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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Категория  принадлежности,  присущая 

всем  языкам,  в  том  числе  широко  развитая  в  тюркских  языках, 

связана  с  отношением  субъекта  к  своему  объекту.  Категория 

принадлежности,  связанная  со  всеми  именными  категориями 

(числом, лицом,  падежом)  обусловлено  следующими  факторами:  а) 

системой  аффиксов  принадлежности,  различающихся  по  лицам  и 

числам;  б)  семантическим  различием  слов  с  аффиксом  при

надлежности;  в)  различием  в  значениях  словосочетаний  с 

аффиксом  принадлежности  и  их  ролью  в  предложении.  Она 

проникла  и  в  предикативные  отношения  субъекта  к  действию, 

однако  сфера  функционирования  и  формы  его  выражения  в 

каждом  языке  имеют  много  своеобразия.  В  якутском  языке 

отсутствие  родительного  падежа  и  широкое  развитие  форм 

притяжательного  склонения  обусловили  своеобразие  категории 

принадлежности  как  по  морфологическому  выражению,  так  и  в 

сфере  функционирования.  Освещение  проблемы  категории  при

надлежности  на  материале  конкретного  языка  имеет  важное 

значение  для  языкознания,  в  частности,  для  решения  общих 

вопросов морфологии  и  синтаксиса. 

Категория  принадлежности  как  характерное  и  своеобразное 

явление  языка,  привлекает  к  себе  пристальное  внимание  многих 

исследователей.  Однако,  вопросы  категории  принадлежности  на 

материале  якутского  языка  ранее  в  научных  трудах  специально  не 

были изучены. 

Цель_иссдедования.  Целью  данной  работы,  ее  основным 

вопросом  стало  исследование  специфических  особенностей  катего



рии  принадлежности  в  современном  якутском  языке,  а  именно: 

анализ  ее  форм  выражения,  их  значений  и  грамматических  функ

ций,  описание  и  систематизация  общих  и  отличительных  черт  в 

функционировании  этой  категории  на  фактическом  материале  из 

произведений  якутской  художественной  литературы  и  живого  раз

говорного  языка. 

Основными задачами исследования  стали: 

1.  Определение  морфологических  особенностей  употребления 

аффиксов  принадлежности. 

2.  Выявление  значений  и функций  аффиксов  принадлежности 

в сочетании  со словами, относящимися  к различным частям речи. 

3.  Изучение  синтаксических  особенностей  фушщиониро

вания  слов и словосочетаний,  имеющих формы  принадлежности. 

4.  Вьывление  закономерностей  и  специфики  образования 

сложных  существительных,  оформленных  аффиксом  принадлеж

ности  3го л. 

Методылсследования.  В работе  использованы  описательный, 

сравнительносопоставительный  и статистический  методы  исследо

вания. 

Исследованный _материал.  Значительная  часть  примеров  ис

пользована  из  художественной,  учебной  и  политической  литера

туры  на  якутском  языке.  В  качестве  дополнительного  источника 

послужили  "Словарь якутского  языка"  Э.К.  Пекарского,  "Научные 

труды" А.Е.  Кулаковского,  "Диалектологический  словарь якутского 

языка",  сост.  П.С.  Афанасьев,  М.С.  Воронкин,  М.П.  Алексеев, 

"Фразеологический  словарь  якутского  языка"  Н.С.  Григорьева, 

"Якутскорусский  словарь"  под  ред.  П.А.  Слепцова,  "Краткий 

словарь  якутского  языка"  ("Сахалыы  кылгас  тылдьыт")  Г.Ф. 



Сивцева,  "Краткий  толковый  словарь  якутского  языка",  сост. 

П.САфанасьев,  П.А.Слепцов,  Г.В.Попов,  В.И.Лиханов,  "Диалек

тологический  словарь  языка  саха.  Дополнительный  том",  сост. 

М.С. Воронкин, М.П. Алексеев, Ю.И. Васильев. 

Научная  н_ов_изна  диссертации  состоит  в  том,  что  на 

разнообразном  материале  впервые  дана  достаточно  системная 

характеристика  категории  принадлежности  в  якутском  языке. 

Исследование категории принадлежности охватывает широкий круг 

проблем,  актуальных  для  современного  языкознания.  Большое 

значение  среди  них  имеет  проблема  развития  аффиксов  принад

лежности  в  якутском  языке,  проблемы  морфологии  слов  и 

словосочетаний  с  аффиксом  принадлежности  и  синтаксических 

особенностей их функционирования. 

Практическая  значимость работы. Результаты диссертации мо

гут быть использованы  в дальнейших  исследованиях  по  тюркской 

морфологии,  в  работах  сравнительноисторического  характера. 

