
Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 10 (138)

— 128 —

Чулымско-тюркский язык представляет собой 
совокупность говоров, распространенных на огра-
ниченной территории Томской области и Красно-
ярского края. По данным полевых исследований 
автора, нижнечулымский диалект исчез в 2011 г., 
носителей среднечулымского диалекта (тутальско-
го и мелетского говоров) насчитывается менее 50 
человек, а носителей, в совершенстве владеющих 
своим этническим языком, менее 10.

Первоочередной задачей лингвистического сооб-
щества в настоящее время является документация и 
анализ данных чулымско-тюркских говоров. В свете 
этого с 2005 г. на кафедре языков народов Сибири 
им. А. П. Дульзона Томского государственного пе-
дагогического университета ведется работа по си-
стематизации и компьютеризации архивных дан-
ных. Кроме того, периодически осуществляется по-
левая работа по сбору языкового материала, кото-
рый также помещается в электронную базу данных. 
Результаты этой работы регулярно публикуются в 
сборниках трудов кафедры и других изданиях [1–5].

Продуктивность лингвистического анализа чу-
лымско-тюркских данных затрудняется низкой сте-
пенью изученности морфосинтаксической систе-
мы чулымско-тюркского языка. В разное время 
учеными опубликованы результаты детального 
изу чения следующих аспектов среднечулымского 
диалекта: фонетической системы [6], словоизмени-
тельной морфологии [7, 8], лексического состава 
[9], образование имен существительных от разных 
частей речи, в том числе находящихся в определен-
ных грамматических формах [10]. В работах 
А. П. Дульзона также имеется описание отдельных 
систем нижнечулымского диалекта (фонетической, 
системы глагольных форм, некоторых лексических 
подсистем) [11–13]. Однако глагольное словообра-
зование чулымско-тюркского языка до сих пор де-
тально не изучено.

Приведем обобщение результатов некоторых 
исследований по чулымско-тюркскому словообра-
зованию. По принятой тюркологической традиции, 
аффиксы, присоединяющиеся к именным основам, 
обозначаются знаком «плюс»; аффиксы, присоеди-
няющиеся к глагольной основе, обозначаются зна-

ком «дефис»; дефис, указанный в конце основы 
лексемы, является правой границей неизменяемой 
части слова и обозначает морфологическую осно-
ву лексемы; фонема, взятая в скобки, может опу-
скаться в одних лексемах, но сохраняться в других; 
астериском обозначаются реконструируемые фор-
мы. Здесь и далее используется единая транскрип-
ция, которая может не совпадать с транскрипцией 
цитируемых авторов.

В образовании существительных выявлены 
суффиксальный и бессуффиксальный способы 
[10]. Отыменные существительные образуются по-
средством следующих суффиксов [6–9, 14]:

1) +a: sabak ‘тростинка’ +a > sabaaga ‘колос’;
2) +(a)č / +(a)š: *küčük ‘щенок; ?маленький’ 

+(a)č > küčügäč ‘щенок’;
3) +ča: ištə ‘внутренности’ +ča > ištänčä ‘вну-

тренняя левая сторона’;
4) +čak /+čïk: čul ‘река’ +čak  > čulučak ‘речка’;
5) +čï: äp ‘дом’ +čï > äpči ‘жена’;
6) +gï: tos ‘береста’ +gï > tosku ‘табакерка из бе-

резовой коры’;
7) +(a)y: iŋnä ‘игла’ +(a)y >iŋnäy ‘иголка’;
8) + k /+ak /+ïk: *anay ‘мать’ +ak > anayak ‘ста-

руха’;
9) +lïg: kïš ‘зима’ +lïg > kïštïg ‘зимник’;
10) +lïk: ot ‘огонь’ +lïk >  ottuk ‘рукавицы’;
11) +(a)mïk / +(ï)mïk: kara ‘черный’ +mïk > 

karamïk ‘черненький’;
12) +(a)n / +(ï)n: al ‘перед’ +(ï)n > alïn ‘лоб’;
Отглагольные существительные образуются по-

