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Как показывает история сравнительно-исторического языкозна-
ния, реконструкция морфологических систем обычно строится на вы-
яснении отношений между парадигматическими классами лексем 
внутри этих систем. Поскольку отсутствие парадигматических клас-
сов является едва ли не важнейшей характеристикой агглютинатив-
ных языков, отличающей их от флективных1, то почти общепринято 
считать, что в агглютинативных языках не бывает внутрипарадигмен-
ных процессов. В результате при реконструкции процессам парадиг-
матической унификации уделяется чрезвычайно мало внимания. 

Оказывается, однако, что парадигматические унификации все-
таки находят себе область действия в агглютинативных языках. Это не 
только такие лежащие на поверхности вещи, как фузионные явления. 
В определенном смысле аналогами парадигматических классов явля-
ются словоизменительные типы, определенные не лексически, а мор-
фологически. 

Ниже рассматриваются парадигматические процессы, определи-
вшие облик современных систем личного спряжения огузских языков 
и диалектов. Выявление этих процессов служит, как и в случае, 
допустим, с реконструкцией индоевропейского спряжения, верифи-
кации предлагаемой реконструкции праогузской и пратюркской 
систем спряжения. 

 
                                                 

1 Конечно, кумуляция, обычно указываемая в качестве главного признака 
флективных языков, для этой роли подходит куда меньше. Фактически лишь 
не-кумулятивное выражение числа и падежа в словоизменении имени 
существенно отличает модельно агглютинативные тюркские языки от, допу-
стим, индоевропейских. Ср., однако, кумуляцию граммем принадлежности и 
определенности в тюркском именном словоизменении или кумуляцию 
граммем времени и вида в тюркском глагольном словоизменении. 
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* * * * * 
Мы знаем, что уже для позднепратюркского уровня восстанавли-

ваются две системы аффиксов сказуемости, распределенных морфо-
логически, т. е. по грамматическим формам. Одна из них, собственно 
глагольная (употребляется с формами глагола, для которых не уста-
навливается именное происхождение: аорист на -d-, условное накло-
нение), почти совпадает с аффиксами принадлежности (вопрос о ее 
происхождении в данном случае нас не интересует), другая (в целом 
совпадающая с аффиксами сказуемости при именном предикате и 
употребляемая с формами глагола, восходящими к причастиям и 
деепричастиям) представляет собой постпозитивные личные место-
имения. Итак, для позднепратюркского состояния имеем две се-
рии показателей: 
 

 *1-я серия2 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -Um -Uq/k 
2-е л. -Uŋ -UŋIz 
3-е л. -I -I(lAr) 

 
 *2-я серия 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -bän -biz 
2-е л. -sän  -siz 
3-е л. -(ol) (-onlar) 

 
Первая серия оказалась весьма устойчивой, и изменения, которые 

происходят в ней в части языков, легко объяснимы. Во-первых, за-
стывший показатель множественности -Iz в этой парадигме не под-
держивается формой 1 л. мн. ч. и начинает заменяться на -lar (севе-
ро-восточные тюркские языки, ново-уйгурский, узбекские диалекты). 

                                                 
2 Позднепратюркский облик посессивных окончаний: 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. *-m, *-Um *-mIz,*-UmIz 
2-е л. *-ŋ, *-Uŋ *-ŋIz, *-UŋIz 
3-е л. *-sI, *-I  *-sI, *-I, *-larI 
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Во-вторых, единственный аффикс, отличающий эту парадигму от по-
сессивной, 1 л. мн. ч., заменяется на аффикс из посессивной парадиг-
мы (-UmIz). Так получается 1-я серия всех северовосточных (кроме 
якутского) языков, ср. тувинский: 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -Im -IbIs 
2-е л. -Iŋ -IŋAr 
3-е л. -I -IlAr 

 
1-я серия окончаний в огузских языках 

 
Староосманский [Гузев 1979: 55, 58–59, 65; Mansuroglu: 172-173] 

 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -Um -Uk 
2-е л. -Uŋ -UŋUz 
3-е л. -I -I(lAr) 

 
Литературные турецкий, гагаузский, азербайджанский 

 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -(I)m -(I)k 
2-е л. -(I)n -(I)nIz 
3-е л. -(I) -(I)(lAr) 

 
Турецкие диалекты3 

Видин, Босния, Стари-Бар, Эдирне — как в литературном (в 
Боснии сохраняется огубленность 1-2 л.). 
 

