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ВВЕДЕНИЕ 
 

I. Общая характеристика работы 
 

Актуальность темы и научная новизна. В последние десятилетия 

интерес к изучению древнетюркских языков, культур и истории тюркских 

народов значительно возрос, что является следствием поиска национальной 

идентичности тюркских народов, населяющих различные государства, в том 

числе и те, которые возникли вследствие распада Советского Союза. В 

работах и грамматиках по тюркским языкам зачастую рассматривается 

«единый» древнетюркский язык, который охватывает временной период с 

VII по XIV вв. [См., например, Gabain 1950: 1-2].  

Анализ материала древнетюркских памятников разных периодов дает 

основание различать несколько древнетюркских языков по признаку 

территориально-государственных объединений тюркских племен. Следует 

выделять как минимум следующие: язык Енисейских памятников (так 

называемый «древнекыркызский»), язык Орхонских памятников (язык 

племенного союза Тюрк), древнеуйгурский язык (огузо-уйгурский) и язык 

таласских памятников (древнекарлукский) и др. [См., например, 

Тенишев 1997: 35-46; Кормушин 2004: 7-14; Телицин 2010: 84; 2012: 19]. 

Исследования словоизменительных категорий древнетюркских языков 

вообще, и именного словоизменения в древнеуйгурском языке в частности, 

представляется актуальным и интересным как с точки зрения синхронии, 

поскольку позволяет увидеть картину развития языка в период создания 

памятников, так и с точки зрения диахронии: фактический материал 

памятников, на основе которого проводится исследование, а также 

полученные выводы дают более четкое представление о развитии структуры 

тюркских языков от времени их возникновения до настоящего времени.  
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Именные словоизменительные категории древнеуйгурского языка в 

предлагаемом исследовании рассматриваются на основе предложенного 

В.Г. Гузевым метода, согласно которому «связи между языковыми 

семантическими единицами формируют структуру языковой системы..., ... 

структура морфологического фрагмента языка определяется связями между 

грамматическими значениями морфем» [Гузев 1987: 44]. Подобный подход 

предполагает «выявление функциональной природы и системных связей 

языковых означающих» [Гузев 1987: 44]. Применение этого метода к 

материалу древнеуйгурского языка определяет новизну настоящего 

диссертационного исследования. 
 

Предметом исследования данного диссертационного исследования 

выступают именные словоизменительные категории в древнеуйгурском 

языке.  

 

Объектом исследования являются тексты древнеуйгурских 

памятников, в которых отражено состояние одного из тюркских языков VIII-

XIV вв. Особый интерес представляют подходы к определению места 

древнеуйгурского языка среди тюркских языка.  

А.Н. Самойлович причислял древнеуйгурский язык к уйгурской 

подгруппе тюркских языков, в которую также включаются тувинский, 

тофаларский, якутский и хакасский языки [Самойлович 1922: 7]. 

С.Е. Малов полагал, что древнеуйгурский язык, представленный, 

главным образом, в памятниках буддийского содержания, а также язык 

памятников христианских, манихейских и юридических документов VII-

XIII вв., относится к древним тюркским языкам [Малов 1952: 142].  

Н.А. Баскаков при составлении своей классификации всех тюркских 

языков, опираясь на итоги прежних классификаций древнейших тюркских 

языков, высказывался в пользу отнесения древнеуйгурского языка к уйгуро-
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тукюйской подгруппе тюркских языков. Данная подгруппа, по его мнению, 

составляла самую древнюю в хронологическом отношении подгруппу этих 

языков и состоит из двух древних языков: древнетюркского языка 

енисейских и орхонских надписей, а также древнеуйгурского языка, в эту же 

группу входит и тувинский язык [Баскаков 1952: 132]. 

 

Источники. Древнеуйгурский язык представлен текстами рукописей и 

ксилографов, имеющих различное содержание, а также настенными 

надписями, надписями на предметах и т. п. [См., например, Телицин 2010: 

84-91]. Большая часть древнеуйгурских памятников обнаружена в Турфане, а 

также в других районах Северо-Западного Китая, также в Дуньхуане.  

Важными для исследования являются рукописи и ксилографы, тексты 

которых в основной массе посвящены разъяснению религиозных догм. 

Ценным для исследования морфологии древнеуйгурского языка является то, 

что указанные памятники характеризуются достаточно большим объемом и 

связностью текста. Религиозные памятники по содержанию разделяют на 

буддийские, манихейские и христианские, выполненные различными видами 

письма – уйгурским, манихейским, брахми и т. д. Основная часть этих 

текстов представляет собой переводы с китайского, согдийского, санскрита. 

Самой крупной рукописью буддийского содержания является 

«Suvarṇaprabhāsa Sūtra» (сутра «Золотой блеск»), переведенная с китайского 

языка предположительно в X в. [Малов 1951: 140]. 

Наибольший интерес представляют памятники, которые лишены 

влияния исходного текста на иностранном языке (китайский, санскрит и т.д.), 

а представляют собой собственные сочинения древних уйгур, в которых 

можно фиксировать развитие древнеуйгурского языка к моменту создания 

памятника [См, например, Tekin 1980: 13]. Большинство таких памятников 

датируются XI-XIV вв. Что же касается «переводных» памятников, то при 

исследовании отмечается высокий уровень образованности переводчиков, 
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иногда различия оригинала и переводного памятника можно определить 

только по колофону. 

При выполнении исследования и для иллюстрации выводов 

привлекался фактический материал источников, разных как по содержанию, 

так и по времени составления: «Гадательная книга» («Irk Bitig») (IX - X вв.), 

«Поклонение волхвов» (предположительно XII в. [Малов 1951: 131]), 

«Покаянная молитва манихейцев» («Chuastuanift») (VI-VII вв.), сутра 

«Золотой блеск» («Suvarṇaprabhāsa Sūtra») (X в.), уйгурская версия 

биографии Сюань-Цзана (X в.), оригинальные произведения уйгуров 

буддийского содержания (XI-XIV вв.) и другие более мелкие памятники (IX-

XVI вв.). Несмотря на всевозможные диалектные особенности того или иного 

автора текста, язык, представленный во всех перечисленных выше 

памятниках, считается автором данного исследования древнеуйгурским 

языком. Наиболее ранними произведениями являются «Гадательная книга» 

(IX - X вв.), выполненная руническим письмом на бумаге 

[См., например, Tekin, Ölmez 2014: 24], а также Памятник Моюн-чуру, 

созданный еще во времена уйгурского каганата и выполненный на камне 

руническим письмом [Малов 1959: 30]. К поздним памятникам можно 

отнести произведение «心 tözin oqytdačy nom» («Книга, обучающая основам 

сознания»), составленное предположительно в 1360 г. и относящееся к 

направлению махаяны. Особенность данного памятника заключается в том, 

что в колофоне указан автор текста, следовательно, произведение не было 

переведено с какого-либо другого языка, а является сочинением на 

древнеуйгурском языке [Tekin 1980: 17-20]. 

 

История изучения вопроса. Методологические и теоретические 

основы исследования.  

С начала изучения древнетюркских языков было написано много 

различных грамматик и работ по морфологии, синтаксису и лексикологии, 
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однако отдельных исследований, посвященных именному словоизменению в 

древнетюркских языках, довольно мало. Если же говорить о комплексном 

исследовании именного словоизменения в древнеуйгурском языке, то таких 

работ практически не существует. Основная масса трудов представляет собой 

грамматики, в которых при рассмотрении тех или иных категорий 

преобладает описательный подход, а теоретический анализ функции или 

семантики форм остается за рамками исследования.  

Первые работы, посвященные изучению древнеуйгурского языка, 

появились относительно поздно в связи с тем, что, как уже указывалось 

выше, отсутствовала традиция классификации древнетюркских языков. 

Наиболее ранние исследования представляют собой краткое изложение 

особенностей того или иного памятника, включают в себя полный текст с 

переводом, в редких случаях дается морфологических и лексический 

комментарий [См., например, Radloff 1910; Малов 1951, 1952, 1959].  

В большинстве грамматик предметом исследования является один 

общий древнетюркский язык [См., например, Кондратьев 1970, 1981; 

Кононов 1956, 1981; Erdal 2004; Gabain 1950], очень редко в указанных 

грамматиках можно найти мнение о выделении только нескольких диалектов 

[См., например, Gabain 1950].  

При описании словоизменения анализируется ограниченное количество 

категорий, чаще всего речь идет о «множественном числе», «падеже» и 

«показателях принадлежности», что может быть интерпретировано как 

наличие у авторов мнения о существовании в древнетюркских языках только 

субстантивного словоизменения. При этом прилагательные и наречия вовсе 

не рассматриваются в разделе «словоизменение», а целиком и полностью 

описаны в разделе «словообразование» [См., например, Gabain 1950: 59-83.; 

Кондратьев 1981: 26-24]. 

При рассмотрении именных словоизменительных категорий в 

древнеуйгурском языке в настоящей диссертации учтен продуктивный опыт, 
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использующий общелингвистические положения, выведенные такими 

исследователями, как И.А. Бодуэн де Куртенэ [Бодуэн де Куртенэ 1963], 

В.В. Виноградов [Виноградов 2001], Г.П. Мельников [Мельников 1978; 

2003а; 2003б], Ю.С. Маслов [Маслов 1998] и др. Автор также привлекает 

теоретические разработки, сделанные на материале тюркских языков, такими 

авторами, как С.Е. Малов [Малов 1951; 1959 и др.], А.Н. Кононов [Кононов 

1956; 1980], С.Н. Иванов [Иванов 1975], А.М. Щербак [Щербак 1977], 

В.Г. Гузев [Гузев 1987; 2015 и др.], В.М. Насилов [Насилов 1963; 1974], 

Д.М. Насилов в соавторстве с В.Г. Гузевым [Гузев, Насилов 1975], 

Н.Н. Телицин [Телицин 2010; 2011 и др.], М.Э. Дубровина [Дубровина 2010 и 

других статьях], а также статьи и монографии по тюркологии других авторов. 

 

 Цель и задачи исследования. Цель данной работы заключается в 

исследовании структуры именных словоизменительных категорий в 

древнеуйгурском языке на основании проведения функционального и 

семантического анализа материала памятников. 

 Для достижения вышеуказанной цели диссертации автором были 

выделены следующие задачи: 

1. Построение понятийно-терминологического аппарата, необходимого 

для проведения диссертационного исследования.  

2. Выделение именных словоизменительных категорий, характерных для 

именных классов лексем. 

3. Описание конкретной субстантивной и «несубстантивной» именной 

словоизменительной категории с функционально-семантической точки 

зрения. 

 

 Научно-практическая значимость работы. Материалы 

диссертационного исследования могут быть использованы в качестве основы 

для общих и специализированных курсов по структуре и грамматике 
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восточных языков, а также тюркских языков. Собранный и 

проанализированный фактический материал может быть полезен как для 

научных работников, так и для обучающихся в востоковедных центрах. 

Результаты исследования помогут расширить представления об именном 

словоизменении в современных и древних тюркских языках. Вводимый в 

научный оборот фактический материал может быть использован для 

разработки теоретической грамматики древнеуйгурского языка, а также для 

сравнительно-исторических исследований по тюркским языкам.  

 

 Апробация работы. Основные положения работы изложены в 

следующих публикациях: 

Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях: 

1. Передня А. Д. Категория склонения в древнеуйгурском языке. // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13. 

Востоковедение. Африканистика. 2012. № 1. С. 20-26. 

2. Передня А. Д. Структура именных словоизменительных категорий в 

древнеуйгурском языке (субстантивные категории). Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 13. Востоковедение. 

Африканистика. 2014. № 1. С. 5-13. 

3. Передня А. Д. Об инструментальном падеже в древнеуйгурском языке. 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 8-2 (62). 

С. 139-143. (статья на английском языке) 

Публикации в других научных изданиях:  

1. Передня А. Д. К вопросу о выделении инструментального падежа и 

показателя -(y) n в древнетюркском языке // Российская тюркология, 2012. 

— № 1 (6). — P. С. 42-46. 

2. Передня А. Д. Опыт описания словоизменительных категорий 

прилагательного в древнеуйгурском языке. // Alkïš bitig. Scripta in honorem 
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D.M. Nasilov. Сборник статей к 80-летию Д.М. Насилова / Отв. ред. 

Е. А. Огановой. Москва, 2015. С. 229-233. 

 

Выводы, полученные в результате проводимого исследования апробированы 

на международных научных конференциях: 

1. Передня А. Д. Варианты графического начертания некоторых 

падежных показателей древнетюркских рунических памятников как 

ключ к осмыслению текста // В.В. Радлов и духовная культура 

тюркских народов: Первая Международная Интернет-конференция 

Казань, 21 марта 2012. 

2. Передня А. Д. К вопросу о показателе -(y) n в древнетюркских 

памятниках // Международная научная конференция, посвящённая 150-

летию со дня рождения Н.Ф. Катанова. 16–19 мая 2012 г. Абакан. 
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Материалы и основные выводы исследования применялись автором при 

прочтении курса «Древнетюркские языки» студентам кафедры тюркской 

филологии Санкт-Петербургского государственного университета. 

 

II. Структура и содержание работы 
 

Диссертация состоит из Введения, четырех глав, Заключения, списка 

сокращений, списка источников и списка цитируемой литературы. 

Используется сквозная нумерация примеров для иллюстрации различных 

грамматических форм и категорий. 

Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуется 

степень ее изученности, определяется предмет и объект исследования, 

формулируются цели и задачи диссертации, излагаются методологические и 

теоретические основы работы, а также дается история вопроса. 

В первой главе рассматривается понятийно-терминологический 

аппарат, принятый автором в качестве основы для проведения исследования. 

Из общелингвистических понятий рассматриваются такие, как: языка и речь, 

соотношение лексемообразования и словообразования, словоизменение, 

лексема, монема, морфема, словоизменительная форма и категория. 

Одновременно с этим в работе охватывается теоретический материал и 

понятия, разработанные на кафедре тюркской филологии СПбГУ в русле 

Ленинградской (Санкт-Петербургской) лингвистической тюркологической 

школы: формы субъективной оценки, категория множественности, категория 

вторичной репрезентации и др.  

Во второй главе выделяются и анализируются именные 

словоизменительные категории, характерные для имени существительного. 

В третьей главе описываются несубстантивные словоизменительные 

категории, характерные для местоимений, имен прилагательных, наречий и 
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числительных. Выделение и анализ несубстантивных именных категорий 

осуществляется по классам лексем. 

В четвертой главе анализируются общеименные словоизменительные 

категории, свойственные одновременно нескольким классам лексем.  

В заключении приводятся выводы, к которым автор пришел в 

результате анализа языкового материала древнеуйгурских памятников.  
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Глава 1. Понятийно-терминологический аппарат 
 

Исследование любого материала опирается на две общие, т.е. 

используемые всеми науками, научные категории - система и структура. 

Под системой понимается какая-либо ограниченная совокупность 

взаимосвязанных или взаимодействующих элементов, а под структурой - 

способ связи, взаимодействия элементов системы [См, например, Садовский 

1974: 15-44].  

В русле идей И.А. Бодуэна де Куртенэ, Ф. де Соссюра, 

А.И. Смирницкого, Л.Р. Щербы, А.А. Реформатского, А. Мартине и др. язык 

представляет собой систему. При этом важно отметить, что языкознание, как 

и некоторые другие науки, не избежало вреда, который наносит так 

называемое «системосозидающее мышление», т.е. разновидность подхода к 

объекту, при котором ему заранее приписываются какие-либо свойства, а 

затем конструируется или имитируется этот объект вместо того, чтобы его 

исследовать [ФС 2003: 406-407]. В теоретическом языкознании примером 

такого подхода стало сложившееся представление о языке как о «знаковой 

системе». Такое представление может быть справедливым по отншению к 

речи, состоящей из материальных знаков, а не к идеальной языковой системе 

(разновидности знания).  

В настоящей работе принята точка зрения И.А. Бодуэна де Куртенэ, 

который под языком, или «языковым мышлением» (по Л.В. Щербе языковой 

системой) [Щерба 1974а: 24-39] понимал объективно существующий в 

сознании индивида естественный коммуникативный механизм; знание или 

совокупность знаний, которыми владеет каждый член одной 

коммуникативной общности: «Язык существует только в индивидульных 

мозгах, только в душах, только в психике индивидов или особей, 
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составляющих данное языковое общество» [Бодуэн де Куртенэ 1963: 71, 81; 

Соссюр 1977: 52; Гузев 2015: 13; Ср. Мельников 1978: 218-354]. 

«Существуют не какие-то витающие в воздухе языки, а только люди, 

одаренные языковым мышлением…» [Бодуэн де Куртенэ 1963: 164; 

Мельников 1978а: 32-51]. Из этой позиции Бодуэна следует, что все, 

например, инвентарные единицы языковой системы являются «живыми 

психическими» [Бодуэн де Куртенэ 1963: 183], идеальными, что фонемы 

(звукопредставления), монемы (минимальные двусторонние единицы) 

[Martinet 1960: 19-21], лексемы, морфемы, синтаксемы, графемы 

представляют собой абстрактные образы, элементы знания. 

Под речью в русле идей И.А. Бодуэна де Куртенэ понимается знак или 

линейная цепочка, поток знаков, выступающих в функции репрезентанов как 

языковых значений (семантем), так и какого-либо сообщаемого 

мыслительного содержания, т.е. смысла [Соссюр 1977: 51-53]. Речевые 

знаки сами по себе, безотносительно к участникам акта коммуникации не 

содержат ничего идеального, т.е. никаких значений или смыслов. Они 

выступают только лишь репрезентантами таковых; последние кодируются 

говорящим и «должны быть вновь созданы» слушающим [Потебня 1905: 599-

600]. 

Следствием разграничения языка (языковой системы) и речи является 

необходимость проведения терминологического разграничения как 

компонентов, так и операций, совершаемых коммуникантами внутри 

языковой системы или в речи. Так, при определении термина «слово», в 

соответствии со сложившейся традицией вполне оправданно обозначать одну 

из разновидностей речевых знаков, а для соотносительного компонента 

языка пользоваться термином «лексема», под которым понимается языковая 

инвентарная единица, соответствующая слову в речи; основная, наиболее 

важная с коммуникативной точки зрения разновидность монем [Гузев 1987: 
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134; 2015: 14-15]. Монема, в свою очередь, является минимальной 

инвентарной двусторонней единицей языка, состоящей из двух 

взаимосвязанных абстрактных образов, абстракций − 1) означающего, 

представляющего собой обобщенный образ речевого знака, и 2) означаемого, 

представляющего собой обобщенный образ какого-либо класса элементов 

материального или воображаемого мира (то есть вещей, свойств или 

отношений) [См., например, Martinet 1960: 19-21; Мельников 1978: 255 Гузев 

2011а: 29-34]. 

Термин морфема был предложен И.А. Бодуэном де Куртенэ [Бодуэн де 

Куртенэ 1936: 183, 349] и определялся как минимальная единица 

морфологии, выступающая носителем одного из грамматических значений – 

словообразовательного или служебного, является одним из основных средств 

оперативно-грамматического преобразования слова [Бодуэн де Куртенэ 1936: 

183, 349; См. также: Гузев 2011: 94].  

Исходя из разграничения понятий «лексема» и «слово» термин «части 

речи» [См., например, Мещанинов 1978: 241; Маслов 1998: 155] корректно 

было бы трактовать как «классы лексем» [Гузев 2015: 19]. Данные классы 

являются наиболее крупными объединениями (группами, разрядами) лексем, 

совокупность которых представляет собой одну из объективно 

существующих естественных систем, к которым не применимы принципы 

составления формально-логических классификаций и которые 

функционируют как содержательные классификации, строящиеся на 

основании внутренних закономерных связей между объектами и их 

группировками [Жирмунский 1965: 7-9; Павлов 1981: 76-77]. 

Проблема разграничения лексем по классам до сих пор является одним 

из насущных вопросов тюркологии. Так, затруднение вызывает 

отграничение, например, имени существительного от имени 

прилагательного, а имени прилагательного от наречия. Вероятно, данные 

сложности возникают поскольку, в тюркских языках вообще, а в 
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древнеуйгурском языке в частности, нет четких, как минимум 

морфологических, признаков, по которым можно было бы точно выделить ту 

или иную лексему, что говорит об очень большой «пограничности» классов 

лексем [См., например, Щерба 1974: 77-100; Grönbech 1936: 11; Гузев 1987: 

46-56; Гузев 2015: 19-20; Дубровина 2014: 55-57; Мещанинов 1978: 241 – 

252]. 

Именные классы лексем традиционно понимаются как совокупность 

знаменательных лексем, которые не являются глаголом и принадлежат к 

одному из знаменательных классов лексем – существительным, 

местоимениям, прилагательным, наречиям и числительным. 

В древнеуйгурском языке исследуются именные классы лексем, 

которые характеризуются и определяются исходя из реалий тюркских языков 

вообще и древнетюркских языков в частности. Анализу подвергнуты те 

словоизменительные категории и формы, которые удалось выявить в 

материале древнеуйгурских памятников: 

Имя существительное («субстантивные категории»): 

• форма субъективной оценки  

• категория множественности 

• категория принадлежности 

• категория склонения 

Местоимение: 

• категория склонения 

• категория принадлежности 

Имя прилагательное: 

• категория сравнительной и превосходной степени 

Наречие: 

• форма сравнительной степени 

Имя числительное: 

• категория количественной соотнесенности: 
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 порядковая форма  

 собирательная форма 

 разделительная форма 

Общеименные категории:  

• категория вторичной репрезентации 

• категория именной сказуемости 

 

Именами существительными в тюркских языках следует считать 

«лексемы, объединенные классифицирующим грамматическим значением 

предметности, то есть обозначающие любые явления материального или 

духовного мира, которые сознание носителей языка истолковывает как 

предметы» [Гузев 1987: 51; 2015: 42; Ср: Маслов 1998: 158]. 

Местоимения в тюркских языках есть лексемы, функция которых 

заключается в опосредованном представлении «в речи именных 

«частеречных» значений (предметов, признаков, обстоятельств и количеств) 

… «указательностью»» [Гузев 2015: 104; Ср. Маслов 1998: 166].  

К именам прилагательным в тюркских языках следует относить 

лексемы, объединяемые значением признака предмета или действия [Гузев 

2015: 79; Ср. Тенишев 1988: 148; Серебренников, Гаджиева 1986:110; Маслов 

1998: 160]. 

Наречие понимается как лексема, означающая обстоятельство, т.е. 

событие или явление, которое каким-либо образом дополняет, уточняет 

другое явление, воспринимаемое как основное (О термине «обстоятельство» 

см.: [Ожегов 1975: 398; Никитин 1959: 22; Гузев 2015: 88; Телицин 2011: 179-

230]).  

В класс имен числительных включаются лексемы, которые передают 

информацию о каком-либо количестве [См., например, Виноградов 2001: 

241-243; Маслов 1998: 165; Ср. Гузев 2015: 102]. В грамматиках по тюркским 

языкам, в зависимости от семантики, числительные подразделяют на 
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количественные, порядковые, разделительные, собирательные, 

приблизительные, дробные, и часто относят их к сфере словообразования 

[См., например, Баскаков, Инкижекова-Грекул 1953: 412; Тенишев, Тодаева 

1966: 21-23]. Однако автору данного диссертационного исследования 

представляется более правильной точка зрения В.Г. Гузева, согласно которой 

все формы числительных признаются словоизменительными, и 

объединяются в категорию количественной соотнесенности [См, например, 

Гузев 2015: 103]. Такое объединение возможно провести на основании того, 

что формы числительных выражают количественную соотнесенность тех или 

иных объектов. Образование данных форм происходит по той же модели, что 

и образование форм словоизменительных категорий именных классов 

лексем, что свойственно как минимум тюркским языкам.  

Одно из фундаментальных различий между флективными и 

агглютинативными языками (все современные и древние тюркские языки) 

заключается в том, что в первых образы словоформ хранятся в языковой 

системе в готовом виде и материализуются говорящим при порождении 

высказывания, а носители вторых формируют словоформы за пределами 

языка, то есть в речи [Мельников 2003: 337], что вполне оправдывает 

использование термина «словоизменение» [Гузев 2011: 98].  

Под словообразованием понимается совокупность средств, 

используемых для образования монем с новым лексическим значением на 

базе уже существующих лексических элементов [См, например, Гузев 1987: 

39; 2015: 22]. Применительно к агглютинативным языкам (тюркским языкам, 

в частности), процесс образования новых лексем можно было бы именовать 

«лексемообразованием» [См., например, Гузев, Бурыкин 2007: 109]. Речь 

идет о мыслительной операции создания знака для какого-либо элемента 

реальности, которая предположительно осуществляется носителем 

агглютинативного языка внутри языковой системы и имеет результатом 
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появление новой единицы в лексической подсистеме агглютинативного 

языка [Гузев 2015: 22]. 

В отличие от словообразования словоизменение есть совокупность 

средств, не затрагивающих лексического значения слов, необходимых для 

производства разнообразных словоформ [Гузев 1987: 135; 2015: 22], т.е. 

особый механизм оперативного преобразования. Словоизменение, как 

механизм, принято подразделять на две составляющие подсистемы: 

формообразование и формоизменение. 

Формообразование признается основной разновидностью 

словоизменения и включает грамматические формы и категории. 

Исключительно к сфере формообразования в тюркских языках относятся 

грамматические категории как одночленные, так и многочленные (склонения, 

субъективной оценки, количественной соотнесенности) [См., например, 

Гузев 1985: 8-9; 1987: 137; 2015: 48]. 

Формоизменение есть совокупность средств, не обладающих 

категориальным значением и выражающих второстепенную информацию, 

например, о лице, о числе [Гузев 1987: 137; 2015: 48], т.е. такое оперативно 

грамматическое преобразование форм, которое не затрагивает 

категориального значения, а производится с целью представления в речи 

предметов, которые вступают в передаваемую категориальным значением 

связь в одной и той же функции [См., например, Гузев 2015: 22; Ульмезова 

2008: 129-134; Дениз-Йылмаз 2006: 11-17]. Формоизменение свойственно 

только многочленным категориям и в большинстве тюркских языков 

представлено формами спряжения по лицам.  

В речи в результате словоизменительных операций возникает форма 

слова, языковым соответствием которой является грамматическая форма, 

представляющая собой минимальную структурную единицу языковой 

системы, абстракцию или совокупность абстракций, содержащую правила и 
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модель, программу, необходимую для построения в речи данной 

разновидности словоформ [Гузев 2015: 21-22]. 

Совокупность грамматических форм, которая объединяется общими 

или разными служебными значениями, может составлять грамматическую 

категорию - структурную словоизменительную единицу более высокого 

порядка [Гузев 1987: 40; 2015: 44]. Материал тюркских языков дает 

возможность говорить о том, что грамматическая категория может быть 

представлена даже одной грамматической формой. Как правило, такой 

категорией в тюркских языках является категория множественности [Гузев, 

Насилов 1975: 98-111]. 

Под субстантивной словоизменительной категорией понимается 

совокупность словоизменительных форм имени существительного (или одна 

изолированная словоизменительная форма) агглютинативных языков, 

которые функционируют преимущественно или как средства передачи 

информации о связях, или о второстепенных (несущностных) свойствах 

предметов, или как средства вторичной репрезентации, вторичного 

гипостазирования обстоятельств [Гузев 1987: 49]. 

Формы субъективной оценки на материале современного турецкого 

языка определяются как «формы, в значении которых отражены такие 

несущностные свойства предметов, как малые размеры и повышенная мера 

его признака, интенсивность явления» [Гузев 2015: 44]. Кроме того, в 

турецком языке отмечается способность прилагательных «функционировать 

в уменьшительных формах категории субъективной оценки» [Там же: 86]. В 

древнеуйгурском языке (См., Глава 2, раздел 1) приводится материал, 

который дает основание рассматривать только одну форму субъективной 

оценки, которая выражает некие свойства предмета, такие как малые 

размеры, уменьшенная мера признака, а также сигнализирует об уничижении 

предмета.  
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Категория множественности входит в ряд словоизменительных 

категорий, «ярко демонстрирующих своеобразие суффиксальных 

агглютинативных языков» [Гузев 2015: 46]. В отличие от флективных языков, 

в агглютинативных языках основа, не имеющая показателя множественного 

числа, не является формой единственного числа и при отсутствии 

«функционального нуля» (значимого отсутствия), не обладает никаким 

количественным значением. Форма с морфемой -lar «представляет собой 

сопряженность, единство субстантивной лексемы и служебной морфемы, 

значение которой сигнализирует о множестве предметов. Основа без 

показателя множественности в речи индифферентна к количеству 

называемых предметов» [Гузев 2015: 46-47]. Таким образом, категория 

множественности является категорией, представленной одной формой, что и 

отличает ее от многих категорий индоевропейских языков, в которых 

грамматическая категория представляется как совокупность нескольких 

форм и в которых отсутствие формообразовательного показателя означает 

отсутствие и соответствующей категории [См., например, Гузев 2015: 47; 

2016: 34-45]. Существует точка зрения, что нулевые морфемы – это 

морфемы, «лишенные всякого произносительно-слухового состава, и, тем не 

менее, ассоциируемые с известными семасиологическими и 

морфологическими представлениями» [Бодуэн де Куртенэ 1963: 282]. 

Однако, применительно к тюркским языкам рассматривать нулевые 

морфемы как морфемы с нулевым экспонентом, передающим то или иное 

грамматическое значение [Маслов 1998: 139; Ср. Якобсон 1985: 222-223] не 

представляется возможным. Поскольку, чаще всего, в тюркских языках 

можно наблюдать наличие четких границ между морфами в составе 

словоформы [Мельников 1971: 126], о функциональном нуле (нулевом 

показателе, нулевой морфеме) в сфере словоизменения можно говорить лишь 

в случае формоизменения уже сложившихся словоформ [Гузев, Бурыкин 
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2007: 109-117]. Следовательно, отсутствие показателя не говорит о наличии 

какой-либо грамматической категории. 

Автор диссертационного исследования принимает точку зрения, что 

категория принадлежности в тюркских языках является совокупностью 

«форм, объединенных одним общим для всех членов этой совокупности 

значением «грамматической принадлежности», но различающихся 

формоизменительными значениями грамматического лица» [Гузев 1987: 133; 

2011: 105], причем сам термин принадлежность 1  трактуется в широком 

смысле, в том числе, включая и притяжательность.  

Категория склонения в тюркских языках представляет собой 

совокупность форм, сигнализирующих «об участии называемого именной 

основой предмета в какой-либо разновидности связи с каким-либо другим 

предметом, действием, событием и т.п.» [Гузев 2015: 49; Ср. Дубровина 

2013: 10-17]. 

Автор настоящего диссертационного исследования принимает точку 

зрения, согласно которой под категорией вторичной репрезентации в 

тюркских языках принято понимать совокупность форм (когда речь идет о 

глагольной категории номинализации действия [См., например, Гузев 1990: 

115; 2015: 153; 2011: 308]), либо одну форму (когда речь идет об именной 

категории вторичной репрезентации [Гузев 1987: 104; 2015: 120]), где речь 

может идти о предполагаемом «окказиональном» сопряжении отдельных 

лексем или сложных значений, репрезентируемых в речи словоформами, с 

классифицирующими значениями предметности, качественности, 

обстоятельственности, в результате чего передаваемое с помощью слов или 

словоформ мыслительное содержание предстает в образах предмета, 

признака или обстоятельства [Ср. Гузев 2015: 120, 153]. 

                                                           

1 В тюркологии преобладает традиционная точка зрения о том, что данная категория имеет значение 
«реальной», конкретной принадлежности [См., например: Кононов 1956: 73; Севортян 1956: 43]. 
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Именная категории сказуемости в тюркских языках в проводимом 

диссертационном исследовании понимается как совокупность именных 

финитных форм, в которых именные классе лексем выступают в 

высказывании в функции сказуемого. [Севортян 1956а: 16-21; Гузев 2015: 

121-124]. 

Категория сравнительной и превосходной степени прилагательных 

представляет собой словоизменительную категорию, в значении которой 

закреплена идея различия объектов с точки зрения наличия признака у 

одного из них в большей мере, чем у другого, либо в «наибольшей мере» 

[Гузев 2015: 87]. 

Структуру именных словоформ можно представить в виде таксономии 

(«грамматика порядков») морфологических показателей именных классов 

лексем. При анализе фактического материала исследуемых памятников 

примеры максимально возможной словоформы обнаружить не удалось. При 

реконструкции максимальной словоформы в древнеуйгурском языке был 

учтен анализ всех отмеченных именных словоформ, в результате чего была 

создана следующая максимальная форма имени существительного oγlan: 

 

*oγlan-qy_a-lar-yŋyzlar-da-qy_er-ti 
сын-DIM_PL-2POSS.PL-LOC-SREP_AUX-PST.3SG 

«букв: это было тем, что находится у ваших сыночков»  

Следовательно, таксономию именных словоизменительных форм можно 

представить в виде нижеследующих моделей: 

1. Имя существительное 

NOUN+DIM+PL+POSS+CASE+SREP+AUX 

2. Местоимение 

PRONOUN+DIM+PL+POSS+CASE+AUX 

3. Имя прилагательное 

ADJECTIVE+DIM +INT+AUX 
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4. Наречие 

ADVERB+DIM +INT+AUX 

5. Имя числительное 

NUMERAL+ORD+AUX/ 

NUMERAL+COLL+AUX/ 

NUMERAL+DISTR+AUX 

Особо следует отменить то, что реконструированные модели созданы в 

том числе по результатам анализа материала памятников тюркской 

руноподобной письменности, который проводился автором при изучении 

материала древнетюркских языков. В связи с этим в модели имени 

прилагательного и наречия была включена форма субъективной оценки 

(DIM).  

Предлагаемое диссертационное исследование предполагает анализ всех 

словоизменительных форм и категорий именных классов лексем в 

соответствии с вышеуказанными моделями. 
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Глава 2. Субстантивные словоизменительные категории в 
древнеуйгурском языке 

 

В древнеуйгурском языки были выделены для анализа следующие 

словоизменительные формы и категории имени существительного: 

 

 форма субъективной оценки (-qy.a/ -ki.ä) 

 категория множественности (–lar) 

 категория принадлежности –(y)m, –(y)ŋ, –(s)y, -(y)myz, 

- (y)ŋyz(lar), -lary (-(s)y) 

 категория склонения: 

(1) родительный (-(n)yŋ, -(n)iŋ) 

(2) винительный (-yγ, -ig, -uγ, -üg; -ny, -ni, в редких случаях 

-аγ) 

(3) направительный (-γaru, -gärü -ŋärü, -ŋaru) 

(4) дательный (-γa, -gä, -qa, -kä, -ŋa, -ŋä) 

(5) местный (-ta, -tä; -da, -dä) 

(6) исходный (-tyn, -tin, -dyn, -din) 

(7) инструментальный падеж (-yn, -in) 

 
 

2.1 Форма субъективной оценки 

При исследовании материала памятников удалось выделить весьма 

редкую, но очень интересную именную форму -qy.a (-ki.ä), которая отражает 

некие свойства предмета, трактуемые как малые размеры, уменьшенная мера 

признака или уничижение предмета (примеры 1-2).  
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1. 

…ötrü  oγul-qy.a  aru aru uluγatdy///  
затем  мальчик-DIM красивый красивый рости-PST 

«...затем, мальчонка рос очень красивым...» (Hüen. V 69, 16-17) 

 

2. 

…näkül  öŋi-si syčγan-qy.a  išič xu+a 
как  

 

отличие-POSS.3SG мышь-DIM горшок цветок 

üzä aqtyn-yp sumir taγ-qa aqtynmaq 
на 

 

забираться-CONV Сумера гора-DAT забираться 

alp er-mäz_er-miš timäk-dä…  
сильно быть-N.PTCP-PST говорить-LOC 

«...в чем состоит его отличие от мышонка, который, взобравшись на 

цветочный горшок, скажет: оказывается, нетрудно взойти на гору Сумеру...» 

(Hüen. VIII 15, 18-21) 

 

3. 

…ögük-ki.ä-m-in  jämä jittür-tim 
дитя-DIM-1SG.POSS-ACC  еще терять-PST 

«…мое дитя (букв. дитятко) я потеряла…» (Suv 623 14) 

 

4. 

