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КРАТКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧУЛЫМСКО-

ТЮРКСКОГО ЯЗЫКА 

 

I. ФОНОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

А. ПОДСИСТЕМА ГЛАСНЫХ ФОНЕМ СР.-ЧУЛ. ДИАЛЕКТА 

ППоо  ББииррююккооввиичч  11997799::  99  

Фонемы 

Реализация фонемы 

основные 

оттенки 

комбинаторно-

позиционные 

варианты 

факультативные 

варианты 

высокого 

подъема 

переднего 

ряда 

краткие [и] 

[ӱ] 

«и» 

«ӱ» 
 

«ẹ» 

«ẏ» 

долгие [и:] 

[ӱ:] 

«и:» 

«ӱ:» 
  

смешанного 

ряда 

 
[ы] «ы»  «ъ» 

заднего 

ряда 

 
[у] «у»   

среднего 

подъема 

переднего 

ряда 

краткие [ӧ] 

[ӓ] 

«ӧ» 

«ӓ» 
 

«ȯ» 

«е» 

долгие [ӧ:] 

[е:] 

«ӧ:» 

«е:» 
  

заднего 

ряда 

краткие [о] «о»   

долгие [о:] «о:»   

нижнего 

подъема 

заднего 

ряда 

краткие [а] «а» <ȧ>  

долгие [а:] «а:»   
  

AAnnddeerrssoonn  &&  HHaarrrriissoonn  

22000044::  119922;;  22000066::  4477  

 front vowels 

[i, y, e, ø, æ] 

 back vowels 

[ɯ, u, a, o] 

 allophone [ɪ] 

 

 

ФФооннееттииччеессккииее  ззннааккии  

ддлляя  ккооддииррооввккии  ггллаасснныыхх  

вв  ттееккуущщиихх  ппррооееккттаахх  

ккаафф..  яязз..  ннаарр..  ССииббииррии  

ТТГГППУУ  

 i, ü, e, ö, ä, ï, u, a, 

o, ə 
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Б. ПОДСИСТЕМА СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ СР.-ЧУЛ. ДИАЛЕКТА 

ППоо  ББииррююккооввиичч  11997799::  7788  

В анлауте и ауслауте лишь глухие согласные, за исключением сонантов 

Фонемы 
1
 

Реализация фонемы 

позиционные варианты факультативные 

варианты анлаут ауслаут интервокальная 

позиция 

шумные смычные [п] 

[т] 

[к] 

[с] 

«п» 

«т» 

«к» 

«с» 

«п » 

«т » 

«к» «ғ» 

«с » 

«б»     «б » 

«д»     «д » 

«г» «г » «ғ» 

«з»     «з » 

«в» 

 

«х» 

щелевые [ш] 

[в] 

[й] 

[ғ] 

«ш» «ш » 

 

 

«ғ» 

«ж»    «ж » 

«в» 

«й» 

«ғ» 

 

«б»      «п» 

аффрикаты [ч] «ч» (тутал.) 

«ш» (мелет.) 

«ш'(?)» (мелет.) 

  

сонорные [л] 

[р] 

[м] 

[н] 

[ң] 

«л»      «л » 

«р»     «р » 

«м»     «м » 

«н»     «н » 

«ң»     «ң » 
 

1
В монографии также 

представлены: 

««дджж»»  (переднеязычный, 

смычнощелинный, первый 

элемент дорсальный, 

плоскощелинный, звонкий), 

««жж''»»  (переднеязычный, 

щелевой), 

««ққ»»  (увулярный, 

заднеязычный, смычный, 

глухой), 

««қ қ »»  (увулярный, 

заднеязычный, смычный, 

глухой), 

««нн ''»»  (среднеязычный, 

заднеальвеолярный, 

дорсальный, 

назализованный, сонорный). 

  

AAnnddeerrssoonn  &&  HHaarrrriissoonn  

22000066  

 [b, d, ʤ, ʒ, f, g, ɣ, h, 

j, k, q, l, m, n, ŋ, ɲ, 

p, r, s, ʃ, t, ʧ, ʦ, v, x, 

z] 

  

ККаафф..  яязз..  ннаарр..  ССииббииррии  

ТТГГППУУ  

 b, č, d, dž, f, g, ɣ, j, 

k, q, l, m, n, ŋ, p, r, 

s, š, t, v, w, x, z, ž 

 

В. НАЛИЧИЕ «НЕТИПИЧНЫХ» ЗВУКОВ 

 ä /æ/ > /a/: anajek „wife‟(ВМГ; Li et al. 2008: 14); ср. «мян» (АФК) – русификация? 

 ö /ø/ > /o/: køpɛ „how many, how much‟ <*köp pä „is it many/much?‟ (ВМГ; полевые 

данные) 

 ə /ъ; ɪ/ - редукция безударных гласных, трудно реконструируемая в архивных 

материалах 
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II. ЛЕКСИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ: СЛОВАРНЫЙ СОСТАВ 

 

А. ОБЩЕТЮРКСКАЯ ЛЕКСИКА 

  

ППоо  ББииррююккооввиичч  11998844::  55  

 Слова, «обозначающие животный и растительный мир, анатомию человека и 

животных, термины родства и свойства, наименования, относящиеся к жилищу, 

утвари, средствам передвижения и упряжи, орудиям и инструментам», 

наименованиям различных качеств и обозначений действий: 

 ат ~ OT at 'лошадь, конь' (ДТС: 65) 

 н.-чул. айақ, ср.-чул. азақ ~ OT ajaq 'нога' (ДТС: 27), нноо ср.-чул. ajaq ~ OT ajaq 

'чаш(к)а' (ДТС: 27) 

 ай ~ OT aj 'месяц, луна' (ДТС: 27) 

 

Б. ЧУЛЫМСКО-ТЮРКСКАЯ ЛЕКСИКА 

 

 албун 'заяц (табу)' 

 ӓлбӓй 'паук' 

 қо:гур 'гроб' 

 қузуруч 'омут' 

 туңақ 'горбатый' 

 ӱс 'река' 

 

В. СЛОВА, ЭТИМОЛОГИЧЕСКИ ВОСХОДЯЩИЕ К МОНГ., АРАБ., РУС. ЯЗ. 

