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В статье рассматриваются особенности функционирования личного оформления деепричастий на материа-
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ЛИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДЕЕПРИЧАСТИЙ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА© 

 
В современном языкознании категория лица, прежде всего, связана с финитной формой глагола, подра-

зумевающей те формы глагола, которые выступают в роли сказуемого в простом и сказуемого главной части 
в сложном предложении. Но в некоторых алтайских языках инфинитные, открытые формы глагола также 
могут иметь личные показатели и выступать в функции сказуемого. 

Как отмечают исследователи алтайских языков, «аффиксы, характеризующие финитное спряжение, в си-
стему инфинитного спряжения проникают редко» [13, с. 28]. Спряжение деепричастий посессивными аффик-
сами известны в алтайском, эвенкийском, бурятском, туркменском языках. Но в тюркских языках дееприча-
стия традиционно считают неизменяемой формой. Исключением является спряжение якутских деепричастий – 
инфинитных функциональных форм глагола, с помощью лично-предикативных показателей (1-е л. ед. числа -
бын, 2-е л. ед. числа -ҕын, 3-е л. -Ø; 1-е л. множ. числа -быт, 2-е л. множ. числа -ҕыт, 3-е л. множ. числа -лар). 

Начиная с О. Н. Бетлингка, якутоведы отмечают способность принимать аффиксы лица деепричастия-
ми [1; 15, с. 137]. В грамматиках определяли деепричастия, как и в других тюркских языках, неизменяе-
мыми формами, но, в то же время, отмечали их способность к спряжению аффиксами сказуемости  
[2, с. 159-164; 12, с. 66]. 

В последующем известные исследователи якутской грамматики Е. И. Убрятова и Е. И. Коркина не согла-
сились с мнением о неизменяемости деепричастий в якутском языке, указав, что многие из них спрягаются 
по лицам [4; 10, с. 42]. Подчеркивая способность якутских деепричастий принимать личное оформление как 
специфику якутского языка (по сравнению с другими тюркскими языками), Е. И. Убрятова высказалась 
о возможном влиянии в этом плане на якутский язык эвенкийского языка. В то же время автор предполагает, 
что данное явление «развивалось в якутском языке в связи с общей перестройкой сложного предложения 
в направлении развития согласования в лице подлежащего и сказуемого зависимого предложения» [11, с. 317]. 
Е. И. Коркиной впервые было отмечено, что способность якутских деепричастий присоединять личные аф-
фиксы позволяет им, хотя и в ограниченных размерах, выступать в функции самостоятельных сказуемых 
независимого предложения [4, с. 82-102]. 

В якутском языке личные аффиксы I типа – аффиксы сказуемости принимают деепричастия на -ан, -а, -
бакка, -ымына, -аары (-ымаары). Например: 

Ед. ч.; Мн. ч. 
1-е л.: бар-ам-мын / ʽя придяʼ; бар-ам-мыт / ʽмы придяʼ; 
2-е л.: бар-аң-ңын / ʽты придяʼ; бар-аң-ңыт / ʽвы придяʼ; 
3-е л.: бар-ан / ʽон придяʼ; бар-ан-нар / ʽони придяʼ. 
Аффиксами лица никогда не оформляются только деепричастия на -бычча и -бытынан, являющиеся вто-

ричными деепричастными формами. Деепричастие на -ан, имея тесную семантическую связь с конечными 
глагольными формами, часто образует с ними составные, аналитические глагольные формы. В составе слож-
ного сказуемого данная деепричастная форма никогда не имеет аффиксов лица: Эн кэлэн бардыҥ. / ʽТы захо-
дилʼ (букв. Ты придя ушел). 

Когда деепричастия выступают в качестве второстепенного сказуемого придаточного предложения,  
их личное оформление бывает факультативным или обязательным. 

Деепричастные формы не оформляются или факультативно могут оформляться личным аффиксом, во-
первых, при моносубъектных полипредикативных предложениях. Причиной этого является определенность 
лица производителя действия, выраженного финитной формой глагола в главной части полипредикативных 
моносубъектных предложений. Таким образом, отпадает необходимость определить лицо субъекта, выра-
женного формой деепричастия в зависимой части, аффиксом сказуемости. Ср.: 1) Маҕаһыыҥҥа тахсан  
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килиэп ыллым (деепричастие без личного оформления) / ʽВыйдя в магазин, я купил хлебʼ; 2) Маҕаһыыҥҥа 
тахсам-мын килиэп ыллым (деепричастие с личным оформлением) / ʽВыйдя в магазин, я купил хлебʼ (поли-
предикативные моносубъектные предложения). 