…pramanu-qy.a-lar-yn  sanap 
пыль-DIM-PL-3SG.POSS.ACC  считать-CONV 

«…посчитав пылинки…» (Suv Vatec 13.01.13) 
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5. 

…adalyg  biligsiz meniŋ öz-ki.ä-m… 

затравленный  невежественный я-GEN сам-DIM-1SG.POSS 

«…я сам (букв. сам ничтожный), затравленный и невежественный…» 

(BTT 13.12.D.02.) 

 

6. 

...käräm-dä-ki  känč-ki.ä-niŋ körk-ki.ä-sin kör-älim... 
пещера-LOC-SREP ребенок-DIM-GEN тело-DIM-3SG.POSS:ACC смотреть-OPT 

«…давайте посмотрим крошечное тело маленького ребенка (букв. тельце 

ребеночка), находящееся в пещере…» (BTT 13.12.E) 

 

В примерах 1-4 и 6 анализируемая форма сообщает о малых размерах 

предмета, выраженного исходной основой (oγul-qy.a [‘мальчонок’], syčγan-

qy.a [‘мышонок’], ögük-ki.ä [‘дитятко, ребеночек’], pramanu-qy.a [‘пылинка’], 

känč-ki.ä [‘ребеночек’], körk-ki.ä [‘тельце’]). В примере 5 передается 

информация об уничижение предмета, выраженного исходной основой (öz-

ki.ä [‘букв. сам ничтожный’]). В случае с öz «сам» возникает вопрос о классе, 

к которому можно отнести лексему: имя существительное или местоимение. 

Автору представляется, что, исходя из контекста, в данном случае лексему öz 

следует считать именем существительным. Приведенный факт говорит о 

наличии одной лексемы, входящей в два класса – имена существительные и 

местоимения. 

Возможность выделения -qy.a как морфемы вытекает из того, что после 

нее могут следовать показатели иных именных словоизменительных 

категорий, таких как: множественности (пример 4), принадлежности 

(примеры 3 - 6), склонения (примеры 3 - 4 и 6).  
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Традиционно -qy.a в грамматиках по древнетюркским языкам 

выносится за рамки словоизменения и рассматривается как частица [См., 

например, Кононов 1980: 95; Кондратьев 1981: 133; Ср: Эрдал 2004: 146.].  

В результате проведенного анализа фактического материала 

памятников древнеуйгурского языка отмечены случаи начертания -qy.a в 

соответствии с рядом гласных исходной основы слова (в примере 1 oγul-qy.a 

[‘мальчонка’], в примере 3 ögük-ki.ä [‘ребеночек’]), т.е. в рукописях в словах 

с переднерядными гласными наблюдается начертание -qy.a через знак, 

передающий аллофон [k], который встречается только в словах и 

словоформах с переднерядными гласными. Этот факт позволяет 

предположить, что -qy.a грамматикализуется и превращается, по сути дела, в 

аффиксальную морфему.  

Следовательно, форма -qy.a автором исследования признается именной 

словоизменительной формой, основное значение которой заключается в 

передачи информации о размере предмета, его «пониженный» признак и т.п. 

Вопрос о выделении данной формы в категорию субъективной оценки 

остается открытым, т.к., к сожалению, малое количество фактического 

материала не позволяет на данном этапе сделать какие-либо конкретные 

выводы. 

 

2.2 Категория множественности 
 

Категория множественности представляет собой одночленную 

категорию, т.е. единственную форму с морфемой -lar, основное значение 

которой заключается в указании на то, что предметы, называемые исходными 

основами, находятся во множестве. 

Традиционно в тюркологии рассматривали наличие оппозиции формы с 

показателем -lar и формы с нулевым показателем. Тем самым признавалось, 

что исходная основа имени существительного совпадает с формой 
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единственного числа, и «может функционировать и по линии единственного 

и по линии множественного числа» [См., например, Иванов 1975: 5-16; 

Насилов 1974: 31-32; Кондратьев 1981: 35].  

Однако, как представляется, в тюркских языках форма не 

аффигированного существительного не имеет значения единичности, т.е. не 

содержит никакой количественной информации. Так, в примерах 7 и 8 не 

сообщается никакой количественной информации. Тем самым, при анализе 

таких основ не следует противопоставлять единственное и множественное 

число.  

Примечательно, что морфема -lar для языка периода рунических 

памятников является малоупотребимой. Зафиксированы примеры 

образования форм множественности от лексем, обозначающих лицо 

высокого положения (родственники каганов, беки и т.п.)”, [Кононов 1980: 

145]. Указанный факт наглядно иллюстрирует ту семантику, которая 

присуща морфеме -lar ‒ передачу информации не столько о 

многочисленности, сколько о разнородности или множественности 

предметов, выраженных исходной основой (пример 7).  

 

7. 

…beg-lär-i bodyn-y tüzsiz üčün… 

бек-PL-3SG.POSS народ-3SG.POSS неверность по_причине 

«по причине неверности [всех] их беков и народа» (Ktb 6) 

 

8. 

…iki köz-i-niŋ ülgü-si…  
два  глаз-3SG.POSS-GEN величина-3SG.POSS 

«…величина двух его глаз…»; (Suv Vatec 46, 18) 
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9. 

…igid   saqynč  nečä toγ-sar  
плохой  мысль подобный_чему рождаться-COND  

köŋül-üg tebrät-gäli_u-maz…    

сердце-ACC шевелиться-AART-N.PRS   

«...какие бы ни возникали дурные мысли, [они] не могут заставить 

сердце шевелиться...». (BUYZ XIV 177, 14) 

 

Следует обратить внимание на пример 8 Употребление имени 

числительного «iki» [‘два’] подразумевает отсутствие необходимости в 

морфологическом показателе «множественного числа», что можно отнести к 

детерминанте тюркских языков [Мельников 2003: 105. См. также Дубровина 

2010: 42]): в данном случае - отсутствие необходимости в употреблении 

показателя множественного числа при наличии имени числительного. Форма 

принадлежности 3 лица единственного числа «köz-i» указывает на то, что 

предмет был уже «задействован» в ситуации. Подобные случаи 

рассматриваются в рамках категории определенности/неопределенности 

[Гузев, Насилов 1971: 21-25]. Синтаксическая модель «имя числительное + 

имя существительное» характерна для большинства тюркских языков, в ней 

исключена необходимость наличия указания или морфологического маркера 

множества предметов (морфемы -lar). 

В примере 9 значение «множественного числа» (а скорее - 

«множественности») выражается лексическими средствами: вопросительной 

лексемой «nečä» («подобный чему-либо, сколько бы ни…»). 
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10. 

…üč  ögüz-tä-ki-lär… 
три  река-LOC-SREPR-PL 

«…обитающие в трех реках…». (Hüen.V8 – 10) 

 

11. 

///(on) artuqy alty türlüg dintar-lar/// 
(десять) больше шесть видов монах-PL 

«…девяносто шесть разнообразных монахов…». (Maitr 1.07) 

 

12. 

/ an/yn ol köbrük-lär… 
поэтому те барабан-PL 

«…поэтому те барабаны…». (Hüen.V 6 - 2) 

 

13. 

…saqa-lar-ta jazy-lar-ta kiši /// ök-ül-ür… 
гора-PL-LOC равнина-PL-LOC человек … складывать-PASS-PRS 
«…на горах и на равнинах громоздились [трупы] людей…». (Hüen.V 

8 – 4) 

 

14. 

…alqu saqynč-lar-tyn ert-ip qylmaqsyz 
все мысль-PL-ABL миновать-CONV бездеятельный 

jorymaqsyz adyrsyγsyz tebränčsiz čynšu 
неподвижный неизменный непоколебимый сущность 
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tegmä ertük teg kertü 
каждый быть-SAF как истинный 

töz-tä köŋül-lär-in turγurmaq ornatmaq 
основа-LOC сердце-PL-INST побуждение «заставляние» 

jemä qajü er-ür ti-p 
снова какой быть-PRS говорить-CONV 

ti-sär…    

говорить-COND    

«…если спросить, каким же является преодоление (букв. минуя) всех своих 

желаний и утверждение своих помыслов на подлинной основе, какой 

называется бездеятельная, неподвижная, неизменная и непоколебимая 

абсолютная сущность…» (Suv 286 – 20) 

 

В примерах 10-14 наличие морфемы -lar указывает не столько на 

множественность, сколько на «разнородность», «разнообразие» и т.п. 

предметов. Так в примере 10 ögüztäkilär речь идет, по всей вероятности, о 

различных существах, обитающих в реках, водоемах и т.п. А в примерах 11-

14 имеется указание на некоторую «разнородность», разнообразие 

предметов, выражаемых лексемой с морфемой -lar. 

 

В памятниках, созданных после середины X века, встречаются случаи 

употребления формы -lar в синтаксических моделях с именами 

числительными. Особо следует отметить, что такие примеры чаще 

фиксируются в «переводных» памятниках: 
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15. 

…bu  iki  uluγ jajlyq-lar bu 
это два большой летняя-стоянка-PL это 

qamaγ ///γynča ik-ägü barča büt-ä 
все …… два-COLL все заканчиваться-CONV 

tegin-miš_er-di… 

прибывать-AART-PST 

«...эти два больших павильона были полностью отстроены до прибытия 

всех /участников/ собора...». (HTVII 14 8-11) 

 

Можно предположить, что подобное сочетание имен числительных и 

форм с морфемой -lar является следствием «неоригинальности» текста 

памятников, т.е. влияния исходного материала на других языках с более 

развитой системой передачи множественности или множественного числа 

(например, санскрит). Однако нельзя отказываться и от предположения, что 

такие сочетания могут привносить дополнительную семантику.  

В древнеуйгурском языке категорию множественности, как 

представляется автору настоящего исследования, следует считать 

одночленной, а лексему без морфемы -lar в древнеуйгурском языке в 

зависимости от контекста можно истолковывать как единственное число или 

как некую совокупность предметов. Необходимо отметить, что форма с 

морфемой -lar в древнеуйгурском языке, скорее всего, выражает не просто 

множественность, а указывает на некоторую разнородность объектов. 

Отсутствие же -lar, следовательно, никак не связано с отношением к 

количеству передаваемых предметов, и основа, не несущая рассматриваемый 

показатель, не может истолковываться как форма единственного числа.  
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2.3 Категория принадлежности 
 

Категория принадлежности, которая, по мнению Н.К. Дмитриева «есть 

одна из основных категорий, на которых строится тюркская грамматика» 

[См., например, Дмитриев 1956: 23; 1960: 41], в древнеуйгурском языке 

представлена шестью личными формами [Насилов 1963: 37-41; 1974: 43-44; 

Передня 2014: 7]: 

 

 ед. ч. мн.ч. 

1л. –(y)m (примеры 16-22) -(y)myz (примеры 23-26) 

2л. –(y)ŋ (примеры 27-29) -(y)ŋyz(lar) (примеры 30-32) 

3л. –(s)y (примеры 33-36) -lary/(-(s)y) (примеры 37-38) 

 

Большой интерес вызывает проблема происхождения приведенных 

форм. До сегодняшнего времени на этот вопрос нет однозначного ответа. 

Согласно одной из наиболее распространенных точек зрения, личные 

показатели, 1-ого и 2-ого лица единственного, иногда множественного числа, 

являются редуцированными формами личных местоимений. Эти морфемы 

восходят к предикативным, а предикативные – к личным и «лично-

указательным» местоимениям [Щербак 1977: 76].  

По другой версии, личные показатели в формах принадлежности 

происходят от формы родительного падежа личных местоимений. Процесс 

сокращения (редуцирования) же форм родительного падежа личных 

местоимений 1 и 2-го лица происходил по-разному. Местоимение 1-го лица, 

утратившее самостоятельное ударение, стало терять составляющие его звуки 

с конца, вследствие чего сохранился лишь начальный звук /m/, ставший 

основной морфемой принадлежности 1-го лица; местоимение же 2-го лица, 

сокращаясь от начала к концу, сохранило конечный /ŋ/ в качестве 

соответствующей морфемы в форме принадлежности [Акбаев 1976: 7-10]. 
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Представляется, что вторая точка зрения не совсем корректно 

описывает состояние категории принадлежности на момент создания 

памятников, исследуемых в рамках диссертации. Такой процесс 

возникновения указанных показателей мог относиться как минимум к 

пратюркскому периоду. Поскольку, показатель родительного падежа возник 

намного позже, чем показатели принадлежности, о чем говорит 

сравнительно-исторический анализ тюркских языков [См., например, 

Серебренников, Гаджиева 1986: 96]. 

 Как уже указывалось выше, данная категория представляет собой 

совокупность форм, объединенных одним общим значением принадлежности 

или притяжательности, которые различаются формоизменительными 

значениями грамматического лица. 

 

16. 

…küč-üm  küsün-üm kevil-ü_tükätti… 
сила-1SG.POSS  мощь-1SG.POSS измельчать-AART-PST 

«…моя сила, моя мощь иссякла» (Hüen. VII: 2096(19)-2097(20)) 

 

17. 

…örüŋ köpük-üm-in sač-ar_men… 
белая пена-1SG.POSS-INS брызгать-1SG.POSS 

«…я брызжу белой пеной…» (ThS II 30) 

 

18. 

…etöz-üm  köŋül-üm… 
тело-1SG.POSS  душа-1SG.POSS 
«…мое тело, моя душа…» (Suv Vatec 14, 10) 
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19. 

///täŋri-lär-im///  
божество-PL-1SG.POSS 
«…мои божества…» (Suv Vatec 3, 4) 

 

 

20. 

///ajyγ  qylynč-ym  
плохой  дело-1SG.POSS  

«…мои плохие дела…» (Suv Vatec 4, 2) 

 

21. 

…qorqynč-ym  emgäk-im… 
страх-1SG.POSS  тягота-1SG.POSS 
«…мои страхи, мои тяготы…» (Suv Vatec 5, 6) 

 

22. 

…kün  täŋri-m/// 
солнце  божество-1SG.POSS 
«…мое божество Кюн Тэнгри» (BTT XIII 1, 7, 13) 

 

23. 

…isig  öz-ümüz-ni üztür-düŋ er-sär... 

теплый  сам-2PL.POSS-ACC разрываться-PST.2SG быть-COND 
«…если ты погубил нашу жизнь…» (Suv Vatec 3, 9-10) 

 

24. 

…küč-ümüz  küsün-ümüz… 
сила-2PL.POSS  мощь-2PL.POSS 
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«…наша сила, наша мощь…» (Suv Vatec 4, 9) 

 

25. 

...bahšy-myz…  
учитель-2PL.POSS 

«…наш учитель…» (BTT XIII 6, 2, 2) 

 

26. 

…tolp  etöz-ümüz-ni ju-p torque-ta 
полностью тело-2PL.POSS-ACC мыть-CONV шелк-LOC 

äškirti-dä jörgä-diŋ…  

парча-LOC обернуть-PST.2SG  

«…ты полностью обмыл наши тела, обернул [нас] в шелка [и] в парчу» 

(BTT XIII 12 E, 33-34) 

 

27. 

…sen-iŋ  isig öz alymčy-lar-yŋ… 
ты-GEN  теплый сам берущий-PL-2SG.POSS 
«…те, кто отнимают твою жизнь…» (Suv Vatec 5, 16-17) 

 

28. 

…sen  bu emgäk-iŋ-din uz-γaly_qutrul-γaly_uγaj_er-diŋ 
ты  это тягота-2SG.POSS-ABL освобождаться-AART-FUT-PST.2SG 

ti-p ti-dilär… 

говорить-CONV говорить-PST.3PL 

«…тогда ты сможешь освободиться от этой своей тяготы, сказали 

они…» (Suv Vatec 6, 6-9) 
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29. 

///jüz-üŋ-ni///  
лицо-2SG.POSS-ACC 
«…твое лицо…» (BTT XIII 02, 4-6) 

 

30. 

kim siz-lär-niŋ aγyz-yŋyz-lar-da bu muntaγ türlüg 
кто вы-PL-GEN рот-2PL.POSS-PL-LOC это подобный вид 

edgü sav ešid-gäli 
добро слово слышать-CONV 
«…услышал у вас такие вот разнообразные хорошие слова…» (Maitr 0-2) 

 

31. 

saqynč-yŋyz-ny toquz bölük nom-lar-da tart-dačy siz 

мысль-2PL.POSS-ACC девять раздел учение-PL-LOC выбирать-PRS.PTN_2PL 

«…вы выбрали ваши мысли из учения, состоящего из девяти разделов…» 

(Hüen. VII 2084 – 2086) 

 

32. 

köŋül-üŋüz 
сердце-2PL.POSS 

«…ваше сердце…» (Suv Vatec 6, 1) 

 

33. 

šila_aditi ilig_beg_/ig/ ordu qapyγ-y-n-a 
Шиладитья правитель дворец ворота-3SG.POSS-n-DAT 
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jaqyn teg-dük-tä ötrü ilig_beg 
близко достигать-SAF-LOC затем правитель 

jegirmi uluγ nomčy baqšy-lar birlä 
двадцать великий  ученый знаток-PL вместе 

utru ön-üp ordu-qa kigür-üp olγurtdy 
навстречу выходить-CONV дворец-DAT вводить-CONV усаживать-PST 

«…когда они приблизились к воротам дворца правителя Шиладитьи, 

правитель вместе с двадцатью выдающимися учеными – знатоками 

закона – вышел навстречу, ввел (их) во дворец и усадил…» (Hüen. V 9– 

15) 

 

34. 

qanlyq sü-si ab-qa ön-miš 
ханское войско-3SG.POSS охота-DAT выступать-PRF 

«…говорят, что войско хана выступило на охоту…» (ThS II 97) 

 

35. 

iki köz-i-niŋ ülgü-si 
два  глаз-3SG.POSS-GEN величина-3SG.POSS 

«…величина двух его глаз…» (Suv Vatec 46, 18) 

 

36. 

alqu qamaγ üč öd-ki 
все все три время-SREPR 

burqan-lar-nyŋ erig-i arnaγ-y  
Будда-PL-GEN место-3SG.POSS место-3SG.POSS  

«…местопребывания Будд всех трех времен…» (Suv 682, 17) 
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37. 

kim ular-nyŋ tapyγčy-lary udmaq-lary 
кто они-GEN слуга-3PL.POSS следовать-PL 

az-u jemä jaŋa kötür-gülär 
или снова слон приносить-PTCP.3.PL 

«…когда они вместе со слугами, прибыв, верхом, на слонах...» (Hüen. V 

13-14) 

 

38. 

kertü töz-tä  köŋül-läri-n 
истинный основание-LOC сердце-3.PL.POSS_ACC 

turγurmaq ornatmaq jemä qajü er-ür 
устанавливать населить снова какой быть-PRS 

ti-p ti-sär   
говорить-CONV говорить-COND   

«…если спросить, каким же является преодоление (букв. минуя) всех 

своих желаний и утверждение своих помыслов на подлинной основе» 

(Suv 286 – 20) 

 
 

2.4 Категория склонения 

 

Категория склонения в древнеуйгурском языке представлена 

совокупностью падежных форм, в которых отражены отношения, связи и т.п. 

предмета с другими предметами, действиями, событиями. 

В работах по грамматике древнетюркских языков приводится разное 

количество падежных форм. Так, в некоторых работах применительно к 
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древнеуйгурскому языку отмечено семь падежных форм: основной (или 

прямой), винительный, инструментальный, местный, исходный и 

притяжательный (или родительный) [См., например, Насилов 1974: 42-43]. В 

других работах указывается девять падежных форм - основной, 

родительный, дательный, дательно-направительный, винительный, местный, 

исходный, инструментальный и сравнительный [Кондратьев 1981: 40]. 

Однако чаще всего в древнеуйгурском языке выделяют восемь форм: 

родительный (Genitiv), дательный (Dativ), винительный (Akkusativ), местно-

исходный (Lokativ-Ablativ), исходный (Ablativ), инструментальный 

(Instrumental), экватив (Äquativ) и направительный (Direktiv) [Gabain 1950: 

86-89]. Особо следует отметить точку зрения А. фон Габэн о выделении в 

отдельный падеж исходной основы имени, которая представляет собой 

форму с нулевым показателем. Определяя данную форму как «Kasus 

indefinites» Габэн указывает на то, что она представляет собой имя с нулевым 

окончанием, выполняющим функцию как именительного падежа, так и 

неопределенной формы имени [Gabain 1950: 86].  

М. Эрдал в своей грамматике по древнетюркским языкам описывает 

двенадцать падежных форм: именительный (nominative), родительный 

(genitive), винительный (accusative), дательный (dative), местный (locative), 

исходный (ablative), инструментальный (instrumental), экватив (equative), 

направительный (directive), разделительно-местный (partitive-locative), 

уподобительный (simulative) и комитативный (comitative) [Erdal 2004: 182].  

В результате анализа материала исследуемых древнеуйгурских 

памятников были выделены в отдельную словоизменительную категорию 

семь падежных форм: 

 родительный (-(n)yŋ, -(n)iŋ) 

 винительный (-yγ, -ig, -uγ, -üg; -ny, -ni, в редких случаях -аγ) 

 дательный (-γa, -gä, -qa, -kä, -ŋa, -ŋä) 

 местный (-ta, -tä; -da, -dä) 
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 исходный (-tyn, -tin, -dyn, -din) 

 инструментальный падеж (-yn, -in) 

 направительный (-γaru, -gärü -ŋärü, -ŋaru). 

В указанный перечень падежей в древнеуйгурском языке не включен 

«основной» (именительный, основный, номинатив и т.д.) падеж, который, 

как указывалось выше, выделялся другими авторами в тюркских языках. В 

соответствии с изложенными в Главе 1 теоретическими положениями 

(стр. 21-22) автор исследования придерживается точки зрения, согласно 

которой в древнеуйгурском языке такой падеж отсутствует [См., например, 

Гузев 2015: 49-51; Передня 2012: 22]. Такой вывод следует из положения, 

которое вкратце можно сформулировать следующим образом: «нет 

морфологического показателя - нет категории». Иными словами, в тюркских 

языках и, следовательно, в древнеуйгурском языке нельзя говорить о 

морфеме с нулевым показателем, по крайней мере, в сфере 

формообразования. О нулевой морфеме можно говорить в иных случаях, 

применительно к формоизменению.  

 

2.4.1 Родительный падеж 
 

В древнеуйгурском языке форму родительного падежа следует 

определять как морфологическое средство выражения притяжательных 

связей между предметами [Передня 2012: 22; Ср. Боркояков 1976: 26].  

Традиционная точка зрения, предложенная А.Н. Кононовым о том, что 

форма родительного падежа в тюркских языках в приглагольной функции не 

употребляется, а представляет собой отличительную черту той формы, 

которая занимает приименную позицию [См., например, Кононов 1956: 78], 

отражает отличие тюркских языков от индоевропейских, в которых 

родительный падеж противопоставляется в приглагольном употреблении 
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форме винительного падежа, а также указывает на то, что действие, 

выраженное глаголом, распространяется не на весь объем предмета, 

называемого именем, а только на его часть [Виноградов 2001: 148 - 151]. 

В материале анализируемых памятников обнаруживаются примеры, 

указывающие на то, что формы родительного падежа образуются следующим 

образом: 

 - nyŋ, -niŋ после согласных (как правило, после –lar) и гласных 

(примеры 39-41) 

 -yŋ, -iŋ после согласных (примеры 42-43) 

39. 

alqu nom-lar-nyŋ  edgü-si-n 
все учение-PL-GEN хороший-POSS.3SG-INST 

ajyγ-y-n adyrtlamaq-qa tajan-yp 

плохой-POSS.3SG-INST различие-DAT опираться-CONV 

«… [на основании того] хорошего и плохого [что есть] в учениях…» 

(Suv 302,12) 

 

40. 

iki köz-i-niŋ ülgü-si 
два глаз-3SG.POSS-GEN величина-3SG.POSS 

«…величина двух его глаз…» (Suv Vatec 46, 18) 

 

41. 

ol qoq-lar-nyŋ saqyš-y-n sana-γaly_boltuq-maz 
тот пыль-PL-GEN число-3SG.POSS-ACC считать-AARТ-NPRS 

«…невозможно будет сосчитать число тех пылинок…» (Suv 370, 11) 
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42. 

qatun-uŋ bir tapyγčy kyz-y 
женщина-GEN один служанка девочка-3SG.POSS 

«…одна девочка-служанка госпожи» (Chuast L 621-15) 

 

43. 

jamur-nyŋ tamyzym tamyzym-yŋ 
дождь-GEN капля капля-GEN 

inčgä uvšak ///lärin //// sanap 
малый маленький ///3PL.POSS.ACC считать-CONV 

«…посчитав маленькие крошечные [частички] капель дождя…» 

(Suv Vatec 13.01 16-17) 

 

 

2.4.2 Винительный падеж 
 

Форма винительного падежа в древнеуйгурском языке выступает как 

морфологическое средство указания на то, что предмет, называемый 

исходной основой, воспринимается как объект прямого воздействия [См., 

например, Гузев 2015: 52; Передня 2012: 23-24; 2014: 9; Ср. Насилов 1963: 

33-34; 1974: 33-35; Кононов 1980: 151-153]. Образуется посредством 

следующих морфем: 

после основ на согласный:  

o -yγ, -ig, -uγ, -üg (примеры 44- 47); 

o -аγ (в редких случаях, что можно признать диалектным 

вариантом, пример 48); 
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o -ny, -ni (в том числе после форм принадлежности на 

согласный, пример 52); 

o -yn (является особой диалектной формой, после аффикса 

принадлежности на согласный, пример 53); 

 после основ на гласный: 

o -g (пример 49); 

o -n (в том числе после форм принадлежности на гласный, 

примеры 50-51). 

 

44. 

bu sav-lar-yγ ešid-ip ol törü-tä 
это слово-PL-ACC слышать-CONV тот церемония-LOC 

jyγyl-myš qamaγ kiši-lär adyn-tylar 
собираться-PTCP все человек-PL удивляться-PST.3PL 

«…услышав эти слова, все люди, собравшиеся на этой церемонии, 

удивились…» (Suv Vatec 16, 17) 

 

45. 

qara nom-lar-tyn jyraq kes-ip 
темный учение-PL-ABL плохой резать-CONV 

jürüŋ nom-lar-yγ tutmaq-qa tajan-yp 
праведный-GEN учение-PL-ACC принятие-DAT опираться- CONV 

«…удаляясь от неправедных учений и опираясь на принятие 

праведных учений…» (Suv 302, 14) 

 

46. 

…iki üč aj-ta 

два три месяц-LOC 
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üč aqylyγ nom-uγ evdi-p 
три сокровищница учение-ACC собирать-CONV 

«...собрав за два-три месяц тексты «Трипитаки» …» (Hüen. 0686-0687) 

 

47. 

…bir aj-qy čaqšapat-yγ edgüti 
один месяц-SREPR обет-ACC хорошо 

tükäti aryt-y_tutu_uma-dymyz er-sär… 
полностью соблюдать-AART-PST.3PL быть-COND 

«…если мы не смогли хорошо и полностью соблюсти месячный обет 

воздержания…» (Chuast L  132) 

 

48. 

…tynlyγ-aγ turalyγ-aγ ...nečä qorqyt-dymyz 
существо-ACC одушевленное-ACC сколько пугать-PST.1PL 

ürkät-dimiz er-sär…   
устрашать-PST.1PL быть-COND   

«...и, если мы столько раз пугали и устрашали... живые существа...» 

(Chuast. 35- 37) 

 

49. 

…ol kiši-g küj-ü/// 
тот человек-ACC сохранить-CONV 

«…сохраняя того человека///…» (Suv Vatec 04.06) 
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50. 

…ojma er oγlan-y-n 
азартный человек сын-3SG.POSS-ACC 

kiši-si-n tutuγ_uru-pan… 
человек(жена?)-3SG.POSS-ACC поставить-AART-CONV 

«…азартный человек поставил в качестве залога своего сына и жену (?) 

…» (ThS II, 43) 

 

51. 

...käräm-dä-ki känč-ki-ä-niŋ körk-ki-ä-si-n kör-älim... 
пещера-LOC-SREP ребенок-DIM-GEN тело-DIM-3SG.POSS-ACC смотреть-OPT 

«…давайте посмотрим крошечное тельце маленького ребенка, 

находящееся в пещере…» (BTT 13.12.E) 

 

52. 

…tolp etöz-ümüz-ni ju-p torque-ta 
полностью тело-2PL.POSS-ACC мыть-CONV шелк-LOC 
äškirti-dä jörgä-diŋ…   
парча-LOC обернуть-PST.2SG   

«…ты полностью обмыл наши тела, обернул (нас) в шелка (и) парчу» 

(BTT XIII 12 E, 33-34) 

 

53. 

…pramanu-qy.a-lar-yn sanap... 
пыль-DIM-PL-3SG.POSS.ACC считать-CONV 

«…посчитав пылинки…» (Suv Vatec 13.01.13) 
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В примере 53 встречается форма -yn, которая определена как форма 

винительного падежа после аффикса принадлежности. В древнеуйгурских 

памятниках эта форма графически совпадает с формой инструментального 

падежа. В связи с чем сложилась точка зрения, что форма -(y)n со значением 

орудности и форма -(y)n, передающая прямой объект совместно со значением 

притяжательности, имеют общее происхождение, а показатели представляют 

одну и ту же форму, которая под влиянием различных коммуникативных 

потребностей выражает в речи различные смыслы. Согласно указанной точке 

зрения, форма -(y)n признается более древней, чем форма -(y)γ, при передаче 

информации о прямом объекте, причем функция передачи притяжательной 

связи возникает, скорее всего, не сразу, а уже как второстепенная 

[Губайдуллина 2006: 47-48]. Ниже при рассмотрении инструментального 

падежа будет приведено мнение автора по этому вопросу. 

 

2.4.3 Дательный падеж 
 

Форма дательного падежа в древнеуйгурском языке указывает на то, 

что предмет, выражаемый исходной основой, мыслится как предмет, в 

отношении/интересах которого совершается действие (примеры 55-56), на 

который/к которому/куда направлено действие (примеры 54, 57-60), а также 

мыслится как период протекания того или иного действия (примеры 61-62). 

При анализе материала памятников было выявлено, что форма 

дательного падежа в древнеуйгурском языке образуется при помощи 

следующих морфем: 

 После основ на гласный и согласный, в том числе после форм 

принадлежности:  

-qa (примеры 54, 55, 57, 58, 59, 61 и 62)  

-kä (примеры 56, 60 и 62) 
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54. 

…sekiz türlüg teginčsiz orun-lar-qa 
восемь 

 
вид достигать_не место-PL-DAT 

elt-tači aγyr ajyγ qylynč-lar-ym 
вести-PRS.PTN 

 
тяжелый плохой поступок-PL-1SG.POSS 

er-sär…    
быть-COND    

«…что касается моих тяжких поступков, которые ведут в восемь 

различных мест, куда не следует попадать…» (Suv 138, 10) 

 

55. 

…ol ödün qyrodis qan 
тот 

 
время Ирод хан 

ynča t-ip_jarlyqa-dy olar-qa…  
так повелеть-AART-PST3.SG он-PL-DAT  

«…тогда царь Ирод так соизволил молвить им…» (M. 2-3) 

 

56. 

…siz-lär-kä///  jemä qorqynč ajynč 
вы-PL-DAT… 

 
снова страх смятение 

kel-mäsün...    
приходить-N.IMP    

«…да не явится к вам страх и смятение…» (Tiš 18, a3)  
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57. 

…er ab-qa bar-myš… 
мужчина  охота-DAT направляться-PRF 

«…говорят, что мужчина отправился на охоту…» (ThS II 17) 

 

58. 

…qanlyq sü-si ab-qa ön-miš… 
ханский  войско-3SG.POSS охота-DAT выступать- PRF 

«…говорят, что войско хана выступило на охоту…» (ThS II 97)  

 

59. 

…alqu nom-lar-nyŋ edgü-si-n ajyγ-y-n 
все 

 
учение-PL-GEN хорошо-3.SG.POSS-ACC плохо-3.SG.POSS-ACC 

adyrtla-maq-qa tajan-yp…    
отличать-SAF-DAT опираться-CONV   

«…опираясь на различие всех дарм на положительные и отрицательные 

[дармы]…» (Suv 302, 12) 

 

60. 

…köküz egin-kä tegi… 
грудь  плечо-DAT до 

«…до груди и до плеча…» (TT V A 7) 

 

61. 

…bir jyl-qa elig kün 
один 

 
год-DAT пятьдесят день 
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aryγ dintarča vušanti olursuq 
истинный 

 
словно__динтар сидение трапеза 

törü bar_er-di…   
обряд быть-AART-PST   

«…был закон [совершать], подобно истинным манихейцам, пятьдесят 

дней в году [совместное] сидение-трапезу…» (Chuast L 115) 

 

62. 

…kün-kä tort alqyš azrua 
день-DAT четыре восхваление Зирван 

täŋri-kä kün aj täŋri-kä 
бог-DAT солнце луна бог-DAT 

küčlüg täŋri-kä burqan-lar-qa bir 
сила бог-DAT будда-PL-DAT один 

bilig-in aryγ köŋül-ün alqan-syq 
знание-INST чистое сердце-INST восхвалять-SAF 

törü bar_er-ti…    
обед-3.SG.POSS быть-AART-PST   

«…был закон совершать восхваление бога Зервана, бога Солнце и 

Луна, могущественного бога и будд четыре раза в день единым 

знанием и чистым сердцем…» (Chuast L 94-96) 

 

Интересны случаи употребления формы дательного падежа в 

конструкциях с послелогами, в частности с tegi. 
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63. 

…uluγ-qa  kičig-kä tegi… 
большой-DAT  малый-DAT до 

«…от мала до велика (букв. вплоть до старых и 

малых) …» (Chuast L 87) 

 

В примере 63 наблюдается употребление рамочной конструкции …-qa …- qa 

tegi, в которой первая форма (uluγ-qa) указывает на предметы, которые 

составляют начальную граница, а вторая форма (kičig-kä) – конечную 

границу совокупности предметов, выделяемых в данном контексте. Похожее 

явление можно наблюдать в примере 60, однако там присутствует несколько 

иная рамочная конструкция: … .…- qa tegi, в которой первый компонент не 

оформлен падежом (köküz [«грудь»], а второй – в форме дательного падежа 

(egin-kä [egin – «плечо»]). В данном случае речь может идти о перечислении 

предметов.  

2.4.4 Местный падеж 
 

Форма местного падежа в древнеуйгурском языке сигнализирует о том, 

что предмет, передаваемый исходной основой, указывает на место, точку или 

пространство (примеры 64-65, 68-69), где происходит какое-либо событие, 

либо на момент или временной отрезок (примеры 66-67), в течение которого 

происходит событие [Передня 2014: 9]. Образуется следующими морфемами: 

 После согласных:  

-ta, -tä (пример 67) 

 После согласных и гласных:  

-da, -dä (примеры 64-66) 

 После аффиксов принадлежности 3 лица:  

-nda, -ndä (примеры 68-69) 
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64. 

…bu sav-lar-yγ ešid-ip ol 
это слово-PL-ACC слышать-CONV то 

törü-dä jyγyl-myš qamaγ kiši-lär 
обряд-LOC 

 
собираться-PTCP все люди-PL 

adyn-tylar…    
удивляться-PST.3PL    

«…услышав эти слова, все люди, собравшиеся на этом свадебном 

пиршестве, удивились…» (Suv Vatec 16, 17) 

 

65. 

…nečä eksü-t-tümüz kergä-t-timiz 
сколько уменьшаться-IMP-PST.2PL недоставать-IMP-PST.2PL 

er-sär täŋri-m emti jazuq-da 
быть-COND божество-1SG.POSS сейчас грех-LOC 

bošun-u_ötün-ür_biz…   
освобождаться-AARR-PRS.1PL   

«…сколько бы мы ни причиняли недостатков и лишений, теперь, о 

Боже, мы нижайше каемся в грехах…» (Chuast L 92) 

 

 

66. 

…ötrü büt-är bir jyl-da 
затем 

 
завершаться-PRS один год-LOC 
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alty kešin-lär saqyš-y…  
шесть кешин-PL счет-3SG.POSS  

«…затем в одном году завершается счет шести кешинам (т.е. отрезкам 

времени в два месяца) …» (Suv 589, 18) 

 

 

67. 

