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Л. В. Озолиня 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ В ОРОКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Всякое слово представляет собой двустороннюю единицу, 

характеризующуюся планом выражения и планом содержания. Раздельное 

выражение плана содержания (основного лексического значения) и 

грамматических (словообразовательного, синтаксического) значений 

единицы языка ведет к развитию аналитических конструкций, которые 

функционально дифференцируются как морфологические (аналитические 

словоформы), синтаксические (сложные двух/трехкомпонентные члены 

предложения) и лексические (фразеологические единицы). 

В орокском языке (языке суффиксально-агглютинативного строя) 

достаточно широко представлены как морфологические, так и 

синтаксические аналитические конструкции. Предметом анализа в данной 

статье являются отрицательные глагольные аналитические словоформы и 

синтаксические отрицательные конструкции модального плана (сложные 

предикаты).  

 

1. Морфологические аналитические конструкции 

(аналитические словоформы) 

 

Как отмечал И. В. Кормушин, «морфологии орокского языка 

свойственные некоторые отличия от других тунгусо-маньчжурских языков 

южной группы, к которой он относится» [Кормушин 1990: 350]. Одним из 

таких отличий является отсутствие имеющихся широкое распространение 

в нанайском и ульчском языках суффиксальных отрицательных форм 

глагола.  

Отрицательные формы глагола любого наклонения в орокском языке 

«являются сложными»
 

[Петрова 1967: 107] или аналитическими: они 

образуются с помощью вспомогательного отрицательного глагола э- ‘не 

делать’ в форме изъявительного, сослагательного или повелительного 

наклонений и основного, определяющего лексическое значение, глагола в 

особой форме, которая определяется характером основы. Все глагольные 

основы в орокском языке в зависимости от характера конечного звука 

делятся на 4 типа. 

Основы 1 типа – это глагольные основы, оканчивающиеся на простой 

гласный, как правило, двусложные или многосложные, например: агбуму- 

‘доставать, вытаскивать, вынимать’; дэрукпи- 1) отдохнуть, отдыхать; 2) 

освободиться; мōто- ‘бороться, состязаться (в борьбе)’ и др.  

Основы 2 типа – это основы, оканчивающиеся на долгий гласный или 

дифтонг, чаще односложные, а также основы, оканчивающиеся на 
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согласный -в, чередующийся с -у, например: бā- 1) найти, находить; 

2) найтись, отыскаться; 3) получить, получать; 4) перен. родить; астā- 

‘готовить еду’, ‘стряпать’; ā- (āу-) 1) спать; 2) лежать; нэ- ‘выйти, вылезти, 

выбраться’; сā- 1) знать, узнать; 2) уметь, понимать; аjав-  аjау- ‘любить’, 

‘желать’; аллав-  аллау- ‘учить, научить, обучать’; дāв-  дāу- 

‘переправиться (через реку, горный перевал)’; мэв-  мэу- 1) плясать, 

танцевать; 2) устар. шаманить. 

Основы 3 типа – это основы, оканчивающиеся на согласный н-, л-, г-/ӷ-

/қ-, например: геван- ‘рассветать, наступать рассвету’; дэрин- ‘начинать’, 

‘начинаться’; торон- ‘утихнуть, стихнуть (о ветре)’, ‘прекратиться (о 

буре)’; буjал- ‘ломать’, ‘разламывать’; г л- ‘исчезать’; дэл- ‘болеть (о 

горле)’; нисэл- ‘снять покрышку (с чума, с чего или кого-либо)’; орог-  

ороk- 1) тащить, нести, потащить, притащить, понести; 2) вести с собой, 

взять с собой; тȳг-  тȳк- ‘падать, сваливаться’ и др.  

Основы 4 типа делятся на 2 группы.   

К первой группе относятся основы, оканчивающиеся на -на/-но/ -нэ/-

ӊа/-ӊо, -ма/-мэ/-мо, -со-/-су, например: ӷалпана- ‘стрелять несколько раз 

подряд (из лука), постреливать’; олоно- 1) испугаться; 2) вздрогнуть, 

вздрагивать; иктэмэ- ‘схватить зубами’, ‘зажать в зубах’; вандасу- ‘ходить 

на охоту, промысел’; гарасу- ‘обрубать, обламывать сучья, ветки’; гасу- 

‘носить’, ‘приносить’ и др.  

