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North Samoyed: Nenets (Tundra & Forest) 
(< Uralic)    Enets (Tundra & Forest) 
      Nganasan 
 
Yukaghir:   Tundra Yukaghir 
(isolate?)    Kolyma Yukaghir 
      extinct dialects 
 
Genetic relationship 
proposed long ago and 
disputed since then 

Гипотеза родства 
предложена давно, но не 
доказана 

 

 
No historical attestation of 
any contacts 

Нет исторических 
свидетельств контактов 

 
17th century (Dolgikh 1960) 



 
Now 

North Sam. 



 

North Sam. 

Tundra Yuk. 

Kolyma Yuk. 



Typologically rare features 
in geographically close, but 
not neighbouring languages 
may be an evidence of 
ancient contacts: they 
seldom appear 
independently. 
 

Типологически редкие 
черты в географически 
близких языках могут 
свидетельствовать о 
древних контактах: такие 
черты редко возникают 
независимо. 

 
Two such features in North Samoyed and Yukaghir: 
 
— auditive      — аудитив 
— perfective verbal noun — перфективное  

глагольное имя 
 
! not related to the problem of genetic affinity !  



I. Auditive 

 

Auditive (non-visual) — 
marks the information event 
perceived by senses other 
than view  

Аудитив — маркирует 
информацию, получен-
ную не визуально, а дру-
гими органами чувств 

 
cross-linguistically not a 
frequent thing: 

в мире встречается 
редко: 

 
— western US 
— Amazonia 
— some Tibeto-Burman languages 
— North Samoyed & Yukaghir 
  



 

  



Ngan. ńüə-ˀ   ma-ti    ŋua  kaďa  tuj-munu-ťi 
  child-PL  tent-GEN.3DU door near come-AUD-3DU 

  ‘Дети подошли к двери чума, слышно’ 
  ‘The [two] kids came to the door of their tent’  

  [it is heard from inside the tent] 
 
Nenets 
еся-” сепа-нда мюня сейра-вон-до’ 
железо-PL pocket-GEN.3SG inside ring-AUD-3PL 

‘слышно, как у него в кармане звенят деньги’ 
‘money are heard to ring in his pocket’ 

Tundra Nenets — Терещенко 1965: 543 
 
Татя таш”та ԓак”хана то-вуно-туӈ. 
тут правда близко прийти-AUD-3PL 

‘Слышно, что они совсем близко’ 
‘They are heard to come very close’ 

Forest Nenets — Кошкарева и др. 2007: 32 



Not only hearing, but other 
senses as well. 

Не только слух, но и 
другие органы чувств. 

 
 
Таньше” мин-ма-й тёԓьшкана куки  ӈамэ̆-хэнна 
так идти-VN-1SG в.течение кто что-LOC  
шутэ-й понт ӈамэ̆-хама мансапта-вуно-та 
лопатка-GEN.PL.1SG между кто-то дотронуться-AUD-3SG  
‘Иду, иду, и кажется мне, что между лопаток кто-то 
меня тронул’  
‘While I was going, I felt like someone touched my 
shoulders’ 

Forest Nenets — Кошкарева и др. 2007: 32 
 

 



etymology:  
verbal noun (PL) +  
‘be heard’ 
lit. “[X’s] V-ings are heard” 

этимология: 
отглагольное имя (мн.ч.) 
+ ‘слышится’ 
букв. «прихождения 
слышны» 

 
 
 
  



Kolyma Yukaghir 

 
Maslova  2003: 409–411 
 
X AN-INSTR medū- ‘be heard’ 
“X is heard by/with V-ing” «Х, делая V, слышен» 
(not labelled as “auditive”; first identified as such by Ilyina 
2009) 
 
— construction possible only with medū- 
— covers all means of perception, not only ear 
 (and also admirative uses) 
 
— такая конструкция возможна только с medū- 
— используется для всех органов чувств, не только  

слуха (а также в адмиративных употреблениях)  



 
‘Слышно, как кричат мать и другие’ 
‘I heard my mother and others shouting’ 

Maslova 2003: 410 

 

 
‘Я чувствую, как приближается страшная болезнь’ 
(о сверхъестественном чувстве шамана) 
‘I feel a terrible disease coming’ (of the shaman’s 
extrasensory perception) 

Maslova 2003: 411 



  
Special — and most 
frequent — use of the 
Auditive as a quotation 
marker. 

