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Указателиные местоимения в йкагирском языке относятся к важнейзему разряду местоименныу слов, наряду с лижными и вопросителиными местоимениями. Демонстративы тундрового йкагирского языка образуйтся из пяти основныу корней. Корени ту= указывает на видимый предмет в проксималиной пространственной
зоне. Корени а= и тиэ= указывайт на видимый / невидимый предмет в медиалиной зоне. Корени та= указывает на видимый / невидимый предмет в дисталиной зоне. Демонстративы от тидэ= указывайт на предмет, который ранее упоминался, известный говорящему и собеседнику. Статия посвящена рассмотрений
функеионалиныу особенностей демонстративов, представленныу в основе данными корнями, в предложении.
Клйжевые слова: йкагирский язык, тундровый диалект, местоимение, указателиное местоимение, предложение, атрибутив, подлежащее, дополнение.

В указателино-местоименной системе тундрового диалекта йкагирского языка принято
выделяти пяти основныу местоименныу корней
ту=, а=, тиэ=, та= и тидэ=, противопоставляемыу по указаний на степени удаленности от
говорящего и видимости – невидимости предмета, на который указывается. От данныу корней
образуйтся группы демонстративов, выполняйщиу дейктижескуй, нейтралино-номинативнуй, атрибутивнуй, актуализируйщуй и
отождествляйщуй функеии.
Непосредственно дейксис (D) выполняется
формами тэн ‘это (вот)’, ан ‘это (вот)’, ‘тот
(вон)’, тигин ‘тот (вон)’ и тан ‘тот (вон)’.
(1)Тэ-н эл+эрпэйэ-пэ-лэ-ҥ – лаамэткаан-пэлэ-ҥ,
PRXM-D NEG+эвен-PL-FC-FC ламаткан1-PLFC-FC
ах көн-лэк лэгу-л-ньэ-й дьии-к.
EL человек-INS съесть. TR-NR-COM-3SG люди-FC
‘Это не ламуты, а ламатканы, они едят одну
человечину.’2
(2)Мол-и+йии, а-н чама көдэ-д+аруу-к!
DP-0+INTS VS-D большой человек-AT+языкFC
‘Молодец, вот это речь взрослого человека!’3
(3)О, ичуок, тиги-н энмур, мэт Иитээнэл
INTJ
cмотреть.TR-IMP:2
MED-D
рог
1SG:POSS И.
йуо-дэ-ҕа!

голова-RP-LOC
‘О, посмотри, вот это рога (из рогов), на голове
моего (оленя) Итенеля!’4
(4)Мэт та-н мон-мэҥ.
1SG DST-D сказать.INTR-OF.1
‘Я это и говорю.’5

Зажастуй дейктижеские формы встрежайтся
в контексте в функеии связки предложения, в
структуре которого они науодятся, с контекстом
режевой ситуаеии в еелом6. В этом служае, они
выполняйт анафорижескуй функеий, предваряя резулитат или определенный период заверзения некоего действия, описываемого в предыдущем текстовом содержании.
(5)Тэ-н лэwэй-льэ иэруу-л-пэ-к
PRXM-D лето-NR охотиться.INTR-ANR-PLFC ньиэдьи-мэҥ. рассказать.TR-OF.1
‘Вот я рассказала о том, как охотятся летом.’7
(6)А-н таат тидаа-льэ+рукун ҥол-льэ-нь.
PRXM-D так давно-AT+вещь быть.INTRINFR-3SG
‘Вот так давно (это) было.’8

С еелий усиления дейктижеское местоимений
может удваиватися, таким образом, все высказывание в еелом принимает дополнителиные
экспрессивно-смысловые или побудителиные
оттенки.
Курилов Н.Н. Йахтэридьаапэ: стиуи. – икутск:
2009. – С.17.
5
Крейновиж Е.А. Исследования и материалы по йкагирскому языку. – Л.: 1982. – С.244.
6 Maslova E.S. Tundra Yukaghir. Munich: 2003. –
P.39.
7 Maslova E.S. Yukaghir Texts. Wiesbaden: 2001. –
P.64.
8 Курилов Н.Н. Коории тадаатэ Пэлэм-Пэлэм: сказки для детей младзего зколиного возраста. – икутск:
2009. – C.17.
4