Теоретические  выводы  и  обобщения  могут  быть  учтены  при 

подготовке общих и специальных курсов по морфологии якутского 

языка, а также в разработке актуальных вопросов терминологии, в 

преподавании грамматики в школах и вузе. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной 

работы бьши сообщены на научных конференциях молодых ученых 

Якутии  в  1989,  1993 гг.  По теме диссертации  опубликовано  2 ста

тьи.  Работа  обсуждалась  на  заседании  кафедры  якутского  языка 

Якутского государственного университета, отдела языкознания  Ин

ститута гуманитарных исследований АН Республики Саха. 

Структура и объем работы. Диссертация  состоит из введения, 

трех  глав  и  заключения.  К  работе  прилагаются:  1)  список 



литературы  (использованной  и  цитируемой),  2)  список  принятых  в 

работе сокращений.  3) приложение. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  аргументируется  выбор  темы  диссертации, 

актуальность  работы,  дано  обоснование  исследования,  указаны 

методы,  материал  исследования,  раскрыта  научная  новизна  и 

практическая  значимость диссертации, указывается  ее  струюура. 

Глава  I.  Морфологические  особенности  категории 

принадлежности  в якутском языке 

1.  Изучение  форм  категории  принадлежности  в  тюркологии  и 

якутском языке 

Категория  принадлежности  как  объект  исследования  впервые 

выделилась  во  II  половине  XIX в.  в  трудах российских  тюркологов 

(Казембек  1846,  Бетлингк  1851,  Ашмарин  1898,  Мелиоранский 

1897, Мелиоранский  1900,  Ястремсюш  1900, Катанов  1903). 

Однако,  нау'чное  исследование  проблемы  категории  при

надлежности  в  тюркских  языках  стало  возможным  во  II  половрше 

XX в.  Появились  многочисленные  исследования  грамматики  тюрк

ских.  языков,  в  которых  заметное  место  отводится  категории 

принадлежности  (Дмитриев  1956,  Севортян  1956,  Майзсль  1957, 

Кононов  1960,  Мусаев  1963,  Щербак  1977,  Серебренников  и 

Гаджиева  1979),  а  также  диссертационные  работы  в  отдельных 

тюркских  языках,  в  которых  конкретизируются  способы  выраже

ния  категории  принадлежности,  раскрываются  их  значения 



(Абуханов  1950, Тачмурадов  1959, Аслиддинов  1964,  Гаджиев  1975, 

Рустамов  1984 и др.). 

Вопросы  категории  принадлежности  исследованы  также  в 

специальных  статьях  (Баскаков  1971, Иванов  1973, Нигматов  1975, 

Аракин  1976, Чариев  1976, Акбаев  1976, Ковдратьев  1985 и др.) 

Категория  принадлежности  в якутском  языкознании  рассмот

рена  в  разделе  работ  по  грамматике  (Хитров  1858,  Поппе  1926, 

Ястремский  1900,  Григорьев  1938, Харитонов  1947, Убрятова  1950, 

ГЯЯ  1982).  Некоторые  вопросы,  касающиеся  категории  принад

лежности,  затронуты в ряде работ,  посвященных другим  проблемам 

якутского  языка  (Антонов  1962,  Афанасьев  1965,  1968,  Коркина 

1970,  1992, Дьячковский  1971,  1976,  Винокуров  1977,  Петров  1978, 

1982,  1984,  1988,  Воронкин  1980,  Слепцов  1986,  Филиппов  1989, 

1996, Данилова  1991, Попова  1993). 

2.  Способы  выражения  категории  принадлежности  в  якутском 

языке 

В  работах  по  грамматике  тюркских  языков  выделяется  в 

основном  три  способа  выражения  категории  принадлежности: 

морфологически!!,  синтаксически!"!  и  смешанный,  т.е.  синтаксико

морфологический.  В  якутском  языке  категория  принадлежности 

передается  2мя  способами:  1)  морфологически,  с  помощью 

специальных аффиксов,  а также значение  принадлежности  выража

ется  некоторыми  аффиксами,  такими  как  лаах,  таады;  2)  синтак

сически,  при участии  притяжательных  местоименш!. 

Морфологический  способ 

Категория  принадлежности  в  якутском  языке  находит  свое 

непосредственное  выражение  в  аффиксах  принадлежности, 

которые  в  якутском  языке  во  многом  отличаются  от  других 



тюркских  языков:  в  форме  3го  л.  вместо  общетюркского  ы,сы 

употребляется  аффикс  а,  та,  1го  л. мн.ч. вместо  быз    быт,  2го 

л.  вместо  сыз   БЫТ. 

В  современном  якутском  языке  форма  принадлежности 

представлена  в таком виде:  1  л. ед. ч.  м,  ым  (им,ум,ум/,  2 л. ед. 

ч.  н;  ын (ин;ун;ун');  3 л.  ед.ч.  а  (э,о,в),  та  (тэ,то,тв);  1 

л.  мн.  ч.  быт (бит,бут,бут);  2 л.  мн.  ч.  щт  (щт,§ут,дут); 3 л. 

