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УДК 811.554 
 
В статье рассматривается словообразование порядковых числительных в языке лесных юкагиров в сравне-
нии с языком тундренных юкагиров. На языковом материале раскрываются особенности образования по-
рядковых числительных. Приводятся как известные, так и некоторые новые факты относительно их об-
разования и употребления. В частности, показано, что в современном языке лесных юкагиров функциони-
руют слово иркиэштэ ʽпервыйʼ, образованное от количественного числительного иркиэй ʽодин-естьʼ, 
повторительная форма порядковых числительных, оканчивающаяся на =штуол, которая имеет значение 
ʽв (который по счету) разʼ. 
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ПОРЯДКОВЫХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В ЯЗЫКЕ ЛЕСНЫХ ЮКАГИРОВ 

 
Словообразование порядковых числительных в языках тундренных и лесных юкагиров1 рассматривалось 

ранее Е. А. Крейновичем [3, с. 119-120; 4, с. 195-196; 5, с. 367], Г. Н. Куриловым [7, с. 115-116]. Данная статья 
ставит своей целью описать и дополнить сведения об особенностях образования порядковых числительных  
в малоизученном, исчезающем языке лесных юкагиров на основе контекстного иллюстративного материала. 

Насчет образования порядковых числительных Е. А. Крейнович писал: «Основы порядковых числительных 
образованы от корневых элементов количественных числительных (за исключением “одинˮ2 и “дваˮ) посред-
ством присоединения к ним дополнительных морфем, значение которых еще не установлено» [3, с. 119]. Нужно 
сказать, что количественные числительные первого десятка в юкагирских языках являются глаголами.  
Е. А. Крейнович называл количественные числительные «особым семантическим разрядом непереходных гла-
голов» [4, с. 182], в последующем он определял их как «количественный процессив» [5, с. 366]. 

По мнению Е. А. Крейновича, конечными морфемами, образующими основу порядковых числительных, 
выступают в тундренном диалекте -с-тʼэ3, в колымском – -ш- [3, с. 119]. 

С точки зрения Г. Н. Курилова, в языке тундренных юкагиров порядковые числительные образованы по-
средством суффикса =счэ от основ атрибутивных числительных4 [7, с. 115]. По Г. Н. Курилову, количе-
ственные числительные имеют в своей структуре вспомогательный глагол ҥол= ʽбытьʼ [Там же, с. 110], то-
гда как в атрибутивных формах его нет. Г. Н. Курилов полагает, что в ходе развития грамматической 
системы юкагирских языков на конце количественных числительных в языке тундренных юкагиров 
появился новый звук нь (окончание 3 л. ед. ч. вспомогательного глагола ҥонь= ʽестьʼ), в языке лесных 
юкагиров исчез звук л (в конце присутствует показатель неперех. гл. 3 л. й) [Там же, с. 111]. Примеры чис-
лительных из языка тундренных юкагиров: (количест.) йалаклань ʽчетыре-естьʼ, пускийань ʽсемь-естьʼ;  
(атрибут.) йэлэкун ʽчетыреʼ, пускийин ʽседьмойʼ; (порядк.) йэлэклэсчэ ʽчетвертыйʼ, пускийисчэ ʽседьмойʼ.  

 
Сравнительная таблица числительных в современном языке лесных юкагиров 

количественные числительные атрибутивные числительные порядковые числительные 
иркиэй ʽодин-естьʼ иркин ʽодинʼ иркиэштэ ʽпервыйʼ 
атахлуой ʽдва-естьʼ атахун ʽдваʼ атахлэштэ ʽвторойʼ 
йаалуой ʽтри-естьʼ йаан ʽтриʼ йаалмэштэ ʽтретийʼ 
илэклуой ʽчетыре-естьʼ илэкун ʽчетыреʼ илэклэштэ ʽчетвертыйʼ 
ньаҕанбуой ʽпять-естьʼ ньаҕанбуодьэ ʽпятьʼ ньаҕанбэштэ ʽпятыйʼ 
малҕалуой/малҕийаалоой ʽшесть-естьʼ малҕан/малҕийаалоон ʽшестьʼ малҕалмэштэ/малҕийаалоштэ ʽшестойʼ 
пуркийуой ʽсемь-естьʼ пуркин ʽсемьʼ пуркиштэ ʽседьмойʼ 
малҕилэклуой ʽвосемь-естьʼ малҕилэкун ʽвосемьʼ малҕилэклэштэ ʽвосьмойʼ 
куниркильдьуой ʽдевять-естьʼ куниркильдьуодьэ ʽдевятьʼ куниркильдьуоштэ ʽдевятыйʼ 
кунильуой ʽдесять-естьʼ кунин ʽдесятьʼ куништэ/кунэльэштэ ʽдесятыйʼ 

                                                           
1  По традиции, сложившейся в лингвистической науке, различают тундренный и колымский диалекты юкагирского 

языка. Однако данный статус юкагирских диалектов вследствие значительных различий между ними является дискус-
сионным. По мнению ученых, в частности Г. Н. Курилова [6], следует говорить о них как о двух самостоятельных 
близкородственных языках. 