К этой же группе относятся в качестве исключения: анду- ‘делать’, 

‘строить’; уӊгэ- ‘греться’, сипки- ‘кашлять’, ли- ‘храпеть’, уи
1
-  уjи- 

‘шуметь’, уи
2
-  уj- ‘привязать’, ‘связать’; гуjини- ‘потягиваться’, баур- 

‘скользить’, баjси- ‘лениться’, муси-  мусиму- ‘улыбаться’ и 

отрицательный вспомогательный глагол э-. И, наоборот, глаголы на -на/-

но типа боно- ‘падать (о граде)’, омгона-  оӊбона- ‘ошибаться, 

ошибиться’; онно- ‘плыть, плавать’, ‘переплывать’ и гēӊа- ‘визжать’, ‘выть 

(о собаке)’ относятся к основам I типа. 

Ко второй группе относятся 4 глагола: би- ‘быть’, о- ‘делаться, 

становиться’, то- ‘делать’, ‘действовать’, га- ‘брать’. 

Основные глаголы в составе аналитических отрицательных словоформ 

в зависимости от характера основы выступают в особых формах: 

1) глаголы основ I и IV типа 1 группы – в форме основы, к которой 

иногда (достаточно нерегулярно) может быть добавлен суффикс -ра  -рэ, 

например: ӊэнэ (ӊэнэрэ) ‘идти’, ‘отправляться’, итэ (итэрэ) ‘видеть’, 

‘смотреть’, дэпту (дэптурэ) ‘есть’; 

2) глаголы основ II типа – в форме основы с суффиксом -ра  -рэ, 

например: бурэ ‘дать, давать’, вāра ‘убить, убивать’; 
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3) глаголы основ III типа – в форме основы с суффиксом -да  -дэ, 

например: ундэ ‘сказать, говорить’; хулдэ ‘лить’, ‘проливать’; геванда 

‘рассвести, рассветать’; 

4) глаголы основ IV типа 2 группы имеют особые формы: биэ < би- 

‘быть’; гада < га- ‘брать’, одо (ода) < о- ‘стать’, тора < то- ‘делать’, 

‘действовать’. 

 

1.1. Изъявительное наклонение. 

Отрицательный глагол э- ‘не (делать)’ в изъявительном наклонении в 

ряде форм выступает в спрягаемой форме. Спряжение аналитических 

отрицательных форм, образованных с участием отрицательного 

вспомогательного глагола э- ‘не (делать)’, отличается рядом особенностей. 

В 1 лице единственного числа настоящего времени форма 

отрицательного глагола может изменяться в результате губного 

притяжания, глагол выступает в двух вариантах: эси-ви  эсу-в + основной 

глагол в особой форме.  

Прошедшее I время образуется с участием спрягаемой формы 

отрицательного глагола в прошедшем времени + семантическая часть в 

форме основы глагола. 
Прошедшее II время образуется с участием активного причастия 

прошедшего времени отрицательного глагола во множественном числе 

(отметим, что форма множественного числа используется и при 

образовании аналитических отрицательных форм единственного числа) и 

соответствующей формы основного глагола с личными окончаниями, то 

есть в прошедшем II времени основной глагол спрягается, изменяется по 

лицам. 

В составе отрицательных форм будущего I времени основа 

вспомогательного глагола выступает в двух вариантах: эси-лэ- и э-ли-, в 

составе будущего II времени – в варианте э-ӊэ- (в форме единственного 

числа) и в варианте э-ӊэ-л- (в форме множественного числа). Все 

отрицательные глаголы в составе форм будущего времени оформляются 

личными суффиксами. 

 

Спряжение отрицательного глагола э- ‘не (делать)’ 
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

1 л.   эсиви  эсув (ӊэнэ) эсипу  (ӊэнэ) 

2 л.   эсиси  (ӊэнэ) эсису  (ӊэнэ) 

3 л.   эсини  (ӊэнэ) эсичи  (ӊэнэ) 

ПРОШЕДШЕЕ I ВРЕМЯ  

1 л.   этчимби  (ӊэнэ) этчипу (ӊэнэ) 

2 л.   тэ эси      (ӊэнэ) тэ эсу  (ӊэнэ) 

3 л.   тэхэни     (ӊэнэ) тэ эчи  (ӊэнэ) 
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БУДУЩЕЕ I  ВРЕМЯ 