Очень частое 
употребление аудитива 
для введения прямой 
речи. 

   
 
Nganasan 
Tə, munu-munu-ťü, ďüťi-ˀki-ˀə-m ŋansə. 
well say-AUD-3SG dream-RES-PF-1SG again 

‘Ну, — говорит, — мне опять приснился сон’. 
‘Well, he says, I’ve dreamt again’. 
  



Yukaghir 

 
‘В это время бабушка дочки гуся, посидев так 
немного, посмотрела вокруг и сказала…’ 
‘At that time, the grandmother of small goose’s daughter, 
after sitting in this way for a while, looked around and 
said…’ 

Maslova 2003: 410 

 
  



Both in Samoyed and in 
Yukaghir, the use of the 
Auditive as a quotation 
marker depends on the 
narrator’s choice: it is fully 
absent from some texts, but 
used persistently in others 
(cf. text 12 in Nikolaeva’s 
collection) 

И в самодийских языках, 
и в юкагирском употреб-
ление аудитива для вве-
дения прямой речи зави-
сит от воли рассказчика. 
В некоторых текстах его 
вообще нет, в других ис-
пользуется исключитель-
но он (ср. текст 12 в кол-
лекции И. А. Николаевой) 

 
  



A typologically rare 
grammeme in both 
language groups shares 
some untypical uses. It is 
unlikely that they emerged 
independently. 

Типологически редкая 
граммема в разных язы-
ковых группах к тому же 
имеет схожие необыч-
ные употребления. 
Маловероятно, что они 
возникли независимо. 

  



II.  Perfective nominalisation 
 Перфективное глагольное имя 

 

North Samoyed: 
— perfective nominalisation  
 (action as a whole; past action; result of the action) 

перфективное глагольное имя 
 (действие целиком; прошедшее действие;  

результат) 
 
  



Yukaghir 
 
Maslova 2003: 152–155 

 
“Action Nominal” («имя действия») -l 
“Result Nominal” («имя результата) -ōl 
 
“Basically, RNR is used to 
denote something resulting 
from a situation, in 
particular, its visible traces” 

«Основная функция RNR 
— это обозначать 
результат ситуации, 
в частности, ее видимые 
следы». 

 
  



 
“The RNR may (but need 
not) replace the Action 
Nominal if the complement 
situation is conceived of as 
having finished before the 
matrix situation started”  

«RNR может (но не 
должен) заменять AN 
тогда, когда ситуация 
закончилась до того, как 
началась другая». 

(ibid.: 401–402). 

 
“With these verbs [= speech 
act verbs]”, the RNR is 
more frequent” 

«С глаголами речи RNR 
употребляется чаще». 

(ibid.: 406–407). 

 
  



Result / visible traces of a situation 
Результат / видимые следы действия 
 
Nganasan 
 
Śigiˀə-rə ŋanuə ŋuə-ďeə-δu bənsə 
людоед-2SG настоящий след-3SG весь  
kamu-balə i-bahu hośi-tə-ri̮-ˀmi̮ə-ďeə-δi̮. 
кровь-HAB быть-RENARR ударить-PROGR-PASS-VN.PF-ANT-3SG 

‘(Увидел) след людоеда весь в крови от побоев’ (букв. 
«след людоеда весь в крови — результат того, что 
его били»)’. 
‘(He saw) the ogre’s trace, all covered with blood — 
because it was beaten’ 
 
 



 
Yukaghir 
 
il’l’el šoromo čugek num-mele, 
other person track-PRED find-OF:3SG  
erpeje-pul mid-ō-pe-gi 
Even-PL roam-RNR-PL-POSS 

‘[she] found tracks of other people, [traces] of the Evens’ 
wandering’ 
‘нашла следы других людей, [следы] кочевавших 
эвенов’ 
 
  



Objects of speech act verbs (content of speech) 
Дополнения при глаголах речи 
 
Nganasan 
 
təni-ni i-muə-ďəi-ťü bəńďə ďebtaˀa. 
там-LOC.ADV быть-VN.PF-ANT-ACC.PL.3SG рассказать-PF  

