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когда под влиянием аффиксов наблюдается
усечение или поглощение части корня/основы
(напр., саал ‘дерево’ → саа-р-э-й= ‘задеревенеть’;
чугунэ= ‘быть расположенными близко друг к
другу’ → чуку-раа ‘олень, рога которого
расположены близко друг от друга’).
Таким образом, в юкагирском языке
функционируют три вида префиксов. Префикс
взаимности ньи(ҥ)- примыкает к глаголам (включая
причастия как инфинитные формы), именам
существительным, местоимения, наречиям и
послелогам. Префиксы возвратности (мэт-, тэт-,
тудэ- ~ тур-) оформляют переходные глаголы.
Интерес вызывает заключение о том, что вопреки
утверждению
юкагироведов,
взаимные
и
возвратные формы глаголов сохраняют тип
спряжения исходного корня/основы (при том, что
имеются случаи инкорпорации каузативных
аффиксов, тогда глагол тем более спрягается как
переходный). Кроме того, взаимные формы могут
образовываться как от непереходных, так и
непереходных глаголов. Префиксы отрицания (эл-,
ах-) встречаются с корнями/основами переходных
и непереходных глаголов (включая причастий как
инфинитных
форм),
а
также
имен

существительных. Взаимные, возвратные и
отрицательные формы глаголов активно участвуют
в словопроизводстве юкагирского языка.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности словообразования наречий в тундренном диалекте
юкагирского языка. Статья является результатом опыта создания словообразовательного словаря, цель
которого создание лексикографической модели словообразовательной системы юкагирского языка, где
описывается аффиксальный способ образования наречий от имен существительных, глаголов, от основ
лексических единиц с качественными, количественными значениями и от местоимений.
ABSTRACT
The article discusses the features of word formation of adverbs in the tundra dialect of the Yukagir language.
The article is the result of the experience of creating a word-building dictionary, the purpose of which is to create
a lexicographic model of the word-forming system of the Yukagir language, which describes the affix method of
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forming adverbs from nouns, verbs, from the basics of lexical units with qualitative and quantitative meanings and
pronouns.
Ключевые слова: юкагирский язык, тундренный диалект, словообразовательный словарь,
аффиксальный способ образования наречий.
Keywords: Yukagir language, tundra dialect, word-formation dictionary, affixal way of forming adverbs.
Формирование
лексического
состава
юкагирского языка является длительным и
сложным
процессом.
Впервые
образцы
аффиксального образования именных и глагольных
слов в юкагирском языке приводил в своих работах
Е.А. Крейнович [1, 24; 97; 129; 145; 169; 189]; [2, 97109].
Однако,
более
детально
проблема
аффиксального словообразования в юкагирском
языке, была рассмотрена Г.Н. Куриловым [5, 70151]. [6, 91; 99; 118; 174].
Е.А. Крейнович отмечал своеобразие слов
юкагирского языка и трудность их деления на части
речи, а также своеобразие структуры языка,
подчиненную логическому ударению [1, 22]. Им
выделены
следующие
части
речи:
имя
существительное, имя действия, местоимение,
глагол, наречие, служебные слова (послелоги),
междометия [1, 23].
Г.Н. Курилов, в свою очередь, выделяет
следующие знаменательные части речи в
юкагирском языке: имя существительное, имя
действия, числительное, местоимение, квалитатив,
глагол, наречие, а также служебные слова:
служебные глаголы, частицы, союзы, послелоги,
модальные слова, междометия [6, 279], при этом
исследователь выявляет особенности образования
каждой части речи [6, 91; 99; 118; 174].
Для истории юкагирского языка исследование
наречия представляет несомненный теоретический
и практический интерес. В юкагирском языке
взаимодействие наречий с другими частями речи
очень тесное: с одной стороны, наречия пополняют
свой состав за счет разных частей речи, а с другой,
- существует проблема омонимии частей речи.
По своему структурному составу наречия в
юкагирском языке делятся на непроизводные и
производные.
Наличие
так
называемых
непроизводных наречий в юкагирском языке
свидетельствует о том, что наречие существует
издавна и как любое явление языка находится в
«постоянном
процессе
изменения
и
трансформации», количественно «пополняясь» за
счет других частей речи, и исторически
представляет собой «осколки» именных и
глагольных форм.