средством следующих аффиксов [6, 7, 9]:
1) -a: tur- ‘(в)стать’ -a > tura ‘город’;
2) -ba /-va: sok- ‘ударять’ -va > sokva ‘ступка’;
3) -(a)č /-(ï)č: al- ‘брать’ -(ï)č > alïč ‘зверь, лось’;
4) -čak /-čïk: *or- ‘?выламывать’ –čak > oorčak 

‘яма, колодец’;
5) -čï: maktan- ‘хвалиться’ -čï > maktančï ‘хваль-

бун’;
6) -(ï)g: agrï- ‘болеть’ -(ï)g > agrïg ‘болезнь’;
7) -ga: čänč- ‘занозить’-ga > čänčälgä ‘заноза’;
8) -gač /-gïč: ač- ‘открывать’ -gïč > ačkəč ‘ключ’;
9) -gak: *tara- ‘причесываться’ –gak > targak 

‘расческа’;
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10) -gï: kač- ‘бежать’ -gï > kačkï ‘беглец’;
11) -y: *külä- ‘связывать’ –y > küläy ‘мешок’;
12) -(a)k /-(ï)k: käs- ‘резать’ -(a)k > käzäk ‘часть’;
13) -(ï)m: čar- ‘рубить’ -(I)m > čarïm ‘половина’;
14) -mač: *tar- ‘распускать’ -mač > tarmač ‘уро-

жай’;
15) -mak /-bak: äg- ‘загнуть’ -bak > ägbäk ‘коль-

цо’;
16) -(a)n /-(ï)n: *pič- ‘срезать’ -(a)n > pičän 

‘сено’;
17) -(ï)š: tanï- ‘узнавать’ -(ï)š > tanïš ‘знакомый’;
18) -ï: *šayïk- ‘трясти’ -ï > šaygï ‘колотушка’.
Бессуффиксальный способ именного словоо-

бразования встречается в тех случаях, когда речь 
идет о составных наименованиях, образованных в 
результате грамматикализации элементов, находя-
щихся в соположении, например: ak palïk ‘нельма’, 
букв. ‘белый-рыба’ [9, с. 16] (сочетание прилага-
тельного с существительным); kozan amžääg-i ‘ма-
лина’, букв. ‘заяц-еда-его’; [6, с. 112] (форма иза-
фета, т. е. сочетание существительного в имени-
тельном падеже в функции определителя и опреде-
ляемого существительного в форме поссессива); 
čädi kün ‘неделя’, букв. ‘семь-день’ [6, с. 134] (со-
четание количественного числительного и сущест-
вительного).

Указанный способ словообразования также 
встречается в случае с лексикализацией граммати-
ческих форм: вербальных, в частности причастия 
на -(g)a(n), и номинальных, в частности субстанти-
вированных форм множественного числа на +lar, 
например: ör- ‘заплетать’ -gän > örgän ‘заплетен-
ный’> örgän ‘веревка’ [9, с. 15]; uluɣ ‘большой’ 
+lar > uluɣlar родители’ [9, с. 67].

В словообразовании прилагательных в чулымс-
ко-тюркском языке преобладает суффиксальный 
способ: karak ‘глаз’ +lïg > karaktïɣ ‘глазастый’; ak 
‘белый’ +(?ï)mïk > aɣïmïk ‘беленький’; kara ‘чер-
ный’ +ïmdïk > karamdïk ‘черноватый’ [15, 8].

Составные прилагательные могут образовы-
ваться при помощи послелога sϊman ‘как’ (напри-
мер ïɣïr sïman ‘тяжелый как > тяжеловатый’) или 
от существительных в форме принадлежности и 
слова čoq ‘нет’ (например kol-u čok ‘рука-его-нет > 
безрукий’).