‘что там было, все рассказала’. 
‘she told all that was there’ 
 
tə bəlta təˀ təti kuniˀi͡ aiˀ 
ну все ведь тот как-GEN.PL  
śüartəmə ŋəδə-ˀmuə-ďeə-mə. 
друг-DEST-ACC.1SG найти-VN.PF-ANT-1SG 

‘That’s all the [story], how I find a wife for me’ 
‘это всё о том, как я нашел себе жену’ 
 



Yukaghir 
 
tude-l pundu-m qado:ngə ej-r-o:l-gələ. 
he-NOM tell-TR.3SG where.RES walk-NONIT-RAN-ACC 

‘Он рассказал им, куда ходил’. 
‘He told them where he had gone’ (Nikolaeva 40-113) 
 
 
  

https://www.sgr.fi/yukaghir/dicts/stem4.html#pundu
https://www.sgr.fi/yukaghir/dicts/affix3.html#m
https://www.sgr.fi/yukaghir/dicts/stem4.html#qado:nge-
https://www.sgr.fi/yukaghir/dicts/stem1.html#ej
https://www.sgr.fi/yukaghir/dicts/affix5.html#r
https://www.sgr.fi/yukaghir/dicts/affix4.html#o:
https://www.sgr.fi/yukaghir/dicts/affix3.html#l
https://www.sgr.fi/yukaghir/dicts/affix2.html#ge-le-


Finished situation // Завершившееся действие 
 
Yukaghir 
pasiibə taat a-lool-gən 
thank.you тот-ABL do-RNR-loc 

‘спасибо тебе за то, что ты сделал’ 
‘thank you for what you have done’ (Texts: 102–103) 
 
Nganasan 
ŋuba-ˀku-tə śiə soťələ-kuə-m 
рукавица-DIM-GEN.PL.2SG дыра сшить-IMP.FUT-1SG.S  
mənə ťiďa-ˀmuə-ntə ďaδikü. 
я спасти-VN.PF-2SG для 

‘Я зашью дырки на твоих рукавицах за то, что спас 
меня’. 
‘I’ll mend the holes on your mittens, because you saved me.’ 



All examples above were 
taken from Kolyma 
Yukaghir. Similar features 
seem to exist in Tundra 
Yukaghir, too. 

Все примеры выше 
взяты из колымского 
юкагирского, но анало-
гичные явления, как 
кажется, существуют и в 
тундровом юкагирском. 

 
It is likely that proto-
Yukaghirs were in close 
contact with the ancestors 
of North Samoyeds. This 
may shed light on the pre-
history of the Northern 
Siberia. 

Кажется вероятным, что 
пра-юкагиры на каком-то 
этапе находились в 
тесном контакте с 
предками северных 
самодийцев. Это может 
помочь в реконструкции 
праистории Северной 
Сибири. 
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II. Аудитив 

 

Самодийские  языки  
 
 
 

II. Аудитив 

 

юкагирский  (только колымский?) 
 
отглагольное имя-Instr + medū- ‘be heard,
 perceivable’ 
конструкция  возможна только с этим
 глаголом. 



 
«особенно часто — с глаголом kel- ‘come’ и
 другими глаголами движения» 
 
 

самодийские языки + юкагирский 
 
«избыточное» употребление с глаголами звука
 (запаха и др.) 

 

ңоба-в   пиде-я-ванон-да 
рукавица-1SG  паленый-пахнуть-AUD-3SG 

‘моя рукавица пахнет палёным’ 
Терещенко 1965  



II. Аудитив 

 

самодийские языки + юкагирский 
 
самое частое употребление — с глаголом
 ‘сказать’ для введения прямой речи 
 

 
Maslova 2003: 410 



III. Вопросительные глаголы 

 
 
2 способа образовать вопросительные глаголы 
 

1) использовать вопросительную основу как
 глагольную 

2) склеивать вопросительную основу и глагол 
 
 
  



III. Вопросительные глаголы 

 
1 способ — тунгусо-маньчжурские языки 
 
эвенкийский 

 

 
 [Bulatova, Grenoble 1999: 25-26]  



III. Вопросительные глаголы 

 
 
3 способ — самодийские языки и

 юкагирский 
 
сев.-сам. ‘что сказать’ 
нен.  хă”ман- 
эн.  kôδo+man- (koδoˀ «никак, как, чуть
 не»?) 
нган.  kumun- 
      < *kut + ‘сказать’ 
 
камасинский giram- ‘куда пошел’  

< (1914) girəˀ ambilaˀ ‘wohin gerietet ihr?’ 



