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Филологические науки 
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О ГЕНЕЗИСЕ АФФИКСА -ЛАР В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ© 

 
В последние годы в связи с интенсивной разработкой общероссийского научного направления «Народы 

России: возрождение и развитие» возрос интерес к исследованию проблем функционального и структурного 
развития языков народов России [5, с. 3]. 

Современное тюркское языкознание обладает значительными достижениями в отношении понимания 
природы и сущности различных явлений фонологической, грамматической и лексической структуры тюрк-
ских языков [11; 13; 16; 18]. 

Категория множественного числа во всех тюркских языках – это прежде всего морфологическая катего-
рия, в которой основным средством выражения выступает аффикс -лар и его алломорфы. В чувашском язы-
ке значение множественности выражается при помощи аффикса -сем / -сен. Их функциональные особенно-
сти раскрываются только при анализе применения его в различных частях речи. Аффикс -лар и его алло-
морфы, присоединяясь к существительным, местоимениям-существительным, субстантивированным частям 
речи, именам действия и глаголам 3-го лица, образуют форму множественного числа и выражают ряд кате-
гориальных и некатегориальных значений множественности [1]. Категория числа, будучи одной из общих 
категорий, занимающих важное место в грамматической структуре тюркских языков, охватывает практиче-
ски все части речи. Место грамматической категории числа в системе языковых категорий количественно-
сти определяется его номинативной (субстантивной) природой [9]. Поэтому в выражении значения множе-
ственного числа доминантной частью речи является имя существительное. 

Во всех грамматиках тюркских языков говорится об общетюркском характере аффикса -лар. Аффикс -
лар употребляется во всех древних и современных тюркских языках за исключением чувашского. Загадка 
происхождения аффикса -лар давно привлекает внимание исследователей. Дань этой проблеме отдали немало 
тюркологов и алтаистов, на чьих работах мы хотели бы остановиться подробнее. 

Начало исследований генезиса аффикса -лар было положено О. Бетлингом, впервые попытавшимся свя-
зать первый составной элемент аффикса -лар ‒ -л ‒ c аффиксом отглагольных существительных -лa в якут-
ском языке [10]. В дальнейшем эта идея была развита В. Котвичем. Ученый значительно расширил этимоло-
гические связи первого составного элемента -л в аффиксе множественного числа -лар. Он связывался не только 
со сходнозвучащим -л в аффиксах совместного падежа -luun в якутском, но также с -л в аффиксе творитель-
ного падежа -la, -lan и с аффиксами прилагательных -lu, -lux, -laax, собирательных числительных -a(u)i, -la, 
сравнительной степени прилагательных и наречий -laj, -lu и т.д. К сравнению привлекаются материалы из мон-
гольских и тунгуссо-маньчжурских языков [12]. 

А. М. Казембек сравнивает аффикс -лар с монгольским -нар, причем это сравнение нельзя считать слу-
чайным. Автор подразумевал родство тюркского -лар с монгольским -нар. Заметки А. М. Казембека об аф-
фиксе -лар могут быть оценены как первые в тюркологии высказывания о морфонологии и происхождении 
указанного аффикса [2]. 

Согласно предположению Н. Поппе, аффикс -лар образовался в результате сложения двух других аффик-
сов множественного числа: -лa и -р. Второй составной компонент аффикса -лар -р также в настоящее время 
рассматривается как особый показатель собирательной множественности [14]. 

Д. Синор не считал элемент -р в аффиксе -лар прямым продолжением общеалтайского аффикса собира-
тельной множественности -р, исходя из гипотезы о первичности -з и вторичности -р в тюркских языках. 
Ученый утверждает, что отражением алтайского показателя множественности -р в тюркских языках являет-
ся показатель множественности -з [17]. По этой причине он склоняется к гипотезе М. Рясянена, который 
связывал формант -р с тюркским aр «человек, мужчина» [15]. 
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А. Н. Кононов, который также исходит из гипотезы о первичности -р и вторичности -з в тюркских язы-
ках, утверждает, что показатель собирательности-множественности -р пережиточно сохраняется в чуваш-
ском языке: эре-р «мы», эзе-р «вы». По мнению автора, аффикс -р – показатель множественности – пережи-
точно сохранился также в составе аффикса принадлежности 2-го лица множественного числа: в алтайском 
языке – -yar / -ger < *n -ny / -ng + -ar / -er: ada-yar «ваш отец», в тувинском, хакасском, киргизском языках -
*nar, -*ner < *n + -ar / -er: ata-nar «ваш отец». Для объяснения происхождения второго элемента этого аф-
фикса (-r) должны быть привлечены аффиксы -lаr / -ler > -ar / -er. Аффикс -r как показатель собирательно-
сти-множественности обнаруживается в составе старого тюркского заимствования в русском языке – слово 
бояр-ин boл-ar < boiлa + r. Аффикс -r как показатель собирательности-множественности-коллективности 
широко используется в тунгусских и в монгольских языках. В конечном итоге, А. Н. Кононов также прихо-
дит к выводу, что аффикс -лар образовался в результате фузионного сплавления двух общеалтайских пока-
зателей собирательности-множественности-коллективности л + р [4]. 

По мнению Дж. Г. Киекбаева, форма множественного числа исторически развилась из первичной основы 
на -л. Но в тюркских языках первичный аффикс множественного числа на -л постепенно утратил значение 
множественного числа. Поэтому к основе на -л наращивался показатель определенности на -а / -э по общей 
модели, в результате чего образовался аффикс множественного числа -ла / -лэ, который сохранил значение 
множественного числа только в именах в карачаево-балкарском и в глагольных формах в киргизском языке. 
В других тюркских языках к аффиксу -ла / -лэ наращивался древний показатель множественного числа на -р [3]. 