Северо-восточноболгарский диалект [Dalli 1932] 
 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -(I)m -(I)k 
2-е л. -(I)n -(I)nIz 
3-е л. -(I) -(I)(lA) 

                                                 
3 Здесь и ниже диалектные материалы приводятся по источникам, ука-

занным в списке литературы. 
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Кютахья 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -(I)m -(I)k 
2-е л. -(I)n, -(I)ŋ -(I)nIz 
3-е л. -(I) -(I)lA(r) 

 
Зонгулдак 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -(I)m -(I)k 
2-е л. -(I)ŋ, -(I)j -(I)nIz, -(I)jIz 
3-е л. -(I) -(I)lA 

 
Урфа 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -(I)m -(I)x/k 
2-е л. -(I)j, -(I)n -(I)jIz 
3-е л. -(I) -lAr 

 
Кебан, Баскыл 

 Ед. число Мн. число 
-е л. -(I)m -(I)k 
2-е л. -(I)n -(I)z 
3-е л. -(I) -(I)lAr 

 
Эрзурум 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -(I)m -(I)x/k 
2-е л. -(I) -(I)z 
3-е л. -(I) -(I)lAr 

 
Крымскотатарский, огузский диалект 

 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -(I)m -(I)k 
2-е л. -(I)n/ŋ -(I)n/ŋIz 
3-е л. -(I) -(I)(lAr) 



             А. В. Дыбо, Реконструкция праогузского спряжения 263 
 

Урумский [Podolski 1985: 63-64] 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -(I)m -(I)k 
2-е л. -(I)ŋ -(I)ŋIz 
3-е л. -(I) -(I)lAr 

 
Афшарский 

 
  Окончания 1-й серии -j, -iz < -ŋ, -ŋIz [Ligeti 1957: 140–141]. 
 

Боджнурди 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -m -j (< *-k) 
2-е л. -ŋ -ŋIz 
3-е л. - -län, -länd4 

 
Сонкорский 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -im -ux 
2-е л. -u (< *-Uŋ) -us/u (< *-UŋUz) 
3-е л. -i -ilä 

 
Азербайджанские диалекты 

Казах, Ганджа, Тауз 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -(I)m -(I)x 
2-е л. -(I)n -(I)ŋIz 
3-е л. -(I) -(I)(lAr) 

 
Нуха, Нахичевань, Ордубад 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -(I)m -(I)k 
2-е л. -(I)n -(I)ŋIz, -z, z, -ȳz 
3-е л. -(I) -(I)(lAr) 

                                                 
4 Под влиянием перс. -änd. 
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Кедабекско-айрумский говор 
 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -Im -Ix 
2-е л. -Iŋ/q -IŋIz 

 
Куба 

 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -Im -Uz 
2-е л. -Un -Uz 
3-е л. -i -i(lAr) 

 
Баку 

 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -Im -IG/k 
2-е л. -Un -Uz 
3-е л. -I -I(lAr) 

 
Туркменский литературный 

 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -(I)m -(I)q/k 
2-е л. -(I)ŋ -(I)ŋIz 
3-е л. -(I) -(I)(lAr) 

 
Туркменские диалекты [Поцелуевский 1975: 111–115; 

Амансарыев 1970: 327–351; Аннануров 1972; Нартыев 1959] 
 
Сарык, човдур, эски, хатап, йомуд, эрсари, теке, салыр, геклен – 

как в литературном языке. 
 