1 л.   эсилэми   элив   (ӊэнэ) эсилэпу  элипу (ӊэнэ) 

2 л.   эси-лэ-си   э-ли-си  (ӊэнэ) эси-лэ-су  элису  (ӊэнэ) 

3 л.   эси-лэ-ни   э-ли-ни  (ӊэнэ) эси-лэ-чи  эличи  (ӊэнэ) 

ПРОШЕДШЕЕ II ВРЕМЯ  

1 л.   этчи-л    (ӊэнэ-ми) этчи-л  (ӊэнэ-пу) 

2 л.   этчи-л  этчи-л  (ӊэнэ-си) этчи-л  (ӊэнэ-су) 

3 л.   этчи-л  (ӊэнэ-ни) этчи-л  (ӊэнэ-чи) 

БУДУЩЕЕ II ВРЕМЯ 

1 л.   эӊэ-ви   (ӊэнэ) эӊэ-л-пу  (ӊэнэ) 

2 л.   эӊэ-си   (ӊэнэ) эӊэ-л-су  (ӊэнэ) 

3 л.   эӊэ-ни  (ӊэнэ)   эӊэ-л-чи  (ӊэнэ) 

 

В предложении все отрицательные формы глагола выступают как один 

член предложения – простое глагольное сказуемое, например:  

 

(1)  

Нōни уччини: «Би эливи дувэлле!» 
нон=ни  уч=чи=ни   би=Ø э=ли=ви дувэлле=Ø 
он.3Sg  говорить=Past//3Sg я.1Sg не делать=Fut1//1Sg меняться=Ø 

‘Он сказал: «Я меняться не буду (=не поменяюсь)!»’ 

 

(2)  

Мапа-jа сэвэмбэри эсичи бурэ. 
мапа=jа  сэвэн=бэ=ри  э=си=чи  бу=рэ 

старик=ReprPl сэвэн-божок=Acc=Poss/PlVozv не делать=Pres//3Pl отдать=Ø  

‘Старик со старухой своего сэвэна-божка не отдают.’ 

 

(3)  

Тари амба сэлэди хэрэктэлу, си номбони хаjни-дда эӊэси вāра. 
тари амба(н-) сэлэ=ди  хэрэктэ=лу  си=Ø  

тот черт=Ø железный=Instr кожу=имеющий ты.2Sg   
ном=бо=ни  хаj=ни-дда э=ңэ=си  ва=ра=Ø 
он=Acc=Poss/3Sg что=то-PRTCL  не делать=Fut2//2Sg  убить=Ø 

‘У того черта кожа железная, ты его ничем не убьешь.’ 

 

(4)  

Лāлуми-ддā эӊэси лāлло, хаjки-ддā ӊэнуми дукуби баккиласи. 
лалу=ми=дда  э=ңэ=си  лалло    

голодать=Cv1/Sg=PRTCL не делать=Fut2//2Sg голодать=Ø   
хаjки-дда  ңэну=ми   дуку=би   бака=j=ла=си 

где-то-PRTCL  идти=Cv1/Sg  дом=Poss/SgVozv  найти//Pres-Fut/2Sg 

‘Даже голодая, ты не будешь голодать, хоть где, идя, до своего дома 

дойдешь’.  
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(5)  

Си мимбэ исилэкэ эӊэси вāра, би симбэ дулуди вāрилами jэ лэккэси 

таддадини. 
си=Ø мин=бэ  иси=лэкэ э=нэ=си ва-ра  би=Ø  
ты.2Sg би=Acc/Sg теперь=то не делать=Fut2//2Sg убить=Ø я.1Sg  
син=бэ дулуди  ва=ри=ла=ми  jэ  тадда=ди=ни   

ты=Асс/Sg прежде  убить=Pres/Fut//1Sg  эта  стрела=Poss/2Sg 

лэккэ=си     
наконечник=Instr=Poss/3Sg  

‘Ты меня теперь не убьешь, я тебя раньше (прежде) убью наконечником 

этой твоей стрелы.’ 