2  Е. А. Крейнович в своих работах указывает для языка лесных юкагиров слово аҥнумэлʼэ в значении ʽпервыйʼ.  
В поздних языковых материалах зафиксировано еще слово иркиэштэ ʽпервыйʼ, образованное от количественного чис-
лительного иркиэй ʽодин-естьʼ [13, с. 122-123]. 

3  В статье сохранено написание авторов. 
4  По мнению Е. А. Крейновича, «атрибутивные формы обозначений количества образованы окончаниями родительного 

падежа н и д» [4, с. 188]. 
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Е. А. Крейнович писал, что в языке тундренных юкагиров «происхождение суффикса порядковых числи-
тельных с не ясно» (в языке лесных юкагиров ему соответствует суффикс ш), а аффикс тʼэ (ему соответ-
ствует тэ в лесном юкагирском языке), возможно, образовался от аффикса дʼэ под влиянием глухого со-
гласного с [4, с. 196]. «Морфема -тʼэ-, – полагает ученый, – представляет собой показатель причастия, во-
шедший в состав основы в тундр. д.» [3, с. 119]. 

Интересно отметить, что в языке лесных юкагиров наблюдается, очевидно, единственный случай включения 
сочетания аффиксов =штэ в другое слово, не являющееся числительным: угуйэштэгэ – нареч. ʽназавтраʼ. При-
мер: Чомоолбэнпэ аҥсиидин кэбэсьиили угуйэштэгэ1 ʽЛосей искать пошли назавтраʼ [10] (записано в 2001 г.  
от С. К. Спиридонова, 1923 г.р.). Здесь слово угуйэштэгэ имеет порядковое значение – на следующий (завтраш-
ний) день, сравните его со словом угуйэлмэ ʽ1) утром; 2) завтраʼ2, где угуйэл обозначает ʽутроʼ, а =мэ – это нареч-
ный суффикс времени. Слово угуйэл ʽутроʼ в исходной своей форме является именем действия (буквально 
ʽстояниеʼ, ʽвставаниеʼ), образованным от основы оҕо= ʽстоятьʼ, которое связано с другим словом эгиэ= ʽвставатьʼ, 
посредством аффикса имени действия =л. В слове угуйэштэгэ, помимо аффикса =штэ, присутствует еще показа-
тель местного падежа =гэ3, который, кроме пространственного, имеет временное значение [7, с. 87; 9, с. 176]. 

Порядковые числительные от 11 до 19 в языке лесных юкагиров образованы при помощи послелога бу-
диэ ʽна, сверхʼ: куни ирки-будиштэ ʽодиннадцатыйʼ, куни атахул-будиштэ ʽдвенадцатыйʼ, куни йаал-
будиштэ ʽтринадцатыйʼ, куни илэкун-будиштэ ʽчетырнадцатыйʼ, куни ньаҕадьи-будиштэ ʽпятнадцатыйʼ, ку-
ни малҕал-будиштэ ʽшестнадцатыйʼ, куни пурки-будиштэ ʽсемнадцатыйʼ, куни малҕилэкул-будиштэ 
ʽвосемнадцатыйʼ, куни куниркильдьоол-будиштэ ʽдевятнадцатыйʼ [13, с. 120]. Для сравнения: в языке 
тундренных юкагиров эти числительные, кроме слов ʽодиннадцатыйʼ и ʽдвенадцатыйʼ, образовываются, 
помимо схожего способа (куниль йаал-бурисчэ4 ʽтринадцатыйʼ, куниль маалийил-бурисчэ ʽшестнадцатыйʼ), 
также другим способом: куниль йаалмэсчэ ʽтринадцатыйʼ, куниль маалийисчэ ʽшестнадцатыйʼ [7, с. 115]. 