Сурхы, чандыр 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -m -г 
2-е л. -ŋ -ŋIz 
3-е л. -(i) -(i) 
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Нохурли, дуеджи, чегес, мукры 
 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -m -x 
2-е л. -ŋ -ŋIz 
3-е л. -(i) -(i) 

 
Анаули, хасар, кырач 

 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -im -ij 
2-е л. -iŋ -iŋIz 
3-е л. -i -i(lar) 

 
Хорезмские диалекты узбекского [Абдуллаев 1961; Dobos 1974] 

 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -im -iq/k 
2-е л. -iŋ -iŋlA (Хазарасп -iŋizlar) 
3-е л. -i -ila 

 
Саларский 

 
Личное спряжение отсутствует. 
 
В огузских языках 1-я серия практически неизменна (за исклю-

чением закономерных фонетических и морфонологических развитий; 
исключение — появление -lar в 2 Pl. в хорезмских диалектах узбекско-
го, явно под влиянием узбекского или кыпчакских говоров). Заметим, 
в частности, что эта парадигма никогда не втягивает аффикс 1 Pl. -mIz 
из посессивной парадигмы. 

 
2-я серия окончаний в огузских языках 
 
Староосманский [Гузев 1979: 55, 58–59, 65; Mansuroglu: 172-173] 

 
Приименные и глагольные показатели: 
 

 



266 Доклады конференции памяти С. А. Старостина 
 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -(j)I4m, -jI2n, -jAm, -vAm,  

-vAn, -vAnIn, -män  
-vUz/-Uz, -(j)Uz  
(поздн.) 

2-е л. -sän, -sI2n -sIz  
3-е л. -durur, -dUr, -ol  -dUr, -durur(-lar) 

 
Глагольные показатели 2-й серии при форме на -(j)A: 
 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -m, -vAm, -vAn, -vUm, -män  vUz, -(j)Uz 
2-е л. -sän, -sIn -sIz  
3-е л. —  (-lAr) 

 
Турецкий, гагаузский 

 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -(j)I4m -(j)I4z 
2-е л. -sI4n -sI4nI4z 
3-е л. — (-lA2r) 

 
Северовосточно-болгарский диалект [Dalli 1932] 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -I4n -I4s 
2-е л. -sI4n -sI4nI4s 
3-е л. — (-lA2) 

 
Стари-Бар 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -m -I4sIk 
2-е л. -sI4 -IsI4nI4z 
3-е л. — I(-lA2r) 

 
Эдирне 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -m -I4s 
2-е л. -sI4n/-In -sI4nI4s/-InIs 
3-е л. — -lA2r 
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Бартын 
 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -Un -Uz 
2-е л. -sUj -sUjUz 
3-е л. — -le 

 
Зонгулдак 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -I4m, -n -I4z 
2-е л. -sI4n, -sIŋ, -sIj -sI4ŋI4z, -sIjIz, -suz 
3-е л. — (-lA2r) 

 
Кютахья 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -m, -n, -jUn -z, -s 
2-е л. -sI4ŋ, -sUn, -ŋ -sIŋIz, -sUnUs, -ŋIz, -nIz 
3-е л. — -lA(r) 

 
Урфа 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -(j)Am, -nAm -(j)I4x/k, -nIx/k 
2-е л. -sAn -I4z, -sIz 
3-е л. — -lA2r 

 
Кебан, Баскыл 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -m -(I)k 
2-е л. -sIn -sIz 
3-е л. — -lAr 

 
Эрзурум 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -Am -Ix/k 
2-е л. -sAn -sIz 
3-е л. — -lAr 
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Крымскотатарский, огузский диалект 
 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -(j)Im, -mIn, -mAn -(j)Iz, -Is, -Ix, -mIz 
2-е л. -sIn/ŋ, -sAn -sIn/ŋIz, -sIz 
3-е л. (-d/tIr) -(d/tIr)(lAr) 

 
Урумский 

 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -Im -ImIz/Ix 
2-е л. -sI -IŋIz 
3-е л. — -lAr 

 
Афшарский 

 
По крайней мере во 2 л. все глагольные формы принимают окон-

чания 1-й серии [Ligeti 1957: 140–141]. 
 