…bars jyl jeti-nč aj-ta… 
барс год семь-ORD месяц-LOC 

«…в седьмой месяц года Барса…» (BTT XII 50, 14) 

 

68. 

…bu nom erdini-niŋ küč-i-ndä… 
это учение драгоценность сила-3SG.POSS-LOC 

«…в силе этого учения – драгоценности…» (Suv Vatec B 03.06 v 04) 

 

69. 

…öz-i täŋri yer-i 
сам-3SG.POSS божество место-3SG.POSS 

ič-i-ndä kir-ti… 
внуть-3SG.POSS.LOC восходить-PST 

«…он сам очутился на месте божества…» (Maitr 844 - 845)». 

 

2.4.5 Исходный падеж 
 

Форма исходного падежа в древнеуйгурском языке указывает на то, что 

предмет, называемый основой, является объектом, от/из которого направлено 
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действие (примеры 70, 71 и 73, 74) или объектом, сквозь/через который 

совершается действие (пример 72). Форма исходного падежа в 

древнеуйгурском языке образуется следующими морфемами: 

 После гласных или согласных: -tyn, -tin (примеры 70-72) -dyn2, -

din (пример 73) 

 После аффиксов принадлежности 3 лица: -ntyn/ntin -ndyn/-ndin3 

(пример 74)  

 

70. 

…qara nom-lar-tyn jyraq kes-ip 
черный учение-PL-ABL 

 
далеко резать-CONV 

jürüŋ nom-lar-yγ tutmaq-qa tajan-yp… 
чистый учение-PL-ACC принятие-DAT опираться-CONV 

«…удаляясь от неправедных учений и опираясь на принятие праведных 

учений…» (Suv 302, 14) 

 

71. 

…ol balyq-tyn ön-düm  
тот город-ABL отправляться-PST 

«…я отправился из того города…» (Suv Vatec 11.01) 

 

72. 

…učsuz qydyγsyz uluγ emgäklig 
бескрайний  бесконечный большой боль_с 

 

                                                           

2 Примеры с формой -dyn не были обнаружены автором в исследованных материалах памятников.  
3 Примеры с формами -ntin/-ndyn/-ndin не были обнаружены автором в исследованных материалах 
памятников. 
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taluj ögüz-tin kečür-üp…  
море река-ABL переправится-CONV  

«…переправив через безграничный, большой океан горестей»(Suv 430, 7) 

 

73. 

…ažunlug taluj ögüz-din oz-dum 
мирской океан река-ABL 

 
спастись-PST.1SG 

qutrul-dum…    
освободиться-PST.1SG    

«…я освободился (букв. спасся) от мирского океана…» (Maitr 1. 16) 

 

74. 

…öz köŋül atqaq-y-ntyn belgür-miš… 
сам душа восприятие-3SG.POSS-ABL проявляться-PTCP 

«…явившееся из восприятия собственной душой…» (BTT XIII 58,1) 

 

Исходный падеж можно отнести к «новообразованиям» в 

древнеуйгурском языке, так как первые случаи употребления зафиксированы 

в памятниках, датируемых не ранее X века, а в более ранних памятниках, 

написанных руническим письмом, его функцию брал на себя местный 

(местно-исходный) падеж [См., например, Кононов 1980: 157]. 

 

 

2.4.6 Инструментальный падеж 
 

Форма инструментального падежа в древнеуйгурском языке 

сигнализирует о том, что предмет, называемый исходной основой, 
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воспринимается либо как орудие, либо как материал, посредством которого 

совершается действие [Передня 2014: 10]. В памятниках отмечено 

образование формы только от основ на согласный следующими морфемами:  

-yn, -in (примеры 75-76).  

 

75. 

…saqynč-yn söz-in qylynč-yn on 
мысль-INST 

 
слово-INST дело-INST десять 

türlüg suj jazuq qyl-tymyz 
вид-с 

 
грех прегрешение совершать-PST.1PL 

er-sär…    
быть-COND    

«…если мы совершим десять различных грехов и прегрешений мыслью, 

словом и делом…» (Chuast L 41) 

 

76. 

…kün-kä tort alqyš azrua 
день-DAT четыре восхваление Зирван 

täŋri-kä kün aj täŋri-kä 
бог-DAT солнце луна бог-DAT 

küčlüg täŋri-kä burqan-lar-qa bir 
сила бог-DAT будда-PL-DAT один 

bilig-in aryγ köŋül-ün alqan-syq 
знание-INST чистое сердце-INST восхвалять-SAF 
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törü bar_er-ti…    
обед-3.SG.POSS быть-AART-PST   

«…был закон совершать восхваление бога Зервана, бога Солнце и 

Луна, могущественного бога и будд четыре раза в день единым 

знанием и чистым сердцем…» (Chuast L 94-96) 

 

Как уже было отмечено выше (см. раздел Винительный падеж) вопрос об 

отнесении -yn к форме инструментального падежа или винительного падежа 

в древнетюркских языках до сих пор является не разрешенным. Согласно 

одной из точек зрения, форма, образуемая показателем -yn в тюркских 

языках в целом, и в языке древнетюркских рунических памятниках в 

частности, «обладая самым общим грамматическим значением, 

сигнализирующим о существовании некой связи между участниками 

ситуации, способна передавать в качестве смыслов и информацию об орудии 

действия, и информацию о прямом объекте, причем функция передачи 

притяжательной связи возникает, по всей вероятности, не сразу и уже как 

второстепенная» [Губайдуллина 2006: 47-48]. И если предположить, что 

данная форма являлась одним из первых средств репрезентации падежных 

отношений, то в процессе диахронического развития могли возникать 

формы, которые постепенно брали на себя функцию передачи более 

конкретных связей. При этом форма -yn сохранилась как более общая, 

выражающая все тот же довольно широкий спектр отношений между 

предметами [Губайдуллина 2006: 48]. 

Следует уточнить, что указанная точка зрения возникла на материале 

языка древнетюркских рунических памятников. Для подтверждения такого 

предположения, как представляется, необходимо провести не только 

грамматический анализ текстов памятников, но и установить графические 

особенности начертания того или иного показателя. 
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Так, например, в памятнике Тоньюкука можно наблюдать довольно-таки 

четкое различие между -yn как морфемой винительного падежа после 

морфемы принадлежности и -yn как морфемой инструментального падежа. В 

первом случае использовался в основном знак n [n’], даже в тех 

словоформах, в которых по правилам тюркского рунического письма 

следовало бы ожидать знак N [n]. Необходимо отметить, что сингармонизм 

слога является основой системы древнетюркского рунического письма - 

сочетание «твердых» согласных с «твердыми» (переднерядными) гласными и 

«мягких» согласных с «мягкими» (заднерядными) гласными [Кононов 1980: 

66]. В примерах 77-93 текст руническим письмом следует читать справа 

налево, а транслитерацию и глоссирование слева направо. 

 

 

77. 
nymLOBnINK 
...qan-y-n bul-majyn... 
хан-3SG.POSS-ACC иметь-N.CONV 

«...не имея своего хана...» (T. 2) 

 

78. 
zmtr:RORLU:GmOKeRK:nIzUKYGUÇ 

…čoγaj quz-i-n qaraqum-yγ olur-ur_er-timiz… 
Чогай куз-3SG.POSS.ACC Кара_Кум-ACC жить-AART-PST.2PL 

«...Мы заселили Чугай Куз и Кара-Кум...» (T. 7) 

 

79. 
mdtlüs:nisüsqNu 
...on oq sü-si-n sülä-t-dim... 
десять стрел войско-3SG.POSS вести_в_поход-CAUS-PST.1SG 



60 
 
 

«...я повел в поход войско «десяти стрел» ...» (T. 43) 

 

В примере 78 встречаются два показателя, как –yγ (выделено жирным 

шрифтом), так и –yn (выделено одной чертой). В обоих случаях передается 

винительный падеж, однако, во втором случае – после морфемы 

принадлежности третьего лица. Таким образом, čoγaj quzin (nIzUKYGUÇ) 

следует рассматривать как имя существительное с морфемой винительного 

падежа после морфемы принадлежности.  

В примере 79 морфема винительного падежа также обозначается знаком 

«n». В данном случае присутствует изафетная конструкция (изафет II) 

[Дубровина 2015: 12-21], в которой компоненты (определение, определяемое) 

организуются способом управления, то есть односторонне выраженной 

связью. Определяемое с определением связывается морфемой. В данном 

случае on oq (qNu) выступает в качестве определения, а sü (üs) – 

определяемого с морфемой принадлежности третьего лица единственного 

числа –s(y) (is). Следовательно –y(n) (n) представляет собой форму 

винительного падежа после морфемы принадлежности.  

Что же касается морфемы инструментального падежа, то в исследуемом 

памятнике он обозначается знаком N:  

 

80. 
RSiRoY:NLoYLo 

…ol jol-yn jory-sar… 

тот дорога-INST идти-COND 

«...если идти той дорогой...» (Т. 24) 
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81. 
RSiRoY:NLoYoB 
…bu jol-yn jory-sar… 
этот дорога-INST идти-COND 

«...если идти этой дорогой...» (T. 23) 

 

В примерах 80 и 81 мы наблюдаем употребление схожих конструкций, 

которые контекстуально представляют собой единый текст, 

инструментальный падеж обозначается знаком N. 

Следует указать и на особый случай, когда знак N передает морфему 

винительного падежа. Примечательно, что С.Е. Малов в этом случае трактует 

показатель -yn как «аффикс винительного падежа после аффикса 

принадлежности» [Малов 1951: 67]. 

 

82. 
pds:NiBSLo 
…ol sab-y-n esid-ip… 

тот слово-3SG.POSS-ACC слышать-CONV 

«...услышав это слово его...» (T.22) 

 

Подтверждением того, что знак n обозначает именно словоформу 

винительного падежа после принадлежности, является употребление после 

нее послелога saju [‘к’], который на период существования языка 

древнетюркских рунических памятников употреблялся исключительно после 

формы винительного падежа [Кондратьев 1981: 125]. Послелог saju возник в 

результате лексикализации адвербиальной формы глагола saju (˂ saj- + -(j)a), 

который в свою очередь управляет винительным падежом. В 

нижеследующем примере словоформа с винительным падежом обозначена 

одной чертой, а послелог – жирным шрифтом. 
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83. 
zmTi:uYSniNDuB:nütqLo  
…oloq tün bodun-y-n saju y-tymyz… 

та ночь племя-3SG.POSS-ACC к отправлять-PST.1PL 

«...в ту ночь мы отправили (послов) к каждому народу...» (T. 42) 

 

При рассмотрении других памятников, материал которых может пролить 

свет на вопрос о разнице рассматриваемых показателей, следует отметить, 

что к таковым можно причислить памятники в Честь Кюль-тегина и Бильге-

кагана, а также Онгинский памятник. В отличие от других дошедших до нас 

древнетюркских памятников, выполненных руническим письмом, 

вышеупомянутые содержат хорошо сохранившиеся с точки зрения 

контекстуальной целостности и вследствие этого наиболее подходящие для 

лингвистического анализа тексты. 

Например, в памятнике в честь Кюль-тегина не удается определить 

четкого разграничения в использовании знаков N и n для отображения 

показателей винительного и инструментального падежей. Морфема 

винительного падежа после морфем принадлежности встречается в двух 

различных начертаниях n и N, причем первый знак употребляется чаще и в 

случае употребления в словоформах с переднерядными гласными (примеры 

84 и 85) и заднерядными гласными (примеры 86-88). 

 

84. 
smribiL:nisüröt:nili:aKNGK:ÇGBT 

…tabγač qaγan-qa il-i-n törü-si-n al-y_bir-mis… 

Табгач каган-DAT земля-3SG.POSS-ACC власть-3SG.POSS-ACC отдавать-AART-PRF 

«...отдали кагану народа табгач свои земли и закон...» (Ktb.8) 
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85. 
smriT:iti:smriT:aTuT:nisürüt:niri:hNDuB:Xrüt:NpRLo 

…olur-ypan türk bodun-yŋ il-i-n 
жить-CONV тюркский народ-GEN земля-3SG.POSS-ACC 

törü-si-n tut-a_ bir-mis it-i_bir-mis…  
закон-3SG.POSS-ACC создавать-AART-PRF  развивать-AART-PRF  

«...воссев, они создали и развивали государство и законы тюркского 

народа...» (Ktb.1) 

 

86. 
lgdis:itküt:NmBS   
…sab-ym-yn tükäti esid-gil … 

слова-1SG.POSS-ACC полностью слышать-IMP 

«...слова мои полностью выслушайте...» (Ktm.1) 

 

87. 
dis:itügd:nmBSuB 
…bu sab-ym-yn edgüti esid… 
это слово-1SG.POSS-ACC хорошенько слушать_IMP 

«...это мое слово хорошенько выслушайте...» (Ktm.2) 

 

88. 
NPTuT:niTa:ÇGBT:rlgb:iGÇGBT:iTi:niTa:Xrüt:rlgb:Xrüt 

…türk beg-lär türk at-y-n yt-y 
тюркский бек-PL тюркский имя-3SG.POSS-ACC 

 
класть-CONV 

tabγač-qy beg-lär tabγač at-y-n tut-ypan… 
табгач-SREP бек-PL табгач имя-3SG.POSS-ACC брать-CONV 

«...тюркские беки сложили свои тюркские имена, и, приняв имена (т.е. 
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титулы) правителей народа табгач...» (Ktb.7) 

 

Интересны случаи, где можно обнаружить «двойственность» показателя 

-yn, т.е. здесь можно говорить либо об инструментальном падеже, либо о 

«наречном словообразовательном аффиксе» [Кононов 1980: 140]. Схожесть 

начертания описываемого показателя, вероятно, и дает основания рассуждать 

об их происхождении из какого-то общего показателя. Так как 

функционально они сближаются, указывая на признак действия. 

 

89. 
itrkaNY:NhLY:NGDY:ötiyürö:NDuB 

…bodun öl-ü jit-ü jadaγ-yn 
народ умирать-CONV 

 
погибать-CONV пеший-ADV 

jalaŋ-yn jana kel-ti…  
нагой-ADV снова приходить-PST  

«...народ, умирая и погибая, пеший и нагой, пришел снова...» (Ktb. 28)  

 

В примере 89 лексемы jadaγyn jalaŋyn трактуются как наречия, образованные 

по модели: исходная основа (имя) + морфема -yn.  

 

К сожалению, в материалах памятников удалось обнаружить 

ограниченное количество примеров форм инструментального падежа и 

наречий; к тому же в данных примерах в исходных основах встречаются 

только заднерядные гласные. 

 

При тщательном анализе текста памятника Yrq bitig («Гадательная 

книга»), который по сравнению с другими указанными выше тюркскими 

памятниками, выполненными руническим письмом, является более поздним 
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(ориентировочно VIII-IX вв.) заметно, что употребление знаков n и N четко 

разграничено. Для отображения морфемы винительного падежа после 

морфемы принадлежности использовался знак n (примеры 90 и 91), а для 

обозначения инструментального падежа отмечается знак N (пример 92). 

 

90. 
nm:röyiy:nimxdbs 
…säb-dük-im-in jij-ür_män… 
любить-SAF-1SG.POSS-ACC есть-PRS_1SG 

«…ем то, что я люблю…» (ThS II, III) 
 

91. 
nm:RTuTnimKuDALpT  
…tapla-duq-ym-yn tut-ar_män… 
нравится-SAF-1SG.POSS-ACC держать-PST_1SG 

«…ловлю то, что мне нравится…» (ThS II, III) 

 

92. 
ntnib:LoY:NimşB:nitni:LoY:mözö 
...öz-üm jol  in-tin baš-ym-yn 
тело-1SG.POSS 

 
дорога внешняя_сторона-ABL голова-1SG.POSS-INS 

jol eb-in-tin…   

дорога дом-3SG.POSS-ABL   

«…телом снаружи у дороги, головой снаружи дома у дороги…» (ThS II, VIII) 

 

Можно отметить и примеры из Yrq bitig, в которых в одном и том же 

предложении употребляется как форма винительного падежа после морфемы 

принадлежности (знак n, выделенный одной чертой), таки и форма 
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инструментального падежа (знак N, выделенный жирным шрифтом), что 

наглядно подчеркивает различие между этими показателями. 

Так в примере 93 встречается как винительный падеж после морфемы 

принадлежности, так и морфема инструментального падежа. В данном 

случае отчетливо видно, что составитель текста памятника указал разные 

начертания падежных форм для передачи разных значений. 

 

93. 
npisk:NiÇLiK:nimKşGuRuK:NoTL  

…altun qoruγsaq-ym-yn qylyč-yn kes-ipän 
золото брюхо-1SG.POSS-ACC меч-INST резать-CONV 

«…перерезав мое золотое брюхо мечом…» (ThS II, VIII) 

 

На основании анализа материала памятников не представляется 

возможным говорить об однородности происхождения морфемы 

винительного падежа после морфемы принадлежности и морфемы 

инструментального падежа, поскольку наличие двух отдельных вариантов их 

начертания в тексте памятников может свидетельствовать скорее об 

обратном. По всей видимости, существовали два различных показателя, 

которые имели одинаковое произношение, но, при этом, разное начертание. 

Аналогичные примеры «совпадения» начертаний встречаются и в других 

языках, например, в современном турецком языке, где различные по 

происхождению показатели имеют схожее звучание и даже одинаковое 

начертание. Так, показатель -madan может являться морфемой деепричастия, 

а также представлять собой морфему масдара + морфему исходного падежа 

(-madan <-ma + -dan). Здесь следует отметить, что показатель деепричастия -

madan восходит к древнетюркскому деепричастному показателю -matïn ~ -

matï. Показатель -ı может быть морфемой винительного падежа (kitab-ı aldım 

«Я взял книгу»), морфемой принадлежности 3-го лица единственного числа 
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(onun kitab-ı «его книга»), а также словообразовательной морфемой имен 

существительных (anı «память, воспоминание» от an- «помнить, 

вспоминать») [Телицин 2011: 217]. В связи с вышеизложенным автор 

диссертационного исследования поддерживает точку зрения, согласно 

которой языке древнетюркских рунических памятников следует различать 

морфему инструментального падежа и морфему винительного падежа, 

употребляемые после морфем принадлежности, а также высказать 

предположение о различной природе их возникновения. 

 

2.4.7 Направительный падеж 
 

Форма направительного падежа в древнеуйгурском языке сигнализирует 

о том, что предмет, называемый основой, является объектом, в направлении 

которого осуществляется действие. Данная форма в древнеуйгурском языке 

образуется посредством соответствующей морфемы: 

 После гласных или согласных: - γaru, -gärü (примеры 97-98) 

 После аффиксов принадлежности 3 лица: -ŋaru, -ŋärü (примеры 

94, 95, 96 и 99) 

 

94. 

… tebä-si-ŋärü bar-myš… 
верблюд-3SG.POSS-DIR отправляться-PRF 

«…он отправился к своим верблюдам…» 

(ThS II – V) 

 

95. 

…eb-i-ŋärü kel-miš… 
дом-3SG.POSS-DIR приходить-PRF 
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«…он вернулся к своему дому…» (ThS II – V) 

 

96. 

…beg er jont-y-ŋaru bar-myš… 
бек мужчина конь-3SG.POSS-DIR отправляться-PRF 

«…бек отправился к своему табуну коней…» (ThS II – V) 

 

97. 

…ol min-i elt-däči jumyščy-lar 
тот я-ACC 

 
нести-PRS.PTN слуга-PL 

jügür-ü taš-γaru ün-üp üntä-dilär 
бежать-CONV наружа-DIR получиться-CONV звать-PST.3PL 

«…те слуги, тащившие меня, побежав, вышли и позвали…» 

(Suv Vatec 7, 12-13)  

 

98. 

…edligsiz javyz öz-üm-in edgü-gärü 
бесполезный плохой тело-1SG.POSS-ACC добро-DIR 

uz-qy.a ötlä-diŋ…    
отлично-DIM наставлять-PST.2SG   

«…ты превосходно (букв. отличненько) наставил мое бесполезное плохое 

тело [на путь] к добру…» (BTT XIII 12.J. 14, 2-3) 

 

 

99. 

…biz-i-ŋärü kelür-di er-sär… 
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мы-POSS-DIR приходить-PST быть-COND 

«…если бы он пришел к нам…» (Chuast. L 227) 

 

В результате проведенного исследования были обнаружены примеры (100-

101) лексикализации направительного падежа. Это те случаи, в которых 

морфема падежа присоединяется не к основе имени существительного, а к 

основе имени числительного «bir» [‘один’]. Здесь, скорее всего, 

приобретается дополнительный смысл: birgärü – «единым образом», «как 

один», «воедино», «в целом» и т.п. 

 

100. 

///birlä  bir-gärü  et-il-di/// 
с один-DIR делать-PASS-PST 

«…совершаются единым образом…» (Hüen. VIII: 0082) 

 

101. 

///bir-gärü men jämä///  
один-DIR я теперь 

«…в целом (букв. как один) я теперь…» (BTT XIII 46.8.6) 
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Глава 3. Словоизменительные категории местоимений, 
прилагательных, числительных и наречий в древнеуйгурском языке 
 

В данной главе описываются именные словоизменительные категории 

и формы местоимений, прилагательных, числительных и наречий, которые 

удалось выявить автору настоящего диссертационного исследования в 

результате анализа материала памятников древнеуйгурского языка. К таким 

категориям и формам отнесены следующие: категории склонения и 

принадлежности, категория сравнительной и превосходной степени, форма 

субъективной оценки.  

 

3.1 Категории местоимения 
 

Поскольку местоимения опосредованно представляют, «указывают» на 

предметы, признаки, обстоятельства и количества, то корректно выделять в 

древнеуйгурском языке следующие разряды местоимений: субстантивные 

(личные, указательные, вопросительные, неопределенные/отрицательные, 

выделительно-возвратные), определительные (указательные, качественные), 

обстоятельственные, количественные. Подобная классификация 

местоимений была предложена по результатам исследования, проведенного 

на материале современного турецкого языка и, как представляется, более 

четко отражает структуру системы местоимений в языках вообще, и в 

тюркских языках в частности [См., Гузев 2015: 104 - 118].  

При изучении фактического материала текстов памятников, указанных во 

«Введении», автору удалось разделить местоимения в древнеуйгурском 

языке следующие классы:  
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 субстантивные  

o личные 

o указательные 

o вопросительные 

o неопределенные/отрицательные 

o выделительно-возвратные 

 определительные (указательные) 

 обстоятельственные 

 

Материал памятников дает возможность выделить для местоимений 

следующие словоизменительные категории: склонения и принадлежности, а 

также форму субъективной оценки субстантивных местоимений. 

 

3.1.1 Субстантивные местоимения 

 

Личные местоимения  

В исследуемых памятниках словоизменительные категории личных 

местоимений представлены в редких случаях. Выявлены только формы, 

входящие в две категории: склонения и множественности. 

 

Категория склонения представлена следующими формами:  

Местоимения 1 лица единственного числа men~min отмечены в формах 

винительного (пример 102), дательного (пример 103) и родительного падежа 

(пример 104). 

102. 

…ötrü min-i bošu-p_yd-ty… 
затем я-ACC освобождать-AART-PST 

«…затем он меня освободил…» (Suv Vatec B11.01) 
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103. 

…maŋa jaqyn kel-ip… 
я_DAT близко подходить-CONV 

«…подойдя ко мне близко…» (Suv Vatec B01.03) 

 

104. 

…javaš men-iŋ ögüč-üm… 
нежно я-GEN мамочка-1SG.POSS 

«…моя нежная мамочка ///» (BTT 13.12. J.09.A03) 

 

Местоимение 2 лица единственного числа sen~sin встречается в форме 

винительного (пример 105), дательного (пример 106) и родительного падежа 

(пример 107). 

 

105. 

sin-i küd-ä_tur-urlar 
ты-ACC ожидать-AART-PRS 

«…тебя они поджидают…» (Suv Vatec P1.00.05) 

 

106. 

ögünč-üm men saŋa övkälämsin-ü 
мамочка-1SG.POSS Я ты_DAT притворяться_сердитым -CONV 

üznä-jü     

перечить-CONV     

«…мамочка моя, я притворяясь сердитым (? легко сердясь) и переча тебе…» 

(BTT 13.12.J.16) 
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107. 

seniŋ bu ezüglä-yü sözlä-miš 
ты_GEN Это обманывать-CONV говорить-PTCP 

 

sav-yŋ-yn neŋ kertgün-güm_er-mäz 
слово-3 [частица] верить-AART-NEG  

«…я не могу поверить в твою лживую речь (букв. не могу поверить в слова, 

которые ты говорил, обманывая меня…» (UPF 075 - UPF 076) 

 

В текстах также были отмечены случаи употребления личного 

местоимения 1 лица множественного числа biz в форме родительного падежа 

(пример 108) и винительного падежа (пример 109).  

 

108. 

…biziŋ han-ymyz-nıŋ bujan-y 
мы-GEN хан-1PL.POSS-GEN благодеяние-3SG.POSS 

täg-zün…   
достигать-IMP   

«...пусть достигнет благодеяние нашего хана…» (Hüen. Vatec 0191 - 0192) 

 

109. 

biz-ni üzäki kertü köŋül-üg 
мы-ACC напротив истинный сердце-ACC 

 

jarat-u_jarlyqa-p    
сотворять_AART-CONV    

«…соизволив сотворить истинное чувство (букв. душу) по отношению к 

нам…. (Hüen 1576 -1577) 
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Местоимение 2 лица множественного числа siz встречается в форме 

множественности и дательного падежа (пример 110), и в форме 

множественности и родительного падежа (пример 111).  

 

110. 

…emti men siz-lär-kä ötün-ür_men 
сейчас я вы-PL-DAT просить-PRS_1SG. 

«…теперь прошу я вас…» (SuvVatec P1.00.05) 

 

111. 

qačan siz-lär-niŋ bilgä biliglig 
когда вы-PL-GEN мудрость Знание 

 

köz-üŋüz-lär jaru-sar … unyt-maŋlar  
глаз-2POSS.PL-PL сиять-COND забывать-N.IMP.2PL  

«…когда мудрое знание осветит ваши глаза…вы не забудьте…» (Maitr Vatec 

1590-1591) 

 

Приведенные примеры подтверждают точку зрения, согласно которой в 

древнеуйгурском языке присутствует только категория множественности, 

представленная одной единственной формой с морфемой -lar. Форма sizler 

контекстуально уточняет множественность предметов, обозначаемых 

местоимением siz. Автор нарочито использует форму множественности с 

целью более точного восприятия контекста. 

 

Личное местоимение 3 лица множественного числа olar в 

древнеуйгурском языке встречается в текстах памятниках в форме 

родительного падежа (пример 112), винительного падежа (пример 113), 

дательного падежа (пример 114) и местного падежа (пример 115). 
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112. 

…olar-nyŋ oq uruŋut-[lary] quvrag-lary… 
они-GEN частица предводитель-[3PL.POSS] община-3PL.POSS 

«… их же предводители и община…» (Suv Vatec B14.02) 

 

113. 

ötrü olar-ny oqy-ju ynča 
затем 

 

они-ACC звать-CONV так 

ti-p ti-di   
говорить-CONV говорить-PST   

«…затем он подозвал их и так молвил…» (Suv Vatec P1.00.03) 

 

114. 

olar-qa ynča ti-p ti-dim 
они-DAT так говорить-CONV говорить-PST.1SG 

«…я так сказал им…» (Suv Vatec P1.00.04) 

 

115. 

…olar-ta öküš ajyγ qylynč qyl-tym… 
они-LOC много плохой дело совершать PST.1SG 

«…я совершил много плохих поступков у них…» (Vatec BTT 13.14.A.04) 

 

В материале памятников встречается интересный случай употребления 

местоимения 1 лица единственного числа с показателем -tada. (пример 116). 

Вероятно, min-tä-dä может быть отнесено к реликтовым, либо диалектным 

вариантам употребления удвоенной формы местного падежа для выражения 



76 
 
 

смыслов, передаваемых сложившимся в более позднее время исходным 

падежом [См., например, Передня 2012: 20 - 26]. 

 

116. 

sen neŋ sen min-tä-dä oz-myš 
ты [частица] ты я-LOC-LOC освобождаться-SAF 

 

qutrul-myš  ermäz_sen    
спасаться-SAF быть-N.PRS_2SG.    

«…ты же, [монах], не спасаешься и не избавляешься от меня…» (Maitr 0663 – 

0664) 

 

Указательные местоимения 

В материале исследуемых памятников отмечаются указательные 

местоимения ol и bu.  

Местоимение ol в древнеуйгурском языке выполняет функцию личного 

местоимения 3 лица единственного числа. Указательное местоимение ol 

отмечено только в формах категории склонения. Причем чаще отмечаются 

формы винительного падежа (пример 117-118), в редких случаях встречаются 

формы родительного (пример 119.), местного (пример 120) и исходного 

падежа (пример 121). В качестве основы словоформы используется 

синкретическая основа an ~ in ~ yn. 

Значение ограничивается указанием на близкий или отдаленный предмет, 

который, скорее всего, не имеет контекстуальной конкретизации. 

 

117. 

…any otaju_uma-γaj… 
этот_ACC лечить_AART-FUT 

«…[они] не смогут его вылечить…» (Man I 15, 8) 
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118. 

…any negülük munča keč kelür-tüŋüzlär…  
этот_ACC почему так поздно приводить-PST.2PL 

«…почему вы привели его так поздно?..» (Suv 13, 8) 

 

119. 

...anyŋ nomla-myš nom-y… 
этот_GEN излагать-PTCP учение-3SG.POSS 

«...учение, которое он изложил...» (BTT IX 7 v 19) 

 

120. 

…qačan anta teg-dük-dä… 
когда этот_LOC достигать-SAF-LOC 

«…когда мы туда пришли…» (Suv Vatec P1.00.05) 

 

121. 

...antyn qytrul-up… 
этот-ABL спасаться-CONV 

«...оттуда спасаясь...» (BTT IX 176 v 8)  

 

Указательное местоимение bu, как и местоимение ol, иногда выступает в 

функции личного местоимения 3 лица единственного числа. Единственным 

отличием в значении можно назвать некую определенность предмета 

(события или явления), который был недавно контекстуально упомянут 

(пример 122). Такие же оттенки значения выявляются и при 

функционировании bu как указательного местоимения. 
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В материале памятников удалось выявить только формы категории 

склонения, которая представлена формами винительного (пример 122), 

местного (пример 123) и родительного падежа (пример 124), а также форму 

категории множественности (пример 125). 

 

122. 

…bu mu-ny munčulayu …. 
этот этот-ACC подобный  

emgäk emgän-ü_jarlyqa-p…  
невыносимый мучиться-AART-CONV  

«…он, испытывая мучения (букв. соизволив испытывать мучения), … вот 

таким [указанным] образом…» (Suv Vatec B01.07) 

 

123. 

…mu-nta-da ulaty baš baštyŋ qary 
это-LOC-LOC POST голова главный старый 

qyly uluγ šravik-lar quvraγ-y …. 
опытный великий Шравака-PL собрание-3SG.POSS  

kentü kentü [dyan] saqynč-lar-y-ndyn tur-up… 
сам сам медитация мысль-PL-3SG.POSS-ABL находиться-CONV 

«…вслед за этим, собрание великих мудрецов Шравака, … прибывая каждый в 

своей медитации…» (Suv Vatec B01.09) 

 

124. 

…ögrängüči-lär kač jyl-ta tükäl 
учащийся-PL сколько год-LOC полностью 
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bil-ü_umaz-lar mu-nuŋ töz-in…  
знать-AART_NEG.PRS-PL это-GEN- основа-3SG.POSS_ACC  

«…слушатели за столько лет совсем не смогут познать основу этого…» (Hüen 

Vatec 0043) 

 

125. 

…emti bu-lar-nyŋ ajyt-mıš sizik-lär-in 
сейчас это-PL-GEN говорить-SAF сомнение-PL-3SG.POSS.ACC 

tydyγsyz tutuγsuz bilgä bilig-in 
лишенный_преград лишенный_препятствий мудрый знание-INS 

adyrtla-ju_bir-äjin…    
разъяснять-AART-OPT.1SG    

«…и сейчас я, мудрым знанием, лишенным преград и препятствий, быстро 

развею (букв. разъясню) сомнения, которые они высказали…» (Maitr 22-24) 

 

В приведенных примерах следует отметить, что характерную особенностью 

указательного местоимения bu в древнеуйгурском языке является 

фонетическое изменение начального согласного b при образовании форм 

категории склонения (примеры 122-124). При этом в текстах позднего 

периода при образовании форм категории множественности сохраняется 

начальный согласный (пример 125). Схожую картину можно наблюдать при 

образовании словоформ указательного местоимения ol [см. стр.74]. 

 

Вопросительные местоимения 

В древнеуйгурском языке в разряд вопросительных субстантивных 

местоимений следует включать только два местоимения: kim и ne. 

В памятниках отмечено употребление вопросительного местоимения kim, 

обозначающего только одушевленные предметы, в форме категории 
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множественности (пример 126), в формах категории склонения (винительный 

(пример 127) и местный падеж (пример 128)), а также в форме прошедшего 

времени именной сказуемости (пример 129). 

 

126. 

…jemä kim-lär erki ti-p… 
и кто-PL [усилительная частица] говорить-CONV 

«… молвив: и кто же они?..» (Suv Vatec B01.10) 

 

127. 

üč-ünč nomlug etöz ersär kim-kä ersär 
три-ORD наделенный_учением тело что_касается кто-DAT что_касается 

tajan-madyn      
опираться-N.CONV      

«…в-третьих, что же касается тела, которое наделено учением, то, не опираясь 

на кого-либо…» (Suv Vatec P1.02.13) 

 

128. 

kim-ni ersär tyd-matyn tut-matyn_qal-ty 
кто-ACC что_касается удерживать-NEG.CONV держать-N.AART-PST 

«…кого бы не удерживал и не сдерживал…» (Hüen Vatec 1374) 

 

129. 

kim_er-di erki ol baraman kim 
кто_быть-PST [усилительная частица] тот брахман кто 

 

mini 

 

… ti-p 

 

ti-di 

  

я-ACC говорить-CONV говорить-PST   
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«…кто был тот брахман, который меня [упомянул] … сказал» (Maitr 1.13) 

 

Вопросительное местоимение ne в древнеуйгурском языке обозначает 

неодушевленные предметы. В текстах исследуемых памятников была 

отмечена только форма местного падежа (пример 130). 

 

130. 

…täŋrili jäkli ne-dä ötrü süŋüš-miš… 
бог_и демон_и что-LOC POST сражаться-PST- 

«После чего (почему?) бог и демон сошлись в битве» (Chuast L 165) 

 

Как представляется, наличие падежной формы местоимения ne вызвано 

сочетанием с послелогом ötrü, который управляет местным и/или исходным 

падежом. 

 

Выделительно-возвратные местоимения 

В материале памятников древнеуйгурского языка встречается два 

выделительно-возвратных парных местоимения: kentü и öz.  

Местоимение kentü было отмечено в формах категории принадлежности 

(пример 131 и 132) и в форме винительного падежа категории склонения 

(пример 133). 

 

131. 

…ašnuča kentü-läri öŋrä ölür-ü_tükät-miš tynlyγ-lar 
сперва сам-3PL.POSS раньше убивать-AART-SAF живое_существо-PL 

 

 

üčün bu nom erdini-g bitit-zünlär 
для это учение драгоценность-ACC заставить_записывать-IMP.3PL 
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«…пусть они сперва сами заставят записать это драгоценное учение для живых 

существ, которых они убили ранее…» (Suv Vatec P1.00.11) 

 

132. 

…kentü-si tiktür-miš kraža kel-ür-t-üp 
сам-3SG.POSS установить-PTCP Кашайя приводить-CAUS-CAUS-CONV 

«…он привел Кашайя, которого он сам усадил [рядом]… 

(Hüen Vatec 0676-0677) » 

 

133. 

…kentü-ni üčün jarat-myš… 
сам-ACC для создавать-PTCP 

«…созданный для самого себя…» (Hüen Vatec 1658) 

 

 

В материале памятников местоимение öz отмечено в форме категории 

множественности (примеры 134 и 136), в форме категории принадлежности 

(пример 134-136), а также в форме дательного (примеры 134 и 135) и 

местного падежа (пример 136). 

