
 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2017. 3 (17)  

 

— 42 — 

Сагайдачная А. О. 
 

КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА В УДЭГЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ1 
 

В статье рассматриваются способы и средства выражения единственного и множественного 

числа в удэгейском языке. Обычно форма единственного числа имени не имеет оформления. Ча-

сто единичность подчеркивается лексическими средствами. Чтобы выразить понятие множества, 

используются маркеры -дзига, -тана, -гэту, а также *-кта и -ңка. Некоторые из них выделяются 

на этимологическом уровне. Кроме того, множественность, как и единичность, выражается лек-

сически. 

Также мы рассматриваем показатели множества у прилагательных, так как в удэгейском 

языке не только существительные, но и прилагательные могут быть оформлены данными марке-

рами. 
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В статье рассматриваются способы и средства выражения единственного и множествен-

ного числа в удэгейском языке, что ранее не было предметом специального исследования.  

Мы понимаем число как грамматическую категорию, выражающую количественные ха-

рактеристики предикатов мысли. Способы выражения числа определяются особенностями 

языкового типа; при этом наблюдается как обязательное, так и факультативное выражение 

числа (Языкознание, 2000: 583–584).  

В удэгейском языке, как и в других тунгусо-маньчжурских языках (Аврорин, 1959: 133–

141; Болдырев, 2000: 431; Болдырев, 2007: 104–107; Аврорин, Болдырев, 2001: 82–88; Озо-

линя, 2013: 102–117), наблюдается бинарная структура категории числа: единственное и мно-

жественное. Категория числа в тунгусо-маньчжурских языках носит семантический («…фор-

ма множественного числа обозначает только множественность предметов, но множествен-

ность предметов далеко не обязательно обозначается формой множественного числа…» (Ав-

рорин, 1959: 138)) и грамматический характер, т.е. выражается суффиксально. Категория 

числа свойственна именам существительным и прилагательным, а также глаголам. Глагол, 

оформляясь личными суффиксами единственного или множественного числа, проявляет кате-

горию числа синтаксически. Стандартно форма единственного числа имени не имеет оформ-

ления, суффикс множественного числа -дзига2 (~-дига).  

Остановимся на формах выражения единственного числа. В сфере единственного числа 

выделяются следующие семантические типы: 1) единичность (различные объекты, поддаю-

щиеся счету, как одушевленные, так и неодушевленные: сэутиги ‘орех (кедровый)’, арти-

ста ‘артист’, педицэ ‘экспедиция’, гоб‘о ‘муха’ и др.); 2) singularia tantum (постоянное един-

ственное).  

Singularia tantum: Такие лексемы, как дами ‘табак’, дзэу ‘пища, еда’, чафа (~цафа) ‘икра 

(рыбья)’, уикта (~викта) ‘желудь/желуди’, дава ‘кета’, абдиа (~абдя) ‘лист/листва’ часто упо-

требляются в единственном числе, обозначая неделимые понятия. К указанной группе суще-

ствительных относятся также голо ‘народ’, хлеба (~леба) ‘хлеб’, дзиа ‘деньги’, л‘асā ‘мелкая 

рыбешка, мальки’, дзō ‘1) желчь (человека и животных)’, примыкает бōкто анат. ‘почка’.  

 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках проекта РАН: 0328-2016-0004 «Языковые процессы на территории Сибири и Даль-
него Востока»: 0328-2015-0011 «Формирование новых типов идентичности и отражение исторической памяти в 
языковом сознании общества». 
2 По техническим причинам мы обозначаем буквосочетанием дз срезнеязычный звонкий смычный аффрициро-
ванный согласный – А. С. 
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(1) Анана дзэувэ гадали, худадзи дзуэсиэти (Симонов: 153) 
Анана дзэу=вэ гадали   худа=дзи  дзуэси=э=ти 

Раньше еда=ACC покупать.INCH пушнина=INSTR менять=Past=3PL 

‘Раньше, покупая продукты, выменивали (их) на пушнину’.  