мн. ч. лар+а  (э,  о,  в). 

При  присоединении  аффикса  принадлежности  появляются 

следующие  фонетические  закономерности: 

1.  Если  аффикс  принадлежности  присоединяется  к  основам, 

оканчивающимся  на  согласный,  наблюдается  явление  ассимиля

ции:  1  л.  мн.ч.  ат+быт>аппыт  'наш  конь',  тиит+6ит>  тииппит 

'наша лиственница',  муру^  +бут>муруммут  'наш  нос';  2  л.  мн.ч. 

ат+1)Ыт>аккыт  'ваш конь',  тиит+§ит>тииккит  'ваша  лиственница', 

орон+нут>орон'нут 'ваша кровать'. 

2.  При  присоединении  аффикса  принадлежности  3го  л.  ед.ч. 

а  (^3,0,0^  на  конечные  п,к,х  происходит  чередование  согласных 

п/б,  к/г,  Х/Б:  сал+а>са6а  'нитка его',  утулук+э>утулугэ  'рукавицы 

его',  харах1а>хара§а  'мои  глаза'.  Аналогичное  чередование 

происходит  при  присоединении  аффиксов  принадлежности  1го  и 

2го  л.  ед.ч.  сап+(ы)м>сабым  'нитка  моя',  утулук+э>утулугэ 

'рукавицы  его',  харах+(ы)м> харадым  'мои  глаза'. 

3. При присоединении  аффиксов принадлежности  1го,  2го  и 

3го  л.  ед.ч.  к  основам  на  согласный  с,  происходит  чередование 

c/h:  кыыс+(ы)м>кыыЬым  'девочка  моя',  кыыс+(ы)хг>кыыЬыи 

'девочка  его'. 



4.  При  присоединении  аффиксов  принадлежности  к 

некоторым  двусложным  основам  происходит  чередование  p/ii/ 

сарын+а>санна  'плечо  его',  мурун+а>мунна  'нос  его',  харын+а> 

ханна  'желудок его'. 

5.  При  присоединении  аффикса  принадлежности  к  словам 

хоой  'пазуха'  и  моой  'шея'  происходит  чередование  й/йнь:  моой+ 

(у)м>моонньум  'моя  шея',  хоой+(у)н>хоонньу1Г  'твоя  пазуха', 

моой+о>моонньо  'его шея'. 

6.  При  оформлении  аффиксом  принадлежности  слов  сурун 

'хребет' и  сурун  'вымя'  происходит  чередование  рн/йиь:  сурун+ 

(у)м> суннъум  'мой хребет', сирин+э>с1шньэ  'ее  вымя'. 

7. При присоединении  аффикса  принадлежности  к  некоторым 

двусложным  основам  происходит  выпадение  узкого  гласного  в 

основе  слова:  балыс+(ы)м>балтым  'моя  сестра',  кв^ус+(у)м> 

квхсум  'моя  спина'. 

Синтаксический  способ 

Для  обозначения  значения  принадлежности  наряду  с 

аффиксами  принадлежности  нередко  используются  притяжа

тельные  местоимения:  бу  ат миэнэ  'это  мой  конь',  бу  ат  эйиэнэ 

'это  твой конь',  бу  ат киниэнэ  'это  его  конь';  бу  ат  биЬиэнэ  'это 

наш  конь',  бу  ат э1тэнэ  'это  ваш  конь',  бу  ат кинттэр  кнэннэрэ 

'это  их  конь'.  В  отличие  от  аффиксов  принадлежности,  которые 

присоединяются  к  словам,  выражая  их  грамматическое  значение, 

притяжательные  местоимения  употребляются  в  качестве  определе

ния  к  определяемому  и  выражают  принадлежность  какомунибудь 

определенному лицу. 



1  о 

Кроме  указанных  способов  выражения  категории  принадлеж

ности  для  обозначения  значений  принадлежности  употребляются: 

аффикс  обладания  на  лаах  со  значе1шем  обладания  аттаах  'имею

щий  коня',  аффикс  на  таады,  обозначающий  местонахождение: 

куораттаа§ы  'находящийся  в  городе'. 

3.  Особешюсти  выражения  числа  в  формах  категории  принад

лежности 

Поскольку  лицо  и  число  неразрывно  связаны,  в  аффиксах 

принадлежности  синтезированы  следующие  значения:  а)  лицо 

обладателя,  б)  число  обладателя,  в)  лицо  обладания,  г)  число 

обладания.  Исходя  из  этого  различаются  4  формы  выражения 

числа имен  в категории  принадлежности: 

1)  Субъект  и  объект  обладания  имеют  форму  ед.ч.  мин  о§ом 

'мой ребенок',  эн  о§он  'твойребенок',  кини  одото  'его  ребенок'; 

2)  Субъект обладания  имеет форму ед.ч.,  а объект   мн.ч.  мин 

одолорум  'мои дети',  эн  о§олорун  'твои дети',  кини  оволоро  'его 

дети"; 

3)  Субъект  обладания  имеет  форму  мн.ч.,  а  объект    ед.ч. 

