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ОБ ОДНОЙ ТЮРКСКО-ПАЛЕОАЗИАТСКОЙ 
ЯЗЫКОВОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

В тюркских языках широко распространен суфф. -ли.1 При его 
помощи образуются прилагательные, означающие «обладающий 
таким-то предметом. Это наиболее древнее и все еще продуктив
ное значение формы -лы» постепенно «развивается в значение 
обладающий свойством (качеством), признаком».2 Некоторая 
часть слов, образуемая с помощью суфф. -лы , относится в этих 
языках к существительным.

Генетически близок к -лы суфф. -лык (-лыг, -лъщ, -льщ и т. д.), 
при помощи которого образуются слова, относимые в тюркских 
языках в большей своей части к существительным и в меньшей — 
к прилагательным.3 Происхождение и роль конечного консонант
ного компонента в этом суффиксе еще мало исследованы.

Мы предполагаем, что рассматриваемый аффикс достался 
тюркским языкам в наследство от других, каких-то очень древ
них, неведомых нам языков. Основанием этого предположения 
служит то обстоятельство, что аналогичный суффикс встречается 
в некоторых палеоазиатских языках. При обзоре этих языков 
мы будем следовать с юга на север вдоль северо-восточного по
бережья Азии. Начинаем с нивхского языка.

В сахалинском диалекте нивхского языка функционирует 
вспомогательный глагол латнт (осн. лат-) ' обладать каким-либо 
предметным признаком’. При его помощи образуется небольшое 
количество слов, которые в зависимости от их синтаксической 
функции могут выступать в роли качественных глаголов или суб
стантивированных причастий либо субстантивированных при
лагательных: покулатнт 'быть горбатым’, 'горбатый’, *поку 
'горб’; цаурлатнт 'быть беременной’, 'беременная’ (доел.: 'живот 
имеющая’) от уаур 'живот’;4 к’ызлатнт 'быть удачливым в про
мыслах’, 'удачливый’, 'счастливый’ от к'ыс 'удача’, 'счастье’.

Основа лат-, по-видимому, сложная и состоит из компонен
тов ла- и -т-. Первый в нивхском языке оформляет в атрибу
тивной позиции многие качественные основы и некоторые гла
гольные основы, обозначающие различные состояния человека: 
патент 'короткий’, но пацла-галмр 'короткая доска’ (уалмр
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'доска’); ]афт,нт 'терпеть’, но ]афт'ла-нйву 'терпеливый чело
век’ ('терпением обладающий человек’). Суфф. -ла оформляет ка
чественные основы и в предикативной позиции, при этом чере
дование гласных а ~ ы  и количественное их усиление способ
ствуют выражению большей или меньшей степени качества: туд 
biKujown 'этот плоховатый’ {ыкипт 'быть плохим’, 'плохой’); 
тудэшщ урлынт '(а) вот этот чуть получше’ (урнт 'быть хоро
шим’, 'хороший’); туд урлапт 'этот самый хороший’.

Участие суфф. -ла- в оформлении качественных основ (при
лагательных) в нивх. яз. позволяет сближать его с суфф. -лы- 
в тюркских языках; что касается -т-, то в нивхском он встре
чается только в качестве компонента основы лат- 'обладать чем- 
либо’.5

В ительменском языке, расположенном севернее нивхского, 
прилагательные образуются при помощи суфф. -ла%\ омласр 'теп
лый’, иула$ 'длинный’ и т. д.6

Суфф. -ла$ сложный и состоит из двух компонентов----ла-
и -#. Так, по данным А. П. Володина, при оформлении прила
гательного суффиксом инструментального падежа -л'- компонент 
опускается, а между -ла и суфф. -л1- появляется -и'-: ам-ла$ 
'глубокий’, но ам-ла-п'-л! 'глубоким’; атх-ла% 'белый’, но атх- 
ла-нг-лг 'белым’.7 Таким образом, мы вправе выделить в качестве 
основного словообразовательного компонента прилагательных 
суфф . -ла-. А. П. Володин справедливо указывает на материаль
ную и функциональную близость ительменского суффикса 
образования прилагательных -ла%- с аналогичным суфф. -лаах- 
в якутском языке. Однако для нас в данном случае в чисто сопо
ставительном плане важно то, что в качестве словообразователь
ного показателя прилагательных в ительменском выступает суфф. 
-ла-, сближающийся с аналогичным суффиксом в нивхском и 
в тюркских языках.