 

ММооннггооллььссккииее (?н.-чул. по РРаассссааддиинн  11998800): XIII-XIV вв., ок. 50, сохранили семантические и 

лексико-грамматические особенности; сохранение древнемонгольского интервокального g 

 монг. seregün > чул.-тюрк. серӓгӱн 'прохладный' (ср. х.-монг. сэрүүн, хак. сиреен, 

сӧрӧӧн, ?тур. serin) 

 монг. omuɣ 'гордый' > чул.-тюрк. омаk 'смелый, бойкий' 

 монг. buqal 'копна' > чул.-тюрк. мугул 'копна сена' 

 азыра- 'кормить'  ӱр, ӱ р 'долго, давно' 

  

ААррааббссккииее (по PPoommoorrsskkaa  22000055): в статье ок. 15 

 Ar. 
c
aql > MČ āgyl „mind‟ 

 Ar. ǧaib > MČ säp „pocket‟ 

 Ar. māl > MČ mal „cattle‟ 

 Ar. tāmm > Čul. *täm > Čul. tämnä- 

„to begin‟ 

  

РРууссссккииее (полевые и архивные материалы) 

 дискурсные маркеры: а, и, što 'что', tože 'тоже', paka 'пока', to li 'то ли' 

 архивные материалы: babuška 'повитуха', plaslovenje 'благословение',  

 полевые материалы: meste-zi 'место-3SG ', jaslo-zu 'ясли-3SG ', panko-zu 'банка-3SG' 



12.07.2017 ТГУ, Лаборатория лингвистической антропологии Морфология чулымско-тюркского языка В. М. Лемская lemskaya@tspu.edu.ru 5/19 

 

III. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

Агглютинативный язык 

 

А. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ / НАРЕЧИЯ 

ППррииллааггааттееллььнныыее  (по ББииррююккооввиичч  11998800;;  11998811) 

 качественные: признаки, свойственные предметам и явлениям: қара 'черный', қысқа 

'короткий' 

 относительные: признак предмета через отношение одних предметов к другим (см. 

ниже) 

 

1. КАТЕГОРИЯ СТЕПЕНИ КАЧЕСТВА 

ННеетт  специальных морфологических средств, используются синтаксические средства: 

ККооммппааррааттиивв: N.ABL / PRON.ABL ADJ: мӓн-дин ке:ре '1SG-ABL старый; старее меня' 

ИИннттееннссиивв: 

 парча('все').POSS.ABL ADJ: парча:-зын-дын пай 'все-3SG-ABL богатый; самый богатый' 

 парча.NOM N.ABL ADJ: парча чӱл-дӱн ӱс тӓрӓн 'все река-ABL Чулым глубокий; из всех 

рек Чулым глубже' 

 улуғ('большой') ADJ: улуғ ке:ре 'большой старый, очень старый' 

 первый.слог+п/м+ADJ: қа-п-қара 'очень черный'; чы-м-чырық 'очень (слишком) тихо' 

 

2. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОРФЕМЫ 

 +LIG – образование относительных; значение: обладание, полная мера: қарақ-тығ 

'глазастый', тырғақ-тығ 'когтистый' 

 +(?X)mIQ – уменьшительность: қара-мық 'черненький', ағ-ымық 'беленький' 

 сыман – обозначение сходства с тем, что выражено исходной основой: ығыр сыман 

'тяжеловатый', чаш сыман 'сыроватый' 

 +ImdIQ – неполнота признака: қара-мдық 'черноватый'; кӧ:г-ӱмдӱк 'зеленоватый' 

 N.POSS чоқ('нет') – отсутствие признака: қо:л-у чоқ ӓр 'рука-3SG.POSS NEG; безрукий 

мужчина' 

  

««ННааррееччиияя»»  (по ББииррююккооввиичч  11998800;;  11998811) 

 N/PRON+čA(*COMPAR) – значение сходства: казак-ча 'по-русски'; пистиң-чӓ 'по-

нашему' 

 N/NUM/ADJ+LAp – значение *сходства: тӱлгӱ-лӓп 'по-лисьи'; иги-нчи-лӓп '2-ORD-

?COMPAR; во-вторых' 

 N+In(*INSTR) – значение времени года: қыш-ын 'зимой'; час-ын 'весной'; кӱз-ӱн 

'осенью' 

 N/PRON/NUM/ADV+DIn(ABL): қабырга-зын-дын 'ребро-3SG.POSS-ABL; сбоку' 

 N/ADJ+DA(LOC): кӓст-им-дӓ 'за-1SG.POSS-LOC; сзади (меня)'; ӓрги-дӓ 'старый-LOC; в 

старину' 

 N/ADJ+PIla/+lAŋ(INSTR): пурун-гу-сы-была '?нос-?DIR-3SG.POSS-INSTR; с давних пор'; 

чыл-лаң 'год-INSTR; годами' 

 *N/ADJ+GA(DAT): ӱр-гӓ 'долгий-DAT; надолго' 

 *X *X: сол жаң-а 'левый сторона-DAT'; қачан-қачан 'когда-когда; давно' 
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Б. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

 

1. СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫЕ МОРФЕМЫ (по Бирюкович 1980) 

 

а) КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА 

 форма, совпадающая с основой: собирательная множественность: пис кӓс-ке:-бес 

пудақ 'мы резать-PST ветка; мы нарезали веток'; употребление с числительными и 

детерминативами: ӱш қарандаш по-ған '3 брат быть-PST' 

 +LAr (-лар/-лӓр, -нар/-нӓр, -тар/-тӓр): ӓп-те:р-е ӓрги(?)п па-ған 'дом-PL-3PL.POSS 

старый *AUX:идти-PST' 

 

б) КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА 
падеж \ 

основа 

морфема на гласный на звонкий 

согласный 

на глухой солгласный пример 

NOM +Ø +Ø ат 

'лошадь' 

GEN +NIŋ +ның/+ниң/+нуң/+нӱң +тың/+тиң/+туң/+

тӱң 

ат-тың 

DAT +(G)A +а:/+е: +ға/+гӓ +қа/+кӓ ат-қа 

ACC +NI +ны/+ни/+ну/+нӱ +ты/+ти/+ту/+тӱ ат-ты 

*POSS.ACC +POSS+n +POSS+n *at-ï-n 

LOC +DA +да/+дӓ +та/+тӓ ат-та 

ABL +Din +дын/+дин/+дун/+дӱн +тын/+тин/+тун/+

тӱн 

ат-тын 

INSTR/*CO

M 

+(B)(I)LA(N) 

(н.-чул.; 

тутал.) 