В моносубъектных полипредикативных предложениях, например: Эн кэлэн оонньууну ыстыҥ. / ʽТы при-
шел и сорвал игруʼ (букв. Ты придя сорвал игру), где деепричастие не снабжено аффиксом лица, смысл пред-
ложения не меняется от отсутствия аффикса лица у деепричастия. В этом предложении формой 2-го лица ед. ч. 
финитного глагола ыстыҥ / ʽты сорвалʼ в главной части предложения определяется лицо производителя дей-
ствия, выраженного деепричастной формой в зависимой части сложного предложения. При употреблении дее-
причастий в качестве предиката зависимой части сложного предложения аффиксы лица используются в уси-
лительной функции, когда говорящий хочет особо подчеркнуть действие, выраженное в форме деепричастия: 
Дэлби тоңом-мун ыксаан, кыратык итии киллэринэн ѳрүһүннүм [6, с. 75]. / ʽСильно замерзнув + я, немножко 
попив горячего, отошелʼ; Мин билиэппэр эрэ харчы булам-мын, кумааһынньыгым кураанах этэ [7, с. 159]. / 
ʽНайдя + я деньги только на билет, в бумажнике моем было пустоʼ. В этих примерах деепричастия с личным 
аффиксом тоҥом-мун / ʽзамерзнув + яʼ, булам-мын / ʽнайдя + яʼ выражают причину последующего действия, 
и логическое ударение падает на деепричастие. 

Деепричастие на -а/-ыы в редупликативном виде обычно принимает аффиксы сказуемости: бара-бара-
бын / ʽпойдя-пойдя + яʼ; көрө-көрө-бүн / ʽсмотря-смотря + яʼ. Если деепричастие снабжено аффиксом ска-
зуемости, то больше акцентируется действие, выраженное деепричастием с аффиксом лица, нежели дей-
ствие, обозначенное финитным глаголом: Хас да киһи хос аанын өҥөйөн, остуол кураанаҕын көрө-көрө-лөр 
төттөрү ньимис гынаттаатылар [8, с. 62]. / ʽНесколько человек, заглянув + они в дверь кабинета, увидев 
пустой стол, тотчас же исчезали обратноʼ. Если акцентируется действие, выраженное финитным глаголом, 
то деепричастие может не принимать аффикс лица: Ону билэ-билэ эппэтэххин / ʽТы зная это, не сказалʼ.  
Так мы можем объяснить снабжение аффиксом сказуемости деепричастия в моносубъектных полипредика-
тивных предложениях. 

Рассмотрим случаи обязательного прикрепления аффиксов лица к деепричастию. Аффиксы сказуемости 
обязательно прикрепляются к деепричастию по причине того, что необходимо указать лицо одного из участ-
ников полисубъектных полипредикативных предложений, если даже лицо действия зависимой части предло-
жения указано личным местоимением. Ср.: Кини кэлэн, мин киинэҕэ бардым. / ʽОна пришла, поэтому я пошла 
в киноʼ (букв. Она придя, я пошла в кино); Эн кэлэҥ-ҥин, отоннуу бардыбыт. / ʽТы пришел, поэтому мы пошли 
по ягодыʼ (букв. Ты придя, мы пошли по ягоды); Эн кэлэҥ-ҥин оонньуубут таҕыста. / ʽТы пришел, поэтому 
игра наша пошла хорошоʼ (букв. Ты придя, наша игра пошла хорошо). Не принято говорить: Кэлэн отоннуу 
бардыбыт. / ʽПридя мы пошли по ягодыʼ или Эн кэлэн оонньуубут таҕыста. / ʽТы пришел, поэтому игра наша 
пошла хорошоʼ (букв. Ты придя наша игра пошла хорошо). Лицо субъекта действия, выраженного деепричаст-
ной формой, должно быть определено аффиксом сказуемости, прикрепленным к деепричастию. 

Деепричастие на -аат, как уже отметили предыдущие исследователи [4, с. 60; 10, с. 45], при необходи-
мости выразить лицо, принимает форму винительного падежа лично притяжательного склонения и присо-
единяет послелог кытта / ʽсразу, тотчас, как только’: Барааппытын кытта. / ‛Как только мы ушли’. Таким 
способом выражается действие, которое произошло сразу после действия одного из субъектов полипредика-
тивного предложения: Кини мин барааппын кытта кэллэ. / ʽОн пришел сразу после моего уходаʼ. Но встре-
чаются предложения и без сочетания с послелогом: Саха сиригэр кэлээтин кинини төрөөбүт оройуонугар 
анаабыттара [2, с. 206]. / ʽСразу после его приезда в Якутию, его назначили работать в родной районʼ. Дее-
причастие на -аат при сочетании с послелогом утаа / ʽв первое время после’ также обязательно принимает 
аффикс принадлежности и имеет временное значение: Кэлээтим утаа бастаан тэһийбэтэҕим. / ʽСперва, 
по прибытию, мне было скучноʼ (букв. Приехав + мое сперва я скучал). 