К производным наречиям в юкагирском языке
относятся такие, которые могут быть легко
расчленимы
на
составные
морфемы
и
производящие
основы
которых
часто
употребляются в роли других частей речи.
Аффиксальный способ образования
наречий от имен существительных
В тундренном диалекте наречия образуются
аффиксальным способом от застывших форм
падежей имен существительных, которые в
современном юкагирском языке являются не
падежными формами, а суффиксами наречий.

Наречия,
образованные
от
имен
существительных при помощи суффиксов -нэӊ
(-йнэӊ). К этой группе относятся наречия угунэӊ
«правильно», «хорошо»; васльэйнэӊ «ловко»,
чакчайнэӊ
«ловко»,
пугуочайнэӊ
«легко»,
йуораармуойнэӊ
«играючи»,
мааруойнэӊ
«удачно»,
ньандуойнэӊ
«больше,
лучше»,
анчэйнэӊ «суетливо» и др. Например, наречие
васльэйнэӊ «ловко» образовалось от корня сущ.
васльэ «ловкость, сноровистость»; наречие
чакчайнэӊ
образовалось
от
основы
существительного чакчал «умение, мастерство»;
наречие пугуочайнэӊ «легко» образовалось от
основы существительного пугуочал «легкость,
легковесность»;
наречие
йуораармуойнэӊ
«играючи, без усилий» образовалось от основы
существительного
йуорэ
«игра»;
наречие
мааруойнэӊ
образовалось
от
основы
существительного мааруол «счастье, удача».
Примеры: Мээчикхэт амутнэӊ васльэйнэӊ
хальуҕайнуни тиэн паадьэдуо. «От мяча очень
ловко увертывается та девочка». Ичуоӊик эльи,
пугуочайнэӊ пугуочэмульэнь. «Смотрите-ка, легко
облегчилась (имеется в виду родила), оказывается».
Идаранҕа тун чайлаҕа гитньуо мааруойнэӊ
пэлдьииҕан. «Пусть удачно дойдет (имеется в виду
доживет) до этого дня будущего года».
Сукунмольҕалэк
тун
чайлэлэ
мааруойнэӊ
пэлдьиинунҕан. «Пусть счастливо доживает до
этого дня (нас) ежегодно».
Наречия,
образованные
от
имен
существительных при помощи суффикса –
мэ(ӊ). Наречия на – мэ(ӊ) подразделяются на 2
группы:
1)
группа
наречий,
основа
которых
функционирует в современном юкагирском языке
как лексическая единица. В число таких наречий
относятся следующие наречия: чайлэмэӊ «днем»,
хандьэмэӊ «зимой», чайлэдөрдьэмэӊ «в полдень»,
чуоҕаймэдэ «весной», чиничэлмэдэ «ночью» и
другие. Например, наречие лэвэймэӊ образовалось
от существительного лэвэйл «лето» при помощи
суффикса
–мэӊ.
Примеры:
Лэвэймэӊ
маархадугурчэк виэмэӊ. «Летом одну пару
торбасов сделала (сшила)». Чиничэлмэӊ пөлчэнмэ
мөндьэчэӊ. «Ночью внезапно проснулся». При
помощи суффикса с усилительным значением –дэ
можно образовать и другие наречия. Например,
чайлэмэдэ в этом случае переводится «а днем же»,
лэвэймэдэ «летом же». Например, Лэвэймэдэ
ахчаҕуол эвриэнундьэли. «Летом же босиком
ходили».
2) группа наречий, основа которых в
современном юкагирском языке не функционирует.
Пример: Саҕундьилимэ кэлуӊи. «Весной, когда
только начали появляться проталины, приехали».
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Наречия,
образованные
от
имен
существительных при помощи суффиксов -дьаа,
-лиэ. Наречия также образуются от основ
существительных при помощи аффиксов: -дьаа, лиэ, которые выражают степень проявления
признака действия. Наречие чайлэдьаа «немного
светло» образовалось от существительного чайлэ
«день», «свет» при помощи суффикса –дьаа.
Наречие чиничиклиэ “в сумерках, в темноте”
образовалось от основы существительного чиничэл
“ночь” при помощи и суффикса –лиэ. Примеры:
Чайлэдьаа кэлуунунӊи. «Они приходили, когда еще
немножко было светло». Чиӊичиклиэ эгуориэл мэ
ньарчуунуни. «Хождение в сумерках бывает
плохим».