+была/+бълȧ/+билӓ/+бӓлӓ 

(/б~в/) 

+пыла/+пълȧ/ 

+пилӓ/+пӓлӓ 

ат-пыла/ла 

 +LAŋ 

(мелет.) 

+лаң/+лӓң 

(после гласных и 

/л,м,н,ң,й/) 

+наң/+нӓң 

(после других согласных) 

ат-лаң 

 

в) КАТЕГОРИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 2 
лицо, 

число 

морфема основа на гласный основа на согласный пример 

1SG +(I)m +м +ым/+им/+ум/+ӱм пала:-м 'мой 

сын' 

2SG +(I)ŋ +ң +ың/+иң/+уң/+ӱң пала:-ң 

3SG +(z)I 
3
 +зы/+зи/+зу/+*зӱ +ы/+и/+у/+ӱ пала:-зы 

1PL +(*I)wIs +выс/+вис/+вус/+вӱс +(*ы)выс/+(*и)вис/+(*у)вус/+(*ӱ)вӱс пала:-выс/-

быс 

2PL +IŋnAr +*(ы)ңнар/+*(и)ңнӓр +ыңнар/+иңнӓр пала:-ңнар 

3PL +(z)I 
3
 +зы/+зи/+зу/+*зӱ +ы/+и/+у/+ӱ пала:-зы 

 

2
При склонении N порядок следования морфем: N-(PL)-POSS-падеж 

3
Полевые материалы по мелет. говору: ударная лабиализация окончаний мн. ч. и 

последнего корневого гласного /a/ при поссессивном маркере: pala > pa'lo-zu 'мальчик-PL'; 

maɣa > maɣa-'lor-u 'лягушка-PL-3PL.POSS' 
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г) ПРЕДИКАТИВНОЕ СКЛОНЕНИЕ (при субстантивах за 

принадлежностью) 
лицо, 

число 

морфема пример 

1SG +(I)män ақ қан кыз-ы-мӓн 'белый хан дочь-3SG.POSS-1SG; я белого хана 

дочь' 

2SG +(I)sIŋ сӓн кем-ниң кыз-ы-сың 'ты кто-gen дочь-3SG.POSS-1SG; ты чья 

дочь?' 

3SG +Ø ол да ӓп-чи-лиг 'он тоже дом-PERSON-ADJ; и он женат' 

1PL +(I)bIs пис пай кижи-бис 'мы богатый человек-1PL; мы богатые' 

2PL +*IŋnAr (сеllӓр  па шɣы ки жи-lӓр 'вы другой человек-PL; вы совсем 

разные люди?') 

3PL +Ø олар чоқ кижи 'они бедный человек; они бедные' 

 

д) КАТЕГОРИЯ РОДА 

Не грамматическая, а семантическая категория; лексическое выражение: мелет. är-gizi 

'мужской-человек; мужчина'; qat-kizi '*женский-человек; женщина' 

 

е) КАТЕГОРИЯ (НЕ-/) ОПРЕДЕЛЕННОСТИ(?) 

Использование категории принадлежности иногда целесообразнее интерпретировать в 

качестве категории (не)-/ 

определенности: мелет. maɣa 'лягушка' (вне контекста, при первом упоминании в рассказе) 

> maɣo-zu 'лягушка-3SG.POSS' (при дальнейшем упоминании, конкретизации контекстом) 

 

2. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОРФЕМЫ (по Pomorska 2004) 

 

а) Suffixal noun formation 

(1) Denominal nouns: +a; +(a)č /+(a)š; +ča; +čak /+čyk; + čy; + čyzynčy; +gy; +(a)j; 

+k /+ak /+yk; +laŋ; +lyg; +lyk; +(a)mdyk; +(a)myk /+(y)myk; +(a)n /+(y)n; +(y)nčy; 

+syman; +zaj: äp  дом +čy>äpči  жена  

(2) Deverbal nouns: -a; -ba /-va; -(a)č /-(y)č; -čak /-čyk; -čy; -ǯan; -(y)g; -ga; -gač /-gyč; -gak; -

gy; -j; -(a)k /-(y)k; -(y)m; -mač; -mak /-bak; -(a)n /-(y)n; -(y)š; -y: agry- 'болеть'-(y)g > 

agryg 'болезнь' 

 

б) Non-suffixal noun formation 

(3) Compound forms: ADJ+SUBST; SUBST+SUBST; ADJ+ADJ; ADV+ADV; CARD+SUBST; compound 

numbers; 

with particles (älä 'INDEF', da *'-то', polza 'INDEF', ämäs 'NEG', čok 'NEG') 

(4) Adjectival reduplications: kačan kačan '*когда-то когда-то; давно'; kypkyzyl <ky+p+kyzyl 

'очень красный' 

(5) Lexicalisation of grammatical formations: verbal (GER in -a/-j; GER in -p; PTCP in -gan; PTCP 

in -yr; PTCP.NEG in -mas); nominal (declensional cases: DAT, LOC, ABL, ACC, INSTR-COM, 

ancient INSTR; plural; 3SG.POSS): 

ör- 'заплетать' -gan > örgän 'веревка; заплетенный'; pis-tiŋ-när 'мы-GEN-PL'; iš[-]tə 

'внутренности' <*ič-3SG.POSS? 
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В. МЕСТОИМЕНИЯ (по Бирюкович 1980: 128-143) 

 

1. ЛИЧНЫЕ 

 н.-чул. 

(ДГМ) 

тутал. (Бони 

1973) 

мелет. 

(АФК) 

хак. алт. тув. шор. OT 

1SG men män män мин мен мен мен b(ä)n/m(ä)n 

2SG sen sen sän син сен сен сен s(ä)n 

3SG ol ol ol ол ол ол ол ol 

1PL pis' pis' pis' пiс бис бис пис biz 

2PL slär 

(sler) 

sil är silär сiрер слер силер силер siz, sizler 

3PL oolər olar ollar олар алар олар ылар olar 

 

а) СКЛОНЕНИЕ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 

Склоняются в целом по общей падежной парадигме за исключением: 

