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юкагирский язык – один из наиболее 
слабо исследованных языков крайне мало-
численного народа северо-востока Сибири – 
юкагиров (1603 чел.). юкагиры, проживаю-
щие в нижнем течении р. колымы, говорят 
на тундровом (северном) диалекте, а юкаги-
ры верхней колымы – на лесном (южном) 
диалекте.

Наибольшее влияние языки окруже-
ния (русский и якутский) оказали на лесной  
диалект (далее – Лю), что обусловлено дли-
тельными контактами юкагиров с русски-
ми казаками и промышленниками и якутами  
как посредниками в отношениях северян с 
русскими [5, с. 214]. Эти контакты обнару-
живаются в виде первых сведений о юкаги-
рах и юкагирском языке в исторических до-
кументах XVII в. В имеющемся фактическом 
материале на языке лесных юкагиров, а так-
же фольклорных текстах присутствуют глав- 
ным образом вставки русских слов и фраз 
и переключение на русский язык [1, с. 297]. 
Наше исследование также показало, что в 
местоименной лексике лесного диалекта 
встречаются заимствованные русские эле-
менты (5 единиц) и якутские (1). Эти ино-
язычные элементы проникли главным обра-
зом в периферийные разряды местоимений 
(обобщительно-определительные, отрица-
тельные, неопределенные, притяжательные, 
возвратные), не затронув важнейшие разряды 
(личные, указательные, вопросительные), со-
ставляющие ядро местоименной категориза-
ции, как правило, устойчивой к иноязычному  
влиянию.

Среди обобщительно-определительных 
местоимений в Лю встречаются единицы, 
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(3) хойл лэйдии, хойл льэ-й,
бог знать.TR(3SG) бог быть.INTR-3SG
хойл тудэ-саам йуö-тэ-м.
бог 3SG-сам видеть.TR-FUT-3SG
«Бог знает, бог существует, бог сам увидит» [11, с. 140].

(4) Титтэ-сам мэт+хороньии-т
3PL-сам 1SG:RFL+охранять.TR-SS:IPFV
эн-дьоон-бэн-пэ-ŋин öнмэ-п-ки
жить.INTR-SNR-PRNM-PL-DAT ум-PL-RP
чом-оо-чии, шоромо
большой-STAT-CAUS.MULT(3) человек
мой-л скот-кэ-т…
держать.TR-ANR скот-LOC-ABL
«тем животным, которые сами себя охраняют, дал немного больше ума, чем скоту, который 
человек держит» [8, с. 42].

тэ= < титтэл ‘они’. такое усечение обуслов-
лено тем, что корневой основой местоимения 
тудэл и титтэл являются тудэ= и титтэ=, 
а суффикс =л выступает показателем имени-
тельного падежа, в то время как местоименные 
основы 1-го и 2-го лица сами по себе и корни, 
и основы.

представленные в основе личными местоиме-
ниями в сочетании с русским местоименным 
словом сам, гласный звук а которого в юка-
гирском языке оформляется долготой звуча-
ния. Поскольку в русской грамматике дан-
ное слово принято относить к определи-
тельным местоимениям (Русская граммати-
ка, 1980; Словарь лингвистических терми-
нов, 2007; Современный русский язык, 2009 

и др.), а юкагирский язык его принимает, то 
в заимствующей прономинальной системе 
саам ‘сам’, по нашему мнению, должно от-
носиться к обобщительно-определительной 
группе местоимений. как и в русском языке 
[6, с. 693], саам ‘сам’ в сочетании с личными 
местоимениями обозначает, что кто-либо осу-
ществляет что-либо своими силами, без помо-
щи или требования со стороны.

если личные местоимения 1-го и 2-го 
лица употребляются с компонентом саам в 
исходных формах и в именительном падеже 
(мэтсаам ‘я сам’, митсаам ‘мы сами’, тэт-
саам ‘ты сам’, титсаам ‘вы сами’), то лично-
местоименные основы в 3-м лице усекают-
ся до корней тудэ= < тудэл ‘он/а’ и тит-

(1) Мэт-саам мэт+шöрилэ-ш-тэ-йэ.
1SG-сам 1SG:RFL+письмо-CAUS-FUT-1SG
«Я сама себя раскрашу» [8, с. 28].

