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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО С ВЕРШИНОЙ ЧИЭ ‘ХОЛОД’
В ЯЗЫКЕ ЛЕСНЫХ ЮКАГИРОВ
Аннотация: в статье на основе анализа словообразовательного гнезда с вершиной чиэ ‘холод’
в деривационно-семантическом аспекте дано описание основных способов словообразования в
языке лесных юкагиров. Показано, что рассматриваемое словообразовательное гнездо относится
к числу макрогнезд, состоящее из большого числа производных, является сильноразвернутым и
многоступенчатым (образует четыре ступени производности, на каждой из которых находятся
от 3 до 9 дериватов, и содержит 24 члена). Выявлены словообразовательные парадигмы и цепи
данного словообразовательного гнезда. Показано, что словообразовательное гнездо с вершиной
чиэ ‘холод’ на парадигматическом уровне представлено 6 парадигмами, на синтагматическом –
18 словообразовательными цепями, которые представляют собой ряд однокоренных слов, связанных между собой отношениями последовательной мотивации. Словообразовательные цепи
данного словообразовательного гнезда являются как бинарными, так и полинарными, содержащими от двух до пяти компонентов. Уточнены дериваты словообразовательного гнезда, указаны
значения словообразовательных аффиксов каждого деривата. Дана характеристика частеречным
особенностям словообразовательного гнезда с вершиной чиэ, которая включает в свой состав
единицы различных частей речи таких, как существительное, глагол, качественный глагол, имя
действия, междометное слово, наречие. На примере словообразовательного гнезда с вершиной
чиэ ‘холод’ показано, что словообразование существительных в колымском диалекте юкагирского языка может происходить путем лексикализации словосочетаний. Поскольку в юкагирском языке отсутствуют словообразовательные словари, создание лексикографических описаний
колымского диалекта юкагирского языка является весьма актуальным направлением в юкагирском языкознании. Изучение состава и структуры словообразовательного гнезда позволит понять устройство словообразования юкагирского языка в целом, выявить словообразовательный
потенциал того или иного слова, определить, уточнить или выявить семантику того или иного
словообразовательного аффикса.
Ключевые слова: юкагирский язык, колымский диалект, словообразовательное гнездо, значение, ступень словообразования, парадигма, словообразовательная цепь.

Юкагиры – малочисленный народ Севера Российской Федерации, проживающий на территории Республики Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотском автономном округе.
В Республике Саха (Якутия) компактно проживают в Верхнеколымском (лесные юкагиры) и
Нижнеколымском районах (тундренные юкагиры). Языки этих двух этнических групп принято считать колымским и тундренным диалектами юкагирского языка.
В юкагирском языкознании словообразование является одной из недостаточно разработанных областей. Особенности именного и глагольного словообразования тундренного диалекта юкагирского языка рассматривал в своих трудах Г. Н. Курилов (1994; 2003). Что
касается словообразования колымского диалекта юкагирского языка, то данный вопрос еще
не являлся объектом специального исследования.
Юкагирский язык является агглютинативным, основным способом образования новых
слов является аффиксация. Словообразование в юкагирском языке, впрочем, как и в других
языках, является одним из основных способов обогащения словарного состава.
Словообразовательное гнездо (СГ) и его составляющие (вершина, словообразовательная
цепь и словообразовательная парадигма) являются центральными единицами дериватологии.
Под СГ понимается «совокупность всех однокоренных слов (дериватов), связанных отношениями непосредственной производности с исходной единицей» (Стариченок, 2008: 578).
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В данной статье по данным отчета научно-исследовательской работы П. Е. Прокопьевой
«Словарь языка лесных юкагиров (тезаурусного типа)» (Прокопьева, 2013) рассматривается
СГ с вершиной чиэ ‘холод’ с целью выявить основные способы образования новых языковых
единиц в соотношении производящих и производных основ.
Рассматриваемое СГ имеет четырехступенчатую структуру и содержит 24 члена. На первой ступени находятся 3 деривата, на второй – 9, на третьей ступени – 9, на четвертой – 3.
Производные слова чиэ ‘холод’ размещаются в гнезде следующим образом:
I
II
III
IV
чиэ-дьэ