 

1.2. Сослагательное наклонение 

Отрицательные формы сослагательного наклонения образуются от 

основ настоящего времени отрицательного глагола э- ‘не (делать)’ в 

варианте эʒи- + суф. буд. вр. -лэ + суф. прош. вр. -хэн- (- э) + личный 

суффикс глагола и основного глагола в соответствующей форме, 

например: эʒи-лэ-хэм-би сāра ‘я не знал бы’, эʒи-лэ-γэ-пу сāра ‘мы не знали 

бы’; эʒи-лэ- э-си сāра ‘ты не знал бы’, эʒи-лэ-хэ-су сāра ‘вы не знали бы’; 

эʒи-лэ-хэ-ни сāра ‘он не знал бы’, эʒи-лэ- э-чи сāра ‘они не знали бы’ и др.  

В предложении они играют роль простого глагольного предиката, при 

котором обязательно имеется обстоятельство – с отрицательным 

отпричастным кондиционалисом в составе поссесивной конструкции в 

качестве второго компонента, переводимое как придаточное условия, 

например:  

(6)  

Би этчин ундэ биутэве си эдилэ эси сара. 
би=Ø э=тчи=н(и)  ун=дэ  би=утэ=ви  
я.1Sg не делать=PP1.Past/3Sg говорить=Ø быть=Cond=Poss/1Sg 
си=Ø эди=лэ=γэ=си  са=ра=Ø 

ты.2Sg не делать=Fut/Past//2Sg знать=Ø 

Моего не говрения при условии ты не знал бы 

‘Если бы я не сказал, ты не знал бы.’ 

 

(7)  

Си этчин ундэ биутэссе би эдилэхэмби сāра. 
си=Ø э=тчи=н(и)  ун=дэ  би=утэ=си   
ты.2Sg не делать=PP1.Past/3Sg говорить=Ø быть=Cond=Poss/2Sg  

би=Ø эдди=лэ=γэн=би  са=ра=Ø 

я.1Sg не делать=Fut/Past//1Sg знать=Ø 
Твоего не говорения при условии я не знал бы 

‘Если бы ты не сказал, я не знал бы.’  
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(8) 

Бу сундатта этчин(и) вāра биутэпу су эдилэ эсу дэптэ.  
бу=Ø сундатта=Ø э=тчи=н(и)  би=утэ=пу  
мы.1PL рыба=Acc/Sg не делать=PP1.Past/3Sg поймать=Ø  

ва-ра=Ø    эди=лэ=γэ=су   дэптэ=Ø 

быть=Cond=Poss/2Sg  не делать=Fut/Past=2Pl  есть=Ø 
Нашего рыбы не поймания при условии вы бы не ели 

‘Если бы мы рыбы не поймали, вы бы не ели.’  

 

1.3. Повелительное наклонение. 

Отрицательные формы императива – это формы 2 лица единственного 

и множественного числа, которые образуются от основы настоящего 

времени отрицательного глагола э- ‘не (делать)’ в варианте эʒи-  эʒʒē-  

эдʒē- и соответствующей формы основного глагола (в единственном 

числе) и дополняются личным суффиксом 2 л. мн.ч. – во множественном 

числе, например: эʒʒē ӊэнэ ‘не ходи’ и эʒʒēсу ӊэнэ ‘не ходите’, эʒʒē бȳрэ 

‘не давай’ и эʒʒēсу бурэ ‘не давайте’. 

В предложении отрицательные формы глагола в императиве 

выполняют функцию предиката (простого глагольного сказуемого) при 

подлежащем, формально выраженном или не выраженном личным 

местоимением 2 лица единственного и множественного числа, например:  

 

(9)  

Си, Ламу, эдде мангапотчи. 
си=Ø Ламу  э=дде  мангапотчи=Ø 

ты.2Sg Ламу=Voc  не делать=Imp//2Sg хвалиться=Ø 

‘Ты, Ламу, не хвались.’  

 

(10) 

Си Эри даккā ноттоjчи эдде бурэ. 
си=Ø эри дакка  нон=тоj=чи эдде   

ты.2SG  эта=Ad вещь.Acc/Sg они=Loc1=Poss/3Pl не делать=Imp//2Sg  

бу=рэ  
отдавать=Ø 

‘Ты эту вещь им не отдавай.’ 