 1SG 2SG 3SG 1PL 2PL 3PL 

NOM мӓн сӓн ол пис с[и]лӓ(е)р олар 

GEN ме:ң се:ң a:-ның пис-тиң силӓр-ниң олар-ның 

DAT ма: са: ср.-чул. ана/ 

н.-чул. аға 

пис-ке силӓр-ге олар-ға 

ACC ме:ни се:ни а:ны пис-ти силӓр-ни олар-ны 

LOC мӓн-дӓ сӓн-дӓ ан-да пис-тӓ силӓр-дӓ олар-да 

ABL мӓн-дин сӓн-дин ан-дан пис-тин силӓр-дин олар-дын 

INSTR 

<GEN.INSTR 

ме:ң-

б(в)ела 

се:ң-

б(в)ела 
а:ның-б(в)ъла 

пис-тиң-

б(в)елӓ 

силӓр-ниң-

б(в)елӓ 

олар-ның-

бъ(ве)лӓ 

 

2. УКАЗАТЕЛЬНЫЕ 

 пу 'этот'; теғ 'тот': оппозиция по признаку указания на степень удаленности предмета 

 ол '3SG': личное местоимение в указательной (заместительной) функции  

 

а) СКЛОНЕНИЕ УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 

NOM GEN DAT ACC LOC ABL INSTR<GEN.INSTR 

*супплетивные 

формы 

пу пу-нуң пу-ға пу-ны мын-да* мын-дын* пу-нуң-б(в)ълӓ 

теғ теғ-ның теғ-е теғ-ни теғ-да теғ-дин теғ-б(в)елӓ 

 

3. ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ 

 ким 'кто'; нӧмӓ 'что'; қайа 'зачем'; қайда 'где'; қачан 'когда'; қайнар 'как, какой'; ноға 

'что, почему' 

 ким 'кто' и нӧмӓ 'что'склоняются в целом по модели личных местоимений за 

исключением INSTR, в котором отсутствует компонент GEN: ким-б(в)илӓ 'кто-INSTR', 

нӧмӓ-б(в)илӓ 'что-INSTR'; другие не склоняются 

 

4. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 

 PRON.*QUES+dA: ким-дӓ 'кто-PART; никто'; нӧмӓ-дӓ 'что-PART; ничто'; қайда-да 'где-

PART; нигде'; қачан-да 'когда-PART; никогда' 
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5. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

 PRON.QUES+(1)AlA / (2)pol-ZA 'AUX:быть-COND': 

(1) ким-ӓлӓ 'кто-PART; кто-нибудь'; нӧмӓ-ӓлӓ 'что-PART; что-нибудь'; қайда-ала 'где-

PART; где-нибудь'; қачан-ала 'когда-PART; когда-нибудь'; қайа-ала 'зачем;*куда-PART; 

*куда-нибудь'; қайдығ-ала 'какой-PART; какой-нибудь'; 

(2) ким-бол-за 'кто-AUX:быть-COND; кто-нибудь'; нӧмӓ-бол-за 'что-AUX:быть-COND; 

что-нибудь'; қачан-бол-за 'когда-AUX:быть-COND; когда-нибудь'; қайда-бол-за 'где-

AUX:быть-COND; где-нибудь ' 

 

6. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

 н.-чул., тутал. (!мелет.: полевые данные) ӧс 'сам' / мелет. пос 'сам'; чул.-тюрк. парче 

'весь' 

а) СКЛОНЕНИЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ (на 

примере ӧс 'сам') 

Склоняются в целом по общей падежной парадигме посессивных форм за исключением: 

падеж/ 

лицо 

1SG.POSS 2SG.POSS 3SG.POSS 1PL.POSS 2PL.POSS 3PL.POSS 

NOM ӧ:з-ӱм ӧ:з-ӱң ӧ:з-ӱ ӧ:з-ӱб(в)ӱс ӧ:з-ӱңнӓр (ӧ:з-ӱлӓр) ӧс-тӓ:ри 

GEN ӧ:з-ӱм-нӱн ӧ:з-ӱң-нӱң ӧ:з-ӱ-нӱң ӧ:з-ӱбӱс-нӱң ӧ:з-ӱңнӓр-ның ӧс-тӓ:ри-ниң 

DAT ӧ:з-ӱм-(г)ӓ ӧ:з-ӱң-ӓ ӧ:з-ӱ-не ӧ:з-ӱбӱс-ке ӧ:з-ӱңнӓр-ге ӧс-тӓ:ри-нӓ: 

ACC ӧ:з-ӱм-нӱ ӧ:з-ӱң-нӱ ӧ:з-ӱ-н ӧ:з-ӱбӱс-тӱ ӧ:з-ӱңнӓр-ни ӧс-тӓ:ри-н 

LOC ӧ:з-ӱм-дӓ ӧ:з-ӱң-дӓ ӧ:з-ӱ-дӓ ӧ:з-ӱбӱс-тӓ ӧ:з-ӱңнӓр-дӓ ӧс-тӓ:ри-дӓ 

ABL ӧ:з-ӱм-дӱн ӧ:з-ӱң-дӱн ӧ:з-ӱ-дӱң ӧ:з-ӱбӱс-тӱн ӧ:з-ӱңнӓр-дын ӧс-тӓ:ри-ндин 

INSTR ӧ:з-ӱм-б(в)лӓ ӧ:з-ӱң-б(в)лӓ ӧ:з-ӱ-б(в)лӓ ӧ:з-ӱбӱс-пилӓ ӧ:з-ӱңнӓр-б(в)илӓ ӧс-тӓ:ри-б(в)лӓ 
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Г. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

 1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 2. ПОРЯДКОВЫЕ  (по 

ББииррююккооввиичч  11998800) 
3. СОБИРАТЕЛЬНЫЕ 

 н.-чул. 

(ДГМ) 

тутал. 

(?Бони 1973) 

мелет. 

(АФК) 

хак. NUM+(I)nčI 'ORD' NUM+(X)läŋ 

1 pər' per pir пiр (!)паш-та:-гы-зы 

'голова-LOC-CONV-3SG.POSS 

 

2 igi iige iɣi iкi иге-нчи иги-лӓң 

3 üʦ üč üš  ӱс ӱч-ӱнчӱ ӱч-ӱлӓң 

4 tört tört tört тӧрт тӧ:рт-ӱнчӱ тӧрт-илӓң 

5 peš päš päs пис пе:ж-инчи пӓш-лӓң 

6 altï altï altï алты алты-нчы алты-лаң 

7 jeedï čeeti šedï читi н.-чул. йе:де-нчи / 

тутал. че:де-нчи 

 

8 seegïs seek/säägis seɣis сигiс се:гез-енчи  

9 toogus toɣus toɣus тоғыс то:ғуз-ынчы  

10 on on on он о:н-ынчы  

 

Д. ЧАСТИЦЫ 

1. ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ (см. Pomorska 2004 Compound forms with 

particles) 

 

2. МОДАЛЬНЫЕ (?МЕЖДОМЕТИЯ) (по Бирюкович 1980) 

а) УТВЕРДИТЕЛЬНЫЕ: ӓй 'да'; ол 'так' 

 

б) ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ: BA; дже; ин: шубур-ин 'плохой-QUES; 

плохо что ли?' 