Курилова Самона Николаевна, кандидат филологижеских наук, младзий наужный сотрудник сектора палеоазиатской филологии. E-mail: samonak@rambler.ru
1
Тунгусоязыжная родовая группа.
2 Фоликлор йкагиров / Г.Н.Курилова, Л.Н.Жукова.
– М.; Новосибирск: 2005. – С.150.
3 Курилов Н.Н. Чуҥнул кинигэ. 3 классҥинь. (Книга
для жтения на йкагирском языке для детей и взрослыу). – икутск: 1994. – С.39.
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(7)А-н+а-н, энмур-дэ-ҕа саабандьэ пииричильэ-нь!
VS-D+VS-D рог-3-LOC сеть запутаться. INTRINFR-3SG
‘Вот-вот, его сеть запуталась в рогах!’9

‘О, как тяжело! Не буду это нести, сам неси!’17
(PnO)
(11)Мэт та-ҕи мэн-тэ-мэк,
1SG DST-NR.NOM взять.TR-FUT-2SG
мэт тиэ-ҕи мэн-тэ-мэҥ.18
1SG MED-NR.NOM взять.TR-FUT-1SG
‘Ты возьмешь то (наиболее отдаленное), я
возьму это (наиболее близкое).’19 (PnO)
Возможно оформление основы тиэ= как формантом =ги, так и его вариантом =ҕи.
(12) Мэ=нааw-уо-нь, йуо-да-ҕанэ,
AFF=быть.слабовольным.INTR-STAT-3SG
увидеть.TR-RP-DS:COND
тиэ-ҕи, льиэ йуодии-да-ҕа-т-эҥ куруль-уо-нь.
MED-NR.NOM DP глаз-RP-LOC-ABL-FC
знать.TR-STAT-3SG
‘Тот, кажется, слабоват, и по глазам его видно.’20

Основа тидэ= не имеет дейктижеской формы
(Крейновиж, Маслова, Николаева). Е.А.Крейновиж отмежает способности этиу форм к актуализаеии информаеии, о жем свидетелиствует
форма глагола-сказуемого. В нижеследуйщиу
двуу примерау мы можем видети, жто глаголиные основы оформляйтся формантами, посредством которыу логижески выделяйтся подлежащее (8) и прямое дополнение (9).
(8)Тиги-н худ-уол-э-л.
MED-D лежать.INTR-STAT-0-SF
‘То (вдалеке) лежит.’
(9)Тэ-н моой-мэҥ?
PRXM-D держать.TR-OF.1
‘Это держу?’10

Выполнение нейтралиной11 или номинативной12 функеии реализуется посредством присоединения к основным местоименным корням
форманта =ги~=ҕи: туги ‘это’, адуги ‘это’,
‘тот’, тиэги ‘тот’ и таҕи ‘тот’. Под нейтралиной
функеией понимается, жто формы с =ги~=ҕи
не могут актуализироватися; могут быти логижески выделены подлежащее или глаголсказуемое
при
местоименном
слове
на
=ги~=ҕи, функеионируйщим в кажестве дополнения или подлежащего, но не оно само13.
Исследователи отмежайт формалинуй суожести
данного аффикса с =ги, показателем притяжателиной формы14 и перекрестной ссылки в
«якорной» конструкеии15. По предположений
Г.Н.Курилова, данный аффикс берет свое нажало от некогда самостоятелиного корнеслова со
знажением тон’, который позднее стал функеионировати как показатели принадлежности16. В
тундровом диалекте местоименные основы с
=ги~=ҕи могут выполняти функеии подлежащего (PnS) или дополнения (PnO).
(10)Иральа-дьа-ҕа! Ту-ги быть. тяжелым.
INTR-COM-INTJ PRXM-NR.NOM
эл+wэльии-тэ-йэҥ, тудэ-йлэк wэльии-к!
NEG+поднимать.TR-FUT-1SG
3SG-EMPH
поднимать. TR-IMP:2

9

Курилов Н.Н. Коории тадаатэ Пэлэм-Пэлэм… –
C.10.
10
Крейновиж Е.А. Исследования и... – С.244.
11 Maslova E.S. Tundra Yukaghir… – P.38.
12 Nikolaeva I.A. Yukaghir. (Unpublished manuscript).
2002. – P.29.
13 Крейновиж Е.А. Исследования и... – С.241.
14 Там же. – С.239.
15 Maslova E.S. Tundra Yukaghir… – PP.43 – 44.
16 Курилов Г.Н. Современный йкагирский язык. –
икутск: 2006. – С.125.

