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Численность

 По переписи 1989 г. 70 777 алтайцев (включая 
кумандинцев, чалканцев, телеутов, теленгитов и туба).

 По переписи 2002 г. 67 239 алтайцев (исключая 
кумандинцев (3 114), телеутов (2 650), теленгитов

(2 399), туба (1 565) и чалканцев (855)). Владеет 
алтайским 55473 чел. (http://www.perepis2002.ru).

 По переписи 2010 г. 74 238 алтайцев (включая 67 380 
алтайцев, 3 712 теленгитов, 1 965 туба, 1 181 
чалканцев). Владеет алтайским 55 720 чел. (51 687 
алтайцев, 3 516 теленгитов, 317 туба, 200 чалканцев). 
В переписи  2010 г. телеуты и кумандинцы
рассматриваются как отдельные этносы, а теленгиты, 
туба и чалканцы как субэтносы в составе алтайцев.



Место алтайского языка в различных 
классификациях

 Н. А. Баскаков (1969): южные диалекты входят 

в киргизско-кыпчакскую группу восточнохуннской
ветви, северные – в хакасскую подгруппу уйгуро-
огузской группы восточнохуннской ветви тюркских 
языков. 

 A.M. Щербак (1994): южные диалекты входят 

в кыпчакскую группу тюркских языков, северные 
диалекты – в смешанную группу тюрк. языков.

 C. Schönig (1999): алтайский язык и его диалекты 
входят в подгруппу кыпчакоидных южносибирских
тюркских языков северо-восточной группы.



Научные грамматики алтайского языка

 Члены Алтайской духовной миссии. «Грамматика 
алтайского языка» (1869) 

 Н. П. Дыренкова. «Грамматика ойротского языка» 
(1940)

 Коллектив авторов. «Грамматика современного 
алтайского языка. Морфология» (2017) 



Авторы «Грамматики алтайского языка» (1869)



Ильминский Николай Иванович
(1822-1891)



Дыренкова Надежда Петровна
(1899-1941)



Изменения в системе личных показателей

Авторы «Грамматики алтайского языка» (1869) различают две

группы аффиксов: первая группа «переносит на себя ударение»,

вторая группа «не переносит на себя ударение». Аффиксы первой

группы оформляют финитные формы, аффиксы второй группы -

инфинитные (причастные) формы.

Аффиксы первой группы:

1л. ед.ч. =ым, 2 л. ед.ч. =ыҥ;

1 л. мн.ч. =ыбiс, =ык, 2 л. мн.ч. =ыҥар, =ыгар или =аар.

Аффиксы второй группы:

1л. ед.ч. =ым, 2 л. ед.ч. =зыҥ; или =ыҥ;

1 л. мн.ч. =ык, =ыбiс, 2 л. мн.ч. =зыҥар, =зыгар, =заар; (от =ыҥ)

=ыҥар, =ыгар, =аар



Лицо

Число

Единственное 

число

Множественное число

1 мен сатт`ым

‘я продавал’

пис сатт`ыбiс / сатт`ык

‘мы продавали’

2 сен сатт`ыҥ

‘ты продавал’

слер саттыг`ар / саттыҥ`ар

‘вы продавали’

3 ол сатт`ы

‘он продавал’

алар саттыл`ар / сатт`ы

‘они продавали’

Таблица 2. Спряжение глагола сат= ‘продавать’
в форме на =ды по «Грамматике алтайского языка» 
(1869)



Таблица 2. Спряжение глагола сат= ‘продавать’ 
в причастной форме на =ган
по «Грамматике алтайского языка» (1869)

Лицо

Число

Единственное число Множественное число

1 мен сатк`аным / сатк`ам

‘я продавал’

пис сатк`аныбiс / сатк`анык

‘мы продавали’

2 сен сатк`анзыҥ /

сатк`аныҥ ‘ты продавал’

слер сатк`анзагар / сатк`аныгар

‘вы продавали’

3 ол сатк`ан ‘он продавал’ алар сатк`андар / саткан ‘они продавали’



Таблица 3. Спряжение глагола чык= ‘выходить’ в финитной 
форме на =ды по «Грамматике ойротского языка» (1940)

Лицо

Число

Единственное число Множественное число

1 мен чыктым

‘я вышел’

бис чыктыбыс / чыктык

‘мы вышли’

2 сен чыктыҥ

‘ты вышел’

слер чыктыгар ‘вы вышли’

3 ол чыкты ‘он вышел’ олор чыкты / чыктылар ‘они вышли’



Таблица 4. Спряжение глагола чык= ‘выходить’ в причастной 
форме на =ган по «Грамматике ойротского языка» (1940)

Лицо

Число

Единственное число Множественное число

1 мен чык=ка-м / чык=кан=ым

‘я вышел’

бис чык=кан=ыбыс

/ чык=кан=ык

‘мы вышли’

2 сен чык=ка-ҥ / чык=кан=ыҥ /

чык=кан=зыҥ ‘ты вышел’

слер чык=кан=ыгар

‘вы вышли’

3 ол чык=кан ‘он вышел’ олор чык=кан /

чык=кан=дар ‘они вышли’



В современном алтайском языке представлена 
одна смешанная парадигма для собственно финитных 
и причастных форм, т. е.  произошло слияние двух 
парадигм в одну (см. Таблицы 5 и 6).