 

в) ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ: чоғул 'NEG', чоқ 'NEG', ӓмӓс 'NEG' 

 

г) УСИЛИТЕЛЬНЫЕ: Da 'и, даже': епим-да кӧр-бе:-н 'Ефим-и видеть-NEG-

PST; и Ефим не видел' 
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IV. ГЛАГОЛЫ (по Бирюкович 1980) 

Основная форма – не INF, а основа (корень): agry- 'болеть') 

 

1. ПРОСТЫЕ ГЛАГОЛЫ (УТВЕРДИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ) 

 

а) СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫЕ МОРФЕМЫ 

 

(1) КАТЕГОРИЯ НАКЛОНЕНИЯ 

 

(а) ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ 

 

(i) НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 -AdI (также в шор., алт., хак.; <*-a tur- 'PTCP стоять'): пӓр-ӓди-м 'давать-PRS-1SG' 

 -(p)tur (<*-p tur- 'CVB стоять'), НО: хак. -ptïr: (1) PRS; (2) INDIR («заглазное» время): 

прослеживается также в чул.-тюрк. архивных данных: олу каръндаш кеи-птър 

'старший брат приходить-INDIR; старший брат пришел' 

 -bəl (по А. П. Дульзону: -бъл, по Р. М. Бирюкович: -ыл/-ъл <*-(I)p olur- 'CVB сидеть'): 

а:-был-мӓн (<*al-(I)p-olur-män 'брать-CVB-AUX:сидеть-1SG') 

 н.-чул. -(p)jat / ср.-чул. -(p)čat (<*-p jat-/čat- 'CVB лежать'): н.-чул. ïɣrï-p-jä 'болеть-CVB-

AUX:лежать; болеет' 

 ?-əl-čat (по ББииррююккооввиичч  11998800): па:рыбыла ча:дым 'я прихожу' (?COM) 

 

(ii) БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

 -Ar (<PTCP): ал-ар-мӓн 'брать-FUT-1SG; я возьму' 

 -LIq: ал-лық-мӓн 'брать-FUT-1SG; я возьму'; пӓр-рик-мӓн 'давать-FUT-1SG; я дам' 

 

(iii) ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ 

 -GAn: па-ға:-м 'идти-PST-1SG; я пошел/пошла' 

 ?-ɣAlAq: пыжыр-ғалақ-мӓн 'брать-PST.NEG-1SG; (я) еще не сварила' 

 

Состав временных форм чулымско-тюркских говоров 

 

значение н.-чул. тутал. мелет. исходная конструкция 

PRS -AdI -AdI -AdI <*-A tur-X(r/j) '-cvb aux:стоять-aor' 

PRS -(Ip)jA(T) 
  

<*-(I)p jat-X(r/j) '-cvb aux:лежать-aor' 

PRS -(A)r 
  

 <*-X(r/j) '-aor' 

PRS 
 

-(I)B(I)l(X) -(I)B(I)l(X) <*-(I)p olur-X(r/j) '-cvb aux:сидеть-aor' 

PRS 
 

-(Ip)tIr -(Ip)tIr <*-(I)p tur-X(r/j) '-cvb aux:стоять-aor' 

PST -(G)A(n) -(G)A(n) -(G)A(n)   

PST.INDIR 
 

-(Ip)tIr 
 

<*-(I)p tur-X(r/j) '-cvb aux:стоять-aor' 

FUT -(L)XK -(L)XK -(L)XK   

FUT.OPT -GAj -GAČ -GAČ ?<*-A(r)GA čat- '-inf aux:лежать' 
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(б) ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ(-?ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ) (ср. Li et al. 

2008) 
 морфемы POS ал- 'брать' морфемы NEG (<-bA) ал- 'брать' 

1SG (?)-(I)m ал-'им -b-Im ал-б-им 

2SG Ø / -GIl ал[-ғыл] -bA[-GIl] ал-ба[-гыл] 

3SG -SIn ал-сын -bA-SIn ал-ба-сын 

1PL -(A)K ал-ақ -b-AK ал-б-ак 

1PL.EXC (?)-IbIs ал ибис 
4
 -bI-bIs ал-би-бис 

1PL.INCL<1PL+PL -(A)KtAr par-ax-tar (Li...)   

2PL -(I)š[-tAr: Li...] а:л-ыш -bA-š-[qIl] ал-ба-ш[-қыл] 

3PL -SIn[-nAr] ал-сын[-нар] -bA-SIn-[nAr] ал-ба-сын[-нар] 
 

4 
Ср. хак. al-i:bïs 'брать-IMP.EXC.1PL; мы возьмем (это, не вы/ты)' (Патачакова 1977: 79) 

 

(в) ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

 н.-чул. -(G)Aj / ср.-чул. -(G)Ač: ал-ға:ч-ым 'брать-OPT-1SG; *хочу взять' 

 -GAldIr (<*-GA al- tur- '-INF AUX:брать- AUX:стоять.PRS'): ал-ғалдыр-мӓн 'брать-OPT-

1SG' 

 

(г) УСЛОВНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

 -SA: moɣalaq pis'-ke käl-zä 'медведь мы-DAT приходить-COND' 

 значение «настояще-будущего» времени при қачан 'когда' 

 -GAn pol-za- '-PST AUX:быть-COND': нереальное условие противопоставления: 

?кондиционалис 

 

(д) СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

 -Ar(-Aj) / -LIQ e-(A)dI '-PTCP.PRS AUX-PST(?PRS)': аға-ң-а кабаш-тық е:-ди-ң 'отец-2SG-

DAT помочь-PTCP.FUT AUX-PRS-2SG; помог бы отцу' 
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б) СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОРФЕМЫ 

 

(1) КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА 

 

(а) ОСНОВНОЙ ЗАЛОГ (см. Простые глаголы) 

 

(б) ВЗАИМНО-СОВМЕСТНЫЙ ЗАЛОГ 

 -(X)š-: sat-aš-kan-nar 'говорить-RECP-PST-PL; договариваться стали' 

 

(в) ВОЗВРАТНЫЙ ЗАЛОГ 

 -(I)n-: кӧр-нӱ- 'смотреть-REFL; смотреться (в зеркало)' 