 

(11) 

Jэ поктола эддесу ӊэнэ. 
jэ покто=ла  эдде=су  ӊэнэ=Ø 

эта дорога=Loc2/Sg не делать=Imp//2Pl идти=Ø 

‘Этой дорогой не ходите’. 
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(12) 

Су эр сэдухумбэ эддесу гата. 
су=Ø эр сэдуху(н-)=бэ эдде=су  гата=Ø 

вы.2Pl эта ягода=Acc/Sg не делать=Imp//2Pl собирать ягоды=Ø 

‘Вы эту ягоду не собирайте.’ 

 

2. Синтаксические аналитические конструкции  

(сложные предикаты) 

 

В орокском языке выделяется несколько модальных глаголов: кулпи-  

кулпе- ‘успеть, успевать (сделать что-либо)’, корпи- ‘располагать 

временем, иметь время (сделать что-либо)’, алба- ‘не мочь, быть не в 

состоянии (сделать что-либо)’; ида- ‘не мочь, быть не в состоянии 

(сделать)’; ме-  мē- ‘не мочь, быть не в состоянии (сделать)’; тэтэн- ‘не 

мочь, быть  не в состоянии (сделать)’, ‘не мочь, не уметь (делать)’ и др. 

Все эти глаголы в составе предложения функционируют как 

вспомогательная часть сложного – составного глагольного – сказуемого, 

отличительной чертой которого является использование модального 

глагола в функции вспомогательного в личной форме и постпозиции 

относительно знаменательной части, выраженной одновременным или – 

реже – одновременно-длительным деепричастием, дифференцируемым в 

отношении числа:  

 

(13) 

Исалби н’ипсими корпихамби. 
иса=л=би   н’ипси=ми корпи=хан=би 

глаз=Pl=Poss.Vozv/Sg зажмурить=CV1/Sg успеть=Past//1Sg 

‘Я успел зажмурить глаза.’  

 

(14) 

Ночи н’ипсимари корпиγачи.  
 но(н)=чи  н’ипси=мари  корпи=γан=чи 

они.3Pl  глаза зажмурить=CV1/Pl успеть=Past//3Pl 

‘Они успели зажмурить глаза.’  

 

(15) 

Нэнумдē этчин(и) кулпи, гороло хаунилухани: амбаӊуни синдахани.  
нэну=мде  э=тчи=н(и) кулпи гороло хауни=лу=хан=ни 
уйти=CV2/Sg не делать=Past//3Sg успеть вдали шуметь=начать=Past//3Sg  

амба=ну=ни синда=хан=ни 

черт=Poss/3Sg прийти=Past//3Sg 

‘Не успела она уйти, вдали зашумело: это черт пришел.’ 

Глаголы кулпи-  кулпе- ‘успеть, успевать (сделать)’, корпи- 

‘располагать временем, иметь время (сделать)’ могут использоваться в 
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сочетании с отрицательным глаголом э- ‘не делать’ в качестве первого 

компонента структуры, например:  

 

(16) 

<Ду аγилни нэвби варивани дукко пулипуккилил бичичи>, тари вāридуни 

эмэри кулпē, нэвтэккēри госило(γ)оччэри, мэнэ доло лэдэччичи… 

ду аγи=л=ни   нэв=би  вари=ва=ни 
два страший брат=Pl=Poss/3Sg мл.брат=Poss.Vozv добытое=Acc=Poss/3Sg 

дукко пули=пуккили=л би=ччи=чи тари вари=ду=ни  

дом=Acc перетаскать=РР2=Pl быть=Past//3Pl такой добыча=Loc1=Poss/3Sg 
э=мэри  кулпе нэв=тэкке=ри  госила=γоччи=ри 

не делать=CV1/Pl успевать мл.брат=Dat=PossVozv/Pl сердиться=CV3=Voz/Pl 

мэнэ доло  лэдэ=ччи=чи 
[между собой] говорить=Past//3Pl 

Два старших брата младшим братом своим добытое в дом перетаскивающие были, при такой 

его добыче, не успевая <перетаскивать>, на своего младшего брата злясь, между собой 
говорили.. 

 ‘<Два старших брата, добытое младшим, перетаскивали в дом>, когда он 

убивал <зверя>, не успевали <перетаскивать>, на младшего брата сердясь, 

между собой говорили.’ 