Наречия в чулымско-тюркском языке образуют-
ся при помощи суффикса +ča со значением сравне-
ния, присоединяемого к существительным или ме-
стоимениям (например kazak ‘русский’ +ča > 
kazakča ‘по-русски’), суффикса +lap, присоединяе-
мого к существительным, числительным либо при-
лагательным (например tülgü ‘лиса’ +lap > tülgüläp 
‘по-лисьи’), суффикса инструменталиса +ïn, при-
соединяемого к существительным (например kïš 
‘зима’ +ïn > kïšïn ‘зимой’), суффикса аблатива +dïn, 

присоединяемого к существительным, местоиме-
ниям, числительным либо наречиям (например 
kabïrga-zï(n) ‘ребро-его’ +dïn > kabïrgazïndïn ‘сбо-
ку’), суффикса локатива +da, присоединяемого к 
существительным или прилагательным (например 
käst-im ‘задняя-часть-моя’ +da > kästimdä ‘место-
сзади-от-меня’), суффикса инструменталиса/коми-
татива +pïla/+(b)(ï)la(n), присоединяемого к суще-
ствительным или прилагательным (например čïl 
‘год’ +(b)(ï)la(n) > čïllaŋ ‘годами’), суффикса дати-
ва +ga, присоединяемого к существительным либо 
прилагательным (например ür ‘долгий’ +ga > ürgä 
‘надолго’), а также в результате редупликации на-
речий (например kačan-kačan ‘когда-когда > дав-
но’) [15, 8].

Из глагольных словообразовательных элемен-
тов чулымско-тюркского языка на данном этапе ис-
следования нами замечены девять аффиксов, соот-
носящихся с аффиксами древнетюркского языка. 
Всего в древнетюркском языке установлено 37 гла-
гольных деривационных показателей [16]. Приве-
дем выявленные нами чулымско-тюркские аффик-
сы глагольного словообразования:

1) +a–: curt ‘жизнь’ [БРМ, с. 625] +a– > čurta- 
‘жить’ [БРА, с. 87];

2) +la-: paa = *paɣ ‘веревка’ [15, с. 55] +la– > 
paɣla- ‘вязать’ [БРА, с. 28];

3) +u-: ?korɣu- ‘испугаться’ [15, с. 55];
4) –gïr-: ?oskur- ‘будить’ [БРМ, с. 627];
5) -ur-: tüš- ‘падать’ [БРА, с. 11] -ur– > ?tüžür  

‘опускать’ [15, с. 55];
6) -(ï)l-: aŋna- ‘падать’ [9, с. 29] -(ï)l– > *aŋnal- 

‘быть сваленным’ (< aŋnalɣan ‘упавший, свален-
ный’) [БРА, с. 28];

7) -(ï)n-: sor- ‘спрашивать’ [15, с. 61] -(ï)n-> su-
run- ‘извиняться’ [БРМ, с. 219];

8) -(ï)š-: sok- ‘бить’ [БРА, с. 264] -(ï)š-> soɣuš- 
‘драться’ [17, с. 64];

9) -(ï)t-: olur- ‘сидеть’ [15, с. 55] -(ï)t-> oolurt- 
‘сажать’ [15, с. 56].

Настоящее перечисление не является конечным. 
Необходима дальнейшая верификация языковых 
данных, а именно: выявление всех случаев гла-
гольного словообразования в имеющемся архи-
вном и полевом материале, их индексация и типо-
логия, установление точной этимологии лексем с 
деривационными показателями, сравнение резуль-
татов с родственными тюркскими языками обско-
енисейского ареала, уточнение семантики и про-
дуктивности глагольных словообразовательных 
аффиксов, внесение аффиксов глагольного словоо-
бразования в компьютерную базу данных и апро-
бирование автоматического анализа чулымско-
тюркских текстов с учетом данных по глагольной 
деривации. 
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V. M. Lemskaya

ON CHULYM TURKIC WORD FORMATION

The article raises a problem of word formation in Chulym Turkic, the moribund Turkic varieties spread in Western 
Siberia. Chulym Turkic word formation is highly understudied with exception of noun formation. An exigency for 
detailed research of Chulym Turkic verb formation is urged by the on-going computerization of Chulym Turkic data 
with a further perspective of automatic language data processing.

Key words: Chulym Turkic sub-dialects, nominal and verbal word formation (derivation).
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