Боджнурди 
 

Во всех финитных глагольных формах, а также как приименные 
аффиксы сказуемости, применяются показатели 1-й серии. 

 
Сонкорский 

 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -äm -äx 
2-е л. -sä -sis/и 
3-е л. —/-di/-ti/-ni/-ri -lä/-dilä  

 
Азербайджанский 

 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -(j)Am -(j)IG/k 
2-е л. -sAn -sInIz 
3-е л. —, -dIr (-dIr)(-lAr) 
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Азербайджанские диалекты 
Нуха 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -(j)Am -(j)Ix/k 
2-е л. -sAn -sIŋIz, -sz, -s͂z, -sIz 
3-е л. -(dI) (-dI)(lAr) 

NB: в северовосточных говорах в отрицательной форме при афф. 
1 л. выступает как вставной согласный не -j-, а -n: -manam, -manyx. 

 
Куба 

 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -(j)Am -(j)Uz 
2-е л. -sAn -sUz 
3-е л. -(dU) (-dU)(lAr) 

 
Баку 

 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -(j)Am -(j)IG/k 
2-е л. -sAn -sUz 
3-е л. -dU (-dI)(lAr) 

 
Казах, Ганджа, Тауз 

 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -(j)Am -(j)Ix 
2-е л. -sAn -sIŋIz 
3-е л. -dI (-dI)(lAr) 

 
NB: в части говоров Таузского района в отрицательной форме 

при афф. 1 л. и в ед. ч. 2 л. (причем берется аффикс 1-й серии) высту-
пает как вставной согласный не -j-, а -n: -manam, -manyx, -manaŋ5. 

Карабах: та же система, но в говорах Афетли и Чуллу будущее ка-
тегорическое во 2 л. принимает аффикс 1-й серии [Агаев 1951: 10]. 
                                                 

5 Возможно, этот вставной согласный восходит к форме деепричастия на 
-n (Э. А. Грунина). 
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Кедабекско-айрумский говор 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -Im -(j)Ax 
2-е л. -sIŋ / -sIq -sAŋ/zIz 

 
Нахичевань, Ордубад 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -(j)Am -(j)Ix/k 
2-е л. -sAn -sIŋIz, -sz, -s̅z,-sIz 
3-е л. -dI (-dI)(lAr) 

 
NB: в тебризском диалекте в отрицательной форме при афф. 1 л. 

выступает как вставной согласный не -j-, а -n: -manam, -manyx. 
 

Туркменский 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -In -Iu 
2-е л. -uIŋ -uIŋIu 
3-е л. — -lAr 

 
Туркменские диалекты [Поцелуевский 1975: 111–115; 

Амансарыев 1970: 327–351; Аннануров 1972; Нартыев 1959] 
 
Сарык, човдур, эски, хатап — как в литературном языке. 

 
Йомуд, эрсари 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -In -Iu 
2-е л. -uIŋ, -ŋ -uIŋIz, -ŋIz 
3-е л. — -lAr 

 
Теке, салыр 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -n -u 
2-е л. -ŋ -ŋIu 
3-е л. — -lAr 
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Геклен 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -n -q/k 
2-е л. -ŋ -ŋIz 
3-е л. — -lAr 

 
Сурхы, чандыр 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -men, -n -miz, -iz 
2-е л. -siŋ -siz 
3-е л. -(di) -(di)(ler) 

 
Нохурли, дуеджи, чегес, мукры 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -mAn -miz 
2-е л. -sAn -siz 
3-е л. -(di) -(di)(lar) 

 
Ата [Аразкулиев 1962: 12] 

 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -mAn -miz 
2-е л. -sAn -siz 
3-е л. -(di) -(di)(lar) 