 

(г) СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ 

 -(I)l- / [после /l/]-(I)n-: сана-л- '(с)читать-PASS; (с)читаться'; пағла-н- 'вязать-PASS; быть 

связанным' 

 

(д) ПОНУДИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ 

 -TIr-: ӓт-тир- 'делать-CAUS; заставить сделать' 

 [после гласных и /r/]-t-: ойна-т- 'играть-CAUS; заставить играть' 

 -Xr-: шығ-ар- 'выходить-CAUS; заставить выйти' < шық- 'выходить' 

 -QIr-(?): осқур- 'будить' (!ср. осқун- 'просыпаться'<*osqu-) 

 -QIs-(?): чат-қыс- 'лежать-CAUS; заставить лежать' 
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2. НЕЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА 

 

а) ПРИЧАСТИЕ (основа для образования временных форм) 

 -GAn 'PTCP.PST': чомақ ыс-хан кижи 'сказка ?AUX:посылать-PTCP.PST человек; человек, 

рассказывающий сказки' 

 -Ar / -I (ср.-чул.-i) / (только ср.-чул.)-Aj  'PTCP.PRS/FUT': сан-и 'читать-PTCP.PRS/FUT; (он) 

будет читать' 

 (н.-чул.) -(A)tkAn 'PTCP.PRS/FUT': идз-еткен суг 'пить-PTCP.PRS/FUT вода; питьевая вода' 

 -LIQ 'PTCP.FUT': кир-рик кижи 'приходить-PTCP.FUT человек; человек, который придет 

(обязательно)' 

 

б) ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

 -(I)p: а:-п < ал-ып 'брать-CVB; беря' 

 -A(-i): ал-а 'брать-CVB; беря'; ойни < *ojna-(j?)A 'играть-CVB; играя' 

 -GAč(?): ме:-не ал-ғач ал-гыл тайга:(*<-GA) 'я-ACC брать-CVB брать-IMP.2SG тайга-

DAT; если меня берете, то берите в тайгу' 

 

в) ИНФИНИТИВ 

 -ArGA / -IGA (ср.-чул.-iGA) / (только ср.-чул.)-AjGA (<-Ar-GA '-PTCP-DAT'): кӧр-ӓйге 

'видеть-INF' 
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3. СЛОЖНЫЕ ГЛАГОЛЫ 
 

а) АКЦИОНСАРТНЫЕ (АКЦИОНАЛЬНЫЕ) ГЛАГОЛЫ 
(V-CVB + V-FIN; V-PTCP + V-FIN): 

аспектуально-акциональная семантика; модальность; вид 
 
Глаголы, участвующие в процессах грамматикализации 
• al- + čat- 
 'брать- + лежать' 
• al- 'брать' 
• čat- / jat- 'лежать'  
• čör- 'ходить' 

• e-? / ät-? 'делать' 
• ϊs- 'посылать' 
• kal- 'оставаться' 
• käl- 'приходить' 
• kir- 'входить' 

• kör- 'видеть' 
• o(l)tur- 'сидеть' 
• pär- 'давать' 
• par- 'уходить' 
• pol- 'быть' 

• sal- 'класть' 
• šϊk- 'выходить' 
• tüš- 'падать' 
• tur- 'стоять' 

 
глагол диалект / говор грамматикализованная форма грамматическое значение 

al- + čat- 
'брать+лежать' 

ср.-чул. 
*-(I)p al-A čat-Xr > 
-(I)p al-A Čat{ϊ}- 

AKT: P 

al- 'брать' 

н.-чул., ср.-чул. *al-BA- > -alba- PSBL.NEG 

н.-чул. *-(I)p al- > -(Ip)al- AKT (ES); SBEN 

н.-чул., ср.-чул. *-A(r)GA al-tIr- > -(G)AlTIr MOD.OPT 

ät- > e- 'делать' 

н.-чул. (-(G)A(n)) e- связка 

ср.-чул. 
-X(r/j)/-(L)XK e-DI- 
(< *ät-AdI-) 

SBJV 

н.-чул. -{X}(r/j) e-DI- (< *ät-AdI-) SBJV 

čat- 'лежать' 
ср.-чул., н.-чул. *-(I)p Čat- > -(I)p/-Ip Čat- AKT: S; DUR 

н.-чул. *-(I)p Čat- > -(I)pjA(dI)- PRS.PROG 

čör- 'ходить' н.-чул., ср.-чул. *-cvb Čör- > -(I)p/-j Čör- AKT: P, DUR/ITER 

ϊs- 'посылать' ср.-чул. *-(I)p ϊs- > -(Ip)ϊs- AKT: INCH:ES; INCH: EP 

kal- 'оставаться' н.-чул., тутал. *-(I)p kal- > -(Ip)kal- AKT: RES 

käl- 'приходить' н.-чул., ср.-чул. 
*-(I)p käl- > -(Ip)käl- 
*al + käl- > äkäl- 

AKT: PURP 
'приносить' 

kir- 'входить' ср.-чул. 
*-(I)p kir- > -(Ip)kir- 
*al + kir- > akir- 

направление внутрь 
'заносить' 

kör- 'видеть' н.-чул., тутал. -(I)p kör- MOD; AKT: CON 

o(l)tur- 'сидеть' н.-чул. *-(I)p otur- > -(I)Pot'i- AKT: P 

 
ср.-чул. *-(I)p olur- > -(I)b(I)l(X) PRS: PROG 

pär- 'давать' н.-чул. 
-(I)p pär- 
*-A pär- > -(A)pär- 

AKT: INCH:ES; INCH: EP 
AKT: EP. P 

par- 'уходить' н.-чул., ср.-чул. 
*-(I)p par > -(Ip)par- 
*al + par- > apar- 

удаление от 
'уносить' 

pol- 'быть' н.-чул., ср.-чул. -(G)A(n) pol-SA- COND.PST 

 
н.-чул. -(I)p pol- MOD: PURP, DES 

 
н.-чул. -GAlAk pol-(G)A(n)- IPFV.PST 

 
н.-чул. -(G)A(n) pol-(G)A(n)- (MOD, MOD.PST) NEC 

sal- 'класть' н.-чул., ср.-чул. *-(I)p sal- > -(Ip)sal- AKT: EP, PNCT:ES 

šϊk- 'выходить' н.-чул., ср.-чул. 
*-(I)p Šϊk- > -(Ip)Šϊk- 
apšϊk- 

направление наружу 
'вытаскивать' 

tüš- 'падать' мелет. *-A tüš- > -Atüš- направление к 

tur- 'стоять' ср.-чул. *-(I)p tur- > -(Ip)tIr- PRS 

 
тутал. *-(I)p tur- > -(Ip)tIr- PST.INDIR (тутал.) 