чиэдьэ-дин
чиэдьэ-лльэ пиччии
чиэдьэ-мэ
чиэдьэ-ҥоо-т
чиэдьэ-т-

чиэдьэт-нучиэдьэт-оочиэдьэт-у-л

чиэдьэ-ш-

чиэдьэш-нучиэдьэш-оо-

чиэ

чиэ-л-у-

чиэлуу-нучиэл-гэ-йо
чиэл-киэ-

чиэлкиэ-нучиэлкиэ-лаачиэлкиэ-лоочиэлкиэ-ш-

чиэлкиэш-иэчиэлкиэш-нучиэлкиэш-оо-

чиэ-сь
На I ступени образованы 1 имя существительное, 2 непереходных глагола; на II ступени
– 4 глагола (3 непереходных, из них 1 видовая форма, и 1 – переходный, представленный залоговой формой), 1 междометное слово, 2 наречия, 1 определительная форма, 1 аналитическая
форма; на III ступени – 1 имя действия, 8 глаголов, представленные видовыми и залоговыми
формами); на IV ступени – 3 глагола, представленные 2 видовыми и 1 залоговой формами).
На парадигматическом уровне словообразовательного гнезда с вершиной чиэ ‘холод’
представлено 6 парадигмами. Непосредственно от вершины чиэ образовано 3 деривата I ступени производности:
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1. чиэдьэ сущ. (чиэ + аффикс, при помощи которого образуются существительные, обозначающие явления окружающей природы -дьэ) ‘зима’, ‘очень холодная погода’, ‘холода’, ‘морозы’, ‘ холод’, ‘мороз’, ‘заморозки’:
Таҥ паай пудэ аңсиильэлум, чиэдьэлэк эльэ, хаҥидэ хонут, чиэсь.
таҥ

паай

пудэ

аңсии=льэл=у=м

чиэдьэ=лэк

PRONdem

женщина

на улице

искать= EVID=v=TR:3Sg

зима= NOMo

эльэ

хаҥидэ

хон=у=т

чиэсь

ведь

куда

идти=v=CV

холодно

‘Та женщина (ее) на улице искала, зима ведь, куда пойдет, холодно.’ (Прокопьева, 2013: 111);
2. чиэлу- неперех. (чиэ + аффикс имени действия –л-1 + аффикс непереходных глаголов -у- (-уу-)) ‘быть
холодным’: 1) о погоде, о времени года; 2) бывать плохо отапливаемым или не имеющим отопления;
3) иметь низкую температуру:
Чиэдьэ чомоҕото чиэлуутэй.
чиэдьэ
чомоҕото
чиэ=л=уу=т=эй
зима
очень
быть холодным=VN=v=FUT=INTR:3Sg
‘Зима будет холодной.’ (Прокопьева, 2011: 66);
Адиҥ комнаа чиэлуутэй миннэ.
адиҥ
комнаа
чиэ=л=уу=т=эй
PRONdem
комната
быть холодным=VN=v=FUT=INTR:3Sg
‘Эта комната, наверное, будет холодной.’ (Прокопьева, 2008–2014);

миннэ
наверное

Тэт нугэнпэ чиэлууҥи.
тэт
нугэн=пэ
чиэ=л=уу=ҥи
ты/PRONposs рука=PL
быть холодным=VN=v=INTR:3PL
‘Твои руки холодные.’ (Прокопьева, 2008–2014);

3. чиэсь- неперех. (чиэ + аффикс 3 л.ед.ч. качественного глагола -сь) ‘быть холодным’: 1) быть не содержащим тепло; 2) в знач. сказ. холодно
Йэклоол комната чиэк чиэсь.
йэклоо=л
комната
чиэк
чиэ=сь
быть последним=ATT
комната
очень
быть холодным=INTR:3Sg/mom
‘Последняя комната самая холодная.’ (Прокопьева, 2008-2014);
Тэтин чиэсь?
тэт=ин
чиэсь
ты=DAT
холодно
‘Тебе холодно?’ (Прокопьева, 2013: 115).