(2) таŋ ажуу-гэлэ кин йох-то-т
DST:AT слово-ACC кто доехать.INTR-CAUS-FUT(ITR)
чобул пугэданьдьэ-ŋин тит-саам нуŋ-ŋи-к.
море царь-DAT 2PL-сам найти.TR-PL-IMP:2
«кто донесет до морского царя это сообщение, решайте сами» [10, с. 237].

корень тудэ может усекаться до тут – 
см. (5).

определительное местоимение саам упо-
требляется также с именем собственным – см. 
(6). 

В юкагирском языке имеются собствен-
ные средства для передачи того же значения, 

что и русское сам. Это определяющий показа-
тель =эйлэ ~ =эильэ, который указывает на то, 
что лицо, выраженное лично-местоименными 
основами, выполняет что-либо без чьей-либо 
помощи [4, с. 81; 10, с. 36] – см. (7); (8).

однако если русизм саам может сопро-
вождать не только личное местоимение, но и 

(5) Тут-саам ньэhо öй+льэ.
3SG-сам нигде NEG+быть.INTR
«Самой же нигде нет» [7, с. 262].

(7) хон-к, тэт-эильэ.
идти.INTR-IMP:2SG 2SG-INTS
«Иди, сам (смотри)» [4, с. 81].

(8) Тит-эйлэ йуо-тэ-мэт айи.
2PL-INTS видеть.TR-FUT-2PL еще:CA
«Вы сами увидите потом» [3, с. 107].

(6) Мария-саам укэ-сь.
2SG-сам выйти.INTR-3SG
«Мария сама вышла» [12].
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(13) Нодо-гэ-т чистээ+чуму-гэ-т
птица-LOC-ABL INTS+все+LOC-ABL
чом-о-льэл.
большой-STAT-INFR(3SG)
«Из абсолютно всех птиц самый большой» (там 
же).

(9) кэл-ŋидэ рашну-ŋоо-дьэ ньээр-э,
прийти.INTR-SS:COND разный-STAT-AT одежда-ACC
порох-э свинец-э, табах-э, чаай-лэ
порох-ACC свинец-ACC табак-ACC чай-ACC
иилэгул-э кэсьии-ну-льэл-ŋа.
еда-ACC принести.TR-IPFV-INFR-3PL
«когда придут, то принесут разной одежды, пороха, свинца, табака, чая и еды» [11, с. 126].

имя собственное, то с исконными показате- 
лем =эйлэ ~ =эильэ такое недопустимо.

Группа обобщительно-определительных 
местоимений лесного диалекта включает дру-
гое русское заимствование – рашну ~ арасно 
‘разный’. В юкагирском языке в целом слова 
не могут начинаться со звука р. если в тундро-
вом диалекте (далее – тю) происходит заим-
ствование слова, начинающегося с р, то перед 
ним обычно появляется протетический глас-

ный звук, например: тю урбаакэ < рус. руба-
ха [5, с. 240]. В Лю мы можем видеть два спо-
соба произнесения – с протезой или без нее. 
Согласный з переходит в звук ж или с, функ-
ционирующие как самостоятельные фонемы в 
Лю, а окончание -ый замещается гласными у 
или о. однако рашну ~ арасно употребляется 
не самостоятельно, а в оформлении глаголом-
связкой ŋоо= ‘быть’ и атрибутивным показа-
телем =дьэ.

В Лю данному русизму соответствуют 
так называемые универсальные числительные 
формы бучун ~ бучин ~ бичун и мучин ~ му-

шьин со значением ‘каждый’, ‘всякий’, ‘лю-
бой’ [10, с. 259]. И одним из их значений яв-
ляется ‘разный’.

