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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная работа представляет собой экспериментально-фонетическое исследо-

вание, в котором рассмотрены основные проблемы звуковых систем исчезающих 

тунгусо-маньчжурских языков Верхнего Приамурья (эвенкийского и орочонского1 

языков). Имеющиеся концептуальные положения и накопленный тунгусоведами 

экспериментальный материал демонстрируют существенные расхождения в реше-

нии спорных вопросов теории вариативности и вариантности языков эвенков Рос-

сии и орочонов Китая, сегментной фонетики и акцентологии. Кроме того, целый 

ряд важнейших аспектов, в частности относящиеся к эвенкийской и орочонской 

интонологии, по-прежнему остаются неизученными либо изученными фрагментар-

но. Исследование и описание звукового строя тунгусских языков Верхнего При-

амурья через их системное сопоставление с другими родственными и неродствен-

ными языками, определение принципов их структурно-таксономической класси-

фикации, специфики артикуляционно-акустической базы становится насущной, 

значимой и актуальной задачей в ситуации значительной ассимиляции под давле-

нием доминирующих языков и вытеснения этнических языков из всех сфер функ-

ционирования, включая семейно-бытовую коммуникацию. 

Степень разработанности проблемы. Рассматривая язык эвенков России и 

язык орочонов Китая, можно убедиться в их существенном сходстве, что 

объясняется принадлежностью к одной и той же генетической группе языков – 

тунгусо-маньчжурской, причем к одной и той же ветви – северной подгруппе. Тем 

не менее, обладая заметной общностью основной лексики, тунгусские языки 

Приамурья обнаруживают очевидные несовпадения в звуковом выражении 

морфологических категорий, формируя определённые звуковые соответствия. 

Анализу звуковой структуры северной подгруппы тунгусо-маньчжурских 

языков посвящено немало исследований. Это известные работы В. А. Горцевской 

 
1 Вслед за Н. Я. Булатовой мы употребляем правописание ‘орочонский’, ‘орочон’ [Булатова, 

2015, с. 201], но не ‘ороченский’, ‘орочен’ по аналогии с имеющимися ‘бирарчен’, ‘кумарчен’, 

ср. также Oroqen в английской традиции [Whaley et al., 1999, p. 286]. 
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[1936], А. А. Горцевского [1939], Г. М. Василевич [1940, 1948, 1958], В. И. Цинциус 

[1947, 1949], О. А. Константиновой, Е. П. Лебедевой [1953], В. Д. Колесниковой 

[1954], М. И. Матусевич [1960, 1979], О. А. Константиновой [1964], 

А. В. Романовой, А. Н. Мыреевой [1962, 1964], М. Д. Симонова [1976], 

Г. В. Гулимовой [1982], Ц. Ху [1986], Т. Е. Андреевой [1988, 2001], Н. Я. Булатовой 

[1987, 1999, 2002, 2013, 2015, 2018], J. Janhunen [1989, 1991], N. Ya. Bulatova, 

L. Grenoble [1999], L. J. Whaley, L. A. Grenoble, F. Li [1999], Ю. Хань, Ш. Мэн [1993, 

2013, 2014, 2017], Б. В. Болдырева [2000], Е. Ф. Афанасьевой [2000, 2010], J. Kim 

[2011], И. Я. Селютиной, Н. С. Уртегешева, А. А. Добрининой [2014], 

С. И. Шариной [2015], N. Aralova [2015], S. Oskolskaya [2020], B. Pakendorf, 

N. Aralova [2020] и других. 

Однако среди перечисленных работ, экспериментально-фонетических 

исследований, выполненных с помощью фонетических аналоговых приборов или 

компьютерных программ, на материале эвенкийского языка немного 

(М. И. Матусевич [1960], М. Д. Симонов [1976], Г. В. Гулимова [1982], 

Т. Е. Андреева [1988, 2001], И. Я. Селютина, Н. С. Уртегешев, А. А. Добринина 

[2014]). Фонетика орочонского языка экспериментальными методиками не 

исследовалась. До сих пор не проведено комплексное изучение интонации 

тунгусских языков. По акцентно-ритмической организации имеется единственная 

работа на материале эвенкийского языка Т. Е. Андреевой [Андреева, 2001]. В свете 

сказанного сопоставительное рассмотрение эвенкийского и орочонского языков на 

фонологическом уровне их структуры с помощью современных методик обработки 

звукового сигнала определяет совершенно новое по своей актуальности место 

данной работы среди похожих по проблематике исследований. Типологическое 

изучение северной ветви тунгусских языков не исчерпало своих возможностей и, 

по причине фрагментарности исследований типологических характеристик 

сегментных и супрасегментных средств, остается в центре внимания современного 

языкознания. 

Методологической базой исследования послужили положения о/об:  
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1) тесной связи четырёх аспектов в фонетике: артикуляционного, акустического, 

перцептивного и функционального, отношения между которыми неоднозначны 

(Л. В. Щерба, Л. Р. Зиндер, Л. В. Бондарко); 

2) артикуляционно-акустической базе как о системе произносительных 

(артикуляторных) навыков в совокупности с их акустическими эффектами 

(В. М. Наделяев, И. Я. Селютина); 

3) артикуляционно-акустической базе как о надёжном и информативном исто-

рико-лингвистическом источнике при реконструкции древнейших этногенетических 

процессов (И. Я. Селютина, Н. Н. Широбокова).  

4) принципах сегментации речевого потока на звуки – реализации фонем, 

которая условна и подчиняется ряду правил (П. А. Скрелин); слуховом контроле как 

обязательном элементе экспериментально-фонетического исследования 

(Н. С. Уртегешев); 

5) критериях определения фонологического статуса сегментных единиц и со-

става фонем на основании полного типа произнесения, фонологически сильной пози-

ции, линейной делимости/неделимости, морфологической членимости/нечленимости, 

участия в чередованиях, противопоставлениях фонем друг другу (P. Ladefoged, 

I. Maddieson, Л. Р. Зиндер, Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая, М. В. Гордина, 

В. М Наделяев, И. Я. Селютина, Л. Д. Раднаева); 

6) корреляции частотности языковых единиц и процессов порождения и 

восприятия речи (D. Howes, R. Solomon, G. Herdan, Г. Г. Куркина, И. Я. Селютина, 

Г. В. Кыштымова, Г. Л. Радченко, Ю. А. Тамбовцев, А. А. Залевская, Т. Н. Чугаева, 

А. А. Вахотин, С. Ю. Мякотникова); 

7) сингармонизме как морфонологическом явлении, состоящем 

в единообразном вокалическом и/или консонантном оформлении слова (И. А. Бодуэн 

де Куртенэ, А. А. Богородицкий, Е. Д. Поливанов, Н. С. Трубецкой, Г. М. Василевич, 

В. И. Цинциус, А. А. Реформатский, В. А. Виноградов, О. П. Суник, М. А. Черкасский, 

А. М. Щербак, В. Б. Касевич, А. Н. Кононов, Э. Р. Тенишев, N. Aralova); 
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8) языковой вариативности, вариантности и варьировании, системе и языковой 

норме, кодификации (Э. Косериу, В. Матезиус, Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая, 

М. В. Гордина, В. М. Солнцев, А. М. Певнов, Т. К. Алиева, Г. П. Мельников, 

М. Д. Военкова, W. B. McGregor, V. Yavaş); 

9) языковой дивергенции, изучение которой позволяет восстановить параметры 

контактной ситуации в прошлом и спрогнозировать языковые изменения в будущем 

(Е. Д. Поливанов, J. Czekanowski, В. А. Виноградов, Ikegami, А. М. Певнов, 

В. К. Журавлёв, О. Н. Трубачёв, А. Н. Соболев, М. Л. Кисилиер, В. В. Козак, 

Д. В. Конёр, А. Л. Макарова, М. С. Морозова, А. Ю. Русаков); 

10) диалектном континууме, диасистеме (плюрицентричном языке), языковом 

кластере как о понятии языковой систематики, входящем в четырёхчленную шкалу 

нижних уровней (язык-наречие-диалект-говор) (J. Ikegami, А. И. Домашнев, 

Г. М. Василевич, В. И. Цинциус, Н. Я. Булатова, J. Janhunen, А. М. Певнов, L.J. Whaley, 

L.A. Grenoble, F. Li). 

В качестве объекта исследования были взяты звуковые системы эвенкийского 

и орочонского языков. Предметом исследования выступили парадигматические и 

синтагматические отношения сегментных и супрасегментных единиц сравниваемых 

языков.  

Целью настоящего исследования было проведение комплексного анализа и со-

поставления звуковых систем (парадигматики) их реализаций (синтагматики) эвен-

кийского и орочонского языков при использовании современных методов экспери-

ментальной фонетики.  

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие 

задачи: 

1) провести теоретический анализ звуковых систем эвенкийского и орочонского 

языков на основании имеющихся литературных источников; 

2) рассмотреть проблематику выделения состава фонем, сравнить их пара-

дигматическую и синтагматическую частотность в эвенкийском и орочонском языках; 
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3) исследовать акустические корреляты сегментных единиц сравниваемых 

языков; 

4) изучить акцентно-ритмические модели и их реализацию в исследуемом 

материале;  

5) выявить интонационные модели в эвенкийском и орочонском языках; 

6) сгруппировать основные, существенные характеристики признаков 

сегментных и супрасегментных единиц и вывести общие закономерности 

сравниваемых языков; 

7) выявить веса сходных и различных черт, характеризующих звуковые систе-

мы сравниваемых эвенкийского и орочонского языков: вес общих черт в структуре 

фонологических систем, во взаимоотношении отдельных групп фонем, сходства и 

различия в акцентно-ритмической структуре и интонационной системе эвенкийского 

и орочонского языков. 

Гипотеза исследования. Являясь генетически родственными языками и сосу-

ществуя в едином языковом ареале Верхнего Приамурья, левобережный эвенкийский 

и правобережный орочонский не совпадают на фонетическом уровне. При этом пара-

дигматические и синтагматические расхождения звуковых соответствий данных язы-

ков будут обусловлены как межязыковыми влияниями, так и историческим скреще-

нием разных говоров тунгусских племен. При доминирующем влиянии русского и 

якутского языков современный язык эвенков Амурской области с метриками восточ-

ных сибилянтно-спирантных диалектных групп основан на говорах верхне-амурских, 

нюкжинских, олекминских, джелтулакских, зейских, селемджинских, тугуро-

чумиканских эвенков. Орочонский язык, находящийся под давлением солонского, 

дагурского, маньчжурского и китайского языков, в звуковом отношении обладает 

пестрой картиной составляющих его северо-восточного (кумарченского), юго-

восточного (бирарченского), центрального и западного диалектов. В силу миноритар-

ного статуса тунгусских языков Верхнего Приамурья и почти полной утраты функци-

ональных сфер их использования неустойчивость парадигматики и синтагматики фо-
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нологических единиц каждого из них будет проявляться на сегментном и просодиче-

ском уровнях. 

Согласно разработанной в работе концепции фонетической дивергенции тун-

гусских языков Верхнего Приамурья, разные пути развития исчезающих эвенкийско-

го и орочонского языков детерминированы взаимодействием внутренних лингвисти-

ческих факторов и внешних лингвистических и экстралингвитических факторов, 

включающих диалектное разнообразие и давление фонологических систем и моделей 

их реализации контактирующих с ними языков.  

В данной диссертационной работе применялись следующие методы 

исследования. Метод теоретического анализа применен для выявления спорных, 

противоречивых вопросов тунгусской фонологии, для формулирования гипотезы 

исследования, лингвистической интерпретации экспериментальных данных. Метод 

акустического анализа речевого сигнала использован для изучения фонетических 

коррелятов сегментных и супрасегментных единиц изучаемых языков. Метод 

типологического сопоставления применен для выявления сходных и различных черт, 

характеризующих звуковые системы сравниваемых эвенкийского и орочонского 

языков. Статистическая обработка экспериментальных данных проведена 

стандартными методиками описательной статистики: простой количественный 

подсчет, вычисление средних и относительных значений, определение квартилей.   

Материалом для диссертационного исследования послужила звучащая речь 

эвенков России (Амурская область) и орочонов Китая (провинция Хэйлунцзян 

и Орочонский автономный хошун). Основной корпус для акустического и перцептив-

ного анализа составили: 1) изолированные слова в троекратном произнесении (2600 

словоформ) (по методикам [Meyer, 1903 ; Щерба, 1912, 1974, 2002]); 2) спонтанная 

монологическая речь (12 час., 20 дикторов-носителей восточного наречия эвенкийско-

го языка (средний возраст 50-80 лет), 3) записи спонтанной речи (10 час.) и изолиро-

ванных слов (454 ед.) 20 информантов-орочонов, носителей северо-восточного, юго-

восточного, центрального и западного диалектов орочонского языка (средний возраст 

60-80 лет), 4) 51 стимул (организованы в 2 блока: 21 и 30 стимулов соответственно), 
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стимулы сегментировались из изолированных слов четырёх дикторов-женщин для 

предъявления аудиторам; 5) реакции двух групп аудиторов-эвенков (по 9 и 10 человек) 

в возрасте 30–60 лет (всего 489 реакций). 

Достоверность и научная обоснованность теоретических и эксперименталь-

ных результатов работы обеспечивается многообразием применяемых методов, соот-

ветствующих цели и задачам исследования, анализом обширного фактологического 

материала звучащей речи, статистической значимостью полученных результатов. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается в 

следующем. 

1. Впервые в сопоставительном аспекте продемонстрированы акустические кор-

реляты сегментных и супрасегментных единиц эвенкийского и орочонского языков по-

средством современных методик обработки звукового сигнала. 

2. Впервые проведены перцептивные эксперименты для исследования восприя-

тия акустических коррелятов сегментных единиц, акцентно-ритмической организации 

эвенкийской словоформы. 

3. Впервые вводятся в научный оборот показатели относительной частотности 

эвенкийских и орочонских гласных и согласных в корреляции с типом слога, слоговой 

структурой словоформы, её длиной (количеством слогов), выводится коэффициент 

консонантной насыщенности. 

4. Впервые осуществлено в сопоставительном аспекте комплексное исследова-

ние интонационных систем сравниваемых тунгусских языков. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования 

состоит в комплексном описании акустических коррелятов сегментных и супрасег-

ментных единиц исчезающих тунгусо-маньчжурских языков при помощи современ-

ных методов исследования звуковых систем языка. Полученные фоностатистические 

показатели, типологические характеристики сегментных и супрасегментных единиц 

имеют высокую теоретическую значимость для выявления общности и специфики 

звуковых систем в языках одной семьи, а также для проведения сопоставительно-

типологических исследований генетически и типологически различных языков. С 
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теоретической точки зрения, полученные экспериментально-фонетические данные 

могут быть важным историко-лингвистическим источником, вносят определённый 

вклад в историю языка [Язык как исторический… 1983; Наделяев, 1986, с. 3–15; Ка-

саткин, 1999]. Подобное значение языка возрастает там, где не имеется исторических 

хроник, летописей, а именно их недостаток испытывают эвенки и орочоны Верхнего 

Приамурья. Кроме того, работа будет полезна в плане выводов по типологическим 

ареальным закономерностям и внесет вклад в ареальную типологию, поскольку изу-

чены общие и специфические черты и закономерности языков, бытующих на одной и 

той же территории – российско-китайской трансграничной зоне северо-востока Азии. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования за-

ключается в возможности использовать полученные данные в работах, направлен-

ных на исследование исчезающих тунгусо-маньчжурских языков, поскольку анализ 

звуковых систем сравниваемых языков в диссертации показал их сопоставляемые 

черты во взаимной связи и обусловленности. В силу того, что данная диссертация 

выполнена в области отдельного уровня языка – фонологического – она примыкает 

и вносит определенный вклад в исследования, которые составляют так называемую 

уровневую или аспектную типологию, или типологию подсистем [Аракин, 2000, 

с. 8]. Полученные результаты окажутся также полезными для разработчиков линг-

вистических корпусов и баз данных по исчезающим языкам мира. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Эвенкийский и орочонский языки входят в группу вокалических языков 

мира в силу парадигматического и синтагматического преобладания вокалических 

звуков (гласные + сонорные согласные) над шумными согласными. Вероятностно-

дистрибуционные характеристики гласных орочонского и эвенкийского языков 

максимально близки по нескольким параметрам: 1) ведущей слоговой структуре 

(открытый слог); 2) преобладанию двусложных и трёхсложных словоформ; 

3) коэффициенту консонантной насыщенности (одинаковому с обско-угорскими, 

более высокому по сравнению с тюркскими языками); 3) равномерному частотно-

му распределению твердорядных, нейтральных и мягкорядных гласных; 
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4) численному перевесу кратких гласных над долгими, неогубленными над огуб-

ленными. Различие между эвенкийским и орочонским языками по частотным ха-

рактеристикам заключается в длине словоформы в фонемах: в орочонском языке 

словоформа меньше, чем в эвенкийском, но больше, чем в тюркских языках (напр., 

в кумандинском). 

2. Парадигматика и синтагматика эвенкийского и орочонского языков харак-

теризуются сохранностью фонологической оппозиции долгих и кратких гласных. 

Длительность долгих гласных в целом превышает длительность кратких гласных 

более чем в два раза. В группе долгих гласных отмечена явная зависимость дли-

тельности от подъёма гласного: чем более закрытый эвенкийский долгий гласный, 

тем большей длительностью он обладает. В группе кратких гласных такой зависи-

мости не выявлено: самыми длительными оказываются гласные основного тре-

угольника /i-a-u/. Наименьшей длительностью в обеих группах характеризуются 

гласные /ɜ:-ɜ/. Сравнение значений длительности гласных в разных позициях в 

эвенкийском слове даёт основание полагать, что, в среднем, самым долгим глас-

ным является гласный последнего слога (перед паузой) независимо от количества 

слогов в слове. 

3. Выявленные признаки шеканья в речи селемджинских эвенков (норская 

группа) распространяются главным образом на позицию перед заднерядными глас-

ными высокого подъема. В остальных случаях реализуется плоскощелевой алло-

фон [θ] фонемы /s/, что и создает общий эффект шепелявости. В речи других при-

амурских эвенков шеканья не обнаружено, но признаки плоскощелинности присут-

ствуют. В орочонском материале реализации в препозиции к непереднерядным 

гласным носят преимущественно плоскощелевой характер, а в препозиции к пе-

реднерядным – круглощелевой у дикторов-женщин и плоскощелевой – у дикторов-

мужчин. Шеканье встречается у орочонов только в виде свободного варьирования. 

Свободное варьирование у орочонов также предполагает звонкие реализации. 

4. Жизнеспособность сущности сингармонизма в эвенкийском и орочонском 

языках не утрачена и заключается в управлении дистрибуцией твердорядных и 
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мягкорядных гласных, входящих в состав слова, при полном подчинении гласных 

суффикса гласному корня слова. Для эвенкийского языка Верхнего Приамурья и 

северо-восточного диалекта орочонского языка характерен смешанный тип гармо-

нии гласных: палатальная гармония (регулирующая не только дистрибуцию глас-

ных, но и твёрдых и мягких аллофонов предшествующих согласных в слоге) и ла-

биальная гармония, реализующаяся для краткой фонемы /o/. Нарушения гармонии 

гласных, характерные для литературного эвенкийского, могут устраняться посред-

ством феномена восточного аканья.  

5. Неустойчивость в реализации фонологических единиц тунгусских языков 

имеется на просодическом уровне и напрямую связана с их статусом как языков 

исчезающих. Если варьирование контура основного тона тунгусской интонации 

при сохранении основных направлений мелодической кривой, крутизны её подъ-

ёма и падения связано, скорее всего, с индивидуальными дикторскими особенно-

стями (предположительно – разной эмоциональностью дикторов), то разное 

направление основного тона в специальных вопросах зависит от разного уровня 

владения языками. 

6. Изученные с позиций экспериментальной фонетики модели интонацион-

ных контуров утвердительных, вопросительных и побудительных предложений в 

эвенкийском и орочонском языках обладают общими с соседствующими языками 

чертами. Интонационным моделям утверждений в изученных языках характерна 

деклинация. Типичным интонационным контуром общего и уточняющего вопро-

сов является инклинация. Для опознания вопросительности в общих вопросах на 

эвенкийском языке чрезвычайно важно инклинационное интонирование последне-

го слога. Для специальных вопросов характерно понижение тона на глаголе. 

7. В эвенкийском языке в двух- и трёхсловных синтагмах побудительных 

предложений реализуется восходяще-нисходящее движение основного тона, а в 

однословных – и простое нисходящее и восходяще-нисходящее. В четырёхслож-

ных словах-синтагмах превалирует деклинация, а в двух- и трёхсложных синтагмах 

оба типа тона реализуются в почти равном количестве. Конечные синтагмы импе-
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ративных конструкций в изученных языках предполагают только деклинацию. По-

рядок слов определяющего влияния не оказывает. И в эвенкийском, и в орочонском 

материале каждый слог получает самостоятельное мелодическое оформление. Од-

нако орочоны используют только деклинацию, а эвенки – ещё и инклинацию 

и ровный тон при ступенчатом контуре. При реализации побудительных предло-

жений междикторская вариантность у эвенков проявляется больше, чем у орочонов, 

а внутридикторская вариантность – схожим образом. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 

были представлены в докладах на X Сеульской международной алтаистической 

конференции “Reexamination of objects and methods of research into Altaic languages 

and cultures” (Сунчхон, 2011), международных конференциях «Phonetics without 

borders» (Благовещенск, 2011, 2014, 2017), международном форуме «Образователь-

ное пространство России: проблемы взаимодействия языков и культур» (Благове-

щенск, 2012); XI Сеульской международной алтаистической конференции 

“Sinchronic and diachronic studies on Altaic languages” (Сеул, 2013); Международной 

конференции «Восток Азии: проблемы изучения и сохранения историко-

культурного наследия региона» (Благовещенск, 2013), Конгрессе коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

(Санкт-Петербург, 2014), межрегиональном научно-практическом семинаре «Реа-

лизация требований ФГОС в учебно-методической литературе по эвенкийскому 

языку» (Иенгра, 2014); II Международной культурной конференции «Пространство 

культуры китайской цивилизации: традиции инновации в современной синологии» 

(Благовещенск, 2016); XIII Сеульской международной алтаистической конферен-

ции “Contemporary outlooks on Altaic languages” (Улан-Батор, 2017); Межрегио-

нальной научно-практической конференции «350 лет принятия русского поддан-

ства эвенкийскими родами под предводительством князя Гантимура как детерми-

нанта в сохранении и развитии историко-культурного наследия эвенков» (Улан-

Удэ, 2017); Всероссийской научной конференции «Языки народов Сибири и сопре-

дельных регионов» (Новосибирск, 2018, 2019); Международной междисциплинар-
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ной тунгусской конференции «Социальные взаимодействия, языки и ландшафты в 

Сибири и Китае (эвенки, эвены, орочоны и другие группы)» (Благовещенск, 2019); 

Международной научно-практической конференции «Языки коренных народов как 

фактор устойчивого развития Арктики» (Якутск, 2019); III Межрегиональной науч-

ной конференции «Социофонетика и фоностилистика: от теории к практике» 

(Симферополь, 2020); Всероссийская научно-практическая конференция «Народы 

и культуры Северной Азии в контексте научного наследия Г. М. Василевич» 

(Якутск, 2020); II конференции по уральским, алтайским и палеоазиатским языкам 

(Санкт-Петербург, 2020); Всероссийской научно-практической онлайн-

конференции «Языки и литературы народов Северо-Востока России: современное 

состояние и перспективы развития» (Якутск, 2020); Всероссийской научно-

практической конференции «Чтения памяти ученых и педагогов Э. Ф. Чиспиякова 

и Ф. Г. Чиспияковой» (Новокузнецк, 2020); Межрегиональном научном семинаре 

«Сохранение и развитие языков и культур коренных народов Сибири» (Абакан, 

2021).  

Информация о структуре работы, количестве и статусе публикаций.  

Структура диссертации отражает основной замысел исследования и включает в 

себя введение, четыре главы, заключение, список литературы (435 наименований, из 

них 73 – на иностранных языках), список иллюстративного материала, 11 приложений 

с информацией о методике сбора материала и проведения экспериментально-

фонетического исследования, с данными о дикторах и консультантах, с анкетами и 

материалами по социолингвистической ситуации региона. Основное содержание – 

389 страниц, список иллюстративного материала и приложения – 92 страницы. 

По теме диссертации опубликовано 53 работы общим объёмом 37,33 п. л., из 

которых 15 опубликованы в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных 

ВАК, 2 – в изданиях, входящих в Международную базу данных Scopus; составлена 1 

программа ЭВМ, приравненная к публикациям ВАК, 2 монографии (в соавторстве), 

2 словаря (в соавторстве). 
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ГЛАВА I. ТУНГУССКИЕ ЯЗЫКИ ВЕРХНЕГО ПРИАМУРЬЯ: 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА И ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Начало XX в. ознаменовало интенсивное исследование тунгусских языков, 

распространенных не только на территории России, но и в северо-восточном аре-

але Китая. В зависимости от позиции авторов, в тунгусо-маньчжурской группе 

выделяли и выделяют от 6 до 11 языков – эвенкийский, эвенский, нанайский, удэ-

гейский, негидальский, ульчский, орочский, орокский, солонский, маньчжурский, 

орочонский. Первые восемь языков представлены в РФ, три последних – в КНР. 

В классической работе В. И. Цинциус «Сравнительная фонетика тунгусо-

маньчжурских языков» говорится о статусе литературного языка, который полу-

чили эвенкийский, эвенский, нанайский, удэгейский (удэхэйский, удэйский), 

маньчжурский и солонский. Остальные (негидальский, ульчский, орокский (уль-

та), орочский) признаются диалектами [Цинциус, 1949, с. 3; Василевич, 1948, 

с. 11]. Негидальский язык с середины 50х гг. ХХ в. авторами описывается уже как 

отдельный язык, не диалект эвенкийского [Константинова, Лебедева, 1953; 

Певнов, 2019].  

Первые исследователи Амурского края отмечали значительно большее раз-

нообразие этнографических данных Приамурья по сравнению с Сибирью [Шренк, 

1883, c. III]. Такая точка зрения разделяется А. М. Певновым, называющим быв-

шую Маньчжурию «зоной интенсивных языковых контактов, способствующих 

появлению новых языков» [Певнов, 2019 а, с. 194]. Ю. Янхунен предлагает счи-

тать регион Большого Хингана в Западной Маньжурии колыбелью зарождения 

тунгусских и монгольских языков. На основании типологического анализа лекси-

ки тунгусских и монгольских языков он называет монгольские и тунгусские язы-

ки «хинганскими» (Khinganic), а не «алтайскими» (входящими в алтайскую язы-

ковую семью). В этой связи учёный упоминает Дж. Рамстедта [Ramusuteddo, 1926, 

c. 598. Цит. по: [Janhunen, 1996 a, c. 216]], который сомневался в правильности 

считать Алтайский регион Центральной Азии прародиной монгольских и тунгус-
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ских языков. Идею о хинганском происхождении монгольских и тунгусских язы-

ков, Ю. Янхунен советует использовать в качестве отправной точки для объясне-

ния их близости [Janhunen, 1996 a, c. 216]. 

Предположительно, образование тунгусо-маньчжурской языковой семьи 

произошло приблизительно две тысячи лет назад в северной Маньчжурии и на 

прилегающей территории левобережья р. Амур [Певнов, 2018, с. 49]. По данной 

версии, дивергенция тунгусо-маньчжурских языков имела своё начало в гуннское 

время на территории от Благовещенска до Хабаровска. Общий тунгусо-маньчжурский 

языковой предок раздвоился на южную ветвь (чжурчжэньский, маньчжурский и 

сибинский языки) и северную (остальные тунгусские языки) [Певнов, 2018, с. 49–50]. 

В ходе длительного языкового развития сформировались четыре таксономические 

единицы тунгусо-маньчжурских языков: дунбэйская (северо-восточная), амурско-

сахалинская, сихотэ-алиньская и сибирско-дальневосточная [Ikegami, 2001, c. 395–386. 

Цит. по: [Певнов, 2018, с. 50]. Язык эвенков входит в сибирско-дальневосточную 

таксономическую единицу.  

В. А. Виноградов [Виноградов, 2000, с. 136] пишет о двух пониманиях термина 

«дивергенция»: глоттогоническом и структурно-диахроническом. С точки зрения 

первого подхода дивергенция означает размежевание родственных языков или 

диалектов одного языка вследствие особых социально-исторических условий 

(миграции, контакты с другими языками, географическое или политической 

обособление и т. д.). Здесь о дивергенции говорят не только при расщеплении общего 

для языков праязыка, но и при расхождении вариантов одного языка. В качестве 

примера приводят территориально-национальные варианты английского, испанского, 

французского языков. 

Кроме того, можно рассматривать дивергенцию как диахронический процесс, в 

результате которого в языковой системе увеличивается разнообразие ее вариантов. 

Данный процесс происходит либо по причине обособления уже существующих 

вариантов в самостоятельные инвариантные единицы, либо вследствие появления 

новых вариантов, как формальных, так и смысловых, у уже имеющихся единиц. В 
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этом понимании различают дивергенцию на инвариантном уровне и дивергенцию на 

вариативном уровне [Виноградов, 2000, с. 136]. Применительно к теории 

диахронической фонологии понятие дивергенции было использовано 

Е. Д. Поливановым [Поливанов, 1968]. «Существо фонологической дивергенции 

состоит в фонологизации некоторого вариантного контраста в результате затемнения 

позиционных условий варьирования или более общих сдвигов в фонологической 

структуре языка» [Виноградов, 2000, с. 136]. 

В. К. Журавлев убежден, что языки дивергируют и конвергируют 

соответственно конвергентно-дивергентным процессам языковых коллективов 

[Журавлев, 2000, с. 419]. Отсутствие общения и контактов между носителями 

родственных диалектов влечет за собой структурную и материальную их 

отдаленность. Степень лингвистического расстояния между родственными 

диалектами и языками может не только увеличиваться, но и уменьшаться в процессе 

исторического развития.  

При изучении степени языкового родства пользуются методом 

глоттохронологии М. Сводеша, А. Л. Крёбера и К. Кретьена [Swadesh, 1952, 1955: 

Сводеш, 1960 а, б] и лексикостатистическим методом С. А. Старостина, который внес 

существенные изменения в метод М. Сводеша [Старостин, 1989]. Как отмечает 

М. Т. Дьячок, в настоящее время метод глоттохронологии остается единственным 

надежным методом, позволяющим производить относительную и абсолютную 

датировку времени языковой дивергенции [Дьячок, 2002]. 

Для измерения языкового родства В. К. Журавлев склонен считать 

универсальным метод Я. В. Чекановского, при котором в центре внимания 

оказывается фонетика и морфология. Лексический материал менее надежен, 

поскольку отдельное слово относительно легко заимствуется [Журавлев, 2000, с. 419]. 

Применив свой количественный метод к истории польского языка на фоне 

праславянского, Я. Чекановский предположил, что «в морфологических явлениях 

отражается наиболее древняя дифференциация, в лексических – самая младшая, в то 

время как фонетические явления дают нам картину промежуточного периода» 
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[Czekanowski, 1932, с. 486. Цит. по: [Трубачев, 2004, с. 205]. Подобным 

умозаключением он навлек на себя критические замечания сторонников метода 

глоттохронологии [Трубачев, 2004, с. 205–206]. 