Продуктивной можно назвати нейтралинономинативнуй форму таҕи ‘тот’. Главная ее
особенности заклйжается в том, жто она может
служити в атрибутивной синтагме словомзаменителем21 и выделяти одного референта из
ряда названныу в контексте22.
(13)Та-ҕи аму-тнэ-ҥ
DST-NR.NOM быть.хорошим.INTR-ADVR-FC
йэwли-ч, лиw-уо-нь!
быть.милым.INTR-3SG
быть.спокойным.INTR-STAT-3SG
‘А та очень хорошенькая, миленькая!’23 (PnS)
(14)Ньааwэ-л+да-ҕи йуо-ҕа-н
быть.белым.INTR-ANR+DST-NR.NOM голова-LOC-PROL
мэ=палаас-наа-м тудэ игийэ-ҕанэ.
AFF=снять.TR-INGR-3SG 3SG:POSS веревкаACC
‘Белый тот (из упомянутых двух щенков) начал
снимать веревку через голову.’24 (PnS)

17

Записала С.Н.Курилова. Информант М.Н.Тоутосова. Черский, 2008.
18 Как верно отметила Е.С.Маслова [Maslova E.S.
Tundra Yukaghir. Munich: 2003. – P.39], в этом примере имеет место два служая отклонения от норм йкагирской грамматики. Во-первыу, нейтралиная форма
местоимения тиэги~тиэҕи не актуализируйт никакуй
информаеий, жто отмежал Е.А.Крейновиж [Крейновиж
Е.А. Исследования и материалы по йкагирскому языку. – Л.: 1982. – С.236, 241], но в данном служае оно
погружено в конструкеий с типом спряжения при логижеском выделении прямого дополнения. Во-вторыу,
в первой жасти предложения ожидается исполизование
лижного местоимения тэт ‘ты’, исуодя из формы глагола-сказуемого с показателями 2л. ед.ж. =мэк. Поэтому мы даем в переводе более верный, на наз
взгляд, вариант.
19
Maslova E.S. Yukaghir Texts... – P.39.
20 Курилов Г.Н. Юкагирско-русский словари. – Новосибирск: 2001. – С.467.
21 Курилов Г.Н. Современный йкагирский язык… –
С.126.
22 Maslova E.S. Tundra Yukaghir… – P.38.
23 Курилов Н.Н. Чуҥнул кинигэ… – С.43.
24
Maslova E.S. Yukaghir Texts... – P.49.
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Не удалоси обнаружити служаев употребления указателино-местоименной основы тидэ= в
сочетании с =ги~=ҕи. Атрибутивнуй функеий
выполняйт детерминанты, оформленные показателем актуализаеии: туІ ‘этот’, адуҥ ‘этот’,
‘тот’, тиэҥ ‘этот’, таҥ ‘тот’ и тидэҥ ‘тот’.
(15)Ту-ҥ көрэл мубуол-ҕа-т
PRXM-FC черт по.причине-LOC-ABL
мэт мэ=ханаа-мори-йэҥ ту-ҥ
я AFF=кочевать.INTR-PRSP-1SG PRXM-FC
лэwэй-н-бурэ-бэ-ҕа-т!
земля-AT-SUPER-LNR-LOC-ABL
‘Из-за этого водяного чудовища мне придется
откочевать с этой местности!’25
(16)Мария чалдьэ wаҥчи-млэ, тиэ-ҥ көдэ!
М. рука искать.TR-OF.3 MED-FC человек
«Тот человек просит руки Марии!»26
(17)Тидэ-ҥ паайпэ мэ=кэлу-й.
MED-FC девочка AFF=приходить.INTR-3SG
‘Та баба пришла.’27