Лю охонастие пулут тудэ йоуйэ
а. старик 3SG:POSS сеть
йуö-т бичун анил-гэлэ чуму
видеть.TR-SS:IPFV разный рыба-ACC все
ии-диэ-льэл-у-м.
поймать.TR-CAUS-INFR-0-3SG
«Старик афанасий проверил свою сеть и, оказывается, он поймал полностью разную рыбу» [11, с. 144].

Лю таат мучин номэдьэ-н лэг-у-л-эк
так:CA разный горький-AT съесть.TR-0-NR-FC
эгэ-тэ-ŋи-мэ-лэ.
встать.INTR-CAUS-PL-TR-OF:3
«Потом всякую, разную еду поставили» [3, с. 107].

Несмотря на заимствование иноязычно-
го слова для передачи значения ‘разный’, в 
языковом материале все же встречается ча-
стотное употребление родных лексем, от ко-
торых могут также образовываться субстан-
тивированные формы (бучинбэн, мучинбэн 
‘разное’).

отмечается употребление местоимения с 
собирательным значением чуму ‘все’, ‘всё’ с 
заимствованным русским словом чисто > чи-
стээ в значении ‘совершенно’, ‘абсолютно’. 
Это слово усиливает значение местоимения 
чуму [10, с. 258] – см. (12), (13).

(12) шаал-э, шоромо-лэ, улэгэ-лэ,
дерево-INS человек-INS трава-INS
чистээ+чуму йахтэ-рии-м.
INTS+все петь.INTR-APPL-3SG
«она пела совершенно обо всем: о деревьях, людях,
 траве» (там же).

данному русскому заимствованию в Лю 
нет соответствия, поскольку для местоимения 
чуму не характерно образование усилитель-
ных конструкций в сочетании с какими-либо 
словами. Возможно, чисто > чистээ пред-
ставляет собой позднее заимствование. В ран-
них фольклорных текстах конструкция чистээ 
чуму не встречается.

Заимствованные элементы в группе не-
определенных и отрицательных местоиме-
ний Лю представлены частицами. Переня-
той из русского языка юкагирским являет-
ся отрицательная частица не, способствую
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щая формированию группы отрицатель- 
ных местоимений, восходящих к вопро- 
сительно-местоименным основам. Графи-
чески данная частица в Лю передается как 
ньэ. так образуются формы отрицательных 
местоимений (табл. 1).

Таблица 1 
отрицательные местоимения лесного диалекта 

юкагирского языка

Лю Рус.
Нилги никто

Ньэ-лэмэ ничто, 
ничего

Ньэ-лэмэн
Ньэ-ходимиэ ~ ньэ-ходомэ никакой

Ньэ-ходо
никак

Эл-ходо
Ньэ-ханин(дэ) никогда 
Ньэ-хон
Ньэ-хадунгэ ~ ньэ-ходунгэ ~ ньэ-хадоонгэ
Ньэ-хадибонгэ

нигде

Ньэ-хаŋидэ ~ ньэ-хадингэ  ~ ньэ-хайдэ никуда

Приведем примеры.

(15) Ньэ-лэмэ öй+льэ
NEG-что NEG+быть.INTR
тэт-ул лэги-тэ-тин лэг-у-л.
2SG-ACC съесть.TR-CAUS-SUP съесть.TR-0-NR
«Ничего нет, чем тебя накормить» [2, с. 25].

(16) Ньэ-ходо-мэ тобоко ой+льэ.
NEG+как+QLT собака NEG+быть.INTR
«Никакой собаки не было» [3, с. 195].

(17) тии льэ-й,
PRXM:ADV быть.INTR-3SG
ньэ-хаŋидэ эл+хон.
NEG-где NEG+идти.INTR(3SG)
«он здесь, никуда не ушел» [7, с. 320].

