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АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается функционирование якутских заимствований в некоторых 

говорах эвенов Якутии. Ранее особенности эвенско-якутского двуязычия в томпонском, верхнеколымском 

и нижнеколымском говорах в работах эвеноведов не имели описания. Статья написана на основе матери-

ала, собранного во время полевых экспедиций в места компактного проживания эвенов в Республике Саха 

(Якутия) (2004-2017 гг.). 
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ABSTRACT: The article discusses the functioning of the Yakut borrowings in some dialects of the Evens of 

Yakutia. Earlier, the features of the Even-Yakut bilingualism in Tompon, Upper Kolyma and Lower Kolyma dia-

lects in the works of the Evenologists did not have a description. The article is written on the basis of material 

collected during field expeditions to places of compact residence of the Evens in the Republic of Sakha (Yakutia) 

(2004-2017). 

Keywords: dialect, consonant, vocabulary, Yakut borrowings, interference. 

 

Исследованию якутских заимствований в эвен-

ском языке посвящена диссертационная работа С. 

Н. Саввиновой [5], якутские лексические заимство-

вания в некоторых говорах эвенов Якутии были 

рассмотрены Р. П. Кузьминой [1, 2]. 

По фонетическим, морфологическим и лекси-

ческим показателям говоры эвенов Якутии, кроме 

березовского и улахан-чистайского, отнесены в за-

падное и среднее наречия. Обладание рядом осо-

бенностей на всех языковых уровнях, в том числе и 

лексическом, значительно отличают их от восточ-

ных говоров и литературного эвенского языка. Для 

некоторых групп эвенов Якутии характерны моно-

лингвизм и билингвизм. Однако следует отметить, 

что язык эвенов старшего возраста в большинстве 

своем сохранил свои основные черты, несмотря на 

контактирование с другими языками, тогда как 

речь респондентов молодого поколения под воз-

действием якутского и русского языков подверг-

лась значительным изменениям. Это проявляется, 

прежде всего, на лексическом уровне, в наличии 

большого количества заимствований.  

Основной словарный фонд языка эвенов Яку-

тии составляют слова общеэвенского происхожде-

ния. Вместе с тем лексический состав говоров об-

наруживает специфические черты наличием значи-

тельного количества слов, не зафиксированных в 

говорах эвенов Магаданской области, Хабаров-

ского края, Камчатского края, Чукотского автоном-

ного округа. Данные лексические единицы мы 

классифицируем следующим образом: собственно 

лексические диалектизмы; лексические заимство-

вания из юкагирского, якутского, русского и чукот-

ского языков. 

Якутские лексические заимствования в гово-

рах западного и среднего наречия зафиксированы 

во многих тематических группах. При переходе из 

одного языка в другой происходит фонетическая 

адаптация, грамматическое и семантическое освое-

ние заимствованных лексем.  

В языке нижнеколымских эвенов из якутского 

языка заимствуются в основном глаголы, числи-

тельные, наречия, союзы, модальные слова: алыh 

`очень, весьма; слишком` (от як. алыс); ката (от як. 

хата) `лучше`; олиһин `поэтому` (от як. ол иһин); 

оттон (от як. оттон) `а, но, уж`; гынан (от як. гын) 

`делать`, ыла `начиная, с` (от як. ыла). 

Почти во всех говорах Якутии используются 

заимствованные союзы и наречия, такие как, болла-

гана (от як. буоллар `если б…`); арай (наречие) (от 

як. арай) `только, едва; а, и, и вот, вдруг; разве, 

разве что`, д`э `ну, вот, и вот, что ж, ну что` (от як. 

д`э); например: Окатла арай өмнэкэн итчэл һакари-

майа ӈэлэм-ӈэлэм, олдо-гу, йак-ку, магдили-гу. `И 
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однажды увидели в речке страшную-страшную, то 

ли рыбу, то ли насекомое`; Дьэ тарав адалач хуку-

хунча, адалла хорча бичэ. `И вот, поймали сетью, 

оказывается, попала в сеть (она)`. 

Из языка-источника в томпонском и верхнеко-

лымском говорах также, как и в ламунхинском за-

имствуются в основном слова с абстрактными зна-

чениями, существительные, прилагательные, гла-

голы, наречия, послелоги, частицы [3]: бултадай 

`охотиться` от як. булта `охотиться`; н’огу `ве-

ревка` от як. н’огу; араӈас `лабаз, кладовая на стол-

бах (для хранения вещей)` от як. араҥас; бɵкɵтɵн 

`совсем` от як. букатын; туhлин от як. туhунан `об 

этом`. 

В ламунхинском и томпонском говорах ча-

стотным является использование таких заимство-

ванных качественных прилагательных: туhолкан 

`соленый` от як. сущ. туус; мад’аку `кривоногий` 

от як. мадьайбыт; мард’аку `морщинистый` от як. 

мардьайбыт; hынтоӈоя, hинчага, hынчоку `курно-

сый` от як. сынтайбыт; кыйбаку `кокетливый` от 

як. кыйбараҥса; hэнелкэн `энергичный` от як. 

hэнелэх; эрэйэ-ке `мучительный` от як. эрэйдэх; ар-

баку `косматый, лохматый` от як. арбайбыт [2].  