Как известно, территория Дальнего Востока именуется средоточием контактов 

не только языков и культур, но и цивилизаций Востока и Запада [Завьялова, Колесни-

ченко, 2015, с. 54]. Изучение сложившейся в зоне Верхнего Приамурья языковой ди-

вергенции тунгусских языков на современном этапе является абсолютно необходи-

мым и для лингвистики, и для проживающего здесь сообщества. Учёные, занимаю-

щиеся подобными процессами, компетентно заявляют о потенциальных возможно-

стях данного подхода, позволяющего «получить научное представление об ушедших 

в прошлое, современных и будущих многоязычных и поликультурных обществах» 

[Южнославянские диалекты…, 2018, с. 3]. Предмет звуковой дивергенции тунгусских 

языков Верхнего Приамурья входит в перспективу дальнейшего повествования за-

данного направления. 

 

1.1. Проблема системы, нормы и вариантности в эвенкийском 

и орочонском языках 

При рассмотрении обозначенного объекта исследования краеугольным камнем 

наших теоретических построений являются понятия вариативности, вариантности и 

свободного варьирования, системы и нормы. Кроме того, для эвенкийского языка 

важны понятия наречия, диалектной группы, диалекта и говора [Булатова, 1987, с. 6]. 

Исследователи орочонского языка терминами наречий, диалектных групп и говоров 

не пользуются, предпочитая деление только на диалекты [Хань, Мэн, 1993, 2014; 

Whaley, Grenoble, Li, 1999].  

Прежде всего, мы чётко разграничиваем понятия вариативности и вариантности 

вслед за Л. А. Вербицкой [Вербицкая, 1996] и не употребляем их как синонимичные. 

Под вариативностью мы будем понимать исключительно аллофонное варьирование 

— представленность фонемы теми или иными аллофонами в тех или иных 

комбинаторно-позиционных условиях. Под вариантностью нами понимается 
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представленность одной и той же языковой единицы несколькими вариантами; в 

широком смысле вариантность — это представленность языка различными 

территориальными вариантами, диалектами, социолектами и т. п. [Караваева, 

Андросова, 2017, с. 94] 

К свободному варьированию в лингвистике обращаются довольно часто и в 

разных контекстах. Точки зрения разных учёных на сущность свободного варьирова-

ния не совпадают. Отметим два противоположных мнения. Первое состоит в том, что 

свободное варьирование возможно только среди аллофонов одной фонемы [Кодзасов, 

Кривнова, 2001, с. 333]; второе допускает использование одних фонем вместо других 

[McGregor, 2009, p. 128 ; Yavaş, 2016, p. 47]. Мы разделяем вторую точку зрения. 

Понятия вариативности и вариантности напрямую связаны с понятиями 

системы и нормы, относительно которых тоже имеются разногласия. Нам близки 

мнения Э. Косериу и В. В. Наумова [Косериу, 2010, с. 136 ; Наумов, 2010, с. 20] о том, 

что система шире нормы и представляет собой совокупность возможностей; в свою 

очередь норма выступает как совокупность обязательных реализаций, принятых в 

данном языковом обществе. Едва ли нужно принимать узкое понимание нормы как 

кодификации (см. об этом работы Р. И. Аванесова, Л. А. Вербицкой, Л. П. Крысина 

[Аванесов, 1984 ; Вербицкая, 1996 ; Крысин, 2007]); нам ближе рассматривать её как 

общеязыковую категорию. Это означает, что норма свойственна литературному языку 

(если таковой имеется), диалектам, говорам, разным формам и стилям речи и может 

быть как некодифицированной (по разным причинам2), так и кодифицированной. При 

такой трактовке понятие узуса избыточно и в данной работе употребляться не будет. 

Норму и кодификацию можно иначе определить как дескриптивную (объективно 

существующую и не всегда кодифицированную) норму и прескриптивную норму 

соответственно. 

 
2 Это могут быть неучтённые общеупотребительные явления связной речи, поскольку, 
например, стыки слов практически не попадают в словарь, отражающий орфоэпические и 
орфофонические особенности в основном отдельных слов; предпочтения создателей словарей 
тех или иных произносительных вариантов, не обязательно являющихся 
общеупотребительными; технические сложности создания произносительного словаря; 
недостаток или даже отсутствие информации для создания произносительного словаря и т. п. 
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Рассматривая проблему вариантности в эвенкийском языке, определим понятия 

наречия, диалектной группы, диалекта и говора. При описании эвенкийского языка 

под наречием мы понимаем группу диалектов, объединённых общими 

фонологическими признаками, отличающими их от других групп диалектов. Отсюда 

следует, что понятия 'наречие' и 'диалектная группа' будут синонимичными. Понятие 

диалекта вполне традиционно [Касаткин, 2000, с. 110–111]. Внутри него выделяются 

локальные разновидности, которые называют говорами [Булатова, 1987, с. 6]. Термин 

«говор» тунгусоведами употребляется для обозначения наименьшей территориальной 

разновидности языка, используемой в качестве средства общения жителями одного 

или нескольких соседних, обычно сельских, населённых пунктов, не имеющих 

территориально выраженных языковых различий. Сила нормализаторских тенденций 

литературного эвенкийского языка, построенного на особенностях говоров 

Подкаменной Тунгуски, оказалась недостаточной для нивелирования фонетических, 

грамматических и лексических черт, присущих говорам приамурских эвенков. 

Литературный эвенкийский язык в настоящее время не получил наддиалектного 

статуса. Речь эвенков на всей территории их проживания неоднородна, в ней 

используется совокупность «языковых традиций» (термин Э. Косериу [Coseriu, 1988, 

c. 280. Цит. по: [Наумов, 2005]), которые оказались связанными между собой в силу 

действия исторических факторов. 

Если иерархическая структура языковых образований внутри эвенкийского 

языка не без слабых сторон, но, всё же, достаточно чётко проработана, то об 

орочонском языке такого сказать никак нельзя. Ввиду нехватки информации по 

говорам, структура остаётся неясной. Большинство учёных сходятся во мнении о 

наличии трёх диалектов – центрального (Орочонского автономного хошуна), северо-

восточного (Большой Хинган) и юго-восточного (Малый Хинган) [Хань, Мэн, 1993, 

2014 ; Whaley et al., 1999], – которые, вероятно, представлены определёнными 

говорами, локализованными внутри деревень, расположенных на указанных 

территориях. Фонетические особенности этих говоров нельзя назвать изученными. 

Поскольку среди тунгусоведов имеются расхождения во взглядах на самостоятельность 
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статуса орочонского языка [Doerfer, 1978, 2004 ; Janhunen, 1989, 1991, 1996 a, b ; Чаоке, 

Цумагари, 1997 ; Решетов, 1998 ; Whaley et al., 1999 ; Li, Whaley, 2009 ; Бай, 2013 ; Ян, 

2016 ; Whaley, Oskolskaya, 2020], в данной работе термин «язык» используется в 

значении «язык как средство общения» без указания на его иерархические статус (язык-

диалект-говор) [Николина и др., 2003, с. 3; Шалданова, 2007, с. 45]. 

Дисперсное проживание, изолированность друг от друга, отсутствие 

коммуникации в силу удаленности приводит, во-первых, к невозможности 

существования единой дескриптивной нормы при навязанной единой прескриптивной 

норме (=кодификации). Во-вторых, эта же причина имеет следствием разницу 

фонологических систем. Это вполне допустимо для территориальных вариантов и 

диалектов одного и того же языка. Так, и эвенкийские, и орочонские говоры имеют 

свои самостоятельные системы фонем и модели их реализации, в той или иной 

степени соприкасающиеся у разных говоров. Именно отталкиваясь от этого 

положения, следует рассматривать консонантизм и вокализм того или иного говора, и 

именно поэтому далеко не всегда можно описывать разницу между эвенкийскими 

говорами в терминах аллофонного варьирования. 

Варьирование и вариантность являются фундаментальным способом бытия и 

функционирования всех единиц языка и языковой системы в целом [Солнцев, 1977, 

с. 213 ; Солнцев, 2000, с. 80]. Проблема вариантности в эвенкийском языке продолжа-

ет оставаться актуальной и разрабатывается как в плане синхронии, так и в плане диа-

хронии [Дыбо, 2018; Мищенкова, 2019, 2020]. Существование слова или его формы в 

разных вариантах приводит к парадигматической избыточности [Алиева, 2006]. Од-

нако естественные языки, тем более на этапе исчезновения в случае эвенкийского и 

орочонского, нуждаются в избыточности своих компонентов как залоге своей ста-

бильности и способности к самонастройке [Мельников, 1967; Военкова, 2010]. 

Мы разделяем точку зрения о том, что каждый язык имеет свою исторически 

сложившуюся систему фонем и принятые в обществе, говорящем на данном языке, 

модели их реализации. При широкой территориальной вариантности и диалектной 

раздробленности эвенкийского языка не может не возникнуть вопрос: эти языковые 
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образования, имеющие разницу в произношении, пользуются одними системой 

фонем и нормой или разными? Как мы показали ранее, ответ на этот вопрос во 

многом зависит от того, как трактуется сущность понятий «система» и «норма» и их 

взаимоотношений3, с другой стороны, он многое определяет в том числе – выбор 

транскрипционных знаков для отражения фонемного состава. 

Поневоле складывается представление, что в работах, затрагивающих вопросы 

эвенкийской фонетики, развивается идея об одной системе и одной норме, о чём 

свидетельствуют, например, такие трактовки как а-образное (или о-образное) 

произношение (а-образный / о-образный оттенок / вариант / вариация / аллофон) 

фонемы /ɜː/ и тому подобные интерпретации (см., напр. [Цинциус, 1949, с. 99 ; 

Мыреева, 2006. c. 17]). Мы же исходим из того, что у говоров эвенков Амурской 

области свои системы фонем, которые, при многих общих входящих в них единицах, 

будут отличаться от той, что существует в принятой литературной норме. 

Следовательно, ряд слов будут иметь фонемные модели, отличающиеся в разных 

говорах, создавая тем самым фонологическую вариантность. 

 

1.2. Диалектная раздробленность и ее отражение в эвенкийской 

парадигматике фонологических единиц 

В нашей стране эвенкийский язык имеет статус языка коренного малочисленно-

го народа Российской Федерации. На эвенкийском языке в настоящее время говорят 

эвенки, проживающие отдельными группами на огромной территории России: в 

Красноярском крае (Эвенкийский муниципальный район и Таймырский Долгано-

Ненецкий муниципальный округ), Забайкальском и Хабаровском краях, в Бурятии, в 

Иркутской, Томской, Читинской, Амурской областях, на Сахалине, в Республике Саха 

(Якутия) [Болдырев, 2009, с.  2]. Кроме этого, эвенки проживают на северо-востоке 

 
3 Что шире: система или норма? Норма относится только к литературной разновидности 
и фиксируется в соответствующих словарях или является общеязыковой категорией и может 
либо фиксироваться, либо не фиксироваться в соответствующих словарях? Если явление не 
зафиксировано в словаре, дающем произношение, то оно ненормативно? Ответы на эти 
вопросы следует искать в трудах ведущих специалистов в данной области (см., напр., [Аванесов, 
1984 ; Вербицкая, 1996 ; Крысин, 2007 ; Косериу, 2010 ; Наумов, 2010]). 
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Китайской Народной Республики (около 40 тыс. чел.) и в Монгольской Народной 

Республике (около 2 тыс. чел.) [Письменные языки, 2003, с. 641]. 

Эвенкийский язык отнесен к северной ветви тунгусо-маньчжурских языков 

[Цинциус, 1949; Булатова, 1987; Мыреева, 2004 ; Whaley, Oskolskaya, 2020]. Выделя-

ется три группы диалектов (наречий): северная, южная и восточная. Каждый диалект 

подразделяется на говоры. В. И. Цинциус и Н. Я. Булатова [Цинциус, 1949, с. 12–13 ; 

Булатова, 1987, с. 7] предлагают следующую классификацию говоров эвенкийского 

языка, согласно которой три наречия распадаются на более чем 50 говоров. 

I. Северное (спирантное) наречие. Оно включает два диалекта: 1) илимпийский: 

говоры – илимпийский, агато-большепорожский, туринский, тутончанский, дудин-

ский или хантайский; 2) ербогачёнский: говоры – ербогачёнский, наканновский. 

II. Южное (сибилянтное) наречие. Оно состоит из двух подгрупп: а) шекающая, 

б) секающая. Шекающая (шипящая) подгруппа включает два диалекта: 1) сымский: 

говоры – токминский или верхненепский, верхнеленский или качугский, ангарский; 

2) северобайкальский: говоры – северобайкальский, верхнеангарский. Секающая 

(свистящая) подгруппа объединяет три диалекта: 1) подкаменно-тунгусский: говоры – 

байкитский, ванаварский, куюмбинский, полигусовский, суриндинский, таймурский 

или чириндинский, учамский, чемдальский; 2) непский: говоры – непский, киренский; 

3) витимо-нерчинский или баунтовско-талочский: говоры – баунтовский, талочский, 

тунгукоченский, нерчинский. 

III. Восточное (сибилянтно-спирантное) наречие. Оно представлено семью 

диалектами: 1) витимо-олёкминский: говоры – баргузинский, витимский или ка-

ларский, олёкминский, тунгирский, токкинский; 2) верхнеалданский: говоры – 

алданский, верхнеамурский, амгунский, джелтулакский, тимптонский, томмот-

ский, хинганский, чульманский, гилюйский; 3) учурско-зейский: говоры – учур-

ский, зейский; 4) селемджинско-буреинско-урмийский: говоры – селемджинский, 

буреинский, урмийский; 5) аяно-майский: говоры – аянский, аимский, майский, 

нельканский, тоттинский; 6) тугуро-чумиканский: говоры – тугурский, чумикан-

ский; 7) сахалинский диалект. 



27 

 

 

 

Вышеизложенная классификация эвенкийских диалектов и говоров требует пе-

ресмотра. С ходом времени многие говоры уже исчезли с лингвистической карты 

эвенкийского континуума, другие – перемешались в силу миграционных причин. Си-

стематические исследования и наблюдение над жизнеспособностью тех или иных 

наречий следует продолжать и множить. Данные социолингвистического изучения 

эвенкийских диалектов задают вектор развития в обучении эвенкийскому языку и 

способствуют разработке учебно-методических, лингводидактических материалов, 

необходимых для ревитализации языка и культуры. В частности, учебные пособия, 

аудиопрактикумы, сборники упражнений по отработке и сравнению родного гово-

ра / диалекта и литературного эвенкийского произношения, фонды тренировочных и 

оценочных заданий по практической фонетике эвенкийского языка отсутствуют среди 

набора учебно-методических комплексов в национальных эвенкийских школах в том 

числе по причине недостатка научных исследований фонетической стороны речи на 

материале тунгусских языков. 

Вопросы о звуковом составе эвенкийского языка на материале разных 

диалектов и говоров рассматривались в трудах В. А. Горцевской, А. А. Горцевского, 

Г. М. Василевич, В. И. Цинциус, М. И. Матусевич, О. А. Константиновой, 

Т. Е. Андреевой, А. Н. Мыреевой, Е. Ф. Афанасьевой) [Горцевская, 1936 ; Горцевский, 

1939 ; Василевич, 1948 ; Цинциус, 1949 ; Матусевич, 1960 ; Константинова, 1964 ; 

Андреева, 1988 ; Андреева, 2008 ; Мыреева, 2006 ; Афанасьева, 2010]. И если со 

времени выхода в свет общего свода правил эвенкийской графики и орфографии, 

изданного в 1958 г. отечественными тунгусоведами В. А. Горцевской, 

О. А. Константиновой и В. Д. Колесниковой, графика не подвергалась изменениям и 

остается стабильной [Анисимов, 2015, с. 31], то в вопросах классификации фонем 

эвенкийского языка и транскрипции среди ученых, изучающих диалекты 

эвенкийского языка, единство отсутствует. 

Как показал обзор научной литературы по тунгусоведению, вопрос о 

количестве фонем в эвенкийском литературном языке большинство советских и 

российских лингвистов решают в основном одинаково. Это хорошо видно из 
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сопоставления соответствующих данных, которые можно найти в работах 

представителей различных поколений тунгусоведов. На основе разных говоров в 

эвенкийском вокализме выделяют 11 гласных, образующих три стандартных 

оппозиции: 1) по признаку ряда: гласные переднего /i, iː, eː, a, aː/, центрального /ɜ, ɜː/, 

заднего /u, uː, o, oː/ рядов; 2) по признаку подъёма: гласные верхнего /i, iː/, среднего /eː, 

ɜ, ɜː, o, oː/, нижнего /a, aː/ подъёмов; 3) по признаку долготы: гласные долгие /iː, uː, ɜː, 

oː, aː/ и краткие /i, u, ɜ, o, a/. Гласный переднего ряда среднего подъёма /eː/ не имеет 

краткой пары [Горцевский, 1939 ; Горцевская, 1936, с. 15 ; Цинциус, 1949 ; 

Константинова, 1964 ; Андреева, 1988 ; Андреева, 2008 ; Булатова, 2002 ; 

Афанасьева, 2010]. Исключение составляют Я. П. Алькор (Кошкин), который 

выделяет в так называемом «собственно-тунгусском языке» 8 гласных, каждая из 

которых имеет долгую пару (всего 16 единиц) [Алькор, 1930, с. 5–6], и 

А. Н. Мыреева и А. В. Романова, фиксирующие в учурском говоре – 13 [Романова, 

Мыреева, 1964, с. 9], в токкинском – 14, а в томмотском – 17 гласных фонем 

[Романова, Мыреева, 1962, с. 12, 55]. 

Г. М. Василевич, определяя фонемный состав некоторых диалектов эвен-

кийского языка, считает, что «…количество фонем во всех говорах одно и то же, 

расхождения между диалектами и говорами сводятся к наличию многочисленных 

вариантов4 имеющихся фонем» [Василевич, 1948, c. 5]. 

Работы Г. М. Василевич на предмет загромождения данными из различных 

эвенкийских говоров были критично рассмотрены [Цинциус, 1949, с. 38]. В по-

пытке систематизировать факты при описании парадигматики эвенкийского языка, 

В. И. Цинциус представила изложение фонемного состава (непский говор) по 

единому принципу с другими языками тунгусской группы. Кроме ясной и четкой 

позиции автора в отношении оппозиций эвенкийских гласных и согласных, цен-

ность описания В. И. Цинциус, помимо прочих, состоит в создании списка мини-

мальных пар и квазипар для каждой из эвенкийских фонем (см. табл. 1). 

 
4 В фонетике и фонологии под вариантами фонемы понимаются её аллофоны – 
основной и комбинаторно-позиционные. Применение этого понятия к территориальной 
вариантности с фонологической точки зрения, на наш взгляд, очень сомнительно. 
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Таблица 1 

Минимальные пары и квазипары в эвенкийском языке*  

№ п/п Фонемы Примеры минимальных пар и квазипар 

Оппозиция кратких и долгих гласных (в корне слова) 

1 i-iː иллэ ‘тело’– ӣллэ ‘начинают входить’; ирэн ‘поспевает’– ӣрэн ‘входит’ 

2 а-аː ала ‘вкусно’ – āлла ‘начинают спать’; аран ‘едва’ – āрэн ‘спит’ 

3 u-uː уллэ ‘мясо’ – ȳллэ ‘начинают скоблить’; урэ ‘гора’ – ȳрэ ‘скоблят’ 

4 о-оː олло ‘рыба’ – ōлла ‘начинают делать’; орон ‘домашний олень’ – ōран ‘делает’ 

5 ɜ-ɜː элэ ‘только’ – э̄лэ̄ ‘здесь, сюда’; эрӣн ‘дыхание’ – э̄рӣн ‘делает’ 

6 еː ēлла ‘уголь’; ‘что начинают делать?’; ēран ‘что делает?’ 

Оппозиция гласных по рядам и подъемам (в корне слова) 

1 i исим ‘дошел’ тиγим ‘подкараулил’ 

2 а асӣ ‘женщина’ таγам ‘зацепился’ 

3 u усӣ ‘ремень’ туγэм ‘перезимовал’ 

4 о осим ‘оцарапал’ тоγом ‘лег’ (об олене) 

5 ɜ эсӣ ‘сейчас’ тэγэм ‘сел’ 

6 iː ӣм ‘вошел’ 

7 аː āм ‘уснул’ 

8 uː ȳм ‘скоблил’ 

9 оː ōм ‘сделал’ 

10 ɜː нэ̄м ‘положил’ 

11 еː ēм ‘что сделал?’ 

Оппозиция узких гласных по ряду (в суффиксах) 

1 iː- uː аjа-ткӣ ‘к хорошему’ аjа-ткȳ ‘лучший’ 

2 iː- uː ǯȳ-дӣ ‘домашний’ ǯȳ-дȳ ‘дома’ 

Оппозиция широких гласных по сингармоническому ряду (в суффиксах) 

1 аː-оː-ɜː нанна-лā ‘на шкуру’– тоγо-лō ‘в огонь’– эмкэ-лэ̄ ‘в люльку’ 

2 а-о-ɜ ана-ǯа-ра ‘толкают’ – соӈо-ǯо-ро ‘плачут’– эмэ-ǯэ-рэ ‘приходят’ 

нанна-wа ‘шкуру’ – тоγо-wо ‘огонь’ – эмкэ-wэ ‘люльку’ 

Оппозиция широких (низкого подъема) и узких гласных (высокого подъема) (в суффиксах) 

1 а-iː ǯȳ-wа ‘дом’ – ǯȳ-wӣ ‘свой дом’,  

ана-ǯа-ра ‘толкают’ – ана-ǯа-рӣ ‘толкающий’ 

2 аː-iː дуку-wкā ‘надо писать’ – дуку-wкӣ ‘пишущий’,  

бира-лā ‘в реку’ – бира-лӣ ‘по реке’ 

3 оː-i оӈко-чō ‘пасшийся’ – оӈко-чи ‘имеющий пастбище’  

Оппозиция широких (низкого подъема) и узких гласных (высокого подъема) (в корне слова) 

1 а-iː даwда-м ‘проиграл’ – даwдӣ-м ‘выиграл’ 

2 ɜ-iː ǯэгдэ-м ‘сгорел’ – ǯэгдӣ-м ‘сжег’ 

3 о-iː олго-м ‘высох’ – олгӣ-м ‘высушил’ 

4 а-uː нōда-м ‘бросил’ – нōдȳ-м ‘бросал’ 

5 ɜ-uː иктэ-м ‘ударил’ – иктȳ-м ‘бил’ 

6 uː-iː буру-м ‘упал’ – бурӣ-м ‘уронил’ 

7 i-iː ум-и-м ‘выпил’ – умӣ-м ‘намочил’ 

Оппозиция широких гласных по подъему(в корне слова) 

1 а-ɜ аткӣ ‘свекровь, теща’– эткӣ ‘свекр, тесть’ 

2 аː-ɜː атиркāн ‘старуха’ – этиркэ̄н ‘старик’ 

*В таблице в примерах сохранена запись [Цинциус, 1949, с. 38]. 
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В таблицу 1 помещены списки минимальных пар и квазипар, иллюстриру-

ющих парадигматические связи эвенкийских гласных в непском говоре эвенкий-

ского языка [Цинциус, 1949, с. 38]. Как можно видеть, оппозиция гласных по дол-

готе не стеснена рамками морфологии: имеются минимальные пары с долгими и 

краткими гласными в корне слова и суффиксах. Тем не менее, в корневых морфе-

мах все гласные эвенкийского языка выступают как самостоятельные звуковые 

единицы. В суффиксах противопоставление гласных по признакам долготы, ряда, 

подъема ограничено такими парами, как /iː- uː/, /а-о/, /а-ɜ/, /ɜ-о/, /аː-оː/, /аː-ɜː/, /ɜː-

оː/, /а-iː/, /аː-iː/, /оː-i/, т. е. возможны оппозиции только узких долгих гласных по 

ряду, широких долгих и кратких гласных, участвующих в гармонии гласных, ши-

роких и узких гласных по подъему. Минимальные пары, указанные в табл. 1, 

имеются также в говорах эвенков Амурской области с поправкой на спирантность 

в интервокальной позиции в словах типа усӣ ‘ремень’, осим ‘оцарапал’ (для срав-

нения минимальных пар см. [Булатова, 2002, с. 5]). 

При рассмотрении имеющихся классификаций эвенкийских гласных в 

тунгусоведении невозможно не обратить внимание на разные подходы в выборе 

транскрипционных знаков для обозначения гласных фонем, что затрудняет 

изучение эвенкийского вокализма [Морозова и др., 2018]. В таблице 2 

представлены инвентари фонем и аллофонов эвенкийского языка на материале 

различных говоров, разработанных известными тунгусоведами. Таблица 

иллюстрирует транскрипционную разницу, которая касается использования 

кириллицы или латиницы (у М. И. Матусевич имеется их смешение [Матусевич, 

1960, c. 163]), способов обозначения долготы (надчеркивание, двоеточие), 

указание на мягкорядность [Василевич 1958, c. 656], неоднородность звучания 

гласного, его дифтонгоидность [Андреева 1988, c. 8–10 ; Романова, Мыреева, 1962, 

c. 12], использования или неиспользования знака умлаута [Алькор 1930, c. 4–5]. 

Как видно из табл. 2 в целом, графическое отображение фонетических единиц 

эвенкийского языка варьирует от букв русского алфавита (обеспечивающих 
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однозначность отображения, но порой искажающих реальную фонологическую 

картину) до разнообразных транскрипционных знаков, включая диакритики.  

 

Таблица 2 

Классификации эвенкийских гласных в тунгусоведении 

Автор Гласные фонемы и их аллофоны 

Василевич 

[1958, c. 656] 

полигусовский говор 

/и̣/ /и/ /ӣ̣/ /ӣ/ /ē/ /ɛ̄/ 5 

/ɛ/ 

 

/э/ /э̄/ /а/ /ā/ /о/  /ō/ /ẏ/ /у/ /ȳ̇/ /ȳ/ 

Цинциус 

[1949, c. 38] 

непский говор 

/и/ /ӣ/ /ē/ /э/ /э̄/ /а/ /ā/ /о/ /ō/ /у/ /ȳ/ 

Романова, Мыреева  

[1962, c. 12] 

токкинский говор 

/u/ 

[ɩ] 

/ū/ /ē/ 

[ē] [ɛ̄] 

[ǣ] 

/э/ 

[ɑ]̣ 

/э̄/ 

[ɑ̄]̣ 

[ō]̣ 

/ɑ/ 

[ɑ]̣ 

[ọ] 

/ɑ̄/ /о/ /ō/ /ẏ/ /у/ /ȳ̇/ /ȳ/ 

Романова, Мыреева 

[1966, c. 52],  

томмотский говор 

/u/ 

[ɩ] 

/ū/ 

[ɩ̄] 

/uе/ /ɛ̄/ /э/ 

 

/э̄/ /ō/̣ /ɑ/ 

 

/ɑ̄/ /о/ /ō/ /ẏ/ /у/ /ы/ /ȳ̇/ /ȳ/ /ы̄/ 

Константинова 

 [1964, c. 7–8] 

сводная таблица 

 по говорам 

/u/ 

[u̇] 

[ε] 

/ū/ 

[ū̇] 

/ē/ /э/ /э̄/  

[э̄о] 

[э̄ɑ] 

/а/ /ā/ /о/ /ō/ /у/ 

[ẏ] 

/ȳ/ 

[ȳ̇] 

Горцевский  

[1939, c. 13] 

ербогачёнский говор 

/ɩ/ 

[ɩ̇] 

[ɪ] 

/ɩ̄/ 

[ɩ̄̇] 

[ ɪ̄] 

/ē/ /ъ/ /ъ̄/ /а/ /ā/ /о/ 

[ɔ] 

/ō/ /u/ 

[ụ] 

/ū/ 

[ū]̣ 

Горцевская 

[1936, c. 5]  

баргузинский говор 

/i/ /ī/ /ē/ /е/ /ǝ/ - /а/ /ā/ /о/ /ō/ /u/ /ū/ 

Я. П. Алькор (Кошкин) 

[1930, c. 4–5] 

/ï/ /i/ /ï̅/ /i̅/ /ē/ /е/ /ɑ̈/ /ö/ /ɑ̅̈/ /ö̅6 /ɑ/ /ɑ̄/ /о/ /ō/ /ụ/ /u/ /u ̣̄ / /ū/ 

Матусевич  

[1960, c. 163] 

ербогочёнский говор 

/i/ /ī/ /ē/ /ъ/ /ъ̄/ /а/ /ā/ /о/ /ō/ /u/ /ū/ 

Булатова [1987, c. 13]. 

говоры Амурской обл. 

/и/ /ӣ / /ē/ /э/ /э̄/ /а/ /ā/ /о/ /ō/ /у/ /ȳ/ 

Андреева 

[1988, c. 8–10], 

томмотский говор 

[ɪ] [ɪ:] [ͥe̮:] [ɜ] [ɜ:] [а] [a:] [ɔ] [ɔ:] [v]  [v:]  

Афанасьева 

[2010, c. 20] 

баргузинский говор 

/i/ /i:/ /e:/ /ɛ/ /ɛ:/ /ɑ/ /ɑ:/ /ɔ/ /ɔ:/ /u/ /u:/ 

 

 
5 По мнению Г. М. Василевич данная пара фонем встречается только в заимствованных 

словах из русского и якутского языков [Василевич, 1958, c. 656]. 
6  По мнению Я. П. Алькора (Кошкина), в окающих диалектах гласному ɑ̈ и его долгой 

паре соответствовали гласный ö и его долгая пара [Алькор, 1930, с. 4]. 
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Разнобой в системе знаков для транскрибирования в имеющихся классифика-

циях эвенкийских гласных – реальная проблема, которую можно объяснить, с одной 

стороны, многочисленностью диалектов и говоров, а с другой – предпочтениями 

(независимо от причины) лингвистов-эвенковедов, каждый из которых стремился по-

своему унифицировать систему графического обозначения фонологических единиц. 

Так, например, в первой трети 20 в., пытаясь составить единый эвенкийский 

(тунгусский) алфавит на основе латиницы, Я. П. Алькор придерживался следующих 

основных принципов: 1) создать графическую систему, в достаточной степени 

соответствующую звуковому составу эвенкийского языка; 2) по возможности 

ограничить число графем; 3) свести до минимума применение диакритических знаков; 

4) согласовать эвенкийский алфавит с разработанными алфавитами родственных 

эвенкам народов: маньчжуров, гольдов и ламутов; 5) взять за основу эвенкийской 

графической системы новый тюркский алфавит, соответственно приспособив его к 

особенностям эвенкийского языка [Алькор (Кошкин), 1930, с. 5–6]. 

Между тем, языковая политика сложилась так, что с 1938 года7 был осуществ-

лен переход с латиницы на кириллицу. На наш взгляд, это послужило толчком еще 

большего разнообразия в транскрибировании фонем, поскольку недостаток знаков 

кириллицы для адекватного отображения звуковых единиц эвенкийского языка нужно 

было чем-то компенсировать. 

Следует отметить, что все фонетические исследования языков народов Сибири 

до первой пол. 1930Х гг. проводились посредством субъективного слухового метода 

исследования. Интенсивная работа с использованием аналоговых приборов для ис-

следования фонетических параметров сегментных единиц северных языков началась 

в Лаборатории фонетики им. Л. В. Щербы с дикторами, приезжавшими учиться в Ин-

ститут народов Севера [Цинциус, 1949; Матусевич, 1960].  