биЬиги  одобут  'наш ребенок',  эЬиги  ogosyr  'ваш ребенок',  кинилэр 

о§олоро  'их  ребенок'; 

4)  Субъект и объект обладания  оба имеют  форму мн.ч.  биЬиги 

оролорбут  'наши  дети',  экиги  о§олоргут  'ваши  дети',  кинилэр 

одолоро  'ихдети'. 

В зависимости  от контекста  форма типа  кинилэр  аттара может 

иметь  двоякое  значение:  а)  она  указывает  на  единичность  объекта, 

на  то,  что  речь  вдет  об  одном  предмете  или  лице  КузуЗалара, 

кырдъык,  бу куннэргэ  хаамардыын эрчимирдэ  'Глава их,  правда,  в 

эти  дни  стал  энергичнее  ходить';  б)  приобретает  значение 



множественности,  т.е.  обозначает,  что  объект  не  единичен:  Ыт 

ощлор_о кун  туратура  улааталлар  ''Детеныши собаки  (щенки)  с 

каждым днем  становятся  все  больше  и  больше',  в)  показывает 

значение  множества  субъектов  и  объектов  кинилэр  улэлэрэ  'их 

работы'. 

Кроме  указанных  форм  выражения  числа  и  лица  в  категории 

принадлежности  имеются  и другие формы:  1) один из  компонентов 

(обычно  первый)  притяжательного  словосочетания  может  быть 

выражен  количественным  числительным  биир  атым  'мой  один 

конь'.  За  исключением  употребления  числительного  одни  указыва

ется  на  конкретную  множественность;  2)  перед  одним  из  компо

нентов  (обычно  вторым),  иногда  перед  обоими  компонентами 

употребляются  порядковые  числительные  иккис  ogoM  'мой второй 

ребенок';  3)  перед  одним  из  компонентов  (обычно  вторым) 

употребляются  неопределенноколичественные  имена  cogoTox ына

1}ЫМ  'моя  единственная  корова';  4)  один  из  компонентов  выра

жается парными  словами  биИиги увруубуткетуубут 'наша  большая 

радость'. 

4. Притяжательное  склонение в якутском языке 

В якутском  языке  притяжательное  склонение  рассматривается 

в  сравнении  с  простым  склонением.  Падежные  форманты  притя

жательного  склонения  в  основном  имеют  одни  и  те  же  прототипы 

с  фонетическими  изменениями,  которые  обусловлены  наличием 

аффикса  принадлежности.  К  этому  следует  добавить,  что  в  совре

менном  якутском  языке  в  притяжательном  склонении  встречается 

аффикс  древнего  родительного  падежа,  который  "сохранился  лишь 

как  оформитель  средних  членов  в  сложном  изафетном  слово

сочетании"  (Убрятова  1950, 42). 
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В  простом  и  притяжательном  склонении  наряду  с  расхож

дениями  в  известной  мере  прослеживаются  и  сходства.  Сходства 

эти заключаются в следующем: 

1)  в  основном  падеже  у  обоих  типов  склонения  падежный 

показатель отсутствует; 

2)  орудный  падеж  образуется  одинаковым  аффиксом  нан  (

нэц,нон,нвн^; 

Имеются следующие различия  в других падежах: 

1) дательный  падеж в простом  склонении  имеет  форму  ga  (

БЭ,Б0,5в), в притяжательном  в  1, 2 лицах ед.ч.  ар  (эр,ор,ор), в 

1,2  л. мн.ч. и 3м л. обоих чисел  rap  ̂гэр,гор ̂гврЛ' 

2)  совместный  падеж  в  простом  сююнении  имеет  форму  

лыыи  (лиин ̂луун,луун),  в  притяжательном  ныын  (ниин ̂иуун,

нуун); 

3) исходный  падеж в простом  сьслонении  имеет две формы  

ттан  (ттэн,^ггон,тт0и);  тан  (тзн,тон^тон),  в  притяжательном 

сохраняется  ттан (ттэн,тгон,ттвн); 

4)  винительный  падеж  в  простом  склонении  ы  (и,у,у),  

ны,ни,ну,ну, в притяжательном н,ьш (ин, ун,ун); 

5) сравнительный  падеж в простом склонении  имеет форму  

таа^ар  (тээБэр,тооБОр,тоеБвр),  в  притяжательном  наавар  (нээ

Бэр, нооБор, нввБвр). 

6)  частный  падеж  в  притяжательном  склонении  не  употреб

ляется. 