 

134. 

…öz-lär-i-ŋä titip ydalap 
сам-PL-3SG.POSS-DAT терзать-CONV причинять_страдание-CONV 

«…он сами себя терзали и заставляли страдать…» (Suv Vatec B01.07) 

 

135. 

…men ol beg-niŋ öz-i-ŋä teg-dük-dä 
я тот бек-GEN сам-3SG.POSS-DAT- достигать-SAF-LOC 
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qojun-y-ntyn bir kägdä bitig öntür-üp 
пазуха-3SG.POSS-ABL один бумага писание вытаскивать-CONV 

«…когда я достиг того бека лично, он вытащил из-за пазухи лист бумаги…» (Suv 

Vatec P1.00.03) 

 

136. 

…burhan-lar öz-lär-i-ntä basaqy qut-yn 
будда-PL 

 

сам-PL-3SG.POSS-LOC следующий благо-ACC 

bul-dačy on orun-da-qy bodisatv-lar-yγ 
находить-PTCP десять 

 

место-LOC-SREP Бодисатва-PL-ACC 

köŋül-lär-in süz-üp…    
сердце-PL-ACC очищать-CONV    

«…будды, прояснив бодисатв, которые последуют после них самих, тех, 

которые расположены в десяти местах и стремятся получить благодать, а 

также их души…» (Suv Vatec P1.02.06) 

 

Местоимения часто употребляются «парно», причем в качестве первого 

компонента всегда стоит kentü, а второго - öz. Особо следует указать на тот 

факт, что все словоизменительные показатели присоединяются к öz. В таких 

случаях можно наблюдать формы категории принадлежности, склонения и 

множественности (пример 137). 

 

137. 

kentü öz-üm [yükün-ür_men]  
сам сам-3SG.POSS кланяться-PRS_1SG  

«…я сам [лично?] поклонился…» (BTT 13.12.I) 
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3.1.2 Определительные местоимения 

 

Указательные местоимения 

В текстах памятников древнеуйгурского языка встречается интересное 

определительно-указательное местоимение adynaγu. Происхождение данного 

местоимения следует свести к лексиколизованному сочетанию 

прилагательного adyn и показателя собирательного числительного -aγu: adyn 

(иной/другой) + -aγu = все иные, кто-либо иной.  

Отмечено несколько примеров употребления данного местоимения в 

форме дательного падежа (пример 138). 

 

138. 

…adynaγu-qa asyγ tusu qylmaq ersär… 
иной-DAT польза выгода делать что_касается 

«…что же касается приношения пользы иным…» (Suv Vatec P1.02.08) 

 

 

3.1.3 Обстоятельственные 

 

В исследованном древнеуйгурском материале встретилось только одно 

обстоятельственное местоимение ančata, следует считать лексикализацией 

формы местного (местно-исходного?) падежа местоимения anča.  

Местоимение ančata отмечено в «изолированном» употреблении не 

часто (пример 139). 

 

139. 

…ančata burhan [nom-y] alqyn-ur ti-p… 
тогда будда учение-3SG.POSS гибнуть-PRS говорить-CONV 

«…и он, молвив: «Тогда учение Будды гибнет» …» (Hüen Vatec 0355) 
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Чаще всего в памятниках отмечается употребление ančata в паре с 

лексемой temin, что можно характеризовать стремлением автора текста 

уточнить контекстуальный смысл ančata. В таких случаях наблюдается 

употребление ančata в предложениях с условным оборотом. По всей 

видимости, лексикализация данного местоимения вызвана необходимостью 

носителей языка передавать синтаксические конструкции не тюркского типа 

(пример 140). 

 

140. 

…erüš üküš ev barq 
многие много дом жилище 

et-gäli_ u-sar ančata temin tilä-gülük_ol… 
делать-AART-COND тогда как_раз желать-SAF_3SG 

«…если он может строить большое количество домов и жилищ, только тогда 

он желает следующее…» (Suv Vatec P2.03) 

 

В памятниках, из которых извлекался фактический материал, не 

обнаружены словоизменительные формы местоимения ančata. Употребление 

данного местоимения в паре с temin практически как словоизменение, 

поскольку в данном сочетание уточняется контекстуальный смысл, при этом 

не образуется новой лексемы. 

 
 

3.2  Категории имени прилагательного 
 

Словоизменение имен прилагательных в древнеуйгурском языке 

представлено формами сравнительной и превосходной степени, которые в 
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рамках исследования рассматриваются как словоизменительная категория 

сравнительной и превосходной степени прилагательных. 

 

Категория сравнительной и превосходной степени прилагательных 

в древнеуйгурском языке состоит из форм сравнительной и превосходной 

степени.  

Форма сравнительной степени -raq/-räk (примеры 141-143) является 

морфологическим средством передачи различия по степени наличия 

признака сравниваемых объектов (предметов). 4  Данная форма отмечена в 

работах по многим древним и современным тюркским языкам [См., 

например: Севортян 1966: 183; Серебренников, Гаджиева 1986: 118; Гузев 

1987: 103]. 

 

141. 

///sin-i aryγ-raq süzük-räk jaruq-raq/// 
ты-ACC чистый-INT прозрачный-INT светло-INT 

«…чище, прозрачнее, светлее, (чем) ты…» (BTT V 092) 

 

142. 

…jükün-üp jinčgä-räk büklün-däči_bol-zunlar… 
поклоняться-CONV тонкий-INT склоняться-AART-IMP.3PL 

«…они пусть поклоняться и еще тоньше скорчатся» (Hüen VII 0759 - 0760) 

 

143. 

///küčsüz-räk javyz-raq/// 
слабый-INT плохой-INT 

                                                           

4 М. Эрдал выделяет морфему –raq, однако говорит о том, что есть определенная вероятность того, что 
данная морфема представляет собой частицу, которая, по его мнению, не относится к сфере словоизменения 
[Erdal 2004: 150-151]. 
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«…слабее, хуже…» (BTT V 093) 

 

 Формы сравнительной степени, образуемые аналитическим способом. 

В древнеуйгурском языке обнаруживаются аналитические сочетания, 

образуемые по модели «прилагательное в форме местного падежа + 

прилагательное» (примеры 144-146), которые, в силу передаваемых ими 

значений, можно рассматривать в рамках категории сравнительной степени 

прилагательных.  

 

144. 

teriŋ-dä t[eriŋ]… ešid-miš-ig aŋsyz […] 
глубокий-LOC 

 
глубокий слышать-SAF-ACC невообразимый 

er-di    
быть-PST    

«…более [глубокий] … слушание невозможно было [представить?] …» 

(Maitr r 26 – r 28) 

 

145. 

bilgä biliglig jer täriŋ-dä täriŋ_ol 
мудрый знание_с место глубокий-LOC глубокий_3SG 

«…место, где имеется истинное знание, является более глубоким…» 

(HTVII: 0113-0114) 

 

146. 

inčgä-dä inčgä kü_kelig erdäm-lär ičintä 
тонкий-LOC тонкий сверхъестественный добродетель-PL внутри 

«…в более тонкой сверхъестественной добродетели…» (Suv Vatec 01.10) 
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Кроме того, к аналитическим образованиям следует отнести и формы, 

образующиеся по модели: «ertiŋü + прилагательное» (пример 147). 

 

147. 

…еrtiŋü süzük bodisatv… 
чрезвычайно чистый Бодисатва 

«…в высшей степени чистый Бодисатва…»  (Suv Vatec 01.11) 

 

К формам, образуемым аналитическим путем, можно отнести и формы, 

традиционно определяемые как «редупликация» (удвоение, повтор) 

[См., например, Дмитриев 1960: 46; Erdal 2004: 150; Серебренников, 

Гаджиева 1986: 112 и др.]. В данном исследовании подобные формы 

рассматриваются в рамках словоизменения. 

В памятниках древнеуйгурского языка часто встречается одна из 

разновидностей редупликации, представляющая собой «неполный» повтор, 

так называемая частичная редупликация (пример 148). 

 

148. 

kün täŋri jaruq-y qapqara közün-ür 
солнце божество свет-3SG.POSS черный_пречерный кажется-PRS 

«Бог Солнце покажется черным пречерным» (Uig II, T III 84, 13, 5-6) 

 

В примере 148 основе предшествует слог, который состоит из первой 

согласной слова, затем первая гласная и p (qap+qara «черный пречерный»). 

Также встречаются и другие случаи частичной редупликации 

прилагательных, не обозначающих названия цветов, такие как: tüp+tüz 

«ровный преровный» (пример 149). Это единственный продуктивный 

морфологический процесс, который, при этом, не является аффиксальным.  
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149. 

…tüp_tüz adaq-y ul-y er-ür 
ровный_преровный нога-3SG.POSS подошва-3SG.POSS становиться-PRS 

«…его ноги-ступни стали плоскими (букв. ровными-преровными) ...»  

(Maitr 1608) 

 

Отсутствие в древнеуйгурском языке полного повтора может 

свидетельствовать о том, что исторически при повторе одного и того же 

прилагательного происходило «усечение» первого компонента, что и 

привело к образованию многочисленных форм неполного повтора. Функция 

полной редупликации перешла к другой модели, что может говорить и о 

наличие разной семантики рассматриваемых моделей редупликации.  

В древнеуйгурском языке в указанной функции чаще встречается 

перечисление синонимичных прилагательных. Однако, как представляется, 

здесь уместно говорить об конструкции, состоящих из двух прилагательных, 

разных по значению, но смыслы которых в данном контексте близки (пример 

150). 

 

150. 

…aryγ süzük su… 
чистый прозрачный вода 

«…чистая прозрачная вода…» (Suv Vatec 75) 

 

В примере 150 прилагательное aryγ образовано от глагола ary- 

«очищаться, избавляться от грязи и т.п.», т.е. действие осуществляется самим 

предметом над собой. Что же касается прилагательного süzük, то оно 

образовано от глагола süz- «процеживать, пропускать сквозь сито и т.д.». Как 

видно из значений глаголов прилагательные совпадают в определенных 

смыслах, но значения этих глаголов естественно отличаются. При переводе 
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на русский язык теряется смысл, передаваемый данными парными 

прилагательными, поскольку буквальный перевод на русский язык в данном 

контексте невозможен: aryγ – «букв. очистившийся, избавившийся от грязи и 

т.п.», а süzük – «букв. процеженный, пропущенный сквозь сито и т.д.».  

Подобные примеры использования конструкций с парными 

прилагательными дает возможность предположить, что их употребление не 

случайно, а присутствуют в тексте по замыслу автора-переводчика для более 

точного описания свойств предметов.  

 

 Форма превосходной степени прилагательных образуется по модели: 

«eŋ + прилагательное» (примеры 151-152). 

 

151.  

...eŋ_mintin jylqy ažun-y-n-ta-qy tynlyγ-lar... 
SUPL-сущий животное мир-3SG.POSS-n-LOC-SREP существо-PL 

«…существа, пребывающие в самом сущем мире животных…» (Uig III 72) 

 

152. 

...eŋ_mintin quruγ sögüt… 
SUPL-сущий засохшее дерево 

«…по-настоящему засохшее дерево…» (Tiš 49b) 

 

В примерах 151-152 сочетание eŋ mintin воспринимается как неразрывное, 

поскольку в исследуемых памятниках не удалось обнаружить отдельное 

употребление mintin. Можно предположить, что mintin восходит к личному 

местоимению men ~ min ~ ben. 
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153. 

üč-ünč-i eŋ_kičig-i oγlan-yŋ at-y 
три-ORD-3SG.POSS SUPL_маленький-3SG.POSS сын-GEN имя-3SG.POSS 

mγastvi_er-ti    
Магастви_AUX-PST    

«…имя третьего самого младшего сына было Магастви…» (Suv 608) 

 

154. 

eŋ_uluγ-y tegin iki ini-lär-i-ŋä 
SUPL_большой-3SG.POSS принц два брат-PL--3SG.POSS-DAT 

ynča ti-p ti-di  
так говорить-CONV говорить-PST  

«…самый старший принц так сказал своим двум младшим братьям…»  

(Suv 608) 

 

Прилагательные kičig [“маленький”] и uluγ [“большой”] в данном контексте 

окказионально субстантивируются и принимают показатели принадлежности 

третьего лица. (примеры 153-154).  

 

3.3 Категории наречия 
 

В связи с тем, что, как указывалось выше, существует проблема 

разграничения лексем по классам в тюркских языках, представляется 

необходимым подробно остановиться на разграничении классов лексем 

«имена прилагательные» и «наречие». При описании имен прилагательных в 

работе была принята точка зрения о том, что они выражают значения 

признака, неважно предмета или действия [см. стр. 16]. Исходя из этого 

представления, можно заключить, что в тюркских языках имена 
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прилагательные функционально сближаются с наречиями в определенных 

контекстах. Наречие же, означая обстоятельство (т.е. своего рода 

определение-уточнение), тоже имеет свои словоизменительные формы, 

которые следует рассматривать отдельно от схожих форм прилагательных. 

Наречия рассматриваются в ряду именных классов лексем, в силу общности 

их грамматических значений с грамматическими значениями имен 

прилагательных.5 

Материал исследуемых памятников дает основание полагать, что 

наречие имели как минимум одну словоизменительную категорию – 

категорию сравнительной степени6, представленную формой сравнительной 

степени -raq/-räk (примеры 155-157). 

 

155. 

///azu ken-räk/// 
или поздно-INT 

«…или позднее» (BTT V 424) 

 

156. 

…üküš-räk sevin-ip tegin-tilär… 
много-INT любить-CONV принимать-PST.PL 

«…они в высшей степени возлюбили и приняли (эту сутру?) …» (HTVII 

0868) 

 

157. 

… bu sav-yγ ešid-ip men 
это слово-ACC слышать-CONV я 

                                                           

5Об именном характере наречий см.: [Севортян 1952: 308; Баскаков 1979: 46; Гузев 1987: 52]. 
6 В настоящей работе условно принята точка зрения, сформулированная на материале исследования 
грамматики современого турецкого языка. См. например: [Гузев 2015: 79 – 101]. 
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ötrü taqy artuq-raq qorqynč-ym 
затем еще много-INT 

 
страх-1SG.POSS 

emgäk-im üstal-ty…   
мучение-1SG.POSS усиливаться-PST   

«…я услышал эти слова, после этого мой страх и мои мучения еще больше 

усилились…» (Suv Vatec 5) 

 

 

3.4 Категории имени числительного 
 

Имена числительные в древнеуйгурском языке имеют ряд 

словоизменительных форм, которые объединяются общим значением в 

категорию количественной соотнесенности. В памятниках часто отмечаются 

следующие формы: порядковая, собирательная, разделительная. Данные 

формы, в силу общности выражаемых ими значений, по мнению автора 

исследования, можно объединить в категорию количественной 

соотнесенности.  

В памятниках для обозначения чисел, состоящих из десятков и единиц, 

используются две модели. Первая модель: при счете от 11 и далее, 

называется единица, за которой обозначается десяток следующего, высшего 

порядка. Например, bir otuz «двадцать один». Вторая модель: при счете от 31 

и больше сначала называются десятки, а затем прибавляется artuq («больше, 

излишек») с аффиксом принадлежности третьего лица единственного числа -

y, за которым следует нужное число единиц (примеры 158-159). 

Примечательно, что данная система сохранилась только лишь в одном 

современном тюркском языке – сарыг-югурском [Тенишев, Тодаева 1966: 22; 

Малов 1935: 271-277]. 



94 
 
 

158. 

///toquz on artuqy alty///  
девять десять больше шесть  

«…девяносто шесть…» (BTT IX 1, 6) 

 

159. 

///altmyš artuqy bir/// 
шестьдесят больше один 

«…шестьдесят один…» (BTT IX 1, 1) 

 

3.4.1. Порядковая форма образуется при помощи морфемы -(y)nč, 

которая присоединятся непосредственно к основе, за исключением 

порядковой формы числительных «один» и «два». При описании 

числительного «первый» исследователи указывают на существование 

нескольких «форм»: baštynqy и ilki7, которые имеют синонимичное значение 

(«первый»).  

При анализе материала памятников удалось отметить, что числительное 

baštynqy (baš+tyn+qy, где основа baš («голова, начало»), -tyn морфема 

исходного падежа, а -qy морфема категории вторичной репрезентации) 

употреблено лишь в тех случаях, где речь идет о порядковом номере раздела 

и/или свитка, т.е., скорее всего, речь идет о передаче уточненного смысла: 

«тот, который в начале, головной, начинающий какой-либо ряд и т.п.» 

(примеры 160-161). 

 

160. 

///baš-tyn-qy bir tegzinč/// 
голова/начало-ABL-SREP один свиток 

                                                           

7В некоторых грамматиках на ряду с ilki выделяется и ilik. См., например: [Кондратьев 1981: 33]. 
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«…начальный первый свиток…» (Suv Vatec 8, 5-6) 

 

161. 

///baš-tyn-qy ülüš bir/// 
голова/начало-ABL-SREP раздел один 

«…начальный раздел первое…» (Suv Vatec 8) 

 

Числительное ilki в памятниках отмечается в примерах, где 

«ожидается» наличие смысла «изначальный, отправной, исходный» 

(примеры 162-163).  

 

162. 

…ilki Burhan-lar joryq-y tet-ir… 
первый Будда-PL перевоплощение-3SG.POSS называть-PRS 

«…называть исходное (букв. изначальное) перевоплощение Будды…»  

(Suv Vatec 20.91) 

 

163. 

…ilki tözlük tebrämäksiz töz-i-n oqyt-ur… 
первый основа_с неподвижный основа-3SG.POSS-ACC повествовать-

PRS 

«…повествует о своей изначальной неподвижной природе…» (BUYZ I 129) 

 

 

В древнеуйгурском языке для передачи простого перечисления, 

лишенного дополнительных смысловых оттенков, используется 

числительное bir (пример 164). 
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164. 

…bir amranmaq azrua täŋri 
один любовь Зирван Бог 

tamga-sy ekinti kertgünmäk kün 
печать-3SG.POSS два-ORD благочистивость солнце 

aj teŋri tamga-sy  
луна Бог печать-3SG.POSS  

«…во-первых (букв. один), любовь – печать бога Зирвана, во-вторых 

благочистивость – печать бога Солнца и луны…» (Chuast L 178 – 181) 

 

Порядковая форма числительного ikinti~ekinti («второй») образуется 

при помощи морфемы -nti (примеры 165-166) 

 

165. 

…eki-nti jemä jek-kä teŋri 
два-ORD снова демон-DAT 

 
божество 

ti-pän jükünč jükün-ügmä…  
называть-CONV поклонение поклоняться-CONV  

«…а второй тот, который называет демона божеством и 

поклоняется ему» (Chuast.L129-130) 

 

166. 

…iki-nti…  
два-ORD 

«...второй...» (BUYZ XI 126, 3) 
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Другие порядковые числительные образуются по средством морфемы -(y)nč 

(примеры 167-169). 

 

167. 

…abitaki üč-ünč tört elig...  
абитаки  три-ORD четыре пятьдесят 
«…Абитаки, третий (?) сорок четыре…» (AS III 44b) 

 

168. 

…abitaki  tort-ünč otuz... 
абитаки четыре-ORD тридцать 

«…Абитаки, двадцать четвертый…» (AS IV 30b) 

 

169. 

…eki  jegirmi-nč… 
два  двадцать-ORD 
«…двенадцатый…» (Chuast L 244) 

 

 

3.3.2. Собирательная форма образуется при помощи морфемы -(ä)gü/ 

-(a)γu, которая присоединяется непосредственно к основе имени 

числительного (примеры 170-174). 

 

170. 

///iki-gü  barča/// 
два-COLL  все 
«…оба…» (Suv Vatec 9, 9-10) 
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171. 

///iki-gü birlä bar-dy/// 
два-COLL  вместе отправляться-PST 
«…оба отправились вместе…» 

(HTVII: 1277) 

 

172. 

…üč-ägü barča teŋri ilig-imiz 
три-COLL 

 
все божество правитель-2PL.POSS 

qyt-y-nyŋ yduq jarlyq_üzä nomluγ 
сторона-3SG.POSS-GEN 

 
священный повеление _по учение 

orun-qa teg-ip ilig-lär-i-n-tä žuču 
место-DAT 

 
достигать-CONV величество-PL-3SG.POSS-LOC наставление 

tut-myš_er-dilär…    

держать-AART-PST.PL   

«...они, все трое, по священному распоряжению его величества нашего 

небесного правителя, дошли до мест (проповеди) закона и получили 

наставления...» (Hüen. VIII 3, 4-9) 

 

 

173. 

...birök qadyn ata-sy qadyn 
если 

 
женщина отец-3SG.POSS женщина 

ana-sy iki-gü birlä öl-sär 
мать-3SG.POSS 

 
два-COLL вместе умирать-COND 
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ötrü didim-i-n ked-mäz_tükäd-ti…  
затем венец-3SG.POSS-ACC надевать-N.AART-PST  

«...если свекор и свекровь, оба, умирают, венец уже не надевают...» 

(Hüen. V53, 10-13) 

 
174. 
anta ötrü pryaŋgikeda ulatı 
тогда затем paiṅgika еще_и 

qal-myš on-aγu ury-lar puran 
оставаться-PTCP десять-COLL юношу-PL Пурана 

vyakran ulaty šasatar-lar ičintäki 
Вьякарана 
 

еще_и sastra-PL внутри 

kentü kentü bošgun-myš azag 
сам 

 

 

сам учить-PTCP еретический 

 

šasatar-lar ugryntaqy sezik ajyt-dy-lar 
sastra-PL ссылаясь_на страх спрашивать-PST-3.PL 

«…затем Paiṅgika и оставшиеся десять юношей задали свои вопросы об 

еретических учениях, полученных ими от Puran, Vyakran и других Sastra…» 

(Maitr 2091-2092) 

 

Особо следует отметить, что в материале исследуемых памятников 

обнаруживаются собирательные формы числительных лишь первого десятка. 

Однако это не может говорить о том, что в древнеуйгурском языке не 

существовало собирательных форм числительных второго, третьего и т.п. 

десятков. Данный требует дополнительной проработки других памятников, 

которые в настоящее время только начинают вводиться в научный оборот. 
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Из перечисленных собирательных форм, интерес представляет собой 

форма ikigü ~ ikägü, которая, субстантивируясь (окказиональная 

субстантивация [СРЯ 1979: 267-268]) присоединяет морфему винительного 

падежа (пример 175).  

 

175. 

…saqyn-yp  kirtüsinčä iki alp-lar-yγ 
думать-CONV 

  

правильно два сила-PL-ACC 

iki-gü-ni barča tükäd-ti…  
два-COLL-ACC все исполнять-PST  

«...поразмыслив, две трудности, обе, он успещно (букв. правильно) 

преодолел...» (HT VII 4 (10-12)) 

 

Случаи субстантивации имен числительных (здесь следует говорить только 

об окказиональной субстантивации!) в древнетюркских языках вообще, и в 

древнеуйгурском языке в частности, крайне редки. В связи с чем примеры, 

где субстантивируется форма числительного представляют собой 

интересный материал для исследования.  

 

3.3.3. Разделительная форма образуется при помощи морфемы -(r)ar. 

При образовании разделительной формы числительных, образованных по 

первой модели, морфема -(r)ar присоединяется к последнему компоненту 

(примеры 177, 178, 179, 180). При образовании формы числительного второй 

модели морфема -(r)ar присоединяется к первому компоненту (пример 176). 

 

176. 

...alty-rar jegirmi tsun 
шесть-DISTR  двадцать цунь 
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«…по шестнадцать дюймов (букв. цунь8)» (Suv Vatec 01.07) 

 

177. 

…išlä-p bir-är šlok nom 
работать-CONV 

 
один-DISTR стих учение 

erdin-ig ešid-gäli_bul-ty   
драгоценность-ACC  слушать-AART-PST   

«…сделал с тем, что можно было слушать по одному стиху 

драгоценного учения» (Suv Vatec 1, 1-2) 

 

178. 

///jetmiš-är  čyγ/// 
семьдесят-DISTR шаг 

«…по семьдесят шагов…» (HTVII: 0126) 

 

179. 

...yüz qyrq-ar čyγ qyl-ty...  
сто  сорок-DISTR шаг делать-PST 

«…он отмерил (букв. сделал) по сто сорок шагов…» 

(HTVII 1646) 

 

180. 

…yüz  sekiz-är kün… jaqtur-up 
сто восемь-DISTR оттиск отпечатать-CONV 

«…сделав (букв. отпечатав) по сто восемь оттисков…» 

(BTT 13 49.02.12) 

                                                           

8Цунь – мера измерения длины, приблизительно 1 дюйм. 
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Глава 4: Общие именные словоизменительные категории в 
древнеуйгурском языке 
 

Среди словоизменительных именных категорий традиционно выделяют 

категории, которые свойственны всему классу имен. На материале 

современных тюркских языков к таким относят категорию вторичной 

репрезентации и категорию сказуемости [Гузев 2015: 119 - 124]. При анализе 

именно класса лексем древнеуйгурского языка в общеименные 

словоизменительные категории в настоящей работе также выделены: 

 категория «вторичной репрезентации»  

 категория именной сказуемости 

 

 

3.1 Категория вторичной репрезентации 
 

Именная категория вторичной репрезентации в древнеуйгурском языке 

является одночленной категорией, представленной формой с морфемой -ki/ 

-qy. Отмечается возможность образования форм вторичной репрезентации 

при присоединении морфемы -ki/-qy либо непосредственно к корневой 

морфеме (примеры 181-183), либо после формы местного падежа (примеры 

184-188).  

 

181. 

...qyš-qy  tomlyγ öd-lär-dä any ked-gäli... 
зима-SREP холод_c время-PL-LOC он_ACC приходить-PTCP 

«…чтобы надеть ее в холодные времена, которые приходятся на зиму…» 

(Suv Vatec 03.08 - 03) 
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182. 

…jükün-ür_biz kin kel-igmä öd-ki 
поклоняться-PRS.1PL затем приходить-CONV 

 
время-SREP 

majtri atlyγ  burqan qut-y-ŋa… 
Майтрея имя_с Будда благодать-3SG.POSS-DAT 

«…мы поклоняемся благодати Будды по имени Майтрея, который относится 

к эпохе после явления [Будды Шакьямуни] …» (BTT II - 14) 

 

183. 

…ken-ki ažun-lar-da teŋri jer-i-n-tä 
поздно-SREP бытие-PL-LOC 

 
божество место-3SG.POSS-n-LOC 

burqan-lar uluš-y-n-ta toγ-ajin  
Будда-PL страна-3SG.POSS-n-LOC рождаться-OPT  

«…пусть я появлюсь в мире Будд, на земле Богов, в последующих жизнях…» 

(Suv Vatec 1, 3-4) 

 

184. 

…üč  ögüz-tä-ki-lär… 
три река-LOC-SREP-PL 

«…те, кто обитает в трех реках…» (Hüen.V8 – 10) 

 

185. 

…tamu-da-qy… 
ад-LOC-SREP 

«…те, кто в аду…» (BTT II - 12) 
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186. 

///suzaq-lar-da-qy kiši-lär///  
деревня-PL-LOC-SREP человек-PL 

«…люди, которые в деревне…» (Suv Vatec 4, 6) 

 

187. 

///alty jol-da-qy tynlyγ-lar... 
шесть дорога-LOC-SREP живое_существо-PL 

«…живые существа, которые находятся на шести дорогах…» 

(Suv Vatec 10, 24) 

 

188. 

…///ol nom-da-qy… 
то  учение-LOC-SREP 
«…то, что находится в том учении…» (BTT XIII 12 B 7) 

 

 

Особый интерес представляют случаи сочетания деепричастия -r ärkän 

с морфемой -ki (примеры 189-190). Подобные образования функционируют 

как «атрибутивные» (адъективные) [Телицин 1990: 104-105].  

 

189. 

...alqu nom-lar toγ-maz_erkän-ki köŋül 
все учение-PL 

 
рождаться-N.CONV-SREP душа 

etmäk jaratmaq üzä ermäz_erip 
творение созидание путем делать-N.CONV 
«...душа, существующая в то время, когда никакое учение не рождается, не 

создается путем творения и созидания...» (BUYZ I 256 - 257) 
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190. 

...alqu nom-lar toγ-maz_erkän-ki köŋül 
все учение-PL 

 
рождаться-N.CONV-SREP душа 

qaju-qa tušluγ_er-mäz...    
какой-DAT встречаться-AART-NEG.PRS   

«...душа, существующая в то время, когда не рождается никакого учение, 

нигде не встречается...» (BUYZ I 232) 

 

 

3.2 Именная категория сказуемости 
 

При описании форм именной сказуемости в тюркских языках 

рассматривались только формы индикатива именной сказуемости, к тому же 

зачастую лишь формы настоящего времени. В диссертационном 

исследовании, наряду с перечисленными формами анализируются и другие, 

традиционно трактуемые как формы модальности: условной, субъективной, 

утвердительной и т.п. [Насилов 1974: 95-96; Кондратьев 1981: 91; Ср.: Гузев 

1987: 106 – 118; Гузев 2015: 121-124]. Примечательно, что зачастую 

указанные «формы модальности» рассматривались как «модальные формы 

глагола» [Кононов 1980: 193 - 196; Эрдал 2004: 273]. 

Исходя из принятой в работе точки зрения о том, что именная категория 

сказуемости в древнеуйгурском языке представлена совокупностью 

финитных форм, объединяемых общим значением сказуемости 9 , автор 

исследования включает в эту категорию следующие формы: форма 

индикатива именной сказуемости (форма настоящего и форма прошедшего 

                                                           

9 О категории именной сказуемости в тюркских языках см., например, [Гузев 1978: 235 – 248; 2015: 121-
124]. 
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времени), форма условности, форма индирективности, форма 

утвердительности. 

 

Форма настоящего времени индикатива именной сказуемости в 

древнеуйгурском языке образуется по модели: лексема именного класса + 

личное местоимение, где личное местоимение теряет свое лексическое 

значение и практически превращается в служебный элемент: 

 

 Ед.ч. Мн.ч. 
1л. täŋri + men (примеры 193-194) sevinčlig + biz (пример 197) 

2л. tegin + sen (примеры 195-196) baqšym + siz (примеры 198) 

3л. edgü + ol (примеры 191-192) 
 

Фактический материал позволяет сделать вывод, что частота 

употребления форм разная. Чаще всего встречаются формы третьего лица 

(примеры 191-192). Реже - первого лица единственного числа men (примеры 

193-194). Формы единственного числа второго лица sen (примеры 195-196), 

первого лица множественного числа biz (примеры 197) и второго лица 

множественного числа siz (примеры 198) в текстах исследованных 

памятников встречаются в единичных случаях. Такое неравное 

распределение следует связывать со спецификой изучаемых текстов, 

которые, как правило, имеют религиозное содержание и дидактическую 

направленность. 

 

191. 

…anča bil-iŋlär edgü_ol… 
так знать-IMP.PL хорошо_3SG 

«…так знайте: это хорошо!..» (ThS II – III) 
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192. 

…anča bil-iŋlär jablaq_ol... 
так знать-IMP.PL плохо_3SG 

«…так знайте: это плохо!..» (ThS II – IX) 

 

193. 

…ala atlyγ jol teŋri_men…  
пегий конный путь Божество_1SG 

«…я Бог судьбы, [разъезжающий] на пегом коне…» (ThS II – II) 

 

194. 

…men er-sär toγry-lar beg-i 
Я быть-COND тохар-PL 

 
бек- POSS.3SG 

qajmagiri atlyγ beg_men…   
Хаймагири по_имени бек_1SG  

«...я – князь тохарский по имени Хаймагири...» (Hüen. V25 (3-5)) 

 

195. 

…antaγ ti-p ynča sözlä-di 
так говорить-CONV 

 
так говорить-PST 

uluγ küčlüg tegin_sen …  
великий сильный принц_2SG  

«...затем они вот так вот молвили: принц, ты великий и могучий...» 

(BTT XIII 3, 1, 9) 
 

196. 

…tegimsiz_sen…  
недостойный_2SG 
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«...ты являешься недостойным...» (HTVII: 0647) 

 

197. 

…artuq sevinčlig_biz…  
больше  радостный_1PL 
«...мы весьма радостные...» (BTT IX 141 v 1) 

 

198. 

…antada basa šakimuni teŋri 
сразу после Шакьямуни божество 

teŋri-si burqan-nyŋ bir kör-miš-kä 
божество-POSS.3SG Будда-GEN один повиноваться-SAF-DAT 

baqšy-m_siz  ti-p jinčür-ü jükün-üp… 
наставник-POSS.1SG_2PL говорить-CONV кланяться-CONV поклоняться-CONV 
«...затем он под взглядом Будды Шакьямуни, со словами «Вы мой наставник» 

поклонился…» (BTT IX 56) 

 

Форма прошедшего времени индикатива именной сказуемости 

образуется по модели: лексема именного класса + erti (форма прошедшего 

времени -dy вспомогательного глагола «er-»). 

В материале изучаемых памятников рассматриваемые формы 

отмечаются крайне редко. Ниже приведена парадигма спряжения форм 

именной сказуемости прошедшего времени, в которой реконструированы две 

формы: 2-ого лица единственного и 1-ого лица множественного числа. 

Реконструкция была осуществлена на основе парадигмы глагольного 

спряжения сложных прошедших времен, образуемых по схожей модели. 

 

 



109 
 
 

 Ед.ч. Мн.ч. 

1л. ertim~ erdim (пример 199) *ertimiz~ erdimiz (реконструкция) 

2л. *ertiŋ~ erdiŋ (реконструкция) ertiŋiz(lär)~ erdiŋiz(lär) (пример 201) 

3л. erti~ erdi (пример 200) erti(lär)~ erdi(lär) (примеры 202-203) 

 

199. 

///edgü_er-dim///  
хорошо_AUX-PST.1SG 

«…мне было хорошо…» (BTT IX 16) 

 

200. 

… küü_tau atl(y)g bir 

Кю_тау имя_с 

 
один 

bäg balyq beg-i_er-ti… 
бек город бек-3SG.POSS_AUX-PST.3SG 
«…Некий Бек, по имени Кю Тау, стал правителем города…»  

(Suv Vatec 00. 02) 

 

201. 

…öŋrä ažun-ta  qan_er-diŋiz…  
раньше мир-LOC хан_AUX-PST.2PL 

«...в прошлом перерождении Вы были ханом...» (HTVII 0430-0431) 

 

202. 

///nizvanysyz_er-tilär…  
бесстрашный_AUX-PST.PL 
«...они были бесстрашными...» (Suv Vatec 8, 24) 
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203. 

///kim-lär_er-ti///  
кто-PL_AUX-PST 
«...кто они были...» (Suv Vatec 1, 6) 

 

 

Форма условности именной сказуемости образуется по модели: 

лексема именного класса + ersär (форма условного деепричастия -sär 

вспомогательного глагола «er-» [См., например, Кононов 1980: 128; 

Мелиоранский 1899: 84 - 85 Телицин 2015: 234 - 238) (примеры 204-205). 

 

204. 

…bu üč törlüg etöz-lär-dä 
это три вид тело-PL-LOC 

öŋräki iki törlüg etöz-lär_er-sär 
прежний два вид тело-PL_AUX-COND 

tek jertinčülüg ad üzä 
лишь мирской имя на 

bar tet-irlär…   
есть называть-PRS.3PL   

«…что же касается прежних двух видов тел, [входящих] в эти [указанные] 

три вида тел, то говорят, что они существуют лишь посредством имен, 

относящихся к миру (мирских имен)» (Suv Vatec B01, 20) 
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205. 

…kulankule_er-sär bir eki 
Куланкула_AUX-COND один два 

ev-lär-dä ažun tutmaq  bol-ur… 
дом-PL-LOC существование представление становиться-PRS 

«…что же касается «Kulamkula», то он представляет существование (букв. 

рождение?) в одном двух домах…» (Maitr 0.10) 
 

 

Форма индирективности именной сказуемости образуется по модели: 

лексема именного класса + ermiš (форма причастия -miš вспомогательного 

глагола «er-» [См., например, Кононов 1980: 128; Мелиоранский 1899: 84 - 85 

Телицин 2015: 234-238.]) (пример 206). 