Вслед за ленинградскими исследованиями начались широкомасштабные изыс-

кания по звуковому строю языков народов Сибири в Лаборатории экспериментально-

фонетических исследований Института истории, филологии и философии (ЛЭФИ 
 

7 Издание литературы на эвенкийском языке было переведено на графику русского 
алфавита [Василевич, 1958, с. 654]. 
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ИИФФ) СО АН СССР (г. Новосибирск) языка [Наделяев, 1960, 1980, 1981, 1982, 1985, 

1986 а, 1986 б, 1989 ; Убрятова, 1960 ; Селютина, 1980, 1982, 1985, 1986, 1987, 1993, 

2000, 2008 а, 2008 б, 2014 а, 2015 ; Селютина и др., 2011, 2014б, 2014 в ; Бичелдей, 

1980, 1982, 1985, 1986, 1987 ; Кокорин, 1980, 1986 ; Гаврилин, 1985, 1986 ; Радченко 

1982 ; 1983 ; 1985 ; 1988 ; Межекова, 1985 ; Машталир, 1985 ; Соктоева, 1982, 1986 ; 

Тамбовцев, 1985, 1986, 2008, 2010, 2012 ; Тяпкин, 1985, 1986 ; Герцог, 1985, 1986, 

1987 ; Джунисбеков, Назбиев, 1985 ; Бельтюкова, 1982, 1987; Мандрова, 1982 ; По-

спелова, 1982 ; Шавлова, 1982 ; Бурнакова, 1982 ; Куркина, 1980, 1986, 1987 ; Кабанов, 

1986 ; Бюраева, 1986 ; Кыштымова, 1987, 1989 ; Туркин, 1987; Сегленмей, 1989 ; Чу-

макаева, 1989 ; Феер, 1998 ; Кирсанова, 2003 ; Сарбашева, 2004 ; Рыжикова, 2005 ; 

Шалданова, 2007 ; Уртегешев, 2004, 2020 ; Уртегешев, Хисамитдинова, Ишкильди-

на, 2012 ; Сравнительное исследование… 2013]. Весомый вклад в фонетику северных 

языков внесли ученые Института Языкознания РАН (г. Москва) [Захаров, Казакевич, 

2007; Дыбо, 2015, 2018; Норманская, 2018; Амелина, 2017, 2018; Мищенкова, 2019, 

2020; Зимин, 2020].  

Среди перечисленных работ экспериментально-фонетические исследования на 

эвенкийском материале занимают сравнительно небольшое место [Симонов, 1976; 

Гулимова, 1982; Андреева, 1987, 1988, 2001, 2006]. Это еще раз говорит об актуально-

сти и насущной необходимости продолжения проведения фонетических эксперимен-

тов на материале тунгусо-маньчжурских языков. 

Первые экспериментальные исследования на материале диалектов и говоров 

эвенкийского языка с использованием специальной аппаратуры в конце 30-х гг. были 

проведены М. И. Матусевич. Полученные данные были использованы в работе 

А. А. Горцевского [Горцевский, 1939] и в ее собственном труде [Матусевич, 1960] – 

работе, которая сохраняет свое значение для изучения эвенкийской фонетики и в 

наши дни. В монографии О. А. Константиновой впервые экспериментальному иссле-

дованию были подвергнуты долгие гласные при описании полигусовского говора 

[Константинова, 1964]. При помощи соматических методов экспериментальной фоне-

тики достигнуты определённые результаты в исследовании артикуляторно-
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акустических характеристик гласных и согласных одного из эвенкийских диалектов 

Якутии, принадлежащего к восточному наречию эвенкийского языка, заметно отли-

чающегося от письменного языка [Андреева, 1988]. Исследована природа словесного 

ударения эвенкийского языка. Рассмотрены основные акустические характеристики 

словесного ударения – длительность, интенсивность, тональность [Андреева, 2001]. 

Комментируя достигнутые результаты в экспериментальной фонетике тунгус-

ских языков, А. А. Бурыкин подчеркивает, что многие спорные вопросы эвенкийского 

и эвенского вокализма остаются открытыми: например, являются ли краткие узкие 

гласные [i] и [ɪ], [u] и [u̘] в эвенкийском языке самостоятельными фонемами (как это 

имеет место в эвенском языке [Бурыкин, 2000, с. 160]), или же находятся в отношени-

ях аллофонного варьирования. В отношении долгих [iː] и [ɪː] экспериментальными ис-

следованиями установлено, что указанные звукотипы гласных по градациям рядов и 

подъёмов не различаются, их взаимная замена не приводит к разрушению или изме-

нению семантики слова [Гулимова, 1982, с. 112]. 

Как правило, основным предметом внимания в экспериментально-

фонетических исследованиях многодиалектных языков практически всегда оказыва-

ются основные оттенки гласных, что не позволяет по описаниям составить представ-

ление о характере и степени варьирования гласных в многосложных словах, что осо-

бенно актуально для языков с разными типами сингармонизма [Бурыкин, 2000, 2001, 

2004]. Полностью согласившись со сказанным, добавим, что недостаточное внимание 

уделяется и комбинаторно-позиционным аллофонам гласных и согласных в целом, 

поэтому четкой аллофонной транскрипции сегментных единиц эвенкийского языка в 

эвенковедческой литературе не имеется. Кроме того, до сих пор не осуществлено 

комплексное исследование интонации тунгусских языков. По акцентно-ритмической 

организации имеется единственная работа на материале эвенкийского языка 

у Т. Е. Андреевой [Андреева, 2001]. 

На материале речи эвенков-билингвов необходимо также изучить возникшую 

под влиянием русского языка проблему мягкости эвенкийских согласных, поскольку 

мы предполагаем, что вследствие потери у эвенков апикального уклада палатализо-
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ванность переднеязычных шумных и сонорных будет проявляться в зоне перехода от 

согласного к последующему гласному по «русскому» типу. Требует дополнительных 

исследований проблематика соответствия s~h~ʃ в эвенкийском языке. В данной точке 

пересечения систем согласных разных говоров границы между эвенкийскими наречи-

ями нельзя назвать непроницаемыми в силу причин миграционного характера. В ре-

зультате элементы южного «шеканья» появились в речи одного из родов амурских 

эвенков, что не может не вызывать интерес для проведения экспериментально-

фонетических работ. 

В свете сказанного изучение проблемных вопросов эвенкийского языка на фо-

нологическом уровне его структуры с помощью современных методик обработки зву-

кового сигнала определяет совершенно новое по своей актуальности место данной ра-

боты среди похожих по проблематике. Проблематика экспериментально-

фонетических исследований парадигматики и синтагматики говоров эвенков Приаму-

рья не исчерпала своих возможностей и, по причине фрагментарности изучения сег-

ментного и супрасегментного уровней, остается в центре внимания современного 

языкознания. 

 

1.3. Диалектная раздробленность и ее отражение в орочонской 

парадигматике фонологических единиц 

В Китайской народной республике (далее КНР) орочонский язык имеет статус 

языка коренного малочисленного народа. На орочонском языке говорят тунгусские 

сообщества, проживающие в горно-таежных районах на территории северо-востока 

Китая (Провинция Хэйлунцзян и Автономный Орочонский хошун Внутренней Мон-

голии), граничащей с Амурской областью Российской Федерации. Данные этнические 

сообщества идентифицируют себя орочонами и не признают себя эвенками. Тем не 

менее, в этническом и языковом отношении орочоны настолько близки эвенкам, что 

этнолингвист Юха Янхунен утверждает: «субэтническое различие невелико, и, исходя 

из любых объективных критериев, нет причины выделять орочонов Китая как этниче-

скую группу, отличную от эвенков» [Janhunen, 1996 b, p. 69]. 
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В ходе работы был проведен анализ китайских и отечественных литературных 

источников, посвященных статусу орочонского языка в Китае  [Doerfer, 1978, 2004 ; 

Janhunen, 1989, 1991, 1996 a, b ; Решетов, 1998 ; Tsumagari, 1992, 2009 ; Whaley, Greno-

ble, Li, 1999 ; Li, Whaley, L.J., 2009 ; Бай, 2003 ; Ян, 2016], описанию звуков орочон-

ского языка и сравнению их со звуками (гласными и согласными – составляющими 

слога) китайского языка [Хань, Мэн, 1993, 2013, 2014 ; Мэн, 2017]. В целом, до начала 

2000-х гг. языки тунгусского населения северо-востока Китая были слабо изучены 

отечественными учёными (кроме солонского [Ивановский, 1894 ; Поппе, 1931 ; Цин-

циус, 1949 ; Горцевская, 1959]). Лингвистические данные по орочонам имелись в за-

рубежной литературе [Doerfer, 1978, 2004 ; Ху Цзэнъи, 1986 ; Хань, Мэн, 1993, 2013, 

2014 ; Whaley, Grenoble, Li, 1999 ; Эвенкийский язык…, 2007 ; Li, Whaley, 2009 ; Ма-

териалы по орочонскому..., 2014]. 

Интенсивные контакты тунгусоведов РФ и КНР первых двух десятилетий 

XXI в. начинают восполнять имеющийся пробел. Экспедиционные поездки россий-

ских лингвистов к народам Внутренней Монголии, провинции Хэйлунцзян КНР, вве-

дение в оборот новых научных данных, привели к череде публикаций по описанию 

социолингвистической ситуации, фольклорных традиций, характеристике основных 

фонетических и лексических отличий языков орочонов и эвенков [Афанасьева, 2011, 

2017 ; Булатова, 2015; 2018, 2019 ; Мэн 2017 ; Артикуляционное описание…, 2018 ; 

Морозова, Гибалин, 2018 ; Морозова, Булатова 2018 ; Широкогоров, 2017 ; Гибалин и 

др., 2018 ; Варламова, Дьяконова, 2019 ; Певнов, 2019]. Между тем, для построения 

окончательной классификации диалектов и говоров орочонского языка имеющихся 

материалов недостаточно, поскольку становится очевидной неоднородность языка 

людей, которые называют себя орочонами. 

Особенности расселения орочонов на территории северо-востока Китая можно 

объяснить характером их миграции (XVII–XIX вв.) и административным делением 

северо-восточной части КНР после 1949 г. Ученые сходятся во мнении, что народ-

ность «орочоны (орочены)» с самого начала представляла собой пестрый состав 

различных тунгусских групп. Заселение орочонами обширных отрогов Большого 
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и Малого Хингана проходило с юга на север вдоль р. Амур в середине XVII в. Пред-

полагается [Широкогоров, 2017, с. 268], что эта миграция орочонских родов была по 

своему характеру скорее последовательной, нежели массовой. Их миграции способ-

ствовало также то обстоятельство, что ни одна этническая группа, населяющая дан-

ный регион, не использовала горы Хингана под охотничьи угодья. Многими прини-

мается точка зрения, что бирары (бирарчены), чьи потомки населяют в настоящее 

время округа Сюнькэ и Цзяинь провинции Хэйлунцзян и относят себя к орочонам, 

были последней миграционной волной в Китай. Данный вывод был сделан на основа-

нии анализа диалекта, отличительные особенности которого говорят об имеющихся 

до миграции тесных контактах бираров с нанайским населением среднего Амура [Li, 

Whaley, 2009, p. 527]. 

В действительности, если рассматривать выделяемые китайскими лингвистами 

диалектные зоны орочонского языка [Хань, Мэн, 2014, с. 2; Li, Whaley, 2009, p. 526], 

нельзя не заметить четкие границы, отделяющие один диалект от другого и показы-

вающие, как складывалось членение языкового пространства орочонского языка. Эти 

области распространения орочонских диалектов вполне можно сопоставить с волнами 

миграционных потоков. Приграничный к РФ регион провинции Хэйлунцзян делится 

на две диалектные группы говоров орочонского языка: северо-восточную (называют 

себя кумарченами, дд. Баина, Шибаджан) и юго-восточную (называющие себя бирар-

ченами, дд. Синшэн, Синьсин, Синьэ, Шэнлу). На территории Орочонского автоном-

ного хошуна бытует другой диалект – центральный (дд. Тоджамин, Гули, Улубутэ, 

Номин, Наму (Нанму)) [Хань, Мэн, 2014, с. 2]. 

Ф. Ли и Л. Вейли не согласны с классификацией центрального диалекта, 

трактуемого Ю. Хань, Ш. Мэн как единое языковое образование. Они выделяют в 

Орочонском автономном хошуне центральный (Алихэ, Чаоян, Улубутэ, Даяншу) и 

западный диалекты (дд. Мукуй, Сиэртэци, Наму (Нанму)) [Li, Whaley, 2009, p. 529]. 

Западный диалект, по мнению авторов, заслуживает быть в классификации по 

нескольким причинам. Во-первых, он в отличие от других диалектов несёт в себе 

черты дагурского языка, относящегося к монгольской группе. Во-вторых, носители 
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западного диалекта хранят в памяти воспоминания о предках, разводивших коров в 

долинах рек Быстрая и Гэн, что не было типично для орочонов-охотников, но типично 

для монгольского населения северного Китая [Там же]. Кроме того, Ф. Ли и Л. Вейли 

приводят сокращенный список орочонских деревень, в которых проживают носители 

северо-восточного и южно-восточного диалектов. В соответствии с их 

классификацией на северо-восточном диалекте говорят жители Баина и Шибаджана 

(Шибадяна). Услышать речь орочонов юго-восточного диалекта можно в дд. Шэнли, 

Синьсин и Синьэ [Li, Whaley, 2009, p. 529]. 

С. М. Широкогоров был первым, кто предложил классификацию орочонских 

диалектов [Широкогоров, 2017, с. 118–121]. Им было определено 4 группы орочон-

ских кланов: бирарчены, кумарчены, хинганские тунгусы и мергенские тунгусы. Од-

нако это кватернарное (четырехструктурное) разделение основано, скорее, на этно-

графических наблюдениях, чем на лингвистических характеристиках. По мнению 

Ф. Ли и Л. Вейли, словарный список его работы едва ли может подтвердить факт ре-

ального членения континуума орочонского языка на диалекты [Li, Whaley, 2009, 

p. 528]. 

Со времен С. М. Широкогорова вопрос лингвистической классификации диа-

лектов и говоров орочонского языка не раз ставил в тупик тунгусоведов, особенно ра-

ботающих за пределами Китая. Существовало убеждение, что орочонский язык (в 

частности, манягрский, исследованный С. М. Широкогоровым) так близок эвенкий-

скому, что не нуждается в исследовании как идиом, имеющий статус отдельного язы-

ка, или даже эвенкийского диалекта [Сравнительный словарь…, 1975, с. VIII]. Счита-

ли, что орочонский – это тот же солонский, рассматривали язык китайских эвенков 

как отдельный диалект эвенкийского языка, не разделяя на солонский, орочонский и 

т. п. [Janhunen, 1996 b, p. 69], либо вообще не упоминали в своих классификациях 

[Цинциус, 1949, с. 3]. Л. Вейли, Л. Гренобль, Ф. Ли в работе [Whaley et al., 1999] про-

демонстрировали основания считать орочонский идиом самостоятельным языком и 

проводить различие между орочонским и эвенкийским, как это делается в случае 

эвенкийского, эвенского и негидальского. Доводы в пользу самостоятельности стату-
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са орочонского языка авторы приводят на основания анализа списка из 206 слов об-

щего для языков вокабуляра (см. табл. 3) [Там же, с. 298].  

В таблице 3 различие между орочонским и эвенкийским гораздо существеннее, 

чем между солонским и негидальским, что показывает размах вариативности и вносит 

новые данные по проблеме степени общности и специфичности северной ветви тун-

гусских языков. Л. Вейли, Л. Гренобль, Ф. Ли убеждены, что вариативности между 

рассматриваемыми идиомами гораздо больше, нежели общего, как это имеет место 

между языками, отнюдь не диалектами [Whaley et al., p. 298]. 

 

Таблица 3  

Процент родственных слов в тунгусских языках северной группы 

[Whaley et al, 1999, p. 298] 

Языки орочонский солонский негидальский 

эвенкийский 83% (171/206) 88% (161/182) 95% (184/194) 

орочонский  87% (155/178) 85% (163/192) 

солонский   91% (158/174) 

 

Необходимо заключить, что носители разных орочонских диалектов достаточно 

хорошо понимают друг друга. Данный факт разделяют авторы настоящей статьи, от-

мечавшие ситуацию подобного взаимопонимания в ходе этнолингвистических экспе-

диций в районы расселения орочонов КНР неоднократно. Ярким примером может 

служить проведение языковых марафонов орочонских сказок в г. Алихе (Орочонский 

автономный хошун) в рамках национального культурного праздника «Орочонский 

костер». Слушатели, они же участники-рассказчики сказок, бытовых зарисовок на 

разных говорах орочонского языка, успешно справляются с языковой многозадачно-

стью в ситуации сосуществования фонетической, грамматической, лексической вари-

ативности. Нет жалоб, критики, недоумения при восприятии непривычных языковых 

форм в речи носителей иных орочонских идиомов. «Инакоязычность» воспринимает-

ся как норма. Подобное стремление соблюдать языковое право человека на выбор то-

го или иного фонетического, грамматического или лексического варианта не может не 

вызывать уважения к носителям разнообразных орочонских диалектов и говоров. 
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Тем не менее, внутри Орочонского автономного хошуна, носители центрально-

го и западного диалектов отмечали проблемы недопонимания, вызываемые комплек-

сом незначительных отличий словесной просодии, звуковых и лексических особенно-

стей. Следует показать, в частности, такую специфическую черту западного диалекта 

орочонского языка, как отсутствие ассимиляции консонантных кластеров -лд- и -нд-, 

например mandi ‘очень’, imandа ‘снег’, ulde ‘мясо’, nanda ‘шкура’, в то время как в 

других диалектах произошла ассимиляция данных кластеров и последующее их стя-

жение mani ‘очень’, imanа ‘снег’, ule ‘мясо’, nana ‘шкура’ [Li, Whaley, 2009, p. 529–

530; Булатова, 2018, с. 16–17; Морозова, Булатова, 2018, с. 26]. Кроме того, западный 

диалект орочонского языка в процессе исторического развития был подвержен влия-

нию солонского и дагурского языков, чего не наблюдается в трёх других орочонских 

диалектах [Li, Whaley, 2009, p. 530]. 

Многие орочоны Внутренней Монголии признают, что у них имеются опреде-

ленные трудности понимания хэйлунцзянских орочонов. Так, в северо-восточном 

диалекте имеется уникальная фонетическая черта, отсутствующая в других диалектах 

– произнесение интервокального /h/ на месте /s/ [Li, Whaley, 2009, с. 530 ; Хань, Мэн, 

2014, c. 16]. 

Имеются некоторые основания для выделения пятого диалекта при описании 

речи жителей д. Гули Орочонского автономного хошуна и д. Синшэн провинции 

Хэйлунцзян. Ю. Янхунен, Ю. Хоу и Ц. Сюй считают, что в поселении Синшэн гово-

рят на отдельном диалекте Сэлпэчен [Janhunen et al. 1989]. По свидетельству Ф. Ли и 

Л. Вейли, большинство из орочонов, проживающих в Гули, переехали из Синшэна. 

Зарубежные лингвисты признают недостаточность данных для точной классификации 

идиома жителей дд. Гули и Синшэн. Тем не менее, предлагают относить синшэнский 

и гулийский говоры к северо-восточному диалекту орочонского языка [Li, Whaley, 

2009, p. 530]. Напомним, что Ю. Хань и Ш. Мэн считают орочонов, проживающих в 

д. Синшэн провинции Хэйлунцзян, бирарченами, т. е. носителями южно-восточного 

диалекта [Хань, Мэн, 2014, с. 2]. 
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Таким образом, по орочонскому языку предложены лингвистические класси-

фикации только зарубежных лингвистов, которые не совпадают по ряду моментов. 

1. Большинство ученых сходятся во мнении относительно северо-восточного 

диалекта, охватывающего речь жителей дд. Баина и Шибаджан (Шибадян) провинции 

Хэйлунцзян КНР. Спорной точкой в дискуссии остается диалектная принадлежность 

говора жителей д. Синшэн, поскольку данный идиом лежит на перекрёстке трех диа-

лектов – северо-восточного, юго-восточного и центрального. Имеется предложение 

выделить говор д. Синшэн, наряду с говором д. Гули, в отдельный диалект по при-

чине родственных связей их населения.  

2. Юго-восточный орочонский диалект испытал на себе влияние нанайского 

языка. К данному диалекту относят речь жителей дд. Синьэ, Синьсин, Шэнлу. Спор-

ным остается вопрос причисления к южно-восточному диалекту языкового образова-

ния, распространенного на территории д. Синшэн. 

3. Западный диалект орочонского языка (речь населения дд. Мукуй, Сиэртэци, 

Наму (Нанму)) выделен на основании комплекса черт, заимствованных из дагурского 

и солонского языков. Некоторые носители данного диалекта занимались другим ви-

дом традиционной деятельности, нежели охота, и вели оседлый образ жизни. Однако 

между учеными имеются разногласия в его классификации. Существует мнение отно-

сить его к центральному диалекту. 

4. Центральный диалект орочонского языка охватывает речь жителей населен-

ных пунктов, расположенных вокруг столицы Орочонского автономного хошуна 

г. Алихэ. Диалект не имеет чётких границ распространения. В исследованиях приво-

дятся разные списки населённых пунктов, входящих в центральную диалектную зону. 

Единственный идиом, фигурирующий во всех лингвистических классификациях цен-

трального диалекта – это говор д. Улубутэ. Орочонское население городов Алихэ и 

Даяншу расселено дисперсным образом и не образует компактных орочонских квар-

талов, которые бы способствовали лучшей жизнеспособности и сохранению черт, 

присущих центральному диалекту орочонского языка. 
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Таким образом, вопрос лингвистической классификации орочонских диалектов 

и говоров далек от своего решения. Требуются дополнительные исследования идио-

лектов носителей каждого из орочонских поселений на всех уровнях языковой струк-

туры. 

Изучение звукового строя диалектов орочонского языка велись, главным обра-

зом, при помощи слухового метода исследования. Лингвисты Ю. Хань и Ш. Мэн, в 

вокализме юго-восточного/бирарченского диалекта выделяют 15 гласных: 8 кратких: 

/i/, /ə/, /a/, /ɔ/, /o/, /u/, /y/, /e/ и 7 долгих: /ii/, /əə/, /aa/, /ɔɔ/, /oo/, /uu/, /ee/. Таблица 4 иллю-

стрирует примеры их употребления [Хань, Мэн, 1993, с. 2]. 

 

Таблица 4 

Примеры реализации гласных юго-восточного/бирарченского диалекта 

 Слово Перевод Слово Перевод Слово Перевод 

i ilan8 три piləxu зеркало isʃan иней 

ə əlu лук əru плохой pəjə человек 

a axin старший брат alkan ступня ama отец 

ɔ ɔlɔ рыба pɔlɔ осень kˊɔŋkɔ глухой 

o olox ложь mowun серебро kˊolte бабочка 

u urə гора tˊuwə зима kuxta высокий 

y ʤyj племянник ʤyjə слюна ʤyjera кислый 

e eʧaa что случилось kˊenʧuu доска muute выдра 

       

 Слово Перевод Слово Перевод Слово Перевод 

ii iinkˊi резвый конь iirən входить ȵilii сырая рыба 

əə əəm лекарство irəəxtˊə сосна tˊəə осадок 

aa aaxin печень saaran знать ʤilʤimaa ласточка 

ɔɔ ɔɔrən делать mɔɔrən трудность mɔɔ древесина 

oo oolən крупный kˊooŋte канава kˊooxun пустой 

uu uun крупный uurən дуть muu вода 

ee eelu уголь eema который ujəlee двоюродные 

братья 

 

Существующие в современной научной литературе артикуляционные описания 

орочонских согласных выделяют 20 фонем (см. в табл.  5) и предлагают их классифи-

цировать по способу образования преграды, по активному действующему органу и 

месту образования (совместно – локусу), наличию / отсутствию придыхания.  

 
8 Здесь и далее в таблице запись орочонских слов авторов сохранена [Хань, Мэн, 1993, с. 2]. 
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Таблица 5 

Классификация орочонских согласных [Мэн, 2017. с. 78] 

 

 

По способу образования преграды орочонские согласные подразделяются на 

смычные (/рˊ/, /tˊ/, /kˊ/, /ʧ/, /ʧˊ/, /m/, /n/, /ȵ/, /ŋ/), щелевые (/f/, /x/, /s/, /ɕ/, /l/, /j/, /w/) и 

дрожащие (/r/); по локусу – губные (губно-губные (/pˊ/, /m/, /w/) и губно-зубные (/f/)), 

переднеязычные (апикальные (/tˊ/, /n/, /l/), передние апикальные /ʧ/, /ʧˊ/, /s/, /r/), сред-

неязычные (/j/, /ȵ/, /ɕ/) и заднеязычные (/kˊ/, /k/, /ŋ/, /x/); по наличию/отсутствию при-

дыхания – на придыхательные (/pˊ/, /tˊ/, /kˊ/) и непридыхательные (/p/, /t/, /k/) [Мэн, 

2017, с. 78–80]. Необходимо отметить, что автором указанной работы в артикуляци-

онное описание орочонских согласных был включен губно-зубной согласный /f/ с по-

метой, что он употребляется исключительно в словах, заимствованных из китайского 

языка [Там же, с. 79]. 

На наш взгляд, классификация (табл. 5) не лишена недостатков. Не совсем по-

нятно разделение согласных на апикальные и передние апикальные. Апикальные 

можно было бы классифицировать как переднеязычные. В класс передних апикаль-

ных входят аффрикаты, щелевой и дрожащий, которые также можно было бы отнести 

к переднеязычным. Было бы более логично общим признаком сделать переднеязыч-

ность и внутри этой группы сделать более дробное деление по локусу – трёхчастное: 
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переднеязычные апикальные + переднеязычные со вторым палатальным фокусом + 

латеральный. 

Среди вышеперечисленных согласных половина имеет ограниченную дистри-

буцию. Так, согласные /f/, /t/, /tˊ/, /ʤ/, /ʧ/, /s/, /ȵ/, /x/, /ɕ/ могут находиться в начале сло-

ва и обычно не употребляются в конце слова, а /r/ не может начинать слово, как и в 

языке солонов [Tsumagari, 2009, p. 3]. Остальные 10 согласных – /p/, /pˊ/, /m/, /w/, /n/, /l/, 

/j/, /k/, /kˊ/, /ŋ/ – могут находиться как в начале, так и в конце слова [Хань, Мэн, 1993, 

с. 3]. Губно-зубной согласный /f/ в орочонском языке встречается очень редко – толь-

ко в заимствованиях из китайского, например /fəjʧi/ «самолёт» [Мэн, 2017. с. 79]. Таб-

лица 6 иллюстрирует примеры их употребления [Хань, Мэн, 1993, с. 4]. 

 

Таблица 6 

Примеры реализации согласных юго-восточного/бирарченского диалекта9 

 Слово Перевод Слово Перевод Слово Перевод 

p puwa небо kˊumbi полынь tˊarpa держать 

pˊ pˊanʧaran злиться linpˊaan навес japurənpˊa ходит 

m murin лошадь kˊəmkˊə огурец tiram плотный 

w waa вкус kˊəwəər равнина ʤalaw молодой 

n naxuu возраст əȵin мать amin отец 

l loxoron повесить ɔlɔ рыба ɕirkˊul черт 

j juurən выходить ȵiraj мужчина talaj море 

k kərpi имя alkan нога puuk олень 

kˊ kˊutir колодец urkˊə дверь ulook ложь 

N10 Naala рука ȵuNun шесть ȵiiNi трудный 

t taxii снова ətin ветер ərtə рано 

tˊ tˊrkan пашня ultˊəxə дыра uɕixtˊa ноготь 

ʤ ʤyj племянник ʤawaltiran он борется tˊəʤəə правда 

ʧ ʧwaa солдат əʧəxə дядя tˊarʧi олово 

ʃ ʃaaran знать iʃərən плевать tˊiʃəə икра 

ȵ ȵalaxin сырой mɔȵɔɔ обезьяна aȵaan тень 

x xala фамилия tˊuxʃu облако ɔxtˊɔ дорога 

ɕ ɕilə суп uɕii веревка aɕii жена 

r ərkˊii брюки ilkur речь pəər лук 

f altufan новости ʤeefaŋ освобождать fəə Будда 

ŋ inəŋ днем kˊuŋke здание kˊɔŋkɔ глухой 

 

 
9  Здесь и далее в таблице запись орочонских слов авторов сохранена [Хань, Мэн, 1993, с. 4]. 

10  В своем более позднем издании [Хань, Мэн, 2014, с. 24] авторы считают звук N 

аллофоном заднеязычного смычного носового сонорного /ŋ/. 
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Имеются данные по структуре слога в орочонском языке [Хань, Мэн, 1993, с. 5; 

Мэн, 2017, с. 80]. Центральным элементом слога является гласный. Основные типы 

слоговой структуры орочонского слова представлены в табл. 7. Как видно из табл. 7 

орочонский слог может состоять из одного гласного. Максимальное количество эле-

ментов слога – четыре. В структуре слога при сочетании согласных и гласных соглас-

ный (далее С) может стоять перед гласным (далее V) и после него. Однако перед V 

может стоять лишь один С, а после – максимум два согласных.  

 

Таблица 7 

Основные разновидности слоговой структуры орочонского слова 

№ п/п Слоговая структура Слово Перевод 
1 VС əəm11 лекарство 
2 VСV urə гора 
3 VССV ərtə рано 
4 VСVС ajan пруд 
5 СV muu вода 
6 СVС tˊuur земля 
7 СVСV nana кожа 
8 СVСС nəlk корневище 

 

Нетрудно заметить, что в табл. 7 структуры под номерами 3, 4 и 7 содержат два 

гласных. Если авторы [Хань, Мэн, 1993, с. 5] замечают, что центральным слогом яв-

ляется один гласный, следовательно, структуры VССV, VСVС, СVСV должны распа-

даться на слоги, например, VС-СV, V-СVС, СV-СV, или как-то иначе. Нельзя обойти 

вниманием последнюю слоговую структуру СVСС (№ 8), поскольку для тунгусо-

маньчжурских языков не характерно стечение согласных в конце слова [Цинциус, 

1949, с. 147 ; Kang, You, Choi, 2013, p. 61]. Отклонение от этой нормы наблюдается в 

ближайшем соседе орочонского языка – солонском, где в связи с отпадением конеч-

ных согласных возможны случаи консонантного кластера в конце слова, например: 

бэлдитч’12 ‘имеющий ноги’, хонч’ ‘совсем, вдребезги’, хурмулт ‘веки’, ǯаwатч’ ‘схва-

тив’, аш’икч’ ‘заснув’ [Цинциус, 1949, с. 147]. 

Необходимо отметить, что слоги в орочонском языке могут быть ударными и 

безударными, ударный слог сменяет безударный. Ударение обычно падает на первый 

 
11  Здесь и далее в таблице запись орочонских слов авторов сохранена [Хань, Мэн, 1993, с. 5]. 
12  Здесь сохранена транскрипция В. И. Цинциус [Цинциус, 1949, с. 147]. 
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слог, ввиду того что звучание гласного первого слога при его произнесении более 

четкое. Например: aͥawun ‘шапка’, Naͥ
ͥ̍
ala ‘рука’. Также имеется ударение, падающее на 

гласный последнего слога слова, например: amaaͥ отец, tilaʧaͥa солнце [Хань, Мэн, 1993, 

с. 5]. Ударение в цитируемой работе в каждом примере падает на долгий гласный. 

Возникает вопрос, не происходит ли смешения понятия ударения с долготой гласных. 

