG 
 kolkhoz-tɨŋ üy-leri ‘колхозные коровы’,
 колхоз<RUS-GEN корова-POSS.3PL 
 čočqo-oŋ pala-zɨ ‘поросёнок’;
 свинья-GEN ребенок-POSS.3SG 

(6) чул.  karɨndəž-ə-nəŋ mɨltɨɣ-ɨ ‘ружье племянника’,
 родственник-POSS.3SG-GEN ружье-POSS.3SG 
 mikalay-nɨŋ kol-ɨ  ‘рука Николая’,
 Николай-GEN рука-POSS.3SG 
 äw-i-niŋ alɨndo-zu ‘перед избы’.
 дом-POSS.3SG-GEN спереди-POSS.3SG 

В отличие от ИК2 эта конструкция конкретизирует обладателя: тел. at yal-ɨ ‘лошадиная грива’ (ИК2) ~ 
at-tɨŋ yal-ɨ ‘грива лошади’ (ИК3).

Конструкции с притяжательными местоимениями структурно примыкают к ИК3, т. е. образуются 
по типу «личное местоимение в генитиве + обладаемое с посессивным аффиксом соответствующего 
лица/числа» и выражают «юридическую принадлежность, отношение части к целому, пространственные 
и временны́е отношения, родственные связи и т. д.» (Щербак, 1977: 79).

Парадигма притяжательных местоимений и посессивных аффиксов в чулымско-тюркском и телеут-
ском языках выглядит следующим образом:

Притяжательное 
местоимение

Посессивный аффикс ПримерМорфема Основа на гласный Основа на согласный
1SG

чул. meeŋ -(I)m -m -ɨm/-im/-um/-üm meeŋ pala:-m
‘мой сын’

тел. meeŋ -(I)m -m -ɨm/-im/-um/-üm meeŋ pala-m
‘мой сын’

2SG

чул. seeŋ -(I)ŋ -ŋ -ɨŋ /-iŋ/-uŋ/-üŋ seeŋ pala:-ŋ
‘твой сын’

тел. seeŋ -(I)ŋ -ŋ -ɨŋ /-iŋ/-uŋ/-üŋ seeŋ pala-ŋ
‘твой сын’

3SG

чул. a: nɨŋ -(z)I -zɨ/-zi/-zu/-zü -ɨ/-i/-u/-ü a: nɨŋ palo-zu
‘его сын’

тел. a: nɨŋ/aaŋ - (z) I -zɨ/-zi/-zu/-zü -ɨ/-i/-u/-ü aaŋ pala-zɨ ‘его сын’
1PL

чул. pistiŋ -(I)wIs -vɨs/-vis/
-vus/-vüs

- (ɨ) vɨs/- (i) vis/
- (u) vus/- (ü) vüs

pistiŋ pala:-vɨs /
pistiŋ pala:-bɨs

‘наш сын’

тел. pistiŋ -(I)bIs /
- (I) s -bɨs/-bis - (ɨ) bɨs/- (i) bis/

-ɨs/-is

pistiŋ pala-bɨs
‘наш сын’

pistiŋ qaan-ɨs
‘наш хан’
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2PL

тел. serdiŋ -(I)gAr -ɣar/-ger -ɨɣar/-iger serdiŋ pala-ɣar
‘ваш сын’

чул. silärniŋ -(I)ŋnAr - (ɨ) ŋnar/
- (i) ŋnӓr -ɨŋnar/-iŋnӓr silärniŋ pala:-ŋnar

‘ваш сын’
3PL

чул. olarnɨŋ -(z)I -zɨ/-zi/-zu/-zü -ɨ/-i/-u/-ü olarnɨŋpalo-zu
‘их сын’

тел. alardɨŋ -(z)I -zɨ/-zi/-zu/-zü -ɨ/-i/-u/-ü alardɨŋ pala-zɨ
‘их сын’

В целом телеутские и чулымско-тюркские лично-притяжательные конструкции обнаруживают отчет-
ливый изоморфизм и изосемантизм, что обусловливается принадлежностью сопоставляемых языков 
к одной семье (исключение – формы 2-го л. мн. ч., генетически единые, но развившиеся под воздействи-
ем разных морфонологических процессов).