 

206. 

…tört-ünč-i bir kök ton-luγ 
четыре-ORD-3SG.POSS один голубой одежда-с 

at-lyγ beg_er-miš…  
лошадь-с бек_AUX-PTCP  

«..четвертый из низ был бек в голубой одежде на коне…» (Suv 6) 

 

Форма утвердительности именной сказуемости образуется по двум 

моделям: лексема именного класса + turur (вспомогательный глагол tur- + -r 

(настоящее-будущее время)) (пример 207) и лексема именного класса + erür 

(вспомогательный глагол er- + -r (настоящее-будущее время)) (пример 208). 
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207. 

…oqy-sar_men ol bitig ičintä 
читать-COND_1SG то книга внутри 

ol kün-ki biziŋ aš-ta 
то день-SREP наш пир-LOC 

ölür-güči ud qojyn toŋuz 
убивать-PTCP корова овца кабан 

bašla-p tynlyγ-lar-nyŋ sav-y_tur-ur 
начинать-CONV живое_существо-PL-GEN слово-3SG.POSS_AUX-PRS 

«...когда я читал [это все] в той книге были слова живых существ, начиная от 

коровы, овцы, кабана – которых убили в тот день на нашем пиру…» (Suv 6) 

 

 

208. 

…bu nom erdini_er-sär 
это учение ценность_AUX-COND 

üč üd-ki bögü biliglig 
три время-SREPR мудрый знающий 

burhan-lar-nyŋ bahšy-sy_er-ür  
Будда-PL-GEN наставник-3SG.POSS_AUX-PRS  

«…что же касается этого учения-драгоценности, то оно есть наставник 

мудрого знающего Будды трех времен…» (Suv Vatec B 01, 06) 

 

Приведенные примеры, а также отобранный фактический материал 

памятников не дает возможности выявить схожесть или различие форм turur 

и erür. Очевидно, что наличие двух синонимичных по значению форм в 
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древнеуйгурском языке вряд ли можно предположить. В связи с этим вопрос 

о сравнении этих форм может стать темой для отдельного исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проведенного исследования были проанализированы 

словоизменительные категории именных классов лексем древнеуйгурского 

языка. Большая часть исследуемых в диссертационном сочинении категорий 

анализуется в ряду следующих субстантивных категорий.  

Словоизменительная категория субъективной оценки (-qy.a (-ki.ä)), 

основное значение которой заключается в передачи информации о размере 

предмета, его «пониженный» признак и т.п. Возможность выделения 

указанной категории вытекает из способности -qy.a присоединяться к 

исходной основе, и присоединять затем морфемы иных именных 

словоизменительных категорий (множественности, принадлежности, 

склонения). Кроме того, о «грамматикализации» -qy.a говорит то, что при 

образовании форм задействован принцип как гармонии гласных, так и 

гармонии согласных, что отражено и графически. Тот факт, что написание 

аффиксальной морфемы изолировано от корневой морфемы, отвечает 

традициям древнеуйгурской письменности: многие морфемы пишутся 

изолированно. 

Категория множественности представлена единственной формой с 

морфемой -lar и обозначает то, что предметы, называемые основами, 

находятся во множестве, и указывается на их разнородность. В то же время 

отсутствие -lar в древнеуйгурском языке в зависимости от контекста может 

толковаться либо как единичность, либо некая совокупность предметов. 

«Индифферентность» формы -lar к количеству передаваемых предметов 

можно считать основанием для отказа от рассмотрения категории числа в 

тюркских языках.  
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Категория принадлежности представляет собой совокупность форм, 

объединенных одним общим для всех членов этой совокупности значением 

«грамматической принадлежности», но различающихся 

формоизменительными значениями грамматического лица. В результате 

проведенного исследования материала удалось реконструировать парадигму 

категории принадлежности в древнеуйгурском языке: 

 ед. ч. мн.ч. 

1л. –(y)m  -(y)myz  

2л. –(y)ŋ  -(y)ŋyz(lar) 

3л. –(s)y  -lary/(-(s)y) 

 

Категория склонения в древнеуйгурском языке представлена семью 

падежными формами, который удалось выявить по результатам 

проведенного анализа:  

 родительный (-(n)yŋ, -(n)iŋ) 

 винительный (-yγ, -ig, -uγ, -üg; -ny, -ni, в редких случаях -аγ) 

 дательный (-γa, -gä, -qa, -kä, -ŋa, -ŋä) 

 местный (-ta, -tä; -da, -dä) 

 исходный (-tyn, -tin, -dyn, -din) 

 инструментальный падеж (-yn, -in) 

 направительный (-γaru, -gärü -ŋärü, -ŋaru). 

Автором принимается точка зрения, согласно которой в тюркских 

языках, в том числе и в древнеуйгурском, «основного», именительного 

падежа не существует. 

 Наряду с субстантивными категориями анализируются также 

словоизменительные категории местоимений, прилагательных, 

числительных и наречий. 
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 Словоизменительные категории местоимений. Автор 

диссертационного исследования классифицирует местоимения в 

древнеуйгурском языке на следующие классы: субстантивные (личные, 

указательные, вопросительные, неопределенные/отрицательные, 

выделительно-возвратные), определительные (указательные) и 

обстоятельственные. В результате анализа материала памятников 

древнеуйгурского языка для местоимений выделены категории склонения и 

принадлежности, а также форма субъективной оценки субстантивных 

местоимений.  

 

Словоизменительные категории прилагательных. Словоизменение 

имен прилагательных в древнеуйгурском языке представлено формами 

сравнительной и превосходной степени, которые в рамках исследования 

рассматриваются как словоизменительная категория сравнительной и 

превосходной степени прилагательных. 

 

 Словоизменительные категории наречий. Наречие в настоящей 

работе рассматривается в ряду именных классов лексем. Материал 

исследуемых памятников дает основание полагать, что наречие имели как 

минимум одну словоизменительную категорию – категорию сравнительной 

степени. 

 

 Словоизменительные категории наречий. В диссертации определено 

несколько словоизменительных форм имени числительного (порядковая 

форма (-(y)nč), собирательная форма –(ä)gü/-(a)gu, разделительная форма -

(r)ar), которые следует, в силу однородности их значений, объединять в одну 

категорию количественной соотнесенности.  
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При проведении исследования были также описаны словоизменительные 

категории, общие для именных классов лексем. 

 

Именная категория вторичной репрезентации в древнеуйгурском 

языке представлена формой с морфемой -qy и выражает то или иное 

мыслительное содержание в образах предмета или признака.  

 

Категория именной сказуемости есть совокупность именных форм, 

объединяемых общим значением сказуемости. В результате проведенного 

исследования материала памятников древнеуйгурского языка были 

реконструированы: 

 форма индикатива именной сказуемости настоящего времени: 

 Ед.ч. Мн.ч. 
1л. täŋri + men sevinčlig + biz 

2л. tegin + sen baqšym + siz 

3л. edgü + ol 
 

 форма индикатива именной сказуемости прошедшего времени: 

 Ед.ч. Мн.ч. 

1л. ertim~ erdim ertimiz~ erdimiz 

2л. ertiŋ~ erdiŋ ertiŋiz(lär)~ erdiŋiz(lär) 

3л. erti~ erdi erti(lär)~ erdi(lär) 

 

 форма условности: 

Образуется по модели: лексема именного класса + ersär 

 

 форма индирективности: 

Образуется по модели: лексема именного класса + ermiš 
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 форма утвердительности: 

Образуется по модели: лексема именного класса + turur / лексема именного 

класса + erür. 

 

Одним из результататов проведенного в диссертационном исследовании 

анализа именного словоизмения является подтверждение точки зрения о том, 

что в древнеуйгурском языке (а также в тюркских языках вообще) 

грамматическая форма подразумевает под собой наличие морфологического 

показателя, т.е. в случае формообразования говорить о «нулевом показателе» 

не представляется возможным. Случаями наличия нулевого показателя 

следует считать лишь формоизменительные процессы, где отсутствие какого-

либо морфологического показателя значимо. 
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INTRODUCTION 
 

III. General characteristics of the work 
 

Relevance of the topic and the scientific novelty. In recent decades, interest 

in studying the ancient Turkic languages, cultures and history of the Turkic peoples 

has increased significantly, which is a consequence of the search for the national 

identity of the Turkic peoples inhabiting various states, including those that arose as 

the result of the collapse of the Soviet Union. Works and grammars on Turkic 

languages often consider a "single" old Turkic language, which covers the period 

from VII to XIV centuries [See, for example, Gabain 1950: 1-2]. 

Proceeding from the analysis of the historical development of the Turkic 

peoples and, relying on the established point of view that a language is a sign 

system, the main function of which is communicative, i.e. the language system is a 

means of human communication, and considering the fact that communication is 

carried out in a certain community, it should be concluded that the recognition of 

the existence of one ancient Turkic language is unjustified. Analysis of the material 

of ancient Turkic monuments of different periods gives grounds to distinguish 

several Old Turkic languages based on territorial-state associations of Turkic tribes. 

At least the following should be singled out: the language of the Yenisei 

monuments (the so-called “Ancient Kyrgyz”), the language of the Orkhon 

monuments (the language of the tribal union “Turk”), the Old Uygur language 

(Oghuz-Uygur) and the language of the Talas monuments (the ancient Karluk), etc. 

[See, for example, Tenishev 1997: 35-46; Kormushyn 2004: 7-14; Telitsin 2010: 

84; 2012: 19]. 

The study of inflectional categories in old Turkic languages in general, and 

nominal inflection in old Uyghur in particular, seems relevant and interesting both 

from the point of view of synchrony, since it allows one to see the picture of the 

development of the language during the creation of monuments, and from the point 
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of view of diachrony: the material of the studied monuments and the analysis 

results obtained, give a clearer idea of the development of the structure of the 

Turkic languages from the occurrence up to the present.  

The nominal inflectional categories in the Old Uygur in this study are 

examined on the basis of the proposed by V.G. Guzev method according to which 

“the links between linguistic semantic units form the structure of the linguistic 

system ..., ... the structure of the morphological fragment of the language is 

determined by the links between grammatical values of morphemes” [Guzev 1987: 

44]. Such an approach presupposes “the discovery of the functional nature and 

systemic links of linguistic signifiers” [Guzev 1987: 44]. The above-stated is the 

novelty of this thesis.  

 

The subject of the research are the nominal inflectional categories in the 

Old Uyghur.  

 

The object of the research are texts of the Old Uyghur monuments, which 

reflect the state of one of the Turkic languages VIII-XIV centuries. Of particular 

interest are approaches to determining the place of the Old Uygur among the Turkic 

languages. 

A.N. Samoilovich considered the Old Uygur to be a part of the Uighur 

subgroup of Turkic languages, which also includes the Tuvan, Tofalar, Yakut and 

Khakas languages [Samoylovich 1922: 7]. 

S.E. Malov believed that the Old Uygur, represented mainly in monuments of 

Buddhist content, as well as the language of the monuments of Christian, 

Manichaean and legal documents of the VII-XIII centuries, belongs to ancient 

Turkic languages [Malov 1952: 142].  

N.A. Baskakov in his classification of the Turkic languages, based on the 

results of previous classifications of ancient Turkic languages, spoke in favor of 

referring to the Old Uyghur as part of the Uyghur-Tukyuy subgroup of the Turkic 
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languages. This subgroup, in his opinion, is chronologically the oldest subgroup 

and consists of two ancient languages: the ancient Turkic language of the Yenisei 

and Orkhon inscriptions, as well as the Old Uygur language, this group includes the 

Tuvan language [Baskakov 1952: 132]. 

 

Sources. The Old Uygur language is represented by texts of manuscripts and 

xylographs of different contents, as well as wall inscriptions, inscriptions on 

objects, etc. [See, for example, Telitsin 2010: 84-91]. Most old Uygur monuments 

were found in Turfan, as well as in other parts of Northwest China and in 

Dunhuang. 

Manuscript and xylographs, which mainly are explanations of religious 

dogmas, are considered important for research. Valuable for the study of the 

morphology of the old Uygur is that these monuments have a rather large volume 

and coherence of the text. Religious monuments in content are divided into 

Buddhist, Manichean and Christian in several types of script - Uighur, Manichaean, 

Brahmi, etc. Most of these texts are translations from Chinese, Sogdian and 

Sanskrit. The largest manuscript of Buddhist content is "Suvarṇaprabhāsa Sūtra" 

(“Golden Light Sutra”), translated from Chinese supposedly in the X century. 

[Malov 1951: 140]. 

Monuments that are devoid of the influence of the source text written in a 

foreign language (Chinese, Sanskrit, etc.) are of a special interest for research. Such 

texts were composed by ancient Uyghurs themselves and represent the development 

of the Old Uyghur language of the time the monuments were created [See, for 

example, Tekin 1980: 13]. Most of these monuments date back to the 11th-14th 

centuries. As for the "translated" monuments, the study of them showed a high level 

of translator’s education; in some cases, the difference between the original and the 

translated monument can only be determined the colophon. 

During the research factual data sources, different both in content and in the 

time of writing, were used to illustrate the conclusions: “Book of Omens” (“Irk 
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Bitig”) (IX - X centuries), “The Adoration of the Magi” (presumably the XII 

century [Malov 1951: 131]), “Confession-prayer of the Manichæan auditors” 

(“Khuastuanift”) (VI-VII centuries the “Golden Light Sutra” (“Suvarṇaprabhāsa 

sūtra”) (X century), the Uighur version of the biography of Xuanzang (X century), 

the original works Uighur of Buddhist content (XI-XIV centuries) and other smaller 

monuments (IX-XVI centuries). Despite all possible dialect features of this or that 

author of the text, the language represented in all the above listed monuments is 

considered by the author of this study as the Old Uyghur. The earliest works are the 

"Book of Omens", made in runic writing on paper [See, for example, Tekin, Ölmez 

2014: 24], as well as the Moyuncur Stelle monument, a runic stone created during 

the time of the Uighur khanate [Malov 1959: 30]. The “心 tözin oqytdačy nom” 

(“A book, teaching the basics of consciousness"), composed approximately in 1360 

and relating to the Mahayana is an example of a manuscript of the later period. The 

particularity of this monument is that the colophon contains the name of the author 

of the text, thus confirming the fact that it has not been translated from any other 

language and is originally written in Old Uyghur [Tekin 1980: 17-20]. 

 

The history of studying the issue. Methodological and theoretical 

foundations of the study. 

Since the beginning of the study of ancient Turkic languages, many different 

grammars and works on morphology, syntax and lexicology have been written, and 

not as many on nominal inflection. As for a complex study of nominal inflection in 

the Old Uyghur - such works practically do not exist. Most of the works written are 

grammars in which a descriptive approach considering certain categories prevails, 

leaving the theoretical analysis of the function or semantics of forms outside the 

scope of the study. 

The first works devoted to the study of the Old Uygur appeared relatively late 

since, as already mentioned above, there was no tradition of classifying ancient 

Turkic languages. The earliest studies are a summary of features of a monument, 
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they also include the full text with a translation, in rare cases a morphological or a 

lexical comment is given. [See, for example, Radloff 1910; Malov 1951, 1952, 

1959].  

In most grammars, the subject of the study is one common ancient Turkic 

language [See, for example, Kondrat’ev 1970, 1981; Kononov 1956, 1981; Erdal 

2004; Gabain 1950], rarely grammars include an opinion that there is a possibility 

to allocate several dialects [See, for example, Gabain 1950].  

When describing inflection, a limited number of categories is analyzed, most 

often the "plural", "case" and "possession", this can be interpreted as the authors' 

opinion that ancient Turkic languages just have substantive inflection. Thus, 

adjectives and adverbs are not considered in the inflection section and are described 

in the “word formation” section [See, for example, Gabain 1950: 59-83.; 

Kondrat’ev 1981: 26-24]. 

When considering the nominal inflectional categories in the Old Uyghur 

language, the author of the thesis considers the productive experience in using the 

general linguistic terms derived by such researchers as Jan Baudouin de Courtenay 

[Baudouin de Courtenay 1963], V.V. Vinogradov [Vinogradov 2001], 

G.P. Mel’nikov [Mel’nikov 1978; 2003a; 2003b], Yu.S. Maslov [Maslov 1998] and 

others. The author also draws on the terms developed on the material of Turkic 

languages, by such authors as S.E. Malov [Malov 1951; 1959 and etc.], 

A.N. Kononov [Kononov 1956; 1980], S.N. Ivanov [Ivanov 1975], A.M. Shcherbak 

[Shcherbak 1977], V.G. Guzev [Guzev 1987; 2015 and etc.], V.M. Nasilov 

[Nasilov 1963; 1974], D.M. Nasilov in co-authorship with V.G. Guzev [Guzev, 

Nasilov 1975], N.N. Telitsin [Telitsin 2010; 2011 and etc.], M.E. Dubrovina 

[Dubrovina 2010 and etc.], as well as articles and monographs on Turkology of 

other authors. 
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 The purpose and objectives of the study. The purpose of this work is to 

research the structure of nominal inflectional categories in Old Uyghur based on 

functional and semantic analysis of monuments.  

 To achieve the above purpose, the author of the thesis identified the 

following objectives: 

1. Building a conceptual and terminological apparatus necessary to conduct the 

dissertation research.  

2. Allocation of nominal inflectional categories specific to nominal lexemes 

classes. 

3. Description of each highlighted substantive and non-substantive nominal 

inflectional category. 

 

 Scientific and practical significance of the work. Materials the dissertation 

research can be used as a basis for general and specialized courses on the structure 

and grammar of oriental languages in general and Turkic languages. Collected and 

analyzed factual material can be useful both for researchers and for students in 

Centers for Asian and African Studies. Results of the study will help to expand the 

views on nominal inflection in modern and Old Turkic languages. The introduced 

into scientific circulation factual material can be used for the development of 

theoretical grammar of the Old Uyghur, as well as for comparative historical 

research on Turkic languages. 

 

 Approbation of the work. The fundamentals are set out in the following 

publications: 

Publications in peer reviewed scientific journals and editions: 

4. Perednya A. D. Kategoriya skloneniya v drevneuygurskom yazyke. // 

Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 13. Vostokovedeniye. 

Afrikanistika. 2012. № 1. P. 20-26. 
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5. Perednya A. D. Struktura imennykh slovoizmenitel’nykh kategoriy v 

drevneuygurskom yazyke (substantivnye kategorii). Vestnik Sankt-

Peterburgskogo universiteta. Seriya 13. Vostokovedeniye. Afrikanistika. 

2014. № 1. P. 5-13. 

6. Perednya A. D. Regarding the instrumental case in Old Uyghur. 

Filologicheskiye nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2016. № 8-2 (62). P. 139-

143.  

Publications in other scientific journals:  

3. Perednya A. D. K voprosu o vydelenii instrumental’nogo padezha i pokazatelya 

-(y) n v drevnetyurkskom yazyke // Rossiyskaya tyurkologiya, 2012. — № 1 (6). 

— P. P. 42-46. 

4. Perednya A. D. Opyt opisaniya slovoizmenitel’nykh kategoiy prilagatel’nogo v 

drevneuygurskom yazyke. // Alkïš bitig. Scripta in honorem D.M. Nasilov. 

Sbornik statei k 80-letiyu D. M. Nasilova / Otv. red. Е. А. Oganova. Moskva, 

2015.P. 229-233. 

 

Conclusions obtained as research results were approbated at international scientific 

conferences: 

6. Perednya A. D. Varianty graficheskogo nachertaniya nekotorykh padezhnykh 

pokazateley drevnetyurkskikh runicheskikh pamiatnikov kak klyuch k 

osmysleniyu teksta. // V.V. Radlov i dukhovnaya kul’tura tyurkskikh 

narodov: Pervaya Mezhdunarodnaya Internet-konferentsiya. Kazan, 21 

March 2012.  

7. Perednya A. D. K voprosu o pokazatele -(y) n v drevnetyurkskikh 

pamyatnikakh // Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, 

posvyashchennaya 150-letiyu so dnya rozhdeniya N.F. Katanova. 16–19 May 

2012. Abakan. 

8. Perednya A. D. Kharakteristika imennykh slovoizmenitel’nykh kategoriy v 

drevneuygurskom yazyke // Lokal’noye naslediye i global’naya perspektiva. 
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"Traditsionalizm" i "revolyutsionalizm" na Vostoke. XXVII 

Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya po istochnikovedeniyu i 

istoriografii stran Azii i Afriki, Sankt-Peterburg, 24-26 April 2013. 

9. Perednya A. D. K istolkovaniyu nekotorykh narechnykh form v 

drevneuygurskom yazyke. // Aziya i Afrika v menyayushchemsya mire. 

XXVIII Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya po istochnikovedeniyu i 

istoriografii stran Azii i Afriki. Sankt-Peterburg, 22-24 April 2015. 

10. Perednya A. D. On the Qy-a (Ki-a) form in the Old Uyghur // The 6th 

international symposium on oriental ancient documents studies. Sankt-

Petersburg, 2-6 October 2016. 

 

Materials and the main conclusions of the study were used by the author when 

reading a course "Old Turkic Languages" to students of the Department of Turkish 

Philology at St. Petersburg State University. 

 

I. The structure and content of the work 
 

The thesis consists of an Introduction, four chapters, Conclusion, a list of 

abbreviations, list of sources and bibliography. Continuous numbering of examples 

is used to illustrate different grammar forms and categories. 

The Introduction substantiates the relevance of the topic, characterizes its 

degree of knowledge, defines the subject and object of research, formulates goals 

and objectives of the thesis, presents methodological and theoretical foundations of 

the work, and gives the history of the issue. 

The first chapter includes a conceptual-terminological apparatus adopted by 

the author as the basis for carrying out the research, including such terms from 

general linguistics as: language and speech, the ratio of lexeme formation and word 

formation, inflection, lexeme, moneme, morpheme, inflectional form and category. 

At the same time, the work covers theoretical material and concepts developed at 
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the Department of Turkic Philology of St. Petersburg State University in the 

mainstream of the Leningrad (St. Petersburg) linguistic Turkology school: the 

forms of subjective evaluation, the category of plurality, the category of secondary 

representation etc. 

The second chapter allocates and assesses nominal inflectional categories, 

typical of the noun. 

The third chapter describes the non-substantive inflectional categories, 

typical of pronouns, adjectives, adverbs and numerals. The allocation and analysis 

of the non-substantive categories is carried out according to the lexeme classes. 

The fourth chapter gives analysis of general nominal inflectional 

categories, which are common for several classes of lexemes. 

In conclusion, the author sums up the results of analysis of the linguistic 

material of the Old Uyghur. 
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Chapter 1. Conceptual and terminological apparatus 
 

The study of any material is based on two common, i.e. used by all sciences, 

scientific categories - system and structure. A system is any limited set of 

interrelated or interacting elements, and a structure is a method of communication, 

interaction of system elements [See, for example, Sadovskiy 1974: 15 - 44]. 

In line with the ideas of I.A. Baudoin de Courtenay, F. de Saussure, 

A.I. Smirnitsky, L.R. Shcherba, A.A. Reformatsky, A. Martine, and others the 

language is a system. It is important to note that linguistics, like some other 

sciences, did not escape the harm that so-called “system-building thinking” does, 

that is, a kind of approach to an object in which properties are assigned to it in 

advance, and the is constructed or simulated instead of being examined [FS 2003: 

406-407]. In theoretical linguistics, an example of such an approach was the 

prevailing view of language as a “sign system”. Such a presentation may be fair in 

relation to speech, consisting of material signs, and not to the ideal language system 

(kind of knowledge). 

In the present work, the point of view of I.A. Baudouin de Courtenay, who by 

language, or "linguistic thinking" (the language system according to 

L.V. Shcherba) [Shcherba 1974a: 24-39] understood the natural communicative 

mechanism that objectively exists in the mind of an individual; knowledge or a set 

of knowledge owned by each member of a communicative community: “Language 

exists only in individual brains, only in souls, only in the psyche of individuals or 

individuals constituting a given language society” [Baudouin de Courtenay 1963: 

71, 81; Saussure 1977: 52; Guzev 2015: 13; Cf. Mel’nikov 1978: 218-354]. From 

this position of Baudouin, it follows that all, for example, inventory units of the 

language system are “living psychic” [Baudouin de Courtenay 1963: 183], ideal, 

that phonemes (sound representations), monemes (minimal bilateral units) 
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[Martinet 1960: 19-21], lexemes, morphemes, syntaxes, graphemes are abstract 

images, elements of knowledge. 

Under the speech in line with the ideas of I.A. Baudouin de Courtenay is 

understood as a sign or a linear chain, a stream of signs acting as representations of 

both linguistic meanings (semanthemes), and any communicative mental content, 

i.e. sense [Saussure 1977: 51-53]. Speech signs by themselves, regardless of the 

participants in the act of communication, do not contain anything ideal, i.e. no 

meanings or senses. They act only as such representatives; the latter are encoded by 

the speaker and “must be re-created” by the hearer [Potebnya 1905: 599-600] 

The consequence of differentiation of language (the language system) and 

speech is the need for terminological distinction as the components and the 

operations performed communicants within the language system or speech. Thus, in 

determining the "word" of the term, in accordance with established tradition, rightly 

represents one of the varieties of speech signs; for the correlative component of 

language shuoul be used the term “lexeme”, which refers to the language inventory 

unit corresponding to the word in speech; basic, most important from the point of 

communicative view kind of moneme. [Guzev 1987: 134; 2015: 14-15]. Moneme, 

in turn, is the minimum inventory bilateral language unit, consisting of two 

interconnected abstract images, abstractions - 1) meaning, which is a generalized 

image of the speech sign, and 2) the signified, which is a generalized image of a 

class of elements of material or imaginary world (that is, things, properties, or 

relations) [See, for example, Martinet 1960: 19-21; Mel’nikov 1978: 255 Guzev 

2011a: 29-34]. 

The term morpheme was introduced by Jan Baudouin de Courtenay 

[Baudouin de Courtenay 1936: 183, 349] and was defined as the minimal unit of 

morphology, acting as a carrier of one of the grammatical meanings - word-

formative or auxiliary, is one of the main means of operative-grammatical 

transformation of the word [Baudouin de Courtenay 1936: 183, 349; Also see: 

Guzev 2011: 94].  
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Proceeding from the distinction between the concepts of “lexeme” and 

“word” [See, for example, Meshchaninov 1978: 241; Maslov 1998: 155] the term 

“parts of speech” should be interpreted as “classes of lexemes” [Guzev 2015: 19]. 

These classes, in turn, are the largest associations (groups) of lexemes, the totality 

of which constitutes one of the objectively existing natural systems, which do not 

apply the principles of drawing up formal logical classifications and that function as 

content classification, built based on the internal natural connections between 

objects and their groups [Zhirmunskiy 1965: 7-9; Pavlov 1981: 76-77]. 

The problem of differentiation of the classes of lexemes is still one of the 

pressing issues of Turkic studies. Thus, the difficulty of demarcation is, for 

example, a noun from an adjective and an adverb from an adjective. Probably, these 

difficulties arise because, in Turkic languages in general, and in the Old Uyghur 

language in particular, there are no clear, at least morphological, features by which 

one could accurately identify a particular lexeme, this fact may be interpreted as 

evidence of a very thin "border" between the lexeme classes [See, for example, 

Shcherba 1974: 77-100; Grönbech 1936: 11; Guzev 1987: 46-56; Guzev 2015: 19-

20; Dubrovina 2014: 55-57; Meshchaninov 1978: 241 – 252]. 

Nominal lexeme classes are traditionally understood as a set of significant 

lexemes, which are not a verb, and belong to one of the other significant classes of 

lexemes: nouns, pronouns, adjectives, adverbs or numerals. 

The studied nominal classes of lexemes in the Old Uyghur are characterized 

and determined based on the realities of the Turkic languages in general and the 

ancient Turkic in particular. Only those inflectional categories and forms that were 

revealed in the material of the Old Uyghur monuments were subjected to analysis:  

Nouns (“substantive categories”): 

• category of subjective evaluation 

• category of plurality 

• category of possession 

• category of declension 
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Pronouns: 

• category of declension 

• category of possession 

Adjectives: 

• category of comparative and superlative degree 

Adverbs: 

• comparative degree form 

Numerals: 

• category of quantitative correlation: 

 ordinal form 

 collective form 

 distributive form 

General categories: 

• category of secondary representation 

• category of nominal predicate 

 

Nouns in the Turkic languages are “lexemes combined by a classifying 

grammatical meaning of objectivity, indicating any phenomena of the material or 

spiritual world, which the consciousness of a native speaker interprets as objects” 

[Guzev 1987: 51; 2015: 42; Cf. Maslov 1998: 158]. 

Pronouns in Turkic languages are lexemes whose function consists in the 

indirect representation “in the speech of nominal “part of speech” meanings (of 

objects, signs, circumstances and quantities) ... “by indexing”” [Guzev 2015: 104; 

Cf. Maslov 1998: 166].  

Adjectives in the Turkic languages are considered as lexemes, which are 

joined by the meaning of an object or action attribute [Guzev 2015: 79; Cf. 

Tenishev 1988: 148; Serebrennikov, Gadzhieva 1986:110; Maslov 1998: 160]. 

Adverbs are understood as lexemes, meaning an adverbial, i.e. an event or 

phenomenon that somehow supplements, clarifies another phenomenon perceived 
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as the main (For more on the term “adverbial” see: [Ozhegov 1975: 398; Nikitin 

1959: 22; Guzev 2015: 88; Telitsin 2011: 179-230]).  

Numerals are lexemes, transmitting information about any amount [See, for 

example, Vinogradov 2001: 241-243; Maslov 1998: 165; Cf. Guzev 2015: 102]. In 

Turkic grammars, depending on the semantics, numerals are divided into 

quantitative, ordinal, separative, collective, approximate, fractional, and they are 

often included into the sphere of word formation [See, for example, Baskakov, 

Inkizhekova-Grekul 1953: 412; Tenishev, Todaeva 1966: 21-23]. However, the 

author of this thesis agrees with V.G. Guzev’s point of view according to which all 

numeral forms are considered as inflectional and are joined into a category of 

quantitative correlation since all the forms represent a quantitative correlation of 

objects [See, for example, Guzev 2015: 103]. Such joinder may be carried out on 

the basis that the forms of numerals express a quantitative correlation of certain 

objects. The formation of these forms takes place according to the same model as 

the formation of forms of inflectional categories of nominal classes of lexemes, 

which is typical of at least Turkic languages. 

One of the fundamental differences between inflectional and agglutinative 

languages (all modern and ancient Turkic languages) is that in the first images of 

word forms are stored in the language system in a finished form and are 

materialized by the speaker at the moment of speech, as in the second case the 

speaker forms the word forms outside the language, during speech [Mel’nikov 

2003: 337], this fully justifies the use of the term “inflection” [Guzev 2011: 98].  

Word formation is understood as a set of tools used for the formation of 

monemes with new lexical meaning based on existing lexical elements [Guzev 

1987: 39; 2015: 22]. Applied to agglutinative languages (Turkic languages, in 

particular), the process of formation of new lexemes may be called “lexeme 

formation” [See, for example, Guzev, Burykin 2007: 109]. It is a thought-based 

operation for creating a sign for some element of reality that is supposedly carried 

by the bearer of the agglutinative language within the language system and results 
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in the appearance of a new unit in the lexical subsystem of the agglutinative 

language [Guzev 2015: 22]. 

Unlike word-formation, inflection is a collection of means that do not affect 

the lexical meaning of words necessary to produce various word forms [Guzev 

1987: 135; 2015: 22], i.e. a special mechanism of operative transformation. 

Inflection, as a mechanism, is usually divided into two subsystems: form forming 

and form inflection. 

Form forming is recognized as the basic kind of inflection and includes 

grammatical forms and categories. The sphere of form formation in the Turkic 

languages solely includes both single-member and polynominal grammatical 

categories (declination, subjective evaluation, a quantitative correlation) [See, for 

example, Guzev 1985: 8-9; 1987: 137; 2015: 48]. 

Form inflection is a set of resources, without categorical meaning, that 

express secondary information, for example, about the person or number [Guzev 

1987: 137; 2015: 48], i.e. is such an operative grammatical transformation forms 

that does not affect the categorical meaning and is done to represent in speech the 

items that come into transmitted categorical value relationship in the same function 

[See, for example, Guzev 2015: 22; Ul’mezova 2008: 129-134; Deniz-Yılmaz 

2006: 11-17]. Form inflection is typical for polynominal categories and in most 

Turkic languages is represented by the conjugation forms.  

In speech, because of such inflectional operations, occurs a word form the 

language compliance of which is the grammatical form, which is a minimum 

structural unit of the language system, an abstraction or a set of abstractions that 

contains the rules or a model, program necessary to build in speech the variety of 

word forms [Guzev 2015: 21-22]. 

The set of grammatical forms, united by common or different secondary 

meanings, may constitute a grammatical category - inflection structural unit of a 

higher level [Guzev 1987: 40; 2015: 44]. Turkic language material makes it 

possible to say that the grammatical category can be represented even by one 
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grammatical form. In Turkic languages, usually, the category of plurality [Guzev, 

Nasilov 1975: 98-111].  

Substantive inflection category is understood as a set of substantive 

inflectional forms (or one isolated inflection form) of agglutinative languages that 

function mainly as communication tools on the links or the secondary (non-

essential) properties of objects, or as a means of secondary representation, 

secondary hypostatization of adverbials [Guzev 1987: 49]. 

Forms of subjective evaluation on the material of modern Turkish are defined 

as “forms, the meaning of which reflects such non-essential properties of objects as 

small dimensions, increased measure of its attribute, intensity of the phenomenon” 

[Guzev 2015: 44]. In addition, the adjectives in Turkish have the ability “to 

function in diminutive forms of the category of subjective evaluation” [Op. cit.: 

86]. The material of the Old Uyghur (see Chapter 2, section 1) gives grounds for 

considering only one form of subjective evaluation that expresses certain properties 

of an object, such as small dimensions, a reduced measure of an attribute, and 

signals on abasment of an object. 

Category of plurality is in one of several inflectional categories, that “clearly 

demonstrates the originality of suffixed agglutinative languages” [Guzev 2015: 46]. 

Unlike inflected languages, agglutinative language basis, deprived of a plural 

number, is not a singular form and, in the absence of “functional zero” (significant 

lack of it), does not have any quantitative value. Form with morpheme -lar “is a 

contingency, the unity of the substantive lexeme and secondary morpheme, the 

meaning of which indicates a variety of subjects. Base form without plurality 

indicator in speech is indifferent to the number of referred objects” [Guzev 2015: 

46-47]. Thus, the category of plurality is a category represented by a single form, 

this fact distinguishes it from the categories of the Indo-European languages in 

which the grammatical category is represented by a combination of several forms 

and where the lack of the formative indicator means that there is no such category 

[See, for example, Guzev 2015: 47; 2016: 34-45]. There is a point of view that the 
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zero morpheme is a morpheme, “devoid of any articulatory-acoustical composition, 

and, nevertheless, associated with known semasiological and morphological 

representations” [Baudouin de Courtenay 1963: 282].  

However, it seems, that in relation to Turkic languages, the interpretation of a 

zero morpheme as a morpheme with a zero-exponent transmitting a grammatical 

meaning [Maslov 1998: 139; Cf. Yakobson: 222-223] is impossible. Since, most 

often, in Turkic languages, it is possible to observe the existence of clear 

boundaries between morphs in the word form [Mel’nikov 1971: 126], one may 

speak of the functional zero (zero exponent, zero morpheme) in the sphere of 

inflection only in the case of a form inflection of already formed word forms 

[Guzev, Burykin 2007: 109-117]. Therefore, the absence of the indicator does not 

signify the existence of any grammatical category. 

The author of this thesis takes the view that the category of possession in 

Turkic languages is “a set of forms, united by one common to all members meaning 

of “grammatical possession” but differing in form-inflectional meaning of 

grammatical person” [Guzev 1987: 133; 2011: 105], and the term possession10 itself 

is interpreted in a broad sense, including possessiveness. 

Category of declension in Turkic languages is a set of case forms with 

different, homogeneous meanings, which reflect the “nature of the relationship of 

objects with other objects, actions, events” [Guzev 2015: 49; Cf. Dubrovina 2013: 

10-17]. 