Кроме того, отмечено, что в двусложных словах, если ударение падает на первый слог, 

то из-за слабого произнесения конечного гласного, конец слова имеет слегка понижа-

ющийся тон. Если ударение падает на последний слог, то из-за слабого произнесения 

начального гласного конец слова имеет немного повышающийся тон [Там же]. 

Данных по интонации орочонского языка в доступной литературе на русском, 

английском и китайском языках не обнаружено. 

Заканчивая обзор особенностей парадигматики и синтагматики одного из тун-

гусских языков северо-Востока Китая, хотелось бы отметить, что несмотря на неуга-

саемый интерес к фонетике тунгусо-маньчжурских языков, звуковые системы их диа-

лектов и говоров недостаточно изучены. Остается целый ряд неисследованных про-

блем в области вокализма и консонантизма, акцентно-ритмической структуры, инто-

нологии, требующих своего решения, в том числе методами экспериментально-

фонетических исследований. 

 

1.4. Проблемы исследования звуковых систем тунгусских языков 

Верхнего Приамурья 

В данном разделе представлен обзор дискуссионных проблем исследования 

звуковых систем эвенкийского и орочонского языков. В первом подразделе рассмат-

риваются элементы соответствия согласных s~h~ʃ на материале эвенкийского языка в 

сопоставлении с орочонским. Во втором подразделе формулируются основания для 

исследования признака «мягкость согласного» в эвенкийском языке. В третьем под-

разделе описывается специфика сингармонизма в эвенкийском и орочонском языках. 

В четвертом подразделе проводится анализ причин стечения орочонских гласных, об-

разующих контекстуальные дифтонги, обсуждается их спорный статус. 
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1.4.1. Проблематика соответствия /s~h~ʃ/ 

Одним из интересных проблемных полей в тунгусологии является разделение 

эвенкийских диалектов на «секающие / шекающие» (южное наречие), «хакающие» 

(северное наречие), «секающе-хакающие» (восточное наречие) (см., напр., [Василевич, 

1958, с. 644]). В ходе сопоставления этих диалектов и входящих в них говоров в 

фонологии эвенкийского языка было выделено соответствие s~h~ʃ. В данном разделе 

мы рассматриваем элементы данного соответствия на материале эвенкийского языка в 

сопоставлении с орочонским, поскольку мы предполагаем следующее. 

Во-первых, соответствие s~h~ʃ в разных говорах эвенкийского языка является 

соответствием не аллофонов как комбинаторно-позиционных вариантов одной фоне-

мы при реализации, а самостоятельных фонем, находящихся в отношениях вариант-

ности в разных говорах. Во-вторых, в данной точке пересечения систем согласных 

разных эвенкийских говоров границы между указанными наречиями нельзя назвать 

непроницаемыми в силу причин миграционного характера. В результате элементы 

южного «шеканья» появились в речи одного из родов амурских эвенков. В-третьих, в 

речи одних и тех же эвенков можно встретить признаки свободного варьирования, 

причиной которого могут быть миграционные процессы и компактное проживание 

представителей разных родов – носителей разных говоров, не все из которых принад-

лежат одному наречию. В-четвёртых, под влиянием доминирующего русского языка у 

эвенков Амурской области этнический плоскощелевой уклад практически полностью 

заменился на круглощелевой, но у возрастных эвенков плоскощелевой уклад еще со-

хранен. Наконец, у жителей Орочонского автономного хошуна (Внутренняя Монго-

лия, КНР) соответствие s~ɕ является соответствием комбинаторных аллофонов одной 

фонемы /s/, а в разных орочонских говорах на территории КНР соответствие s~h явля-

ется соответствием фонем, находящихся в отношениях вариантности.  

Первое, что обращает на себя внимание в объекте нашего исследования, это 

терминологическая неопределенность. Один из бытующих терминов – это 

нейтральный термин «соответствие». Речь идет о соответствии s || h || ʃ (см. у 

В. И. Цинциус на кириллице «c || h || ш» [Цинциус, 1949, с. 190–191]). При этом не 
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вполне понятно, является ли это соответствием трех фонем или трех аллофонов 

фонемы /s/. На указанных страницах В. И. Цинциус говорит то о разных вариантах 

щелевого согласного /s/ при реализации (т. е. об аллофонах), то о разных фонемах 

(вариант ш как фонема в эвенкийском и эвенском языках; фонемы с и ш в 

маньчжурском языке, фигурирующие в одинаковых фонетических условиях). 

М. И. Матусевич говорит о расщеплении одной фонемы /s/, которая существует в 

литературном эвенкийском языке, на две фонемы – /s/ и /h/ [Матусевич, 1960, с. 153].  

Границы между наречиями, диалектами и говорами в некоторых точках 

системы и ее реализации нельзя назвать непроницаемыми в силу ряда причин прежде 

всего миграционного характера. Один из примеров – граница между южными и 

восточными эвенками. Токминско-верхоленский диалект (иркутские эвенки), 

примыкающий к «шекающей» группе южного наречия, имеет особенности, которые 

можно найти в зейских и хинганских говорах восточного наречия, о чем в свое время 

писала Г. М. Василевич [Василевич, 1958, с. 645]. Говоры эвенков Амурской области 

относятся к восточному наречию, состоящему из секающе-хакающих диалектов 

[Булатова, 1987], что определяет особенности дистрибуции соответствующих фонем. 

Фонема /s/ употребляется в восточном наречии в начале и конце слова, в 

консонантных кластерах в середине слова, а именно, перед глухими и сонорными, а 

также после глухих и звонких [Андреева, 1988, с. 97]. В словах эвенкийского 

происхождения эвенки Амурской области вместо фонемы /s/ в интервокальной 

позиции реализуют фарингальную фонему /h/ [Булатова и др. 2017, с. 8]. Однако в 

эвенкийских говорах Приамурья имеются слова, где фонема /s/ употребляется в 

интервокальной позиции. Это, главным образом, русские заимствования типа болниса 

«больница», касима «кошма, облук, ящик для ног (на передке оленьих нарт)». 

М. И. Матусевич в своем исследовании палатограмм на материале 

ербогачёнского говора эвенкийского языка зафиксировала «шепелявый» 

переднеязычный щелевой апикальный глухой согласный /s/, который произносится с 

плоской щелью. По ее мнению, его транскрибировать следовало бы знаком [θ]. По 

данным фонетиста, на палатограммах видно, что язык касается нёба только по краям 
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боковых зубов, доходя до вторых резцов и оставляя посередине широкую щель. Такая 

форма щели, по ее мнению, дает акустически шумный щелевой, производящий 

впечатление сильно шепелявого /s/. Кроме того, эвенкийский согласный /s/ 

М. И. Матусевич был также исследован на кимограммах. Кривые показали, что /s/ 

образуется очень широкой щелью и отличается очень слабой воздушностью, т. е. 

слабой силой выдоха воздушной струи [Матусевич, 1960, с. 151–152]. 

В артикуляторных исследованиях Т. Е. Андреевой щель согласного /s/ в речи 

эвенков томмотского говора эвенкийского языка уже слабокруглая, не плоская (в 

отличие от эксперимента М. И. Матусевич), а почти плоская. У одного диктора 

встретилась при произнесении анализируемого согласного /s/ круглая (как в русском 

языке) щель. Локус реализаций /s/ также отличается от того, что выявлено в ходе 

исследований М. И. Матусевич: он уже не апикальный, а дорсальный13, причем фокус, 

как правило, со стороны активного органа (передней части спинки языка) несколько 

отодвинут назад от его кончика. Пассивным органом при этом является гребень 

альвеол. На слух, как отмечает Т. Е. Андреева, аллофоны фонемы /s/ воспринимаются 

как свистящие с различной степенью шепелявости, но не очень большой [Андреева, 

1988, с. 59]. Конфигурация щели фонемы /s/, по исследованиям Т. Е. Андреевой, в 

последовательности «согласный+гласный» под влиянием комбинаторики изменяется. 

Перед гласными /i/ и /u/ щель у фонемы /s/ относительно плоская, перед гласными /а/ 

и /аː/ имеется тенденция к образованию более круглой щели. В позиции после 

согласного щель фонемы /s/, по данным Т. Е. Андреевой, в речи одних дикторов 

слабокруглая, у других дикторов – почти плоская [Андреева, 1988, с. 61]. 

Кроме того, данные Т. Е. Андреевой показывают разную степень признака 

глухости-звонкости для реализаций фонемы /s/. Оттенки фонемы /s/ в позициях после 

гласных в начале слова и после согласных в середине слова полностью глухие. В 

финально-поствокальных позициях оттенки фонемы /s/ двухкомпонентные, 
 

13  Современные экспериментально-фонетические исследования артикуляции 
селемджинского консонантизма эвенкийского языка методом МРТ показывают только 
дорсальный тип настройки переднеязычных согласных, к которым относится шумный /s/. 
Кончиковых апикальных согласных, регистрируемых в первой половине ХХ в. 
М. И. Матусевич [Матусевич, 1960], в настоящее время в селемджинском эвенкийском не 
зафиксировано [Селютина и др., 2014, c.  190]. 
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состоящие из звонкой щелевой инициали и глухой щелевой финали, но встречаются и 

полностью глухие аллофоны. Относительная длительность звонких инициалей 

двухкомпонентных реализаций фонемы /s/ в определённых позициях, по данным 

Т. Е. Андреевой, может быть значительной, варьируя от 6,6% до 44,5% общей 

длительности оттенков перед согласным в середине слова и от 18,9% до 60,4% общей 

длительности оттенков в позиции абсолютного конца слова [Андреева, 1988, с. 60–61]. 

Диалект Орочонского автономного хошуна, возможно, занимает особое 

положение и может претендовать на то, чтобы на его основе был выработан стандарт 

для орочонского языка, поэтому материалы по данному диалекту и попали в фокус 

нашего внимания. На данном диалекте выпущены учебники и учебно-методические 

пособия, на нем ведутся телепрограммы и радиопередачи. Между тем, непонятно 

будущее такой стандартизации, ведь схожие попытки стандартизации эвенкийского 

языка (последний раз – на основе диалекта красноярских эвенков) оказались 

неудачными. 

Диалект Орочонского автономного хошуна является сибилянтным. По данным 

Ху Цзэньи и Ли Шулань [Ху Цзэньи, 2007, с. 2043, 2046], в диалекте Орочонского ав-

тономного хошуна, присутствует только фонема /ʃ/. Отметим, что и в диалекте Мало-

го Хингана фонема /ʃ/ в описании консонантизма также фигурирует с примерами со-

ответствующих слов [Хань Юфэн, Мэн Шусянь, 1993, с. 3–4]. Согласно новым дан-

ным Мэн Шусянь [Мэн Шусянь, 2017, с. 78, 80], которые она распространяет на весь 

орочонский язык (не исключено, что под влиянием стандартизации, которая, возмож-

но, происходит на основе диалекта Орочонского автономного хошуна), ʃ уже не при-

сутствует ни в качестве фонемы, ни в качестве аллофона. Имеются только два щеле-

вых сибилянта, которые трактуются как отдельные фонемы: переднеязычный /s/ и 

средне-переднеязычный /ɕ/ – оба произносимые с небольшим округлением губ. По-

следний реализуется в препозиции к трем переднерядным гласным: долгому и крат-

кому /iː/-/i/ и долгому /eː/. Округление губ, однако, не определяет характера щелинно-

сти в переднеязычном локусе. Можно предположить, что аллофон [s] как свистящий 

будет носить круглощелевой характер, а [ɕ] как разновидность шипящего – плоско-
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щелевой. Дальнейшие экспериментальные исследования диалекта Орочонского авто-

номного хошуна [Орочонский язык…, 2018, с. 20] показали, что аллофон [ɕ], действи-

тельно реализуется как среднеязычный плоскощелевой, например, [ɕilɜ] ‘суп’, [ɕi:] 

‘ты’, [ɕi:хsɜ] ‘вечером’, [ɕе:n] ‘ухо’; второй аллофон [s] — переднеязычный плоскоще-

левой, встречается в препозиции к гласным непереднего ряда: [su:] ‘вы’, [sɜlɜ:] ‘желе-

зо’, [sɜ:хsɜ] ‘кровь’, [saŋnʲan] ‘дым’, [iхsa:n] ‘иней’, [so:rɜ] ‘горный’. В данном диалекте 

конечный /s/ не зафиксирован, но он имеется в говоре орочонов Большого Хингана, 

например, [aramus] ‘длинные наколенники’ [Орочонский язык…, 2018, с. 20]. Указан-

ные факты не могут не вызывать интерес и требуют проведения экспериментального 

исследования с использованием объективных методов анализа. 

 

1.4.2. Проблематика признака «мягкость согласного» в эвенкийском языке 

На фоне дискуссионных вопросов эвенкийской фонетики ярко выделяется 

проблематика признака «мягкость согласного» не только в силу того, что тунгусоведы 

придерживаются разных взглядов на палатализованные/мягкие согласные и 

собственно среднеязычные (палатальные) в эвенкийском языке [Цинциус, 1949; 

Матусевич, 1960], но и в свете современных процессов «тотальной палатализации 

настроек согласных» в эвенкийском языке (селемджинский говор) [Селютина и др., 

2014], происходящих под влиянием доминирующего русского языка. 

C артикуляционной точки зрения признак мягкости универсально выражен 

поднятием средней части спинки языка к нёбу, при этом данная дополнительная 

артикуляция не просто накладывается на любую другую (кроме среднеязычной), а 

определенным образом сочетается с ней, полностью перестраивая движения 

артикуляционных органов по сравнению с твердыми согласными [Зиндер, 2007, 

с. 155–156 ; Бондарко, 1998, с. 65]. Для переднеязычных смычных, помимо этого, 

важно изменение способа образования шума – аффрикатизация, а для 

переднеязычного дрожащего /rʲ/ – одноударность по сравнению с характерной для 

твердой пары двух-трехударностью [Зиндер, 2007, с. 156 ; Бондарко, 1998, с. 66 ; 

Маслов, 1997, с. 57 ; Кодзасов, Кривнова, 2001, с. 167]. Для заднеязычных мягких 
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согласных фактически имеет место изменение активного органа – значительное 

продвижение согласных вперед, когда перед нами уже не собственно заднеязычные 

[Бондарко, 1998, с. 66–67]. В этой связи следует отметить, что в диахроническом 

аспекте, например, в английском языке, фиксировались замены мягких заднеязычных 

на переднеязычные аффрикаты /ʧ/, /ʤ/ [Guion, 1998, с. 25]. 

Акустически мягкость – это сложный феномен, имеющий различные корреляты, 

касающиеся не только спектральных, темпоральных и динамических характеристик 

самого согласного, но и особенностей переходной фазы от согласного к гласному. 

Одним из признаков является диезность – усиление более высоких составляющих 

спектра и смещение нижней границы спектральных составляющих вверх по шкале 

частот [Зиндер, 2007, с. 155 ; Златоустова и др., 1997, с. 64 ; Кодзасов, Кривнова, 2001, 

с. 302]. 

Признак палатализации имеет разный фонологический вес в разных языках. Так, 

в русском – это дифференциальный признак, по которому противопоставлены 

согласные фонемы, например, /t/-/tʲ/, /b/-/bʲ/, /k/-/kʲ/ и так далее. В английском языке – 

это аллофоническая черта. Общеизвестен пример с полумягким (светлым) и твердым 

(темным) аллофонами фонемы /l/ в непоствокальной и поствокальной позициях 

соответственно. Нередко упоминается о довольно сильной прогрессивной 

палатализации – более сильной, чем регрессивная – для заднеязычных согласных под 

влиянием предшествующих гласных переднего ряда. Л. Е. Кукольщикова, в частности, 

отмечает палатализацию /k/ после гласных переднего ряда в словах типа peak, like: 

[pikj], [lɑikj] [Кукольщикова, 1984]. О регрессивной палатализации упоминается реже. 

Так, Б. Малмберг пишет о небольшой палатализации согласных /t/, /d/, /n/ в 

палатальном контексте [Malmberg, 1963, с. 72]; С. Г. Гвион говорит о палатализации 

заднеязычных перед гласными переднего ряда [Guion, 1998, с. 25]. Кроме того, 

экспериментально подтверждено наличие регрессивной палатализации 

переднеязычных и заднеязычных смычно-взрывных под влиянием гласных /i/, /e/, /æ/, 

/ei/, /u/ ([ʉ]) и палатализация /m/ перед /i/, /e/ в американском английском (в других 

вариантах ситуация отличается) [Андросова и др., 2009]. 



53 

 

 

 

Палатализованные / мягкие согласные следует отличать от собственно 

среднеязычных (палатальных), однако только палатаграммы при правильном 

сочетании согласных и гласных могут точно зафиксировать разницу [Зиндер, 2007, 

с. 157 ; Бондарко, 1998, с. 65]. Касаясь истории вопроса, следует отметить, что, 

среднеязычные произошли от переднеязычных палатализованных, а те, в свою 

очередь, возникли из сочетаний твердых согласных с гласными переднего ряда и /j/ 

[Зиндер, 2007, с. 156 ; Бондарко, 1998, с. 65]. Иногда происходит и обратный процесс. 

Исследуя переднеязычные мягкие /tʲ/, /dʲ/ в ербогочёнском (наканновском) говоре 

эвенкийского языка М. И. Матусевич отмечает, что данные фонемы исторически 

образовались не по причине палатализации твердых переднеязычных смычных перед 

гласным переднего ряда /i/, а из среднеязычных согласных, благодаря чему их 

артикуляция отличается большей мягкостью, чем это имело бы место, если бы они 

были результатом палатализации [Матусевич, 1960, с. 145]. Вывод был получен в 

ходе экспериментального исследования при анализе палатограмм, на которых 

палатализация /tʲ/, /dʲ/ не совпала с рисунком гласного /i/, который в изучаемом говоре 

довольно открытый. Площадь касания языка на палатаграммах при /tʲ/, /dʲ/ 

регистрировалась значительно больше, нежели при /i/. В дальнейшем о гипотезе 

происхождения эвенкийских переднеязычных мягких фонем /tʲ/, /dʲ/ из среднеязычных 

говорили А. А. Горцевский [Горцевский, 1939, c. 35–36] и О. А. Константинова 

[Константинова, 1960, c. 22] (В. И. Цинциус настаивала на их среднеязычном статусе 

[Цинциус, 1949, c. 210]). 

Специалисты по тунгусо-маньчжурским языкам чаще выделяют три 

палатализованные / мягкие / среднеязычные (к последним добавляется /j/) согласные 

фонемы в эвенкийском языке /ʧ/(/tʲ/), /ʤ/(/dj/) и /nj/, которые по-разному описываются 

и обозначаются разными авторами. К ним может добавляться мягкий плавный 

латеральный /lʲ/ (в токкинском говоре [Романова, Мыреева, 1962, с. 14]), однако это 

может быть связано с вариантностью говоров. Так, Г. М. Василевич [Василевич, 1948, 

с. 332] указывает, что в тунгирском, илимпийском, ербогачёнском и некоторых 

других говорах имеются слова с мягкой фонемой /nj/, например, н'аӈ «пасть, 
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ловушка», в то время как в зейском, урмийском, сахалинском и некоторых других 

говорах в этих же словах реализуется фонема /lj/ – л'аӈ ‘пасть, ловушка’. Все же 

фонемы /ʧ/(/tʲ/), /ʤ/(/dj/) можно назвать наиболее проблематичными в плане 

классификации, транскрибирования и артикуляционного описания. 

Нельзя не отметить противоречивость артикуляционных описаний и 

выбранных транскрипционных знаков для их отражения. В целом, среди эвенковедов 

нет единодушия относительно выбора транскрипции для мягких (среднеязычных) 

согласных в эвенкийском языке, поэтому едва ли какие-то из них можно назвать 

традиционными (см. знаки В. А. Горцевской /c/, /ʒ/ [Горцевская, 1936, с. 5], 

А. А. Горцевского /tʲ/, /dj/ [Горцевский, 1939, с. 35–36], В. И. Цинциус /ч/, /ǯ/ [Цинциус, 

1949, с. 45], Г. М. Василевич /ч/, /ǯʼ/ [Василевич, 1948, с. 20, 25], Т. Е. Андреевой /ħ͜ʃˈ/, 

/ђʒˈ/14 [Андреева, 1988, с. 44], О. А. Константиновой15 /ч/, /д’/ [Константинова, 1964, 

с. 5, 21], Е. Ф. Афанасьева /ʧ/-/dʲ/ [Афанасьева, 2010, с. 43]). 

В Диалектологическом словаре эвенкийского языка на основе говоров эвенков 

Якутии А. В. Романовой, А. Н. Мыреевой [Романова, Мыреева, 1968, с. 197–205, 

48–9516] слова в словарных статьях даются в такой же фонетической транскрипции, 

как и в работе О. А. Константиновой: ч, d’ [Константинова, 1964, с. 5]. Примеры: чāпа 

‘беличье гнездо’, чикэлтӯн ‘человек с больным мочевым пузырем’, чоwокӣ ‘коготь 

птицы’, чɛс; д’ав ‘лодка-берестянка’, д’ава ‘вещь’, д’авад’и ‘брюшина’, д’агда ‘сосна’, 

д’иктэ ‘голубица, ягода’, д’идɪ ‘водораздел’, д’иктэв- ‘распухнуть’, д’о ‘желчь’, 

д’оромин ‘вор’, д’учи ‘имеющий жилище’, д’эвгэ ‘пища’, д’эгдэ ‘пожар’ [Романова, 

Мыреева, 1968, с. 198, 199, 201, 7, 9, 48, 51, 57]. 

Аналогично ситуация обстоит с артикуляционными признаками. Согласные 

/ʧ/(/tʲ/)-/dʲ/ описываются то как переднеязычные палатализованные (мягкие) 

 
14  Схожая транскрипция дана в работе И. Я. Селютиной и соавторов [Селютина и др., 

2014, с. 187]. 
15  Константинова отмечает, что в ее работе примеры даются в фонетической транскрип-

ции, в основе которой лежит русский алфавит с дополнительными буквами и диакритическими 

знаками [Константинова 1964, с. 5]: д’аф ‘лодка’, д’иктэ ‘голубика, ягода’, тэдэ ‘правда’ 

(написание примеров Константиновой сохранено). 
16  На указанных страницах можно ознакомиться с примерами указанных согласных в 

начале слова. 
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[Горцевский, 1939, с. 35–36 ; Матусевич, 1960, с. 141–146], то как среднеязычные 

[Василевич, 1948, с. 19–20, 25 ; Цинциус, 1949, с. 45 ; Романова, Мыреева, 1962, с. 14 ; 

Константинова, 1964, с. 21 ; Андреева, 1988, с. 66–69; Булатова, 1987; Афанасьева, 

2010, с. 43]; то как смычные [Горцевский, 1939, с. 35–36 ; Матусевич, 1960, с. 141–146 ; 

Константинова, 1964, с. 21], то как аффрикаты [Василевич, 1948, с. 19–20, 25 ; 

Цинциус, 1949, с. 45; Андреева, 1988, с. 66–69; Булатова, 1987; Болдырев, 2000, с. 428; 

Афанасьева, 2010, с. 43]; указывается также на возможность одновременного 

существования и тех, и других (см. работу М. А. Кастрена и материалы Н. Н. Поппе 

[Castren, 1856, p. 4 ; Поппе, 1927, с. 37]. 

Так, О. А. Константинова описывает ч как среднеязычный смычный, чистый без 

аффрицированности [Константинова, 1964, с. 21], что само по себе противоречиво, 

ведь этот знак используется именно для обозначения аффрикаты. Аналогичные 

проблемы возникают при описании звонкой пары /dj/. Константинова отмечает, что на 

материале полигусовского говора данная фонема может быть охарактеризована как 

среднеязычная, смычная, звонкая, «чистая (без аффрицированности) <…>, 

соответствующая глухому ч» [Константинова, 1964, с. 21]. Тем самым автор дает 

понять, что реализации обеих фонем лишены щелевой фазы. 

На материале непского говора (южное наречие) В. И. Цинциус [Цинциус, 1949, 

c. 45, 48] характеризует /dʲ/ (в её написании ǯ) как среднеязычную смычную звонкую 

фонему, обычно аффрицированную (в отличие от Константиновой), например, ǯагда 

«сосна», уǯа «след». По мнению Константиновой, в качугском, тимптонском говорах 

восточного наречия, по сравнению с полигусовским говором, данная фонема реализу-

ется как среднеязычная аффриката /ʤ/ [Константинова 1964, 22]. В ербогачёнском го-

воре фонема /dj/ характеризуется как переднеязычная смычная звонкая палатализо-

ванная с вариативной аффрицированностью [Матусевич, 1960, с. 144]. 

На слаборегулируемое разнообразие транскрипционных знаков и разнобой ар-

тикуляционных описаний накладывается явная неустойчивость в данной точке систе-

мы, объясняющаяся исчезающим статусом эвенкийского языка, включая интерфери-

рующее влияние русского языка. Результатом последнего вполне может быть появле-
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ние переднеязычных мягких глухой и звонкой аффрикат /ʧ/ и /ʤ/. Недаром ещё 

Н. Н. Поппе в 1925 году при описании звуков баргузинского говора эвенкийского 

языка зафиксировал наличие и переднеязычных мягких взрывных, и указанных афф-

рикат, подчёркивая эвенкийско-русский билингвизм, который уже сформировался на 

территории, на которой бытовал данный говор [цит. по: Горцевская, 1936, с. 5]. 

В эпоху доэкспериментальных артикуляторных исследований эвенкийского 

языка ученые предполагали, что, наряду с /j/, фонемы /ʧ/, /dj/, /nj/ (а также /lj/, если 

таковая выделяется) являются [Горцевская, 1939, с. 6 ; Василевич, 1948, с. 19–20], 

проводя аналогию с эвенским (ламутским) языком, для которого подобные 

исследования уже имелись, но не были опубликованы [Цинциус, 1947, с. 15]. 

В. И. Цинциус пишет о состоявшихся в 1933–1934 гг. экспериментальных 

исследованиях звукового состава эвенского языка в лаборатории экспериментальной 

фонетики Ленинградского государственного университета сотрудниками лаборатории 

Л. Р. Зиндера и М. И. Матусевич при ближайшем участии академика Л. В. Щербы 

[Цинциус, 1947]. Первые экспериментальные исследования методами палатаграфии и 

кимографии эвенкийского языка (ербогочёнский говор), проведенные Матусевич 

[Матусевич, 1960, с. 142–143], уже зафиксировали только смычно-взрывные /tʲ/ и /dʲ/ и 

показали переднеязычный характер этих фонем и наличие второго среднеязычного 

фокуса. Кроме того, Матусевич констатировала вариативность способа образования 

шума при реализации этих фонем – от исключительно смычной до аффрицированной 

и даже фрикативной (по словам автора, возможны также очень слабовоздушные 

щелевые реализации [Матусевич, 1960, с. 144]). 

Позже ведущими лингвистами Новосибирской школы школы [Селютина и др., 

2014] был выполнен МРТ-анализ всех согласных селемджинского говора эвенкийско-

го языка. Результаты показали двухфокусность согласных /ʧ/(/tʲ/) и /dʲ/, которые 

И. Я. Селютиной и соавторами были названы, в связи с этим, передне-

среднеязычными по артикуляторному ряду; по способу шумообразующей преграды 

они были классифицированы как смычно-щелевые (аффрикаты) [Селютина и др., 

2014, с. 187]. 



57 

 

 

 

В наших более ранних экспериментальных исследованиях, затрагивающих 

вопросы, касающиеся палатализации, лишь вскользь, была показана вариантность /ʧ/-

/tʲ/ и мягкость обеих фонем, выраженная в i-образном переходе от согласного к 

гласному в структуре СГ. В речи селемджинских эвенков родов Эдян, Каӈāи это 

примеры с /ʧ/ в начале и середине слов: /ʧa:pa/ ‘гнездо’, /ʧoβoki:/ ‘коготь’, /ʧuʧun/ 

‘скребок с мелкими зубцами’, /nʲɜʧu:ksɜ/ ‘ровдуга из шкуры’, /sukɜʧɜ:n/ ‘топорик’, 

/tokʧoko/ ‘полоз на нартах’, /abulʧa:/ ‘голод’ [Морозова, Кравец, Андросова, 2017, 

с. 75 ; Морозова, Кравец, 2017, с. 57]. 

В речи селемджинских эвенков рода Бута на месте указанной аффрикаты реали-

зуется мягкий /tʲ/: чачарӣ /tʲаtʲаriː/ ‘годовалая самка’, чимка /tʲimka/ ‘вертикальные жер-

ди’, сэливчэ̄ орон /sɜliβæː/ ‘бракованный олень’. Разговаривая по-русски, представите-

ли родового клана Бута заменяют в своей русской речи аффрикату /ʧ/ на /tʲ/ в словах 

типа ‘рябчик’ [Морозова, Процукович, 2015, с. 126], ‘мачеха’, ‘учитель’, ‘чай’, ‘чаш-

ка’, ‘человек’ [Морозова, Процукович, 2017, с. 70]. В речи дикторов других обследо-

ванных родов палатализованный [tʲ] встречается эпизодически в слабой фразовой по-

зиции при быстром темпе артикулирования. Это обстоятельство заставляет предпо-

ложить, что данная фонема в речи представителей рода Бута находится в весьма не-

устойчивом положении, имея тенденцию превратиться в аффрикату /ʧ/ под влиянием 

родной речи эвенков-односельчан, а также русского языка [Морозова, Кравец, 

Андросова, 2017, с. 75 ; Морозова, Кравец, 2017, с. 57]. 

 

1.4.3. Сингармонизм в эвенкийском и орочонском языках 

Для эвенкийского и орочонского языков характерен ряд черт, важнейшая из 

которых – агглютинативная морфология. Сопутствующим агглютинации, как 

отмечает М. А. Черкасский, является сингармонизм, связанный с сохранением 

определённого режима, постоянного качества гласных, а иногда и согласных 

[Черкасский, 1965, с. 10]. Сингармонизм или уподобление гласных в пределах одного 

слова является структурной особенностью, объединяющей тунгусо-маньчжурские, 

тюркские и монгольские языки. 
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На сегодняшний день феномен сингармонизма можно считать более или менее 

изученным, поскольку получены определенные выводы о месте данного явления в 

просодической системе языков мира, описаны его языковые функции. Как объект 

исследования сингармонизм рассматривался с разных точек зрения: в качестве 

морфонологического явления [Богородицкий, 1953 ; Реформатский, 1966], в рамках 

общей фонологической теории [Трубецкой, 1987], как средство словообразования 

[Бодуэн де Куртенэ, 1963]. Отмечается просодическая роль сингармонизма [Бодуэн де 

Куртенэ, 1963 ; Щербак, 1970 ; Виноградов, 1966]. Некоторые лингвисты 

рассматривали сингармонизм с ассимилятивной точки зрения, считая ассимиляцию 

одним из проявлений сингармонизма [Кононов, 1976 ; Поливанов, 1991 а, 1991 б]. 

Кроме этого, высказывалось мнение о тесной связи закона гармонии с агглютинацией 

[Суник, 1957 ; Черкасский, 1965 ; Гаджиева, 1997 ; Серебренников, 1986 ; Тенишев, 

1997]. Учеными выдвигалась также точка зрения о распространении сингармонизма 

только на аффиксы, но не на корни [Богородицкий, 1953 ; Трубецкой, 1987] и так 

далее. 

