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Языковые элементы, которые сохранились в кыргызском языке с алтайской 

эпохи, их распространение на территории Средней Азии, можно рассматривать 

как результат Великой кыргызской власти. Потому что, как отметили кыргыз-

ские учёные, подавляющее большинство элементов алтайской эпохи сохрани-

лись в узбекских говорах, которые расположены вблизи кыргызскому народу. 

По нашему мнению, кочевой образ жизни с одной стороны, с воздействием 

племен «Согди» узбекским народам восприятие социальной формы с другой сто-

роны, в определённой мере повлиял на историческое развитие вышеназванных 

народов. Если взять на уровне общей языковой системы, то с грамматической 

стороны это повлияло на предметное и номинативное перемещение. Есте-

ственно, можно говорить, что, необходимость отражение состояния предмета, 

повлиял на появление основной и локативной формы падежа. Если посмотреть в 

форме схемы, то мы увидим выявление следующего логического принципа. 

 

 

Рис. 1 
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Так как предмет имеет основную семантическую сферу в реальной жизни 

народа, его пространственное состояние с помощью языковых средств приобре-

тает свою форму. Здесь мы хотим доказать о первичности форм падежей. А ро-

дительный падеж, который находится после именительного падежа, выделяется 

из общей системы тюркских языков и в некоторых случаях рассматривается как 

самостоятельная категория. 

Советские учёные, которые приняли категорию принадлежности, с помо-

щью родительного падежа, охарактеризовали как центральное строение в орга-

низации тюркского изафета. Если взять вышеуказанную схему, то направление 

векторного показателя могли направить на предмет. Потому что, логически, оно 

является правильным направлением. 

 

 

Рис. 2 

 

До сегодняшнего дня, в кыргызском и исторически близком развитом узбек-

ском языке, именно форма родительного падежа в качестве основного граммати-

ческого компонента категории принадлежности, претерпела кардинальному из-

менению. Об этом Н.К. Дмитриев писал следующее: «Термин принадлежности, 

конечно условный. Он передает не только понятие собственности в его юриди-

ческом смысле, но и целый ряд логических отношений, основанных на органи-

ческой связи одного предмета с другим. Здесь возможны разные линии связи: 

причина, цель и др.» (3,134). Значит, историческая форма родительного (карат-

кич) падежа, являющееся как основной компонент, отражающее значение при-

надлежности, претерпел кардинальному фонетическому изменению. 
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Потому что возможность людей переходить из одной формации на другую, 

требует не только времени, но и является итогом формирования и с лингвисти-

ческой стороны. По этой причине, до сегодняшнего дня грамматические формы 

родительного падежа в кыргызском и узбекском языках, активно выполняют 

функцию морфологического показателя категории принадлежности. Если обра-

титься на ареальные изменения, которые чётко отражают состояние развития 

этих двух языков, то они сохранили полную форму в кыргызском языке и в не-

которых говорах узбекского языка. В то же время, мы встречаем в сокращённых 

формах, которые остались в тени. Основную причину такого природного про-

цесса Н.К. Дмитриев видит в следующем: «Как уже сказано, конкретная форма 

принадлежности или выражение категории принадлежности в изложенном выше 

смысле, всегда состоит из двух элементов: предмета обладания и лица облада-

теля. Оба элемента могут стоять и в единственном, и во множественном 

числе» [3, с. 134]. Причина обращения к такому факту является большая роль в 

семантическом формировании падежной категории в тюркских языках, в строе-

нии общей категорической связи и морфологический показатель родительного 

падежа. В общей категории падежей, в описательной грамматике указанных язы-

ков, родительный падеж не случайно стоит после именительного падежа (атооч, 

бош келишик). В общей системе падежей, есть основание говорить о связи с по-

ложением состояния семантического значения. Основная форма предмета тесно 

связана с его местом, значением и содержанием в обществе. 

К. Тыныстанов о грамматической особенности родительного падежа гово-

рил следующее: именительный падеж, который отвечает на вопросы кого? чего? 

(кимдин? эмненин?) мы называем – родительный именительный (илик атооч). 