(2) Абдя тиŋмэгисини, абуга гаагиэни нуамани утадиги (Канчуга: 42) 
Абдя=Ø  тиŋмэгиси=ни  абуга=Ø гааги=э=ни  нуа=ма=ни 

Листва=NOM опадать. Past=3SG отец=NOM забрать=Past=3SG  он=ACC=POSS/3SG  

утадиги 

оттуда 

‘Листва опала, отец забрал его оттуда’ (из интерната).  

Часто единичность подчеркивается числительным омо ‘один’ или омо-т‘о ‘только один’ 

или прилагательным с числовым значением омуса‘ (~эмус‘э) ‘одинокий; единственный’:  

(3) Тэгэни тôни ту нэктэғэнэсиэни, омо-т‘о тô осиғиэни (Симонов: 274) 
Тэгэ=ни   тô=Ø=ни   ту нэктэғэнэси=э=ни 

Одежда=POSS/3SG пуговица=NOM=POSS/3SG  все  отрываться=Past=3SG 

омо-т‘о   тô=Ø   осиғи=э=ни 

только.один  пуговица=NOM оставаться=Past=3SG 

‘У него на одежде все пуговицы оторвались, только одна осталась’.  

Сфера множественного числа включает следующие семантические типы: 1) дискретное 

множество; 2) собирательное множество; 3) репрезентативное множество; 4) приблизитель-

ное множество.  

Множественность выражается формами множественного числа. Выделяются несколько 

формантов с данным значением, и мы имеем право говорить о нескольких моделях, с помо-

щью которых образуется множественное число в удэгейском языке. 

Модели образования множественного числа: 1) дискретное множество образуется с по-

мощью суффикса -дзига (~-дигэ), присоединяемого как к названиям лиц, так и животных (уде-

дигэ ‘удэгейцы’, чинд‘адзиға ‘птички’, самадзиға ‘шаманы’ и др).  

(4) Сакт‘аи донини туксадзиға багди (Симонов: 413) 
Сакт‘аи   донини  тукса=дзиға=Ø багди(и=ти) 

Заросли.тальника в (POSTP) заяц=PL=NOM жить(Pres=3PL) 

’В зарослях тальника живут зайцы‘. 

2. Pепрезентативное множество выражается показателями –дзига и -тана 

(~нэ~нта~нтэ~нто): абуγудзиγа (~абӯдзигэ) ‘1) родители; 2) отец с группой лиц (связанных с 

ним действием или пребыванием); предки’; аг‘адзиға (~агадигэ) ‘(все) старшие братья’; 

дзаңгиадзиға ‘начальство’; дзантана ‘товарищи’; омолонто (~омолоно~омолона) ‘потомки; 

внуки’; омолонтэи (~омолонтои) ‘внуки, внучки’. 

(5) Абӯдзигэ эбэдэ ңуай бисэ гунтэйдзэ… (Кормушин: 106) 
Абӯ=дзигэ=Ø э=бэдэ  ңуа=й  би=сэ  гун=тэй=дзэ 

Отец=PL=NOM так=PARTCL спать=PP быть=Past сказать=PARTCL=FUT 

‘Предки так, мол, спали, скажи…’  

(6) Дзаңгиадзиға бодосити, онобуи-дэ коливэ агба ōдзаңани (Симонов: 134) 
Дзаңгиа=дзиға=Ø бодоси=ти  онобуи=дэ  коли=вэ 

Начальник=PL=NOM обдумывать.Pres=3PL какой=PARTCL  закон=ACC  

агба=Ø   ō=дзаңа=ни 

государство=NOM делать=FUT=3SG 

‘Начальство думает, какой закон должно издать государство’.  

(7) Бадзи ‘анадзи энэлиэни мэнэ дзантанатиғифаи (Симонов: 132) 
Бадзи  ‘ана=дзи энэ=ли=э=ни    мэнэ 

Рано.утром бат=INSTR плыть.вниз=INCH=Pres=3SG  свой 

дзан=тана=тиғи=фаи 

товарищ=PL2=LAT=Refl.Poss/PL 
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‘Рано утром они поплыли на бате к своим друзьям’. 