The author of this thesis takes the view that the category of secondary 

representation in Turkic languages is a set of forms (when it comes to the verbal 

category of the nominalization of the action [See, for example, Guzev 1990: 115; 

2015: 153; 2011: 308]) or a single (when it comes to the nominal category of 

secondary representation [Guzev 1987: 104, 2015: 120]), where we can talk about 

the supposed “occasional” conjugation of individual lexemes or complex meanings 
                                                           

10In Turkology prevails the traditional point of view that this category has the meaning of "real", specific possession 
[See, for example: Kononov 1956: 73; Sevortyan 1956: 43]. 
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represented by word forms in speech, with classifying meanings of objectness, 

quality, circumstance, as a result of which the thought content transmitted through 

words or word forms appears in the images of an object, feature or circumstance 

[Cf. Guzev 2015: 120, 153]. 

The nominal category of predicate in Turkic languages in the conducted 

dissertation research is understood as a set of nominal finite forms, in which the 

nominal classes of lexemes function as predicate. [Sevortyan 1956a: 16-21; Guzev 

2015: 121-124]. 

The category of comparative and superlative degree is an inflectional 

category the meaning of which carries the idea that objects may be distinguished in 

term of one having an attribute in a larger amount than the other or in the largest 

amount [Guzev 2015: 87]. 

The structure of nominal word forms can be represented in the form of a 

taxonomy (“grammar of orders”) of morphological indicators of nominal classes of 

lexemes. When analyzing the actual material of the studied monuments, examples 

of the maximum possible word form could not be found. When reconstructing the 

maximum word form in the Old Uyghur language, the analysis of all the marked 

word forms was considered, resulting in the creation of the following maximum 

form of the noun oγlan: 

 

*oγlan-qy_a-lar-yŋyzlar-da-qy_er-ti 
son-DIM_PL-2POSS.PL-LOC-SREP_AUX-PST.3SG 
“Lit: this was what was at your sonnies” 

 

Therefore, the taxonomy of nominal inflectional forms can be represented in the 

form of the following models: 

Nouns 

NOUN+DIM+PL+POSS+CASE+SREP+AUX 

Pronouns 
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PRONOUN+DIM+PL+POSS+CASE+AUX 

Adjectives 

ADJECTIVE+DIM +INT+AUX 

Adverbs 

ADVERB+DIM +INT+AUX 

Numerals 

NUMERAL+ORD+AUX/ 

NUMERAL+COLL+AUX/ 

NUMERAL+DISTR+AUX 

It should be noted that the reconstructed models were created based on the 

results of analysis of the material of the monuments of the Turkic runic-like 

writing, which was carried out by the author when studying the material of the 

ancient Turkic languages. That is why the adjective and adverb models include the 

form of subjective evaluation (DIM). 

The proposed thesis research involves the analysis of all inflectional forms 

and categories of nominal classes of lexemes in accordance with the above models. 
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Chapter 2. Substantive inflectional categories in the Old Uyghur 
 

The following inflectional forms and categories of the noun in the Old 

Uyghur were identified for analysis: 

 

 form of subjective evaluation (-qy.a/ -ki.ä) 

 category of plurality (–lar) 

 category of possession –(y)m, –(y)ŋ, –(s)y, -(y)myz, 

- (y)ŋyz(lar), -lary (-(s)y) 

 category of declension: 

(1) genitive (-(n)yŋ, -(n)iŋ) 

(2) accusative (-yγ, -ig, -uγ, -üg; -ny, -ni, rarely -аγ) 

(3) directive (-γaru, -gärü -ŋärü, -ŋaru) 

(4) dative (-γa, -gä, -qa, -kä, -ŋa, -ŋä) 

(5) loctive (-ta, -tä; -da, -dä) 

(6) ablative (-tyn, -tin, -dyn, -din) 

(7) instrumental (-yn, -in) 

 
 

4.1. Form of subjective evaluation 
 

The material of the Old Uyghur manuscripts gives an opportunity to allocate 

a very rare and unique nominal form – the -qy.a (-ki.ä), which reflects some 

properties of objects which are defined as small size, smaller characteristic measures 

or the intensity of the phenomenon (examples 1-2). 
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1. 

…ötrü  oγul-qy.a  aru aru uluγatdy///  
then  boy-DIM handsome handsome grow_up-PST 

“...then, the boy (lit. small boy) grew up very handsome...” (Hüen. V 

69, 16-17) 

 

2. 

…näkül  öŋi-si syčγan-qy.a  išič xu+a 
how  

 

difference-POSS.3SG mouse-DIM pot flower 

üzä aqtyn-yp sumir taγ-qa aqtynmaq 
on 

 

climb-CONV Meru mount-DAT climb 

alp er-mäz_er-miš timäk-dä…  
hard be-N.PTCP-PST say-LOC 

“...and how does he differ from a mouse (lit. small mouse) that climbed to the top 

of a flower pot and said: it is not so hard to climb to the top of Mount Meru...” 

(Hüen. VIII 15, 18-21) 

 

3. 

…ögük-ki.ä-m-in  jämä jittür-tim 
child-DIM-1SG.POSS-ACC  again loose-PST 

“…my child (lit. small child) I lost …” (Suv 623 14) 

 

4. 

…pramanu-qy.a-lar-yn  sanap 
dust -DIM-PL-3SG.POSS.ACC  count-CONV 

“…counting dust specks …” (Suv Vatec 13.01.13) 
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5. 

…adalyg  biligsiz meniŋ öz-ki.ä-m… 

hunted  ignorant I-GEN itself-DIM-1SG.POSS 

“…I myself (lit. very insignificant), hunted and ignorant…” (BTT 

13.12.D.02.) 

 

6. 

...käräm-dä-ki  känč-ki.ä-niŋ körk-ki.ä-sin kör-älim... 
cave-LOC-SREP child-DIM-GEN body-DIM-3SG.POSS:ACC look-OPT 

«…let's look at the tiny body of a small child (lit. baby corpuscle), located in a 

cave…» (BTT 13.12.E) 

 

In examples 1-4 and 6 the analyzed form informs on the small size of the 

object, expressed by the initial basis (oγul-qy.a [‘little boy’], syčγan-qy.a [‘small 

mouse’], ögük-ki.ä [‘small child, baby], pramanu-qy.a [‘dust specks’], känč-ki.ä 

[‘small child’], körk-ki.ä [‘baby corpuscle’]). Example 5 conveys information about 

the derogation of an object expressed by the initial basis (öz-ki.ä [‘lit. the very 

insignificant self]). When speaking of öz “itself” arises the question to which 

lexeme class it may be assigned: a noun or a pronoun. It seems to the author that, 

from the context, in this case, the öz should be considered a noun. The above fact 

indicates that this lexeme is a member of two classes - nouns and pronouns. 

The possibility of allocating -qy.a as a morpheme follows from the fact that it 

may be followed by forms of other nominal inflectional categories, such as: 

plurality (example 4), possession (examples 3-6), declension (examples 3-4 and 6).  

Traditionally -qy.a in grammars on the ancient Turkic languages is moved 

beyond the scope of the inflection and is regarded as a particle [See, for example, 

Kononov 1980: 95; Kondrat’ev 1981: 133; Cf. Erdal 2004: 146.]. 
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The analysis of the material of Old Uighur monuments showed cases in 

which -qy.a lettered according to the vowels in the base-form (oγul-qy.a [‘little 

boy’] in example 1, ögük-ki.ä [‘small child, baby’] in example 3), i.e. in words with 

front vowels -qy.a is written with the sign that transmits allophone [k], which is 

found only in words and word forms with front vowels. This fact suggests that -qy.a 

grammaticalizes and becomes, in fact, an affixed morpheme. 

Therefore, the form -qy.a is recognized by the author of the study as a 

nominal inflectional form, the main meaning of which is the transfer of information 

about the size of an object, its "reduced" attribute, etc. The question of 

distinguishing this form in the category of subjective evaluation remains open, 

since, unfortunately, a small amount of factual material at this stage does not allow 

to draw any specific conclusions. 

 

3.2 Category of plurality 
 

Category of plurality is the category with only form with morpheme -lar, the 

main meaning of which is to indicate that the items referred to as base forms, are in 

plural. 

Traditional Turkic studies considered an opposion of the form with -lar and 

the form with a zero-exponent. Thus, it was believed that the singular form of the 

noun coincides with its base, with the singular form and “may function as singular 

and plural at the same time” [See, for example, Ivanov 1975: 5-16; Nasilov 1974: 

31-32; Kondrat’ev 1981: 35]. 

However, it is believed that in Turkic languages the form of a non-affixed 

noun does not carry the meaning of singularity; i.e. does not contain any 

quantitative information. Thus, examples 7 and 8 do not give any quantitative 

information. That is why when analyzing such base-forms one should not oppose 

the singular and the plural.  
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It is noteworthy that the morpheme -lar for the language of the period of 

runic monuments is of little use. Examples of the formation of plurality forms from 

lexemes denoting a person of high standing (relatives of kagans, beks, etc.) are 

recorded [Kononov 1980: 145]. This fact clearly illustrates the semantics inherent 

in the morpheme -lar - transmission of information not so much about the 

multiplicity as about the heterogeneity or multiplicity of objects expressed by the 

original basis (example 7). 

 

7. 

…beg-lär-i bodyn-y tüzsiz üčün… 
bek-PL-3SG.POSS people-3SG.POSS disloyalty because 

“…because of the disloyalty [of all] of their beks and people…” (Ktb 6) 

 

8. 

…iki köz-i-niŋ ülgü-si…  
two  eye-3SG.POSS-GEN size-3SG.POSS 

“…the size of his two eyes…” (Suv Vatec 46, 18) 

 

9. 

…igid   saqynč  nečä toγ-sar  
bad thought similar_to be_born-COND  

köŋül-üg tebrät-gäli_u-maz…    

heart-ACC move-AART-N.PRS   

“...whatever bad thoughts arise, [they] can not make the heart move...” 

(BUYZ XIV 177, 14) 
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Note example 8. In this example, the presence of the numeral “iki” [‘two’] 

implies a lack of necessity of the use of morphological index of "plural", which can 

be attributed to as the determinant of Turkic languages [Mel’nikov 2003: 105. See 

also: Dubrovina 2010: 42]): in this case - there is no need for plural because a 

numeral is used. The possessive form 3rd person singular “köz-i” indicates that the 

subject has been “involved” in the situation. Such cases are considered within the 

framework of the category of definiteness / indefiniteness [Guzev, Nasilov 1971: 

21-25]. Such syntactic model of the “numeral + noun” is typical for most Turkic 

languages, it eliminates the need for indication or morphological marker of the 

plurality of objects (-lar morpheme).  

Example 9 contextually expresses the plural (or rather – “plurality”) by 

lexical means: using interrogative lexeme “nečä” (“like anything, no matter how 

much ...”). 

 

10. 

…üč  ögüz-tä-ki-lär… 
three  river-LOC-SREPR-PL 

“…the living in three rivers …” (Hüen.V8 – 10) 

 

11. 

///(on) artuqy alty türlüg dintar-lar/// 
(ten) more six type monk-PL 

“…ninety-six different monks…” (Maitr 1.07) 

 

12. 

/ an/yn ol köbrük-lär… 
so those drum-PL 

“…so those drums…” (Hüen.V 6 - 2) 
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13. 

…saqa-lar-ta jazy-lar-ta kiši /// ök-ül-ür… 
montain-PL-LOC plain-PL-LOC person… pile-PASS-PRS 
“…on the mountains and on the plains piled [corpses] of people…” 

(Hüen.V 8 – 4) 

 

14. 

…alqu saqynč-lar-tyn ert-ip qylmaqsyz 
all thought-PL-ABL bypass-CONV supine 

jorymaqsyz adyrsyγsyz tebränčsiz čynšu 
motionless immutable unwavering absolute_being 

tegmä ertük teg kertü 
every be-SAF as True 

töz-tä köŋül-lär-in turγurmaq ornatmaq 
basis-LOC heart-PL-INST motivation “making” 

jemä qajü er-ür ti-p 
again which be-PRS say-CONV 

ti-sär…    

say-COND    

“…if you ask, how it is to overcome (literally, bypassing) of all their desires and 

approval of their thoughts on the true basis of what is called the supine, motionless, 

immutable and unwavering absolute being…” (Suv 286 – 20) 
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In the examples 10-14 the presence of the morpheme -lar indicates not so 

much the multiplicity, but the "heterogeneity", "diversity" etc. of items. Thus, in the 

example 10 ögüztäkilär most probably means different "inhabitants of rivers". In 

examples 11-14 there is an indication on “heterogeneity”, a variety of items that can 

be expressed by the lexeme with morpheme -lar.   

 

In the monuments created after the middle of the 10th century, there are cases 

of using the -lar form in syntactic models with numerals. It should be specially 

noted that such examples are more often recorded in "translated" monuments: 

 

15. 

…bu  iki  uluγ jajlyq-lar bu 
this two great summer_camp-PL this 

qamaγ ///γynča ik-ägü barča büt-ä 
all …… two-COLL all end-CONV 

tegin-miš_er-di… 

come-AART-PST 

“...these two large pavilions were completely rebuilt before the arrival of all 

/participants/ of the gathering...” (HTVII 14 8-11) 

 

It can be assumed that such a combination of numerals and forms with 

morpheme -lar is the result of “non-originality” of the text, i.e., influence of the 

source material in other language with a more developed system of transmission of 

plurality or plural (for example, Sanskrit). However, we can not refrain from the 

assumption that such combinations may introduce additional semantics. 

The author of this thesis considers the category of plurality in the Old Uyghur 

as a single-form category and the lexeme without the morpheme -lar in the Old 
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Uyghur, depending on the context, can be interpreted as a singular or a certain set 

of objects. It should be noted that the form with morpheme -lar in the Old Uyghur, 

most likely, not only expresses the plurality but also indicates a certain diversity of 

objects. The absence of -lar, therefore, has nothing to do with the number of 

transmitted objects and the base-form without the studied indicator may not be 

understood as singular.  

 

2.3 Category of possession 
 

Category of possession, which according to N.K. Dmitriev’s view “is one of 

the main categories on the basis of which Turkic grammar is built” [See, for 

example, Dmitriev 1956: 23; 1960: 41], is represented by six personal forms in the 

Old Uyghur [Nasilov 1963: 37-41; 1974: 43-44; Perednya 2014: 7]: 

 

 singular plural 

1p. –(y)m (examples 16-22) -(y)myz (examples 23-26) 

2p. –(y)ŋ (examples 27-29) -(y)ŋyz(lar) (examples 30-32) 

3p. –(s)y (examples 33-36) -lary/(-(s)y) (examples 37-38) 

 

Of great interest is the problem of the origin of these forms. Until now, there 

is no unambiguous answer to this question. According to one of the most 

widespread views personal indicators, 1st person and 2nd person singular (sometimes 

plural), are a reduced form of personal pronouns. These morphemes go back to 

predicative, and predicative - to personal and "personal-demonstrative" pronouns 

[Shcherbak 1977: 76].  

According to another version, personal indicators in the possessive forms are 

derived from the genitive of the personal pronouns. The reduction (reducing) of the 

genitive forms of the personal pronouns of 1st and 2nd erson occurred differently. 

The 1st person pronoun lost self-stress and began to lose its constituent sounds from 
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the end, so that only the initial sound /m/ was left and became the main morpheme 

of 1st person pronoun; the 2nd person pronoun, by subtracting from the beginning to 

the end, kept the final /ŋ/ as corresponding morpheme in the possessive form 

[Akbaev 1976: 7-10]. 

It seems that the second point of view does not quite correctly describe the 

state of possessive category at the time of creation of the studied monuments. Such 

process of occurrence of these indicators might at least be linked with the pre-

Turkic period. Presumably, the genitive appeared much later than the possessive 

forms, this fact is evidenced by the comparative historical analysis of the Turkic 

languages [See, for example, Serebrennikov, Gadzhieva 1986: 96]. 

As mentioned above, this category is a set of forms, which are united by one 

common meaning of possession or possessiveness but differ in form-inflected 

meanings of grammatical person. 

 

 

16. 

…küč-üm  küsün-üm kevil-ü_tükätti… 
strength-1SG.POSS  power-1SG.POSS dry_up-AART-PST 

“…my strength my power has dried up…” (Hüen. VII: 2096(19)-

2097(20)) 

 

17. 

…örüŋ köpük-üm-in sač-ar_men… 
white slabber-1SG.POSS-INS splutter-1SG.POSS 

“… I splutter white slabber …” (ThS II 30) 

 

18. 

…etöz-üm  köŋül-üm… 
body-1SG.POSS  soul-1SG.POSS 
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“…my body my soul…” (Suv Vatec 14, 10) 

 

19. 

///täŋri-lär-im///  
deity-PL-1SG.POSS 
“…my deities…” (Suv Vatec 3, 4) 

 

 

20. 

///ajyγ  qylynč-ym  
bad  deed-1SG.POSS  

“…my bad deeds…” (Suv Vatec 4, 2) 

 

21. 

…qorqynč-ym  emgäk-im… 
fear-1SG.POSS  hardship-1SG.POSS 
“…my fear my hardship…” (Suv Vatec 5, 6) 

 

22. 

…kün  täŋri-m/// 
Kün  deity-1SG.POSS 
“…my deity Kün Täŋri…” (BTT XIII 1, 7, 13) 

 

23. 

…isig  öz-ümüz-ni üztür-düŋ er-sär... 

warm  self-2PL.POSS-ACC tear-PST.2SG be-COND 
“…if you ruined our lives …” (Suv Vatec 3, 9-10) 
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24. 

…küč-ümüz  küsün-ümüz… 
strength-2PL.POSS  power-2PL.POSS 
“…our strength our power…” (Suv Vatec 4, 9) 

 

25. 

...bahšy-myz…  
master-2PL.POSS 

“…our master…” (BTT XIII 6, 2, 2) 

 

26. 

…tolp  etöz-ümüz-ni ju-p torque-ta 
completely body-2PL.POSS-ACC wash-CONV silk-LOC 

äškirti-dä jörgä-diŋ…  

brocade-LOC wrap-PST.2SG  

«…you completely washed our bodies, wrapped [us] in silk [and] in brocade» 

(BTT XIII 12 E, 33-34) 

 

27. 

…sen-iŋ  isig öz alymčy-lar-yŋ… 
you-GEN  warm self taking-PL-2SG.POSS 
“…those who take away your life …” (Suv Vatec 5, 16-17) 

 

 

28. 

…sen  bu emgäk-iŋ-din uz-γaly_qutrul-γaly_uγaj_er-diŋ 
you this hardship-2SG.POSS-ABL escape-AART-FUT-PST.2SG 
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ti-p ti-dilär… 

say-CONV say-PST.3PL 

“…then you can escape this hardship they said …” (Suv Vatec 6, 6-9) 

 

29. 

///jüz-üŋ-ni///  
face-2SG.POSS-ACC 
“…your face…” (BTT XIII 02, 4-6) 

 

30. 

kim siz-lär-niŋ aγyz-yŋyz-lar-da bu muntaγ türlüg 
who you-PL-GEN mouth-2PL.POSS-PL-LOC this similar sort 

edgü sav ešid-gäli 
good word hear-CONV 
“…heard such a variety of good words from you…” (Maitr 0-2) 

 

31. 

saqynč-yŋyz-ny toquz bölük nom-lar-da tart-dačy siz 

thought-2PL.POSS-ACC nine section doctrine-PL-LOC choose-PRS.PTN_2PL 

“…you choose your thoughts from the doctrine, consisting of nine sections…” 

(Hüen. VII 2084 – 2086) 

 

32. 

köŋül-üŋüz 
heart-2PL.POSS 

“…your heart…” (Suv Vatec 6, 1) 
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33. 

šila_aditi ilig_beg_/ig/ ordu qapyγ-y-n-a 
Shiladitya ruler palace gate-3SG.POSS-n-DAT 

jaqyn teg-dük-tä ötrü ilig_beg 
near approach-SAF-LOC then ruler 

jegirmi uluγ nomčy baqšy-lar birlä 
twenty great  scientist expert-PL together 

utru ön-üp ordu-qa kigür-üp olγurt-dy 
towards come_out-CONV palace-DAT bring-CONV ask_to_sit-PST 

“… as they approached the palace gates Shiladitya ruler together with twenty 

prominent scientists - experts in law - came forward, brought (them) to the 

palace and asked to sit …” (Hüen. V 9– 15) 

 

34. 

qanlyq sü-si ab-qa ön-miš 
khan army-3SG.POSS hunt-DAT head_out-PRF 

“…they say that the army of the khan headed out hunting …” (ThS II 97) 

 

35. 

iki köz-i-niŋ ülgü-si 
two eye-3SG.POSS-GEN size-3SG.POSS 

“…the size of his two eyes…” (Suv Vatec 46, 18) 
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36. 

alqu qamaγ üč öd-ki 
all all three time-SREPR 

burqan-lar-nyŋ erig-i arnaγ-y  
Buddha-PL-GEN place-3SG.POSS place-3SG.POSS  

“…place of the Buddha of all three times…” (Suv 682, 17) 

 

37. 

kim ular-nyŋ tapyγčy-lary udmaq-lary 
who they-GEN servant-3PL.POSS follow-PL 

az-u jemä jaŋa kötür-gülär 
or 

 
again elephant bring-PTCP.3.PL 

“…when they are together with servants, arriving, riding, on elephants...” 

(Hüen. V 13-14) 

 

38. 

kertü töz-tä  köŋül-läri-n 
true origin-LOC heart-3.PL.POSS_ACC 

turγurmaq ornatmaq jemä qajü er-ür 
establish inhabit again which be-PRS 

ti-p ti-sär   
say-CONV sayCOND   

“…if you ask, how is to overcome (literally bypass) all their desires and 

their thoughts on the statement of true origin…” (Suv 286 – 20) 
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2.4 Category of declension 

 

Category of declension in the Old Uyghur is a set of case forms, which reflect 

relations of an object with other objects, actions, events. 

Grammars of the Old Turkic languages describe a different number of case 

forms. For example, some studies observe seven case forms in Old Uyghur: 

nominative (or direct), accusative, instrumental, locative, ablative and possessive 

(or genitive) [See, for example, Nasilov 1974: 42-43]. Other studies analyze nine 

case forms - nominative, genitive, dative, dative-directive, accusative, locative, 

ablative, instrumental and comparative [Kondrat’ev 1981: 40]. However, most 

often eight forms are allocated in the Old Uyghur: genitive (Genitiv), dative 

(Dativ), accusative (Akkusativ), locative-ablative (Lokativ-Ablativ), ablative 

(Ablativ), instrumental (Instrumental), equative (Äquativ) and directive (Direktiv) 

[Gabain 1950: 86-89]. Of note is the view of A. von Gabain on allocation of the 

initial noun base, a form with a zero exponent, into a separate case. By defining it 

as “Kasus indefinites” Gabain indicates that it is a name with a null ending that 

performs the function of both the nominative case and the undefinite name form 

[Gabain 1950: 86].  

M. Erdal describes twelve case forms in his grammar: nominative, genitive, 

accusative, dative, locative, ablative, instrumental, equative, directive, partitive-

locative, simulative and comitative [Erdal 2004: 182].  

As the result of the analysis of the material of the Old Uyghur monuments 

studied, seven case forms were identified into a separate inflectional category: 

 genitive (-(n)yŋ, -(n)iŋ) 

 accusative (-yγ, -ig, -uγ, -üg; -ny, -ni, rarely -аγ) 

 dative (-γa, -gä, -qa, -kä, -ŋa, -ŋä) 

 locative (-ta, -tä; -da, -dä) 

 ablative (-tyn, -tin, -dyn, -din) 
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 instrumental (-yn, -in) 

 directive (-γaru, -gärü -ŋärü, -ŋaru). 

 

The above list of cases in Old Uygur language does not include the “main” 

(nominative, etc.) case, which, as mentioned above, was distinguished by other 

authors in the Turkic languages. In accordance with the theoretical principles 

outlined in Chapter 1 (pp. 151), the author of the study adheres to the point of view 

that there is no such case in Old Uigur language [See, for example, Guzev 2015: 

49-51; Perednya 2012: 22]. Such a conclusion follows from the situation, which can 

be briefly formulated as follows: “no morphological indicator - no category”. In 

other words, in the Turkic languages and, therefore, in the Old Uygur language, it is 

impossible to speak of a morpheme with a zero index, at least in the sphere of form 

forming. On the zero morpheme can speak in other cases, in relation to form 

inflection. 

 

2.4.1 Genitive 
 

Genitive in Old Uyghur should be defined as morphological means of 

expressing possessive relations between objects [Perednya 2012: 22; Cf. 

Borkoiakov 1976: 26].  

The traditional view, suggested by A.N. Kononov, that the genitive in Turkic 

languages is not used in the verbal function, but and is a distinctive feature of the 

form, which takes a nominal position [See, for example, Kononov 1956: 78], 

reflects the difference between Turkic and Indo-European languages, where the 

genitive is contrasted with the form of the accusative case in the verbal position, 

and indicates that the action expressed by the verb does not cover the entire volume 

of the object, but only a part of it [Vinogradov 2001: 148 - 151]. 
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Examples that indicate that the genitive forms are formed as follows were 

found in the material of the analyzed monuments: 

 - nyŋ, -niŋ after consonants (usually after –lar) and vowels  

(examples 39-41). 

 -yŋ, -iŋ after consonants (examples 42-43) 

 

39. 

alqu nom-lar-nyŋ  edgü-si-n 
all doctrine-PL-GEN good-POSS.3SG-INST 

ajyγ-y-n adyrtlamaq-qa tajan-yp 

bad-POSS.3SG-INST difference-DAT base-CONV 

“… [on the basis of] good and bad [that is] in the doctrines …” (Suv 302,12) 

 

40. 

iki köz-i-niŋ ülgü-si 
two eye-3SG.POSS-GEN size-3SG.POSS 

“…the size of his two eyes…” (Suv Vatec 46, 18) 

 

41. 

ol qoq-lar-nyŋ saqyš-y-n sana-γaly_boltuq-maz 
that dust_speck-PL-GEN number-3SG.POSS-ACC count-AARТ-NPRS 

“…it will be impossible to count the number of those dust specks…”  

(Suv 370, 11) 
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42. 

qatun-uŋ bir tapyγčy kyz-y 
woman-GEN one servant girl-3SG.POSS 

“…a maid of a noble woman” (Chuast L 621-15) 

 

43. 

jamur-nyŋ tamyzym tamyzym-yŋ 
rain-GEN drop drop-GEN 

inčgä uvšak ///lärin //// sanap 
small tiny ///3PL.POSS.ACC count-CONV 

“…counting small tiny [droplets] drops of rain…” (Suv Vatec 13.01 16-17) 

 

 

2.4.2 Accusative 
 

Accusative in the Old Uyghur acts as a morphological means indicating that 

an object, called the basis, is perceived as an object of direct impact [See, for 

example, Guzev 2015: 52; Perednya 2012: 23-24; 2014: 9; Cf. Nasilov 1963: 33-

34; 1974: 33-35; Kononov 1980: 151-153]. Is formed as follows: 

 after consonants:  

o -yγ, -ig, -uγ, -üg (examples 44-47); 

o -аγ (rarely, may be considered as a dialectal version, 

example 48); 

o -ny, -ni (also after possessive forms ending with a consonant, 

example 52); 
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o -yn (a dialectal form, after possessive forms ending with a 

consonant, example 53); 

 after vowels: 

o -g (example 49); 

o -n (also after possessive forms ending with a vowel,  

examples 50-51). 

 

44. 

bu sav-lar-yγ ešid-ip ol törü-tä 
this word-PL-ACC hear-CONV that ceremony-LOC 

jyγyl-myš qamaγ kiši-lär adyn-tylar 
gather-PTCP all person-PL surprize-PST.3PL 
“…having heard these words, all the people who gathered at this 

ceremony were surprised…” (Suv Vatec 16, 17) 

 

45. 

qara nom-lar-tyn jyraq kes-ip 
dark doctrine-PL-ABL bad cut-CONV 

jürüŋ nom-lar-yγ tutmaq-qa tajan-yp 
righteous-GEN doctrine-PL-ACC adoption-DAT rely-CONV 

“…moving away from unrighteous teachings and relying on the 

adoption of righteous teachings…” (Suv 302, 14) 

 

 

46. 

…iki üč aj-ta 
two three month-LOC 
üč aqylyγ nom-uγ evdi-p 
three treasury doctrine-ACC collect-CONV 
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“...collecting for two or three months the texts of the "Tripitaka"…”  

(Hüen. 0686-0687) 

 

47. 

…bir aj-qy čaqšapat-yγ edgüti 
one month-SREPR abstinence_vow-ACC well 

tükäti aryt-y_tutu_uma-dymyz er-sär… 
fully comply-AART-PST.3PL be-COND 

“…if we were not able to fully and well comply with the monthly vow of 

abstinence …” (Chuast L 132) 

 

48. 

…tynlyγ-aγ turalyγ-aγ ...nečä qorqyt-dymyz 
being-ACC living-ACC so_often frighten-PST.1PL 

ürkät-dimiz er-sär…   
terrify-PST.1PL be-COND   

“...and, if we so often frightened and terrified the living beings…”  

(Chuast. 35- 37) 

 

49. 

…ol kiši-g küj-ü/// 
that person-ACC preserve-CONV 

“…preserving that person///…” (Suv Vatec 04.06) 

 

50. 

…ojma er oγlan-y-n 
gambling man son-3SG.POSS-ACC 
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kiši-si-n tutuγ_uru-pan… 
person (wife?)-3SG.POSS-ACC put-AART-CONV 

“…gambling man put his son and wife (?) as collateral…” (ThS II, 43) 

 

51. 

...käräm-dä-ki  känč-ki-ä-niŋ körk-ki-ä-sin kör-älim... 
cave-LOC-SREP child-DIM-GEN body-DIM-3SG.POSS:ACC look-OPT 

“…let's look at the tiny body of a small child (lit. baby corpuscle), located in a 

cave…” (BTT 13.12.E) 

 

52. 
…tolp  etöz-ümüz-ni ju-p torque-ta 
completely body-2PL.POSS-ACC wash-CONV silk-LOC 

äškirti-dä jörgä-diŋ…  

brocade-LOC wrap-PST.2SG  

«…you completely washed our bodies, wrapped [us] in silk [and] in brocade» 

(BTT XIII 12 E, 33-34) 

 

53. 

…pramanu-qy.a-lar-yn  sanap 
dust -DIM-PL-3SG.POSS.ACC  count-CONV 

“…counting dust specks …” (Suv Vatec 13.01.13) 

 

In example 53 there is the -yn form, which is defined as accusative after the 

possessive affix. In Old Uyghur monuments, this form graphically coincides with 

the form of the instrumental case. In this connection developed a view that the -(y)n 

form with the meaning of instrumentality and the -(y)n form, which transmits the 

direct object together with the meaning of possessiveness, are of common origin 
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and indicators have the same form, which under the influence of different 

communicative needs expresses different senses in speech. According to this point 

of view the -(y)n form is considered to be more ancient than the -(y)γ form, when 

transmitting the information about the direct object, and the function of transmitting 

possessiveness does not occur immediately, but already as a secondary 

[Gubaydullina 2006: 47-48]. The author’s opinion on this matter will be given 

below in the “Instrumental” section. 

 

2.4.3 Dative 
 

Dative in the Old Uyghur indicates that the object expressed by the base form 

is thought of as the object in a relation to/in whose interests the action takes place 

(examples 55-56), on that/ on which/where the action is directed (examples 54, 57-

60), and is thought of as the period of occurrence of an action (examples 61-62). 

When analyzing the material of monuments, it was revealed that the dative in 

the Old Uyghur language is formed by the following morphemes: after vowels and 

consonants, also after the possessive forms: 

-qa (examples 54, 55, 57, 58, 59, 61 and 62)  

-kä (examples 56, 60 and 62) 

 

 

54. 

…sekiz türlüg teginčsiz orun-lar-qa 
eight 

 
type reach_not place-PL-DAT 

elt-tači aγyr ajyγ qylynč-lar-ym 
lead-PRS.PTN 

 
tough bad action-PL-1SG.POSS 
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er-sär…    
be-COND    

“…as for my grievous actions, which lead to eight different places, 

which one should not reach…” (Suv 138, 10) 

 

55. 

…ol ödün qyrodis qan 
that 

 
time Herod khan 

ynča t-ip_jarlyqa-dy olar-qa…  
so say-AART-PST3.SG they-PL-DAT  

“…then Herod so deigned to utter them…” (M. 2-3) 

 

56. 

…siz-lär-kä///  jemä qorqynč ajynč 
you-PL-DAT… 

 
again fear confusion 

kel-mäsün...    
come-N.IMP    

“…let fear and confusion not come to you…” (Tiš 18, a3)  

 

57. 

…er ab-qa bar-myš… 
man  hunt-DAT go-PRF 

“…they say that the man went hunting…” (ThS II 17) 
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58. 

…qanlyq sü-si ab-qa ön-miš… 
khan army-3SG.POSS hunt-DAT head_out-PRF 

“…they say that the army of the khan headed out for a hunt…”  

(ThS II 97)  

 

59. 

…alqu nom-lar-nyŋ edgü-si-n ajyγ-y-n 
all 

 
doctrine-PL-GEN good-3.SG.POSS-ACC bad-3.SG.POSS-ACC 

adyrtla-maq-qa tajan-yp…    
differ-SAF-DAT rely-CONV   

“…relying on the difference of all Dharmas into the positive and negative 

[Dharmas]…” (Suv 302, 12) 

 

60. 

…köküz egin-kä tegi… 
chest  shoulder-DAT to 
“…to the chest and to the shoulder…” (TT V A 7) 

 

61. 

…bir jyl-qa elig kün 
one 

 
year-DAT fifty Day 

aryγ dintarča Vušanti olursuq 
true 

 
as__dintar seat meal 

törü bar_er-di…   
rite be-AART-PST   
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“…there was a rite [to commit], like true Manichean, fifty days a year, a 

[sharing] seat-meal…” (Chuast L 115) 

 

62. 

…kün-kä tort alqyš azrua 
day-DAT four praise Azrua 

täŋri-kä kün aj täŋri-kä 
deity-DAT sun moon deity-DAT 

küčlüg täŋri-kä burqan-lar-qa bir 
mighty deity-DAT Buddha-PL-DAT one 

bilig-in aryγ köŋül-ün alqan-syq 
khowledge-INST pure heart-INST praise-SAF 

törü bar_er-ti…    
rite-3.SG.POSS be-AART-PST   

“…there was a rite to praise the Azrua deity, the deity of the Sun and the 

Moon, the mighty deity and the Buddhas four times a day with one 

knowledge and a pure heart…” (Chuast L 94-96) 

 

There are also cases in which dative is used with postpositions, for example, 

like with postposition tegi. 

 

63. 

…uluγ-qa  kičig-kä tegi… 
big-DAT  small-DAT To 
“…from small to large (lit. up to old and small) …” 

(Chuast L 87) 
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In example 63 there is a framework structure …-qa …- qa tegi, in which the first 

form (uluγ-qa) points to objects that make up the initial boundary, and the second 

form (kičig-kä) – the final boundary of the totality of objects allocated in this 

context. A similar phenomenon can be observed in example 60, but there is a 

slightly different framework construction: … .…- qa tegi, in which the first 

component doesn’t have a case (köküz [«chest»], and the second – is in the dative 

form (egin-kä [egin – «shoulder»]). In this case it may mean a list of items. 

 

2.4.4 Locative 
 

Locative in the Old Uyghur signals that the object transmitted by the base 

form indicates a place, point or space (examples 64-65, 68-69) in which the event 

takes place, or a moment or time interval (examples 66-67), during which the event 

occurs [Perednya 2014: 9]. It is formed by the following morphemes: 

 After consonants:  

-ta, -tä (example 67) 

 After consonants and vowels:  

-da, -dä (examples 64-66) 

 After 3rd person possessive affix:  

-nda, -ndä (examples 68-69) 

 

 

64. 

…bu sav-lar-yγ ešid-ip ol 
this word-PL-ACC 

 
hear-CONV that 

törü-dä jyγyl-myš qamaγ kiši-lär 
ceremony-LOC gather-PTCP all people-PL 
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adyn-tylar…    
surprise-PST.3PL    

“…after hearing these words, all the people gathered at that ceremony were 

surprised …” (Suv Vatec 16, 17) 

 

65. 