В развитии притяжательного  склонения  значительна  роль так 

называемого  вставочного  н  в  аффиксе  принадлежности  3го  л., 

отмеченный  многими  тюркологами  (Богородицкий  1953,  Наджип 

1960, Искахов 1961, Щербак  1977, Серебренников, Гаджиева 1979). 
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Именно  наличие  н,  имевшего  место  в  местоименном  склонении 

(указательный,  личный),  способствовало  образованию  притяжа

тельного  склонения  (Филиппов  1989). 

Склонение  притяжательных  имен  во  мн.ч.  отличается  нали

чием  перед аффиксом  принадлежности  формы  лар  (лэр,лор,лвр) 

атгарбар  "моим коням",  атгарбытынаадар  "чем наши  кони". 

Глава  П.  Синтаксические  особе1шости  фуикционирова1шя  категории 

принадлежности  в якутском языке 

1.  Проблема  притяжательного  словосочетания  в  тюркских  язы

ках и  якутском  языкознании 

В тюркологии  различают три типа  изафета: 

1  тип    определительные  словосочетания,  грамматически 

оформленные  только примыканием,  без  показателей. 

1  тип    притяжательные  определительные  словосочетания,  в 

которых  определение  имеет  форму  основного  падежа,  а  опреде

ляемое  оформлено  соответствующими  аффиксами  принадлеж

ности. 

3  тип    притяжательные  определительные  словосочетания,  в 

которых  определение  оформлено  родительным  падежом,  а 

определяемое   аффиксом  принадлежности. 

Значение  принадлежности  в  якутском  языке  находит  свое 

выражение  прежде  всего  в  двучленной  притяжательной  конструк

ции,  первым  членом  которой  обычно  обозначается  субъект  облада

ния,  а  вторым,  чаще  всего,  именем  существительным    объект 

обладания.  Первый  член  выступает  в  неоформленном  варианте,  а 



второй  член  оформлен  аффиксом  принадлежности  3го л.  ед.ч.  уол 

кинигэтэ  'книга мальчика',  дьиэ  сарайа  'крыша дома'. 

Притяжательное  словосочетание,  в  котором  первый  член 

выражается  аффиксом  принадлежности  всех  трех  лиц,  второй  член 

  аффиксом  принадлежности  3го  л.  адам  суруга  'письмо  моего 

отца', эЬэтин кэриэЬэ  'завещание  его дедушки'  названо  сложным 

именным  изафетным  словосочетанием. 

Сложное  притяжательное  сочетание  "представляет  собою 

своеобразную  цепочку  словосочетаний,  причем  каждый  член  его 

связан  с  предшествующим  и  последующим  определенными 

синтаксическими  определениями"  (Убрятова  1950, 42). При  этом  в 

3м  л.  выступает  аффикс  древнего  родительного  падеж  ын, 

употребление  которого  отражено  в работе  Е.И.  Убрятовой.  Куудээх 

хомурданын  унуо§ун  чооруос  тосту  тон'суйбут  'Синица, 

проклюнув,  сломала ключицу  землеройке'. 

Аффиксы  принадлежности  кроме  понятия  собственности 

выражают  целый  ряд  других  отношений,  основанных  на  органи

ческой  связи  одного  предмета  с  другими  предметами  или  лицами. 

Эти отношения  можно разделить на 4 группы: 

1)  Предметнопредметные  отношения,  в  которых  выражается 

отношение  между  предметами.  Это  может  быть  составная  (не

отрывная)  часть  чеголибо  мае  лабаата  'ветка  дерева',  саа  yoha 

'ствол ружья'; 

2)  Личнопредметные  отношения,  в  которых  притяжательное 

именное  сочетание  выражает  реальную  принадлежность,  так 

называемую  владельческую,  т.е.  определенный  предмет  принад

лежит  определенному  лицу  о§онньор  хамсата 'курительная  трубка 

старика',  кыыстаггаЪа 'одежда девочки'; 
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3)  Предметноличные  отношения,  реализуемые  также  с 

помощью  аффикса  принадлежности  3го  л.:  оскуола  директора 

'директор  школы',  тэрилтэ  салайааччыта  'руководитель  предприя

тия'. Такие сочетания употребляются как термины; 

4)  Личноличные  отношения,  в  которых  в  зависимости  от 

контекста выражаются родственные или близкие отношения между 

людьми.  Это  могут  быть  слова,  обозначающие  названия  нации, 

родства  нуучча киЬитэ 'русский' (букв,  'человек русского'), саха 

уола  'сынякута',  адабыткыыЬа  'дочь священника'. 