Ф. А. Ганиев считает, что аффикс -лар образовался в результате сплавления двух аффиксов ‒ -лы и -р, ‒ 
из них аффикс -лы выражал принадлежность, а -р выступал как показатель множественности [8]. 

Однако остается невыясненным одно: почему к аффиксу собирательной множественности -л присоеди-
нился второй показатель собирательной множественности -р? Б. А. Серебренников пытался объяснить этот 
факт, исходя из того, что в тюркских языках существовал совместный падеж, характеризовавшийся особым 
падежным аффиксом -лa. Об этом свидетельствуют его реликты в тюркских языках. К этим реликтам преж-
де всего следует отнести послелог bir-la «вместе», «воедино». Этот аффикс мог осложняться аффиксом дру-
гого совместного падежа -n или -un, откуда такие образования как тат. послелог be-la-n «с». Аффикс -la со-
держится в аффиксе якутского совместного падежа -lan, например, Aннa-лaн «с Анной», а также в аффиксе 
балкарских собирательных числительных -leн, например, ekew-len «вдвоем» [7]. 

Таким образом, древний показатель собирательной множественности -лa совпадал по форме с аффиксом 
совместного падежа. Стремление устранить омонимию суффиксов, очевидно, и послужило главной причи-
ной того, что к древнему аффиксу собирательной множественности присоединился другой аффикс собира-
тельной множественности -р. В более позднее время в некоторых тюркских языках возникли варианты аф-
фикса -лар с начальным t или d, например, в казахском – zoldas «товарищ», zoldas-tar «товарищи», в киргиз-
ском – sart «условие», sart-tar «условия», kyrgyz «киргиз», kyrgyz-dar «киргизы»; в алтайском – at «лошадь», 
at-tar «лошади», kul «раб», kul-dar «рабы»; в башкирском – jeget «молодой человек», jeget-tar «молодые лю-
ди», jyl «год», jyл-dar «года» и т.д. Причину происхождения этих вариантов Б. А. Серебренников объясняет 
тем, что начальные -t и -d являются вариантами аффикса множественного числа -lаr. -tar и -dar возникли 
в результате ассимиляции -l к конечному гласному основы слова, например: at «лошадь», atlаr > attar «ло-
шади». Затем вариант -tar был обобщен для всех основ, оканчивающихся на глухой согласный. После основ 
с конечными звонкими согласными, а также сонорными и носовыми закономерно стал употребляться вариант 
аффикса с начальным -d, например, в казахском языке kyz «девушка» – kuz-dar «девушки» [Там же]. Раз-
нообразие фонетических вариантов находится в прямой зависимости от присущей каждому данному тюрк-
скому языку системы фонетических закономерностей, объединяемых термином «сингармонизм». 

Некоторые исследователи рассматривают в качестве показателей множественности наряду с аффик-
сами множественного числа существительных также и аффиксы сказуемости и принадлежности. В со-
временном же языке они превратились в показателей других категорий. Правы те исследователи, кото-
рые, говоря о категории числа, относят к морфологическим средствам выражения множественного числа 
только аффикс -лар и некоторые архаичные, непродуктивные показатели (-к, -з). 

Итак, проанализировав труды многих тюркологов, приходим к выводу о том, что наиболее плодотворная 
линия исследований в этом плане исходит из предположения о сложности структуры аффикса -лар, состоящего 
из двух показателей собирательной множественности ‒ л и р. 

Аффикс -лар употребляется во всех древних и современных тюркских языках. Исключение составляет 
только чувашский язык. Данный показатель множественного числа по ареалу распространения является 
практически общетюркским, по частоте встречаемости – весьма употребительным, по семантике – много-
значным морфологическим средством. 
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The question of the category of number refers to the class of topical and controversial questions of theoretical grammar of the Tur-
kic languages and a plentitude of works on this problem, having been accumulated for many decades, testifies about. The research 
of this grammatical category is closely connected with the history of the study of the Turkic languages and has ancient traditions. 
The introduced material is the subject of consideration of the existing theoretical messages concerning the origin of the affix – лар 
in Turkic languages. The works by both classical Turkic language scholars and contemporary scientists-linguists are analyzed. 
 
Key words and phrases: category of number; plural number; indicator of plurality; affix; allomorph. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 81'342; 81'351 
Филологические науки 
 
В статье исследуются особенности фонетической транскрипции, созданной В. А. Богородицким. Его си-
стема рассмотрена в контексте транскрипционных разработок отечественных и зарубежных лингвистов. 
Выявлены причины неоднозначной оценки специалистами транскрипционной модели В. А. Богородицкого. 
Указано принципиальное отличие взглядов В. А. Богородицкого на транскрипцию по сравнению с общеприня-
той тенденцией МФА (Международной фонетической ассоциации). Особое внимание уделено эффективно-
сти практического применения транскрипции ученого в современных фонетических исследованиях. 
 
Ключевые слова и фразы: транскрипция; научно-фонетическое письмо; ударение; алфавит; произношение; 
язык; фонема. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ МОДЕЛИ ФОНЕТИЧЕСКОЙ ТРАНСКРИПЦИИ В. А. БОГОРОДИЦКОГО  

ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ© 
 

Не секрет, что наряду с общим прогрессом лингвистики развиваются и транскрипционные методы. В раз-
ных странах разработаны различные системы транскрипции. Обширное применение они нашли и в россий-
ской лингвистической науке. 

Оригинальная система фонетической транскрипции была разработана В. А. Богородицким (1857-1941). 
Особый интерес для специалистов представляет сопоставление использовавшихся им методов транскрипции 
с работами других исследователей. Транскрипционная система В. А. Богородицкого нашла применение как 
в отношении русского, так и иностранных языков. 
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