В Большом энциклопедическом словаре по языкознанию сингармонизм 

определяется как морфонологическое явление, состоящее в единообразном 

вокалическом оформлении слова как морфологической единицы; при этом структуре 

слова выделяется независимый компонент, как правило, корень и зависимые 

компоненты – аффиксы [Ярцева, 2000, с. 445]. В словаре лингвистических терминов 

сингармонизм или гармония гласных определяется как дистантная ассимиляция 

аффиксальных гласных корневым [Ахманова, 2007, с. 405]. 

Типы сингармонизма отличаются по определенным признакам: по ряду – 

тембровый сингармонизм, по огубленности – лабиальный сингармонизм, по подъёму 

– компактностный сингармонизм [Ярцева, 2000, с. 445]. Классический тембровый 

сингармонизм состоит в следующем: если в основе (первой части) слова встречаются 

гласные переднего ряда, то все появляющиеся в вариантах суффиксы дают гласные 

переднего (мягкого) ряда; если основа имеет гласные заднего (твердого) ряда, то и в 

суффиксах тоже присутствуют гласные заднего ряда. Но, как отмечает 
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А. Э. Мешадиева, проявляется данная особенность внутри языковой семьи 

по-разному [Мешадиева, 2004, с. 6]. Суть компактностного сингармонизма состоит в 

невозможности употребления узких и широких гласных в одном слове – эти гласные 

будут взаимоисключающими. Законы лабиального сингармонизма требуют 

огубленных гласных в суффиксах, если гласный корня огубленный. 

В возникновении закона сингармонизма основную роль играют закономерные 

связи гласных звуков. Существует точка зрения, что к ведущим факторам закона гар-

монии относится иерархия сильных-слабых звуков, которая является основным прин-

ципом их внутренних связей. Взаимодействие равноправных и сильных звуков осу-

ществляется на основе данной иерархии. В законе сингармонизма наблюдается также 

сопровождение сильных звуков слабыми, что является своего рода парадоксом дан-

ной системы связей [Юсифов, 1986, с. 25]. 

Рассуждая о сингармонизме, В. Б. Касевич отмечает: «Во-первых, законы син-

гармонизма определяют фонологический облик морфем, диктуя, какие фонемы могут 

сочетаться в пределах морфемы, а какие – нет. Во-вторых, фонемы аффиксов в син-

гармонических языках варьируют в зависимости от фонологических характеристик 

корня, «при котором» они находятся. В-третьих, законы сингармонизма определяют 

фонологический облик слова (словоформы) в целом» [Касевич, 1986, с. 119–120]. 

Значимой характеристикой, например, тюркских гласных, которую обнаружи-

вают еще в древних тюркских языках, является разделение гласных на твердорядные 

и мягкорядные, то есть каждой гласной фонеме твердого ряда соответствует гласная 

фонема мягкого ряда: а/ä, о/ö, у/ÿ, ï/i (здесь и далее графика и транскрипция использо-

ваны в авторской редакции – Т. К. и др.) [Гилазетдинова, 2010, с. 16]. 

Здесь возможно общефонетическое сходство с явлением умлаута в германских 

языка, однако своеобразие тюркских языков, по мнению А. М. Щербака, заключается 

не только в том, что общие моменты имеют в них совершенно иную природу, чем в 

индоевропейских языках, но и в том, что эти моменты, из-за многократного влияния 

одних тюркских диалектов на другие, труднее поддаются разграничению [Щербак, 

1970, с. 17]. 
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А. А. Реформатский считает сингармонизм не просто фонетическим явлением и 

не только разновидностью ассимиляции, а фундаментальным структурно-

типологическим явлением, затрагивающим не только все уровни фонетического яруса 

структуры языка, но и ярус морфологический [Реформатский, 1966, с. 434]. 

Для сингармонических языков обычно характерны одновременно два типа 

гармонии: сингармонизм гласных слова по ряду – переднему / заднему (традиционно 

именуется «нёбной», или «палатальной», гармонией) – и сингармонизм гласных слова 

по огубленности («губная» гармония). Наличие палатальной гармонии гласных и 

нередко сопровождающего ее губного сингармонизма, противопоставление гласных 

по признаку ряда, связанное с гармонией гласных противопоставление 

переднеязычных и заднеязычных согласных, ограниченность сочетаний нескольких 

согласных в начале слова, на стыках морфем или в абсолютном исходе слова и 

связанная с этими явлениями особая типология слогов являются причинами 

относительно большей простоты дистрибутивных отношений фонем в тюркских 

языках по сравнению, например, с индоевропейскими [Гаджиева, 1997, с. 25]. 

А. Э. Мешадиева [Мешадиева, 2004, с. 45–46] также отмечает, что лабиальная 

гармония тесно связана с палатальной, и вместе они составляют единую систему 

сингармонизма. В ходе длительного развития и формирования языков, эти 

ассимиляции (лабиальная и палатальная) претерпевали различные преобразования и 

приобретали различные формы проявления в отдельных языках и диалектах; в 

некоторых языках наблюдалось практически полное утрачивание указанных 

ассимиляций, а в других языках отмечалось возвращение к прежним или в 

определенной степени измененным формам. Автор подчеркивает, что в процессе 

развития и воздействия на тюркские языки различных субстратов и адстратов 

фонетический строй отдельных конкретных тюркских языков в той или иной степени, 

подвергся изменению, и каждый из этих языков приобрел присущие ему особенности 

[Мешадиева, 2004, с. 6]. 

Относительно палатальной гармонии важно отметить, что, несмотря на 

фонологическое противопоставление твердорядных и мягкорядных гласных, в 
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тюркских языках, как отмечает А. М. Щербак, существует большое количество слов, 

выступающих в двух вариантах – твердом и мягком, но передающих одно и то же 

значение. Это явление называют «сингармоническим параллелизмом», и оно может 

встречаться как в разных тюркских языках, так и в одном, например, башк. баjрам – 

тат. Бäjрäм «праздник»; азерб. окуз и öкÿз «бык». Неустойчивость качества гласных в 

отношении твердости / мягкости находится в прямой зависимости от возможности 

перехода слова по характеру вокализма из одного ряда в другой [Щербак, 1970, с. 36]. 

Э. Р. Тенишев подчеркивает, что сингармонизм является основным акцентным 

средством в аглютинативных языках, характеризующим слово, а ударение является 

дополнительным акцентным средством. Поэтому, чем более последовательно 

проводится сингармонизм, тем меньше становится роль ударения и наоборот, чем 

больше нарушений, тем весомее становится ударение в комбинации с набором 

грамматических средств, которыми различаются звуковые комплексы [Тенишев, 1984, 

с. 439]. 

Наличие гармонии гласных отмечается для всех языков тунгусо-маньчжурской 

группы [Цинциус, 1949]. Тип сингармонизма для данной группы определяется как 

компактностный – гармония гласных по подъему [Черкасский, 1965, с. 10 ; Селютина, 

2014 ; Афанасьева, 2010, с. 63–64]. В. А. Горцевская указывает на то, что и в 

литературном эвенкийском, и на материале гласных баргузинского говора 

эвенкийского языка (одного из говоров восточного наречия) сингармонизм 

проявляется не в таком чистом виде, как, например, в языках турецких [Горцевская, 

1936, с. 13]. Отсутствие классической тембровой гармонии объясняется, в частности, 

по словам В. И. Цинциус, смешением гласных по признаку ряда: артикуляционная 

четкость противоположения гласных одного ряда («заднего») гласным другого ряда 

(«переднего») стерта» [Цинциус, 1949, с. 121]. Другое мнение выражено 

Е. Ф. Афанасьевой, которая считает, что смешения нет и что законы сингармонизма в 

эвенкийском языке распространяются не на все слово, а до первого широкого долгого 

гласного и далее начинают действовать заново уже в зависимости от этого гласного. 
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По нашему мнению, противоречия, все-же существуют. Как известно, 

эвенкийские гласные делятся на две гармонирующие и одну нейтральную группы. 

Первую группу составляют гласные /a/, /a:/, /e:/, /o/, /o:/, вторую – /ɜ/, /ɜ:/; нейтральную 

группу образуют гласные /i/, /i:/, /u/, /u:/, которые могут находиться как в словах 

с гласными первой группы («твердыми»), так и в словах с гласными второй группы 

(«мягкими») [Цинциус, 1949, с. 121, Константинова, 1964, с. 17, Булатова, 2002, с. 5]. 

Противоречие видится в том, что в обеих гармонирующих группах имеются гласные 

среднего подъема: /e:/, /o/, /o:/ – в первой группе по подъёму не противопоставлены 

гласным /ɜ/, /ɜ:/ второй группы. Кроме того, имеется логическое смешение 

сингармонических правил ряда и подъема, когда выводится правило о том, что «<…> 

за гласными твердого ряда должны следовать широкие гласные <…>» [Афанасьева, 

2010, с. 64]. 

Фактически гармония гласных в эвенкийском языке определяется по типу их 

взаимоотношений с согласными в слоге и основывается на принципе противопостав-

ления твердорядных гласных (гласных первой группы) мягкорядным (гласным второй 

группы) и заключается в том, что гласные этих двух групп не могут находиться вме-

сте в одном и том же слове. Например, если в первом слоге слова стоит мягкорядный 

гласный, то и во всех последующих слогах употребляются либо мягкорядные гласные, 

либо нейтральные, но не твердорядные. Если же в первом слоге находится твердоряд-

ный гласный, то во всех последующих слогах употребляются либо твердорядные 

гласные, либо нейтральные, но не мягкорядные. Мягкорядные гласные определяют 

реализацию палатализованных (мягких) аллофонов согласных фонем, а твердорядные 

– твердых. Такая гармония определяется как палатальная. 

В системе гармонии эвенкийских гласных краткие и долгие фонемы занимают 

разные позиции. Так, по мнению В. Котвича, слова, имеющие в своем составе лишь 

краткие гласные, подвергаются полной палатальной гармонии; слова, имеющие 

в своём составе долгие гласные, слабо подчиняются закону сингармонизма [Котвич, 

1962, с. 97–98.]. 
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Следует сказать еще о ряде специфических моментов. Г. М. Василевич 

и Е. Ф. Афанасьева отмечают, что влияние одного гласного на последующие гласные 

в эвенкийском языке распространяется до первого широкого долгого гласного, кото-

рый, в свою очередь, оказывает влияние на следующие за ним гласные [Василевич, 

1940. с. 16–17 ; Афанасьева, 2010, с. 63]. 

Учитывая то, что по закону гармонии в эвенкийском языке за гласными 

«твердого» ряда должны следовать широкие гласные /а/, /а:/ (для /о/ – /о/, /о:/), 

в определенных случаях происходит нарушение гармонии: долгий /а:/ частично 

«сдвинут» в сторону «мягкого» ряда [Афанасьева, 2010, с. 64], потому что он требует 

после себя краткий /ɜ/ вместо ожидаемого /а/. Например: hавā ‘работа’ (им. п.) – hавā-

вэ ‘работу’ (вин. п.), но при последующем долгом широком равновесие 

восстанавливается: hавā-вāн ‘его работу’ (вин. п. с притяж. суф. 3-го л. ед. ч.). 

Поэтому в эвенкийском языке суффиксы с широкими гласными не имеют единого 

стабильного вида, а имеют три варианта. Это суффиксы винительного падежа -ва/-вэ/-

во, местного падежа -лā/-лэ̄/-лō, суффикс несовершенного вида глаголов -дя/-де/-дё 

и другие. Например: нанна-ва ‘шкуру’ (вин. п.) – нанна-лā ‘на шкуру’ (мест. п.); того-

во ‘огня’ (вин. п.) – того-лō ‘в огонь’ (мест. п.); эмкэ-вэ ‘люльку’ (вин.п.) – эмкэ-лэ̄ 

‘в люльку’ (мест. п.) [Афанасьева, 2010, с. 64]. 

Как было указано выше, узкие гласные /i/, /i:/, /u/, /u:/ образуют третью, 

нейтральную, группу. В позиции гласных непервых слогов они постоянны, но они 

небезразличны к характеру гласного последующего слога в роли корневых гласных – 

более широкому /a/ в противоположность более узкому /ɜ/ 17  – традиционный 

компактностный сингармонизм в действии. Например: иллэ ‘тело’ – иллэвэ ‘тела’ 

(вин. п.), но илан ‘три’ – иланма ‘трех’ (вин. п.); hутэ ‘дитя’ – hутэвэ ‘дитя’ (вин. п.), 

но hутама ‘огненный’ – hутамава ‘огненного’ (вин. п.) [Афанасьева, 2010, с. 64]. 

Причина данных различий в том, что в историческом прошлом были две раз-

личные фонемы /i/ и две различные фонемы /u/, которые гармонировали с гласными 

разного ряда: твёрдорядным /а/ и мягкорядным /ɜ/. В настоящий момент 

 
17 В литературном варианте эвенкийского языка без учета восточного аканья. 
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в современном эвенкийском языке существует только одна гласная фонема /i/ и одна 

гласная фонема /u/ [Афанасьева, 2010, с. 64]. 

В ряде говоров восточного наречия (токкинском, курурмийском, сахалинском) 

О. А. Константинова также отмечает акустическое и артикуляционное различие меж-

ду гласным [i̝], гармонирующим в словах с э (иллэ ‘тело’), и гласным [i], гармониру-

ющим в словах с а (илан ‘три’). В первом случае /i/ более закрытое, во втором – более 

открытое (артикуляция при несколько более опущенной спинке языка). Однако ука-

занное различие реализаций гласного /i/ в названных выше говорах, по мнению 

О. А. Константиновой, уже не являлось на момент опубликования работы фонемати-

чески значимым [Константинова, 1964, с. 7]. 

В своей предыдущей работе [Константинова, Лебедева, 1953] 

О. А. Константинова в соавторстве с Е. П. Лебедевой, отмечает, что, если в составе 

основы имеются узкие гласные /u/ и /i/, то различить, к какому гармонирующему 

ряду («твердому» или «мягкому») относятся данные гласные звуки слова, бывает 

трудно, так как в современном эвенкийском языке различить на слух произношение 

/u/ и /i/ первого («твердого») ряда от /u/ и /i/ второго («мягкого») ряда не всегда 

возможно. Однако эти различия существуют, о чем свидетельствует гармония 

гласных. В словах, содержащих в основе гласные /u/ и /i/ первого ряда, в суффиксах 

также следуют гласные первого ряда: дюва ‘юрту’, тумуква ‘гнездо’, сулакива ‘лису’ 

(суффикс вин. п. в этих словах имеет гласный первого ряда /а/). В словах, в которых 

основа содержит гласные /u/ и /i/ второго ряда, в суффиксах следуют гласные 

второго ряда: улукивэ ‘белку’, хинукивэ ‘рябчика’, умукэнмэ ‘одного’ (суффикс вин. п. 

имеет, в отличие от предыдущих примеров, гласный второго ряда /ɜ/). 

Различить, к какому ряду относятся /u/ и /i/ в слове, можно следующим образом: 

в тех словах, где, кроме /u/ и /i/, есть широкие гласные /а/ и /ɜ/, можно различать по 

этим гласным; например, в слове сулаки ‘лиса’, кроме /u/ и /i/, есть гласный /а/, 

следовательно, /u/ и /i/ в этом слове первого ряда. В слове умукэн ‘один’, кроме /u/, 

есть гласный /ɜ/, следовательно, /u/ в этом слове второго ряда. Если же в составе слова, 

кроме /u/ и /i/, других гласных нет, то это слово следует так изменить, чтобы в его 
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составе был гласный /а/ или /ɜ/, и по этим гласным установить ряд /u/ и /i/. Знать ряд, к 

которому относятся гласные слова, необходимо, так как на этом основаны многие 

правила орфографии [Константинова, Лебедева, 1953]. 

В сахалинском говоре Н. Я. Булатовой была отмечена неспособность 

информантами различать на слух гласный /i/ твердого ряда и гласный /i/ мягкого ряда, 

хотя в артикуляционном плане небольшую произносительную разницу между 

данными гласными представители старшего поколения на момент обследования 

автором сахалинского говора сохраняли. Примеры: инамуллан ‘он заплакал’ 

и инемуллэн ‘он засмеялся’, инңакта ‘шерсть’ и инңэктэ ‘черемуха’. Различия же 

между гласным /u/ твёрдого ряда и гласным /u/ мягкого ряда, по мнению 

Н.Я. Булатовой, утрачены [Булатова, 1999, с. 17]. 

Решение дискуссионного вопроса о наличии разных по качеству гласных /i/ и 

/u/ твёрдого и мягкого рядов ждёт своего исследователя. А. А. Бурыкин [Бурыкин, 

2000] связывает это с тем, что экспериментально-фонетические работы на материале 

эвенкийского языка, выполненные с использованием современной аппаратуры, до-

вольно немногочисленны. Например, издана монография Т. Е. Андреевой, в которой 

рассматривается вокализм и консонантизм одного из эвенкийских диалектов Якутии, 

принадлежащего к восточному наречию эвенкийского языка, заметно отличающегося 

от письменного языка [Андреева, 1988]. Однако это исследование оставило открыты-

ми многие спорные вопросы фонетики эвенкийского языка, в частности, в нем так и 

не дан ответ на вопрос, являются ли разные по сингармоническому ряду звукотипы 

кратких гласных /i/, /u/ и соответствующих им долгих гласных в эвенкийском языке 

самостоятельными фонемами (как это имеет место в эвенском языке) [Бурыкин, 2000]. 

Вопрос об отсутствии четкого противопоставления гласных этимологически передне-

го и заднего рядов следует считать открытым, пока не будет проведен тщательный 

анализ значений F2 (и соотношения F1–F2) для всех эвенкийских гласных. 

Что касается уподобления по участию губ, то лабиальной гармонии в эвенкий-

ском языке не происходит в тех случаях, когда суффиксы с широкими гласными при-

соединяются после других суффиксов с гласными у и и: орон-мо ‘оленя’ (-мо суффикс 
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винительного падежа), но орон-ди-вар ‘своим оленем’ (-ди суффикс творительного 

падежа, -вар возвратно-притяжательный суффикс). В этом случае наличие гласного а 

в слове орондивар зависит не только от гласного основы, но и от гласного в предыду-

щем суффиксе [Константинова, Лебедева, 1953]. Об узком диапазоне реализации губ-

ной гармонии гласных в большинстве тюркских языков пишет И. Я. Селютина. Таким 

образом, применение модели губной гармонии гласных в сравнении с моделью пала-

тальной гармонии в языках алтайской группы довольно ограничено [Селютина, 

2008 б, с. 31]. 

В орочонском языке имеется гармония гласных, которая состоит в доминирова-

нии гласного корневой морфемы над гласными аффиксов. В зависимости от тембра, 

орочонские гласные можно разделить на три вида: твердые /a/, /ɔ/, мягкие /ə/, /o/ и 

нейтральные /i/, /u/, /e/, /y/. Твердые гласные могут сочетаться между собой и с 

нейтральными, но обычно не сочетаются с мягкими. Мягкие гласные могут сочетать-

ся между собой и с нейтральными, но обычно не сочетаются с твердыми; нейтральные 

могут сочетаться с любыми гласными [Хань, Мэн 1993, с. 6] (примеры см. в табл. 8). 

 

Таблица 8 

Примеры гармонии гласных в орочонском языке 

1 Гармония гласных твердого ряда 

1.1 ama18 отец tˊarkan пашня tˊamnaxʃa туман 

1.2 ɔlɔ рыба tˊɔrɔxi кабан pɔrʧɔ бобы 

1.3 anɔɔr много tɔɔla внутри ɔjalee снохи 

2 Гармония гласных мягкого ряда 

2.1 əwəree барсук tərəə лицо pəjə человек 

2.2 oŋtˊo стой mowon серебро oloorən кипятить 

3 Гармония нейтральных гласных 

3.1 irki хвост ilan три kˊɔŋnɔrin черный 

3.2 irixtˊə муравей olooxi обманывать uxun грудь 

3.3 imuxʃə масло ulkaan эхо urkə тяжелый 

3.4 əʤərkee эти kˊoŋtee яма ʤyjeraak кислый вкус 

3.5 ʤyjə слюна     

 

Обсуждая проблему сингармонизма в орочонском языке, ученые высказывают 

разные мнения относительно функционирования гласных мягкого и твёрдого рядов в 

 
18 Здесь и далее в таблице запись орочонских слов авторов сохранена [Хань, Мэн, 1993, с. 5]. 
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диалектах орочонского языка (подробнее [Whaley, Grenoble, Li, 1999, p. 297]. 

Перспектива исследования орочонского сингармонизма видится в тщательном 

планировании фонетических экспериментов с целью изучения гармонии гласных в 

имеющихся диалектах орочонского языка. 

 

1.4.4. Стечение гласных в орочонском языке 

В ряде источников, дающих общую характеристику орочонского языка, 

упоминается наличие дифтонгов, однако информация о них весьма противоречива. 

Так, Хань Юфэн и Мэн Шусянь в своих работах, упоминая дифтонги, не приводят их 

в артикуляционном описании и не предлагают их перечня [Хань, Мэн, 1993, 2013, 

2014]. Буквально недавно Мэн Шусянь отметила, что количество дифтонгов в системе 

орочонских гласных весьма ограничено [Мэн, 2017, с. 72], однако, вновь перечня и 

примеров предложено не было. В книге «Эвенкийский язык. Орочонский язык» 

сказано, что в орочонском дифтонгов нет совсем [Сунь Хункай, 2007, с. 2040], за 

исключением редких заимствований, в которых фигурируют дифтонги /ua/ и /uə/, 

например, ʃuanlaa ‘избирать’, luə ‘гонг’ [Там же, с. 2041]. 

Анализ показал, что в литературном эвенкийском языке – одном из 

близкородственных орочонскому языку – дифтонгов нет, однако в других 

близкородственных языках они есть. Так, в работе В. И. Цинциус [Цинциус, 1949], 

указано, что в солонском (язык эвенков-солонов Китая), удыгейском, нанайском, 

маньчжурском, орокском, ульчском языках имеются дифтонги. Автор приводит 

следующие сопоставления, в которых показано образование дифтонгов за счет 

выпадения интервокального согласного /β/ (/w/ по Цинциус [Цинциус, 1949, с. 168–

169]): 

1) в корневых морфемах глаголов ‘спускаться’ – /ɜβu/ в эвенк., но /ɜ’u/ в солон., 

/ɜu/ в уд., орок., ульч., нан.; ‘ставить, класть, нагружать’ – /tɜβu/ в эвенк., но /tɜu/ в 

орочс. и уд.; 

2) в слове ‘вершина дерева, конец, острие, окончание чего-л.’ – /duβɜ/ в эвенк., 

но /duɜ/ в уд. и нан., а в ульч. одновременно существуют два варианта /duβɜ/ и /duɜ/; 
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3) в слове ‘куда’ – /aβaski:/ в эвенк., но /jɜuhi/ в уд. и /haosi/ в нан.; 

4) в слове ‘сюда’ – /ɜβɜski:/ в эвенк., но /auhi/ в уд. и /ɜusi/ в нан.; 

5) в корневой морфеме глагола ‘пухнуть, опухать’ – /aβul/ в эвенк., но /auli/ в уд., 

/haulu/ в орок., /hauli/ и /haoli/ ульч., /haolo/ в нан. 

Кроме того, в токминско-верхо-ленском диалекте эвенкийского языка, в 

отличие от его литературной нормы, тоже есть дифтонги. Согласно Г. М. Василевич 

[Василевич, 1948, с. 13, 90–91], их семь: ие, иэ, уо, оа, уе, уа, оо19  (/ie, iɜ, uo, oa, ue, ua, 

oo/, если использовать знаки МФА): туэ ‘зимою’, ǯʼуа ‘летом’, ноан ‘он’, шиен ‘ухо’, 

эчиэн ‘глагол отрицания’). Часть представителей этого диалекта позже мигрировала в 

Китай и, не исключено, перенесла с собой дифтонги. Эти факты указывают на 

принципиальную возможность наличия дифтонгов, по крайней мере контекстуальных, 

и в орочонском языке, например, как следствие выпадения некоторых 

интервокальных согласных, в частности /β/. 

Помимо процессов, происходящих внутри самих тунгусо-маньчжурских языков, 

нельзя не учитывать влияние доминирующего китайского языка, который на данный 

момент, по результатам полевых исследований китайских коллег, практически 

полностью вытеснил орочонский язык из всех возможных сфер его употребления, 

включая семью [Ян, 2016]. А в китайском языке, как известно, дифтонгов немало. 

Среди них имеются и восходящие дифтонги, например, содержащие [i] в качестве 

первого элемента: [ie], [ia], [iu]. В ряде случаев они вызывают мягкость предыдущего 

согласного – xia [sjia], jia [dzjia], qia [tsjia]. 

Здесь следует отметить, что в китайском языке нет противопоставления 

твердых и мягких согласных, а в орочонском такое противопоставление имеется, хотя 

в литературе и этот момент оказался упущен. Ряд китайских согласных-инициалей с 

общефонетической точки зрения могут быть охарактеризованы как палатализованные 

(см. приведенные выше примеры). В орочонском же имеются фонологически мягкие 

согласные, например, в минимальных парах типа nana – ȵaȵa (см. работу Хань 

Юфэня, Мэн Шусянь [Хань, Мэн, 1993, с. 7] (‘кожа животного’ – ‘мясо’ (детская 
 

19 Транскрипция передана кириллицей. Представляется, что отнесение последнего из 
указанных семи к дифтонгам неоправданно. Здесь, вероятно, имеется ввиду долгий гласный. 
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речь)). Такие же пары есть и в близкородственном эвенкийском языке, например, /n/-

/nj/ в нама – няма [nama] – [njama] (‘седло – тепло’) (см. словарь Г. М. Василевич 

[Василевич 1958, с. 275]. 

Не секрет, что пиньинь использовался для отображения произношения 

орочонских слов, а в нем фонологический признак «твердость-мягкость» просто не 

мог быть выражен – одно из ряда обстоятельств, обусловивших переход на знаки 

МФА, с помощью которых графическое изображение мягкости стало возможным 

(см. сравнительные таблицы, приведенные Мэн Шусянь [Мэн, 2017]. Однако и эта 

возможность была реализована непоследовательно. Так, в работе Хань Юфэна и Мэн 

Шусянь 1993 года знак [´] используется в двойном значении – обозначает и 

придыхание/силу/глухость для губных, переднеязычных и заднеязычных взрывных 

(/p/ vs /p´/, /t/ vs /t´/, /k/ vs /k´/), и мягкость для глухих и звонких аффрикат (/ʤ/ vs /ʤʹ/, 

/ʧ/ vs /ʧʹ/) [Хань, Мэн, 1993, с. 3]. Мягкость также подразумевается в символах /ɕ/20, /ȵ/ 

(последний – в противоположность твердому /n/). В более поздней работе Хань 

Юфэна и Мэн Шусянь 2014 года [Хань, Мэн, 2014, с. 7] указанная двойственность 

устранена, и символ [´] используется только в значении придыхания/силы/глухости 

(при этом пара /ʤ/ vs /ʤʹ/ уже не фигурирует в классификации), а признак мягкости 

согласных вообще не обсуждается. Следствие этого – порой некорректное 

представление набора дифференциальных признаков звуковых единиц орочонского 

языка. 

Таким образом, не исключено, что пиньинь (до сих пор использующийся в 

официальных образовательных телевизионных передачах (см. рис. 1)) оказал влияние 

на способ транскрибирования орочонских слов с помощью МФА и, вместо 

обозначения мягкости непосредственно согласного, появился аналог неслогового 

гласного-медиали, перед которым характерно смягчение китайской инициали. 

Возможно, такое объяснение подходит для случаев, подобных /ʤyera/, /Niuʧʹeen/ 

[Хань, Мэн, 1993, с. 2, 9], /kɔʹŋʧye/ [Хань, Мэн, 2013, с. 21]. 

 
20 На самом деле, фонологический статус ряда согласных – ɕ, N, ŋ – остается не вполне 
ясным, но в рамках данного параграфа он обсуждаться не будет. 
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Другой дифтонг – [əu] в слове /əuʃkʹəxi/ ‘сюда’, – возможно, также связан с уже 

упомянутым параллельным фиксированием слов на МФА и пиньинь, но уже не имеет 

никакого отношения к признаку мягкости. Аналогичная ситуация складывается еще с 

двумя дифтонгами – восходящим [uo] и нисходящим [ao] (см. орочонское слово 

‘верховье реки’, отображенное на пиньинь как suolaohaoheyi на рис. 1). 

Еще один случай употребления дифтонга – [ae] в слове /tilaeʧa/ (солнце), 

очевидно, имеет иное объяснение [Хань, Мэн, 1993, с. 2]. Нельзя не отметить, что на 

последующих страницах это же слово неоднократно дается с монофтонгом, а не с 

дифтонгом: /tilaʧa/, возможно, в силу банальных опечаток. 

 

Рисунок 1. Фрагмент обучающей телепрограммы для детей 

 «Учимся говорить на орочонском» 

 

Другой важный источник информации, который нельзя игнорировать – имена 

собственные, а точнее – фамилии. Был период, когда орочонские фамилии были 

модифицированы на китайский манер. Так, орочонская фамилия Гугагир, не имеющая 

дифтонгов и состоящая из трех слогов, была изменена на Гуань [Бай, 2013] – 

китайский сокращенный аналог, уже содержащий дифтонг. 

Таким образом, дискуссионными вопросами фонетики тунгусских языков При-

амурья считаются: 1) наличие «шеканья» в речи амурских эвенков (в частности, родо-

вой клан Каӈаҕир) и орочонов КНР; 2) неисследованность аффрикат и признака «мяг-

кость» в говорах амурских эвенков; 3) феномен сингармонизма; 4) стечение орочон-

ских гласных и их спорный статус. Перечисленный комплекс сложных проблем зву-

кового строя тунгусских языков Верхнего Амура в данной работе изучен методами 

акустической фонетики, результаты изложены в экспериментальных частях настоя-

щего исследования. 
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1.5. Современная социолингвистическая ситуация у тунгусов 

Верхнего Приамурья 

Исчезающие тунгусские языки Верхнего Приамурья соседствуют с русским и 

китайским языками, доминирующими на территории российско-китайского пригра-

ничья. Для этих двух языковых меньшинств – эвенков и орочонов – языковая ситуа-

ция в настоящий момент складывается не лучшим образом, несмотря на целый ряд 

усилий, предпринимаемых российскими и китайскими лингвистами, этнологами, ан-

тропологами, историками, искусствоведами, общественными активистами. Эвенкий-

ский и орочонский языки находятся под угрозой исчезновения в силу целого ком-

плекса причин экстралингвистического и лингвистического характера. 

К экстралингвистическим относится отход от традиционного кочевого образа жизни: 

оседлость и переход к традиционно несвойственным эвенкам и орочонам видам дея-

тельности. Лингвистические причины для орочонского языка связаны с отсутствием 

системы письменности и, соответственно, литературной нормы. В отличие от орочон-

ского языка, для эвенкийского языка письменность была создана (30-е годы ХХ века), 

появилась и литературная норма. Изначально норма строилась на основе непского го-

вора, однако, в связи с малочисленностью носителей данного говора, в начале 50-х 

годов был осуществлен переход на другую основу – говоры Подкаменной Тунгуски 

(южное наречие), что повлекло за собой кардинальные изменения нормы. Однако и 

эта норма не стала иметь наддиалектного характера, не была принята большинством 

эвенкийского населения, несмотря на все усилия системы образования и лингвистов 

внедрить ее для, например, восточного наречия, на котором в настоящее время гово-

рит эвенкийское сообщество Амурской области. 