В табл. 1 выделены два отрицательных 
местоимения – нилги ‘никто’ и элходо ‘ни-

как’, которые отличаются от остальных спо-
собом образования. если элходо ‘никак’ 
можно разобрать в виде комбинации из от-
рицательной частицы эл ‘не’ (которая обыч-
но встречается при глаголах в отрицатель-
ных формах предложения) и основы вопро-
сительного местоимения ходо ‘как?’, то вы-
делить базовую основу или корень лексемы 
нилги ‘никто’ сложно. Возможно, нилги со-
стоит из русской отрицательной частицы ни, 
формант л представляет собой усеченную 
основу глагола льэ= ‘быть’, а ги – показа-
тель притяжательности ‘его’. тем не менее 
данное местоимение принято считать цель-
ной лексической единицей со значением от-
рицания.

(18) та-ŋидэ эл-ходо эл+хон-можии-йэ.

DST-DIR NEG-как NEG+идти.INTR-PRSP-1SG

«я никак туда не пойду (зд.: я ни за что туда не 
пойду)» [10, с. 494].

(19) Нимэ молhо нилги öй-льэ.

дом внутри никто NEG-быть.INTR

Внутри дома никого нет [2, с. 16].

конструкция элходо встречается в юкагир-
ской речи реже по сравнению с ньэходо [10, 
с. 495].

другая заимствованная из русского языка 
частица в группе неопределенных местоиме-
ний Лю представлена в лексемах, включаю-
щих вопросительные местоимения кин ‘кто?’ 
и лэмэ ‘что?’ и препозиционную частицу 
киш ~ куш, являющуюся фонетически адап-
тированной русской частицей хоть [10, 
с. 252]. Например, кишкиндэ ~ кушкиндэ 
‘кто-нибудь’, ‘кто-то’, кушлэмэ(дэ) ‘что-
нибудь’, ‘что-то’.

(20) Киш-кин-дэ мин-дьэ-льэл-дэ-йнэ,
хоть-кто-INDF взять.TR-CAUS-INFR-RP-DS:COND
мэт эдь-иэ-йэ, уö-ŋуо-му-йэ!
1SG живой.INTR-INGR-3SG ребенок-быть.INTR-INCH-3SG
«если кто-нибудь меня возьмет, я оживу, помолодею!» [7, с. 322].

(21) Эй, давай тэт аай пэшшэ-й-к.
INTJ давай 2SG тоже:CP бросить.TR-PFV-IMP:2SG
Куш-лэмэ надо.
хоть-что надо
«Эй, давай ты тоже бросай. Что-нибудь нужно» [9, с. 9].

Лю Куш-лэмэ-дэ мон мэт-ин,
хоть-что-INDF сказать(IMP:2SG) 1SG-DAT
ан-ньэ-к!
говорить-VRR-IMP:2SG
«Хоть что-нибудь мне скажи, говори!» [12].



63

сравнительно-историческое,  тиПологическое  
и  соПоставительное  языкознание

Из якутского языка в группе неопределен-
ных местоимений юкагирского языка обнару-
живается частица эрэ в постпозиции. как и в 
якутском языке (например, якут. туох ‘что’, 
туох эрэ ‘что-то’), данная частица передает 
значение неопределенности, хотя в Лю такое 
значение у неопределенных местоимений со-
общается посредством постпозиционного по-
казателя =дэ (табл. 2). 

Таблица 2
неопределенные  местоимения  лесного  диалекта 

юкагирского языка

Лю Рус.

мэ кин-дэ, киш-кин-дэ, кин+эрэ кто-нибудь, кто-то

нэмэ / куш-лэмэ что-нибудь, что-то

ходи-миэ-й (+эрэ) какой-нибудь, какой-то

хамун-дэ несколько, сколько-то

ходо-дэ ~ ходо-мэ / ходо-до+эрэ как-нибудь, как-то

хаин-дэ (эрэ) / ханьин+эрэ > 
ханьинурэ

когда-нибудь, когда-то

хадунгэ-дэ / хадунгэ+эрэ где-нибудь, где-то

хадунгэ-т (+эрэ)
откуда-нибудь,  
откуда-то, хоть откуда

Вопросительное местоимение нэмэ ~ 
лэдэ ‘что?’, к которому восходят неопреде-
ленные местоимения нэмэ и кушлэмэ (вы-
деленные в таблице), не встречаются ни с 
неопределенным аффиксом =дэ, ни с якут-
ской частицей эрэ, а только самостоятель-
но или в оформлении русской частицей  
куш < хоть. Не обнаружены в юкагирских 
материалах и случаи употребления основы 
хамун ‘сколько’ с частицей эрэ.