Во многих говорах при заимствовании проис-

ходит фонетическая адаптация заимствованных 

лексем, проявляющаяся в использовании в анлауте 

и ауслауте заднеязычного согласного к вместо уву-

лярного х; замене интервокального и ауслаутного 

заднеязычного ҕ согласным г; замене в анлаутном 

и ауслаутном положениях гласного ы на гласный 

переднего ряда и. Также в говорах в анлаутной и 

ауслаутной позициях происходит замена сибилянт-

ного с фарингальным h, в некоторых заимствова-

ниях в анлаутной позиции сибилянтный с заменя-

ется на переднеязычный ч. В ламунхинском говоре 

в некоторых заимствованных лексемах происходит 

замена начального гласного э на и: сок < суох `нет 

(отрицание)`, ток < туох `что, кто (кроме чело-

века)`, мунн’ак < мунн’ах `собрание`, hерга < 

сыарҕа `нарта`, кэрэгэй ˂ кэрэҕэй `глупый`, hугас < 

чугас `близкий, ближний; близко, вплоть`, иӈин ˂ 

эӈин `различный, разный`, hотору˂сотору `в ско-

ром времени`, багар ˂баҕар `может быть`, карчи˂ 

харчы `деньги`, мɵhɵк˂ мɵhɵх `сто`, hобо˂ собо 

`карась`, hонон˂ сонон `все также`, оhок ˂оhох 

`печь`, ката ˂хата `лучше`, кобо ˂ хобо `коло-

кольчик, бубенчик`.  

Примеры: Букатын hунтӭт турэврӭн. `Совер-

шенно по-другому говорят`. Тадук ыла hурӭлти 

букатын н’учăл одă. `С тех пор дети (наши) обру-

сели`. Мут болла интернатла эмгэрӭрӭп. `А мы в 

интернате оставались`. Ол иһин оттон эчин ибгăт 

турэврӭрӭмту оттон. `Поэтому в этом году дали`. 

Оттон эрӭв анӈăнив тар бурӭ. `Но в этом году 

дали`. Арай эрӭл эрэ нам hулилӭн тэгӭтчӭл. `И вот 

эти жили на берегу моря`. Д`э бӭй бэкӭчӭн өрӭлдӭн. 

`И вот все обрадовались`. Минтики н’ан чайу 

этӭнни кутар? `Мне тоже чай не нальешь?` Алыс 

бадич ичулчӭ биһим, ол иһин мину гэрбуврэтӭн 

илкӭдит «Бади». `Очень рано родилась, поэтому 

мне дали эвенское имя «Ранняя»`. Этикэн таhагаhу 

д`укчадук умурин. Старик привез груз со старой 

стоянки`. Амму ӱлэлэй биддэн. `Отец (мой) нахо-

дится на работе`. Буйюсэмӈэл hотору буйуснэми 

hөрд’ил. `Охотники скоро поедут на охоту`. Тарак 

бэйэл быhа hɵрчэд’ил. Те люди, наверное, поехали 

напрямик`. Аппый туhлин куӈа биhӈий hойат дол-

дорив. `В детстве про Аппыя много слышал`. 

Эн’энни боллагана орандула hөрчэ бичэ. `А мать 

(его), оказывается, пошла пасти оленей`. Ката 

тала умӭн аһи бичэ, нөһтӭ аһи. `Хорошо, что там 

одна женщина была, молодая женщина`.  

По данным лингвистических исследований в 

последнее время в речи респондентов молодого по-

коления эвенов большинство заимствований функ-

ционируют в неизменном виде. 

В нижнеколымском говоре отмечается грамма-

тическое освоение некоторых заимствованных 

якутских производящих основ, например, от гла-

гола гынар `делать` образуется разновременное де-

епричастие с суффиксом –ридюр: Тадук эрӭк Со-

ветскай власть эмчӭлэн онкаре эрӭк мут эӈӭйӭл 

бэйӭл биһӭп болла раскулачи гынарид’ур тадук все 

наравне стали. `Когда пришла Советская власть, 

мы же были богатыми людьми, раскулачив (нас), 

и с тех пор все равными стали`. 

В речи отдельных респондентов данного го-

вора частотным является употребление фонетиче-

ского варианта якутского суффикса множественно-

сти –нэл (як. нэр) вместо эвенского –hэл: Мут эрэ 

эвэнӭл, илкӭн эвэнӭл. `Мы тут эвены, настоящие 

эвены`. Элэ оттон чукчал тэгэттӭ, эвэнӭл. `Здесь 

чукчи живут и эвены`.  