Нельзя не отметить, что между нивхским и ительменским 
вклинился эвенский язык, относящийся к группе тунгусо-мань
чжурских языков. Интересно, что в нем при помощи суфф. -лач- ~  
-лэч- ~  -лат-------лэт- ~  -нач- — -нэч- ~  -пат- ~  -нэт- образу
ются отыменные глаголы со значением обладания предметом: 
д'у-лат-maj 'иметь жилище’ (д'у 'жилище’); op-nam-maj 'иметь 
домашних оленей’ (орон 'домашний олень’).8 Нетрудно увидеть, 
что нивхская глагольная основа лат- материально и семантически 
совпадает с одной из форм суффикса обладания в эвенском языке 
-лат-. Этот суффикс сложный и состоит из компонентов -ла- ~
-лэ- ~  -на------ нэ- и -/71-. Доказательством этого служит то, что
при их помощи также образуются прилагательные: ач-хут-лэ 
* бездетный’ (не имеющий детей), где ач---- префиксальная час
тица со значением отрицания ' не’, -лэ — показатель обладания; 
а хут  'ребенок’; хут-э-т-тэ/ 'иметь сыном, дочерью’, где -т- 
суффикс, при помощи которого образуются глагольные основы 
со значением 'иметь кого-либо или что-либо кем-или чем-либо’.
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Эвены пришли на Охотское побережье намного позже палео
азиатских народов. Как-то трудно предположить, что из их 
языка с одной стороны в нивхский, а с другой — в ительменский 
проник суффикс образования прилагательных -ла-. В каждый 
из них он, вероятно, проник из одного более древнего источника.

Если в отношении рассмотренных языков, где обнаруживается 
сходный показатель образования слов со значением обладания 
признаком (в нивх. -лат-, -ла-, в эвен. -лат- ~  -лач- и др., в итель
менском ---- ла%, -ла-), невольно может возникнуть предположе
ние, не заимствовали ли они эти показатели друг от друга, то при
менительно к языкам, расположенным севернее, подобное пред
положение отпадает.

В корякском языке, бытующем северней ительменского, при 
помощи сложного суфф. -лк- образуются слова 'обозначающие 
предмет (лицо) через обладание каким-либо признаком5.9 В коряк
ском эти слова относятся к категории имени деятеля.10 W ала-лк 
-.эн 'имеющий нож’ (Wала 'нож5); кэтуу-лк-эн 'обладающий си
лой’ (нэ-кэтуу-кин 'сильный5), у)уэ-лк-эн 'не обладающий ничем5 
(уйцэ 'не’).11

Значение обладания в корякском выражается также при по
мощи комитатива, образуемого префиксом уэ- — if а- и личными 
окончаниями. Приводим эти формы в сопоставлении с личными 
формами качественных прилагательных.

уа-кмщ-и-уэм 
'детный я’

'с детьми я \ н-илу-и-уэм 'белый я’

уа-кмиу-и-уи 
'детный ты’

'с детьми ты’, н-илу-и-уи 'белый ты’

уа-кмиуэ-лин 
'детный он’ 12

'с детьми он’, н-илуэ-ffiiH 'белый он'

Сопоставление префиксов -уа и н-, с одной стороны, и слож
ных показателей 3 л. ед. ч. -л-ин и -if-ин, с другой, дает основа
ние для уточнения их значения. Поскольку префикс уэ ~  уа- яв
ляется показателем комитатива13 и обладания предметом, не яв
ляющимся органической принадлежностью обладателя, постольку 
и компонент -л- в сложном суфф. -лин ~  -лэн является показа
телем обладания предметом, не являющимся органической при
надлежностью обладателя.14 В противоположность им префикс н-15 
и компонент -if- в сложных суфф. -if-ин ~  -if-эн являются пока
зателями органического обладания признаком (ср. 'детный я5 и 
'белый я5). То же самое можно сказать об этих суффиксах и 
в чукотском языке.