Множественное число в удэгейском языке может быть также выражено лексически 

(наречиями определенных семантических разрядов) или синтаксически (словосочетанием 

имени существительного с наречием или числительным): а) неопределенно-количественными 

наречиями «много», «мало», «немного», а также наречиями, образованными от числительных, 

«вдвоем», «всемером», «втроем» и под. Приведем примеры:  

(8) Гиэ, туңани багдилиати (УКО: 107–108) 
Гиэ  туңани   багди=ли=а=ти 

Вместе  пять.NumColl  жить=INCH=Pres=3PL 

‘Вместе, впятером зажили они’.  

(9) Утэлиэŋини аси эгди дава бисэ. Эйтэнэ аси ваца (Канчуга: 8) 
Утэлиэŋини аси эгди дава=Ø  бисэ  эй=тэнэ  аси 

В.то.время очень много кета=NOM быть.Past сейчас=PARTCL очень 

ваца 

мало 

‘В то время очень много кеты было. А сейчас очень мало’. 

б) Множественность выражается также числительными: ваи ‘двадцать’, ила таңгу ‘три-

ста’ и др., например: 

(10) …ила-та огеани (Кормушин: 187) 
ила-та  оге=а=ни 

только.три оставаться=Past=3SG 

‘…только три (девушки) осталось’.  

Удэгейский язык также позволяет выразить приблизительное множество – посредством 

числительных или сочетанием числительного и наречия «примерно, приблизительно»:  

(11) Эмнэгдэлиэ абуга би дилилэй замба кяфява таŋдагиэни (Канчуга: 31) 
Эмнэгдэлиэ абуга=Ø  би дили=лэ=й   замба  кяфя=ва 

Однажды отец=NOM я голова=LOC=POSS/1SG с.десяток клещ=ACC 

таŋдаги=э=ни 

вытягивать=Past=3SG 

‘Однажды отец в моей голове с десяток клещей вытянул’;  

(12) Амяла нуани диаŋкини: ила таŋгу хээŋкини бисини (Канчуга: 11) 
Амяла нуа=Ø=ни  диаŋки=ни  ила таŋгу хээŋкини би=си=ни 

Потом он=NOM=POSS/3SG  говорить.Past=3SG  три сто  примерно    быть=Past=3SG 

‘Потом он сказал: триста примерно было’. 

 

Отметим еще одну особенность удэгейского языка: далеко не всегда глагол оформлен 

суффиксом 3-го лица множественного числа, когда речь идет о множестве субъектов. Важную 

роль в таких случаях играет контекст и здравый смысл при оценке ситуации: 

(13) Ŋамакта утини (Канчуга: 25) 
Ŋамакта=Ø ути=ни 

комар=NOM чесаться.Pres=3SG 

‘Комары кусают (букв.: «комар чешется»)’. 

Справедливо отмечалось, что с категорией числа близко соприкасается категория соби-

рательности, которая трактует определенное множество как целостную, нечленимую совокуп-

ность определенных предметов (Языкознание, 2000: 473). В удэгейском языке собиратель-

ность также присутствует. Семантический тип, обозначенный нами как «собирательное мно-

жество», включает в себя несколько моделей: I тип – модели с суффиксом *кта. А) обобщаю-

щие названия мельчайших насекомых или животных обозначаются маркером *кта, имеющем 

семантику «мелкое множество», на современном этапе развития языка не выделяемом: га-

макта ‘комары, гнус’; ңамакта (~ŋамакта) ‘гнус (общее название для кусающих кровососу-

щих двукрылых – мошка, комар, мокрец и т.д.)’; иктэ II. ‘муравей/муравьи’.  
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(14) Ŋамакта эгди (Канчуга: 25) 
Ŋама=*кта=Ø  эгди 

Комар=*COLL=NOM много 

‘Комаров много’. 

Сюда же примыкают имена существительные, совмещающие значение единственного и 

множественного числа как неисчислимого множества: иңамукта II. ‘слеза, слезы’; офокто 

‘1) пух, перо (птиц); 2) пух (растений)’, кæфакта (~киафакта) ‘хворост, валежник’.  