Таблица 5. Спряжение глагола чык= ‘выходить’ в финитной 
форме на =ды в современном алтайском языке 

Лицо

Число

Единственное число Множественное число

1 мен чыктым

‘я вышел’

бис чыктыбыс / чыктыс

‘мы вышли’

2 сен чыктыҥ

‘ты вышел’

слер чыктыгар / чыктаар

‘вы вышли’

3 ол чыкты ‘он вышел’ олор чыкты / чыктылар

‘они вышли’



Таблица 6. Спряжение глагола чык= ‘выходить’ в причастной 
форме на =ган в современном алтайском языке

Лицо

Число

Единственное число Множественное число

1 мен чык=ка-м ‘я вышел’ бис чык=кан=ыбыс / чык=кан=ыс

‘мы вышли’

2 сен чык=ка-ҥ ‘ты вышел’ слер чык=кан=ыгар / чык=кан=аар

‘вы вышли’

3 ол чык=кан ‘он вышел’ олор чык=кан / чык=кан=дар

‘они вышли’



Личное оформление именного сказуемого

«Грамматика алтайского языка» (1869)

 1л. ед.ч. мiн, 2 л. ед.ч. =зыҥ, 3 л. ед.ч. ол;

1 л. мн.ч. =бiс, 2 л. мн.ч. =зыҥар, =зыгар, =заар; =зылар,
=зiлер; 3 л. мн.ч. =лар, =лер

мен бай=мiн ‘я богат’, мен ÿйде=мiн ‘я дома’;

сен бай=зыҥ, сен ÿйде=зiҥ; ол бай, бай ол; ол ÿйде;

пiс бай=бiс; пiс ÿйде=бiс; слер бай=зыгар, слер

ÿйде=зiгер; алар пай=лар, ÿйде=лер

[Грамматика алтайского языка 1869, с. 54-55].



«Грамматика ойротского языка» (1940)

В личное оформление именных предикатов

отсутствует и отмечено как явление «старого» языка.

В предложении с именным сказуемым единственно

возможным способом выражения субъекта становится

выражение субъекта подлежащим: Мен эмчи ‘Я доктор’;

Бала турада ‘Ребенок дома’. В предложениях со

сказуемым в прошедшем и будущем времени лицо

выражается глаголом-связкой: Мен эмчи болорым ‘Я

буду доктором’; Бала турада болгон ‘Ребенок был

в доме.’



По оформлению именного сказуемого личными
аффиксами диалекты алтайского языка не едины. Южные
диалекты (алтай-кижи и теленгитский) утратили механизм
оформления личными аффиксами.

В языке бачатских телеутов существует личное
оформление именного сказуемого. Пример спряжения именного
сказуемого в языке бачатских телеутов по работе Г. Г. Фисаковой
представлено в Таблице 7 [Фисакова 1977, с. 91].

В северных диалектах регулярно использовалось личное
оформление именных предикатов. Для этих целей
последовательно употреблялись лично-предикативные аффиксы
I-го типа. Однако прослеживается тенденция к нерегулярности
личного оформления именного сказуемого в современных
северных диалектах (см. Таблицу 8 из работы Николаевой 1986).



•Таблица 7. Спряжение именного сказуемого в языке бачатских
телеутов по работе Г. Г. Фисаковой (1977)

1 л. ед.ч. men tɛlɛңɛtmin

‘я телеут’

2 л. ед.ч. sɛn tɛlɛңɛtsiң 

‘ты телеут’

3 л. ед.ч. ɔl tɛlɛңɛt

‘он телеут’

1л. мн.ч. pis tɛlɛңɛttɛribis

‘мы телеуты’

2л. мн.ч. sɛr tɛlɛңɛttɛrzigɛr / 

tɛlɛңɛttɛrzɛ:r ‘вы телеуты’

3л. мн.ч. alar tɛlɛңɛt(tɛr) ‘они 

телеуты’



Таблица 8. Личное оформление именного сказуемого 
в северных диалектах алтайского языка 

(по работе Т.А. Николаевой 1986)
Материалы

Н.А. Баскакова

Материалы ДАТЯ

Туба Чалк. Куманд. Туба Чалканский Куманд.

1 л. ед.ч. мен вен бын Ø Ø / вын бын

2 л. ед.ч. сынъ зын сын Ø Ø / сын сын

3 л. ед.ч. Ø Ø Ø Ø Ø Ø

1 л. мн.ч. бис вис быс Ø Ø / быс быс

2 л. мн. ч. слер зар зар Ø Ø / лар зар

3 л. мн.ч. лер лер лар Ø Ø Ø / лар лар