…nečä eksü-t-tümüz kergä-t-timiz 
how_much dimminish-IMP-PST.2PL lack-IMP-PST.2PL 

er-sär täŋri-m emti jazuq-da 
be-COND deity-1SG.POSS now sin-LOC 

bošun-u_ötün-ür_biz…   
repent-AARR-PRS.1PL 

 

  

“…no matter how much we cause shortcomings and hardships, and now, 

O God, we humbly repent of our sins …” (Chuast L 92) 

 

66. 

…ötrü büt-är bir jyl-da 
then 

 
complete-PRS one year-LOC 

alty kešin-lär saqyš-y…  
six keshin-PL count-3SG.POSS  

“…then in a year count of six keshins is completed (i.e., two months’ time 

interval) …” (Suv 589, 18) 
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67. 

…bars jyl jeti-nč aj-ta… 
panther year seven-ORD month-LOC 

“…in the seventh month of the Panther year…” (BTT XII 50, 14) 

 

68. 

…bu nom erdini-niŋ küč-i-ndä… 
this doctrine treasury power-3SG.POSS-LOC 

“…in the power of this doctrine-treasury…” (Suv Vatec B 03.06 v 04) 

 

69. 

…öz-i täŋri yer-i 
self-3SG.POSS deity place-3SG.POSS 

ič-i-ndä kir-ti… 
inside-3SG.POSS.LOC come_in-PST 

“…he himself found himself in the place of the deity…” (Maitr 844 - 845) 

 

2.4.5 Ablative 
 

Ablative in the Old Uyghur indicates that the subject called the base form is 

an object to / from which the action is directed (examples 70, 71 and 73, 74) or an 

object through which the action takes place (example 72). Ablative in the Old 

Uyghur is formed by the following morphemes: 
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 After vowels or consonants: -tyn, -tin (examples 70-72) -dyn11, -din 

(example 73) 

 After 3rd person possessive affix: -ntyn/ntin -ndyn/-ndin12 (example 

74)  

 

70. 

qara nom-lar-tyn jyraq kes-ip 
dark doctrine-PL-ABL bad cut-CONV 

jürüŋ nom-lar-yγ tutmaq-qa tajan-yp 
righteous-GEN doctrine-PL-ACC adoption-DAT rely-CONV 

“…moving away from unrighteous teachings and relying on the 

adoption of righteous teachings…” (Suv 302, 14) 

 

71. 

…ol balyq-tyn ön-düm  
that city-ABL go-PST 

“…I went from that city …” (Suv Vatec 11.01) 

 

72. 

…učsuz qydyγsyz uluγ emgäklig 
boundless  endless great sorrow_with 

 

taluj ögüz-tin kečür-üp…  
ocean river-ABL cross-CONV  

“…crossing across the boundless, great ocean of sorrows…” (Suv 430, 7) 

 

                                                           

11 Examples with the form -dyn were not discovered by the author in the studied materials of the monuments.  
12 Examples with forms -ntin/-ndyn/-ndin were not discovered by the author in the studied materials of the 
monuments. 
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73. 

…ažunlug taluj ögüz-din oz-dum 
world’s ocean river-ABL 

 
liberate-PST.1SG 

qutrul-dum…    
save-PST.1SG    

“…I was liberated (literally, saved) from the world's ocean …” (Maitr 1. 16) 

 

74. 

…öz köŋül atqaq-y-ntyn belgür-miš… 
self soul perception-3SG.POSS-ABL appear-PTCP 

“…appearing from the perception of one's own soul…” (BTT XIII 58,1) 

 

Ablative can be attributed to "neologisms" in the Old Uyghur, since the first 

cases of usage was documented in monuments dating back to no earlier than the X 

century, and in the earlier (runic) monuments locative (locative-ablative) was used 

in its function [See, for example, Kononov 1980: 157]. 

 

 

2.4.6 Instrumental 
 

Instrumental in the Old Uyghur indicates that the subject called the base form 

is perceived either as instrument or material with the help of which the action takes 

place [Perednya 2014: 10]. The studied monuments include examples of the 

instrumental only after consonants formed by the following morphemes:  

-yn, -in (examples 75-76).  

 

 



186 
 
 

75. 

…saqynč-yn söz-in qylynč-yn on 
thought-INST 

 
word-INST deed-INST ten 

türlüg suj jazuq qyl-tymyz 
type 

 
sin transgression make-PST.1PL 

er-sär…    
be-COND    

“…if we make ten different sins and transgressions by thought, word and deed…” 

(Chuast L 41) 

 

76. 

…kün-kä tort alqyš azrua 
day-DAT four praise Azrua 

täŋri-kä kün aj täŋri-kä 
deity-DAT sun moon deity-DAT 

küčlüg täŋri-kä burqan-lar-qa bir 
mighty deity-DAT Buddha-PL-DAT one 

bilig-in aryγ köŋül-ün alqan-syq 
khowledge-INST pure heart-INST praise-SAF 

törü bar_er-ti…    
rite-3.SG.POSS be-AART-PST   

“…there was a rite to praise the Azrua deity, the deity of the Sun and the 

Moon, the mighty deity and the Buddhas four times a day with one 

knowledge and a pure heart…” (Chuast L 94-96) 
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As noted above (see: Accusative) the question of distinction between 

instrumental the question of assigning -yn to the form of the instrumental or 

accusative in the Old Turkic languages is still not resolved. According to a point of 

view the -yn form in Turkic languages, and particularly in the language of the Old 

Turkic runic monuments, “possessing the most common grammatical meaning, 

signaling the existence of a certain relationship between the participants of the 

situation, is able to transmit as meanings information about the instrument of action 

as well as information about the direct object, where the possessive function occurs 

in all likelihood, not immediately and already as a secondary” [Gubaydullina 2006: 

47-48]. And if we assume that this form was one of the first tools of representation 

of case relations then in the process of diachronic development other forms could 

have occurred to gradually take upon themselves the function of transmitting more 

concrete relations. The -yn form was itself is a more general form, expressing quite 

a wide range of relationships between objects [Gubaydullina 2006: 48]. 

It should be clarified that this view has arisen on a material of language of Old 

Turkic runic monuments. To confirm this assumption not only the grammatical 

analysis of texts of monuments should be made, but also set the graphic features of 

an indicator used.  

For example, in the monument Tonyukuk we can clearly see the difference 

between -yn as an accusative morpheme after possessive morpheme and -yn as an 

instrumental morpheme. In the first case the sign n [n’] is mainly used even in 

those cases where according to the rules of the Old Turkic runic we would expect 

the sign N [n]. It should be noted that the vowel harmony of the syllable is the basis 

of the ancient Turkic runic script - a combination of "hard" consonant with "hard" 

(front) vowels and "soft" consonant with "soft" (back) vowels [Kononov 1980: 66]. 

In examples 77-93 the text with runic letters should be read from right to left, and 

transliteration and glossing from left to right. 
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77. 
nymLOBnINK 
...qan-y-n bul-majyn... 
khan-3SG.POSS-ACC have-N.CONV 

“…not having their khan...” (T. 2) 

 

78. 
zmtr:RORLU:GmOKeRK:nIzUKYGUÇ 

…čoγaj quz-i-n qaraqum-yγ olur-ur_er-timiz… 
Chugaj kuz-3SG.POSS.ACC Karakum-ACC settle-AART-PST.2PL 

“...We settled Chugaj kuz and Karakum...” (T. 7) 

 

79. 
mdtlüs:nisüsqNu 
...on oq sü-si-n sülä-t-dim... 
ten arrow army-3SG.POSS lead_to_campaign-CAUS-PST.1SG 

“...I led to campaign the army of "Ten Arrows"...” (T. 43) 

 

In example 78 there are two forms -yγ (in bold) and -yn (underlined). In both it 

is the accusative case, however, in the second case - accusative morpheme after 3rd 

person singular possessive form. Thus, čoγaj quzin (nIzUKYGUÇ) should be 

interpreted as a noun with the accusative morpheme after the possessive morpheme.  

In example 79 the accusative morpheme is also denoted by the sign «n». In this 

case it is the ezafe structure (ezafe II) [Dubrovina 2015: 12-21], in which the 

components (definition, the defined) are organized way of rection, that is a one-

sided relationship. The morpheme links the definition with the defined. In this 

example on oq (qNu) is the definition, and sü (üs) – the defined with 3rd person 

singular possessive morpheme –s(y) (is). Therefore –y(n) (n) represents the 

accusative form after the possessive form.  
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As for the instrumental case morpheme, it is marked by the sign N in the 

studied monument: 

 

80. 
RSiRoY:NLoYLo 

…ol jol-yn jory-sar… 

that road-INST go-COND 

“...if (you) go that road...” (Т. 24) 

 

81. 
RSiRoY:NLoYoB 
…bu jol-yn jory-sar… 
this road-INST go-COND 

“...if (you) go this road...” (T. 23) 

 

In examples 80 and 81 we witness the use of similar structures, which 

contextually represent a single text, the instrumental is marked with the sign N. 

We should also mention the exception when the sign N is used for the 

accusative. It is notable that S. E. Malov understands -yn as “accusative affix after 

the possessive affix” [Malov 1951: 67]. 

 

82. 
pds:NiBSLo 
…ol sab-y-n esid-ip… 

that word-3SG.POSS-ACC hear-CONV 

“...when hearing his such word...” (T.22) 

 

The confirmation that the sign n marked the accusative case after the possessive 

form is the use with the postposition saju [‘to’], which in language of ancient 
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Turkic runic monuments "was used" only after the accusative form [Kondratiev 

1981: 125]. The postposition saju is the result of lexicalization of the adverbial 

form of the verb saju (˂ saj- + -(j)a), which in turn governs the accusative. In the 

following example, the word form with accusative is underlined and the 

postposition is in bold  

 

83. 
zmTi:uYSniNDuB:nütqLo  
…oloq tün bodun-y-n saju y-tymyz… 

that night tribe-3SG.POSS-ACC to send-PST.1PL 

“... that night we sent (messengers) to every tribe...” (T. 42) 

 

When considering other monuments, the material of which could shed light on 

the question of the difference between the indicators under review, it should be 

noted that those can be attributed the monument in honor of Kül-Tegin and Bilge 

Kagan and the Ongin inscriptions. Unlike other extant ancient Turkic monuments 

made in runic letter the above contain well-preserved in terms of contextual 

integrity and therefore the most appropriate for linguistic analysis texts. 

For example, the monument in honor of Kül-Tegin does not give a clear 

distinction in the use of signs N and n as accusative and instrumental. Accusative 

morpheme after possessive morpheme is found both as n and N, where the first 

character is used more often in the case of the use of word forms in with front 

vowels (examples 84 and 85) and back vowels (examples 86-88).  

 

84. 
smribiL:nisüröt:nili:aKNGK:ÇGBT 

…tabγač qaγan-qa il-i-n törü-si-n al-y_bir-mis… 

Tabgach khagan-DAT land-3SG.POSS-ACC power-3SG.POSS-ACC give-AART-PRF 
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“…they gave the khagan of the Tabgach people their land and power...” (Ktb.8) 

 

85. 
smriT:iti:smriT:aTuT:nisürüt:niri:hNDuB:Xrüt:NpRLo 

…olur-ypan türk bodun-yŋ il-i-n 
sit-CONV 

 
Turkic people-GEN land-3SG.POSS-ACC 

törü-si-n tut-a_ bir-mis it-i_bir-mis…  
law-3SG.POSS-ACC create-AART-PRF  develop-AART-PRF  

“...having sat, they have created and developed the state and the laws of the Turkic 

people...” (Ktb.1) 

 

86. 
lgdis:itküt:NmBS   
…sab-ym-yn tükäti esid-gil … 

word-1SG.POSS-ACC completely hear-IMP 
“...hear my words completely...” (Ktm.1) 

 

87. 
dis:itügd:nmBSuB 
…bu sab-ym-yn edgüti esid… 
this word-1SG.POSS-ACC well hear_IMP 

“...hear my words well...” (Ktm.2) 

 

 

88. 
NPTuT:niTa:ÇGBT:rlgb:iGÇGBT:iTi:niTa:Xrüt:rlgb:Xrüt 

…türk beg-lär türk at-y-n yt-y 
Turkic lord-PL Turkic name-3SG.POSS-ACC 

 
lay-CONV 
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tabγač-qy beg-lär tabγač at-y-n tut-ypan… 
Tabgach-SREP ruler-PL Tabgach name-3SG.POSS-ACC take-CONV 

“…Turkic lords laid down their names and took names (i.e. titles) of rulers of 

Tabgach people…” (Ktb.7) 

 

Interesting are cases in which we discover the “duality” of -yn, i.e. it may be 

either the instrumental or the “adverbial word-formative affix” 

[Kononov 1980: 140]. The similarity of the described sign can probably give 

reasons to speculate about the origins from some common form. Since they are 

functionally close, appointing an attribute. 

 

89. 
itrkaNY:NhLY:NGDY:ötiyürö:NDuB 

…bodun öl-ü jit-ü jadaγ-yn 
people die-CONV 

 
perish-CONV unmounted-ADV 

jalaŋ-yn jana kel-ti…  
naked-ADV again come-PST  

“...the people, dying and perishing, unmounted and naked, came again...” (Ktb. 28)  

 

In the example 89 the lexemes jadaγyn jalaŋyn are considered as adverbs formed 

according the model base form (name) + morpheme -yn.  

Unfortunately, it was possible to find a limited number of examples of forms of 

instrumental case and adverbs in the materials of the monuments; in addition, the 

examples are just with the back vowels in the base-form. 

A careful analysis of the text of the monument Yrq bitig (“The book of 

omens”), which in comparison to the other Turkic monuments mentioned above 

represents a runic writing of a later period (approximately 8-9th centuries) in which 

the use of n and N symbols is clearly demarcated. The sign n was used as 
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accusative after the possessive morpheme (examples 90 and 91), N was mainly used 

as instrumental (example 92). 

 

90. 
nm:röyiy:nimxdbs 
…säb-dük-im-in jij-ür_män… 
love-SAF-1SG.POSS-ACC eat-PRS_1SG 

“…I eat what I love…” (ThS II, III) 

 

 

91. 
nm:RTuTnimKuDALpT  
…tapla-duq-ym-yn tut-ar_män… 
like-SAF-1SG.POSS-ACC catch-PST_1SG 

“…I catch what I like…” (ThS II, III) 

 

92. 
ntnib:LoY:NimşB:nitni:LoY:mözö 
...öz-üm jol  in-tin baš-ym-yn 
body-1SG.POSS 

 
road outside-ABL head-1SG.POSS-INS 

jol eb-in-tin…   

road house-3SG.POSS-ABL   

“…with the body outside near the road and with the head outside the house near 

the road…” (ThS II, VIII) 

 

Is possible to note examples from Yrq bitig, in which both accusative after the 

possessive morpheme (n sign is underlined) and the instrumental case (N sign is 

in bold) are in the same sentence, which clearly emphasizes the difference between 

these two forms. 
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Thus, in example 93 we encounter both the accusative after the possessive 

morpheme and the instrumental morpheme. In this case, it is clearly visible that the 

composer of the text of the monument indicated different forms of case forms for 

the transmission of different meanings. 

 

93. 
npisk:NiÇLiK:nimKşGuRuK:NoTL  

…altun qoruγsaq-ym-yn qylyč-yn kes-ipän 
gold belly-1SG.POSS-ACC sword-INST cut-CONV 

“…cutting my golden belly with a sword …” (ThS II, VIII) 

 

Based on the analysis of material monuments it is not possible to speak about 

the homogeneity of the origin of accusative morpheme after the possessive 

morpheme and the instrumental morpheme, since the presence of two distinct 

variants of the sign in the text of monuments can testify rather to the contrary. 

Apparently, there are two different indicators that have a similar pronunciation, and 

not always, but mostly do not have the same sign. 

This should result in similar examples of "coincidences" of writing the signs in 

other languages, for example in the modern Turkish language, where morphemes of 

different origin have similar sound and even the same sign. For example, -madan 

can be an adverbial participle morpheme as well as a masdar morpheme + ablative 

morpheme (-madan <-ma + -dan). It should be noted that the adverbial participle -

madan goes back to the Old Turkic participial -matïn ~ -matï. Morpheme -ı can be 

the accusative morpheme (kitab-ı aldım «I took the book"), 3rd person singular 

possessive morpheme (onun kitab-ı «His book") and noun forming morpheme (anı 

“memory, remembrance” from an- “to remember”) [Telitsin 2011: 217]. In 

connection with the above, the author of the research supports the view that the 

language of the ancient Turkic runic monuments should distinguish instrumental 
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morpheme and morpheme of accusative used after the possessive morpheme, as 

well as to assume the different nature of their origin. 

 

 

2.4.7 Directive 
 

Directive in the Old Uyghur indicates that the item, called basis, is subject to 

whom / in direction of which the action is carried out. This form in the Old Uyghur 

is formed by the following morpheme: 

 After vowels and consonants: - γaru, -gärü (examples 97-98) 

 After 3rd person possessive affix: -ŋaru, -ŋärü (examples 94, 95, 96 

and 99) 

 

94. 

… tebä-si-ŋärü bar-myš… 
camel-3SG.POSS-DIR go-PRF 

“…he went to his camels…” (ThS II – V) 

 

95. 

…eb-i-ŋärü kel-miš… 
house-3SG.POSS-DIR come-PRF 

“…he came to his house…” (ThS II – V) 

 

96. 

…beg er jont-y-ŋaru bar-myš… 
bey man horse-3SG.POSS-DIR go-PRF 

“…bey went to his herd of horses…” (ThS II – V) 
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97. 

…ol min-i elt-däči jumyščy-lar 
that I-ACC 

 
carry-PRS.PTN servant-PL 

jügür-ü taš-γaru ün-üp üntä-dilär 
run-CONV outside-DIR come_out-CONV call-PST.3PL 

“…those servants, carrying me, ran, came outside and called…” 

(Suv Vatec 7, 12-13)  

 

98. 

…edligsiz javyz öz-üm-in edgü-gärü 
useless bad body-1SG.POSS-ACC good-DIR 

uz-qy.a ötlä-diŋ…    
excellent-DIM guide-PST.2SG   

“…you perfectly guided my useless poor body (on the road) to good…”  

(BTT XIII 12.J. 14, 2-3) 

 

99. 

…biz-i-ŋärü kelür-di er-sär… 
we-POSS-DIR come-PST be-COND 

“…if he came to us…” (Chuast. L 227) 

 

As the result of research examples of lexicalization of the directive case have been 

found (example 100-101). These are the cases in which the case morpheme is 

attached not the noun but to the numeral «bir» [‘one’]. The additional meaning is 

likely to be acquired: birgärü – «in a single way», «as one», «together» etc. 
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100. 

///birlä  bir-gärü  et-il-di/// 
with one-DIR do-PASS-PST 

“…done in a single way…” (Hüen. VIII: 0082) 

 

101. 

///bir-gärü men jämä///  
one-DIR I again 

“…on the whole (lit. as one) I again…” (BTT XIII 46.8.6) 
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Chapter 3. Inflectional categories of pronouns, adjectives, numerals 
and adverbs in the Old Uyghur 
 

This chapter describes nominal inflectional categories and forms of pronouns, 

adjectives, numerals and adverbs, which the author of this thesis was able to 

identify by analyzing material of the Old Uyghur monuments. Such categories and 

forms include the following: category of declension and category of possession, 

category of comparative and superlative degree, form of subjunctive evaluation.  

 

3.1 Pronoun categories 
 

Since pronouns indirectly represent, "point" to objects, signs, circumstances and 

quantities, it is correct to distinguish the following categories of pronouns in the 

Old Uyghur: substantive (personal, indicative, interrogative, indefinite/negative, 

allotential-reflexive), attributive (indicative, qualitative), adverbial, quantitative. 

Such a classification of pronouns was proposed based on the results of a study 

conducted based on the material of the modern Turkish language and, it seems, that 

it more clearly reflects the structure of the system of pronouns in languages in 

general, and in Turkic languages in particular [See, Guzev 2015: 104 - 118].  

When studying the actual material of the texts of the monuments mentioned in 

the “Introduction”, author was able to divide the pronouns in the Old Uygur 

language into following classes: 

 substantive 

o personal 

o indicative 

o interrogative 

o indefinite/negative 

o allotential-reflexive 
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 attributive (indicative) 

 adverbial 

 

The material of the monuments makes it possible to identify the following 

inflectional pronoun categories: category of declension and possession, as well as 

the form of subjective evaluation of substantive pronouns. 

 

6.1.1 Substantive pronouns 

 

Personal pronouns 

Inflectional categories of personal pronouns are represented in the studied 

monuments in rare cases. Only the forms that fall into two categories were 

identified: declension and plurality. 

 

Category of declension is represented by the following forms:  

1st person singular pronoun men~min is found in the form of the accusative 

(example 102), dative (example 103) and genitive (example 104). 

102. 

…ötrü min-i bošu-p_yd-ty… 
after I-ACC free-AART-PST 

“…then he freed me…” (Suv Vatec B11.01) 

 

103. 

…maŋa jaqyn kel-ip… 
I_DAT close come-CONV 

“…coming close to me …” (Suv Vatec B01.03) 
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104. 

…javaš men-iŋ ögüč-üm… 
sweet I-GEN mommy-1SG.POSS 

“…my sweet mommy///” (BTT 13.12. J.09.A03) 

 

2nd person singular pronoun sen~sin occurs in the form of the accusative 

(example 105), dative (example 106) and genitive (example 107). 

 

105. 

sin-i küd-ä_tur-urlar 
you-ACC wait-AART-PRS 

“…they are waiting for you…” (Suv Vatec P1.00.05) 

 

106. 

ögünč-üm men saŋa övkälämsin-ü 
mommy-1SG.POSS I you_DAT pretend_being_angry -CONV 

üznä-jü     

argue-CONV     

“…mommy, I, pretending to be angry (? easily agreed) and arguing with you…” 

(BTT 13.12.J.16) 

 

107. 

seniŋ bu ezüglä-yü sözlä-miš 
you_GEN this deceive -CONV say-PTCP 

 

sav-yŋ-yn neŋ kertgün-güm_er-mäz 
word-2POSS.SG-ACC [particle] beleive-AART-NEG  

“…I cannot believe in your lying speech (lit. I cannot believe the words you said, 

deceiving me) …” (UPF 075 - UPF 076) 
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The texts also include cases of usage of the 1st person plural pronoun biz in 

genitive (example 108) and accusative (example 109).  

 

108. 

…biziŋ han-ymyz-nıŋ bujan-y 
we-GEN khan-1PL.POSS-GEN blessing-3SG.POSS 

täg-zün…   
reach-IMP   

“...let the blessing of our khan reach him…” (Hüen. Vatec 0191 - 0192) 

 

109. 

biz-ni üzäki kertü köŋül-üg 
we-ACC opposite true heart-ACC 

 

jarat-u_jarlyqa-p    
create_AART-CONV    

“…willing to create a true sense (lit. soul) in relation to us ….”  

(Hüen 1576 -1577) 

 

 

The 2nd person plural pronoun siz occurs in the form of plurality and locative 

(example 110), and in the form of plurality and genitive (example 111).  

 

110. 

…emti men siz-lär-kä ötün-ür_men 
now I you-PL-DAT ask-PRS_1SG. 

“…now I ask you…” (Suv Vatec P1.00.05) 
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111. 

qačan siz-lär-niŋ bilgä biliglig 
when you-PL-GEN wisdom knowledge 

köz-üŋüz-lär jaru-sar … unyt-maŋlar  
eye-2POSS.PL-PL shine-COND forget-N.IMP.2PL  

“… when wise knowledge will illuminate your eyes ... do not forget …”  

(Maitr Vatec 1590-1591) 

 

The given examples confirm the point of view according to which in the Old 

Uygur there is only a category of plurality, represented by a single form with the 

morpheme -lar. The sizler form contextually specifies the plurality of objects 

denoted by the pronoun siz. The author deliberately uses the form of plurality to 

more accurately perceive the context. 

The 3rd person plural pronoun olar in the Old Uyghur occurs in the texts in 

the form of genitive (example 112), accusative (example 113), dative (example 

114) and locative (example 115). 

 

112. 

…olar-nyŋ oq uruŋut-[lary] quvrag-lary… 
they-GEN particle leader-[3PL.POSS] оcommunity-3PL.POSS 

“…their leaders and community…” (Suv Vatec B14.02) 

 

113. 

ötrü olar-ny oqy-ju ynča 
then 

 

they-ACC call-CONV so 

ti-p ti-di   
say-CONV say-PST   

“…then he called upon them and told them so…” (Suv Vatec P1.00.03) 
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114. 

olar-qa ynča ti-p ti-dim 
they-DAT so say-CONV say-PST.1SG 

“…I told them so…” (Suv Vatec P1.00.04) 

 

115. 

…olar-ta öküš ajyγ qylynč qyl-tym… 
they-LOC many bad thing do PST.1SG 

“…I did many bad things with them…” (Vatec BTT 13.14.A.04) 

 

There is an interesting case of the use of 1st person singular pronoun with the 

indicator -tada in the monuments (example 116). Most probably min-tä-dä can be 

attributed to relic, or dialectal variants of the use of the doubled form of locative 

used for the expression of meanings transmitted by ablative, which was formed at a 

later period [See, for example, Perednya 2012: 20 - 26]. 

 

116. 

sen neŋ sen min-tä-dä oz-myš 
you [particle] you I-LOC-LOC free-SAF 

 

qutrul-myš  ermäz_sen    
escape-SAF be-N.PRS_2SG.    

“…you, [monk], do not escape and you do not get rid of me…”  

(Maitr 0663 – 0664) 

 

 

Indicative pronouns 

There are two indicative pronouns in the material of studied monuments: ol and 

bu.  
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The pronoun ol in the Old Uyghur also functions as 3rd person singular pronoun. 

The indicative pronoun ol is only found in the forms of category of declension: 

more in the form of accusative (examples 117-118), rarely in the form of genitive 

(example 119), locative (example 120) and ablative (example 121). The syncretic 

basis an ~ in ~ yn is used as a basis for the word form. 

The meaning is limited to pointing to a near or distant subject, which, most 

likely, does not have contextual concretization. 

117. 

…any otaju_uma-γaj… 
this_ACC cure_AART-FUT 

“…[they] will not be able to cure him …” (Man I 15, 8) 

 

118. 

…any negülük munča keč kelür-tüŋüzlär…  
this_ACC why so late bring-PST.2PL 

“…why did you bring him so late...” (Suv 13, 8) 

 

119. 

...anyŋ nomla-myš nom-y… 
this_GEN set_forth-PTCP doctrine-3SG.POSS 

 

“...the doctrine he set forth...” (BTT IX 7 v 19) 

 

120. 

…qačan anta teg-dük-dä… 
when this_LOC reach-SAF-LOC 

“…when we came there…” (Suv Vatec P1.00.05) 
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121. 

...antyn qytrul-up… 
this-ABL escape-CONV 

 

“...escaping from there...” (BTT IX 176 v 8)  

 

The indicative pronoun bu, like the pronoun ol, is sometimes used in the 

function of the 3rd person singular personal pronoun. The only difference in 

meaning is the certainty of the object (event or phenomenon) that was recently 

mentioned contextually (example 122). The same shades of meaning are revealed 

when bu functions as an indicative pronoun. 

It was possible to identify only the forms of category of declension in the 

material of monuments, which is represented by the forms of accusative (example 

122), locative (example 123) and genitive (example 124), and in the form of 

category of plurality (example 125). 

 

122. 

…bu mu-ny munčulayu …. 
this this-ACC similar  

emgäk emgän-ü_jarlyqa-p…  
unbearable suffer-AART-CONV  

“…he, experiencing torment (lit., willing to suffer torment) ... in this manner…” 

(Suv Vatec B01.07) 

 

 

123. 

…mu-nta-da ulaty baš baštyŋ qary 
this-LOC-LOC POST head main old 
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qyly uluγ šravik-lar quvraγ-y …. 
skilled great Śrāvaka -PL gathering-3SG.POSS  

kentü kentü [dyan] saqynč-lar-y-ndyn tur-up… 
self self meditation thought-PL-3SG.POSS-ABL be-CONV 

“…after this, a meeting of the great sages of Śrāvaka, ... each in his meditation…”  

(Suv Vatec B01.09) 

 

124. 

…ögrängüči-lär kač jyl-ta tükäl 
listener-PL how_many year-LOC fully 

bil-ü_umaz-lar mu-nuŋ töz-in…  
know-AART_NEG.PRS-PL this-GEN- basis-3SG.POSS_ACC  

“…listeners for so many years will not be able to fully understand the basis of this …” 

(Hüen Vatec 0043) 

 

125. 

…emti bu-lar-nyŋ ajyt-mıš sizik-lär-in 
now this-PL-GEN say-SAF doubt-PL-3SG.POSS.ACC 

tydyγsyz tutuγsuz bilgä bilig-in 
devoid_of_obstacles devoid_of_barriers wise knowledge-INS 

adyrtla-ju_bir-äjin…    
explain-AART-OPT.1SG    

«…and now I, with wise knowledge, devoid of barriers and obstacles, will quickly 

dispel (lit. explain) the doubts they expressed …» (Maitr 22-24) 

 

In the above examples it should be noted that the characteristic feature of the 

indicative pronoun bu in the Old Uyghur is the phonetic change of the initial 
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consonant b in forms of the category of declension (examples 122-124). In the texts 

of a later period, the initial consonant is preserved in the forms of plurality 

(example 125). A similar picture can be observed in the forms of the indicative 

pronoun ol [see p. 200]. 

 

Interrogative pronouns 

There are just two pronouns in the Old Uyghur that should be included in the 

category of interrogative substantive pronouns: kim and ne. 

The interrogative pronoun kim, denoting the animate object, is found in the 

monuments in the form of the category of plurality (example 126), in the forms of 

category of declension (accusative (example 127) and locative (example 128)), as 

well as in the past tense of the category if the nominal predicate (example 129). 

 

126. 

…jemä kim-lär erki ti-p… 
and who-PL [intesifier] say-CONV 

“…saying: who are they…” (Suv Vatec B01.10) 

 

127. 

üč-ünč nomlug etöz ersär kim-kä ersär 
three-ORD doctrine_with body as_for who-DAT as_for 

tajan-madyn      
rely-N.CONV      

“… thirdly, as for the body, which is endowed with the doctrine, then, without relying 

on anyone…” (Suv Vatec P1.02.13) 
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128. 

kim-ni ersär tyd-matyn tut-matyn_qal-ty 
who-ACC as_for hold_back-NEG.CONV hold-N.AART-PST 

“…who he would not have held back…” (Hüen Vatec 1374) 

 

129. 

kim_er-di erki ol baraman kim 
who_be-PST [intensifier] that Brahman who 

 

mini 

 

… ti-p 

 

ti-di 

  

I-ACC say-CONV say-PST   

“… who was that brahman who [mentioned] me ... said…” (Maitr 1.13) 

 

The interrogative pronoun ne in Old Uyghur refers to inanimate objects. In the 

texts of the studied monuments, only the form of locative was noted (example 130). 

 

130. 

…täŋrili jäkli ne-dä ötrü süŋüš-miš… 
deity_and demon_and what-LOC POST battle-PST- 

“…after that (why?) God and the demon came together in battle…” (Chuast L 165) 

 

It seems that the presence of the case-form of the pronoun ne is caused by the 

combination with the postposition ötrü, which demands locative and/or ablative.  

 

Allotential-reflexive pronouns 

There are two allotential-reflexive paired pronouns in the Old Uyghur: kentü 

and öz.  

Pronoun kentü is found in the forms of category of possession (example 131 and 

132) and in the form of accusative of the category of the declension (example 133). 
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131. 

…ašnuča kentü-läri öŋrä ölür-ü_tükät-miš tynlyγ-lar 
first self-3PL.POSS earlier kill-AART-SAF living_being-PL 

üčün bu nom erdini-g bitit-zünlär 
for this doctrine treasury-ACC write-IMP.3PL 

“… let them first themselves write down this doctrine-treasury for the living beings 

they killed earlier…” (Suv Vatec P1.00.11) 

 

132. 

…kentü-si tiktür-miš kraža kel-ür-t-üp 
self-3SG.POSS place-PTCP Kashaya bring-CAUS-CAUS-CONV 

“…he brought Kashaya, whom he himself placed [near him] …” 

(Hüen Vatec 0676-0677) » 

 

133. 

…kentü-ni üčün jarat-myš… 
self-ACC for create-PTCP 

“…created for himself…” (Hüen Vatec 1658) 

 

The pronoun öz is found in the texts of the monuments in the form of 

category of plurality (examples 134 and 136), category of possession (examples 

134-136), and in the form of dative (examples 134 and 135) and locative (example 

136). 

 

134. 

…öz-lär-i-ŋä tit-ip ydala-p 
self-PL-3SG.POSS-DAT torture-CONV force_suffer-CONV 

“… they tortured themselves and forced to suffer …” (Suv Vatec B01.07) 
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135. 

…men ol beg-niŋ öz-i-ŋä teg-dük-dä 
I that bek-GEN self-3SG.POSS-DAT- reach-SAF-LOC 

 

qojun-y-ntyn bir kägdä bitig öntür-üp 
bosom-3SG.POSS-ABL one paper writing pull-CONV 

“… when I reached that bek personally, he pulled a piece of paper from behind his 

bosom…”  

(Suv Vatec P1.00.03) 

 

136. 

…burhan-lar öz-lär-i-ntä basaqy qut-yn 
Buddha-PL 

 

self-PL-3SG.POSS-LOC next grace-ACC 

bul-dačy on orun-da-qy bodisatv-lar-yγ 
find-PTCP ten 

 

place-LOC-SREP bodhisattva-PL-ACC 

köŋül-lär-in süz-üp…    
heart-PL-ACC clarify-CONV    

“…Buddhas, clarifying the bodhisattvas that will follow after them, those who are 

located in ten places and seek to receive grace, as well as their souls…”  

(Suv Vatec P1.02.06) 

 

The pronouns are often used as “paired”, kentü is usually first and öz is 

second. Especially it is necessary to point out the fact that all inflectional indicators 

are attached to öz. In such cases, one can observe the forms of the category of 

possession, declension and plurality (example 137). 
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137. 

kentü öz-üm [yükün-ür_men]  
self self-3SG.POSS bow-PRS_1SG  

“…I myself [personally?] bowed…” (BTT 13.12.I) 

 

 

6.1.2 Attributive pronouns 

 

Indicative pronouns 

There is an interesting attributive-indicative pronoun adynaγu in the texts of the 

Old Uyghur monuments. The origin of this pronoun should be reduced to a 

lexicalized combination of the adjective adyn and the collective numeral indicator  

-aγu: adyn (other/else) + -aγu = all others, anyone else.  

There are several examples of the use of this pronoun in the form of the dative 

(example 138). 

 

138. 

…adynaγu-qa asyγ tusu qylmaq ersär… 
иной-DAT benefit profit make as_for 

“… as for the benefit for others…” (Suv Vatec P1.02.08) 

 

 

6.1.3 Adverbial pronouns 

 

Pronoun ančata, the only adverbial encountered in the studied Old Uyghur 

monuments, should be considered a lexicalization of the locative (locative-

ablative?) form of the pronoun anča.  

Pronoun ančata is rarely noted in an “isolated” use (example 139). 
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139. 

…ančata burhan [nom-y] alqyn-ur ti-p… 
then Buddha doctrine-3SG.POSS perish-PRS say-CONV 

“… and he, saying: “Then the teaching of the Buddha perishes” …”  

(Hüen Vatec 0355) 

 

Pronoun ančata is more often found in the monuments with the lexeme 

temin. This fact may characterize the author's aim to clarify the contextual sense of 

ančata. In such cases ančata is used in sentences with a conditional. Apparently, 

the lexicalization of this pronoun is caused by the need for native speakers to 

transmit syntactic constructions, which are not of the Turkic type (example 140). 

 

140. 