Наречия,
образованные
от
имен
существительных при помощи непродуктивных
суффиксов: -дэк, -гур, -л. Небольшая группа
наречий
в
языке
тундренных
юкагиров
образовалась от основ существительных при
помощи различных непродуктивных суффиксов,
которые встречаются редко.
Наречие чуойэдэк «наискосок» образовалось
от существительного чуойэ «склон, постепенный
переход речного яра в склон холма» при помощи
аффикса –дэк. Пример: Хоннаачиил йойлдаҕа
чуойэдэк сахсэйэр сэмэдаҕа коткэйнундьэли. «У
реки Хоннаачиил берег очень крутой, поэтому
наискосок спускаясь добирались до берега».
Наречие
пуругур
«на
верховьях
(реки)»
образовалось от корня существительного пурэбэ
при помощи соединительного аффикса –у и
непродуктивного суффикса –гур. Пример: Хадаа
лукунбурэбэньэймут? Кулума пуругур. «Где имеете
родину?». «В верховьях Колымы».
Наречие ахйуол «без головного убора»
образовалось от частицы ах (со значением «только,
лишь только, лишь») и существительного йуо
«голова» при помощи словообразовательного
суффикса –л. Наречие ахчалдьуол «без рукавицы»
образовалось таким же образом: от частицы ах и
основы существительного чалдьэ «рука». Пример:
Ахчалдьуол кэвэйльэнь. «Оказывается, без
рукавицы он ушел.
Наречия, образованные от наречий при
помощи суффиксов: - дьаа, -дьиэ, -лиэ. В эту
группу можно включить наречия, образованные
при помощи суффиксов: -дьаа, -дьиэ, -лиэ, которые
выражают степень качества действия или
обстоятельства качества. Например, наречие
чайлэдьаа «в то время, когда еще было немного
светло» образовалось от существительного чайлэ
“день” при помощи суффикса –дьаа. Пример:
Чайлэдьаа кэлуунунни. “Они приходили, когда
еще немножко было светло”. Суффикс –дьаа
характеризует наименьшую степень проявления
признака.
Наречие пурэдьиэ “повыше” образовалось от
наречия пурэн “верх” при помощи суффикса –дьиэ.
Пример: Кудэрэрэ, йугул лаа5андэ чалдьэги
йукуочуо пурэдьиэ баннуни. «Когда ложат, правую
руку (покойника) кладут немного повыше
(левой)». Наречие чайлэдордьэӊидьиэ «около

полудня» образовалось от наречия чайлэдордьэмэӊ
при помощи формы дательно-направительного
падежа –ӊи и суффикса –дьиэ.
Аффиксальный способ образования
наречий от глаголов
Наречия, образованные от основ глаголов
подразделяются на несколько групп, первая группа,
в свою очередь, на 3 подгруппы:
1) Наречия первой подгруппы образуются от
основы глаголов, при помощи суффикса –нэң.
Например, от аҕитэ «спрятать» - аҕинэӊ «тихо,
скрытно»; от основы глагола вар= «быть прочным»
- варинэӊ «крепко, прочно» и др.
2) Наречия второй подгруппы образуются при
помощи суффикса –йнэӊ от основ 3-го лица
единственного числа качественных глаголов. Если
основа глагола в 3-м лице единственного числа
имеет окончание –э, то суффикс –нэӊ приобретает
форму –йнэӊ: Ньидьэрпэйнэӊ нэмэн амучэрукунпэк
виэмэӊ чиининь? «Что хорошего людям сделал ты в
последнее время?»
3) Третью подгруппу составляют наречия на –
чнэң (если основа глагола оканчивается на –уу):
чандаличнэң «невмоготу» (чандалуу= быть
невмоготу), хааличнэң «страшно» (хаалуу= быть
страшным) и др.
Вторая группа наречий образуется от
глагольных основ при помощи суффиксов -чиир; гиир; -иир. Например, йануньиичиир «аккуратно»
образовалось от глагола йануньии= (3 л. мэ
йануньиим, йануньиил) перех. «содержать, держать
кого -что-л. вместе». От глагола ньумдэ=
образовалось наречие ньумдиир «целиком (в целом
виде)». Примеры: Оруулэ иньуори ньумдиир
элэрчиинаа
тэнубуньиэрэлэк.