2. Категория принадлежности в имеиньгх частях речи 

Аффиксы  принадлежности  в  зависимости  от  лексического 

значения  слова  той  части  речи,  к  которой  они  присоединяются, 

выражают различные значения: 

1)  Аффиксы  принадлежности,  являющиеся  грамматической 

формой  имени  существительного,  могут  присоединяться  ко  всем 

словам данной части речи. Но в зависимости  от функции  в речи в 

их значении  наблюдаются различные  оттенки  ogOM кэллэ  'пришел 

люйребенок'подлежащее, о^обункврдум  'увидел моего ребенка'

дополнение,  кипи    мин  оцом  'он    мой  ребенок'  сказуемое, 

дьиэбэр кэллим  'пришел к своему дому' обстоятельство .̂ 

2)  Прилагательные,  принимая  аффикс  принадлежности, 

субстантивируются  кырам  'маленький мой',  кыран'  'маленький 

твой', кырата  'маленький его'; 

3)  Личные  местоимения  всегда  имеют  связь  с  аффиксами 

принадлежности  и  обычно  употребляются  с  ними  мин  атым  'мой 

конь'  эн  атып 'твой конь',  кини  ата  'его конь'.  С указательными 

местоимениями  аффикс  принадлежности  не  сочетается.  Из 

вопросительных  местоимений  с притяжательными  словами сочета



16 

ются только КИМ  'кто'и  туох 'что' КИМ атай  'чей конь',  туох иЬитэй 

''{ТО  за  посуда'.  Притяжательные  местоимения  образуют  сложный 

изафет  бэйэм  атым,  бэйэи  атын; бэйэтин ата.  Из  неопределенных 

местоимений  сочетаются только ким  эрэ  (эмэ) и  туох эрэ  (эмэ)  ким 

эрэ ата  'чейто конь',  туох эрэ хаата  ' коробка  от чегото'. 

Аффиксы  принадлежности  могут  присоединяться  только  к 

субстантивированным  числительным,  выражая  при  этом  различные 

значения:  иккистэрим  'вторые мои',  иккистэрин  'твои вторые', 

иккистэрэ  'его вторые'; 

5)  Аффиксы  принадлежности  в  субстантивированных  причас

тиях  указывают  на  отнесенность  действия  или  связанного  с 

действием  признака  к  определенному  лицу  или  группе  лиц:  бар

быппын  'моего  ухода',  барбыккын  'твоего  ухода',  барбытын  'его 

уход'. 

3.  Категория принадлежности в глагольных формах 

В  тюркологии  проблема  употребления  аффикса  принадлеж

ности  в  глагольных  формах  все еще  остается  открытой.  В якутском 

языке  существуют  три  омонимичные  формы  спряжения  глаголов  с 

аффиксом  принадлежности: 

1)  Субстантивированные  причастия  принимают  аффикс  при

надлежности  и  употребляются  как  притяжательные  существитель

ные  барбытым  'мойуход'  барбыппын  'моегоухода'. 

2)  Личные  формы  глагола  и  первичные  причастия  в  этой 

форме  выражают  действия  бардым  'я  ушел',  бардын"  'ты ушел', 

барда 'он  ушел'. 

3)  Вторичные  причастия  и  причастие  на  ар,  спрягаясь  с 

аффиксом  принадлежности,  обозначают  прошедшее  время,  что 
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связано  с  их  происхождением  от  связки  эт:  барар  эт+им> 

барарым,  барыахтаах эт+ин>барыахтаа^ын (Коркина 1970). 

О  происхождении  аффикса  м,1г,а  в  глагольных  формах 

имеется 2 гипотезы: первая  от личных местоимений (их называют 

краткой  формой  аффикса  сказуемости);  вторая    от  аффикса 

принадлежности,  т.е.  от  определительных  словосочетаний  АШН 

барбытым  'мой уход',  ' как я ушел'. (Петров 1982, 118125). 

В  якутском  языке  аффикс  принадлежности  в  глагольных 

формах  фактически  употребляется  только  в  субстантивированных 

причастиях,  а  две  другие  формы  спряжения  в  действительности 

представляют  собой  древнюю  форму  аффикса  сказуемости, 

аналогичную  со спряжением личной формы глагола  на  т в других 

тюркских языках. 

4.  Синтаксические  особенности  употребле1шя  аффикса 

принадлежности в якутском языке 

В  данном  разделе  рассмотрена  роль  аффиксов  при

надлежности  в  образовании  предикативных  словосочетаний,  с 

одной  стороны;  роль  аффиксов  принадлежности  в  образовании 

придаточных  предложений  (определительных,  подлежашных, 

обстоятельственных и дополнительных), с другой стороны. 

Аффикс  принадлежности  в  именных  словосочетаниях 

образуют  определительные  словосочетания  мин  атым  'мой конь', 

Kiihii ата 'конь  человека'. С  причастием  и  личными  формами 

глагола  образует  предикативные  словосочетания  мин  барбытым 

'мой уход, я ушел'. 

Причастия  с  аффиксом  принадлежности  в  форме 

притяжательного  склонения  образуют  различные  првдаточные 

предложения. 
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а)  Аффикс  принадлежности  употребляется  в  образовании 

определительного  придаточного  предложения:  Мин  кврбут  сирим 

ыраахбаар.  'Место,  которое я увидел,  находится далеко'. 