Детерминант тидэҥ ттот’ и его фонетижеский
вариант тиэдэҥ главным образом и жаще всего
употребляйтся для относителиного дейксиса
(анафоры) в знажении ттот упомянутый ранее’,
и возможно его функеионирование как с актуализируйщим аффиксом =ҥ, так и без него.
(18)Тидэ сундук тудуруу тидэ гөл-лэ
INVS сундук внутрь INVS человек-ACC
мэ=сэw-рэ-м.
AFF=зайти.INTR=CAUS-3SG
‘Он затолкал того человека в тот сундук.’28
(19)Тиэдэ-ҥ
ньаньир-ги
лэw-льэл-дэ,
сальҕарии-дэ
INVS-FC [жир-RP съесть.TR-INFR-SS:MULT]
[зуб-RP
лэмтэчэньи-л ньаwньиклиэ мон-нул-льэ-нь:
выпасть.INTR-ANR] песец сказать.INTR-HABINFR-3SG
«Хайчиэ монаҕар?»
дед что.сказать.ITR:3
‘Съев тот давешний жир, карзубый песец
спрашивал (у бабушки): «Дед что говорит?»’29

Собственно местоименными31 или абсолйтивными32 являйтся образования, в которыу
основные
указателино-местоименные
корни
оканживайтся на форманты =ҥут и =ҥун.
Е.А.Крейновиж отмежает иу актуализируйщуй
способности,
посколику
форма
глаголасказуемого представлена типами спряжения,
при котором логижески выделяется подлежащее
(SF) или дополнение (OF)33. Местоимения на
=ҥут способны выступати в роли субъекта
(PnS) и объекта действия (PnO), или же самостоятелино подобно дейктижеским формам (D).
(21)Тэт хаду-ҥут мэн-тэ-мэҥ? – Ту-ҥут.
2SG какой-NR.FC взять.TR-FUT-OF.1 PRXMNR.FC
‘Ты который (из этих предметов) возьмешь? –
Этот.’34 (D)
(22) Кока эмдьэ-ги мэ=куриль-ии-мэк? Та-ҥут
К. младший.брат-RP AFF=знать.TR-TRR-2SG
DST-NR.FC
кэлу-л.
приходить.INTR-SF
‘Брата Коки знаешь? Тот пришел.’35 (PnS)

Местоимение таҥут ‘тот’ может быти жастий
атрибутивной синтагмы, заменяя и выделяя
объект из жисла теу, жто были упомянуты ранее.
(23)Идьиэ-нэ тэт+титэ
теперь-ADVR 2SG+EQT
йук-уол-э-л+да-ҥут поньаа-л.
быть.маленьким.INTR-STAT-0-ANR+DSTNR.FC остаться.INTR-SF
‘Теперь, как и ты, (самый) маленький тот остался.’36

С детерминантами обнаруживается исполизование показателя множественности =пэ, жто
подразумевает номинализаеий атрибутива. Подобные атрибутивы с =пэ встрежайтся в функеии дополнения.
(20)Ту-ҥ саwа та-даа-танэ тиэ-ҥ-пэ нидиэҥинь
PRXM-FC шкура DST-ADV-ADVR MED-FCPL невеста-DAT
нэлэчэ-ҥол, чааль-уо-дьэ-ҕа-йуо!
подарок-TRNSF
быть.темно-коричневым.
INTR-STAT-COM-INTJ-INTS

Местоименные образования на =ҥут имейт
статижескуй форму и не могут имети парадигматижеские изменения в отлижие от теу, жто
оканживайтся на формант =ҥун. Е.А.Крейновиж предполагает, жто местоименные основы
ту=, а=, тиэ=, та= и тидэ= в сочетании с
=ҥун могут выступати толико в роли субъекта
действия37, Г.Н.Курилов сжитает лизи в функеии косвенных падежей, жто и стало прижиной
функеионирования в йкагирском языке али30Записала

Курилов Н.Н. Коории тадаатэ Пэлэм-Пэлэм… –
C.11.
26
Записала С.Н.Курилова. Информант Т.И.Курилова.
Черский, 2008.
27 Фоликлор йкагиров... – С.152.
28 Maslova E.S. Yukaghir Texts... – P.78.
29 Maslova E.S. Yukaghir Texts... – P.59.
25

‘Эту шкуру и те оставим невесте в подарок, ну
и красивый же цвет!’30

С.Н.Курилова. Информант А.И.Стружкова. Черский, 2008.
31 Maslova E.S. Tundra Yukaghir… – P.36; Курилов
Г.Н. Современный йкагирский язык… – С.124.
32 Nikolaeva I.A. Yukaghir… – P.29.
33 Крейновиж Е.А. Исследования и... – С.236, 238 –
239.
34 Там же. – С.239.
35 Курилов Г.Н. Современный йкагирский язык… –
С.124.
36
Maslova E.S. Yukaghir Texts... – P.19.
37 Крейновиж Е.А. Исследования и... – С.238.
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тернативныу местоименныу форм с =ҥун, способныу выступати в функеии, как дополнения,
так и подлежащего38. Оба исследователя в определенной степени правы. Крейновиж приводит пример, из которого мы можем видети, жто
местоименная форма на =ҥун выполняйт
функеий подлежащего при типе спряжения,
когда происуодит логижеское выделение субъекта.