(15) Йадиғини ту иңамукта эйэни (ФУ: 290) 
Йа=диғи=ни  ту иңаму=*кта=Ø эй=э=ни 

Глаз=ABL=POSS\3SG всегда слеза=*COLL=NOM течь=Past=3SG 

‘Из глаз-ее все слезы шли’.  

(16) Би киафактала хэңдэми (Симонов: 46) 
Би=Ø  киафа=*кта=ла  хэңдэ=ми 

Я=NOM  валежина=*COLL=LOC наступить. Past=1SG  

‘Я наступил на валежину’. 

Б) Тот же маркер –*кта присутствует в названиях (некрупных) ягод:  

гавакта II. (~г‘акта~гāкта~г‘ата) ‘клюква’, иңамукта I. ‘морошка’, иңэктэ ‘черемуха 

(ягода)’: 

(17) Боло гавактава таити њаула (Симонов: 65) 
Боло гава=*кта=ва   та=и=ти  њау=ла 

Осенью клюква=*COLL=ACC  собирать=Pres=3PL болото=LOC 

‘Осенью собирают клюкву на болоте’. 

II тип – модели с суффиксами -ңка (~-ŋка) и -дзига. Для обозначения живущих по рекам 

людей (а также для образования некоторых фамилий) используются два форманта -ңка и -

дзига: бикиңка ‘житель/жители на реке Бикин’, самаргиңка(н-) ‘житель бассейна реки Са-

марги, самаргинец’, имаңка ‘житель на реке Иман, иманец’, Самадзига II. (~Самандига) 

‘название одного из удэгейско-орочских родов’, Саундига ‘название удэгейского рода’: 

(18) Самаргиңка дзимати бу буатиғиу (Симонов: 417) 
Самаргиңка=Ø  дзима=ти  бу буа=тиғи=у 

Самаргинец=NOM гостить.Past=3PL мы страна=LAT=POSS/1PL 

‘В наши края самаргинцы приехали в гости’. 

(19) Утаду Кукчиŋка Лау Куиŋкэ Лоболодэ багдисиэти (Канчуга: 6) 
Утаду Кукчиŋка Лау=Ø Куиŋкэ Лоболо=Ø=дэ   багди=сиэ=ти 

Там Кукчинка Лау=NOM Куинка Лоболо=NOM=PARTCL жить=Past=3PL 

‘Там Кукчинка Лау и Куинка Лоболо жили’;  

Нередки случаи, когда форманты –ңка и –дзига одновременно присутствуют в одной 

словоформе (этим подчеркивается множество), например: 

(20) Бу имаŋкадигэлэ сааму утава (Канчуга: 25) 
Бу=Ø  имаŋка=дигэ=лэ са=а=му  ута=ва 

Мы=NOM иманец=PL=LOC знать=Past=1PL это=ACC 

‘Мы от иманцев (иманских жителей) это узнали’.   

Кроме того, в силу контактов с русским языком, в удэгейском языке появились некото-

рые формы множественного числа, пришедшие из русского практически без изменений: ар-

хеологи ‘археологи’, шлёпки [<рус.] ‘шлепанцы, шлёпки’; ботинкэ (~ботинка) [<рус.] ‘бо-

тинки, ботинок’; брёвна [<рус.] ‘бревно, брёвна’: 

(21) Сэхимэ шлёпки ниңтадзиға худасити базарду (Симонов: 212) 
Сэхи=мэ  шлёпки  ниңта=дзиға=Ø худаси=ти  базар=ду 

Ткань=Adj шлепанцы китаец=PL=NOM продавать.Pres=3PL базар=DAT 

‘Китайцы продают на базаре матерчатые шлепанцы’. 
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(22) Брёвнадзи бандзава дзиôлэити, агбидзи, нэмнэч‘эдзи (Симонов: 141) 
Брёвна=дзи бандза=ва дзиôлэ=и=ти  агби=дзи нэмнэч‘э=дзи 

Бревна=INSTR доска=ACC пилить=Pres=3PL широкий=Adv узкий=Adv 

‘Из бревен пилят доски, широкие и узкие’. 

