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Abstract  

The article examines synonymous series with words borrowed from the Yakut language. During the research, 

it was found that synonymous series are enriched by borrowing from other languages. The examples of Yakut 

borrowings, which denote the relationship of people, are presented. 

Аннотация 

В статье исследуются синонимические ряды с заимствованными из якутского языка словами. В про-

цессе исследования установлено, что синонимические ряды обогащаются за счет заимствований из других 

языков. Представлены примеры якутских заимствований, которые обозначают взаимоотношения людей.  
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Исследование взаимодействия языков явля-

ется одним из актуальных задач языкознания.  

Главной целью нашего исследования является 

описание развития эвенской лексики с точки зрения 

анализа якутизмов, которые прочно вошли в сло-

варный состав и повлияли на синонимию эвенского 

языка. Исследование проведено с помощью описа-

тельного метода, метода сплошной выборки. Функ-

ционирующие в эвенском языке якутизмы изъяты 

из «Сравнительного словаря тунгусо-маньчжур-

ских языков» (I, II т.) [1], [2], «Эвенско-русского 

словаря» [3] и из словников к монографиям [4], [5], 

[6]. Для подтверждения значений якутских слов ис-

пользован «Якутско-русский словарь». Под ред. 

П.А. Слепцова. М.: Изд-во Советская энциклопе-

дия, 1972. – 605 с. 
Синонимия, как известно, непосредственно 

связана с развитием языка. Синонимика эвенского 
языка развивалась, как и другие языки, разными пу-
тями. Одним из них является заимствования из 
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якутского языка. Рассмотрим семантический диа-
пазон слов, обозначающих взаимоотношения лю-
дей, который в исследуемом языке довольно много-
числен. Сюда вошли термины родства и свойства, 
заимствованные из якутского языка: 

эвен. тɵрүт «предки» Ск, Алл, М, Т < як. тɵрүт 
1. 1) предок, родоначальник; 2) корень, основа, ос-
нование; коренной, основной, потомственный. 
Надо отметить, что данное слово употребляется 
наряду с эвенским словом хопкан «предок». Напри-
мер: Эрэк амкачар дяпкалитан мут хопкарти 
бигрэр. - В впадинах этих гор (давно) жили наши 
предки».  

Эвен. эбэ «бабушка» Ск, Лам < як. эбэ «ба-
бушка»; эвен. «эhэ» Ск, Лам «дедушка» < як. эhэ 
«дедушка»; эвен. heн Ск, Лам «внук, внучка» < як. 
сиэн «внук, внучка».  

Например: Дюганиду Ваня эбэнюн нян эhэнюн 
ɵмэтту стадола hɵррин. - Ваня с бабушкой и дедуш-
кой уехал на все лето в стадо. Ноҥан hамай hоч 
аяври hенни. - Он самый любимый внук. 

Также сюда вошли слова, характеризующие 
отношения между людьми: эвен. атас Бул «друг» < 
як. атас «друг»; эвен. коноhо Ск «гость (заночевав-
ший)» < як. хоноhо «гость, оставшийся на ночь»; 
эвен. доgо Ск «друг, товарищ» < як. доgор «друг, 
товарищ»; эвен. дьукак Ск, Алл, Т, М «сосед» < як. 
дьукаах «сосед».  

В следующий ряд вошли глаголы, обозначаю-
щие качественные отношения между людьми: эвен. 
алтандай Ох «дразнить» < як. аал- «тереть; тереть 
что-л. на бруске»; эвен. алта:дай Ох «упросить», 
«успокоить» < як. ааттаа- «успокаивать, утешать»; 
эвен. астаммат Ск «расходиться, разъезжаться» < 
як. аас- «1) миновать, проходить, проезжать; 2)про-
текать, миновать (о времени); идти, проходить, со-
вершаться»; эвен. бэлэктэ:дэй Б «дарить, подарить» 
< як. бэлэхтээ- “дарить кого-что-либо; давать, вру-
чать подарок”; эвен. алгасаттай Бул «ошибиться» < 
алҕаhаа- «ошибаться, делать ошибки»; эвен. атага-
ста:дай Бул «обижать; пренебрегать кем-л.» < як. 
атаҕастаа- «обижать, притеснять кого-л.; пренебре-
гать кем-л.»; эвен. кеддес Бул «просить» < як. 
кɵрдɵс «искать, изыскивать; 2) просить, выпраши-
вать; молить, умолять»; эвен. кейдэй Бул «побе-
дить» < як кыай- «1) мочь, осиливать; 2) побеждать, 
одолевать: 3) поражать, истреблять, уничтожать»; 
эвен. мактандай Бул «благодарить» < як. махтан- 
«благодарить»; эвен. ɵрɵhуйдэй Бул «спасти» < як. 
ɵрγhγй- «спасать, избавлять кого-что-л.»; эвен. 
туксардай Бул «улучшить» < як. тупсар- «1) ми-
рить, примирять кого-л с кем-л.; 2) улучшать, об-
новлять»; эвен. иста:дай Т «ругать» < як. ыыстаа- 
«постоянно ругаться, браниться»; эвен. ка:йдай Ск 
«помешать; П 1) закрывать, запирать на замок; 2) 
Арм закупоривать» < як. хаай- «загонять куда-л. 
кого-л.; 2) закрывать; 3) стеснять, затруднять»; 
эвен. кайга:дай Ск «хвалить» < як. хайҕаа- «хва-
лить; одобрять, поощрять»; эвен. эрэйдэ:дэй Ох 
«мучить, утруждать» < як. эрэйдээ- «1) утруждать, 
затруднять, беспокоить; 2) причинять страдание, 
мучение, мучить, терзать» и т. д.  

Таким образом, в результате языковых контак-
тов в эвенский язык вошло немалое количество 

слов, обозначающих взаимоотношения людей. 
Данные якутизмы функционируют наравне с экви-
валентами из эвенского языка, изменив принимаю-
щий язык не только количественно, но и каче-
ственно.  

Список сокращений:  
Эвен. – эвенский язык 
Як. – якутский язык 
Рус. – русский язык 
Говоры и диалекты 
Алл – аллаиховский 
Арм – арманский диалект 
Б – быстринский говор восточного наречия 
Бул – булунский говор  
К-О – колымско-омолонский говор восточного 

наречия 
 М – момский говор среднего наречия 
Ол –ольский говор восточного наречия 
Ох – охотский говор восточного наречия 
П – пенжинский говор восточного наречия 
С-Э – северо-эвенский говор восточного наре-

чия 
Ск – саккырырский говор западного наречия 
Д-Ч – догдо-чебоголахский 
Т - томпонский говор среднего наречия 
Тг – тюгясирский говор западного наречия 
Лам – ламунхинский говор 
Знаки  
< - развилось из… 
> - дало …. 
: после гласного указывает на долготу произ-

ношения 
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