б)  Предикативное  словосочетание,  оформленное  аффиксом 

принадлежности,  становится  в  форме  основного  падежа  подле

жащным  придаточным  предложением:  Кнни  кврбутэ  биллэр.  'То, 

что он видел,  известно'. 

в)  Предикативные  словосочетания  с  аффиксом  принадлеж

ности  склоняются  и  образуют  придаточные  дополнительные  и 

обстоятельственные  Кини  кврбутун  билэбип.  'Я  знаю  то, что он 

видел'.  Эн  кэлэргэр  мин  баар буолуом.  'Когда ты придешь,  я  буду 

здесь'. 

В  употреблении  аффикса  принадлежности  особый  интерес 

представляет  своеобразное  оформление  категории  принадлежности 

в  3м л.  ед.ч. в  словах типа  сарьш 'плечо'   сарына 'его ttieno', санна 

'его плечо', санныта  'его плечо'. 

Следует  полагать,  что  слова  со  своеобразным  оформлением 

аффикса  принадлежности  3го  л.  типа  сарынасаннасанныта име

ют два варианта  фонетических  изменений: 

1)  изменение  слов  типа  санна  'его плечо'  происходит  следую

щим образом:  санна<сарын+а; 

2)  изменение  слов  типа  санныта  'его  плечо':  а)  сан

пыта<сарын+а+та,  б)  санныта<санны+та.  •

Изменение  слов  типа  сарына  и  санна  никаких  сомнений  не 

вызывает.  Некоторые  расхождения  имеются  в  образовании  слов 

типа  санныта:  1)  форма  санныта образована  путем  присоединения 

двойного  аффикса  принадлежности  3го  л.  сарын+а+та>санныта; 

2)  санныта образована  от основы  санны  (Воронкин  1984, 183). 
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Глава  III. Аффикс  принадлежности  как  лексикограмматический 

способ  образования сложных имен 

Глава  состоит  из  двух  разделов.  В  первом  разделе  рассма

триваются  вопросы,  связанные  со  сложными  словами,  образо

ванными  посредством  аффикса  принадлежности  3го  л.  типа  уврэ 

ото  'полынь  обыкновенная  или  чернобыльник',  к^тун кутуруга 

'лисохвост  тростниковидный',  сылгы  чыычаа^а  'трясогузка',  эЬэ 

табада 'дождевик', тан^ара кийиитэ  'живокость'. 

Образование  сложных  существительных  с  аффиксом  принад

лежности  происходит  путем  словосложения,  перехода  словосо

четаний и калькирования  при их одновременной  аффиксации. 

Типы  образования  сложных  имен  существительных  с  аффик

сом  принадлежности  выглядят  следующим  образом:  а)  существи

тельное+существительное  в  пр^гтяжательно!!  форме;  б)  существи

тельное+производное  существительное  в притяжательной  форме. 

Сложные  имена  существительные,  образованные  посредством 

присоединения  аффикса  принадлежности  3го  л.,  имеют  следую

щие отличия  от обычных сочетаний  с аффиксом  принадлежности: 

1) Самым  важным  признаком  является  наличие  между компо

нентами  обычного  словосочетания  живой  синтаксической  связи, 

т.е.  один  из  компонентов  выступает  по  отношению  к  другому  в 

качестве  определения  кувл  уута  'озерная  вода,  букв.озеро+его 

вода'.  В  отличие  от  обычной  синтаксической  конструкции  между 

компонентами  сложного  слова  такая  связь  отсутствует,  так  как  его 

составляющие  компоненты  обозначают  одно  лексическое  поритие: 

танара кийпитэ  'незабудка,  букв,  невестка  бога',  a6aaJibi  илимэ 
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'дикий  хмель,  княжик,  букв,  сеть черта,  ынах  тыла  'пиявка,букв. 

язык  коровы'. 

2)  Компоненты  свободных  (обычных)  словосочетаний  высту

пают  как  два  члена  предложения:  Кини  сэтгэ  бврв  тирнитин 

адалбыт 'Он  принес  семь  шкур  волка'.  Сложные  имена  существи

тельные  в  предложении  выступают  как  один  член:  Оччолоох  харах 

уутун испит дьон  буолуо  'Наверняка,  столько слез испившие  люди'. 

3)  Между  компонентами  синтаксической  конструкции  может 

находиться  другое  слово,  при  этом  цельность  сочетания  не  нару

шается.  В  сложных  словах  между  компонентами  нельзя  вставить 

третье. 

4)  В  обычном  словосочетании  при  необходимости  можно 

пропустить  первый  член  сочетания,  при  этом  значение  не  меня

ется,  а  может  только  значительно  ослабеть.  В  сложном  существи

тельном  невозможно  опустить  какойлибо  компонент,  так  как  от 

этого разрушается  его значение,  оно становится  непонятным. 