«Целиком
проглатывал, проголодавшись мелкую рыбешку».
Третья группа наречий образуется от
глагольных основ при помощи суффиксов – дьаа и
–чуо, которые обозначают степень действия.
Наречие варайдьаа «ранехонько, чуть в свет,
спозаранку» образовалось от корня глагола варуол=
неперех. «быть рано-рано» при помощи суффикса –
дьаа со значением ослабления. Примеры:
Идьигуойгиндэң варайдьаа лалимэҕа аньмааралэк
көлдьэли. «Утром ранехонько севши на нарты, мы
приехали». Тудинь пойуочуо тадик альҕа. «Ему
побольше (дай) рыбы».
Четвертая группа наречий образуется при
помощи аффикса –лэр. Например, наречие
пойуолэр «в большом количестве, во множестве»,
образованное от глагола пойуол= «быть в большом
количестве»: Лабунмэ пойуолэр эйуульэнь.
«Куропаток в большом количестве (много)
попалось».
К следующей группе, отглагольных наречий
относятся наречия на –дэк. Например, Йуудэк
«косо, криво», образовавшееся от корня глагола
йууруол, =йуу 1) «быть кривым, изогнутым»; 2)
«быть косым, наклонным»; 3) «все время,
постоянно»; 4) «так и»; 5) в сочетании с уучии
«насквозь», образованное от основы глагола уу 1)
«идти, ехать»; 2) «плыть». Примеры: Мит моно
молдьаа йуудэк ониэтэй. «Малахай свой слегка
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криво будем носить». Кэйэн уудэк мэ тунуонь тан
нимэлэпэги. «Раньше все время был закрыт их
дом». Сэбуньиэчэ уудэк мэ миратэй, талав дитэ.
«Олень-маньщик непрестанно будет ходить
словно дикий олень». Хадьир, илэн иэрэллэк таат
уудэк мэ ханаайэн. Маархуонь ньумудьэллэк,
хадьир, лавнунун, лэвдиэнундьэн. «Отдежурив ночь
в стаде, (на другое утро) так и кочую. Только на
новой стоянке пью (чай), ем».
Аффиксальный способ образования
наречий от основ лексических единиц с
качественными значениями
Большую группу составляют наречия,
образованные от основ лексических единиц с
качественными значениями при помощи весьма
продуктивных аффиксов –нэӊ, -рэ(ӊ), -л.
Наречия, образованные от лексических единиц
с качественными значениями при помощи
суффикса –нэ(ӊ) выступают со значением качества.
Пример: Тэт амутнэӊ эврэччэк – мони. «Ты
хорошо (удачно) съездишь, - сказал (он)». Халвиил
чаманэӊ көйридьэннуни. «Торф сильно дышит».
От
качественного
глагола
анмэльэй
«сплошной» (без конца и края) при помощи
суффикса
–рэ(ӊ)
образовалось
наречие
анмэльэрэ(ӊ) «ни с того, ни с сего», «внезапно». В
предложении выступает со значением времени.
Суффикс –рэ(ӊ) непродуктивен, встречаются лишь
единичные примеры: Тадаат анмэльэрэӊ чунӊдэлэ
нуумэлэ: «мэт ноҕиин лалимэлэк сукинь кэвэчэн».
«Потом внезапно просто так (живя) мысль зашла
(она): «давай-ка на своей перстневой нарте поеду
куда-попало»». Анмэльэрэӊ лайнаайэ илэлэ
моннунни «Э, ваай кэмугуорги кэлул!». «Оленю,
который начинает драться ни с того, ни с сего
говорят: «Э, опять пришел!»».
Наречия, образованные от лексических единиц
с качественными значениями при помощи
суффикса –л.
1) От качественного глагола чаҕуодьэ
«тонкий» (чаҕуодьэдугусчэ «тонкие торбаза») при
помощи суффикса –л и префикса ах, с
ограничительным значением «только, лишь»
образовалось
сложное
наречие
ахчаҕуол
«босиком». Например, Ахчаҕуол олкиэнуй.
«Босиком бегает».