 

(17) 

Апкамари этчипу кулпе, ун’андела хаунилухани, долдиптухани: боjон 

бунини, мō буjданасини. 
апка=мари э=тчи=пу  кулпе ун’ан=де=ла хауни=лу=хан=ни 
заснуть=СV1/Pl не делать=Past//1Pl успеть река=сторона=Loc3  уметь=Fut=Past//3Sg 

долдипту=хан=ни  боjо(н-)  буни=ни  мо=Ø   

слышаться=Past//3Sg  медведь=Ø рев=Nom=Poss/3Sg дерево=Ø  
буjаданаси=ни  

треск=Nom=Poss/3Sg  

Не успели мы заснуть, со стороны реки зашумело: слышался рев медведя, треск 
<ломающихся> деревьев. 

‘Не успели мы заснуть, как у реки поднялся шум, послышались рев 

медведя и треск сучьев.’ 

 

Глаголы алба- ‘не мочь, быть не в состоянии’, ида- ‘не мочь, быть не в 

состоянии’, ме- мē- ‘не мочь, быть не в состоянии’, тэтэн- ‘не мочь, 

быть не в состоянии, не мочь, не уметь (сделать что-либо)’ также 

используются в составе аналитических синтаксических конструкций – 

выступают в предложении в функции части сложного предиката – и, на 

первый взгляд, могут быть охарактеризованы как отрицательные, хотя по 

сути таковыми не являются.  

Глаголы алба- и тэтэн- могут функционировать в составе 

отрицательной аналитической словоформы (в сочетании с отрицательным 

глаголом э- ‘не делать’ в качестве первого компонента структуры), то есть, 
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на первый взгляд, выступать не как вспомогательные, а как 

знаменательные глаголы, например:  

 

(18)  

Нōчи хони-да бивэ кадарамба эвукилил алба. 
нон=чи хони=да  би=вэ  кадара(н-)=ба э=вукили=л 
они.3Pl любой=PRTCL живущий=Acc/Sg зверь=Acc/Sg не делать=РР2=Pl 

алба=Ø  

не мочь=Ø 
Они любого живущего зверя не не-могущие <одолеть были>. 

‘Они любого огромного зверя могли одолеть.’ 

 

(19) 

Хони би ололлēви-jу? Би тэтэндилеви-дэ. 
хони би=Ø оло=ло=j=ви=jу?  би=Ø тэтэн=ди=ле=ви=дэ 

как я.1Sg варить=Fut=Pres//1Sg=PRTCL я.1Sg не мочь=Pres=Fut//1Sg=PRTCL  

‘Как я сварю <ребенка >? я ведь не смогу <сварить>.’ 

 

(20) 

Би дукуддоси эливи андуси, би  тэтэндиви. 
би=Ø дуку=до=си э=ли=ви  андуси=Ø би=Ø тэтэн=ди=ви 

я.1/Sg дом=DatN=Poss/2Sg не делать=Fut//1Sg строить=Ø я.1Sg не мочь=Pres//1Sg 
Я дом-для-тебя не построю, я не могу  
‘Я не смогу построить дом для тебя, я не умею <строить>.’  

 

Нерегулярность такого использования позволяет сделать вывод скорее 

о способности модальных глаголов развивать самостоятельное 

контекстуальное значение в определенных синтаксических позициях. 

Обычно же модальные глаголы используются в функции 

вспомогательного глагола в составе сложного глагольного предиката, 

семантическая часть которого выражена одновременным или 

одновременно-длительным деепричастием, например:  

 

(21) 

Акпаккаччи сэрручимде албахани. 
акпан=каччи сэрручи=мде алба=хан=ни 

лечь спать=Cv3/Sg разбудить=CV2/Sg не мочь=Past//3Sg 

‘Она, улегшись с ним спать, разбудить не смогла.’ 

 

(22) 

Тари нари мēмечими идахани.  
Тари нари=Ø  мелчи=ми   ида=хан=ни 
Тот человек.Nom/Sg проснуться=CV1/Sg  не мочь=Past//3Sg 

‘Тот человек не смог проснуться.’  
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(23) 

Оӊгена хинда(γ)аччи Хоӊираккумба кополитамдэ идахани. 
Онгена хинда=γаччи Хонираккун=ба кополи=та=мде  

Онгена прийти=CV3/Sg Хониракку=Acc/Sg оторвать=хотеть=CV2/Sg  

ида=хан=ни  
не мочь=Past//3Sg 
Дух Онгена, придя, Хониракку хотел оторвать, не смог. 

‘Дух Онгена, придя, Хониракку хотел освободить, но не смог’. 