 

1.5.1. Социолингвистическая ситуация у эвенков Амурской области РФ 

В настоящее время в Амурской области эвенки являются единственными пред-

ставителями коренных малочисленных народов Севера. Их родная речь относится к 

говорам восточного наречия эвенкийского языка. Эвенки, говорят на говорах, принад-

лежащих к трём диалектам эвенкийского языка – верхнеалданскому (джелтулакский 
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говор), учурско-зейскому (зейский говор), селемджинско-буреинско-урмийскому (се-

лемджинский говор). Эвенки составляют 0,18% от общего количества проживающих 

в Амурской области [Оценка численности, 2020]. 

Таблица 9 

Количество эвенков в Амурской области 

Регион, год 1989* 2002* 2010* 2016** 2021** 

Амурская обл. 1617 1501 1481 1465 1469 

*данные всероссийских переписей; **данные Министерства культуры и национальной политики 

Амурской области 

 

Величина этнической группы. В Амурской области (далее АО) на 01 января 

2021 года насчитывается 1469 эвенков (711 мужчины (48,4%) и 755 женщин (52,6%)) 

(см. табл. 9). Большая их часть живет в пяти селах: Бомнак Зейского района (241 чел.), 

Ивановское Селемджинского района (319 чел.), Усть-Уркима (220 чел.), 

Первомайское (197 чел.) и Усть-Нюкжа (424 чел.) Тындинского района 

(см. Приложение 3). Несколько эвенкийских семей (33 чел.) административно связаны 

с селом Майским Мазановского района, но живут и охотятся в тайге в верховьях 

р. Норы по ее притокам – Асмакану, Эгору, Джелтуле, Меуну. По сравнению с 1989 г. 

численность эвенков Амурской области снизилась на 216 чел. (13,3 %). 

Способ расселения. В АО способ расселения коренного населения смешанный. 

Основная доля эвенков сосредоточена в местах компактного проживания в горно-

таежной местности Зейского, Тындинского, Мазановского и Селемджинского 

районов [Распоряжение Правительства… 2009]. Ни одно из эвенкийских сел не 

расположено на местах старых эвенкийских стойбищ. Поселения коренных жителей 

АО образовались в местах пушных факторий, торгово-снабженческих, 

заготовительных пунктов, приисков и перевалочных баз (см. Приложение 4). Этим 

объясняется пестрота языковых черт, присущих речи приамурских эвенков, и 

вытекающая из этого трудность выбора дикторов для фонетических работ. Носители 

разных родовых кланов были собраны в сельские поселения (см. табл. 10). В 

настоящее время некоторые живут в амурских городах – Благовещенске, Тынде, 

Свободном, Зее. Доля эвенкийского городского населения несущественна (68 чел., 
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4,6 % от общей численности всех проживающих эвенков Амурской области). Этот 

показатель низкий в сравнении с данными по стране: по переписи 2010 г. из 37843 

эвенков в городах жили 10021 чел. (26,5 %), в сельской местности – 27822 (73,5 %) 

[Казакевич, 2016, с. 578]. 

 

Таблица 10 

Названия родовых кланов эвенков Амурской области 

№ 

п/п 

Название рода (соответствие русским фамилиям) Место проживания (сельские 

поселения) 

1 Баттак21 Бомнак 

2 Букачар (Непсердиновы) Усть-Нюкжа, Усть-Уркима 

3 Буллёт (Павловы, Давыдовы) Бомнак, Усть-Уркима 

4 Бута (Стручковы, Никитины, Боторкины) Ивановское, Бомнак 

5 Бэтуӈ22 Ивановское 

6 Доӈой (Савины, Николаевы, Татакановы) Усть-Нюкжа 

7 Дэрмэ (Андреевы) Бомнак, Усть-Нюкжа 

8 Ёкоткор (Мальчакитовы) Усть-Нюкжа 

9 Интылгур (Курбалтуновы) Усть-Нюкжа 

10 Иӈэлас (Абрамовы, Максимовы, Васильевы) Усть-Нюкжа, Усть-Уркима 

11 Каӈаи/Каӈаҕир (Яковлевы, Бубякины) Ивановское, Дугда, Бомнак 

12 Киндыгир (Киндыгир) Усть-Уркима 

13 Колтокил (Захаровы) Первомайское 

14 Кумкада23 Ивановское 

15 Куртак (Ивановы) Первомайское, Усть-Уркима 

16 Кэптукэр (Григорьевы, Марковы, Лазоревы) Усть-Нюкжа, Первомайское 

17 Лалигир (Тимофеевы, Черноградские, Чепаловы) Ивановское, Усть-Нюкжа 

18 Лаяпгар (Яковлевы, Сынгалаевы, Уркановы) Усть-Нюкжа 

19 Лоӈорки24 Бомнак 

20 Лэндэр (Карарбоки) Усть-Нюкжа 

21 Метакар (Александровы, Габышевы) Усть-Нюкжа 

22 Мэӈэ (Никифоровы, Павловы) Ивановское 

23 Пуяҕир (Борисовы, Лихановы) Усть-Уркима, Бомнак 

24 Сологон (Сологон) Первомайское, Усть-Уркима 

25 Токорикар (Колесовы) Усть-Нюкжа 

26 Тугуягир (Кузьмины) Усть-Нюкжа 

 
21  Эвенкийские родовые кланы, которые в таблице не имеют соответствий русским 

фамилиям, были включены в таблицу также. 
22  У Г. М. Василевич имеется указание на эвенкийский род Бэтум, представители 

которого проживали по амурским рр. Зея, Селемджа, Бурея и др. [Василевич, 1958, с. 577]. 
23  Родовое имя Кумкада в анонимной анкете было указано в графе «эвенкийский род», 

односельчане же отмечают, что это прозвище. Тем не менее, в списке названий эвенкийских 

родов Г. М. Василевич имеется род Кумкагир, проживавший к югу от оз. Байкал и по рр. Лена, 

Вилюй [Василевич, 1958, с. 580]. 
24  Данный род, только с другой огласовкой – Лонгорку, был расселен по рр. Амга, 

Алдан [Там же]. 
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№ 

п/п 

Название рода (соответствие русским фамилиям) Место проживания (сельские 

поселения) 

27 Хэбгин (Боярковские) Первомайское 

28 Чакиҕир (Абрамовы) Усть-Нюкжа, Усть-Уркима 

29 Эдян (Сафроновы, Ефремовы, Петровы) Ивановское, Бомнак 

30 Эпэ̄ (Дмитриевы) Ивановское 

 

Сведения о владении языками. Для определения числа владеющих родным 

языком и выявления основных функций эвенкийского, русского и якутского языков, 

была разработана анкета социолингвистического опроса (см. Приложение 3). Всего 

было охвачено анкетированием 252 человека (данные 2016 г.). Далее была проведена 

группировка по возрастным категориям: 10–15 лет (23%), 16–20 лет (7,8%), 21–25 лет 

(6,4%), 26–30 лет (6,6%), 31–35 лет (6,3%), 36–40 лет (9,9%), 41–45 лет (9,6%), 46–50 

лет (8,4%), 51–60 лет (8,6%), 61–70 лет (3,2%), свыше 71 года (1,2%). Среди 

опрошенных дети до 15 лет составляют 23%, молодежь от 15 до 35 лет – 27,1%, люди 

среднего возраста от 36 до 60 лет – 36,5%, пенсионеры – 13,4%. При анализе 

результатов опроса были получены данные о соотношении социально-

профессиональных групп: учащиеся (30,8%), оленеводы, охотники, лесничие (27,6%), 

работающие в школах, детских садах (17,9%), на приисках (3,1%), в других сферах 

(7,2%), пенсионеры (13,4%). 

Родным языком признали эвенкийский 58,9% анкетируемого населения. 

Сравнительные данные по 1989 и 2010 гг. показывают снижение показателя к 2016 г. 

С 1989 г. – на 14,2%, с 2010 г. – 1,7% (см. табл. 11). По переписям 1989, 2002, 2010 гг. 

доля эвенков по России, признающих эвенкийский язык родным, снизилась с 30,4% 

до 15%, а доля эвенков, владеющих эвенкийским языком, уменьшилась за период с 

2002 г. по 2010 г. с 19,6% до 11,4%, т. е. почти в 2 раза [Казакевич, 2016, с. 578–579]. 

Показатель «признавшие ЭЯ родным» может пониматься респондентами далеко не 

однозначно. Вполне возможно, что среди указавших на владение этническим языком, 

были не только те, кто владеет им с младенческого возраста, но и владевшие им как 

выученным, когда данный показатель понимается, как «принадлежность к этнической 

группе». Помня об этой двоякой формулировке в переписи, мы включили в анкету 

вопрос «Усвоили ли Вы ЭЯ от матери или выучили в школе?». По категории 
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«усвоившие ЭЯ от матери» процент владения языком очень низкий – 9% от всего 

количества проживающих в АО эвенков. Это самое старшее поколение эвенков – от 

60 лет и старше – с сохранной беглой связной речью (см. образцы спонтанной речи 

эвенков АО, Приложение 7). Дикторы, способные бегло и спонтанно высказываться 

на родном языке, речь которых эмоциональна и насыщена тонкими оттенками смысла, 

являются настоящей находкой для исследователя устной речи (о важности изучения 

процессов устной коммуникации см. [Гусева, 1998, с. 7–13]. 

 

Таблица 11 

Признание эвенкийского языком родным и владение эвенкийским языком 

Территория Опрашиваемые эвенки 1989* 2002* 2010* 2016** 

Амурская 

область 

Признавшие ЭЯ родным 

 

1182 

(73,1%) 

н/д 

 

895 

(60,6%) 

863 

(58,9%) 

Владеющие ЭЯ (1989, 2002, 

2010) 

Усвоившие ЭЯ от матери 

(2016) 

н/д 833 

(55,5%) 

715 

(48,3%) 

140 

(9,4%) 

*данные всероссийских переписей; **данные анкетирования 2016 г.  

 

Есть мнение, что в наши дни эвенкийский язык служит индикатором общего 

социально-экономического неблагополучия жизни амурских эвенков [Сафронов at al., 

2002, с. 90]. Авторы получили данные, очень близкие нашим: на русском языке об-

щаются 80,8% опрошенных эвенков АО, а на родном только 8,4%; на обоих языках 

общаются 8,9%; считают родным языком эвенкийский 53,2% амурских эвенков, но 

владеют разговорным языком только 37,9%; читают и пишут – 21,7%; не владеют 

родным языком 39,4% опрошенных. Языковая ситуация лучше у эвенков старшего 

поколения с. Бомнак и с. Усть-Нюкжа, которые еще сохраняют родную речь как сред-

ство семейного и внутринационального общения [Там же, 91]. Своих детей (возраста 

45+) эти бабушки и дедушки называют «иностранцами», показывая ярким образным 

эпитетом различие в уровне владения языком предков. Амурские эвенки среднего по-

коления испытывают стеснение и языковой барьер при коммуникации со своими бо-

лее старшими родственниками, что обусловлено не только психологическими причи-

нами, но и отсутствием знаний на эвенкийском языке лингвистического характера, а 
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именно – недостатка лексики, незнания или непонимания тех или иных элементов 

грамматики, трудности восприятия беглой речи на слух [Фирсова, 2013, с. 90].  

Приходится фиксировать слом наследственной передачи эвенкийского языка от 

матери к ребенку (кроме Урканова Ивана, 2009 г.рожд., Усть-Нюкжа) и абсолютном 

доминировании разной степени билингвизма: искусственного (выученный в разной 

степени язык), эвенкийско-русского, русско-эвенкийского, и русско-эвенкийско-

якутского многоязычия. В АО эвенков-монолингвов (не владеющих никаким языком 

кроме эвенкийского) нет (кроме О. А. Акимовой, 1932 г.рожд., Усть-Уркима). 

Эвенкийско-русский билингвизм для подавляющего большинства эвенков АО 

уже стал русско-эвенкийским. Этот факт типичен для эвенкийского сообщества рос-

сийского Дальнего Востока. Языковая ситуация в местах компактного проживания 

приамурских эвенков носит диспропорциональный, несбалансированный характер, 

выражающийся в абсолютном функциональном доминировании русского языка 

[Процукович, 2015, с. 88–89]. Возможно, повышение социального статуса и благосо-

стояния, важное для любого человека, многим эвенкам видится в том, чтобы стать ча-

стью русскоязычной цивилизации. За годы длительного существования эвенкийской и 

русской культур на территории АО происходило их асимметричное взаимовлияние – 

ассимиляция и подавление эвенкийской и обогащение русской [Пылаева, 2001, с. 173]. 

Лексика, используемая эвенками Приамурья, отражает следы тесных контактов с 

якутским, бурятским и русским языками [Амурская область…, 1989, с. 408]. 

Утрата родного языка коренным населением АО, как и повсеместно у 

миноритарных народов РФ, объясняется результатом действия трех факторов. 

Первый – язык эвенков, как и других народов Севера, испытывает огромное давление 

социально доминирующего русского языка. Второй, не менее важный – разрушение 

традиционного образа жизни и интенсивный процесс ассимиляции, в результате чего 

родной язык перестал быть средством общения. Третий – отсутствие учебников и 

учебно-методической литературы на говорах эвенков АО в дополнение к учебно-

методическим комплексам на литературном стандарте (основа для которого – 

полигусовский говор эвенков Красноярского края. 
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На переломе XX и XXI вв. Н. Я. Булатова констатирует повсеместный переход 

эвенков АО на русский язык: «Большинство эвенкийского населения утратило свой 

язык, не только как семейный, бытовой язык, но и как язык общенациональный. При 

всем желании <…> сдержать процесс утраты языка, видимо, становится 

невозможным» [Булатова, 1997, с. 43, 50]. В ходе экспедиции в августе 2001 г. 

О. Б. Пылаева также фиксирует ситуацию, когда языком родного этноса владеют 

лишь представители старшего поколения и оленеводы. Для молодежи этнический 

язык становится недоступным для понимания, родной языко вопринимается как 

иностранный. С потерей навыков ведения традиционного хозяйства, жизни в тайге, 

мастерства охоты и рыболовства, у народа уходят из употребления и забываются 

навечно целые пласты лексики [Пылаева, 2001, с. 174]. 

Социальные функции языка. 

Сфера образования. Подсфера дошкольного воспитания и образования. 

Знакомство с эвенкийским языком и культурой у эвенков АО начинается уже в до-

школьных образовательных учреждениях. Можно констатировать, что образователь-

ные программы в детских садах в настоящее время меняются в направлении развития 

этнических начал [Морозова, Кравец, Процукович, 2017, с. 66]. Так, на территории 

Верхнего Приамурья лидер дошкольного национального воспитания и образования – 

МБДОУ детский сад «Звездочка» с. Ивановское ведет обучение эвенкийскому языку 

по уникальной программе, созданной по инициативе зав. детсада Е. А. Тимофеевой. 

Дети поют, ставят сказки, сценки на эвенкийском языке. Репертуар театрализованных 

представлений составляют, в том числе, сказки местной писательницы Л. Н. Тарской 

[Тарская, 2005]. Национальный детский сад «Звездочка» является образовательной 

площадкой для апробации учебно-методических пособий для детей-эвенков Амурско-

го государственного университета. 

В детском саду с. Бомнак система кружкового дошкольного воспитания также 

включает национальный компонент. В описании имеются мероприятия по 

декоративно-прикладному искусству, устному народному творчеству, традициям и 

обычаям. Однако занятия по программе «Развитие интереса детей к национальным 
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традициям» ведутся нерегулярно и при отсутствии оплаты за дополнительные 

факультативные уроки [Пылаева, 2001, с. 175]. 

Здесь необходимо отметить важность образовательных программ раннего 

развития речи на эвенкийском языке у детей ясельного возраста и дошкольников, 

поскольку построение артикуляционно-акустической базы происходит у ребенка в 

возрасте от девяти месяцев до двух лет в процессе общения с матерью (другим 

воспитателем). Позднее же – от двух до пяти лет – присущий этносу динамический 

стереотип артикуляционно-акустических привычек закрепляется в сознании на всю 

жизнь. Многочисленные исследования артикуляторных баз этносов Сибири и 

сопредельных регионов, проводимые Лабораторией экспериментально-фонетических 

исследований Института филологии СО РАН, демонстрируют факт социальной 

природы артикуляционно-акустической базы этноса, нежели биологической. Данный 

факт говорит об определяющей в формировании артикуляционно-акустической базы 

роли окружающей ребенка социальной среды, а не особенностей речевого аппарата 

представителей этноса [Селютина, 2011, с. 16]. 

Подсфера школьного образования. В общеобразовательных школах 

национальных сел АО эвенкийский язык и эвенкийская литература преподаются как 

предметы с 1 по 11 классы 34 часа в год. В соответствии с рабочими программами 

предмета «Родной язык (эвенкийский)» занятия по эвенкийскому языку проводятся 1 

раз в неделю, что является декларацией обучения родному языку, в реальности дети 

этнический язык не усваивают. Это непростительно мало для изучения любого языка 

в отсутствии языковой среды и приобретенных навыков родного языка в раннем 

детстве. Учебники, используемые на занятиях, построены на чуждой амурским 

эвенкам норме южного наречия. Главный недостаток учебников и учебных пособий – 

«некритический, механический перенос репрезентации грамматического материала с 

учебников русского языка, предназначенных для русской школы, на родной язык 

учащихся» [Пылаева, 2001, с. 174–175]. 

Формулировка О. Б. Пылаевой об устаревшем и неотвечающем задачам 

овладения языком лингводидактическом подходе, «при котором акцент делается на 
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изучение грамматики языка в ущерб коммуникативному аспекту» остается 

актуальной. В результате, выпускники эвенкийских школ, заканчивая школу, не могут 

ни говорить на языке этноса, ни понимать его [Пылаева, 2001, с. 174–175]. Бабушки, 

еще владеющие беглым родным языком, практически не могут поддержать своих 

внуков и помочь им в изучении родного языка. Им самим требуется какое-то время 

для понимания лексики говоров Подкаменной Тунгусски. Кроме того, не каждый день 

бабушки видят эвенкийский язык в письменном виде. Газеты на эвенкийском языке в 

АО не издаются. Возможна подписка только на газету КМНС «Илкэн» (Республика 

Саха, Якутия). 

Известно, что количество часов, отводимое на изучение иностранного или 

неусвоенного в детстве языка должно составлять минимум два раза в неделю, только 

в этом случае базовый уровень языка можно освоить при должном старании через 6 

месяцев. Следовательно, для освоения детьми родного эвенкийского языка 1 час в 

неделю 4 месяца в году ничтожно мало, недостаточно и бесполезно. Можно 

констатировать, что эвенкийские школы АО характеризует ограниченность 

применения родного языка, пренебрежение к требованиям преподавания исчезающих 

национальных языков. «Жизнь и развитие языка предполагает в качестве 

обязательного условия наличие не отдельных индивидуумов, а говорящего 

коллектива. Именно поэтому его жизнь имеет ту ценность, которой наделяет его тот 

или иной этнос» [Болдырев, 2009, с. 7]. Как предсказывал А. В. Аврорин, 

доминирование русского языка обучения с самого начала становления национальных 

школ может привести к опасности утраты детьми национального языка и, тем самым, 

к разрыву между поколениями [Аврорин, 1973, с. 509. Цит. по: [Болдырев, 2009, с. 7]. 

Подсфера высшего образования. В вузах и ссузах г. Благовещенска не 

имеется профессиональных, бакалаврских и магистерских образовательных программ 

по профилям, связанным с эвенкийским национальным компонентом. Все учителя 

эвенкийского языка АО получили образование в Институте Народов Севера РГПУ 

им. А. И.  Герцена (г. Санкт-Петербург), Бурятском гос. университете (г. Улан-Удэ). В 

Амурском гос. университете г. Благовещенска язык коренного населения Приамурья 
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изучается в рамках научных тем кафедры иностранных языков, в частности, 

проводятся экспериментально-фонетические исследования звукового строя 

эвенкийского и орочонского языков [Морозова и др., 2017 а]. Создаются 

региональные топонимические словари, результатом разработки которых являются 

этимологические описания сотен топонимов единственного коренного населения АО 

– эвенков [Калинина, 2009, с. 164]. 

Социально-экономическая и культурная ситуация. Как отмечают 

А.С. Сафронов, Д.В. Сафронов и Ю.И. Заварзин, владение и степень повседневного 

использования родного эвенкийского языка часто напрямую связаны с тем, 

занимается ли его носитель традиционными видами хозяйственной деятельности, 

ведет ли он традиционный образ жизни. Авторы уверены, при положительном ответе 

на данный вопрос можно не сомневаться, что носитель владеет эвенкийским языком и 

использует его в повседневной практике [Сафронов at al., 2002, 91]. 

Однако не всегда утверждение «традиционный образ жизни – владение 

эвенкийским языком» соответствует реальному положению дел. В наших 

экспедициях (2011–2015 гг.) выяснился факт, что в речи кочевых эвенков среднего 

поколения (от 30 до 45 лет) от эвенкийского языка сохраняется только оленеводческая 

и промысловая терминология [Морозова, 2014 б, с. 213]. Но эвенкийские термины 

оленеводства, охоты, кочевого быта как бы вкраплены в русскую речь кочевых 

эвенков среднего возраста. Более того, фонетическая сторона исконно эвенкийских 

терминов в речи эвенков среднего возраста и молодежи претерпела значительные 

изменения. Это касается, в первую очередь, артикуляционного уклада, который 

характеризуется своей дорсальной природой в отличие от свойственной эвенкийскому 

языку апикальной (кончик языка при производстве речи поднят к верхним альвеолам). 

Кроме того, далеко не все коренное население АО ведёт традиционный для 

эвенков образ жизни – менее 30% из них, подобно своим предкам, разводят оленей, 

охотятся в тайге (см. Приложение 2). Статистика 2021 г. показывает, что 

традиционные отрасли хозяйствования (оленеводство, промысловая охота) лишь трех 

поселках из пяти являются основными видами хозяйственной деятельности, основой 
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экономики и культуры, главными источниками доходов и обеспечивают основную 

занятость. Олени остались в Усть-Нюкже, Усть-Уркиме и Бомнаке. Мазановские 

эвенки потеряли оленей в 1990-х гг. У селемджинских эвенков оленей держат 8 

оленеводов, которые не получают зарплат, субсидий. Отсутствие финансового 

достатка не позволяют им содержать семьи, половина из них не имеют полноценных 

семей. Тем не менее, Министерство культуры и нацинальной политики Амурской 

области информирует о целевых программах поддержки эвенкийских общин, о 

выделении субсидий на строительство жилья, ремонт школ, общественных зданий, 

поддержку оленеводства, другие нужды. В настоящее время эвенкийский этнос АО 

имеет два основных вектора развития. Первый связан с сохранением основ 

традиционного уклада жизни охотников и оленеводов. Второй вектор направлен на 

дальнейшее освоение новых видов трудовой занятости, изменение, если это 

профессионально необходимо, местожительства, языковых и этнокультурных 

традиций. 

В АО зарегистрирована НКО Ассоциация коренных народов Севера, которая в 

определенной степени регулирует деятельность родовых эвенкийских общин, активно 

участвует в реализации культурных и языковых проектов. Регулярно раз в два года 

проводятся встречи эвенков разных поселков в форме народного праздника 

«Бакалдын». Проводятся обряды, выставки национальной обуви, одежды, спортивные 

состязания по национальным видам спорта. Каждый март в национальных селах 

организуется традиционный праздник «День оленевода и охотника». Получает 

развитие работа по сохранению этнической самобытности, новые импульсы получила 

в эвенкийских селах творческая деятельность музыкальных и танцевальных 

коллективов. Компьютеры, сотовые телефоны, интернет во многих эвенкийских 

семьях стали обычным предметом обихода. Большим событием для жителей АО 

стало строительство и открытие весной 2012 г. туристического комплекса 

«Эвенкийская деревня» в с. Первомайское (Тындинский район АО). 

В последние годы в эвенкийских поселениях наблюдается развитие интереса к 

родной культуре и языку. Жители сел, свободно говорящие на языке своих предков, 
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активно участвуют в разработке словарей родного говора – Соловьёва Лидия 

Афанасьевна [Болдырев, Быкова, Соловьева, 2013], Стручков Геннадий Афанасьевич 

[Булатова, Морозова, Стручков, 2017]. При поддержке сельских администраций 

проводятся международные антропологические, этнографические,  лингвистические, 

культурологические экспедиции, создаются документальные фильмы (например, 

фильм-финалист конкурса ТЭФИ-регион 2010 «ОКТО»), выходят из печати книги 

[Эвенки Приамурья…, 2012]. Амурские эвенки в ходе мероприятий выступают в 

качестве проводников и экспертов, оказывают содействие в организации проживания, 

питания, консультирования по вопросам оленеводства, охоты, эвенкийского быта в 

условиях таежной жизни.  

С. Ивановское (Селемджинский район). Всего в с. Ивановское на 01 января 

2021 года проживает 393 чел., из них 319 эвенков (81%) (см. Приложение 2), из них 

13 человек (см. табл. 12) бегло говорит на эвенкийском языке, что составляет 4% 

эвенкийского населения. Как видно из таблицы 12, больше носителей, свободно 

говорящих на селемджинском говоре, в возрастной группе от 61 года до 70 лет 

(38,4%). Одинаковое количество (по 30,8%) бегло говорящих в группах от 51 года до 

60 лет и от 71 года до 85 лет. 

 

Таблица 12 

Количество говорящих на селемджинском говоре, с. Ивановское 

№ п/п Возраст (лет) Кол-во чел. % 

1. 51–60 4 30,8 

2. 61–70 5 38,4 

3. 71–80 4 30,8 

 Всего 13 100% 

С. Ивановское Селемджинского района, единственное в АО, где имеются 

тесные родственные связи с переселившимися из Тугуро-Чумиканского района 

эвенками Хабаровского края [Социолингвистическая ситуация в с. Ивановское…, 

2017]. Здесь проживают также эвенки поселка Якутская Стойба, существовавшего 

ранее в АО. Переселенцы из Хабаровского края являлись носителями тугурского 

говора эвенкийского языка, эвенки поселка Якутская Стойба владели селемджинским 

эвенкийским и якутским языками. По данным статистики Ивановского сельсовета 
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Селемджинского района Амурской области в с. Ивановское проживают эвенки шести 

родов – Бута, Эдян, Лалигир, Кумкада, Каӈагир, Моӈо (в порядке убывания 

количества представителей каждого рода). Эвенкийских родов Аиӈкагир, Бэтум 

[Василевич, 1958, с. 576‒577], Бэтуӈ, Буллот [Болдырев, 2013, с. 11] не 

зарегистрировано [Морозова, Кравец, 2017, с. 52]. 

В целом, в с. Ивановское наиболее компетентными знатоками родного языка в 

настоящее время являются представители старшего поколения эвенков в возрасте от 

50 до 80 лет [Морозова, 2014 а, с. 208]. Эвенки 30-40 лет на эвенкийском языке не 

говорят, лишь в какой-то мере понимают, о чем идет речь. Те из эвенков, кто 

продолжает заниматься охотой или оленеводством, знают охотничью и 

оленеводческую терминологию и используют ее в речи. Но языком повседневного 

общения для них является русский [Болдырев, 2013, с. 13]. Молодежь и дети амурских 

эвенков не владеют эвенкийским языком: в условиях отсутствия языковой среды 

общения он в лучшем случае «воспринимается как иностранный» [Пылаева, 2003, 

с. 68 ; Тураев, 2006, с. 111]. 

С. Майское, с. Новокиевский Увал (Мазановский район), с. Дугда (Зейский 

район). Таежные стойбища по р. Норе и впадающим к нее рр. Джелтуле, Эгору, 

Асмакану, Меуну принадлежат родовому клану Каӈаи/ Каӈаҕир (Яковлевы) 

(см. табл. 10), который в АО получил называние ‘норские эвенки’ [Морозова, 2014 а, 

с. 212]. Прописку члены рода имеют в Мазановском (с. Майское, с. Новокиевский 

увал) и Зейском (с. Дугда) районах [Морозова, Кравец, 2017 г, с. 53]. На 01 января 

2021 года численность эвенков родового клана Каӈаҕир составляет 33 чел. (42% 

мужчин и 58% женщин). Из них эвенкийским языком бегло владеет 6 чел. (18,2%) 

возрастной группы от 44 до 76 лет. 

Речь членов родового клана Каӈаҕир относится к селемджинскому говору 

(норская группа) по причине их тесных брачных отношений с эвенками 

Селемджинского района и, как следствие, практической идентичности речи эвенков 

Норы и Селемджи. Отечественными тунгусологами речь норских эвенков не описана, 

кроме нашей статьи [Морозова, 2014 г]. Родовая принадлежность норских эвенков 
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определяется по отцовской линии и носит название в современном произношении их 

представителей как Каӈайи/Каӈаҕи. В эвенкийско-русском словаре Г. М. Василевич 

есть указание на эвенкийский род Кангагир, к которому, по ее сведениям, относились 

эвенки Чумиканского, Верхне-буреинского, Зейско-Учурского и Тимптонского 

районов [Василевич 1958, с. 579]. Выстраиваемая последовательность Каӈайи < 

Каӈаҕи < Кангагир отвечает фонетическим закономерностям, свойственным 

восточным говорам эвенкийского языка, поскольку известно, что в говорах восточной 

диалектной группы, к коим относится говор норских эвенков, в интервокальной 

позиции реализуется щелевой аллофон фонемы /ɡ/, в терминологии В. И. Цинциус 

‘проточный ҕ’, переходящий в среднеязычный ‘проточный j’, при этом образуется 

последовательность ҕ>j [Цинциус 1949, с. 263]. 

В языковом отношении у норских эвенков наблюдается русско-эвенкийское 

двуязычие. Характер двуязычия смешанный. Для старшего поколения в силу 

отсутствия школьного образования доминирующим языком можно назвать 

эвенкийский язык (в их речи наблюдается сохранность апикального уклада, 

эвенкийского интонационного рисунка при производстве русской речи, употребление 

русских существительных в мужском роде, однословные высказывания и т. д.). 

Доминирующим языком у норских эвенков среднего поколения является русский 

[Морозова, 2014 а, с. 213]. 

С. Бомнак (Зейский район). Всего в с. Бомнак на 01 января 2021 года 

проживает 476 чел., из них 241 эвенк (51%) (см. Приложение 2), из них 31 чел. бегло 

говорит на родном языке, что составляет 12,8% эвенкийского населения. Таблица 13 

показывает соотношение говорящих на языке в с. Бомнак в возрастных группах. 

Наибольшее количество носителей зейского говора, активно использующих 

эвенкийский язык в бытовом общении, составляет возрастная группа от 61 года до 70 

лет (19 чел., 61,3%). Людей 70+, говорящих на эвенкийском, осталось лишь 5 чел. 

(16,1%). В возрастных группах от 51 до 60 лет всего 7 чел. (22,6%).  

Зейский говор эвенков с. Бомнак относится к учурско-зейскому диалекту во-

сточного наречия эвенкийского языка [Булатова, 1987, с. 11]. Первое описание гово-
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ров учурско-зейского диалекта было предложено [Василевич, 1948, с. 16], которые 

были охарактеризованы ею как секающе-хэкающие (/s/ употребляется только в ан-

лауте и в консонантных кластерах внутри слова; /h/ в интервокальной позиции озвон-

чается) и акающие (вместо /ɜ/ в речи реализуется /ӓ~ạ/) [Василевич, 1948, с. 263]. По 

данным наших экспедиций [Социолингвистическая ситуация в селе Бомнак…, 2017], 

национальный состав поселка, помимо коренных жителей – эвенков, – представлен 

русскими, украинцами, белорусами, а также татарами, ненцами, якутами, ульчами и 

чукчами. В Бомнаке проживают представители эвенкийских родов: Бута, Буллот, 

Каӈагир, Пуягир, Лоӈорк, Эдян, Батак и Дэрма [Кравец, 2019, с. 124]. 