5)  В  отличие  от  обычного  сочетания,  каждый  компонент 

которого  имеет  способность  к  распространению,  сложное  слово 

вступает  в связь с другим словом только  целиком. 

6)  Каждый  компонент  обычного  сочетания  сохраняет  сло

весное  ударение,  а  компоненты  сложного  имени  существи

тельного  подчиняются  одному  главному  ударению,  являющемуся 

важным признаком  монолитности  сложного  слова. 

7)  В  отличие  от  обычного  словосочетания,  члены  которого 

отделяются  друг  от друга  разделительной  или  синтаксической  пау

зой,  компоненты  сложного  слова  неотделимы  и  произносятся,  в 

основном,  без паузы, либо она  незаметна. 
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8)  Обычное  словосочетание  при  определенных  условиях  мо

жет  перейти  в  сложное  слово,  сложные  слова  не  переходят  в 

словосочетание. 

9)  Сложное  имя  существительное  может выступать  компонен

том  обычного  словосочетания,  а  обычное  словосочетание  по 

отношению  к сложному не может. 

10)  Словосочетание  является  объектом  синтаксиса,  а  сложное 

существительное   лексики  и морфологии. 

И)  Если  обычные  сочетания  каждый  раз  возникают  в 

процессе  речи  и  относятся  к  единицам  речи,  сло^кные  имена 

существительные  являются  готовыми  элементами  акта  общения, 

это    единицы языка. 

12)  В  обычных  словосочетаниях  аффикс  принадлежности 

выражает  отношение  одного  предмета  к  другому  или  составную 

часть  чеголибо.  Между  компонентами  сложных  существительных 

с  аффиксом  принадлежности  отношения  принадлежности  не 

преобладают. 

В  русском  языке  сочетания  типа  ынах  этэ  передаются  одним 

словом  говядина.  В  якутском  языке  словосочетания  такого  типа 

близки  к  сложным  именам  существительным,  однако,  выражая 

неразделимую  часть  целого,  к  категории  сложных  слов  не 

относятся. 

Сложные  имена  существительные,  оформленные  аффиксом 

принадлежности,  в зависимости  от семантики компонентов делятся 

на ряд групп: 

1)  сложные  имена  существительные,  один  из  компонентов 

которых  заимствован  из  русского  языка:  сяр  шара  'земной  шар', 

хайа боруодата  'горнаяпорода',  советдьиэтэ 'дом совета'; 
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2)  сложные  имена  существительные,  один  из  компонентов 

которых  полностью  утратил  свою  лексикограмматическую 

самостоятельность:  абааЬы  бырдащ  'долгоножка',  хонуу  кввбулэ 

'полевой  грызун',  чыычаах торуччата  'горец  птичий'; 

3)  сложные  имена  существительные  с  архаичными  компонен

тами:  уот  иччитэ  'дух  огня',  илбис  кыыЬа  'дух  войны',  айыы 

сиэгитэ  'аркан божества'); 

4)  сложные  имена  существительные  с  переосмысленным  од

HifM компонентом:  таас ото 'дубровка', сылгы ньургуЬуна  "цветок с 

белыми  лепестками'; 

5)  сложные  имена  существительные,  оба  компонента  которых 

полностью  утратили  свою  лексикограмматическую  самостоятель

ность;  абааЬы ситимэ  'дикий  хмель',  саарба тынырара 'ежевика', 

Kimc тинилэдэ  'княженика'; 

6)  сложные  имена  существительные  с  компонентами,  объяс

няемыми  материалами  диалектов:  алыы  кутуйада  'серая  мышь', 

сылгы  туйащ 'калужница болотная', квппвх  отоно 'морошка'. 

Во  втором  разделе  рассматривается  роль  аффиксов  принад

лежности  в образовании  служебных слов. 

Аффиксы  принадлежности  в якутском  языке  употребляются  в 

образовании следующих служебных слов: 

1. Служебные  имена:  кувл  rata  'место вокруг  озера',  суол таЬа 

'место у дороги',  дьиэ  урдэ  'верхняя  сторона дома'. 

2.  Послелоги:  иннигэр  'перед,  за, ради',  инниттэн 'до,  с,  из

за, для',  быыЬыгар  'между',  оннугар 'вместо'. 

3.  Частицы:  киэнэ  'его',  бадайыта, куолуга  'так принято', 

сыыЬа, дуома  'его часть'ъ знач.  'маленький  его'. 
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4. Модальные слова и словосочетания: кырдьыга  'правда+его' 

в  знач.  'правда, на  самом деле',  быкыыта 'вид+его'  в  знач. 

'видимо', быЬата  'ирямое+его'в знач.  'короче', cypaga  'слух+его'ъ 

знач.  'говорят'  (Петров 1978, 1982, 1984, 1988). 

В  заключении  обобщаются  основные  выводы  из  анализи

рованных материалов, которые изложены по главам. 
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