 
Анаули, хасар 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -män -miz 
2-е л. -sän -siz 
3-е л. -d(ь) -(dь) 

 
Кырач 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -mAn -vIz/-bIz/-mIz 
2-е л. -sAn -sIz 
3-е л. -d(ь) -(dь)(lAr) 
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Хорезмские диалекты узбекского [Абдуллаев 1961; Dobos 1974] 

 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -mAn -mьz 
2-е л. -sAn -sьz, -sьzlar 
3-е л. -dь -dьlA 

 
Саларский 

 
Личное спряжение отсутствует. 
 
Для общеогузского ранней стадии 2-я серия окончаний после 

действия специфически огузских фонетических развитий должна бы-
ла выглядеть так: 

 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -vän -viz 
2-е л. -sän -siz 

 
Закономерным рефлексом 1Sg. является, таким образом, зафик-

сированный в позднем староосманском аффикс -(v)An, а 1Pl. — прак-
тически общий (кроме крымско-татарского, урумского, периферий-
ных туркменских диалектов6 и хорезмского) -(j)I/Uz. Заметим, что в 
периферийных туркменских диалектах и огузском хорезмском 
аффикс -mIz 2-й серии не объясняется ни вводом аффикса принад-
лежности (который прежде всего должен был бы появиться во 1-й се-
рии), ни другой формой личного местоимения 1 Pl. (ср. хорезм. bьzle 
и т. п.). Это либо влияние карлукских или кыпчакских языков, либо 
влияние аффикса 1Sg. -mAn, построенного не на общеогузском, а на 
более позднем уровне с помощью туркменского личного местоиме-
ния men. Второе решение кажется нам предпочтительнее (тогда в 
говоре кырач — промежуточная ступень). Для крымскотатарского и 
урумского, возможно, следует выбрать первое решение, учитывая 
                                                 

6 К периферийным диалектам (лебап) туркменские диалектологи относят 
полосу мелких диалектов, пограничную с Ираном и Узбекистаном: нохурли, 
анаули, хасарли, манышли, нерезим, буджак, эски, човдур, хатап, сурхы, чан-
дыр, дуеджи, чегес, мукры, ата, кырач. Центральная группа — йомуд, теке, 
геклен, салыр, сарык, эрсары, см. [Поцелуевский 1975; Амансарыев 1970]. 



             А. В. Дыбо, Реконструкция праогузского спряжения 273 
 
кыпчакский субстрат, явно обнаруживающийся в этих языках (тем 
более что в урумском 1Sg. — не -mAn, а -Im). 2-я серия в периферий-
ных туркменских (включая хорезмские) диалектах, таким образом, 
архаичная; точнее, это клитики, которые недавно превратились в аф-
фиксы и не успели подвергнуться аналогическим процессам аффик-
сальной системы. В староосманском аффикс 1 Sg. -män общепризнан-
но является заимствованным; он используется в памятниках со значи-
тельной долей восточнотюркских элементов [Напольнова 1995: 13]7. 

Остальные инновации в огузских языках и диалектах могут быть 
объяснены как результат воздействия 1-й серии на 2-ю. Это воздейст-
вие, во-первых, может выражаться в ликвидации окончаний 2-й се-
рии — либо 2 л. (Эдирне, Кютахья, йомуд, эрсары, теке, салыр), либо 
и 2, и 1 л. обоих чисел (афшарский, боджнурди, гекленский диалект 
туркменского). Этот процесс невозможно хронологизировать; он мог 
проходить независимо в разных частях огузского мира. Во-вторых, 
это возникновение систем со смешанными аффиксами. Такие систе-
мы разбиваются на три типа: 

а)  
 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -(j)Am -I/Uk 
2-е л. -sAn -sI/UŋI/Uz 

 
К этому типу («азербайджанскому») относятся диалекты Урфы, 

Эрзурума, сонкорский язык, все азербайджанские диалекты (включая 
литературный язык), кроме кедабекско-айрумского. Отметим, что все 
варианты «азербайджанского» аффикса 2 Pl. 2-й серии восходят к 
праформе *sU/IŋI/Uz, а не к -sIz (об этом свидетельствует либо назали-
зация, либо долгота, либо огубленные гласные). 