 

Таблица 13 

Количество говорящих на зейском говоре, с. Бомнак 

№ п/п Возраст (лет) Кол-во чел. % 

1. 51–60 7 22,6 

2. 61–70 19 61,3 

3. 71–80  5 16,1 

 Всего 31 100% 

 

В ноябре 2017 г. проводилось анкетирование среди жителей с. Бомнак от 38 до 

79 лет, в котором принимали участие эвенки, считающие, что они владеют родным 

языком. По результатам анализа статистических данных и устного опроса, автор 

делает вывод, что родным говором владеют преимущественно люди старшего 

поколения. Представители средних лет показывают различный уровень владения от 

‘понимаю и говорю на бытовом уровне’ до ‘могу говорить, читать, писать на 

эвенкийском языке’. Респонденты имеют опыт проживания в тайге от года до 24 лет 

[Кравец, 2019, с. 124]. Анализ спонтанной речи показал, что даже в речи свободно 

владеющих родным языком эвенков активно используется кодовое переключение с 

эвенкийкого языка на русский, что показывает доминирование русского языка, 

преобладающего во всех ситуациях общения у зейских эвенков [Там же, с. 125]. 

С. Усть-Нюкжа (Тындинский район), по точному выражению 

Н. Я. Булатовой, называется «оазисом, где коренные жители-эвенки еще хорошо 

знают родной язык» [Булатова, 1997, с. 53]. Ситуация за 22 года сильно изменилась. 
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Несмотря на то, что национальный состав с. Усть-Нюкжа представлен, в основном, 

эвенками и якутами, русский язык используется во всех сферах жизни жителей села, 

оказывая значительное воздействие на их родной язык [Болдырев, 2009, с. 6]. Всего в 

с. Усть-Нюкжа на 01 января 2021 года проживает 644 чел., из них 424 эвенка (66%) 

(см. Приложение 2), из них 109 чел. бегло говорит на родном языке, что составляет 

25,7% эвенкийского населения. Таблица 14 показывает соотношение говорящих на 

языке в с. Усть-Нюкжа в возрастных группах. 

 

Таблица 14 

Количество говорящих на говоре с. Усть-Нюкжа 

№ п/п Возраст (лет) Кол-во чел. % 

1. 26–30 3 2,7 

2. 31–35 7 6,4 

3. 36–40 13 11,9 

4. 41–45 14 12,8 

5. 46–50 19 17,4 

6. 51–60 25 22,9 

7. 61–70 22 20,1 

8. 71–80 6 5,5 

 Всего 109 100% 

 

Наибольшее количество носителей говора села, активно использующих эвен-

кийский язык в бытовом общении, составляет возрастная группа от 51 года до 70 лет 

(45 чел., 43%). Людей 70+, говорящих на эвенкийском, осталось лишь 6 чел. (5,5%). 

В возрастных группах от 26 до 50 лет говорят 56 чел. (51,2%). Таким образом, можно 

заключить, что в с. Усть-Нюкжа сохранность эвенкийского языка лучше, чем в других 

компактных поселениях АО [Социолингвистическая ситуация в с. Усть-Нюкжа…, 

2017]. Есть надежда, что говорящие эвенки молодого возраста +26 передадут навыки 

общения на родном языке своим детям. 

Характеризуя языковую ситуацию в с. Усть-Нюкжа, Г. И. Варламова отмечает, 

что те эвенки, которые лишь непродолжительное время проводят в тайге, пользуются 

упрощенным вариантом эвенкийского языка, не знают его тонкостей, используют за-

имствования из русского языка. Тот же уровень владения языком отмечается и у мо-

лодого поколения эвенков, за исключением детей, родители которых занимаются тра-
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диционными видами деятельности – оленеводством и охотой. Проблема сохранности 

эвенкийского языка возникает и в смешанных семьях, где один из супругов является 

носителем русского языка. В таких семьях дети предпочитают общаться с родителями 

на русском языке [Болдырев, 2009, с. 6]. По результатам VI Международной Олимпи-

ады по языку и культуре эвенков России и орочонов Китая можно констатировать, что 

усть-нюкжинская молодежь и дети русскоязычны [Шестая Международная…., 2019]. 

Тем не менее, команда МОАУ СОШ с. Усть-Нюкжа лидирует по результатам прово-

димых в АО и Республике Саха (Якутия) языковых конкурсов, олимпиад, эвенкий-

ских диктантов среди национальных школ Тындинского, Зейского и Селемджинского 

районов АО [Там же]. 

С. Усть-Уркима (Тындинский район). Всего в с. Усть-Уркима на 01 января 

2021 года проживает 307 чел., из них 220 эвенков (72%) (см. Приложение 2), из них 

17 чел. бегло говорит на родном языке, что составляет 7,7% эвенкийского населения. 

Таблица 15 показывает соотношение говорящих на языке в с. Усть-Уркима в 

возрастных группах.  

 

Таблица 15 

Количество говорящих на говоре с. Усть-Уркима 

№ п/п Возраст (лет) Кол-во чел. % 

1. 51–60 6 35,3 

2. 61–70 8 47,1 

3. 71–80 3 17,6 

 Всего 17 100% 

 

Наибольшее количество носителей говора села, активно использующих эвен-

кийский язык в бытовом общении, составляет возрастная группа от 61 года до 70 лет 

(8 чел., 47,1%). Людей 70+, говорящих на эвенкийском, осталось лишь 3 чел (17,6%), 

в возрастных группах от 51 до 60 лет – всего 6 чел. (35,3%). 

Помимо чистых эвенкийских браков, с. Усть-Уркиме зарегистрированы сме-

шанные семьи с русскими, якутами, китайцами, корейцами, узбеками, украинцами, 

белорусами. Здесь проживают эвенки родовых кланов Букачар, Буллот, Бута, Иӈэлас, 

Куртак, Каӈагир, Пуягир, Сологон, Чакигир. Родным языком в с. Усть-Уркима владе-
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ют, главным образом, представители старшего поколения, представители среднего 

поколения показывают разную степень владения, в большей мере характеризуя свои 

знания как ‘не помню’, ‘понимаю, но не говорю’. Трое представителей старшего по-

коления не умеют читать и писать. Нужно отметить, что из числа всех информантов 

среднего возраста пятеро достаточно хорошо владеют родным языком, говорят бегло, 

без запинки. Среди эвенков, участвующих в анкетировании и считающихся говоря-

щими на эвенкийском языке, практически все (16 человек), до 7 лет не знали русского 

языка и говорили только на эвенкийском [Социолингвистическая экспедиция в село 

Усть-Уркима…, 2018].  

С. Первомайское (Тындинский район). Всего в селе на 01 января 2021 года 

проживает 690 чел., из них 197 эвенков (29%) (см. Приложение 2), из них 9 чел. бегло 

говорит на родном языке, что составляет 4,6% эвенкийского населения. Таблица 16 

показывает соотношение говорящих на языке в с. Первомайское в возрастных группах. 

Из них возрастная группа от 50 лет до 60 лет (4 чел., 44,5%). Людей 60+, говорящих 

на эвенкийском, осталось лишь 3 чел. (33,3%). В возрастной группе от 70 до 82 лет 

всего 2 чел. (22,2%). В настоящее время в с. Первомайское проживают эвенки 

следующих родов: Куртак, Колтокил, Кэптукэр, Сологон, Хэбгин. Среднее поколение 

первомайских эвенков владеет поверхностными знаниями родного языка, речевыми 

употребительными клише. Молодёжь и дети русскоязычны [Макарова, 2018 а, 2018 б, 

2019]. 

 

Таблица 16 

Количество говорящих на говоре с. Первомайское 

№ п/п Возраст (лет) Кол-во чел. % 

1. 50–60 4 44,5 

2. 61–70 3 33,3 

3. 71–82 2 22,2 

 Всего 9 100% 

 

Научный интерес к эвенкам АО ученых РФ и зарубежных стран. История и 

культура эвенкийских сел АО в последние 20 лет вызывает интерес исследователей из 

России (Санкт-Петербург, Москва, Якутск, Благовещенск), стран Европы (Франции, 
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Италии, Литвы), Австралии и Китая. Так, в 2015–2016 гг. проводилась комплексная 

Амурская антропологическая экспедиция, одной из задач которой было определить 

происхождение амурских эвенков и их связи с коренными народами, проживающими 

в Якутии, Бурятии, Красноярском и Хабаровском краях. Всего по одонтологической 

программе были обследованы 129 человек: 70 из них вошли в выборку эвенков и 59 

человек представители смешанного эвенкийско-русского населения. Сравнительный 

анализ показал близость одонтологического комплекса амурских эвенков с эвенками 

Восточной Сибири, проживающими западнее АО. С территориально близкими 

южными эвенками Хабаровского края имеются существенные различия по 

некоторым ключевым признакам [Лейбова, Забияко, 2016]. 

В 2017 г. ученые из Франции и Германии с археологами Иркутского 

национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), работали 

в с. Усть-Уркима. Целью экспедиции было изучение быта современных эвенков: 

ведение хозяйства, использование растений в рационе питания, разведение домашних 

животных, предпочтение определенных пород древесины при строительстве жилых 

домов. Данные сравниваются с археологическими находками для понимания 

изменения быта коренных народов Севера [Богачев, 2017]. Кроме этого, Усть-Уркима 

стала местом исследовательской работы участников второго этапа совместной 

экспедиции МАЭ РАН (Кунсткамера) и Вильнюсского Университета (Литва) в 

рамках проекта «Culturally modified rocks and woods in East Siberia: Perception and use 

of rock art, carvings and decorations among Orochen-Evenki reindeer herders and hunters» 

(Культурно-модифицированные скалы и деревья в Восточной Сибири: восприятие и 

использование наскального искусства, резьбы и декорирования среди оленеводов и 

охотников эвенков-орочонов) при поддержке National Geographic. Целью этого этапа 

был сбор материалов об отношениях местных жителей с сакральным ландшафтом. 

Особое внимание уделялось их знаниям, связанным с наскальными изображениями, и 

местным интерпретациям их появления, а также связанные с этими местами 

современные практики. В ходе экспедиции были обследованы писаницы бассейна 
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реки Олёкмы, опрошены жители поселков Киндигир и Усть-Уркима [Сакральный 

ландшафт…, 2017].  

В с. Усть-Нюкжа Университет Версаль Сен-Кентен-ан-Ивелин (Франция) уже 

более 10 лет проводит работу по изучению типологии снега с целью понимания 

климатических изменений на Дальнем Востоке. Руководитель проекта французский 

этнолог, доцент по профилю социальной и культурной антропологии в CEARC 

(Исследовательский центр культуры, окружающей среды, Арктики, представлений, 

климата) имеет большие заслуги в основании кочевой Усть-Нюкжинской школы, 

которая функционирует в качестве структурного подразделения МОБУ Усть-

Нюкжинская СОШ до настоящего времени (учитель С. А. Васильева). Смысл 

обучения в такой школе заключается в том, что преподаватель кочует от стойбища к 

стойбищу, занимаясь с детьми дошкольного и младшего школьного возраста по 

соответствующим программам и учебному плану школы. На 01.05.2021 г. в кочевой 

школе обучается 5 человек. Маршруты кочевок учителя лежат к югу от села вверх по 

р. Олёкма, к западу в сторону Каларского р-она Забайкальского края и к северу к 

границе Республики Саха (Якутия). Среди проблем, помимо трудных условий работы 

в 40–50-градусный мороз, является нежелание семей оленеводов разговаривать со 

своими детьми на родном языке. Ситуация такова, что между собой родители 

разговаривают на эвенкийском языке, с ребенком – на русском. По рассказам учителя, 

никакие уговоры привить детям любовь и радость общения на национальном языке не 

действуют. Многие родители-оленеводы не берут своих детей в тайгу, оставляя на 

попечение бабушек и родственников в селе и не желая их морозить на лютом холоде, 

хотя возможность обучения в таежных условиях имеется [Васильева, 2019]. 

В последние семь лет набирают оборот трансграничные российско-китайские 

проекты Амурского государственного университета (далее АмГУ) г. Благовещенска 

совместно с Департаментом по национальностям и религиям Правительства г. Хэйхэ 

(КНР). Так, в июне 2019 г. научно-образовательная площадка АмГУ встречала участ-

ников Третьей Международной междисциплинарной тунгусской конференции «Со-

циальные взаимодействия, языки и ландшафты в Сибири и Китае (эвенки, эвены, оро-
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чоны и другие группы)». Соорганизаторами конференции выступили Вильнюсский 

университет (Литва), Институт Этнологии, Академия «Sinica» (Тайвань), Университет 

«Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин» (Франция), Департамент по национальностям и ре-

лигиям Правительства г. Хэйхэ (КНР), Музей антропологии и этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, Министерство образования и 

науки Амурской области, Министерство культуры и национальной политики Амур-

ской области, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Амурской обла-

сти. Конференция способствовала обсуждению фундаментальных проблем и даль-

нейшей интеграции исследований в области научного междисциплинарного направ-

ления – тунгусоведения, а также углублению предметных областей внутри тунгусове-

дения – исторической, антропологической, лингвистической, социокультурной и т. д., 

что является важной задачей развития наук, включающих в объект изучения одну из 

основных исторических общностей Восточной Евразии – тунгусо-маньчжурскую 

[https://tungus.amursu.ru]. 

Средства массовой информации. Эвенки АО принимают активное участие в 

коммуникации посредством социальных сетей Whatsapp, Facebook, Вконтакте и др., 

что говорит о положительной динамике в общей сфере ревитализации языка и эвен-

кийской культуры. Сами эвенки (главным образом, старшего поколения) признают 

широкие возможности для продвижения эвенкийской культуры и использования язы-

ка посредством соцсетей.  

Очень популярны у эвенков АО аранжировки аудиозаписей эвенкийских песен 

в исполнении детей и молодежи студии КМНС «Тунгус-рекордс», расположенной в 

г. Якутск Республики Саха (Якутия). Руководитель и идейный вдохновитель – 

Д. Симонов, аранжировщик – А. И. Константинов. В ротации эвенкийских групп в 

мессенджере Whatsapp песни Любомира Попова (школьник 10 лет, солист семейного 

ансамбля Эгдьэн-Мола из Момского района п. Улахан-Чыстай Республики Саха (Яку-

тия), Кирилла Каяновича (школьник 16 лет, учащийся экспериментальной школы 

«Арктика», г. Нерюнгри), группы «Мит Эвенкил» (с. Иенгра, Республики Саха (Яку-
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тия)), фольклорной вокальной группы ‘Гиркие’ села им. Полины Осипенко Хабаров-

ского края (рук. А. А. Большакова). 

Таким образом, эвенкийский язык коренного населения АО имеет статус нахо-

дящегося на грани исчезновения и характеризуется разнородностью говоров. Это обу-

словлено объединением малых эвенкийских поселений в крупные и постоянной ми-

грацией населения. Тесные родственные отношения связывают эвенков Зейского и 

Тындинского районов с эвенкийским населением Южной Якутии. У эвенков с. Усть-

Нюкжа Тындинского района имеются родственники среди каларских Забайкальского 

края, олёкминских, иенгринских эвенков Республики С(Я). Эвенков с. Ивановское 

свзывают родственные отношения с эвенками Тугуро-Чумиканского района Хабаров-

ского края. Важнейшим показателем сохранения этнокультуры и национального са-

мосознания является уровень владения родным языком, которым владеют 9% эвенков 

АО возраста 60+. Количество представителей коренного этноса в АО, которые учи-

лись говорить на эвенкийским языке с младенчества в кругу семьи и далее общались 

преимущественно на нем, ничтожно мало по сравнению с числом тех, которые изуча-

ли свой национальный язык со школьной скамьи как иностранный с довольно огра-

ниченным количеством часов, отведенных на освоение данной учебной дисциплины. 

В эвенкийский поселениях АО у эвенков среднего и старшего возрастов значительно 

прогрессирует процесс интерференции языковых систем русского и эвенкийского 

языков. В настоящее время русский язык доминирует в компактных поселениях по-

всеместно и во всех сферах коммуникации. 

 

1.5.2. Социолингвистическая ситуация у орочонов северо-востока КНР 

В настоящее время орочоны проживают в двух регионах северо-востока КНР – 

провинции Хэйлунцзян и Орочонском автономном хошуне Внутренней Монголии 

(см. историю расселения родовых кланов орочонов, Приложение 5). 

Традиционная территория проживания. По одним источникам в 

Орочонском автономном хошуне имеются девять орочонских населенных пунктов [Li, 

Whaley, 2009, с. 526], по другим – только пять [Хань, Мэн, 2014]. Ю. Хань и Ш. Мэн 
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склонны полагать, что такие поселения хошуна как Тоджамин (другие названия – 

Сиэртэци или Тохэ), Гули, Улубутэ, Номин (Сяоэргоу) и Наму (Нанму) могут 

считаться орочонскими [Хань, Мэн, 2014, с. 2]. Ф. Ли и Л. Вейли к перечисленному 

выше списку поселений добавляют города Алихэ и Даяншу и деревни Мукуй, 

Чаойнаг, Нантун [Li, Whaley, 2009, с. 526]. Орочонская деревня Номин (Сяоэргоу) 

[Хань, Мэн, 2014, с. 2] в перечне Ф. Ли и Л. Вейли не значится, поскольку по их 

данным там не проживает ни одного свободно владеющего родным языком 

представителя данной народности. 

Определенное единодушие имеется у всех указанных авторов по поводу мест 

компактного проживания орочонов провинции Хэйлунцзян. Это деревни Шибаджан 

(Шибадян), Баина, Синшэн, Синьсин, Синьэ и Шэнли. Схема Ю. Хань и Ш. Мэн 

[Хань, Мэн, 2014, с. 2] орочонскую деревню Шэнли не включает, но факт проживания 

орочонов в данном поселении был подтвержден в нашей личной беседе с Ю. Хань, 

который сам оказался родом из Шэнли. 

Интересные факты зарегистрированы по орочонским городам Алихэ и Даяншу 

[Li, Whaley, 2009, с. 526; Морозова, Гибалин, 2018, с. 8]. Алихэ является столицей 

Орочонского автономного хошуна. В городе проживает больше носителей орочонско-

го языка, нежели в других орочонских поселениях. Однако в Алихэ и Даяншу орочо-

ны живут порознь среди китайцев и других малочисленных народностей, места их го-

родского расселения не образуют компактных орочонских кварталов (по примеру ки-

тайских кварталов, например, в Нагасаки или Бангкоке). Не имеется в городах и спе-

циально построенных для орочонов домов, как это принято повсеместно во всех оро-

чонских селах [Li, Whaley, 2009, с. 526]. Подобное умозаключение можно сделать и в 

отношении пограничного с РФ китайского города Хэйхэ, где проживает орочонская 

диаспора (437 орочонов [Булатова, 2018, с. 14]) чересполосно с доминирующим ки-

тайским населением. 

Таким образом, способ расселения у орочонов северо-востока КНР смешанный. 

Часть орочонов живет компактно в небольших деревнях (см. Приложение 4). Другие 
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переехали (или были переселены) в уезды и волости. Имеются компактно не прожи-

вающие орочонские диаспоры в городах. 

Величина этнической группы. Всего в КНР проживает 8659 орочонов (пере-

пись 2010 г.) [Ставров, 2013, с. 148; Мэн, 2017, с. 68]. На сайте Народного Правитель-

ства провинции Хэйлунцзян размещены данные переписи 2000 г., согласно которым 

общая численность орочонов в 2000 г. составляла 8196 чел. В Орочонском автоном-

ном хошуне – 3573 чел. (43,59%), в провинции Хэйлунцзян – 3872 чел. (47, 24%), в 

других местах – остальные 751 чел. (9,17%) (провинции Ляонин, Цзилин и др.) [Hei-

longjiang Province…, 2015]. Л. Ян в динамике дает статистику по одному из орочон-

ских поселков (национальная волость Синьшэн г. Хэйхэ) (см. табл. 17), на примере 

которой можно видеть непрерывный рост китайского населения в местах компактного 

проживания орочонов [Ян, 2016, с. 193]. 

 

Таблица 17 

Изменение национального состава населения, чел. (Синьшэн г. Хэйхэ) 

№ Этнос 1953 1969 1982 2000 

1 Орочоны 157 (94,01%) 166 (12,16%)  174 (9,34%) 152 (11,93%) 

2 Китайцы 9 (5,39%) 1199 (87,84%) 1863 (90,66%) 1274 (88,07%) 

3 Маньчжуры 1 (0,60%) - - - 

 Всего 167 1365 2037 1426 

 

Как показывает таблица 17, за первые 16 лет существования национального по-

селка (с 1953 по 1969 гг.) соотношение жителей орочонского и китайского происхож-

дения кардинальным образом изменилось. Преобладающим населением в местах ком-

пактного проживания орочонов являются китайцы, их численность превышает коли-

чество коренного населения в 7–10 раз. Об аккультурации тунгусов северо-востока 

КНР под влиянием контактов с главной нацией см. [Тан Гэ, 2019]. 

Диалектное членение. Всех орочонов, проживающих на территории северо-

востока КНР, можно разделить на три группы: кумарчены/манегры (проживающие к 

северу от г. Хэйхэ), бирарчены/бирары (проживающие к югу от г. Хэйхэ) и 

собственно орочоны (проживающие в Орочонском автономном Хошуне). Все три 
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группы причисляют себя к единому этносу и представляют собеседнику себя как «Би 

орочен бэе». Язык кумарченов, бирарченов и орочонов не однороден и имеет 

диалектные отличия. Выделяют центральный/собственно ороченский диалект 

жителей Орочонского автономного хошуна Внутренней Монголии Китая (деревни 

Тоджамин, Гули, Улубутэ, Номин, Наму), северо-восточный/кумарченский 

диалект Большого Хингана (деревни Шибаджан, Баина) и юго-

восточный/бирарченский диалект Малого Хингана (Синшэн, Синьэ, Синьсин) 

провинции Хэйлунцзян КНР [Хань, Мэн, 1993, с. 385; Li, Whaley, 2009, с. 526; 

Булатова, Морозова, 2020, с. 19]. 

Владение родным и другими языками. Орочонский язык отнесен ЮНЕСКО 

к языкам, находящимся под угрозой исчезновения [Atlas…, 2010]. Уровень владения 

родным языком снижается, область его функционирования неуклонно сужается [Ян, 

2016, с. 189]. Большую проблему для орочонского сообщества создает отсутствие 

письменности на языке этноса. Учебные пособия, хрестоматии, сборники материалов, 

песенники отражают звучание орочонского языка посредством разных систем письма 

(китайской транскрипции (пиньинь) и международного фонетического алфавита) 

[Хань, Мэн, 1993, 2014 ; Материалы по орочонскому…, 2014 ; Орочонские народ-

ные…, 2015 ; Сборник научных трудов о народной…, 2018]. Не созданы алфавиты и 

письменность и для эвенкийских сообществ Китая: эвенков-солонов, эвенков-якутэ, 

эвенков-хамниган. Китайские ученые бьют тревогу, поскольку данным малочислен-

ным народам приходится использовать монгольскую письменность, китайскую, япон-

скую и русскую [Си Жэнь Ба Ту, 2019, с. 270]. 

Тем не менее, исследователи орочонского языка Мэн Шусянь и Хань Юфэн 

отмечают, что в настоящее время в компактных местах проживания орочонов созданы 

все возможности для коммуникации на родном языке. Однако, после перехода 

орочонов на оседлый образ жизни, их дети поступают в школу, где обучение ведется, 

в основном, на китайском языке. Кроме того, день за днем растет количество 

смешанных браков с другими национальностями. Получение образования на 

китайском языке, большое количество смешанных браков, где языком семейного 
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общения является китайский, не способствует сохранению орочонского языка. 

Основными носителями орочонского языка являются люди старше 50 лет. Среди 20-

летней молодежи еще встречаются люди, которые могут понимать орочонский язык 

без навыков устной коммуникации. Дети в возрасте 10 лет не понимают этнический 

язык и не могут говорить на нем. Приходится констатировать, что в настоящее время 

среди орочонов КНР получили широкое распространение китайский язык и китайская 

письменность. С учетом данной ситуации, начиная с 90-х гг. XX вв., правительство во 

всех регионах проживания китайских орочонов активно поддерживает мероприятия, 

направленные на сохранение и развитие орочонского языка [Хань, Мэн, 1993, 385]. В 

целом социолингвистическая ситуация у орочонов КНР и эвенков РФ схожа. Старшие 

поколения еще владеют материнским25 языком, среднее поколение чаще понимает, но 

говорят немногие, дети и молодежь не понимают и не говорят [Булатова, 2018, с. 15]. 

Основным языком коммуникации между орочонами выступает китайский язык. 

Полевые исследования 2016 г. в местах компактного проживания орочонов 

провинции Хэйлунцзян (Синьшэн, Синьэ) констатируют отсутствие коммуникации на 

орочонском языке среди коренного населения национальных поселков [Ян, 2016]. 

Был проведен опрос 5 возрастных групп населения: 1) от 8 до 15 лет; 2) от 16 до 25 лет; 

3) от 26 до 35 лет; 4) от 36 до 49 лет; 5) от 50 лет и старше. Материал анкеты состоял 

из 10 слов: ‘дом’, ‘мама’, ‘жизнь’, ‘работа’, ‘вода’, ‘еда’, ‘добрый, хороший’, ‘зелё-

ный’, ‘злой, плохой’, ‘больной’. Результаты показали, что в возрастной группе от 8 до 

35 лет не все испытуемые смогли пройти анкетирование, те, которые смогли, знают из 

предложенного списка лишь некоторые слова. Все респонденты 36–49 лет владеют 

некоторыми словами из списка, но в разном количестве. Орочоны возрастной катего-

рии от 50 лет и старше владеют примерно половиной предложенных слов [Ян, 2016, 

с. 190]. Приходится констатировать, что Ян Лихуа показала удручающую ситуацию 

владения родным языком всех возрастных категорий жителей орочонских поселков 

Синьшэн, Синьэ (90 км и 240 км от г. Хэйхэ соответственно). Однако в ее статье 

называются отдельные знатоки орочонского языка старше 50 лет – Мэн Сяолань, Мо 

 
25  Термин В. М. Алпатова, означающий то же, что и «родной язык» [Алпатов, 1997]. 
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Цзиньцюань, Ву Фукун, Мо Цайджу, Мо Цайцян, которые хорошо помнят термино-

логию охотничьей культуры и могут свободно общаться на орочонском языке. Хоте-

лось бы отметить, что среди упомянутых хранителей орочонского языка, есть и наши 

информанты (см. Приложение 1). Именно благодаря им и стало возможным проведе-

ния нашего экспериментально-фонетического исследования. Благодаря им возможна 

и подготовка детей-младших школьников для участия в Международной Олимпиаде 

по языку и культуре эвенков России и орочонов Китая, языковая компетенция кото-

рых оценивается конкурсным жюри олимпиады как достаточная для владения род-

ным языком на базовом уровне [Шестая Международная… 2019]. 

В литературе также имеется информация, что ранее орочоны, расселенные в 

бассейне реки Барги, умели говорить по-русски в силу тесных контактов с русским 

населением [Константинова, Лебедева, 1953, c. 5]. В настоящее время орочоны, про-

живающие в устье реки Кумар провинции Хэйлунцзян, помнят небольшое количество 

русских слов (карандаш, калачиха, котел, печиха, ведро, амбар, клебо). Связной рус-

ской речью современные орочоны КНР не владеют [Русская лексика…, 2020]. 

Социальные функции языка. Сфера образования. Орочонский язык изуча-

ется в провинции Хэйлунцзян в г. Хэйхэ (Экспериментальная начальная школа), оро-

чонской деревне Сюнькэ (Этническая начальная школа), округе Тахэ (Вторая началь-

ная школа, Орочонская национальная центральная школа), в Орочонском Автоном-

ном хошуне в г. Алихэ (Экспериментальная начальная школа, Высшая школа). Язы-

ковую компетенцию орочонских детей, их устные (неписьменные) навыки владения 

этническим26 языком можно оценивать только в рамках учебных программ первых 

трех классов школ. В средних и старших классах школ орочонский язык как предмет 

не преподается [Шестая Международная… 2019]. Для национальных орочонских 

школ с конца 80-х гг. XX века ведется разработка учебных пособий с описанием ха-

рактерных особенностей орочонского языка, эти сборники тиражируются для всех 

 
26  Мы используем термин «этнический язык» вслед за В. И. Беликовым и 
Л. П. Крысиным в значении «язык, специфичный для данного этноса» [Беликов, Крысин ; 2001, 
с. 22]. 
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уездов Орочонского автономного хошуна Внутренней Монголии и провинции Хэй-

лунцзян КНР [Бай, 2013, c. 46]. 

Существуют противоположные взгляды о работе национальных школ в про-

винции Хэйлунцзян. Так, Л. Ян отмечает нежелание родителей-орочонов получения 

детьми национального образования. В орочонской школе д. Синшэн 2 раза в неделю 

преподается родная речь, однако учить там стало фактически некого. В орочонской 

волости Синьэ с 1990 по 2011 гг. работала центральная школа с преподаванием оро-

чонского языка в качестве предмета, в 2011 г. школа была закрыта по причине отсут-

ствия учащихся [Ян, 2016, с. 193–194]. Тем не менее, как показывают результаты 

Международной Олимпиады по языку и культуре эвенков России и орочонов Китая 

ТУРЭН (организаторы Амурский гос. университет и Правительство г. Хэйхэ), в по-

следние 4 года ситуация с обучением орочонскому языку начинает улучшаться. Так, в 

2020 г. победителями конкурса по орочонско-эвенкийскому диалогу стали талантли-

вые учащиеся школ Хэйхэ и Сюнькэ 古拉伊尔·阿斯卡塔 (Гулаэр Аската), 戈晶 (Гэ 

Цзин), 吴铮 (У Чжэн), 王安东 (Ван Аньдун), которые показали хорошее владение 

навыками устной речи на родном языке. 

Что касается использования орочонского языка в сфере среднего и высшего 

образования, нам не известны подобные учебные заведения на северо-востоке КНР, 

обучающие студентов по профилю орочонского языка и культуры, кроме Института 

этнических меньшинств в г. Пекин (Minzu University of China, 中央民族大学). 

Средства массовой информации. С 1989 г. в северном Китае стали предпри-

ниматься меры по сохранению и развитию орочонского языка посредством радио и 

телевидения. В 1992 г. был ратифицирован приказ, разрешающий создание телепро-

грамм для орочонского населения КНР. С 1994 г. на телевидении Орочонского авто-

номного хошуна транслируются программы на орочонском языке. Телерадиовышка в 

столице Автономного орочонского хошуна г. Алихэ покрывает всю территорию 

хошуна и носит официальное название «Орочонской народной телерадиовещательной 

станции». Ежедневно телерадиостудия передает более 5 часов вещания на орочон-

ском языке. Не теряют своей популярности еженедельные телепрограммы «Диалог на 
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орочонском языке», «Орочонские новости», «Экономическое окно», «Радужный 

мост», «Важное за неделю», «Искусство» и другие передачи, из которых можно 

узнать о новостях, о богатстве культуры, об особенностях орочонского языка. Особо 

хотелось бы выделить обучающую ТВ-программу по орочонскому языку для детей 

«Учимся говорить на орочонском языке» (ведущая – Кай Лухань, консультанты по 

языку – Эр Дэнгуа, Хэ Инлянь, главные редакторы – Ли Чжиюнь, Цай Лицю, Цзинь 

Гохуа) [Бай, 2013, c. 46]. 