Стоит отметить, что словообразовательные аффиксы колымского диалекта юкагирского языка не являлись предметом специального исследования, поэтому здесь мы гипотетически отнесли аффикс -л- к аффиксу имени действия. Однако данный вопрос должен составить предмет особого дополнительного исследования.
1
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Дериваты I ступени производности образуют 2 парадигмы – чиэдьэ сущ. ‘зима’ и чиэлуунеперех. ‘быть холодным’. Так, чиэдьэ сущ. ‘зима’ имеет 6 дериватов:
1. чиэдьэдин нареч. (чиэдьэ- + аффикс дательно-направительного падежа -дин) ‘в течение зимы, всю
зиму’:
Мэмээ тудэ абуткэ чиэдьэдин иҥроонуй.
мэмээ
тудэ
абут=кэ
чиэдьэ=дин иҥроо=ну=й
медведь
он/PRONposs гнездо=LOC зима=DAT
спать=HAB=INTR:3Sg
‘Медведь в своей белоге всю зиму спит.’ (Прокопьева, 2013: 111);
2. чиэдьэлльэ пиччии опред. ф. (чиэдьэ- + аффикс определительной (именной) формы -лльэ + пиччии
‘птичка’) ‘синица’:
Собоньи мэт чиэдьэлльэ пиччиипэк йуөмэ.
собоньии
мэт
чиэдьэ=лльэ пиччии=пэ=к
йуө=мэ
сегодня
я
зима=NR
птичка=PL=ACC
видеть=OBJ/1Sg
‘Сегодня я синиц видел.’ (Прокопьева, 2013: 112);

Чиэдьэлльэ пиччии ‘синица’ можно отнести к аналитическому слову, которое образуется путем лексикализации словосочетания по модели «определительная форма + существительное».
3. чиэдьэмэ нареч. (чиэдьэ- + аффикс наречия времени -мэ) ‘зимой’:
Адиҥ нодопул чиэдьэмэ тии поньоонуҥи.
адиҥ
нодо=пул
чиэдьэмэ
тии
поньоо=ну=ҥи
PRONdem
птица=PL
зимой
здесь остаться=HAB=INTR:3PL
‘Эти птицы зимой здесь остаются.’ (Прокопьева, 2013: 112);
4. чиэдьэҥоот в сочетании с глаголом кудэ- ‘стать’ аналитическая конструкция со значением протекания процесса (чиэдьэ- + -ҥоо- ‘быть, являться’ + аффикс деепричастия одновременного действия т) ‘зима’:
Таҥидэ кэбэсьэ, чиэсь, чиэдьэҥоот кудэй, пукэльэ лөудись чуруудьаа таат.
таҥидэ
кэбэ=сьэ
чиэсь
чиэдьэ=ҥоо=т
туда
уйти=INTR:1Sg/mom
холодно
зима=быть=CV
кудэ=й
пукэльэ
лөуди=сь
чуруудьаа
таат
стать=INTR:3Sg
снег
падать=INTR:3Sg/mom
потихоньку так
‘Туда я пошла, холодно, зима настала, снег выпал потихоньку так.’ (Прокопьева, 2013: 112);
5. чиэдьэт- неперех. (чиэдьэ- + аффикс со значением завершенности действия, приводящим к какимлибо изменениям -т-) ‘простыть’:
Нигижэ эл моҕосьоон эйрэйэк, тамунгэт чиэдьэтчэк.
нигижэ эл
моҕо=сьоон
эйрэ=йэк
тамун=гэт
вчера
NEG шапка=Pr
ходить=INTR:2Sg
PRONdem=ABL
чиэдьэт=чэк
простыть=INTR:2Sg
‘Вчера без шапки ходил-ты, поэтому простыл’ (Прокопьева, 2013: 112);
6. чиэдьэш- перех. (чиэдьэ- + аффикс каузативного залога -ш-) ‘остудить (сделать не горячим)’:
Тудэл чайэ чиэдьэшум.
тудэл чай=э
чиэдьэ=ш=у=м
он
чай=ACCo
зима=CAUS=v=TR:3Sg
‘Он чай остудил.’ (Прокопьева, 2013: 112).
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Слово чиэлуу- неперех. ‘быть холодным’ имеет 3 производных:
1. чиэлууну- неперех. (чиэлуу- + аффикс обычности протекания действия -ну-) ‘бывать холодным’:
Чиэдьэмэ титкэ чиэлуунуй?
чиэдьэмэ
тит=кэ
чиэ=л=уу=ну=й
зимой
вы=LOC
быть холодным=VN=v=HAB=INTR:3Sg
‘Зимой у вас холодно?’ (Прокопьева, 2008–2014);
2. чиэлгэ-йо межд. сл. (чиэл- + эмотивный показатель -гэ- + -йо) ʽкак холодно!ʼ:
Чиэлгэ-йо! Пудэ чиэлкиэй.
чиэлгэ-йо
пудэ
чиэ=л=киэ=й
как холодно на улице
быть холодным=VN=INCH=INTR:3Sg
‘Холодно! На улице похолодало’ (Прокопьева, 2013: 113).