Особенностью аффиксального оформления притяжательных конструкций можно назвать регуляр-
ность вершинных маркеров -POSS.3SG/-POSS.3PL, т. е. имплицирующих 3-е л. посессора, при этом 
в конструкциях с посессором в 1-м и 2-м л. они могут отсутствовать (за исключением случаев обозначе-
ния «неотчуждаемой принадлежности», например, таких семантических отношений, как родственность, 
принадлежность частей тела и т. д.).

Так, в 1-м и 2-м л. допустимы притяжательные конструкции с обязательным зависимостным, но фа-
культативным вершинным маркированием:

(7) тел.  serdiŋ üy-iger = serdiŋ üy-ø  ‘ваш дом’,
 2PL.GEN дом-POSS.2PL 
НО:
(8) тел. serdiŋ aba-ɣar ‘ваш отец’,
 2PL.GEN отец-POSS.2PL 

(9) чул.  meŋ ew-ɨm = meŋ eb-ø-in ‘мой дом’,
 1SG.GEN дом-POSS.1SG  1SG.GEN дом-ø-POSS.ACC
НО:
(10) чул.  Meŋ oŋ kula-m ‘мое правое ухо’,
 1SG.GEN правый ухо-POSS.1SG 

(11) тел. meeŋ škol-ɨm = Meeŋ škol-ø ‘моя школа’,
 1SG.GEN школа-POSS.1SG
НО:
(12) тел. meeŋ ad-ɨm ‘моё имя’,
 1SG.GEN имя-POSS.1SG

(13) чул.  seŋ kazein-ø  ‘твой хозяин’.
 2SG.GEN хозяин<RUS  
НО:
seen (<seŋ)  karəndaš-əŋ ‘твой брат’.
2SG.GEN  брат-POSS.2SG
Данная аномалия (факультативное вершинное маркирование местоименно-притяжательных кон-

струкций) характерна и для прочих тюркских языков (СИГТЯС: 62). Возможно, она объясняется эконо-
мией речевых усилий при наличии посессора в форме родительного падежа, что достаточно определен-
но указывает на принадлежность обладаемого. Это варьирование имеет дискурсивную, грамматически 
не обусловленную природу, как и случаи факультативного маркирования посессора родительным паде-
жом в тюркских языках, отмеченные П. В. Гращенковым в мишарском диалекте татарского языка (Гра-
щенков, 2002).

К ядру функционально-семантического поля посессивности следует отнести и чрезвычайно продук-
тивный в тюркских языках (в том числе телеутском и чулымско-тюркском) аффикс проприетива *-lɨɣ 
с ядерной семой «обладающий предметом / признаком», выражающий широкий спектр значений, выхо-
дящий за рамки собственно посессивности, ср.:
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(14) чул. korsak-tɨɣ ‘беременная’ (‘с животом; имеющая живот’),
 живот-PROP 

(15) чул. kaydɨɣ at-tɨɣ-sɨŋ? ‘как тебя зовут?’ (ты имеющий какое имя?),
 какой имя-PROP-2SG 
 
(16) тел. qumaq-tu suu ‘вода с примесью песка’,
 песок-PROP вода 

(17) тел. qabɨrčaq-tu qara Köl
 ракушка-PROP черный Озеро
 qaž-ɨ-naŋ keč-ü per-er  be
 берег-POSS.3SG-ABL переправляться-PTCP давать-FUT  QUES
‘Черное озеро с ракушками, даст ли перейти с берега (на берег)?’(Радлов, 1866: 293),

(18) тел. ol mašina-lu kel-gen ‘он приехал на машине’.
 3SG машина-PROP приходить-PST 

Функция проприетива на *-lɨɣ не ограничивается посессивностью (как можно наблюдать, в послед-
нем примере проприетив уподобляется инструменталису), хотя, по-видимому, это отношение лежит 
в основе дополнительных значений данного форманта. В тюркологии нет четкого мнения о мотивирую-
щем значении *-lɨɣ – часть авторов (Н. К. Дмитриев, Н. З. Гаджиева) исходной считают семантику «объе-
диняющий что-либо, изобилующий чем-либо», другие (А. М. Щербак, Б. О. Орузбаева) выводят допол-
нительные значения *-lɨɣ из посессивности (СИГТЯМ: 139).