То, что присоединяется к родительному именительному, мы называем родитель-

ный продолжительный (илик уланды) [5, с. 44]. Учёный, на грамматическое зна-

чение родительного падежа, который сохранился с алтайской эпохи дал точную 

характеристику, на общую языковую парадигму и на характеристику термина: 

«в предложении родительный именительный поясняет подлежащее, а сказуемое 
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поясняет именительный. Остальные падежи поясняют глагольное сказуе-

мое» [5, с. 45]. К. Тыныстанов о родительном падеже говорил, что этот падеж 

является основным именным связующим звеном в грамматическом центре орга-

низующее связи принадлежности. 

Узбекский учёный С. Усмонов говорил, что характеристика родительного 

падежа (караткич келишигине) узбекского языка совпадает с семантическим 

определением о родительном падеже, основанная со стороны К. Тыныстанова. 

Он, разделив родительный падеж на две семантические группы, дал следующее 

определение: «Караткич келишигидаги от одатда эгалик аффикси олган бошка 

бир от билан грамматик жихаттан богланган булади ва унинг аникловчиси хисо-

бланади: китобнинг муковаси» [6, с. 90]. 

Находясь в тесной связи с кыргызским языком, мы обнаружили, что роди-

тельный падеж (караткич келишиги) в узбекском говоре произносится ближе к 

древней форме. В следующей таблице мы становимся свидетелями на кардиналь-

ные изменения не только с фонетической стороны, но и с грамматической сто-

роны: 

Таблица 1 

После гласных 

Кыргызский 

-нын-нин-нүн-нун 

Узбекский 

-нынг//нинг-нъ 

Тюркменский 

-ның-нин-нүн-нун 

Алтайский 

-нынъ-нинъ-нүн-нун 

Ата + нын Ота + нъ/-нинг Ата + ның Ада + нынъ 

Суу + нун Сув + ъ/нинг Суу + ның Суу + нунъ 

Эне + нин Ано +ъ/нинг Ана + ның Эне + нинъ 
 

В данном сравнении ясно видно, что среди тюркских языков, которые были 

расположены на территории Средней Азии, кардинальному изменению подверг 

узбекский язык. Потому что, мы видим, что древняя форма, которая сохранилась 

в алтайском языке, сохранились и в кыргызском и туркменском языках, а в уз-

бекском языке произошли изменения. Но среди учёных нет единого мнения об 

истории происхождения формы -инг, которая появилась несколько позже. Если 
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взять мнение Э.В. Севортяна, то он, формальную эволюцию семантического со-

стояния родительного падежа (караткич) в общетюркских языках, определил 

следующим образом: «Рассматривая приведенные формы родительного падежа 

в их совокупности, нетрудно заметить, что они распадаются на два неравных по 

распространенности типа: 1) -ың, -ын, известный главным образом в азербай-

джанском, туркменском, турецком, гагаузском и енисейко-орхонском; 2) -ның 

(дың//-тың), -нынг,-нын, распространенный в остальных языках» [4, с. 45]. 

Из мнения учёного, мы выяснили, что трансформация звуковой формы ро-

дительного падежа в узбекском языке не рассматривается, что не точно опреде-

лено содержание родительного падежа в общей падежной категории. Учёные Со-

ветских времён, различие тюркских народов, которые расположились на терри-

тории Средней Азии, определяли только на ареальном уровне, особенно карди-

нальное отличие с формальной стороны родительный падеж (караткич) узбек-

ского языка. Также можно сделать вывод о том, что многие учёные, которые пи-

сали на русском языке, не были близко знакомы с некоторыми фактами узбек-

ского языка, которые появились в поздние века. Так как, фонетическая инерт-

ность формы -инг, который является морфологическим показателем родитель-

ного падежа (караткич) в узбекском языке, постепенный переход в монолитную 

форму, в основном является нарушением сингармонизма, который показывает 

типологическую особенность общего тюркского языка. На такое историческое 

изменение не является достаточным тот, факт, что ираноязычный народ повлиял 

на тюркоязычный народ. Потому что, фонетическая трансформация родитель-

ного падежа (караткич) не привели к семантическим изменениям. Поэтому 

можно говорить, что выделение такими особенностями родительного падежа 

(караткич) узбекского языка среди общих тюркских языков, является результа-

том языковой взаимосвязи, которые появились в более позднее время. 
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