 
н.-чул., ср.-чул. *-(I)p tur- > -(Ip)tur- AKT: S; DLMT 

 
н.-чул., ср.-чул. *-A tur- > -XdI- PRS; PRS.DUR/ITER 
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V. СИНТАКСИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

 

А. (ПРЕДЛОГИ) ПОСЛЕЛОГИ (УПРАВЛЕНИЕ ПОСЛЕЛОГОВ) 

 

1. «ПОСЛЕЛОГИ-ЧАСТИЦЫ» 

 ча 'вдоль; по': чол-ча 'дорога-вдоль; по дороге' 

 ажыра 'через; за': суг ажыры се:гер-ге:-м 'вода через прыгать-PST-1SG; через ручеек 

прыгнул (я)' 

 кеджер 'через; за': пис тамна кӧл кеджер кӓч-чик-пис 'мы завтра озеро через 

переходить-OPT-1PL; мы завтра переедем через озеро' 

 коже 'рядом; около': ме:ң е:б-ем кӧл-белӓ кожа 'мой дом-1SG.POSS озеро-COM рядом; 

мой дом рядом с озером' 

 ӓйлӓндерӓ 'вокруг' <*ӓйлӓн-TIr-A 'поворачиваться-CAUS-CVB': пис-тиң ӓп-ти 

ӓйлӓндерӓ тайга 'мы-1PL.GEN дом-ACC вокруг тайга; вокруг нашего дома тайга' 

 ӱдӱр 'навстречу': окотниқ-қа ӱдӱр могалақ кӓл-гӓн 'охотник-DAT навстречу медведь 

приходить-PST; охотнику навстречу медведь шел' 

 

2. «ПОСЛЕЛОГИ-ИМЕНА» 

 ӱчӱн 'ради; из-за': мӓн ичӓ-м-ниң ӱжӱн пашхы ы:л-га пар-га-м 'я мама-1SG.POSS-GEN 

из-за другой деревня-DAT идти-PST-1SG; я ради матери поехал в другую деревню' 

 сай 'регулярное повторение': и:р зай 'вечер каждый; каждый вечер' 

 чилӓп 'как': палȧ:-зы агȧ:-зы чилӓп чӧ:р-тӱр 'мальчик-3SG.POSS отец-3SG.POSS как 

ходить-PRS; сын как отец ходит' 

 сындыг 'как; похожий': кучугач пу адай сындыг 'щенок этот собака как; щенок похож 

на эту собаку' 

 кӧктен 'похожий': телнӓк кулунақ-ка кӧктен 'теленок жеребенок-DAT похожий' 

 

3. ПОСЛЕЛОГИ «МЕСТА» 

 ара 'промежуток': агач ара:-зын-да могалак чо:р-е:н 'дерево промежуток-3SG.POSS-

LOC медведь ходил; в лесу (между деревьями) медведь ходил' 

 алт 'под': қозан тӓпте-п-ес-кӓн ағач алт-ын-а 'заяц бежать-CVB-AUX:посылать-PST 

дерево под-3SG.POSS-DAT; заяц убежал под дерево' 

 тӓк 'на': пис қаш тӓг-ен-е шық-қа-быс 'мы холм на-3SG.POSS-DAT выходить-PST-1PL; 

мы вышли на вершину горы' 

 паш 'над': ӓп па:ж-ын-да ӧртӧк ӱч-ӱп-тӱр 'дом голова-3SG.POSS-LOC утка лететь-CVB-

PRS; над домом утки летают' 

 ал 'перед': кӓмӓ а:л-ын-да пӱ чат-қан 'лодка перед-3SG.POSS-LOC сеть лежать-PST' 

 кӓст 'за': е:жик кӓст-ин-дӓ кижи чӧ:р-тер 'дверь за-3SG.POSS-LOC человек ходить-

PRS; за дверью человек ходит' 

 чан 'бок': ӓп чан-да кой пастукта-был 'дом бок-LOC овца пасти-PRS; у дома (около 

дома) пасет (он) овец' 

 иш 'внутри': ӓп иш-тин-дӓ кижи кӧп 'дом внутренность-3SG.POSS-LOC человек много; 

в доме много людей' 
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i. СОЮЗЫ, СОЕДИНИТЕЛИ (ПОСЛЕЛОГИ) 

 УПРАВЛЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЯМИ 

ii. СИСТЕМА СЛОЖНЫХ СКАЗУЕМЫХ 

 ГРАММАТИЧЕСКОЕ МАРКИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 

ГЛАГОЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЧЕРЕЗ ВСЮ КЛАУЗУ (ACROSS 

THE WHOLE CLAUSE, ПО GI  N 2001) 

 АКЦИОНСАРТНЫЕ, БИВЕРБАЛЬНЫЕ, 

ПОЛИПРЕДИКАТИВНЫЕ И ДР. КОНСТРУКЦИИ 

 ВЫЧЛЕНЕНИЕ СОБСТВЕННО СЛОЖНЫХ СКАЗУЕМЫХ 

iii. ПОРЯДОК СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ 
  

ППррииммееччааннииее  

Для изложения материала использовано архиморфемное представление морфем, т. е. заглавные архиграфемы обозначают 

возможность позиционной реализации алломорфов в качестве одного из членов оппозиции: (1) для гласных в результате 

законов гармонии гласных (а) «A»: по ряду: пара /a/ - /e; ä/; (б) «I»: по ряду и огубленности: группа /ï/ - /i/ - /u/ - /ü/; (в) «X»: 

любой гласный, кроме /o; ö/; (2) для согласных: по звонкости/глухости, например, «G»: /g; ɣ/ - /k; q/. Знак «+» маркирует 

аффиксы именного словообразования и словоизменения, а знак «-» глагольного.  