2) От качественного глагола йуку «маленький»
при помощи суффикса –л образовалось наречие
йукуол «мало», «немного». В предложении
выступает со значением количества. Примеры:
Вадулпэ
анаан
нэрэгуолнулльэлни,
йукуол
лэвдиэнулльэлӊи. «Одулы (юкагиры) были худые –
немного (мало) ели».
Наречия на –л по своей форме от качественных
глаголов в большинстве случаев не отличаются:
вэрвэл= «быть сильным», амуол= «быть хорошим»,
чамуол= «быть большим», йукуол= «быть
маленьким», чаҕуол= «быть тонким».
Имена качества на –л вовлекаются в систему
качественного глагола, подобно тому, как
вовлекаются
имена
действия
в
систему
непереходного глагола, в целях выражения
логического ударения.
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В юкагирском языке при помощи суффикса –л
образуются не только наречия и качественные
глаголы, но и слова других частей речи - имена
количества, имена действия. Таким образом,
суффикс –л не только показатель наречия, поэтому
при выделении наречий необходимо рассматривать
слова в синтаксической конструкции.
Аффиксальный способ образования
наречий от основ лексических единиц с
количественными значениями
Образование наречий от основ лексических
единиц с количественными значениями довольно
продуктивен, хотя сама категория лексических
единиц с количественными значениями лексически
ограничена.
Наречия, соотносительные с числительными,
представляют
собой весьма
пеструю
по
происхождению категорию слов, восходящих к
различным падежным формам, образованные в
основном при помощи суффиксов -дьэӊ, -лэр, йнэӊ:
1) Наречия на –дьэӊ образуются от
количественных
глаголов,
обозначая
повторяемость действия или числовое выражение
степени качества: маархадьэӊ «однажды» от
маархан «один» (атрибутивная форма от маархуол
«один»); кидьэӊ «дважды» от кин «два»
(атрибутивная форма от кийуол «быть в количестве
два») и др. Примеры: Мэ маархадьэӊ моойн.
Только один раз держал. Таӊ нимэттэгэлэ
йалмидьэӊ пөмөгэрэйм йөкэдьиэн. На довольно
далеком расстоянии трижды обогнул (он) тот
большой дом.
2) От количественных глаголов на -л в при
помощи суффикса –лэр образуются следующие
наречия: кийуолэр – «вдвоём», йалуолэр –
«втроём», йалаклалэр – «вчетвером» и т.д.
Примеры: Мит кийуолэр йиэручэли. Мы вдвоем
охотились. Мит йалуолэр йиэручэли. Мы
охотились втроем. Наречия на –лэр образовались
от основы кийуол= «два», йалуол= «три» при
помощи суффикса –эр: кийуол – кийуолэр, йалуол –
йалуолэр и т.д.
3) От количественных глаголов образуются
наречия на –йнэӊ, обозначая определение
количество качества: кийуойнэӊ – «вдвое»,
йалуойнэӊ – «втрое». Пример: Кийуойнэӊ чамуол
виэм. Вдвое больше сделал. Наречия на -йнэӊ
образовались от основы количественных глаголов
маархуол= (3 л. маархуонь, маархуолэл) неперех.
«быть в количестве один»; кийуол= (3 л. кийуонь,
кийуолэл) неперех. «быть в количестве два»;
йалуол= (3 л. йалуонь, йалуолэл) «быть в количестве
три»; йалаклал= (3 л. йалакдань, йалаклалэл) «быть
в количестве четыре». Конечное от –л маархуол
ассимилировалось на –й по законам фонетики и
присоединилось к –нэӊ, весьма продуктивному
суффиксу наречий.
Наречия на –л маархуол, кийуол могут
изменять свою форму в зависимости от степени
усиления или ослабления. Например, маархуол
«одного», маархуочуо «только одного». Суффикс чуо – показатель интенсивности действия:
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Например, Маархуочуо моойк. «Только одного
держи». Этот показатель обнаруживается также и в
наречиях: йукуочуо 1) «немножко»; 2) «слегка»;
йукуолучуо «понемногу», которые образовались от
наречия йукуол «мало», «немного».
Показателем интенсивности действия служит
также аффикс –чиир. Например, кийуочиир
«только вдвоем», йалуочиир «только втроем»,
имдалдьачиир «только впятером».