В чукотском языке, расположенном еще севернее корякского, 
при помощи суфф. -Jp-zu, соответствующего коряк, -лк-н- (-лк-эн),16 
образуются слова, обозначающие лицо, обладающее каким-либо 
предметом, качественным или процессуальным признаком: по]уэ- 
л г?эн 'имеющий копье5 (осн. nojy- 'копье5); ил*уэ -л*?дн 'белогвар
деец, беляк’, доел, 'имеющий белизну’ (осн. илгу- 'белый5);
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ddjed-ji'^dn 'ходок, идущий (издалека)’, доел, 'обладающий ходь
бой’ (оси. с'э/в-).17

Сопоставление чукотских слов эрмэ-л!?дн 'силач <  обладающий 
силой’ (ср. эрэм 'начальник’) и эрмэ-сЛт (1. 'первый в поселке 
по достатку (хозяин первой яранги)’, 2. 'глава (в жилище)’) по
зволяют выделить в чукотском языке -л1- в качестве показателя 
обладания.18

При помощи суфф. -л'?дн и, по-видимому, -с’?ж выражается
обладание постоянным признаком, а при помощи конфикса уэ-/уа----
-лэн1~лин временным: миЛуэрэл'?эн 'имеющий ружье’ (как пред
мет постоянной принадлежности, хотя в данный момент облада
тель этого предмета может быть и без него); уэ-мил1 уэр-лин 'он 
с ружьем’, 'он имеет ружье’ (в момент речи, причем ружье мо
жет и не быть предметом постоянной принадлежности, а нахо
дится во временном употреблении).19 В суфф. -л-иЩ-л-эн при 
его сопоставлении с чукотским суффиксом образования прилага
тельных -ц-ин1-ц-эн также выделяется показатель обладания -л-.

Переходим теперь к крайней северной точке наших сопостав
лений— к эскимосскому языку. В языке азиатских эскимосов 
посредством суфф. -лык от именных основ образуются имена, 
обозначающие обладание чем-либо. Примеры: тылянан? альт 
'имеющий парус’, 'с парусом’ от тылянагСа 'парус’.20 Указанный 
показатель встречается в стяженной форме -лг-\ ап%ялык 'имею
щий байдару’, ап'ъя-лг-ыт 'имеющий байдары’ (-лык ]> -лг-);21 
а также без конечного -к в форме -лы-, что следует из сопостав
ления слов: камы-к 'обувь’, камы-лык 'обувь имеющий’, камы- 
лы-н'а 'обувь имеющий я’.22 Мы полагаем, что основным носите
лем значения обладания в эскимосском языке является суфф. -л-. 
Этот вывод подсказывается следующими сопоставлениями: 
к‘икми-к1 'собака’, к‘икми-лык 'имеющий собаку, собак’, к‘икм-и-л- 
н'у-к 'не имеющий собак’, к‘икмй-лг-у-н‘а 'собак имею я’, 
к'икм-й-л-п'у-п'а 'собак не имею я ’, 'не имеющий собаки я’.23 
Е. С. Рубцова определяет суфф. -й- как показатель отрицания.24 
Компонент же -н‘у-у следующий после суфф. -л-, отождествляется 
с первым компонентом суфф. -н‘уна-, -н‘уна-, который «обозна
чает отсутствие предмета у субъекта»: сяви-н‘уна-н1а 'без ножа я’,
еяви---- основа слова нож.25 Следовательно, -л- перед суфф. -w‘i/-
определяется как показатель обладания, значение которого 
устраняется двумя отрицаниями. Как показатель обладания -л- 
выступает, по-видимому, и в сложном суфф. -лгуа-, придающем 
отыменным глаголам значение 'иметь названное’: к‘уйн‘и-лгуа-к‘ук4 
'он имеет оленей’ (к'уйн'ик 'олень’).26 Возможно, что этот же 
показатель обладания выступает и в суфф. -лг‘и-, при помощи 
которого в эскимосском образуются причастия и прилагательные.27