В удэгейском языке существует также особый показатель множественности субстанти-

ватор -гэту. По-видимому, в удэгейском он появился из орочского языка, где гэту является 

полнозначным словом и обозначает ‘люди’ (Аврорин, Болдырев, 2001: 86–87). В удэгейском 

языке гэту преобразовался в грамматический формант и достаточно последовательно присо-

единяется к причастиям-прилагательным, одновременно переводя их в разряд причастных су-

ществительных и указывая на количество больше одного. Он обозначает людей: игиси-гэту 

‘люди, содержащие животных или пчел’, вакчаи-гэту ‘люди, ходящие на охоту’, би-гэту ‘жи-

вущие люди’, баягэту ‘богачи, зажиточные люди’, мэгдзэи-гэту ‘соревнующиеся люди’. При-

ведем несколько примеров: 

(23) Ута эниŋэ зимайни баягэтутиги, эмэгими, ёудэ газини (Канчуга: 72) 
Ута эниŋэ=Ø зима=й=ни  бая=гэту=тиги  эмэги=ми  

Тогда мать=NOM гостить=Past=3SG богатый=Subst.Pl=LAT вернуться=CV 

ёу=дэ  гази=ни 

что=PARTCL приносить.Past=3SG 

 ‘Тогда мама шла к богатым, вернувшись, что-нибудь приносила’. 

(24) Эвенки нини – оронма игиси-гэту (УКО: 84) 
Эвенки ни=Ø=ни   орон=ма игиси=гэту 

Эвенк человек=NOM=POSS/3SG олень=Adj воспитывать.PrP=Subst.Pl 

‘Эвенки – оленеводы’.  

 

Выше были рассмотрены особенности формирования множественного числа существи-

тельных. Однако в удэгейском языке прилагательные также могут быть оформлены маркерами 

множества. Множественное число прилагательных выражается суффиксально: 1) с помощью 

суффикса -дзиға: лоңчом ‘острый, остроконечный’ > лоңчомдзиғэ ‘острый (о многих предме-

тах)’;  хутам ‘красный’ > хутамдзиға ‘повсюду краснеющий’; њōкту(м) ‘синий, синяк’ > 

њōктумдзиға ‘с синяками, все в синяках’. При этом прилагательное обычно выступает в функ-

ции именной части сложного сказуемого: 

(25) Сукпаи дэлэни гула дзиэни лоңчом биэ (Симонов: 224) 
Сукпаи дэ=лэ=ни   гула дзиэ=Ø=ни   лоңчом биэ 

Сукпай исток=LOC=POSS/3SG скала вершина=NOM=POSS/3SG острый быть.INF 

‘В истоках Сукпая вершины скал острые’. 

(26) Памир вэни – гула-м‘аи, ути дуэни лоңчомдзиғэ биэ (Симонов: 224) 
Памир вэ=Ø=ни   гула=м‘аи ути дуэ=Ø=ни 

Памир гора=NOM=POSS/3SG скала=PARTCL этот вершина=NOM=POSS/3SG 

лоңчом=дзиғэ биэ 

острый=PL быть.INF 

‘Горы Памир – сплошные скалы, у них острые вершины’. 

2) суффиксом совокупного множества -ңку: ванимиңку ‘длинные’; ңич‘аңку (~ич‘аңку) 

‘1) маленькие, мелкие, некрупные; 2) маленькие (по возрасту)’; сагдеæңку (~сагдиаŋку~саг-

диктани) ‘1) большие, крупные (по размеру); 2) большие, взрослые (по возрасту)’; нэк-

тэс‘эңку ‘низкорослые’ и др. Примеры:  

(27) Гаулидзиға нинтанати нэктэс‘эңку, бэгдити умас‘аңку, бэйэти ванимиңку (Си-

монов: 62) 
Гаули=дзиға нинта=на=Ø=ти   нэктэс‘э=ңку 

Кореец=PL мужчина=COLL=NOM=POSS/3PL низкорослый=Coll/Adj 

бэгди=Ø=ти  умас‘а=ңку  бэйэ=Ø=ти  ваними=ңку 

нога=NOM=POSS/3PL короткий=Coll/Adj тело= NOM=POSS/3PL длинный=Coll/Adj 
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‘Корейские мужчины маленького роста, ноги у них короткие, а туловища длинные’. 