При помощи суффикса –дьаа образуются
наречия превосходной степени: маархадьаадэӊ
«исключительно ни разу». Пример: Маархадьаадэӊ
эл кэлу. «(Исключительно, совсем) ни разу не
приходил».
Аффиксальный способ образования
наречий от местоимений
Следующую группу составляют наречия,
образованные от местоимений аффиксальным
способом при помощи суффиксов –дэ(ӊ), - дэлэк, –
ниги(нэ), -дьиэ, -дьаа:
В юкагирском языке суффиксы –дэ(ӊ) со
значением образа действия встречаются и в
наречиях, образованных от местоимения хуодэн?
«как?», «каким образом?». Например, хуодэдэӊ
«как-нибудь»,
«как-либо»,
«каким-нибудь
способом». Примеры: Хуодэдэӊ тэт лавул
ааттэрэйлҕа ат амуч. «Было бы хорошо, если бы
как-нибудь ты прекратил пить». Хойтэгэ хуодэдэ
мааруодьэ чайлэткэ5анэ тэт киэйиэ худиэҕан.
«Милое всемогущее божество пусть впереди тебя
как-нибудь держит счастливого дня (пусть даст
счастливый день в будущем)». Чэндии – хуодэдэӊ
нотинэй пайпэк. «Чэндии – весьма красивая
женщина».
От указательного местоимения таӊ «тот»
образовались наречия таӊдэлэк 1) «тогда», «в то
время, не теперь», 2) «тогда», «в таком случае»;
таӊудэн «туда»; таӊниги(нэ) 1) «в то самое
время»; 2) «тогда, в таком случае»; таӊнидьиэ
«приблизительно в том направлении» и др.
Примеры: Таӊниги хуолэм лэгул пойуонь?! В то
самое время разве еды много было?! Хадьир
таңнигинэ мэр экуотэй. Вот тогда начнет
рассказывать. Хадаат лаамэ лайсэ – таңнидьиэ
ууй. Где лает собака – приблизительно туда идет.
Наречие таӊнигинэ сложное по форме,
образовалось от наречия таӊниги при помощи
суффикса –нэ с оттенком усиления.
Наречие таӊнидьиэ образовалось при помощи
суффикса –дьиэ с оттенком ослабления.
Наречие тадаа «там» образовалось от
указательного местоимения таӊ потеряв конечное
–ӊ и присоединив местоименный суффикс –даа.
Примеры: Тадаа пойуонь. «Там много». Тадаа
саапэлэн льэнул. «Там деревья есть (растут)».
Наречие мигидьаа чуть ближе образовалось от
основы наречия мигидэӊ, при помощи суффикса –
дьаа с оттенком ослабления. Пример: Йакуускай эл
мигидьаа бани? Ведь г. Якутск чуть-чуть ближе
находится, не так ли?
При помощи непродуктивного суффикса –
дьич от местоимения ньиномиэйэ «разный»

образовалось наречие ньиномиэйэдьич «поразному».
Местоименные наречия в языке тундренных
юкагиров составляют сравнительно небольшую
группу по своему образованию.
Таким образом, аффиксальным способом
наречия в тундренном диалекте образуются:
1) от имен существительных при помощи
суффиксов: -нэӊ (-йнэӊ); -мэӊ; -дьаа, -лиэ; -дэк; гур; -л;
2) от глаголов при помощи суффиксов : –нэӊ;
-йнэӊ); -чнэӊ;-гиир; -чиир; -иир; -дьаа; -чуо; -лэр;
--дэк;
3) от основ лексических единиц с
качественными значениями: –нэӊ, -рэ(ӊ), -л;
4) от основ лексических единиц с
количественными значениями: -дьэӊ; -лэр; -йнэӊ;
5) от местоимений: –дэ(ӊ), - дэлэк, –ниги(нэ), дьиэ, -дьаа.
Итак, наречие в юкагирском языке сравнительно поздняя грамматическая категория,
представляющая собой вторичное явление,
возникшее на основе готового языкового
материала, т.е. наречия в юкагирском языке
аффиксальным способом образовались от других
частей речи: от существительных, от глаголов, от
лексических единиц с качественными значениями,
от лексических единиц с количественными
значениями и местоимений.
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