С. Н. Курилова слова, образованные по модели «имя действия + эмотивный показатель
=гэ + -йуо (-йо)» относит к междометиям, выражающим «эмоции удивления, радости, гнева,
печали и т.п.» (Курилова, 2012: 37).
3. чиэлкиэ- неперех. (чиэл- + аффикс начинательной совершаемости2 действия -киэ-, посредством которого образуются непереходные глаголы от основ качественного процессива) ‘холодеть, холодать’:
Подьорхопул чиэлкиэҥи.
подьорхо=пул
чиэ=л=киэ=ҥи
день=PL
быть холодным=VN=INCH=INTR:3PL
‘Дни стали прохладнее.’ (Прокопьева, 2011: 65).

Дериваты II ступени производности образуют 3 парадигмы:
1. чиэдьэт- неперех. ‘простыть’:
– чиэдьэтну- неперех. (чиэдьэт- + аффикс обычности протекания действия -ну-) ‘простывать’:
Адиҥ уө чуөтэ чиэдьэтнуй, чуөтэ йоольаануй.
адиҥ
уө
чуөтэ
чиэдьэт=ну=й
чуөтэ
PRONdem
ребенок
постоянно
простыть=HAB=INTR:3Sg
постоянно
йооль=аа=ну=й
болеть=INCH=HAB=INTR:3Sg
‘Этот ребенок постоянно простывает, постоянно болеет.’ (Прокопьева, 2013: 112);
– чиэдьэтоо- неперех. (чиэдьэт- + аффикс страдательного залога -оо-) ‘быть простуженным’:
Тудэл чиэдьэтоой, тамунгэт таат анньэй.
тудэл чиэдьэт=оо=й
тамун=гэт
таат
он
быть простуженным=PASS=INTR:3Sg
PRONdem=ABL так
анньэ=й
говорить=INTR:3Sg
‘Он простужен, поэтому так разговаривает.’ (Прокопьева, 2013: 112);
– чиэдьэтул и.д. (чиэдьэт- + соединительный гласный -у- + аффикс имени действия -л ) ‘простуда’:
Нэмэлэ тэт йоольэйэк? – Чиэдьэтул.
нэмэлэ
тэт
йоольэ=йэк
чиэдьэт=у=л
чем
ты
болеть=INTR:2Sg
простыть=v=VN
‘Чем ты болеешь?’ – ‘Простуда.’ (Прокопьева, 2013: 112);
Начинательная совершаемость, по А. В. Исаченко, сосредотачивает внимание на приступе к действию, который
представляется как целостное событие (Исаченко, 2003: 224)
2
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2. чиэдьэш- перех. ‘остудить (сделать не горячим)’:
– чиэдьэшну- перех. (чиэдьэш- + аффикс обычности протекания действия -ну-) ‘остужать (делать не
горячим)’:
Тудэл оожиилэ коридоргэ чиэдьэшнум.
тудэл оожии=лэ
коридор=гэ
чиэдьэш=ну=м
он
воду=ACCo
коридор=LOC
остудить=HAB=TR:3Sg
‘Он воду в коридоре остужает.’ (Прокопьева, 2013: 113);
– чиэдьэшоо- неперех. (чиэдьэш- + аффикс страдательного залога -оо-) ‘быть остуженным кем-нибудь’:
Тэт чай чиэдьэшоой, кэлук, оожиик.
тэт
чай
чиэдьэш=оо=й
кэл=у=к
оожии=к
ты/PRONposs чай
остудить=PASS=INTR:3Sg
прийти=v=IMP/2Sg пить= IMP/2Sg
‘Твой чай остужен, иди сюда, пей.’ (Прокопьева, 2013: 113);
3. чиэлкиэ- неперех. ‘холодеть, холодать’:
– чиэлкиэну- неперех. (чиэлкиэ- + аффикс обычности протекания действия -ну-) ‘холодать’; ‘холодеть’:
Ньаадэмэ пэн чиэлкиэнуй.
ньаадэмэ
пэн
чиэлкиэ=ну=й
осенью
погода
холодать= HAB=INTR:3Sg
‘Осенью холоднеет.’ (Прокопьева, 2008-2014);
– чиэлкиэлаа- неперех. (чиэлкиэ- + аффикс начинательного способа действия -аа-) ‘начать холодеть’,
‘начать остывать’:
Мэт нойл чиэлкиэлааҥи, йархаайэ.
мэт
нойл чиэлкиэ=лаа=ҥи
йархаа=йэ
я/PRONposs
нога холодать=INCH=INTR:3PL
замерзнуть=INTR:1Sg
‘Мои ноги начали холодеть, замерз.’ (Прокопьева, 2013: 114);
– чиэлкиэлоо- неперех. (чиэлкиэ- + аффикс страдательного залога -лоо-) ‘быть остывшим’:
Адиҥ ведрагэ оожии чиэлкиэлоой.
адиҥ
ведра=гэ
оожии
чиэлкиэ=лоо=й
PRONdem
ведро=LOC вода
холодеть=PASS=INTR:3Sg
‘В этом ведре вода остывшая.’ (Прокопьева, 2013: 114);
– чиэлкиэш- перех. (чиэлкиэ- + аффикс каузативного залога -ш-) ‘остудить что-нибудь’:
Тиҥ чай пугөсь, угутэк, чиэлкиэш.
тиҥ
чай
пугө=сь
угутэ=к
PRONdem
чай
быть теплым=INTR:3Sg
вынести=IMP/2Sg
чиэлкиэ=ш
холодеть=CAUS/IMP/2Sg
‘Этот чай горячий, вынеси, остуди.’ (Прокопьева, 2013: 114).