…erüš üküš ev barq 
many much house dwelling 

 

et-gäli_ u-sar ančata temin tilä-gülük_ol… 
make-AART-COND then exactly wish-SAF_3SG 

“… if he can build many houses and dwellings, only then he wishes the following 

…” (Suv Vatec P2.03) 

 

Inflectional forms of the pronoun ančata were not found in the monuments 

from which the actual material was extracted. The use of this pronoun paired with 

temin is almost like a word inflection, because the contextual sense in this 

combination is specified without creating a new lexeme. 

 

 



213 
 
 

 

3.2  Adjective categories 
 

The inflection of adjectives in the Old Uyghur is represented by forms of 

comparative and superlative degree, which in the framework of the study are 

regarded as the inflectional category of comparative and superlative degree of 

adjectives.  

 

Category of comparative and superlative degree of adjectives in the Old 

Uyghur consists of forms of comparative and superlative degree 

 

The comparative form -raq/-räk (examples 141-143) is a morphological 

means of transmitting the difference between compared objects13 by the degree of 

an attribute present. This form is noted in works on many ancient and modern 

Turkic languages [See, for example: Sevortyan 1966: 183; Serebrennikov, 

Gadzhieva 1986: 118; Guzev 1987: 103]. 

 

141.  

///sin-i aryγ-raq süzük-räk jaruq-raq/// 
you-ACC clean-INT clear-INT light-INT 

“…cleaner, clearer, lighter, (than) you…” (BTT V 092) 

 

142. 

…jükün-üp jinčgä-räk büklün-däči_bol-zunlar… 
worship-CONV thin-INT bow-AART-IMP.3PL 

“… let them worship and bow down even thinner…” (Hüen VII 0759 - 0760) 

 

                                                           

13 M. Erdal distinguishes the morpheme –raq, but suggests that there is a certain probability that this morpheme is a 
particle, which, in his opinion, does not belong to the sphere of inflection [Erdal 2004: 150-151]. 
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143. 

///küčsüz-räk javyz-raq/// 
weak-INT bad-INT 

“…weaker, worse…” (BTT V 093) 

 

 Analytically formed comparative degree. There are analytical combinations 

in the Old Uyghur formed according to the model “adjective in the form of locative 

+ adjective” (examples 144-146), which, due to the meanings transmitted, may be 

considered within the category of comparative degree of adjectives.  

 

144. 

teriŋ-dä t[eriŋ]… ešid-miš-ig aŋsyz […] 
deep-LOC 

 
deep hear-SAF-ACC unimaginable 

er-di    
be-PST    

“… more [deep] ... hearing was impossible [to imagine?] …” (Maitr r 26 – r 28) 

 

145. 

bilgä biliglig jer täriŋ-dä täriŋ_ol 
мудрый знание_с место глубокий-LOC глубокий_3SG 

«…место, где имеется истинное знание, является более глубоким…» 

(HTVII: 0113-0114) 

 

146. 

inčgä-dä inčgä kü_kelig erdäm-lär ičintä 
thin-LOC thin supernatural virtue -PL inside 
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“… in a subtler (lit. thinner) supernatural virtue…” (Suv Vatec 01.10) 

 

The form by the model «ertiŋü + прилагательное» (example 147) should 

also be considered analytical. 

 

147. 

…еrtiŋü süzük bodisatv… 
highly pure Bodhisattva 

“… highly pure Bodhisattva…”  (Suv Vatec 01.11) 

 

It is possible to include the forms traditionally defined as “reduplication” 

(doubling, repetition) [See, for example, Dmitriev 1960: 46; Erdal 2004: 150; 

Serebrennikov, Gadzhieva 1986: 112 etc.] to analytical. Such forms are considered 

within the framework of word inflection in this research. 

A variety of reduplication, an “incomplete” repetition, the so-called partial 

reduplication is often encountered in the texts of the Old Uyghur monuments 

(example 148). 

 

148. 

kün täŋri jaruq-y qapqara közün-ür 
sun deity light-3SG.POSS blackest_black seem-PRS 

“… the Sun deity seems blackest black…” (Uig II, T III 84, 13, 5-6) 

 

In example 148, the basis is preceded by a syllable that consists of the first 

consonant of the word, then the first vowel and p (qap+qara “blackest black”). 

Also, there are other cases of partial reduplication of adjectives that do not denote 

the names of colors, such as: tüp+tüz “flattest flat” (example 149). This is the only 

productive morphological process, which, however, is not affixative. 
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149. 

…tüp_tüz adaq-y ul-y er-ür 
flattest_flat foot-3SG.POSS sole-3SG.POSS become-PRS 

“… his feet-soles became flat (lit. flattest-flat) ...” (Maitr 1608) 

 

The absence of a complete repetition in the Old Uyghur may indicate that 

historically, when the same adjective was repeated, the first component was 

"truncated," which led to the formation of numerous forms of incomplete repetition. 

The function of complete reduplication has shifted to another model. This may 

mean that the analyzed reduplication models have different semantics.  

Enumeration of synonymous adjectives is usually used in the Old Uyghur in 

in the specified function. However, it seems appropriate to speak of a structure 

consisting of two adjectives, of different meaning the senses of which in this 

context are close (example 150). 

 

150. 

…aryγ süzük su… 
clean clear water 

“…clean clear water …” (Suv Vatec 75) 

 

In example 150 the adjective aryγ is from the verb ary- “purify, get rid of dirt 

etc.”, i. e. the action is performed by the subject on himself. The adjective süzük, it 

is from the verb süz- “strain, pass through a sieve etc.”. As it is seen from the 

meaning of the verb the adjectives are common in some senses, but the meanings of 

the verb are different. The senses transmitted by the paired adjectives are lost when 

translated into Russian, because the literal translation into the Russian is not 

possible: aryγ – “lit. purified, got rid of dirt etc.”, and süzük – “lit. strained, passed 

through a sieve etc.”. 
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Similar examples of the use of constructions with paired adjectives make it 

possible to assume that their use is not accidental but is present in the text 

according to the idea of the author-translator to make a more accurate description of 

the properties of objects. 

 

 The superlative form of adjectives is formed according to the model: “eŋ + 

adjective” (examples 151-152). 

 

151.  

...eŋ_mintin jylqy ažun-y-n-ta-qy tynlyγ-lar... 
SUPL-existent animal world-3SG.POSS-n-LOC-SREP being-PL 

“… beings living in the most existent world of animals…” (Uig III 72) 

 

152. 

...eŋ_mintin quruγ sögüt… 
SUPL-existent withered tree 

“… a really withered tree…” (Tiš 49b) 

 

In examples 151-152 eŋ mintin is considered as an undivided form as the studied 

monument do not include a separate use of mintin. It is likely that mintin goes back 

to the personal pronoun men ~ min ~ ben. 

 

153. 

üč-ünč-i eŋ_kičig-i oγlan-yŋ at-y 
three-ORD-3SG.POSS SUPL_small-3SG.POSS son-GEN name-3SG.POSS 

mγastvi_er-ti    
Magastvi_AUX-PST    

“… the name of the third youngest son was Magastvi …” (Suv 608) 
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154. 

eŋ_uluγ-y tegin iki ini-lär-i-ŋä 
SUPL_big-3SG.POSS prince two brother-PL--3SG.POSS-DAT 

ynča ti-p ti-di  
so say-CONV say-PST  

“… the eldest prince said so to his two younger brothers…”  

(Suv 608) 

 

The adjectives kičig [“small”] and uluγ [“big”] in this context are occasionally 

substantiated and are in the 3rd person possessive form (examples 153-154). 

 

3.3 Adverb categories 
 

Since, as mentioned above, there is the problem of differentiation of the 

lexeme classes in the Turkic languages, it is necessary to stop in detail on the 

distinction between lexeme classes "adjectives" and "adverbs". The adjectives are 

described according to the point of view that they express the meaning of subject or 

action attribute [see p. 147]. Based on this view, it is possible to conclude that in 

the Turkic languages adjectives functionally converge with adverbs in some 

contexts. Adverbs, meaning circumstance (i.e. a kind of definition-refinement), also 

has its inflectional forms, which should be considered separately from similar forms 

of adjectives. Adverbs are considered among the nominal lexemes due to their 

common grammatical meanings with grammatical meanings of adjectives.14  

                                                           

14On the nominal character of adverbs, see.: [Sevortyan 1952: 308; Baskakov 1979: 46; Guzev 1987: 52]. 
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The material of the studied monuments gives reason to assume that the 

adverbs have at least one inflectional category – category of comparative degree15, 

represented by the comparative form -raq/-räk (examples 155-157). 

 

155. 

///azu ken-räk/// 
or late-INT 

“…or later…” (BTT V 424) 

 

156. 

…üküš-räk sevin-ip tegin-tilär… 
much-INT love-CONV accept-PST.PL 

“…they highly loved and accepted (this sutra?) …” (HTVII 0868) 

 

157. 

… bu sav-yγ ešid-ip men 
this word-ACC 

 
hear-CONV I 

ötrü taqy artuq-raq qorqynč-ym 
then more much-INT 

 
fear-1SG.POSS 

emgäk-im üstal-ty…   
torment-1SG.POSS grow_strong-PST   

“… I heard these words, after that my fear and my torment grew even stronger…” 

(Suv Vatec 5) 

 

 

                                                           

15In this paper, the viewpoint formulated based on the study of the grammar of modern Turkish is conventionally 
adopted. See, for example: [Guzev 2015: 79 - 101]. 
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3.4 Numeral categories 
 

The numerals in the Old Uyghur have several inflectional forms that are 

united by a common meaning into the category of quantitative correlation. 

Monuments often mark the following forms: ordinal, collective, separative. These 

forms, by the generality of the meanings expressed by them, in the author's opinion, 

can be combined into the category of quantitative correlation. 

In monuments two models are used to refer to numbers consisting of tens and 

units. Model 1: when counting from 11 onwards, a unit is called, followed by a 

dozen of the next higher order. For example, bir otuz “twenty-one”. Model 2: when 

counting from 31 or more, dozens are called first, and then artuq (“more, surplus”) 

is added with the affix of the third person's singularity -y, followed by the desired 

number of units (examples 158-159). It is noteworthy that this system was 

preserved only in one modern Turkic language – Western Yugur [Tenishev, 

Todaeva 1966: 22; Malov 1935: 271-277]. 

 

158. 

///toquz on artuqy alty///  
nine ten more six  

“…ninety-six…” (BTT IX 1, 6) 

 

159. 

///altmyš artuqy bir/// 
sixty more one 

“…sixty-one…” (BTT IX 1, 1) 

 

3.4.1. Ordinal is formed with morpheme -(y)nč, which is added straight to 

the base form, except the ordinal form of numerals “one” and “two”. In the 
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description of the numeral “first” researchers point to the existence of several 

“forms”: baštynqy and ilki16, which have synonymous meaning (“first»). 

 

The analysis of the monuments showed that the numeral baštynqy 

(baš+tyn+qy, in which the base is baš (“head, beginning”) -tyn is the ablative, and  

-qy is the form of category of secondary representation) is used only as the ordinal 

number of the section and/or the scroll, that is, most likely, it is used to convey a 

clarified meaning: “the one that is at the beginning, the head, the beginning of any 

series, and etc.” (examples 160-161). 

 

160. 

///baš-tyn-qy bir tegzinč/// 
head/beginning-ABL-SREP one scroll 

“… initial first scroll…” (Suv Vatec 8, 5-6) 

 

161. 

///baš-tyn-qy ülüš bir/// 
head/beginning -ABL-SREP section one 

«…initial section one…» (Suv Vatec 8) 

 

The numeral ilki in the monuments is noted in the examples where the 

meaning “original, initial” is “expected” (examples 162-163).  

 

 

162. 

…ilki Burhan-lar joryq-y tet-ir… 
first Buddha-PL reincarnation-3SG.POSS name-PRS 

                                                           

16In some grammars ilik is allocated along with ilki. See, for example: [Kondrat’ev 1981: 33]. 
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“… to name the initial (lit. original) reincarnation of the Buddha…”  

(Suv Vatec 20.91) 

 

163. 

…ilki tözlük tebrämäksiz töz-i-n oqyt-ur… 
first nature_with immovable nature-3SG.POSS-ACC narrate-PRS 

“… narrates about his original immovable nature…” (BUYZ I 129) 

 

Numeral bir is used in the Old Uyghur for enumeration, deprived of 

additional semantic nuances (example 164). 

 

164. 

…bir amranmaq azrua täŋri 
one love Azrua deity 

tamga-sy ekinti kertgünmäk kün 
deity-3SG.POSS two-ORD purity sun 

aj teŋri tamga-sy  
moon deity seal-3SG.POSS  

“… firstly (lit. one), love is the seal of the Azrua deity, secondly purity is the seal 

of the deity of the sun and moon …” (Chuast L 178 – 181) 

 

The ordinal form of the numeral ikinti~ekinti (“second”) is formed with the 

help of the morpheme -nti (examples 165-166). 

 

165. 

…eki-nti jemä jek-kä teŋri 
two-ORD again demon-DAT deity 
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ti-pän jükünč jükün-ügmä…  
call-CONV worship worship-CONV  

“… and the second is the one who calls the demon a deity and worships 

him …” (Chuast.L129-130) 

 

166. 

…iki-nti…  
two-ORD 

“...second...” (BUYZ XI 126, 3) 

 

Other ordinal numerals are formed by means of the morpheme -(y)nč (examples 

167-169). 

 

167. 

…abitaki üč-ünč tört elig...  
abitaki  three-ORD four fifty 

“…Abitaki, the third (?) forty-four …” (AS III 44b) 

 

168. 

…abitaki  tort-ünč. otuz.. 
abitaki four-ORD thirty 

“…Abitaki, twenty fourth…” (AS IV 30b) 

 

169. 

…eki  jegirmi-nč… 
two  twenty-ORD 

“…twelfth…” (Chuast L 244) 
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3.3.2. Collective is formed with the morpheme -(ä)gü/-(a)γu, which is added 

straight to the base form of the numeral (examples 170-174). 

 

170. 

///iki-gü  barča/// 
two-COLL  all 

“…both…” (Suv Vatec 9, 9-10) 

 

171. 

///iki-gü birlä bar-dy/// 
two-COLL  together go-PST 

“…both went together…” (HTVII: 1277) 

 

172. 

…üč-ägü barča teŋri ilig-imiz 
three-COLL 

 
all deity ruler-2PL.POSS 

qyt-y-nyŋ yduq jarlyq_üzä nomluγ 
side-3SG.POSS-GEN 

 
sacred order _according_to preaching 

orun-qa teg-ip ilig-lär-i-n-tä žuču 
place-DAT 

 
reach-CONV majesty-PL-3SG.POSS-LOC instruction 

tut-myš_er-dilär…    

hold-AART-PST.PL   

“... they, all three, according to the sacred order of His Majesty our heavenly ruler, 

reached the places (preaching) of the law and received instructions...”  

(Hüen. VIII 3, 4-9) 
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173. 

...birök qadyn ata-sy qadyn 
if 

 
woman father-3SG.POSS woman 

ana-sy iki-gü birlä öl-sär 
mother-3SG.POSS 

 
two-COLL together die-COND 

ötrü didim-i-n ked-mäz_tükäd-ti…  
then crown-3SG.POSS-ACC wear-N.AART-PST  

“... if the father-in-law and mother-in-law both die a crown is no longer 

worn...” (Hüen. V53, 10-13) 

 
 
 
174. 
anta ötrü pryaŋgikeda ulatı 
after then paiṅgika also_and 

qal-myš on-aγu ury-lar puran 
remain-PTCP ten-COLL young_man-PL Puran 

vyakran ulaty šasatar-lar ičintäki 
Vyakran 
 

also_and Sastra-PL inside 

kentü kentü bošgun-myš azag 
himself 

 

 

himself teach-PTCP heretical 

 

šasatar-lar ugryntaqy sezik ajyt-dy-lar 
sastra-PL referring fear ask-PST-3.PL 
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“… then Paiṅgika and the remaining ten young men asked their questions about the 

heretical teachings they received from Puran, Vyakran and other Sastras…”  

(Maitr 2091-2092) 

 

There are collective forms of only the first ten numerals in the material of the 

studied monuments. However, this does not mean that there were no collective 

forms of the numerals of the second, third, etc. tens in the Old Uyghur. This 

requires additional elaboration of other monuments, which are just beginning to be 

introduced into scientific circulation. 

Of the listed collective forms, the ikigü ~ ikägü form is of interest, which, 

substantivizing (occasional substantivization [Sovremennyi russkii iazyk 1979: 

267-268]) adds the accusative case (example 175).  

 

175. 

…saqyn-yp  kirtüsinčä iki alp-lar-yγ 
think-CONV 

  

right two power-PL-ACC 

iki-gü-ni barča tükäd-ti…  
two-COLL-ACC all fulfill-PST  

“... after thinking, two difficulties, both, he successfully (lit. correctly) 

overcame...” (HT VII 4 (10-12)) 

 

The cases of substantivization of numerals (here one should speak only about 

occasional substantivization!) in ancient Turkic languages in general, and in the Old 

Uyghur in particular, are extremely rare. In this connection, the examples where the 

form of the numerals is substantivized is an interesting research material.  

 

3.3.3. Distributive is formed with the morpheme -(r)ar. The morpheme -(r)ar 

is added to the last component of the numerals formed according to the first model 
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(examples 177, 178, 179, 180) and is added to the first component of the numeral 

formed according to the second model (example 176). 

 

176. 

...alty-rar jegirmi tsun 
six-DISTR  twenty cun 

“…sixteen inches (lit. cun)17 each…” (Suv Vatec 01.07) 

 

177. 

…išlä-p bir-är šlok nom 
do-CONV 

 
one-DISTR verse teaching 

erdin-ig ešid-gäli_bul-ty   
preciousness-ACC  listen-AART-PST   

“… did with the fact that you could listen to one verse (each) of 

precious teaching…” (Suv Vatec 1, 1-2) 

 

178. 

///jetmiš-är  čyγ/// 
seventy-DISTR step 

“…seventy steps each…” (HTVII: 0126) 

 

179. 

...yüz qyrq-ar čyγ qyl-ty...  
hundred  forty-DISTR step do-PST 

“… he measured (lit. did) one hundred forty steps each… 

                                                           

17Cun is a measure of length, about 1 inch. 
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(HTVII 1646) 

 

180. 

…yüz  sekiz-är kün… jaqtur-up 
hundred eight-DISTR imprint print-CONV 

“… having made (lit. printed) one hundred eight imprints 

each…” (BTT 13 49.02.12) 
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Chapter 4: Common nominal inflectional categories in the Old 
Uygur  
 

Categories that are characteristic of the entire class of names are traditionally 

distinguished the among the inflectional nominal categories. In modern Turkic 

languages such are the category of secondary representation and the category of 

nominal predicate [Guzev 2015: 119 - 124]. When analyzing the Old Uygur lexeme 

classes, the following where allocated as common inflectional categories: 

 The category of “secondary representation”  

 The category of nominal predicate 

 

 

3.1 Category of secondary representation 
 

The nominal category of secondary representation in the Old Uyghur is a one-

member category represented by a form with the morpheme -ki/-qy. The morpheme 

-ki/-qy is added directly to the root morpheme (examples 181-183) or after the form 

of the locative (examples 184-188). 

 

181. 

...qyš-qy  tomlyγ öd-lär-dä any ked-gäli... 
winter-SREP cold_with time-PL-LOC he_ACC come-PTCP 

“…to put it in cold times, which occur in the winter…” (Suv Vatec 03.08 - 03) 

 

182. 

…jükün-ür_biz kin kel-igmä öd-ki 
worship-PRS.1PL after come-CONV 

 
time-SREP 
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majtri atlyγ  burqan qut-y-ŋa… 
Maitreya name_with Buddha grace-3SG.POSS-DAT 

“…we worship the grace of the Buddha called Maitreya, which refers to the era 

after the appearance of the [Shakyamuni Buddha] …” (BTT II - 14) 

 

183. 

…ken-ki ažun-lar-da teŋri jer-i-n-tä 
late-SREP being-PL-LOC 

 
deity place-3SG.POSS-n-LOC 

burqan-lar uluš-y-n-ta toγ-ajin  
Buddha-PL land-3SG.POSS-n-LOC be_born-OPT  

“… let me appear in the world of Buddhas, in the land of the deities, in subsequent 

lives …” (Suv Vatec 1, 3-4) 

 

184. 

…üč  ögüz-tä-ki-lär… 
three river-LOC-SREP-PL 

“…those who live in three rivers…” (Hüen.V8 – 10) 

 

185. 

…tamu-da-qy… 
hell-LOC-SREP 

“…those who are in hell…” (BTT II - 12) 

 

186. 

///suzaq-lar-da-qy kiši-lär///  
village-PL-LOC-SREP person-PL 
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“…people who are in the village…” (Suv Vatec 4, 6) 

 

187. 

///alty jol-da-qy tynlyγ-lar... 
six road-LOC-SREP living_being-PL 

“…living beings that are on six roads…” (Suv Vatec 10, 24) 

 

188. 

…///ol nom-da-qy… 
that teaching-LOC-SREP 

“… what is in that doctrine…” (BTT XIII 12 B 7) 

 

 

Of special interest are cases of the combination of the gerund participle -r 

ärkän with the morpheme -ki (examples 189-190). Such entities function as 

“attributive” (adjective) [Telitsin 1990: 104-105]. 

 

189. 

...alqu nom-lar toγ-maz_erkän-ki köŋül 
all doctrine-PL 

 
be_born-N.CONV-SREP soul 

etmäk jaratmaq üzä ermäz_erip 
creation formation through do-N.CONV 

“... the soul existing at the time when no doctrine is born, is not made through 

creation and formation...” (BUYZ I 256 - 257) 
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190. 

...alqu nom-lar toγ-maz_erkän-ki köŋül 
all doctrine-PL 

 
be_born-N.CONV-SREP soul 

qaju-qa tušluγ_er-mäz...    
which-DAT occur-AART-NEG.PRS   

“...a soul existing at a time when no teaching is born does not occur 

anywhere...” (BUYZ I 232) 

 

 

3.2 Category of nominal predicate 
 

When describing the forms of nominal predicate in Turkic languages, only 

the forms of the indicative were considered, and often only the forms of the present 

tense. The author of this thesis, along with the listed, analyzes other forms which 

traditionally were interpreted as forms of modality: conditional, subjective, 

affirmative, etc. [Nasilov 1974: 95-96; Kondrat’ev 1981: 91; Cf. Guzev 1987: 106 - 

118; Guzev 2015: 121-124]. It is noteworthy that often these “forms of modality” 

were considered as “modal forms of the verb” [Kononov 1980: 193-196; Erdal 

2004: 273].  

Proceeding from the view adopted in the work that the category of nominal 

predicate in the Old Uyghur is represented by a set of finite forms united by a 

common predicative meaning18 , the author of the study includes the following 

forms in this category: the indicative form of the nominal predicate (present tense 

and past tense), the conditional form, the indeterminative form, the affirmative 

form.  

                                                           

18 On the category of nominal prediacate in the Turkic languages see, for example [Guzev 1978: 235 – 248; 2015: 
121-124]. 
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Present tense indicative form of the nominal predicate in the Old Uyghur is 

formed according to the following model: nominal lexeme + personal pronoun, in 

which the pronoun loses its lexical meaning and almost becomes an auxiliary 

element: 

 

 Singular Plural 
1p. täŋri + men (examples 193-194) sevinčlig + biz (examples 197) 

2p. tegin + sen (examples 195-196) baqšym + siz (examples 198) 

3p. edgü + ol (examples 191-192) 
 

Actual material allows to conclude that the frequency of use of forms is 

different. The most common form is the third person (examples 191-192). First 

person singular men (examples 193-194) is encountered less often. The second 

person singular sen (examples 195-196), the 1st person plural biz (examples 197) 

and the 2nd person plural siz (examples 198) are found in single instances in the 

texts of the studied monuments. Such an unequal distribution could be associated 

with the specifics of the texts studied, which mostly are of a religious content and 

have a didactic orientation. 

 

191. 

…anča bil-iŋlär edgü_ol… 
so know-IMP.PL good_3SG 

“…so, know: it is good! ...” (ThS II – III) 

 

192. 

…anča bil-iŋlär jablaq_ol... 
so know-IMP.PL bad_3SG 
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“…so, know: it is bad! ...” (ThS II – IX) 

 

193. 

…ala atlyγ jol teŋri_men…  
piebald equestrian road deity_1SG 

“…I am the deity of destiny [riding] on a piebald horse…” (ThS II – II) 

 

194. 

…men er-sär toγry-lar beg-i 
I be-COND tocharian-PL 

 
bek- POSS.3SG 

qajmagiri atlyγ beg_men…   
Haymagiri named bek_1SG  

“... I am the Tocharian bek by the name of Haymagiri...” (Hüen. V25 (3-5)) 

 

195. 

…antaγ ti-p ynča sözlä-di 
then say-CONV 

 
so say-PST 

uluγ küčlüg tegin_sen …  
great mighty prince_2SG  

“... then they here and so they say: Prince, you are great and mighty...” 

(BTT XIII 3, 1, 9) 
 

196. 

…tegimsiz_sen…  
unworthy_2SG 
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“...you are unworthy...” (HTVII: 0647) 

 

197. 

…artuq sevinčlig_biz…  
more happy_1PL 

“...we are very happy...” (BTT IX 141 v 1) 

 

198. 

…antada basa šakimuni teŋri 
then after Shakyamuni Deity 

teŋri-si burqan-nyŋ bir kör-miš-kä 
deity-POSS.3SG Buddha-GEN one gaze-SAF-DAT 

baqšy-m_siz  ti-p jinčür-ü jükün-üp… 
master-POSS.1SG_2PL say-CONV bow-CONV worship-CONV 

“... then he is under the gaze of Buddha Shakyamuni, with the words “You are my 

master” bowed…” (BTT IX 56) 

 

Past tense indicative form of the nominal predicate is formed according to the 

following model: nominal lexeme + erti (past tense -dy of the auxiliary verb «er-»). 

The analyzed forms are rarely observed in the studied material. Below is a 

paradigm of conjugation of the forms of the past tense nominal predicate, in which 

two forms are reconstructed: the 2nd person singular and the 1st person plural. 

Reconstruction was carried out based on the paradigm of verbal conjugation of 

complex past times, formed by a similar model. 
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 Singular Plural 

1p. ertim~ erdim (example 199) *ertimiz~ erdimiz (reconstruction) 

2p. *ertiŋ~ erdiŋ (reconstruction) ertiŋiz(lär)~ erdiŋiz(lär) (example 201) 

3p. erti~ erdi (example 200) erti(lär)~ erdi(lär) (examples 202-203) 

 

199. 

///edgü_er-dim///  
good_AUX-PST.1SG 

“…I was fine…” (BTT IX 16) 

 

200. 

… küü_tau atl(y)g bir 
küü_tau name_with 

 
one 

bäg balyq beg-i_er-ti… 
bek town bek-3SG.POSS_AUX-PST.3SG 

“…a bek by the name Küü tau became the ruler of the town…” 

(Suv Vatec 00. 02) 

 

201. 

…öŋrä ažun-ta  qan_er-diŋiz…  
before world-LOC khan_AUX-PST.2PL 

“...you were a khan in the previous reincarnation...” (HTVII 0430-0431) 

 

202. 

///nizvanysyz_er-tilär…  
fearless_AUX-PST.PL 

“...they were fearless...” (Suv Vatec 8, 24) 
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203. 

///kim-lär_er-ti///  
who-PL_AUX-PST 

“...who were they...” (Suv Vatec 1, 6) 

 

The conditional form of the nominal predicate is formed according to the model: 

nominal lexeme + ersär (conditional gerund -sär of the auxiliary verb «er-» [See, 

for example, Kononov 1980: 128; Melioranskiy 1899: 84 - 85 Telitsin 2015: 234 - 

238) (examples 204-205). 

 

204. 

…bu üč törlüg etöz-lär-dä 
this three type body-PL-LOC 

öŋräki iki törlüg etöz-lär_er-sär 
former two type body-PL_AUX-COND 

tek jertinčülüg ad üzä 
just worldly name on 

bar tet-irlär…   
there_is name-PRS.3PL   

“… As for the former two kinds of bodies [entering] these [indicated] three 

kinds of bodies, they say that they exist only through names related to the world 

(worldly names) …” (Suv Vatec B01, 20) 
 

 

 



238 
 
 

 

205. 

…kulankule_er-sär bir eki 
Kulamkula_AUX-COND one two 

ev-lär-dä ažun tutmaq  bol-ur… 
house-PL-LOC existence idea become-PRS 

“… As for the "Kulamkula", it represents existence (lit. birth?) in one or two 

houses…” (Maitr 0.10) 
 

 

The indeterminative form of the nominal predicate is formed according to the 

following model: nominal lexeme + ermiš (participle -miš of the auxiliary verb «er-

» [See, for example, Kononov 1980: 128; Melioranskiy 1899: 84 – 85; Telitsin 

2015: 234-238.]) (example 206.). 

 

206. 

…tört-ünč-i bir kök ton-luγ 
four-ORD-3SG.POSS one blue clothes-with 

at-lyγ beg_er-miš…  
horse-with bek_AUX-PTCP  

“…the fourth one out of them was a bek in blue clothes and riding a horse …»  

(Suv 6) 

 

The affirmative form of the nominal predicate is formed according to two 

different models: nominal lexeme + turur (auxiliary verb tur- + -r (present-future 

tense)) (example 207) and nominal lexeme + erür (auxiliary verb er- + -r (present-

future tense)) (example 208). 
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207. 

…oqy-sar_men ol bitig ičintä 
read-COND_1SG that book Inside 

ol kün-ki biziŋ aš-ta 
that day-SREP our feast-LOC 

ölür-güči ud qojyn toŋuz 
kill-PTCP cow sheep boar 

bašla-p tynlyγ-lar-nyŋ sav-y_tur-ur 
start-CONV living_being-PL-GEN word-3SG.POSS_AUX-PRS 

“... when I read [it all] in that book were the words of living beings, starting from a 

cow, a sheep, a wild boar - who were killed that day on our feast …” (Suv 6) 

 

208. 

…bu nom erdini_er-sär 
this doctrine jewel_AUX-COND 

üč üd-ki bögü biliglig 
three time-SREPR wise knowing 

burhan-lar-nyŋ bahšy-sy_er-ür  
Buddha-PL-GEN master-3SG.POSS_AUX-PRS  

“…As for this teaching, the jewel, it is the master of a wise knowing Buddha of 

three times …” (Suv Vatec B 01, 06) 
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The examples given, as well as the selected factual material of the monuments 

do not provide an opportunity to reveal the similarity or difference in the forms of 

turur and erür. Obviously, the presence of two synonymous in meaning forms in 

the Old Uyghur can hardly be assumed. In this regard, the question of comparing 

these forms can be a topic for a separate study. 
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CONCLUSION 
 

As the result of the study, the inflectional categories of nominal classes of the 

lexemes of Old Uygur language were analyzed. Most of the categories studied in 

the dissertation are analyzed in the following substantive categories. 

The inflectional category of subjective evaluation (-qy.a (-ki.ä)), the main 

meaning of which is the transfer of information about the size of an object, its 

"reduced" attribute, etc. The possibility of allocating -qy.a as a word form follows 

from the fact that it may be followed by forms of other nominal inflectional 

categories, such as: plurality, possession, declension. In addition, the 

“grammaticalization” of -qy.a is indicated by the fact that when forming, the 

principle of both harmony of vowels and consonant harmony is involved, which is 

reflected graphically. The fact that the writing of an affixal morpheme is isolated 

from the root morpheme corresponds to the traditions of the ancient Uyghur script: 

many morphemes are written in isolation. 

Category of plurality is the category with only form with morpheme -lar, the 

main meaning of which is to indicate that the items referred to as base forms, are in 

plural and point to their heterogeneity. At the same time, the lack of -lar in the Old 

Uyghur, depending on the context, can be interpreted either as a singular, or a 

certain set of objects. The “indifference” of the form -lar to the number of items 

transferred can be considered the basis for refusing the existence of category of 

numbers in Turkic languages.  

Category of possession in Turkic languages is “a set of forms, united by one 

common to all members meaning of “grammatical possession” but differing in 

form-inflectional meaning of grammatical person”. As the result of the study of the 

material, it was possible to reconstruct the paradigm of the category of possession 

in the Old Uyghur: 
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 singular plural 

1p. –(y)m  -(y)myz  

2p. –(y)ŋ  -(y)ŋyz(lar) 

3p. –(s)y  -lary/(-(s)y) 

 

The category of declension in the Old Uyghur is represented by seven case 

forms, which were identify based on the results of the analysis: 

 genitive (-(n)yŋ, -(n)iŋ) 

 accusative (-yγ, -ig, -uγ, -üg; -ny, -ni, rarely -аγ) 

 dative (-γa, -gä, -qa, -kä, -ŋa, -ŋä) 

 locative (-ta, -tä; -da, -dä) 

 ablative (-tyn, -tin, -dyn, -din) 

 instrumental (-yn, -in) 

 directive (-γaru, -gärü -ŋärü, -ŋaru). 

The author of the study holds the view that Turkic languages, including the 

Old Uyghur, lack the “main”, nominative case.  

Along with substantive categories, the inflectional categories of pronouns, 

adjectives, numerals and adverbs are also analyzed. 

 

Inflectional categories of pronouns. The author of the dissertational research 

classifies the pronouns into the following classes: substantive (personal, indicative, 

interrogative, indefinite/negative and allotential-reflexive), attributive (indicative) 

and adverbial. The material of the monuments makes it possible to identify the 

following inflectional pronoun categories: category of declension and possession, 

as well as the form of subjective evaluation of substantive pronouns. 

 

Inflectional categories of adjectives. The inflection of adjectives in the Old 

Uyghur is represented by forms of comparative and superlative degree, which in the 
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framework of the study are regarded as the inflectional category of comparative and 

superlative degree of adjectives. 

 

 Inflectional categories of adverbs. Adverbs are considered among the 

nominal lexemes in this thesis. The material of the studied monuments gives reason 

to assume that the adverbs have at least one inflectional category – category of 

comparative degree. 

 

 Inflectional categories of numerals. The thesis defines several inflectional 

forms of the numerals (the ordinal form -(y)nč, the collective form –(ä)gü/-(a)gu, 

the separation form -(r)ar), which are combined into the category of quantitative 

correlation. 

 

In conducting the study, inflectional categories common to nominal classes of 

lexemes were also described. 

Nominal category of secondary representation in the Old Uyghur is a one-

member category represented by a form with the morpheme -qy. and expresses a 

certain thought content in the images of an object or attribute. 

 

Category of nominal predicate in the Old Uyghur is represented by a set of 

finite forms united by a common predicative meaning. The research carried out 

resulted in reconstruction of the following forms in the material of the Old Uyghur 

monuments: 

 Present tense indicative form of the nominal predicate: 

 Singular Plural 
1p. täŋri + men sevinčlig + biz 

2p. tegin + sen baqšym + siz 

3p. edgü + ol 
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 past tense indicative form of the nominal predicate: 

 Singular Plural 

1p. ertim~ erdim (example 4.2.9) ertimiz~ erdimiz (reconstruction) 

2p. ertiŋ~ erdiŋ (reconstruction) ertiŋiz(lär)~ erdiŋiz(lär) (example 4.2.11) 

3p. erti~ erdi (example 4.2.10) erti(lär)~ erdi(lär) (examples 4.2.12-4.2.13) 

 

 conditional form: 

It is formed according to the model: nominal lexeme + ersär 

 indeterminative form: 

It is formed according to the following model: nominal lexeme + ermiš 

 affirmative form: 

It is formed according to two different models: nominal lexeme + turur and 

nominal lexeme + erür 

As the result of the analysis of the nominal word formation carried out in the 

dissertation study, it was possible to confirm the view that in Turkic languages (in 

the Old Uyghur) the grammatical form implies the presence of a morphological 

indicator, that is, in the case of form forming it is impossible to speak of a “zero 

morpheme”. The “zero” may only be considered in form inflection, in which the 

absence of any morphological indicator is significant. 
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ORD  ordinal 
PASS  passive 

PL  plural 
POSS  possessive  
POST  postposition 
PRF  perfect 
PRS  present 
PTCP  participle 
PST  past 
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SG  singular 
SREP  secondary representation 
SUPL  superlative 
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