В языке нижнеколымских эвенов также ис-

пользуются якутские суффиксы –ды, -ни, образую-

щие качественные наречия, вместо эвенского суф-

фикса –ч/-т: Таракăм болла бэкӭчӭн эвэдыт hарăп, 

юкагирды hарăп. `В то время все эвенский язык 

знаем, юкагирский знаем`. Тик алыста ӈин’ун-дэ 

эвэнни эһӭм турэврӭм, тигуми баҕар кэн’ӭлит 

турӭд’им. `Сейчас ни с кем по-эвенски не разгова-

риваю, поэтому, может, плохо буду говорить`. Та-

ракăм кутл`эн бидникэн тавăр юкагирды турӭврэ-

рив, унуврарив. `В то время, когда была маленькой, 

говорила по-юкагирски, понимала`. Использование 

таких якутских суффиксов зафиксировано только в 

данном говоре. 

Возможно, интерференцией на морфологиче-

ском уровне является и отсутствие в говорах эвенов 

Якутии, направительно-местного (-кла/-клэ) и 

направительно-продольного (-кли) падежей. Как и в 

якутском языке, значение данных падежей пред-

ставлено с помощью послелогов истала `до, пока`, 

hат, hоли `около, вблизи`.  

В говорах отмечается адъективация и вербали-

зация некоторых заимствованных лексических еди-

ниц: кыйбаку `кокетливый (о человеке)` от як. кый-

маҥнаа `шевелиться во множестве`; уөрэндэй 

`учиться` от як. үөрэх `учеба, учение, занятия; об-

разование, просвещение; наука; урок`, hайыладай 

`провести лето` от як. сайын `лето`.  

В речи отдельных носителей ламунхинского 

говора при заимствовании иногда происходит вер-

бализация т.е. переход числительных в разряд гла-

голов: бастаритно от як. бас `начальный, первый`, 
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иккистэритнө от як. иккис `второй`, уhустэритнө 

от як. үhүс `третий`.  

Примеры: Ноӈортон эр анӈанив н’ан-да ба-

старитно. `Они в этом году опять заняли первое 

место`.  

Как отмечалось ранее исследователями: «При 

освоении семантики заимствованных слов языком-

рецептором, слова могут иметь дополнительное 

значение, приводящее к некоторому расширению 

семантики, также происходит смещение значений 

слов и сужение значений слов» [1]. 

В говорах эвенов Якутии при переходе слов из 

языка-источника в язык-реципиент, значение лек-

сем осваивается частично и происходит сужение 

значений слов, например: кампаку ̀ разбитый` от як. 

хампархай `ветхий, старый; дряхлый; разбитый`, 

чэр `мозоль` от як. чэр `мозоль; шрам, рубец`, бала-

мат `нахальный` от як. баламат `нахальный, дерз-

кий; сумасбродный`, кэлтэһэ `ячмень` от як. кэ-

лтэһэ ̀ ячмень; прыщик на языке, на глазах`, кабд`ы 

`куропатка` от як. хабдьы `куропатка, белый тете-

рев`.  

В ламунхинском говоре в речи респондентов 

всех возрастов в заимствованных из языка-источ-

ника лексемах наблюдается смещение значений 

слов: д’удэк `гадкий, неопрятный, неряшливый` от 

як. дьудэй `тощать, худеть, стать дряблым; пор-

титься`, д`эрэку `пестрый; разноцветный; разнооб-

разный; неодинаковый` от як. дьэрэкээн `пестрая 

кайма, узор, радующая глаз вышивка`, д`алба `без-

ответственный` от як. дьалбаа `рассеянный, забыв-

чивый, легкомысленный`.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет 

сделать вывод, что в результате длительных языко-

вых контактов в говорах эвенов Якутии интерфе-

ренция наблюдается на всех уровнях языка. Заим-

ствованные лексические единицы из языка-источ-

ника в языке-реципиенте подвергаются 

фонетической адаптации, грамматическому и се-

мантическому освоению.  
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АННОТАЦИЯ 

 Современные средства массовой информации имеют и печатные, и сетевые версии своих изданий. В 

статье представлены некоторые особенности лексического состава текстов сетевых версий британских и 

французских газет. Особо отмечается специфический состав заголовков статей в сетевых вариантах тек-

стов. 
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ABSTRACT 

 Modern media have both print and online versions of their publications. The article presents some features 

of the lexical composition of the texts of the network versions of British and French Newspapers. The specific 

composition of the article headings in the online versions of the texts is especially noted. 
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В современном мире многие печатные газеты, 

в том числе британские и французские, при возрас-

тающей роли Интернета в формировании массо-

вого сознания и влияния на общественное мнение 

создают сетевые версии своих изданий с целью рас-

ширения круга своих читателей. Система средств 

массовых коммуникаций за последние несколько 

десятилетий претерпевает качественные измене-

ния. Это связано с эволюцией коммуникационных 

каналов под действием социально-культурных и 

технико-экономических факторов, появлением 

наряду с традиционно сформировавшимися двумя 

родами коммуникации - устной и документной - 

электронной коммуникации, основанной на косми-

ческой радиосвязи, микроэлектронной и компью-

терной технике, оптических устройствах записи [5]. 

Е.В. Костенко утверждает, что содержание се-

тевых изданий представляет собой новую своеоб-

разную видоизмененную форму текстов традици-

онных средств массовой информации. С одной сто-

роны, они содержат признаки публицистических 

текстов печатных изданий, а с другой – тексты се-

тевых изданий имеют специфические лингвостили-