Дериват III ступени производности чиэлкиэш- перех. ‘остудить что-н.’ образует 3 слова:
– чиэлкиэшиэ- перех. (чиэлкиэш- + аффикс начинательного способа действия -иэ-) ‘начать
остужать что-нибудь’:
Мэт тэт чай чиэлкиэшиэ, эл ибильэлэк.
мэт
тэт
чай
чиэлкиэш=иэ
я
ты/PRONposs чай
остудить=VN =INCH/TR:1Sg
‘Я твой чай начал остужать, не плачь.’ (Прокопьева, 2013: 114);
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– чиэлкиэшну- перех. (чиэлкиэш- + аффикс обычности протекания действия -ну-) ‘остужать что-нибудь’:
Мит тудин чай чиэлкиэшнуй, пугэсьэ чайгэлэ эл ожаану.
мит
туд=ин чай
чиэлкиэш=ну=й
пугэсьэ
мы
он=DAT
чай
остудить=HAB=TR:3PL
быть теплым/ATT
чай=гэлэ
эл
ожаа=ну
чай=ACC
NEG пить=HAB/TR:3Sg
‘Мы ему чай остужаем, горячий чай не пьет. (Прокопьева, 2013: 114);
– чиэлкиэшоо- неперех. (чиэлкиэш- + аффикс страдательного залога -оо-) ‘быть остуженным кем-нибудь’:
Тэт чай чиэлкиэшоой.
тэт
чай
чиэлкиэш=оо=й
ты/PRONposs чай
остудить=PASS=INTR:3Sg
‘Твой чай остужен.’ (Прокопьева, 2013: 114).