 

Отмечены также отдельные случаи, когда вспомогательный модальный 

глагол алба- в вопросительных конструкциях допускает опущение 

семантической части предиката, если она выражена бытийным глаголом 

би- быть или статическим глаголом о- стать, становиться, например:  

 

(24) 

Сама  бими, хōни албесе? 
cама(н-)  би=ми  хони алба=j=си 

шаман=Nom/Sg быть=CV1/Sg как не мочь=Pres/2Sg 

 ‘Будучи шаманом, как не можешь <сделать это>?’ 

 

(25) 

Сэгдэмде оми, хōни нэчэди албахани? 

сэгдэ=мде  о=ми  хони нэчэ=ди  алба=хан=ни 
летать=CV2/Sg стать=СV1/Sg как птица=Instr/Sg не мочь=Past/3Sg 

Летая-летая став, как птицей не можешь <летать>? 

‘Летающей став, как птицей не можешь <летать>?’ и др. 

 

В заключение отметим, что в орокском языке широко представлены 

аналитические морфологические (аналитические словоформы) и 

синтаксические (члены предложения) конструкции. Морфологические 

представлены отрицательными формами глагола и формами отглагольных 

образований (причастий, деепричастий и связанных отглагольных 

существительных неполной парадигмы). Все отрицательные финитные 

формы, независимо от наклонения, и все отрицательные отглагольные 

образования образуются только аналитически: при обязательном участии 

вспомогательного отрицательного глагола э- ‘не делать’ в 

соответствующей форме, например: эми ундэ ‘не говоря’, эγэччи синда ‘не 

придя’, эси панура <нари> ‘не спросивший <человек>’, этчин(и) бурэ ‘не 

давший’, эвукил дāпа (дāпара) ‘не берущий’, эпулал анду <дукул> ‘не 

построенные <дома>’  и пр. 

Помимо глагольных, в орокском языке морфологические 

аналитические конструкции представлены послеложно-падежными 

словоформами, широко использующимися при выражении 

пространственно-локативной семантики, на словообразовательном уровне 
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аналитизм используется при образовании имен прилагательных от 

наречий, а также при наименовании лиц, животных, птиц и рыб по 

признаку пола. 

Синтаксические же аналитические конструкции, помимо сложных 

предикатов, представлены сложными подлежащими, дополнениями и 

обстоятельствами всех разрядов. 

Что касается семантических аналитических конструкций 

(фразеологических единиц), то в орокском языке достаточно широко 

представлены номинативы, например, названия месяцев: даи сирокку бени 

‘сентябрь (букв. месяц <спаривания> диких оленей)’, путтакку бени 

‘ноябрь (букв. постановки силков на мелкого зверя месяц)’ и пр. 

Остальные семантические аналитические конструкции весьма 

немногочисленны, например: бэктэ биγэччи ‘через некоторое время, 

некоторое время спустя’, мэн-мэндоло(ри) ‘между собой’, то есть они 

преимущественно носят обстоятельственный характер, однако отмечены 

единичные фразеологические единицы глагольного типа, например: мэнэ 

бэjэди отовури ‘стать самим собой’ и  т.п.  
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Список условных обозначений 

 
ABL  – аблатив (исходный падеж), ACC – аккузатив (винительный падеж), AD – адъектив 

(имя прилагательное), ADV – адвербум (наречие) , СV1 –одновременное деепричастие, СV2-
одновременно-длительное деепричастие; СV3 –разновременное деепричастие, DAT – датив 

(направительно-дательный), DатN – дательно-назначительный падеж, Cond –кондиционалис 

(условная форма отглагольного имени), Imp – повелительное наклонение, Instr – 

инструменталис (творительный падеж), Fut – будущее время, LOC I – местный I, LOC II – 

местный II, Nom – номинатив (нулевой, именительный), PL – множественное число, PP1- 

активное причастие, PP2 – причастие обычности действия, Pаst - прошедшее время, Pres – 

настоящее время, Poss – лично-притяжательный аффикс имени, Prolat – пролатив 

(продольный падеж); Sg – единственное число, PossVozv – возвратно-притяжательный 

суффикс имени, PRTCL - частица, Voc – вокатив (обращение, звательный падеж), = 

морфемный шов, // – аффикс лица-числа глагола, Ø – нулевая морфема. 


