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АФФИКСЫ 1-го и 2-го ЛИЦА
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА С ШИРОКИМИ ГЛАСНЫМИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ДИАЛЕКТОВ И ГОВОРОВ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА)

Детальное ознакомление с опубликованными материалами
но тюркским языкам показывает, что всюду аффиксы 1-го и
2-го лица множественного числа выступают с узкими гласными
и благодаря гармонии гласных бывают или четырехвариантными или двухвариантными, например: -ыг, - u n , -г/г, -ук (1-е лицо);
-сыныз, -синиз, -сунуз, -сунуз; -уг, -ук; -суз, -суз.
До настоящего времени обследованные монографическим
путем материалы диалектов и говоров азербайджанского языка
представляли аффиксы 1-го и 2-го лица множественного числа
только с узкими гласными.
В некоторых диалектах аффиксы 1-го и 2-го лица множе
ственного числа выступают одновариантными, не подчиняясь
гармонии гласных, например: -ых, -сыз (алырых мы покупаем',
кэлирых 'мы идем', алырсыз 'вы покупаете', кэлирсыз 'вы идете').
Однако при исследовании айрумского говора азербайджан
ского языка были обнаружены аффиксы 1-го и 2-го лица мно
жественного числа с широкими нёбными гласными: -ах, -эх,
-сацыз, -сэциз (алмышах мы купили', ичмишэх 'мы пили',' алмысацыз 'вы купили', ичмисэциз 'вы пили').
Таким образом, материалы айрумского говора показали,
что в диалектах и говорах азербайджанского языка наряду
с аффиксами 1-го и 2-го лица множественного числа с узкими
гласными существуют также аффиксы с широкими гласными.
Любопытно, что в азербайджанском языке аффиксы 1-го
и 2-го лица единственного числа выступают только с широ
кими гласными: -ам, -эм, -сан, -сэн (алмышам 'я купил', кэлмишэм
' я пришел', алмышсан 'ты купил', кэлмишсэн 'ты пришел').
Как известно, общенародный азербайджанский язык обра
зовался на базе огузских и кипчакских племенных языков. Ввиду
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этого при анализе грамматического строя современного азербайд
жанского языка в разных его секторах наблюдаются огузские и
кипчакские основы.
При своем образовании общенародный азербайджанский
язык избрал те основы, которые являлись более общими и более
распространенными.
И так как для общенародного азербайджанского языка более
общим явилось употребление в единственном числе 1-го и 2-го
лица аффиксов огузского типа с широкими гласными, то, есте
ственно, выбор пал на огузские типы для выражения 1-го и 2-го
лица единственного числа. Наоборот, для выражения 1-го и
2-го лица множественного числа общенародный азербайджанский
язык предпочел более распространенную кипчакскую форму
аффиксов с узкими гласными.
Таким образом, на современном этапе развития азербайджан
ского языка употребление аффиксов 1-го и 2-го лица множествен
ного числа с широкими гласными является узкодиалектной чертой.
Что касается этимологии аффиксов 1-го лица множествен
ного числа (-ах < аг < a q , -их < иг < u q ) , то можно отметить,
что в тюркологии этот вопрос до настоящего времени остается
невыясненным. Известно, что в одних тюркских языках множе
ственность 1-го и 2-го лица выражается элементом з, а в других —
элементом г < q.
Нам кажется, что элемент множественности в 1-м лице имеет
именное происхождение, так как для указания собирательности,
совокупности к именам прибавляется аффикс -л-аг(ах),
как,
например: су-л-аг 'места, обильные водой (влагой)', болотистые
места' и т. д.
Как видно, в аффиксе л-аг как бы соединились два элемента
множественности: с одной стороны, -л < лар, а с другой —
-аг(ах).
Таким образом, в дальнейшем аффикс -аг(ах) указывал на
совокупность и множественность не только предметов, но и дейст
вующих лиц со включением говорящего.