Donner 1944: 20a 

 

III. Вопросительные глаголы 

 
 
юкагирский 



 
Nikolaeva 2006: 382 

III. Вопросительные глаголы 

 
 



Юкагирский— непонятно, как соотносятся qo- и
 qod- 
 
Самодийский — есть вопросительная основа
 *ku-,  
но что такое *kut? 
 
 
 
 
  



IV. Стативы и декаузативы 

 
самодийские  языки  
 
основы на *-w (← уральские параллели) 
 
нганасанский: 
 

исходная основа  основа на *w  
непереходная 

kuntu- ‘заснуть’ 
статив 

kundua- ‘спать’ 
переходная  

kiti- ‘привязать’ 
biarə- ‘открыть’  
bətu- ‘вырастить’ 

результатив, декаузатив 
kitia- ‘быть

 привязанным’ 
biari- ‘быть открытым’

  
bəδua- ‘вырасти’ 



 
Не может быть выражен агенс (для этого есть
 пассив) 

IV. Стативы и декаузативы 

 
 
самодийские  языки  
 
евлё(сь) 1) быть разведённым, растворённым;

 сахар” сяйхана евлы сах́ар растворён в чае́ 
ентё(сь) 1) быть протян́утым, быть

 растян́утым; тянут́ься (о чём-л. длинном);
 нув’ нярахана харпо” иня” енты” по

 небес́ному свод́у тян́утся пол́осы сев́ерного

 сиян́ия; 2) висет́ь (о длинных и узких
 предметах); мяд’ хурко енты висит́

 верёвка для прикреплен́ия нюќа; 3)



 висет́ь, свисат́ь неров́но (о частях одежды);

 панэнда пан’ ер” тэри енты у неё вздёрнут

 подол́ паниц́ы; 4) быть натян́утым (о луке); ◊

 иняридо’ енты” олен́и быс́тро и ров́но

 бегут́ (букв. тол́ько вож́жи у них

 натян́уты). 

ненТ — Терещенко 1965 

IV. Стативы и декаузативы 

 
 
юкагирский  
 
Статив и результатив *əw > K, T ō  

(Nikolaeva 2006: 82) 
 



колымский 
 Maslova
 2003:
 205-207 

 
  



IV. Стативы и декаузативы 

 
 
юкагирский  
 
тундровый Maslova

 2003b:
 31 
 

 
 
  



IV. Стативы и декаузативы 

 
 
колымский 
 Maslova
 2003:
 205-207 
 



  



V. Выводы 

 
 
Направление  заимствования: 
 
местные падежи, стативы-результативы: 
 

самодийские → юкагирский 
 
аудитив, вопросительные глаголы: ? 
 
  



 
  



—  imperfective verbal noun 
 (action in progress; a part of the action; future action) 
 
Nganasan 
bənə-mun-ə ďeru-tu 
be.tired-VN.impf-acc ignore-prs 

‘он не знает усталости’ //  
‘is never tired’ (“knows no tiredness”)  
 
ďaŋguj-mun-tu kundə 
be.absent-VN.impf-3sg during 

‘пока его не было’ // ‘while he was not here’ 
 
ńintuuˀ ďöδür-mün-ə hirə-mi 
neg-pl walk-VN.impf-gen level-1du 

‘мы не можем идти’  



‘we cannot walk’ (“we are not at the level of walking”) 
 
kaiŋərə-muŋ-kətə-tu 
get.lost-VN.impf-abl-3sg 

‘чтобы он не заблудился’ 
‘so that he doesn’t get lost’ 
 
hońďa-ˀ bəriδia-ˀmi̮ə-ˀ, loťa-ˀ məru-ˀmuə-ˀ,  
mattress-GEN.PL tear-VN.PF-PL board-GEN.PL break-VN.PF-PL   
tuəlai-ˀ bəriδia-ˀmi̮ə-ˀ bi̮tu-bturu-biaδi̮=təˀ. 
mat-GEN.PL tear-VN.PF-PL flood-CAUS-PASS-INFER-3PLR 

‘flood carries scraps of hides, fragments of boards, 
shreds of mats’  
‘течение несет обрывки шкур, постелей, обломки 
досок’. 
 


