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Неопределенные местоимения
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1. Specific 
known

2. Specific 
unknown

3. Irrealis 
non-specific

4. Question

5. 
Conditional

6. Indirect
negation

8. Comparative

7. Direct
negation

9. Free choice

Кто-то 
постучал 
в дверь

Мы 
встретимся
где-нибудь

Мне кто-
нибудь 
звонил?

Если что-
либо 
случится, я 
скажу маме

Здесь приятнее 
жить, чем где-
либо в мире

Без какой бы 
то ни было 
помощи

Можешь 
купить какую 
угодно книгу

Я никогда 
тебя не 
забуду

Нам надо 
кое о чем 
поговорить

Haspelmath 1997
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Диалекты эвенкийского языка

Наречия:
-северное

-южное
-восточное

Карта из [Василевич 1948] (рисунок Н. А. Мамонтовой)



Данные
- Корпуса текстов:

- НИВЦ МГУ / Института языкознания РАН: 
https://minlang.site/corpora/evenki 

- Корпуса ИАЭ РАН: https://corpora.iea.ras.ru/corpora/ 
- тексты 2006—2021гг.
- архивные тексты (с I пол. XX в.)

- Элицитация:
- 2021 г., Хабаровский край, Аяно-Майский район

- маймаканский, тоттинский, учурский говоры
- Всего ок. 150 примеров
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https://minlang.site/corpora/evenki
https://corpora.iea.ras.ru/corpora/


Образование неопределенных местоимений: 
[Константинова: 138]
основа вопросительного местоимения      + вал (мал), + да̄,   + нун

е̄(кун) ‘что; кто’ ⇒ Тала̄  е̄-я=вал              бака-дяӈа̄-с 

           там         что-ACCIN=INDEF   найти-FUT-2SG

        ‘Там что-нибудь найдешь’

ӈи ‘кто’ ⇒ Ӈи=дэ̄        минэ             та̄г-рэ-н

                                 кто=FOC   1SG.ACC     узнать-NFUT-3SG

‘Кое-кто меня узнал’
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Образование неопределенных местоимений: 
[Константинова: 138]
основа вопросительного местоимения + вал (мал), + да̄,   + нун

е̄(кун) ‘что; кто’ ⇒ е̄-ва=нун        гӯн-де-пкӣ-л

           что-ACC=FOC   сказать-IPFV-PHAB-PL

    ‘что-либо говорят’
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2. Specific unknown (=Кто-то постучал в дверь)

- ВЭЛ илимпийский
подкаменнотунгусский, сымский 

ВЭР (? рефлексив или вариант ВЭЛ?)
- илимпийский (Хантайское Озеро), ербогаченский
- подкаменнотунгусский (Стрелка)

- ЛКЭМИ токминский
- КА   подкаменнотунгусский - ?

- тугуро-чумиканский, майский (текст), тоттинский
- ЛА  майский (элицитация), учурский
- встречаются другие:НА, ДА, ВАН(?) 7



3. Irrealis non-specific (=Мы встретимся где-нибудь)

- ВЭЛ илимпийский 

подкаменнотунгусский

майский

- ДА майский
- КА  тоттинский – (пример с 

самоисправлением)
- МАТ тоттинский (восточное наречие)
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5. Conditional (=если что-либо случится…)

-ВЭЛ илимпийский, ербогаченский

подкаменнотунгусский

майский

-ЛА учурский
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9. Free choice (=Можешь купить какую угодно книгу)

-ВЭЛ илимпийский

подкаменнотунгусский, сымский

      майский
ВЭР (? рефлексив или вариант ВЭЛ?)  подкаменнотунгусский

-МАТ тоттинский

-НУН  илимпийский
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Илимпийский (северное)
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1. Specific 
known

2. Specific 
unknown

3. Irrealis 
non-specific

4. Question

5. 
Conditional

6. Indirect
negation

8. Comparative

7. Direct
negation

9. Free choice

ВЭЛ

ВЭЛ

?

ВЭЛ ?

ДА

ВЭЛ, НУН

ДА

?



Майский (восточное)
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1. Specific 
known

2. Specific 
unknown

3. Irrealis 
non-specific

4. Question

5. 
Conditional

6. Indirect
negation

8. Comparative

7. Direct
negation

9. Free choice

КА, ЛА

ДА, ВЭЛ

?

ВЭР(?) ?

?

ВЭЛ

?

?



Тоттинский (восточное)
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1. Specific 
known

2. Specific 
unknown

3. Irrealis 
non-specific

4. Question

5. 
Conditional

6. Indirect
negation

8. Comparative

7. Direct
negation

9. Free choice

КА, ДА

КА, МАТ

?

? ?

?

МАТ

?

?



Выводы

- Необходима более аккуратная анкета по большему 
числу говоров

- Обилие показателей, неспецифицированные 
показатели
- ⇒ распад системы 
- или ее отсутствие на прауровне?

- Показатели неясного происхождения (-лкэми, -ла):
- необходимы данные родственных языков
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Specific unknown (=Кто-то постучал в дверь): КА

Окин-ка, биллир-биллир, долбоики-л аҕа-ча-тын        токи-ва
когда=FOC давно-давно волк-PL гнать-PST-3PL  лось-ACC

‘Когда-то давным-давно волки гнали сохатого.’ (Алгазея ← тугуро-
чумиканский ← восточное наречие)

Эни, нӣ-кэ няӈта-ӈи-л-э …

мама, кто-FOC шишка-INDPS-PL-ACCIN … 

‘Мама, кто-то шишки (украл)’ (Полигус  ← подкаменнотунгусское)
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Specific unknown (=Кто-то постучал в дверь): КА

Нина иду=ка икари-ва бака-ча-н

собака где=FOC кость-ACC найти-PST-3SG

‘Собака где-то нашла кость’ (Тотта ← тоттинский ← восточное наречие)

Е̄ку-р-бэ=кэ  ика-т-тэ-н 

что-PL-ACC=FOC     петь-DUR-NFUT-3SG

‘Что-то вот поет’ (Нелькан (Маймакан) ← майский ← восточное наречие)
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Specific unknown (=Кто-то постучал в дверь) 
(ВЭР)

и всё равно он=мэр  кэ-де-нэ,         попал-лэ-н                 нуӈардӯтын

RUS как=RFL.PL        делать-IPFV-CVSIM попасть-NFUT-3SG 3SG.DATLOC

‘(И всё равно), как-то делая, попал к ним’ (Юкта)
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Specific unknown (=Кто-то постучал в дверь): ЛА

Тар бэе идук=ла   эмэ-ча

тот человек откуда=FOC прийти-PANT

‘Тот человек откуда-то приехал’ (Нелькан (Маймакан), элицитация)
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