Порядковые числительные в языке лесных юкагиров образовываются и от заимствованных слов, в частности 
от ʽстоʼ: Стоштэ нохшок куддэмэ ʽСотого соболя добыл яʼ [10] (записано в 2008 г. от А. Е. Шадриной). Нужно 
сказать, что наряду с данным заимствованием функционирует и юкагирское числительное: Мони өнмэгэ: иркин 
куниль кунильэштэ мээмээк нуктэмэ, монут, тудэ чирчэгэтчэ ходотэмлэ, тиэльиэмэлэ мээмээ лаҥин ʽСказал 
про себя: сотого медведя нашел; сказав, свое ружье зарядил и стал прицеливаться в медведяʼ [11, с. 26-27]. 

Порядковые числительные выступают в роли как определения в именных словосочетаниях, так и су-
ществительных, в последнем случае они принимают падежные показатели. 

Титтэл атахлаштэ подьорхоҕо айи эл чэмэрэйнуҥи, иись уйииҥа ʽОни второй день еще не заканчивают 
(не могут закончить), долго делаютʼ [10] (записано в 2008 г. от А. Е. Шадриной); Йаалмэштэ машльуөги 
укэсь ʽТретья ее [Лисы] дочь вышлаʼ [11, с. 58, 59]; Jалмаштэгэ лʼэjбэдэк ʽУ третьего былʼ (какой-то 
предмет или человек); Jалмаштэгэт мин ʽУ (от) третьего взялʼ [3, с. 120]. 

В форме местного (показатель =гэ) и творительного (показатель =лэ) падежей порядковые числительные, 
очевидно, могут иметь значение ʽв (который по счету) разʼ: Йэлэхльэштэгэ нумэдьэҥи… ʽВ четвертый раз, 
когда дома поставили…ʼ [1, с. 126]; …йаанмэштэлэ аай кэлгэк ʽ…в третий раз опять приходиʼ [12, с. 14, 15]. 

Зарегистрирован единственный пример употребления порядкового числительного в форме либо дательно-
направительного падежа (показатель =ҥин), либо супина, показатель которого =дин/=тин восходит к пока-
зателю указанного падежа: Тэт уө хамун ньэмолҕилньэ? Иркиштин мэ хони ʽСколько лет твоему ребенку? 
Первый идетʼ [13, с. 122]. 

Самостоятельная форма порядковых числительных в обоих юкагирских языках образуется посредством 
присоединения к их основам притяжательного суффикса 3 л. =ги. В языке лесных юкагиров этот суффикс 
следует за конечной морфемой основы =ш (в отличие от языка тундренных юкагиров, где он присоединяется 
к =счэ) и под влиянием глухого ш преобразуется в =ки: Йаалмэшки таат тоттоой ʽТретий (слой. – П. П.) 
к ним прицепленʼ [11, с. 106, 107]; Таат атахлошки укэсь, аай шинэльэгэ игэсь ʽТогда вторая (лиса. –П. П.) 
вышла, тоже в сруб попаласьʼ [Там же, с. 58, 59]; Таат илэклэшки укэсь, аай шинэльгэ игиэй ʽТогда четвер-
тая (лиса. – П. П.) вышла, тоже в сруб попаласьʼ [Там же]. 

Самостоятельная форма порядковых числительных в языке тундренных юкагиров может образовываться 
также при помощи аффикса =льэ, который, по Е. А. Крейновичу, вероятно, происходит от основы лʼэ 
ʽиметьсяʼ, ʽбытьʼ [4, с. 196]. В доступных нам источниках на языке лесных юкагиров примеры слов, где =льэ 
присоединяется к =штэ, не зафиксированы, однако Е. А. Крейнович в лесном юкагирском языке порядко-
выми числительными называл также такие слова без =штэ, как аҥнумэ, аҥнумэлʼэ ʽпервыйʼ, буквально 
означающие ʽсначалаʼ, ʽначальныйʼ [Там же]. В связи с этим заметим, что в текстах В. И. Иохельсона, отно-
сящихся к концу XIX в., есть примеры другого слова – кэнмэгильэ ˂ кэнмэ ʽдруг, товарищʼ + =ги 
притяжательный аффикс 3 л.5 + =льэ со значениями ʽодинʼ, ʽдругойʼ, ʽпервыйʼ: Кэнмэгильэ монни… 
                                                           
1  В примерах слова выделены автором статьи. – П. П. 
2  Есть еще вариант огойэ [4, с. 214] и угуйэ – нареч. ‘завтра’. Угуйэ хаахаа тампаа кэлҥитэй ʽЗавтра дедушкины люди 