Авторы «Сравнительно-исторической грамматики тюркских языков» придерживаются первой точки 
зрения, реконструируя рассматриваемый аффикс в форме *-l°k (q…). Как отмечается, «афф (икс) -lyq от-
носится к группе полисемантичных аффиксов, хотя количество значений у производных с данным аф-
фиксом не во всех языках одинаково», и варьируется от трёх (каракалпакский) до пяти-семи (турецкий, 
карачаево-балкарский, караимский) и даже двадцати (татарский) (СИГТЯМ: 138).

Три базовых значения, выделяемых Э. В. Севортяном, включают: а) свойство-качество и состояние; 
б) назначение и функция; в) местность или место, где имеется множество предметов природы или добы-
тых человеком (СИГТЯМ: 139). В современном чулымско-тюркском языке семантика обладания и кон-
центрации выражается единым аффиксом -lig.

В телеутском языке отмечается морфофункциональное расслоение*-lɨɣ на малопродуктивный аффикс 
существительного *-lik (концентрация), напр.:

söz-lük ‘словарь’ < sös ‘слово’,
tuz-luk ‘рассол’ < tus ‘соль’,
töš-tök ‘узорный нагрудник, декор женского платья’ < töš ‘грудь’,
и утративший конечный /k/ высокопродуктивный аффикс прилагательного *-li (обладание), ср.:
söz-lü ‘имеющий слова’ < sös ‘слово’,
tus-tu ‘соленый’ < tus‘ соль’,
töš-tü ‘с грудью, имеющий грудь’ < töš ‘грудь’.

Данное явление характерно для целого ряда тюркских языков, что породило дискуссии о гомологич-
ности аффиксов в примерах, приведенных выше: «...отнесение аффикса -лïҕ к числу морфем, образую-
щих относительные прилагательные, и противопоставление его аффиксу -лïk, выделяющему абстрак-
тные имена существительные, послужило причиной продолжительных споров, которые и теперь еще 
нельзя считать окончательно разрешенными» (Щербак, 1977: 109).

Антонимичный ему аффикс приватива *-sɨz в северо-восточных тюркских языках непродуктивен 
и встречается лишь в застывших производных типа ösküs < метатеза öksüs ‘сирота’, ср.: «Most Turkic 
languages have an abessive suffix such as Turkish -sız. Northeastern Turkic languages (Sakha, Tyvan, Xakas, 
etc.) lack such a suffix» (Fuyuki, 2014: 30). А. М. Щербак высказывает мнение, что приватив относится 
более к формо-, нежели словообразовательным аффиксам (Щербак, 1977: 99).

В телеутском и чулымско-тюркском привативные отношения выражаются при помощи предиката от-
сутствия yoq/čok, который образует (анти) посессивную конструкцию предложения наряду с предикатом 
обладания par, выражающим идею наличия/обладания, что относит тюркские языки к Esse-языкам 
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(«быть»-языкам), которые рассматривают обладание как свойство или местонахождение (что-то есть где-
то / у кого-то).

Примеры:
(19) чул. at- (t) ər-ɨ čoɣul ‘имени у них не было’,
 имя-PL-POSS.3SG нет 

(20) чул. tožeg-eŋ par častɨg-ɨŋ ‘на твоей постели
 постель-POSS.2SG есть подушка-POSS.2SG есть подушка’.

Кроме того, периферию категории посессивности образуют именные атрибутивные конструкции 
с прилагательными – дериватами на *-ɣɨ (релятивный аффикс с семантикой «обладающий чем либо», 
«относящийся к временному отрезку»). Непосредственно аффикс *-ɣɨ, как отмечает А. М. Щербак, нахо-
дится на стыке слово- и формообразования и «передает значение принадлежности, а также пространст-
венные и временны́е отношения (Щербак, 1977: 96).

Примеры:
(21) чул. ärgä-dee-ke  ‘очень древний’,
 старый-LOC-REL 

(22) тел. taŋda-ɣɨ qazɨ-bɨla qarta-daŋ
 завтра-REL сало-INSTR кишка-ABL
 pügün-gi ökpö-bile puur jaqšɨ
 сегодня-REL легкое-INSTR печень хорошо
‘Чем завтрашние сало и сычуг, Лучше сегодняшние легкие и печень’ (Максимов, 1995: 69).

Посессивные отношения также имплицируются конструкциями, один из членов которых оформлен 
аффиксом *-taɣɨ/-dakɨ с семантикой «находящийся в сфере чего либо», возникшим из сочетания аффикса 
локатива *-dac*-ɣɨ, что расширяет спектр «узкопосессивных» грамматических средств – изафетных 
и лично-притяжательных сочетаний.