  

ССооккрраащщеенниияя  

араб. – арабский язык; алт. – алтайский язык; АФК – информант А. Ф. Кондияков (мелетский говор среднечулымского языка); 

ВМГ – информант В. М. Габов (тутальский говор среднечулымского диалекта); ДГМ – Д. Г. Мамонтов (ежинский говор 

нижнечулымского диалекта); ДТС – Древнетюркский словарь 1969; мелет. – мелетский говор среднечулымского диалекта; 

монг. – монгольский язык; н.-чул. – нижнечулымский диалект; рус. – русский язык; ср.-чул. – среднечулымский диалект; тув. – 

тувинский язык; тутал. – тутальский говор среднечулымского диалекта; тур. – турецкий язык; чул.-тюрк. – чулымско-тюркский 

язык; х.-монг. – халха-монгольский язык; хак. – хакасский язык; шор. – шорский язык; ABL – аблатив; ACC – аккузатив; ADJ – 

прилагательное; ADV – наречие; AUX – вспомогательный глагол; CARD – количественное числительное; CAUS – каузатив; 

COM – комитатив; COMPAR – компараитив; COND – условный; CONV – конвертер; CVB – деепричастие; DAT – датив; DIR – 

директив; EXC – форма эксклюзива; GEN – генитив; GER – герундий; IMP – форма императива; INCL – форма инклюзива; 

INDEF – семантика неопределенности; INDIR – индиректив; INSTR – инструменталис; LOC – локатив; N – существительное; 

NEG – (именное) отрицание; NOM – номинатив, «основной» падеж; NUM – числительное; OPT – оптатив; ORD – порядковое 

числительное; OT – Old Turkic (древнетюркский язык); PART – частица; PERSON – персонификатор; PL – множественное 

число; POSS – поссессив; PRON – местоимение; PST – прошедшее время; PTCP –причастие; QUES – вопросительный; RECP – 

взаимно-совместный залог; REFL – возвратный залог; SG – единственное число; SUBST – субстантив. 
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Mongush.008 

олур чатъпаҮан. 
 

olur čatəpaɣan. 
olur čat-A-PX(r)-GAn 

сидеть AUX:лежать-CVB-AUX:идти-PST 
 

Парнями стали. 

 

Mongush.011 

кüчу н айтбыл кüн алтына багачим,  ч л айалтына баратър. 
 

küčún ajtbïl kün altïna bagačim, 

küčün ajt-(I)b(I)l(X) kün alt-(S)I(n)-(G)A par-GAČ-(I)m 

силач сказать-PRS солнце под-3SG-DAT ехать-?OPT-1SG 

 

öčöl aj - altïna baratər. 

öčöl aj - alt-(S)I(n)-(G)A par-A-tIr 

?жидкий* луна - под-3SG–DAT ехать-CVB-PRS 
 

Кучун (сильный, сын среднего брата) говорит, отправляюсь в сторону солнца, Очол 

(жидкий, сын старшего брата) идет в сторону луны. 

 

Mongush.014 

эсен айҮан ч рк лик. 
 

esen ajɣan čörkälik 
äzän ajt-GAn čör-käl-(A)k 

здоровый сказать–PST поехать-AUX:приходить-IMP.1PL.INCL 
 

Живые-здоровые (пусть мы) поездим (вернемся). 

 

Mongush.017 

олу каръндаш качбоҮан. 
 

olu karəndaš kačboɣan. 
uluɣ qarïndaš kač-pol-GAn 

старший брат убегать-AUX:быть-PST 
 

Старший сын (*брат) спрятался. 

 

Mongush.023 

кайда ш Ү ртъппоҮан олу каръндаш кеиптър, кичи каръндажъ кеиптър. 

kajda šäɣ - ärtəppoɣan olu karəndaš keiptər, 

kajda šaɣ - ärt-(I)p-PX(r)-GAn uluɣ qarïndaš käl-(I)ptIr 

когда война - ?проходить-CVB-AUX:идти-PST старший брат приходить-PRS 

 

kiči karəndažə keiptər. 
kičiɣ qarïndaš-(S)I(n) käl-(I)ptIr 

младший брат-3SG приходить-PRS 
 

When the war was over, the middle brother came, the youngest brother also came. 

Когда война прошла, старший брат пришел, младший брат пришел. 
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(1) tasxarïnda ir popïɣïn
i
 

 

tasxar-ïn-da ir po-pï-ɣïn 

tasxar-(S)I(n)-DA iir pol(-Ip)-par-(G)A(n) 

улица-3SG.POSS-LOC вечер быть-AUX:идти-PST.3SG 
 

На улице настал вечер. 

 

(2) ajə tär  zine körü lü
ii
 

 

aj-ə tär  - in-  kör-ü lü 

aj-(S)I(n) tärze-(S)I(n)-(G)A kör-(I)B(I)l(X) 

месяц-3SG.POSS окно-3SG.POSS-DAT смотреть-PRES.3SG 
 

За окном светит луна (в окно смотрит луна). 

 

(3) olu
iii

 olurup tas ïstïɣïna körü lü 
 

ol-u olur-up tas ïstïɣ-ïn-a kör-ü lü 

ol-(S)I(n) olur-(I)p tas ïstïk-(S)I(n)-(G)A kör-(I)B(I)l(X) 

мальчик-3SG.POSS сидеть-CVB стекло горшок-3SG-DAT смотреть-PRES.3SG 
 

Мальчик, сидя, смотрит в (на) стеклянную банку. 

 

(4) ištinde
iv
 tas ïstïɣïnda maɣa oluruwlu 

 

išt-in-d  tas ïstïɣ-ïn-da maɣa olur-u lu 

išt-(S)I(n)-DA tas ïstïk-(S)I(n)-DA maɣa olur-(I)B(I)l(X) 

внутренность-3SG.POSS-LOC стекло банка-3SG.POSS-DAT лягушка сидеть-PRES.3SG 
 

Внутри стеклянной банки лягушка сидит. 

 

(5) maɣozu kašwaɣan 
 

maɣo-zu  kaš-wa-ɣan 

maɣa-(S)I(n)  kač-PX(r)-(G)A(n) 

лягушка-3SG.POSS  убегать-AUX:идти-PST 
 

Лягушка убежала. 

 

                                           
i
 popïɣïn < *polup parɣan 'быть-CVB AUX:идти-PST' [Дульзон 1966, с. 455] 

ii
                -(I)b(I)l(X)                 видеть-CVB сидеть' 

iii
 ol-u < *oolu < ooɣlu < ooɣïl 'сын; мальчик' [Бирюкович 1984, с. 49-50] 

iv
 ištinde < ište < *iš < *ič 'нутро' [Бирюкович 1984, с. 34; Pomorska 2004, с. 57; Севортян 1974, с. 388] 