(28) Нэки дзуғэ эйэлисини, сагдиаңку дзуғэ эйэ (Симонов: 404) 
Нэки дзуғэ эйэ=лиси=ни   сагдиа=ңку  дзуғэ=Ø эйэ 

Весной лёд плыть=NCond=POSS/3SG большой=Coll/Adj лёд=NOM плыть.INF 

‘Весной, если начинается ледоход, плывут большие льдины’.  

 

Выводы: 1. Рассмотрев различные способы выражения числа, мы пришли к заключе-

нию, что удэгейский язык ориентирован не столько на множество, сколько на собиратель-

ность. Присутствие в языке нескольких формантов, обозначающих множественность суще-

ствительных, указывает на то, что исходной для категории множественного числа была как 

раз категория собирательности.  

2. Наиболее широко используется формант -дзига (~ -дига), являющийся, по существу, 

универсальным маркером собирательности и множественного числа, присоединяемым не 

только к существительным, но и к прилагательным. Он же используется при образовании ро-

довых фамилий. Другой распространенный показатель множества – маркер -гэту, имеющий 

специализированную функцию: обозначение множества людей. Были рассмотрены также суф-

фиксы собирательных существительных: -*кта («мелкое множество») и -ңка («жители рек; 

образование фамилий»). Глагол-сказуемое с указанными существительными ведет себя по-

разному: с именем на -*кта он употребляется в единственном числе, а с именем на -ңка он 

часто употребляется во множественном числе, указывая на множественность субъекта. 

3. Контактируя с русским языком, удэгейский заимствовал не только русские слова, но 

и способ грамматического оформления множественного числа – окончание -и/-ы, -а. В неко-

торых случаях форма множественного числа имени, пришедшая из русского языка, дополни-

тельно оформляется удэгейским маркером -дзига. 

4. Кроме того, в статье были рассмотрены прилагательные, которые могут быть оформ-

лены суффиксами -дзига (универсальным показателем множественности) или -ңку («собира-

тельные прилагательные»), хотя часто удэгейские прилагательные не маркируются число-

выми показателями. 

 

Список грамматических обозначений 
 

Через знак тильда (~) представлены фонетические и морфо-фонетические варианты; бес-

падежная форма имени не маркируется; ABL – исходный падеж; ACC – винительный падеж; 

Adj – прилагательное; Adv – наречие; *COLL – собирательный суффикс *-кта; COLL – соби-

рат. суфф. -на; Coll/Adj – суффикс собир. прил. -ңку; CV – деепричастие; FUT – будущее 

время; INCH – глагольный суффикс начинательности; INF – инфинитив; INSTR – творитель-

ный падеж; LAT – направительный падеж; LOC – местный падеж; NCond – связанное отглаг. 

имя со знач. условия; Ø и NOM – именительный падеж; Num.Coll – собирательное числитель-

ное; PARTCL – частица; Past – прошедшее время; PL – множественное число; PL2 – суффикс 

мн.ч. -тана; PP – причастие прош. вр.; PrP – причастие наст. вр.; POSTP – послелог; POSS – 

лично-притяжательный суффикс; Pres – настоящее время; Refl.Poss – возвратно-притяжатель-

ный суффикс; SG – единственное число; Subst.Pl – маркер -гэту.  
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CATEGORY OF NUMBER IN UDIHE 

 

Ways and means of expressing Singularity and Plurality in Udihe are discussed in the present paper. 

As usual, form of singular number in Udihe is unmarked. Singularity is often accentuated by lexical 

means as well. 

To express plurality, in Udihe different markers are used: -dziga (~-ziga ~-diga), -tana, -getu, and *-kta, 

and -ŋka. Some of them are distinguished etymologically. Besides, that plurality as well as singularity may 

be expressed lexically. 

Adjectival markers of plurality are also examined in this paper, because in Udihe such suffixes mark 

not only Nouns, but also Adjectives, for example, -ŋku (‘suffix of collective adjactives’). 

 

Key words: сategory of number, singularity, plurality, noun, collective nouns, adjective, lexical 

means. 
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