Например:

(22) Ходи-миэ-й+эрэ маhил-эк моро-мэ-лэ.
как-QLT-AT+INDF пальто-FC надеть-TR-OF:3SG
«Какое-то (зд.: странное, непонятное) пальто оде-
ла» [12].

(23) таат хадунгэ-т+эрэ аай
так:CA где-ABL+INDF снова:CP
кэл-у-ну-льэл, бойсьэ
прийти.INTR-0-IPFV-INFR(3SG) совсем
амун+иŋдьии-ŋоот гудэ-дэллэ.
кость+нить-TRNSF становиться.TR-SS:PFV
«Потом откуда-то опять приходил, совсем кожа да 
кости стал» [8, с. 20].

Можно предположить, что неопределен-
ные местоимения с русскими и якутскими ча-

стицами в лесном диалекте являются недавни-
ми заимствованиями. Это связано, во-первых, 
с тем, что в материалах В.И. Иохельсона, за-
писанных в дореволюционное время и содер-
жащих тексты на старом лесном диалекте юка-
гирского языка, не зарегистрированы местои-
мения с якутской частицей неопределенности 
эрэ, а во-вторых, с тем, что, согласно, е.С. Мас-
ловой, имеется довольно гибкая морфологиче-
ская модель местоименных слов с киш ~ куш 
[10, с. 253].

таким образом, иноязычные элементы об-
наруживаются у местоимений периферийных 
разрядов – обобщительно-определительных, 
отрицательных и неопределенных. они пред-
ставлены полнозначными или служебны-
ми словами, которые, переходя в юкагирский 
язык, становятся частью конструкций, пред- 
ставляющих собой имитацию русских исход- 
ных вариантов (например, рус. ты сам > Лю 
титсам, рус. нигде > Лю ньэхон, рус. совер-
шенно все > Лю чистээ чуму).

Лесные юкагиры давно используют в сво-
ей речи вышеприведенные заимствования из 
русского и якутского языков, несмотря на то, 
что их язык имеет порой собственные средства 
для передачи значений этих заимствованных 
элементов (табл. 3).

Таблица 3 
эквиваленты русских и якутских 
заимствований в лесном диалекте  

юкагирского языка

Рус. якут. Лю
сам > саам – =эйлэ ~ =эильэ

разный > рашну ~ 
~ арасно – бучун ~ бучин ~ бичун

мучин ~ мушьин

чисто > чистээ – –
не > ньэ – эл
хоть > киш ~ куш –

=дэ
– эрэ > эрэ

Функционирование таких заимствований в 
юкагирском языке при возможности замены их 
собственными лексическими средствами сви-
детельствует о том, насколько значительному и 
длительному влиянию языков соседствующих 
народов подвергся язык лесных юкагиров.
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сокращения
1 – первое лицо INS – instrumental
2 – второе лицо INTJ – interjection
3 – третье лицо INTR – intransitive
ABL – ablative INTS – intensifier
ACC – accusative IPFV – imperfective
ADVR – adverbializer ITR – interrogative
ANR – action nominalizer LOC – locative
APPL – applicative MULT – multiplicative
AT – attributive NEG – negative
CA – connective adverbial PFV – perfective
CAUS – causative PL – plural
COM – comitative POSS – possessive
COND – conditional PRNM – pronominal
CP – connective particle RFL – reflexive
DAT – dative RP – reference point
DP – discourse particle SG – singular
DS – different subject 
marker

SNR – subject nomina- 
lizer

DST – distal SS – same subject marker
FUT – future STAT – stative
IMP – imperative TR – transitive
INCH – inchoative Лю – лесной диалект
INDF – indefinite тю – тундровый диалект
INFR – inferential рус. – русский язык
INGR – ingressive якут. – якутский язык
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