В близкородственных сибирских тюркских языках (шорском, алтайском) реконструируется еще один 
аффикс – -nɨyɨ, как результат контаминации аффикса генитива *-nɨŋ с *-ɣɨ, образующий абсолютные фор-
мы притяжательных местоимений и относительные прилагательные со значением принадлежности, ко-
торые выполняют предикативную функцию, ср. шор.: по трактор колхозтыйы ‘этот трактор – колхоз-
ный (колхозу принадлежащий, колхоза)’ (Дыренкова, 1941: 34); алт. бу дьол аюныйы ‘эта тропа медведя, 
медвежья’ (Дыренкова, 1940: 76). В чулымско-тюркском и телеутском языках на данном этапе этот аф-
фикс установить не удалось – вместо него в подобных конструкциях используется генитив.

Выводы
Категория принадлежности в чулымско-тюркском и телеутском языках представляет собой функцио-

нально-семантическое поле, грамматическое ядро которого составляют изафетные конструкции третьего 
типа и сочетания притяжательных местоимений с существительными, маркированными аффиксами при-
надлежности.

Отмечается особый статус аффикса принадлежности 3-го л. *- (z) ɨ. Он отличается большей синтакси-
ческой регулярностью и меньшей семантической нагрузкой, что косвенно подтверждается синкретизмом 
его форм для ед. и мн. числа, в то время как аффиксы принадлежности 1-го и 2-го л. обусловлены грам-
матическим числом обладаемого, а также случаями вне-изафетного и вне-посессивного употребления 
аффикса 3-го л., где он, предположительно, выполняет артиклевую функцию.

Выражение неотчуждаемой принадлежности в большей степени требует маркирования обладаемого 
посессивным аффиксом безотносительного лица и числа посессора. Изафетные конструкции 1-го и 2-го 
типов можно назвать «условно-посессивными», поскольку они выражают отношения свойства и качест-
ва предмета, а также отношения части и целого.

Проприетивный аффикс *-lɨɣ может быть отнесен к категории посессивности, поскольку выражает 
обладание предметом, качеством или признаком либо передает идею их концентрации, накопления. В те-
леутском языке отмечается его морфофункциональное расслоение на 2 фонетических варианта с разной 
степенью продуктивности, образующие разные лексико-грамматические разряды слов.
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Адъективный аффикс *-ɣɨ также вовлекается в сферу посессивных отношений, поскольку образует 
прилагательные со значением обладания временным признаком.

Условные обозначения

Чул. – чулымско-тюркский язык; тел. – телеутский язык; ИК – изафетная конструкция; POSS – посес-
сивность; ABL – аблатив; GEN – генитив; INSTR – инструменталис; LOC – локатив; PST – прошедшее 
время; PTCP – причастная форма; FUT – будущее время; QUES – вопросительная частица; PROP – про-
приетив; REL – аффикс относительного прилагательного; <RUS – заимствование;* – архиморфема, ре-
конструируемая для рассматриваемых тюркских языков.

СИГТЯМ – сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Морфология; СИГТЯС – срав-
нительно-историческая грамматика тюркских языков. Синтаксис; ЛЭС – Лингвистический энциклопеди-
ческий словарь.
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Tokmashev D. M., Lemskaya V. M.

POSSESSIVE NOUN CONSTRUCTIONS IN TELEUT AND CHULYM-TURKIC

The paper gives an analysis of possession manifestations in Teleut and Chulym-Turkic by means of noun 
constructions. Possessive relations in the focus languages form a functional-semantic field, with a grammar core 
composed of the third-type ezafe constructions as well as combinations of possessive pronouns and nouns marked 
with possessive affixes. This marking is discourse-featured and optional in case of the 1st and 2nd person possessor, 
but inalienable possession is manifested by the regular head marking of the personal pronominal possessive 
constructions. Also non-ezafe and non-possessive usage of the 3rd person possessive affix is featured, which is 
presumably affected by its article-like function.

On the periphery of the possessiveness functional-semantic field there are adyective affixes *-lɨɣ and *-ɣɨ, which 
imply the possession of an obyect, quality or a feature, or manifest the idea of their accumulation and concentration.

Key words: Teleut, Chulym-Turkic, possessiveness, ezafe, personal pronominal possessive constructions, nominal 
word-formation.
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