Помимо того, что якутские деепричастия выступают зависимыми сказуемыми в полипредикативных 
конструкциях, они также наряду с конечными (закрытыми) глагольными формами могут выступать в каче-
стве сказуемого простого предложения, т.е. независимого сказуемого. Как предполагает Е. И. Коркина, 
предложения подобного рода возникли в языке в результате опущения второй части более полных предло-
жений, сказуемое которых было оформлено финитной формой глагола. По мнению автора, такие предложе-
ния в предполагаемом более полном виде могли выглядеть так: Оо баҕайыны таах соҕотохтуу ыытаммын 
эрэйдэнним. / ʽО, я зря его послав одного, намучилсяʼ [4, с. 82]. 

Довольно редко, для выражения особой экспрессии, модально-эмоционального содержания, редуплика-
ционная форма деепричастия на -а от бытийного глагола буол-, принимая аффиксы сказуемости, может упо-
требляться в позиции финитного сказуемого: Өссө үөхпүт буола-буолалар... [3, с. 309]. / ʽОни еще и бранятʼ 
(букв. Еще бранящий становясь-становясь + они). 

Деепричастия на -ымына и -бакка, принимая аффиксы лица, хотя и ограниченно, могут употребляться 
в функции независимого сказуемого. В данном случае они помимо определения лица субъекта действия, 
выражают сожаление говорящего по поводу совершения или несовершения действия: Мааҕыан, Бойуот ба-
рыах диэбитигэр баран хаалымынабын [5, с. 42]. / ʽНедавно, когда Бойот предложил уйти, зря я не пошелʼ 
(букв. Зря не пойдя + я); – Табылынныҥ! Баар! Туй-сиэ! Эрдэ «ыппаккабын» [14, с. 41]! / ʽТы ранен! Есть! 
Тьфу! Зря я пораньше не «выстрелил»!ʼ (букв. Зря не стреляя + я). 
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Деепричастие на -ымына, помимо упомянутого значения, употребляясь в позиции сказуемого, как 
осложненное аффиксами лица, так и без них, может выражать «несомненную уверенность в совершении 
действия» [4, с. 99]: барымына-бын / ʽконечно, пойдуʼ; барымына-ҕын / ʽконечно, пойдешьʼ. 

Что касается деепричастия на -ан, то оно, принимая аффиксы сказуемости, может выступать в роли независи-
мого простого или составного сказуемого с деепричастным составляющим также на -ан. Это встречается доволь-
но редко при эмоционально окрашенных предложениях в диалоге: Наһаа дии, ону-маны саҥараҥҥын [9, с. 120]. / 
ʽЭто же слишком, всякое выдумывая, говоришь же ты такоеʼ (букв. Всякое говоря + ты). 

Деепричастия в простых предложеиях иногда могут не принимать аффиксы сказуемости. Причиной это-
го служат: а) наличие личного местоимения в простом предложении Мин күлэн бөҕө. / ʽЯ посмеялся сильноʼ; 
б) наличие в простом предложении аффиксов лица, прикрепленных к частицам бөҕө, аҕай, бэрт / ʽочень, 
сильно’; Күлэн бөҕөбүн. / ʽЯ посмеялся сильноʼ. 

Итак, принятие якутскими деепричастиями аффиксов сказуемости является довольно регулярным явле-
нием и характеризуется разнообразием условий применения в различных типах предложений. Оформление 
личными показателями деепричастных форм глагола имеет полифункциональный характер. Выяснилось, 
что личное спряжение деепричастий в якутском языке имеет свои обоснованные причины. Аффиксы сказуе-
мости обязательно прикрепляются к деепричастию для: 1) установления лица деятеля действия в зависимой 
части сложного предложения, выраженного деепричастной формой при полисубъектных полипредикатив-
ных предложениях; 2) определения лица деятеля действия, если в простом предложении, где деепричастие 
употребляется в функции независимого сказуемого, отсутствует экспликатор лица в виде личного место-
имения или личного аффикса прикрепленного к частицам; 3) выражения особой экспрессии в простом пред-
ложении с деепричастным сказуемым. Таким образом, личное оформление деепричастий представляет со-
бой одну из ярких особенностей синтаксиса якутского языка, которая может представлять интерес для сопо-
ставительного и типологического анализа тюркских и других сибирских языков. 
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The article examines the specifics of functioning of the adverbial participles personal arrangement by the material of the Yakut 
language. The author describes and identifies the regularities and the reasons to use personal affixes on the adverbial participles. 
The paper systematizes the facts concerning this issue and focuses on describing the circumstances to implement this phenome-
non under different types of sentences. 
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