Примечательно, что далеко за пределами евразийского кон
тинента — в Северной Америке в языке эскимосов Аляски име
ется тот же суфф. -lik для образования слов со значением облада
ния предметом: qayalik 'имеющий каяк’ от qayak 'к аяк ’. Этот же
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самый суфф. -lik существует и в языке эскимосов Гренландии: 
qaqalik ' обладающая горами5, сгористая местность5 от qaqak 
'гора5.28

Рассмотренные суффиксы образования прилагательных и суще
ствительных со значением обладания можно представить в следую
щей таблице:

Тюркские языки 
Нивхский язык
Ительменский » 
Корякский »
Чукотский »
Язык эскимосов Азии 
Язык эскимосов Аляски

-лы, -лыг, -ла и др. 
-лату -ла-, -лы- 
-ла$, -ла- 
-ЛК-, -л(-ин), *-л- 
-л'р-, -л'(-ин), *-л-
—ЛЖу Ь К  ,  —Л Ы / — ,  —л —

-lik
Язык эскимосов Гренландии -lik

Приведенные факты показывают, что интересующий нас суф
фикс со значением обладания имеет в современных тюркских и 
палеоазиатских языках исключительно широкое распростране
ние — от берегов Средиземного моря на юге до берегов Гренлан
дии на севере. Его начальный консонантный компонент -л- во всех 
сопоставляемых языках тождествен. В общих чертах тождест
венна и его функция. Примечательно, что в нивхском языке 
обнаруживается основа глагола лат- ' обладать чем-либо5, а в юка
гирском основа переходного глагола ли- с обладать чем-либо5. 
Они дают повод полагать, что суфф. -ли ~  -ли и т. д. в тюркских 
языках мог развиться от знаменательной, но ныне утраченной 
основы со значением обладания, либо он достался им только в виде 
аффикса.

Г. А. Меновщиков первый сопоставил суффикс обладания 
-лык в эскимосском языке с суффиксом обладания -лы, -лык в кара
калпакском, староузбекском и новоуйгурском языках. Он счи
тает, что «эти совпадения, по-видимому, совершенно случайны,».29 
Отмечая близость эвенских суффиксов, при помощи которых 
образуются топонимы, с аналогичными суффиксами в чукотском, 
эскимосском и в алтайских языках, К. А. Новикова полагает, 
что они должны иметь один источник.30 Но как можно представить 
себе подобный источник? Как праязык? Однако эскимосский и 
узбекский вряд ли происходят от одного праязыка.

Вероятно, создание общих понятий и выражающих их слов 
надо приравнять к великим техническим изобретениям древности, 
которые народы заимствовали друг от друга и разносили в самые 
дальние углы своего обитания. Абстрактное понятие 'иметь5, 
образовавшееся, по-видимому, из конкретного представления 
совместности, явилось могучим стимулом развития нового слово
творчества. При помощи слова, обозначавшего это понятие, можно 
было представить себе обладание не только предметом, но и лю
бым признаком. (В этой связи нельзя не вспомнить роли основы
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со значением обладания в формировании грамматической катего*- 
рии времени в некоторых индоевропейских языках). Естественно, 
что такое опорное понятие, облегчавшее словотворчество, чело
веческое общение и передачу опыта, не могло замкнуться в среде 
создавшего его народа. Оно неизбежно, подобно техническим усо
вершенствованиям, должно было восприниматься соседними на
родами и, таким образом, постепенно распространиться на огром
ные пространства.

Поскольку трудно представить себе, что эскимосы Гренлан
дии, Северной Америки и крайнего севера Азии могли заимст
вовать свой показатель обладания у тюркских народов, при
ходится предположить иное. Вероятно, глагол «иметь» с на
чальным согласным л  создали еще какие-то охотники древнего 
каменного века (может быть, прото-прото-прото-эскимосы), следо
вавшие с юга Евразии на крайний север. От них-то в результате 
заимствований и смешений с другими народами и их языками это 
важное опорное понятие вместе с выражавшим его словом, а за
тем показателем распространилось по той огромной территории, 
на которой оно теперь обнаруживается.
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