Указателино-местоименные основы на =ҥун
теряйт логико-смысловуй нагрузку, если примыкайт к себе падежные показатели, о жем
свидетелиствует форма глагола-сказуемого при
так называемом ремо-предикативном типе
спряжения45. Тем не менее, они могут принимати логижеское ударение, оформляяси показателем актуализаеии (=(э)ҥ).
(28)Та-ҥун-лэк чулҕаа-наа-м лаамэ-п-лэ.
DST-NR-INS колоть.TR-INGR-3SG собакаPL-ACC
‘Стала им (ножиком) колоть собак.’46
(29) Аду-ҥун-ҕа-т мэ=чам-уо-нь.
VS-NR-LOC-ABL AFF=быть.большим.INTRSTAT-3SG
‘(Он) больше, чем этот.’47

(24)Чоҕойэ-лэ кин мэнь. – Тиэ-ҥун мэнь.
нож-ACC
кто
взять.TR
MED-NR.FC
взять.TR:SF
‘Кто взял нож? – Тот взял.’39 (PnS)

Обнаруживайтся контексты, содержащие
местоимения на =ҥун, которые выступайт в
кажестве дополнения, как отмежает Г.Н.Курилов40.
(25)Ту-ҥун потаҕа-й-да-ҕа кит-нь-уо
PRXM-NR.FC наполниться.INTR-PFV-RP-DS
конец-COM-OBL
маархуонь поҕодэ кии-льэ-ҕа ат=кии-ҥ.
только
деньги
отдать.
TR-1/2PL-DS
IRR=отдать. TR-1SG
‘Если бы ты наполнил это (сундук) деньгами, я
бы отдал (вам котел).’41 (PnO)

Также как и предыдущие представители тагруппы тундрового диалекта, местоимение
таҥун ттот’ может вклйжатися в структуру атрибутивной синтагмы.
(30)Торо-ньэ-л+да-ҥун-ҕанэ мэ=почэсэй-м.
быть черным. INTR-QLT-ANR+DST-NR-ACC
AFF=послать. INTR-3SG
‘Он выпустил черного того (щенка).’48

Говоря о способности к замещений, Курилов
также выделяет коррелятивнуй функеий местоимений на =ҥун42. В нижеследуйщем примере тидэҥун не является атрибутивом по отнозений к подлежащему нож, а соотносит его
с желовеком, который известен, но отсутствует в
момент разговора.

Е.А.Крейновиж отмежает налижие форм множественности у абсолйтивныу местоимений,
актуализируйщиу информаеий: тумпэк ‘эти’,
адумпэк ‘те’, тиэмпэк ‘те’ и тампэк ‘те’. Вероятно, звук ҥ меняется на звук м в связи с примыканием показателя множественного жисла
=пэ.
(31)Тум-пэ-к хуса-й-ҥу-л.
PRXM-PL-FC прыгнуть.INTR-PFV-PL-SF
‘Те прыгнули’.49

(26)Тидэ-ҥун чоҕойэ+ҥол-льэл-тэ-й.
INVS-NR.FC нож+быть.INTR-INFR-FUT-3SG
‘Должно быть, это нож того (человека).’43

Кроме того, жасто встрежайтся служаи употребления коррелятивныу указателиныу местоимений на =ҥун с послеслогами (лайаа ‘позади’, киэйиэ ‘впереди’, суодэ ‘кроме’ и др.).
(27)А-н та-ҥун+лайаа-т, көдэ-ньэ-ҥ
VS-D DST-NR.FC+позади-ABL человек-COMFC
эл=ньий-уо-л-ҥинь, уудэк
NEG=встретить.INTR-STAT-ANR-DAT постоянно
халҕу-ду-ну-л ҥол-аа-й.
убежать.INTR-MULT-PROG-ANR быть.INTRINGR-3SG
‘Вот поэтому, чтобы с человеком не встречаться, всегда прятаться стал.’44

38

Курилов Г.Н. Современный йкагирский язык… –
С.124.
39 Крейновиж Е.А. Исследования и... – С.238.
40 Курилов Г.Н. Современный йкагирский язык… –
С.124.
41 Maslova E.S. Yukaghir Texts... – P.35.
42 Курилов Г.Н. Современный йкагирский язык… –
С.124.
43 Курилов Г.Н. Юкагирско-русский сл… – С.464.