Одним из компонентов СГ являются словообразовательные цепи, которые по количеству
компонентов делятся на бинарные (состоящие из исходного слова и только одного производного) и полинарные (состоящие из несколько компонентов). Рассматривая СГ с вершиной чиэ
‘холод’ в синтагматическом плане, мы выделяем 18 словообразовательных цепей, из них 17 –
полинарных, из которых 6 полинарных цепей содержат 3 компонента (чиэ → чиэдьэ → чиэдьэдин; чиэ → чиэдьэ→ чиэдьэ-лльэ пиччии; чиэ → чиэдьэ → чиэдьэ-мэ; чиэ → чиэдьэ → чиэдьэҥоо-т; чиэ → чиэ-л-у → чиэлуу-ну-; чиэ → чиэ-л-у → чиэл-гэ-йо), 8 полинарных цепей – 4
компонента (чиэ → чиэдьэ → чиэдьэ-т- → чиэдьэт-ну-; чиэ → чиэдьэ → чиэдьэ-т- → чиэдьэт-оо-; чиэ → чиэдьэ → чиэдьэ-т- → чиэдьэт-у-л; чиэ → чиэдьэ → чиэдьэ-ш- → чиэдьэшну-; чиэ → чиэдьэ → чиэдьэ-ш- → чиэдьэш-оо-; чиэ → чиэ-л-у → чиэл-киэ- → чиэлкиэ-ну-; чиэ
→ чиэ-л-у → чиэл-киэ- → чиэлкиэ-лаа-; чиэ → чиэ-л-у → чиэл-киэ- → чиэлкиэ-лоо-), 3 полинарные цепи – 5 компонентов (чиэ → чиэ-л-у → чиэл-киэ- → чиэлкиэ-ш- → чиэлкиэш-иэ-; чиэ
→ чиэ-л-у → чиэл-киэ- → чиэлкиэ-ш- → чиэлкиэш-ну-; чиэ → чиэ-л-у → чиэл-киэ- → чиэлкиэш- → чиэлкиэш-оо-) и 1 – бинарную (чиэ → чиэ-сь).
Частеречная структура СГ с вершиной чиэ ‘холод’ весьма разнообразна и демонстрирует
деривационный потенциал лексико-грамматических разрядов. Так, анализируемое СГ включает в свой состав слова различных частей речи – существительное, глагол, качественный глагол, имя действия, междометное слово, наречие, а также аналитическое слово, образованное
путем лексикализации словосочетания по модели «определительная форма + существительное» и аналитическую конструкцию.
Итак, анализируемое СГ с вершиной чиэ ‘холод’ колымского диалекта юкагирского
языка имеет многоступенчатую структуру (имеет четыре ступени производности, на каждой
из которых находятся от 3 до 9 дериватов) и содержит 24 члена. Следует отметить вероятность
расширения данного СГ за счет видовых и залоговых форм глагола, но в отсутствие фактического языкового материала, подтверждающего их наличие, нет возможности их включения.
СГ с вершиной чиэ ‘холод’ характеризуется значительным количеством полинарных цепей,
содержащими до пяти компонентов.
Таким образом, на основе анализа СГ с вершиной чиэ ‘холод’ показано, что изучение
состава и структуры словообразовательного гнезда позволяет понять устройство словообразования юкагирского языка и выявить словообразовательный потенциал того или иного слова,
определить, уточнить и, возможно, выявить семантику того или иного словообразовательного
аффикса, что имеет прикладное значение для лексикографии исчезающего юкагирского языка.
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Условные сокращения:
В знач. сказ. – в значении сказуемого; и.д. – имя действия; межд. сл. – междометное слово; нареч. – наречие;
неперех. – непереходный глагол; опред. ф. – определительная форма; перех. – переходный глагол; сущ. – существительное; ABL – отложительный падеж; ACC – винительный падеж; ACCo – винительный определенный падеж;
ATT – атрибутивная форма; CAUS – понудительный (каузативный) залог; CV – деепричастие; DAT – дательный