б) 
  

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -(j)I/Un -(j)I/Uz 
2-е л. -sI/Uŋ -sI/UŋI/Uz 

                                                 
7  Староосманский афф. -vAnIn считают искусственным образованием, 

характерным исключительно для литературного языка, для поэтических 
памятников; он объясняется сращением двух афф. 1 Sg. 
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К этому типу («туркменскому») относятся диалекты северо-вос-
точной Болгарии, Бартына, Зонгулдака, Кютахьи, все туркменские не-
периферийные диалекты. 

в) 
 

 Ед. число Мн. число 
1-е л. -(j)Im -(j)Iz 
2-е л. -sIŋ -sI/UŋI/Uz 

 
К этому типу («турецкому») относятся турецкий литературный 

язык и большая часть диалектов, а также гагаузский язык. Его вари-
ант — парадигма диалекта Кебан-Баскыл, где в 1 Pl. проникает 
окончание 1-й серии (и, по-видимому, один из источников крымско-
татарского набора аффиксов), а также кедабекско-айрумская пара-
дигма (неясно происхождение широких гласных в Pl.). 

Порождение этих трех наборов аффиксов можно смоделировать 
следующим образом. Во-первых, общая для всех трех систем новация 
— 2 Pl. -sI/UŋI/Uz, возникающая как склейка -sIz + --I/UŋI/Uz, нуждает-
ся в наличии параллелизма -(v)Iz ~ -sIz (чтобы -Iz могло осознаваться 
как аффикс и отделяться). Таким образом, нужно предполагать на 
некотором этапе набор: 

 
 Ед. число Мн. число 
1-е л. -(j)An -(j)Iz 
2-е л. -sAn -sI/UŋI/Uz 

 
Затем «турецкие» и «туркменские» диалекты накрываются общей 

изоглоссой — по аналогии с 2 Pl. вычленяется аффикс 2 Sg. --sI/Uŋ. В 
«туркменских» диалектах после этого гласный в афф. 1 Sg. заменяется 
на узкий (естественно, поскольку во всех остальных аффиксах 
парадигмы гласные узкие). Возможно (ср. данные памятников и за-
падных турецких диалектов), это был общий процесс с «турецкими» 
диалектами. Впоследствии в большинстве «турецких» диалектов 
аффикс 1 Sg. заменяется на аффикс из 1-й серии. 

«Азербайджанские» диалекты (ср. территориально относительно 
компактный характер этой системы), напротив того, сначала, по-ви-
димому, замещают аффиксы 1-го лица обоих чисел аффиксами из 
1-й серии, а затем в аффиксе 1 Sg. гласный заменяется на широкий в 
силу параллелизма с аффиксом 2 Sg. 
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В западной группе диалектов азербайджанского языка8, возмож-
но, как ареально общий процесс с рядом турецких диалектов, впо-
следствии в часть форм проникают аффиксы 2 л. обоих чисел 1-й се-
рии. 

Заметим, что такое порождение аффиксов лучше всего соответст-
вует огузскому материалу, но не вполне подходит для кыпчакского, 
где также имеются аффиксы 2 лица -sIŋ и -sIŋIz. В кыпчакских языках 
мы видим аффикс 2 Pl. -sIŋIz только в тех языках и диалектах, где 
представлен афф. 2 Sg. -sIŋ, но не наоборот, ср., например, литератур-
ный татарский: -sIŋ — -sIz (при 1-й серии -Iŋ — -IgIz). Здесь перерас-
членение аффиксов явно начиналось с ед. ч. Но саму тенденцию, по-
видимому, можно охарактеризовать как общую огузо-кыпчакскую. 
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