Функеий отождествления выполняйт местоименные образования, оканживайщиеся на аффикс =ньэ: ту-І-ньэ ‘это’, аду-ҥ-ньэ ‘это’,
‘то’, тиэ-ҥ-ньэ ‘то’, та-ҥ-ньэ ‘то’ и тидэ-ҥньэ ‘то’. Показатели =ньэ формалино совпадает
с аффиксом совместности и обладания =нь(э),
однако Г.Н.Курилов, а вслед за ним
Е.А.Крейновиж, придерживайтся тожки зрения,
жто =ньэ – это резулитат ассимилияеии глагола льэ= тбыти’, посколику звук ҥ не может соседствовати со звуком ль50. Местоимения на
=ньэ зарубежные лингвисты называйт идентификаторами (identifier), т.е. они устанавливайт

Курилов Н.Н. Коории тадаатэ Пэлэм-Пэлэм… –
C.18.
45 Крейновиж Е.А. Исследования и... – С.239.
46 Фоликлор йкагиров... – С.152.
47 Курилов Г.Н. Юкагирско-русский сл… – С.30.
48
Maslova E.S. Yukaghir Texts... – P.41.
49 Крейновиж Е.А. Исследования и... – С.239.
50 Курилов Г.Н. Современный йкагирский язык… –
С.125; Крейновиж Е.А. Исследования и... – С.244.
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отнозение между референтом и ядром предикативно-именного предложения51.
(32)Та-даа тэриэлкэ-п-лэ-ҥ, аҕилэ-п-лэк
DST-ADV тарелка-PL-FC-FC кусочки, сушеное мясо-PL-INS
туу-ньэ-ҥи.
содержимое-QLT-3PL
‘Там были тарелки, полные сушеного мяса.’
Ту-ҥ-ньэ нэмэ-лэк көн-ньэ-й+рукун-эк?
PRXM-FC-IDR
что-INS
человек-COMAT+вещь-FC
‘Кто является владельцем этого?’52 (досл.: это
что за человек, который владеет этим?)

(37)Ты-ый, мит эньиэ хадаа саҕаа
INTJ 1SG:POSS мать где потеряться. INTR:SF
ту-ҥ-ньэ-ҥ?
PRXM-FC-IDR-FC
‘Э-эй, наша мать куда это пропала?’59

В предикативно-именныу и глаголиныу
предложенияу местоимения на =ньэ могут принимати показатели логижеского ударения, падежа и множественности.
(38)Эр-гэ, ту-ҥ-ньэ-ҥ нэмэ-лэ-ҥ?
брезговать.TR-INTJ PRXM-FC-IDR-FC чтоFC-FC
‘Фу, что это такое?’60
(39)Ньоричэ-нь-дьэ-гэ! Хадьир аду-ҥ-ньэ-лэ
быть.желтым.INTR-QLT-COM-INTJ DP VSFC-IDR-ACC
мэр=оҥиэ-наа-тэ-м?!
AFF=носить.TR-INGR-FUT-3
‘О, какой желтоватый! Неужели буду носить
это?!’61
(40)Ыа, ту-ҥ-ньэ-пул хадаа-н мэт-ха
INTJ PRXM-FC-IDR-PL где-PROL 1SG-LOC
чуудөйчэ+ҥол-льэл-ҥу?
родственник+быть.INTR:AUX-INFR-3PL
‘О, как эти оказались моими родственниками?’62