падеж; EVID – очевидное наклонение; FUT – будущее время; HAB – вид обычности действия; IMP – повелительное
наклонение; INCH – инхоатив; INTR – непереходный глагол; LOC – местный падеж; mom – вид однократного действия; NOMo – именительный определенный падеж; NEG – отрицательная частица; NR – именной показатель;OBJ
– утвердительно-объектная форма спряжения; PASS – страдательный залог; PL – множественное число; Pr – причастие; PRONdem – указательное местоимение; PRONposs – притяжательное местоимение; Sg – единственное
число; TR – переходный глагол; v – соединительный гласный; VN – имя действия.
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A. E. Prokopyeva
WORD-FORMATIVE FAMILY WITH THE CHIE ‘COLD’ IN THE LANGUAGE OF FOREST YUKAGHIRS
The article describes the main methods of word formation in the language of Forest Yukaghirs based
on the analysis of the word-formation nest with the top chie ‘cold’ in the derivational-semantic aspect.
It is shown that this word-formation nest belongs to the number of macro nests, consisting of a large
number of derivatives, is strongly developed and have multi-step levels (forms four degrees of derivation, each of which contains from 3 to 9 derivatives, and contains 24 members). It’s identified wordformation paradigms and lines of this word-formation nest. It is shown that on the paradigmatic level a
word-formation nest with a top chie ‘cold’ is represented by 6 paradigms, on the syntagmatic level – by
18 word-formation lines, representing a series of single-root words connected by consistent motivation
relationships. The word formation lines of this word formative nest are both binary and polynary, containing from two to five components. Derivatives of the derivational nest are specified, the meanings of
the derivational affixes of each derivative are indicated. The characteristic is given to partial-specific
features of a word-formation nest with a top chie, which includes units of different parts of speech such
as a noun, verb, qualitative verb, action name, inter-word word, adverb.
Using the example of a word-formation nest with a top chie ‘cold’, it is shown that the word-formation of nouns in the Kolyma dialect of the Yukaghir language can occur through lexicalization of
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word combinations. Since there are no word-formation dictionaries in the Yukaghir language, the creation of lexicographic descriptions of the Kolyma dialect of the Yukaghir language is a very relevant
direction in Yukaghir linguistics. Studying the composition and structure of the word-formation nest
will allow us to understand the structure of the word-formation of the Yukaghir language as a whole, to
identify the word-formation potential of a different words, to determine, clarify or reveal the semantics
of a word-formation affix.
Key words: The Yukaghir language, Kolyma dialect, forest yukaghirs, word-formation family,
meaning, stage of word formation, paradigm, word-formation lines.
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