приедутʼ [10] (записано в 2009 г. от А. Е. Шадриной, 1930 г.р.). 
3  Показатель местного падежа есть, например, в слове из языка тундренных юкагиров эгуоjиэлгидаҕа ʽзавтраʼ [4, с. 214]. 
4  По предположению Е. А. Крейновича, окончание wури, бури образовано от одной основы с наречием пурэн ʽверхʼ  

[Там же, с. 186]. 
5  По-видимому, в прошлом слово кэнмэ или кэнмэги имело еще значение ʽиной, другойʼ. Так, одним из табуированных 

названий медведя в прошлом было кэнмэги толоу ʽнесколько иной дикий оленьʼ [2, с. 554]. 
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ʽПервый (или товарищ) сказал…ʼ [1, с. 130-131]; Кэнмэгильэ монни… ʽДругой сказал…ʼ [Там же, с. 131]; 
Кэнмэгильэ кэнмэҥин монни ʽОдин другому сказал…ʼ [Там же, с. 170]; Кэнмэгильэ табакньэй. Кэнмэгингэ 
ойльэ. Кэнмэгильэ табакэ оодьаанум, кэнмэҥин эльэ тадий. Кэнмэгильэ ниэнунум, эльэ тадий ʽОдин табак 
имел. У другого не было. Первый табак курит, товарищу не дает. Другой просит, не даетʼ [Там же, с. 178]. 
Интересно, что в языке тундренных юкагиров көнмэгисчэ является порядковым числительным ʽвторойʼ 
(көнмэги ʽдруг-егоʼ, ʽдругойʼ, суффикс =счэ) [7, с. 115]. 

В качестве порядкового числительного без =штэ в языке лесных юкагиров может рассматриваться  
и слово киэйуой/киэйуодьэ ʽпервыйʼ, имеющее, как и в языке тундренных юкагиров [4, с. 196], буквальный 
перевод ʽпереднийʼ: Киэйоой хошки киэньэй… ʽПервый слой с щелями…ʼ [11, с. 106, 107]. 

Е. А. Крейнович обращал внимание на то, что в колымском диалекте есть повторительная форма поряд-
ковых числительных на =тон, которая образуется посредством присоединения указанного суффикса к осно-
ве порядковых числительных, начиная с «двух»: Jалмэштон эɣрэт инʼҕанʼбодʼэ анилэк идэмэ ʽВ третий 
раз съездив, пять рыб добылʼ [3, с. 120]. В современных материалах мы наблюдаем образованные от поряд-
ковых числительных слова, оканчивающиеся на =штуол, со значением ʽв (который по счету) разʼ: Хойл 
атахлэштуол эйрэт, йуөдэгэ, илэ нодо, эндьуон эл промышляйт модольэлҥи, эйрэльэлги ʽБог, второй раз 
ходя, увидел, что некоторые птицы, звери, не промышляя жилиʼ [10] (записано в 2001 г. от В. Г. Шалугина, 
1934 г.р.); Таат йалмаштуол эл шоульэлҥи ʽПотом в третий раз не пришлиʼ [Там же] (записано в 2000 г.  
от С. К. Спиридонова, 1923 г.р.); “Йалмаштуол аай киэсьэˮ, – моллободись. ʽ«В третий раз опять пришел», – 
говоритʼ [Там же] (записано в 2001 г. от С. К. Спиридонова, 1923 г.р.); Атахлэштоол аадэллэ, йанҥа 
ʽВторой раз сделав, послалиʼ [11, с. 23-24]. 

В заключение нужно отметить крайнюю недостаточность языкового материала для представления более 
полной картины образования и функционирования порядковых числительных в языке лесных юкагиров.  
В целом же можно сделать следующие основные выводы. Порядковые числительные в языке лесных юкаги-
ров образованы от основ количественных глаголов, конечной морфемой их основы является аффикс =ш. 
Порядковые числительные на =штэ склоняются. В форме местного и творительного падежей они могут 
иметь значение ʽв (который по счету) разʼ. Слова с таким же значением образовываются в результате присо-
единения к основам порядковых числительных аффиксов =тон, =туол. Самостоятельная форма порядковых 
числительных образуется посредством притяжательного суффикса 3 л. =ки. 
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The article deals with the word formation of ordinal numbers in the language of the Forest Yukaghirs in comparison with  
the language of the Tundra Yukaghirs. The peculiarities of the formation of ordinal numbers are revealed by the linguistic mate-
rial. The author presents both known and some new facts about their formation and use. It is shown that in the modern language  
of the Forest Yukaghirs the word irkieshte ‘the first’ formed from the cardinal number irkiei (one-is), and the repetitive form 
of the ordinal numbers on = shtuol (how many times) are functioning. 
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