В вызеприведенном примере туҥньэ выступает субъектом именного предиката. Оно не
распознает референт, а отождествляет его с тем,
о жем зла режи ранее.
Встрежайтся формы на =ньэ и в глаголиныу
предложенияу, тогда они могут выступати в
функеии подлежащего (PnS) или дополнения
(PnO).
(33)Ту-ҥ-ньэ мэ=лолҕ-аа-й.
PRXM-FC-IDR AFF=кипеть.INTR-INGR-3SG
‘Он (чайник) закипел.’53 (PnS)
(34)Тиэ-ҥ-ньэ-лэ-ҥ пэгиэ-тэ-л.
MED-FC-IDR-FC-FC последовать.INTR-FUTSF
‘Тот (человек) пойдет за нами.’54 (PnS)
(35)Нэмэ-лэ-ҥ та-ҥ-ньэ маал-уу-л?
что.FC-FC
DST-FC-IDR
удивиться.INTRSTAT-SF
‘Что же в этом удивительного?’55 (PnO)
(36)Тидэ-ҥ-ньэ сахчи-р, урбаакэ-лэ нэмэ-лэ
йаwн-уо
INVS-FC-IDR пролиться.INTR-SS рубаха-ACC
что-ACC все-OBL
пҥдьит-иэ-льэл-ҥа.
пропитать.TR-INGR-INFR-3PL
‘Та (водка), проливаясь, насквозь пропитала
запахом рубаху и все другие вещи.’56 (PnS)

Е.А.Крейновиж отмежал передажу знажения
неопределенности местоимениями на =ньэ в
сожетании с показателями актуализаеии в особыу вопросителиныу предложенияу57, однако,
Е.С.Маслова сжитает, жто эти местоимения
служат для идентификаеии ситуаеии, к которой относится предикаеия. Например, в нижеследуйщем примере идентификатор туҥньэҥ
имеет отнозение к визуалиному отсутствий матери говорящего58.

Таким образом, демонстративы тундрового
диалекта йкагирского языка образуйтся из пяти основныу указателино-местоименныу основ:
ту=, а=, тиэ=, та= и тидэ=. В зависимости от
выполняемыу ими функеий, они делятся на
дейктики (указателиная функеия), номинативы
(нейтралино-номинативная функеия), детерминанты (атрибутивная функеия), абсолйтивы
(актуализируйщая функеия) и идентификаторы (отождествляйщая функеия). Дейктики
обеспеживайт смысловуй еелостности всей режевой ситуаеии. Некоторые падежные показатели способны примыкати толико абсолйтивы и
идентификаторы. Все указателиные местоимения тундрового диалекта могут выполняти в
предложении функеий подлежащего или дополнения, либо относитися к сфере подлежащего или дополнения, будужи жастий структуры
атрибутивной синтагмы. Номинализированные
детерминанты с аффиксом множественного
жисла =пэ встрежайтся в функеии дополнения.

51

Maslova E.S. Tundra Yukaghir… – P.68; Nikolaeva
I.A. Yukaghir… – P.29.
52 Maslova E.S. Yukaghir Texts... – P.22.
53 Maslova E.S. Yukaghir Texts... – P.12.
54 Курилов Г.Н. Юкагирско-русский сл… – С.468.
55 Курилов Н.Н. Коории тадаатэ Пэлэм-Пэлэм… –
C.17.
56 Курилов Г.Н. Юкагирско-русский сл… – С.387.
57 Крейновиж Е.А. Исследования и... – С.242 – 243.
58 Maslova E.S. Tundra Yukaghir… – P.38 – 39.

59

Крейновиж Е.А. Исследования и... – С.243.
Фоликлор йкагиров... – С.134.
61
Курилов Г.Н. Юкагирско-русский сл… – С.327.
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TUNDRA YUKAGHIR DEMONSTRATIVES ON SYNTACTIC USAGE
© 2012 S.N.Kurilova
Institute of Humanitarian Researches and North Minority Peoples’ Problems of Siberian Department of Russian Academy of Sciences. Yakutsk
The Yukaghir demonstratives belong to a secondary category of the pronominal class including personal and interrogative pronouns. The Tundra Yukaghir demonstratives are formed from five main stems. The stem tu= indicates
on a visible object of the proximal spatial zone. The stems a= and tie= point out a visible / invisible object of the
medial spatial zone. The stem ta= indicates on a visible / invisible object of the distal spatial zone. The stem tide=
indicates on an object that has been mentioned before and known to the speaker and interlocutor. The article considers the functional features of the Tundra Yukaghir demonstratives, originated from these stems, in the clause.
Key words: Yukaghir language, Tundra dialect, pronoun, demonstrative, clause, attributive, subject, object.
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