Кроме того, орочоны северо-востока КНР принимают активное участие в ком-

муникации посредством социальных сетей Wechat, Weibo, QQ и др., что говорит о по-

ложительной динамике в общей сфере ревитализации языка и орочонской культуры. 

Помимо теле-, радиопередач и сетевых мессенджеров, сохранению орочонского языка 

способствуют театральные постановки, марафоны орочонских сказок, рассказов, пе-

сенные концерты на орочонском языке. Правительство КНР также поощряет научное 

исследование истории и культуры, языка орочонов, проведение региональных и меж-

дународных культурно-массовых и образовательных мероприятий, направленных на 

их популяризацию. 

Статус языка. Среди ученых ведутся дискуссии, считать ли идиом орочонов 

северо-востока КНР самостоятельным языком или диалектом эвенкийского языка 

[Doerfer, 1978, 2004 ; Janhunen, 1989, 1991, 1996 a, 1996 b ; Решетов, 1998 ; Tsumagari, 

1992, 2009 ; Whaley, Grenoble, Li, 1999 ; Li, Whaley, 2009 ; Бай, 2013 ; Булатова, 2015, 

2018, 2019; Ян, 2016 ; Певнов, 2019]. Как известно, наряду с орочонами на территории 

Внутренней Монголии Китая проживают эвенки. Современные исследования эвенков 

КНР дают сведения о трех эвенкийских идиомах: 1) эвенков-солонов, 2) эвенков-якутэ, 

3) эвенков-тунгусов. Эти идиомы, по мнению Н. Я. Булатовой, обнаруживают больше 

различий между собой, чем многочисленные эвенкийские говоры РФ [Булатова, 

2019 а, с. 51]. Идиом эвенков-якутэ наиболее понятен российским эвенкам (см. по-

дробнее в кн. «Читаем по-эвенкийски на говоре Олгуя» [2012]). Язык эвенков-солонов 

уже в сер. XX в. описывался как обладающий самостоятельным статусом [Цинциус, 

1949, с. 3]. Исследователи КНР языки всех трех групп эвенков объединяют в единый 
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эвенкийский язык, состоящий из трех диалектов [Булатова, 2019б, с. 35 ; Булатова, 

Морозова, 2020, с. 19]. В зарубежных работах отмечается, что солонский обладает 

чертами самостоятельности в отличие от идиомов эвенков-якутэ и эвенков-тунгусов 

[Tsumagari, 1992, c. 84; 2009, c. 1–2]. Что касается орочонского языка, в классифика-

циях его место определяют в качестве идиома, входящего в северную ветвь тунгусо-

маньчжурских языков, наряду с солонским, негидальским, северным, южным и во-

сточным наречиями эвенкийского языка [Doerfer, 1978]. Этнические группы орочонов, 

проживающие в РФ, в 1930 гг. были включены в состав эвенков, их потомки в насто-

ящее время идентифицируют себя как эвенки [Булатова, 2019, с. 58]. Следовательно, 

орочонского языка на территории РФ не существует. С другой стороны, орочоны и 

эвенки КНР не идентифицируют себя единым этносом, и языки свои считают разны-

ми языками. По данным Н. Я. Булатовой, орочонский язык по своим фонетическим, 

морфологическим, синтаксическим чертам может быть включен в северную подгруп-

пу тунгусо-маньчжурских языков [Булатова, 2019, с. 58]. Это же мнение разделяет 

А. М. Певнов, называя орочонский идиом самостоятельным тунгусским языком 

[Певнов, 2019, с. 188 ; Певнов, 2020, с. 748, 752]. 

Следует отметить, что имеющиеся словари орочонского языка [Леонтович, 

1896; Shirokogoroff, 1944] не были составлены на словарном фонде языка орочонов 

Китая. Ороченско-русский словарь С. М. Широкогорова [Shirokogoroff, 1944], над ко-

торым в последнее время работает А. М. Певнов, составлен по материалам, собран-

ным у нерчинских тунгусов, то есть у эвенков, говоривших на уже утраченном в 

настоящее время говоре, который заметно отличается от языка орочонов КНР. По 

мнению А. М. Певнова, между представленными материалами в данном словаре и 

языком орочонов КНР есть черты некоторого сходства. Материалы словаря показы-

вают, что нерчинская лексика, записанная С. М. Широкогоровым, в некоторых мо-

ментах близка лексике, собранной в I пол. XIX в. М. А. Кастреном у маньковских и 

урульгинских тунгусов Забайкалья [Певнов, 2019 а, с. 193–194]. По вопросу проис-

хождения орочонского языка А. М. Певновым высказывается мнение о его возникно-

вении на основе нескольких эвенкийских диалектов (ставших позднее диалектами 
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орочонского языка). В ходе своего становления, по предположению ученого, эти 

эвенкийские диалекты (бирарский, кумарский, хинганский) подвергались «сильному 

влиянию солонского языка, который в свою очередь, в течение длительного времени 

интенсивно контактировал с монгольскими языками, в частности, с дагурским. Кроме 

того, на солонский несомненно влиял маньчжурский язык» [Там же]. Поэтому в от-

ношении Ороченско-русского словаря С. М. Широкогорова можно говорить, что лек-

сика, которая легла в его основу, не является записанной у орочонов северо-востока 

Китая. 

Так же имеется Краткий русско-ороченский словарь с грамматической заметкой 

С. Леонтовича, основанный на наречии племен, проживавших в бассейне реки 

Тумнин, впадающей в Татарский пролив, севернее Императорской Гавани [Леонтович, 

1896]. Императорская Гавань в советское время стала называться Советской Гаванью, 

это отправной путь парома из Хабаровского края на о. Сахалин. Следовательно, 

лексический материал, собранный от народов, проживавших на территории бассейна 

р. Тумнин, не может являться языком орочонов Китая. Скорее всего, лексика этого 

словаря собрана у народа, известного под названием «орочи», которые в настоящее 

время проживают в ареале бассейнов рек Хади, Тумнин, Хунгари (Гур) и других рек, 

впадающих в Японское море [Старцев, 2015, с. 102]. 

В настоящее время ведётся работа над международным издательским проектом 

«Орочонско-русско-китайский словарь» сотрудниками Научного общества орочонов 

провинции Хэйлунцзян (Харбин, КНР) и преподавателями Амурского государствен-

ного университета (Благовещенск, РФ) [Морозова, 2016]. В словарь войдут лексиче-

ские материалы на юго-восточном / бирарченском говоре орочонского языка [Хань, 

Мэн, 1993, 2019], которые будут переведены на китайский и русский языки. Посколь-

ку язык орочонов КНР не имеет письменности, авторами принято решение отражать 

его звучание средствами транскрипционной записи Международного фонетического 

алфавита.  

Таким образом, язык орочонов КНР не достаточно исследован на всех уровнях 

его структуры, ведутся дискуссии о его положении в классификации тунгусских язы-
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ков, поэтому в данной работе используется термин «язык» в отношении орочонского 

идиома в значении «язык как средство общения» без указания на его иерархический 

статус (язык-диалект-говор) [Николина и др., 2003, с. 3; Шалданова, 2007, с. 45]. 

Социокультурная ситуация. В правительствах регионов КНР созданы депар-

таменты, зоной ответственности которых является внутренняя национальная полити-

ка. В частности, в Правительстве г. Хэйхэ провинции Хэйлунцзян успешно функцио-

нирует Департамент по национальностям и религиям, курируя политические, эконо-

мические, социальные, культурные и языковые вопросы национальных меньшинств. 

Должность начальника Департамента равномерно распределена по срокам между 

представителями разных этносов. За последние 6 лет с 2014 по 2016 гг. должность за-

нимал представитель от орочонов (г-н Мо Шаохуа), с 2017 по 2019 гг. – представитель 

от даур (г-н Ду Чансин) [Шестая Международная… 2019]. В публикациях последних 

лет можно найти информацию о перспективах научных трансграничных российско-

китайских локальных исследований по орочонскому, эвенкийскому, даурскому язы-

кам, повышению научного и культурного взаимодействия [Су Фужун и др., 2019, 

с. 273]. 

В последние 12 лет орочоны провинции Хэйлунцзян КНР и эвенки Амурской 

области РФ тесно общаются на мероприятиях, организованных Правительством 

г. Хэйхэ с Министерством культуры и архивного дела АО. Кроме того, высшие учеб-

ные заведения г. Благовещенска (АмГУ), Благовещенский гос. педагогический уни-

верситет) проводят научные изыскания по изучению, документированию языка оро-

чонов приграничной территории в провинции Хэйлунцзян. В частности, с ноября 

2014 г. по июль 2019 г. АмГУ совместно с Институтом лингвистических исследований 

РАН были проведены пять этнолингвистических экспедиций по компактным поселе-

ниям эвенков АО (с. Усть-Нюкжа, с. Первомайское, с. Бомнак, с. Дугда, с. Ивановское), 

три лингвистические экспедиции в орочонские деревни и г. Алихэ Орочонского авто-

номного хошуна и провинции Хэйлунцзян [Июньская экспедиция…, 2018 ; Морозова, 

Воропаев, 2018]. Состав экспедиций был международный, в него входили не только 

ученые из РФ, но и исследователи-орочоны, монголы, маньчжуры из КНР. 
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В свою очередь Институт народных исследований провинции Хэйлунцзян и 

Специальная комиссия по демографии малочисленных народов в целях создания ме-

ханизма взаимодействия между китайскими и российскими вузами и научно-

исследовательскими институтами, совместного использования результатов россий-

ско-китайских исследований, увеличения интенсивности изучения трансграничных 

проектов по этнологии предлагали в 2018 году реализовать исследовательские проек-

ты, связанные с малочисленными народами. В проекты Научного общества орочонов 

провинции Хэйлунцзян входят Словарь орочонского, китайского и русского языков, 

Сборник с параллельными текстами на орочонском и китайском языках. Хэйхэский 

институт работает над темами «Сравнительный анализ народов российско-китайского 

трансграничья», «Анализ особенностей и всеобщности музыки орочонов Китая и 

эвенков России». Регулярно проводятся научные конференции, форумы, собрания 

(Третий дальневосточный форум, Хэйхэ, 2018 г.; Годовое собрание Комитета куль-

турных обменов Китая с зарубежными странами и научная конференция о цивилиза-

ции в бассейне реки Хэйлунцзян в рамках Северного шелкового пути, Хэйхэ, 2018 г.; 

III Международная междисциплинарная тунгусская конференция, 2019 г., Благове-

щенск–Хэйхэ, Россия и Китай на Дальневосточных берегах, Благовещенск, 2020 г.). 

Таким образом, способ расселения у орочонов северо-востока КНР смешанный. 

Часть орочонов живет компактно в небольших деревнях. Другие переехали (или были 

переселены) в уезды и волости. Имеются орочонские диаспоры в городах, компактно 

не проживающие. Численность орочонов в компактных местах проживания составля-

ет ~12% от всего количества населения поселка. Орочонский имеет статус идиома под 

угрозой исчезновения и не имеет письменности. Все орочоны свободно владеют ки-

тайским языком. В возрастных группах орочонов уровень владения коммуникации на 

родном языке существенно различается. Дети, молодежь, люди среднего возраста 

вплоть до 39 лет или не владеют языком вообще, или знают несколько общеупотреби-

тельных слов. Все орочоны от 40 лет и старше знают хотя бы несколько слов на оро-

чонском языке. Среди орочонского населения остались знатоки родного языка (50+) с 

беглой сохранной речью, в большинстве своем потомки орочонских охотников-
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кочевников. Язык орочонов неоднороден и делится на три крупных диалекта: цен-

тральный, северо-восточный, юго-восточный. Носители всех трех групп диалектов 

причисляют себя к единому этносу. Орочонский язык в качестве предмета изучается в 

рамках учебных программ первых трех классов школ. В средней и старшей школе 

предметов национального профиля не имеется. На территории компактного прожива-

ния орочонов нет средних профессиональных и высших учебных заведений с изуче-

нием орочонского языка и культуры. За последние 4 года ситуация с обучением оро-

чонскому языку начинает улучшаться. Уровень владения устным языком у самых 

способных младших школьников можно оценить как базовый. Несмотря на это, ки-

тайский язык доминирует в орочонском обществе повсеместно и во всех сферах ком-

муникации. 

 

1.6. Выводы по главе I 

1. Эвенкийский язык всегда рассматривался как самостоятельный язык. Язык 

орочонов обладает противоречивым лингвистическим статусом в силу его 

малоизученности. В данной работе термин «язык» в отношении орочонского идиома 

используется в значении «язык как средство общения» без указания на его 

иерархический статус. 

2. Для тунгусских языков следует четко разграничивать понятия вариативности 

и вариантности и не использовать их как синонимичные. Речь эвенков и орочонов на 

всей территории их проживания неоднородна из-за дисперсного проживания, изоли-

рованности, отсутствия постоянной коммуникации. Перечисленные причины приво-

дят к: 1) невозможности существования единой дескриптивной нормы (для эвенкий-

ского языка – при навязанной единой прескриптивной норме (=кодификации)); 

2) разности фонологических систем. Эвенкийские и орочонские диалекты имеют свои 

самостоятельные системы фонем и модели их реализации, в той или иной степени со-

прикасающиеся у разных говоров. Недопустимо описывать различие между тунгус-

скими диалектами в терминах сугубо аллофонного варьирования. 
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3. Широкая вариантность тунгусских языков в виде наречий, диалектов и гово-

ров (для орочонского языка только диалектов) порождает разночтения из-за смешения 

различных способов передачи инвентаря звуковых единиц. Графическое отображение 

фонетических единиц эвенкийского языка варьирует от букв русского алфавита 

(обеспечивающих однозначность отображения, но порой искажающих реальную фо-

нологическую картину) до разнообразных транскрипционных знаков, включая диа-

критики. Разнобой в системе знаков для транскрибирования – реальная проблема, ко-

торую можно объяснить, с одной стороны, многочисленностью диалектов, с другой – 

предпочтениями тунгусоведов, каждый из которых стремился по-своему унифициро-

вать систему графического обозначения фонологических единиц. 

4. Соответствие s~h~ʃ в разных говорах эвенкийского языка является соответ-

ствием не аллофонов как комбинаторно-позиционных вариантов одной фонемы при 

реализации, а самостоятельных фонем, находящихся в отношениях вариантности в 

разных говорах. В данной точке пересечения систем согласных разных эвенкийских 

говоров границы между указанными наречиями нельзя назвать непроницаемыми в 

силу причин миграционного характера. В результате, элементы южного «шеканья» 

появились в речи одного из родов амурских эвенков. В речи одних и тех же эвенков 

можно встретить признаки свободного варьирования, причиной которого могут быть 

миграционные процессы и компактное проживание представителей разных родов – 

носителей разных говоров, не все из которых принадлежат одному наречию. Под вли-

янием доминирующего русского языка у эвенков Амурской области этнический 

плоскощелевой уклад практически полностью заменился на круглощелевой, но у воз-

растных эвенков плоскощелевой уклад еще сохранен. У жителей Орочонского авто-

номного хошуна КНР соответствие s~ɕ является соответствием комбинаторных алло-

фонов одной фонемы /s/, а в разных орочонских говорах на территории КНР соответ-

ствие s~h является соответствием фонем, находящихся в отношениях вариантности.  

5. На фоне дискуссионных вопросов эвенкийской фонетики ярко выделяется 

проблематика признака «мягкость согласного» не только в силу того, что тунгусоведы 

придерживаются разных мнений относительно палатализованных/мягких согласных и 
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собственно среднеязычных (палатальных) аффрикат, но и в свете современных про-

цессов палатализации согласных в эвенкийском языке, происходящих под влиянием 

доминирующего русского языка. 

6. По закону гармонии в эвенкийском языке за гласными «твердого» ряда 

должны следовать широкие гласные /а/, /а:/ (для /о/ – /о/, /о:/). В определенных случаях 

происходит нарушение гармонии: долгий /а:/ частично «сдвинут» в сторону «мягко-

го» ряда, потому что он требует после себя краткого /ɜ/ вместо ожидаемого /а/. 

Например: hавā «работа» (им. п.) – hавā-вэ «работу» (вин. п.), но при последующем 

долгом широком равновесие восстанавливается: hавā-вāн «его работу» (вин. п. с при-

тяж. суф. 3-го л. ед. ч.). Поэтому в эвенкийском языке суффиксы с широкими гласны-

ми не имеют единого стабильного вида, а имеют три варианта. Это суффиксы вини-

тельного падежа -ва/-вэ/-во, местного падежа -лā/-лэ̄/-лō, суффикс несовершенного 

вида глаголов -дя/-де/-дё  и другие. Кроме того, дискуссионный вопрос о наличии раз-

ных по качеству гласных /i/ и /u/ твердого и мягкого рядов ждет своего решения. 

7. Стечение гласных в орочонском языке порождает один из противоречивых 

вопросов орочонской фонологии – наличие / отсутствие дифтонгов в его вокализме. В 

центральном диалекте Орочонского автономного хошуна в результате выпадения ин-

тервокальных согласных /j/, /w/ и /ɡ/ появились сочетания гласных /ea/, /ua/ и /uə/, ко-

торые в недалеком будущем могут войти в качестве дифтонгов в систему орочонских 

гласных. Аналогичное выпадение в юго-восточном/бирарческом диалекте Малого 

Хингана привело к стяжению оставшихся гласных в один долгий. Данное явление яв-

ляется типичным для некоторых диалектов эвенкийского языка (напр., для токмин-

ско-верхоленского).  

8. Тунгусские языки Верхнего Приамурья находятся под угрозой исчезновения. 

В настоящее время традиция передачи исследуемых языков от матери к ребенку пре-

рвана (за исключением единичных случаев в Амурской области РФ). Основными хра-

нителями эвенкийского являются люди не моложе 40 лет, для орочонского – не моло-

же 50 лет, усвоившие родной язык в младенческом возрасте в семье кочевников. Для 

орочонского языка имеется опасность оставить о себе противоречивые свидетельства 
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в будущем, поскольку для него не созданы алфавит и письменность. В настоящее 

время литература на орочонском языке зафиксирована различными системами письма 

(международным фонетическим алфавитом в различных вариациях, китайской тран-

скрипцией). 

9. Обучение эвенкийском языку в РФ школьников и взрослых организовано 

лучше на всех ступенях образования (дошкольное, школьное, среднее профессио-

нальное, высшее) нежели орочонскому языку в КНР, где предусмотрено обучение в 

первых классах школы. Правительства обеих стран заинтересованы в проведении 

научных исследований истории, культур, языков коренных народов Приамурья, орга-

низации региональных и международных культурно-массовых и образовательных ме-

роприятий, направленных на их популяризацию. Кроме того, в целях создания меха-

низма взаимодействия между китайскими и российскими вузами и научно-

исследовательскими институтами, совместного использования результатов россий-

ско-китайских исследований, увеличения интенсивности проведения фронтирных 

проектов по этнологии, правительственные организации и образовательные учрежде-

ния российско-китайского трансграничья реализуют совместные исследовательские 

мероприятия, связанные с малочисленными народами (Международная олимпиада по 

языку и культуре эвенков России и орочонов Китая ТУРЭН, Тунгусская конферен-

ция, .Дальневосточный форум, Россия и Китая на Дальневосточных берегах). 
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ГЛАВА II. ПАРАДИГМАТИКА И СИНТАГМАТИКА ВОКАЛИЗМА 

ЭВЕНКИЙСКОГО И ОРОЧОНСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Цель данной главы – описать системы гласных эвенкийского и орочонского 

языков; устранить противоречия, вытекающие из предшествующих описаний фоне-

тики этих языков на основании экспериментально-фонетического анализа речевого 

материала, полученного в Лаборатории экспериментально-фонетических исследова-

ний кафедры иностранных языков Амурского государственного университета [Фоно-

архив Лаборатории…, 2021], а также в ходе лингвистических экспедиций к эвенкам и 

орочонам Верхнего Приамурья (см. характеристику общей методики исследования, 

Приложение 6; информацию о дикторах и консультантах, Приложение 1). Кроме того, 

мы выявляли, какие материальные характеристики звуков – артикуляционные и аку-

стические – могут быть коррелятами дифференциальных признаков фонем. Посколь-

ку полные и системные описания акустических признаков реализаций фонем в при-

амурских говорах эвенкийского и орочонского языков до сих пор отсутствуют, про-

водимая в рамках настоящего исследования работа представляется актуальной и по-

может найти реально действующие на данный момент произносительные нормы ис-

чезающих говоров тунгусов Приамурья. 

 

2.1. Частотные характеристики эвенкийских и орочонских гласных фонем 

В целом категория частотности в лингвистике признается одним из важных и 

влиятельных факторов, поскольку речь, в том числе, понимается как вероятностный 

процесс, основные закономерности которого определяются статистическими 

характеристиками – распределением вероятностей элементов сообщения (фонем, 

слогов, слов и т. д.) и их комбинаций [Фрумкина, 1971]. 

Частотность языковых единиц – вопрос, который в последние несколько 

десятилетий все чаще попадает в центр внимания лингвистов во всем мире, 

исследующих самые разные языки, включая те, что находятся на грани исчезновения. 

О важности квантитативных исследований лингвистических фактов применительно к 
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сопоставительному языкознанию, типологии вокалических и консонантных языков 

писал Й. Крамски [Krámský, 1959]. Связь между функциональной нагруженностью 

фонем и их дистрибуционными характеристиками в словаре и связном тексте 

обнаружил Дж. Хердан [Herdan, 1958]. Зависимость процессов порождения и 

восприятия речи от частотности единиц продемонстрировали Д. Хаус и Р. Соломон 

[Howes, Solomon, 1951]. В результате, в речевых механизмах человека установлена 

определенная иерархическая организация элементов речи, коррелирующая с частотой 

их встречаемости; при этом зафиксирована зависимость «индекса частоты» слова от 

способа его хранения и поиска в памяти [Залевская, 1990; Сопоставление 

результатов…, 2019]. В лингвистике (как теоретической, так и прикладной) Японии, 

Кореи, Китая имеются работы, посвященные частотности звуковых сегментов на 

материале доминирующих и исчезающих языков этих стран [Yurn, 1994; Tamaoka, 

Mikioka, 2004; Kang, You, Choi, 2013; Yizhou, 2014]. На материале русского языка в 

сравнении с английским вероятностными характеристиками занимается пермская 

школа Т. Н. Чугаевой; анализ работ которой показал наличие классификации 

частотных перцептивных типов, полезных для исследования процессов восприятия 

речи [Чугаева, 2009; Вахотин, 2014; Мякотникова, 2016]. 

Очень многое сделали для исследования вероятностно-дистрибуционных 

характеристик звуковых единиц языков малочисленных народов России ученые 

Новосибирской школы. Относительную частотность звуковых сегментов тюркских 

языков, частотность моно- и полисиллаб, среднюю длину словоформы в слогах и 

фонемах, коэффициенты консонантной насыщенности в тюркских языках см. 

[Куркина, 1980; Селютина, 1982; Кыштымова, 1987]. Методы фонологической 

статистики позволили выявить феномен «лингвистической компактности», 

показывающей типологическую близость языков и диалектов [Тамбовцев, 2012, 

c. 146]. Эвфония (благозвучность, мелодичность) типологических моделей была 

изучена на материале некоторых языков финно-угорской, тюркской, индоевропейской, 

палеоазиатской и тунгусо-маньчжурской языковых семей. Для них были вычислены 

величины консонантных коэффициентов, доверительных интервалов и вариации, что 
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позволило классифицировать языки консонантного и вокалического типов 

[Тамбовцев, 1986]. Эвенкийский язык отнесен в ряд языков с максимальной 

величиной благозвучности [Тамбовцев, 2010, с. 114], что также было подтверждено 

нашими подсчетами [Морозова и др., 2019, c. 117]. Из тунгусских языков 

исследования по частотности проведены в отношении нанайских гласных (/i/, /a/, /ʌ̇/) и 

согласных – двух носовых сонантов и плавного среднеязычного сонорного [Радченко, 

1988, с. 17]. Имеются некоторые данные по фонотактике, частотности и структуре 

эвенского слога [Aralova, 2015, с. 35–37]. 

На основании частотности фонологических единиц – гласных и согласных – 

в парадигматике и синтагматике языки условно делят на консонантные (с превыше-

нием среднего числа согласных по языкам мира) и вокалические (с превышением 

среднего числа гласных по языкам мира) [Мечковская, 2001, с. 55]. Насыщенность ре-

чи гласными и сонорными создает впечатление звучности / мелодичности / певучести 

речи на том или ином языке [Мечковская, 2001, с. 53–54]. 

На материале эвенкийского языка в сопоставлении с орочонским подобных ис-

следований до настоящего времени не проводилось. Данное обстоятельство обусло-

вило наш интерес к частотности гласных и сонорных в эвенкийской и орочонской ре-

чи, особенно учитывая то, что оба языка являются вокалическими и допускают только 

двучленные консонансы и только в середине слова, в отличие от того же русского 

языка, являющегося консонантным, богатого сочетаниями согласных в разных пози-

циях (особенно дву- и трехчленными; 4 согласных возможны в начале слова). 

Для достижения цели следовало решить ряд задач: 1) найти относительную ча-

стотность гласных в парадигматике и синтагматике эвенкийского и орочонского язы-

ков и сравнить полученные данные с имеющимися по урало-алтайским языкам; 

2) установить вероятностно-дистрибуционные характеристики гласных в разных ти-

пах слога эвенкийских и орочонских одно- и многосложных словоформ. В ходе стати-

стического анализа относительной частотности гласных следовало дополнительно за-

фиксировать: 1) частоту встречаемости орочонских одно- и многосложных словоформ; 

2) частотную нагрузку эвенкийских и орочонских слоготипов; 3) среднюю длину 
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эвенкийской и орочонской словоформы. Согласно нашей гипотезе, 1) субъективные 

впечатления носителей языка о чрезвычайной мелодичности своего языка должны 

подтверждаться данными по парадигматической частотности, но главным образом – 

данными по вероятностным характеристикам в речи, т. е. синтагматической частотно-

сти; 2) между парадигматической и синтагматической частотностью нет полного па-

раллелизма. Для проверки данной гипотезы были проведены соответствующие под-

счеты [Морозова и др., 2019 ; Морозова и др., 2020 ; Морозова, 2021]. 

Материал и методика исследования. Материалом для нашего исследования 

послужили образцы сказочного фольклора эвенков-селемджинцев Амурской области, 

РФ [Булатова, 1987, с. 92–103] и орочонов говора деревни Синьэ юго-восточного 

(бирарченского) диалекта, проживающих в провинции Хэйлунцзян, КНР [Хань, Мэн, 

1993, с. 354–384]. Образцы сказочных текстов в приведенных источниках изложены в 

транскрипционной записи. Речь эвенков-селемджинцев записана Н. Я. Булатовой 

посредством знаков, принятых в Институте лингвистических исследований РАН 

(г. Санкт-Петербург), орочонские сказочные тексты переданы китайскими 

исследователями Хань Юфэнэм и Мэн Шусянь посредством Международного 

фонетического алфавита [Хань, Мэн, 1993, с. 354–384].  

В отношении интерпретации транскрипционных знаков для гласных 

трудностей не возникало. Долгота гласных в эвенкийских текстах передана 

надчеркиванием над гласным, в орочонских – удвоением гласного. Следует заметить, 

что мы не в полной мере разделяем взгляды [Хань, Мэн, 1993, с. 2] на систему 

орочонских гласных фонем. Выделенные авторами в качестве фонем гласные <ɔɔ>, 

<ɔ>, <y> мы считаем аллофонами фонем /оː/, /о/, /u/ соответственно. Для удобства при 

сопоставлении мы пользовались следующей таблицей соответствий (см. табл. 18). 

 

Таблица 18 

Соответствия гласных, принятые в эксперименте 

№ 

п/п 

Гласные № 

п/п 

Гласные 

Булатова, 1987 Хань, Мэн, 1993 Данная 

работа 

Булатова, 1987 Хань, Мэн, 1993 Данная 

работа 1 ӣ ii iː 7 а a a 

2 и i i 8 ō oo (ɔɔ)*** oː 
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Продолжение таблицы 18 

№ 

п/п 

Гласные № 

п/п 

Гласные 

Булатова, 1987 Хань, Мэн, 1993 Данная 

работа 

Булатова, 1987 Хань, Мэн, 1993 Данная 

работа 3 ē ee eː 9 о o (ɔ) o 

4 э̄ əə æː* 

ɜː** 

10 ȳ uu  uː 

5 э ə ɜ 11 у u (y) u 

6 ā aa aː     

* Здесь и далее соответствующая фонема в селемджинском говоре эвенкийского языка, 

** соответствующая фонема в говоре деревни Синьэ орочонского языка, *** гласные в круглых 

скобках мы считаем аллофонами соответствующих фонем 

 

Количественный состав гласных фонем в эвенкийском и орочонском языках 

совпадает и составляет 11 долгих и кратких фонем. В языке эвенков гласные образуют 

оппозиции: 1) по признаку ряда: гласные переднего /i, i:, e:, æ:/, центрального /ɜ, аː, а/, 

заднего /u, u:, o, o:/ рядов; 2) по признаку подъема: гласные верхнего /i, i:, u, u:/, сред-

него /e:, ɜ, o, o:/, нижнего /æ:, a, a:/ подъемов; 3) по признаку долготы: гласные долгие 

/i:, u:, e: æ:, o:, a:/ и краткие /i, u, ɜ, o, a/. Гласный переднего ряда среднего подъема /e:/ 

не имеет краткой пары. В орочонском языке гласные характеризуются по признакам: 

1) ряда: переднего /i, i:, ie::/, центрального /ɜ:, ɜ, аː, а/, заднего /u, u:, o, o:/; 2) подъема: 

верхнего /i, i:, u, u:/, среднего / ie::, ɜ:, ɜ, o, o:/, нижнего /a, a:/; 3) долготы: гласные дол-

гие /i:, u:, ɜ:, o:, a:, ie:/ и краткие /i, u, ɜ, o, a/. В системе орочонских гласных, по нашим 

данным, имеется дифтонгоид /ie:/ без краткой пары. В соответствии с законами син-

гармонизма, действующими в эвенкийском и орочонском языках, гласные делятся на 

твердорядные, мягкорядные, нейтральные (см. табл. 19). 

 

Таблица 19 

Отнесенность эвенкийских и орочонских гласных к сингармоническим рядам 

ряд/язык эвенкийский орочонский 

твердый  а, аː, o, o:, e: а, аː, o, o:, ie: 

мягкий ɜ, æ: ɜ, ɜ: 

нейтральный i, i:, u, u: i, i:, u, u: 

 

В эвенкийском материале было реализовано 9120 фонемоупотреблений (далее – 

ф/у), орочонском – 15558 ф/у. Проведен статистический анализ относительной 

частоты (далее ОЧ) реализации гласных в различных комбинаторно-позиционных 
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условиях. Учету подверглись позиции абсолютного начала слова V-, VC-; начала 

слова СV-, CVC-; абсолютного конца слова -CV, конца слова -CVC. В ходе работы 

применялись методы количественных подсчетов и сравнительно-сопоставительного 

анализа. Подсчеты значений проводились по группам фонем, например, вокалические 

сегменты (гласные + сонорные) vs шумные согласные, долгие гласные vs краткие 

гласные и тому подобное. Внутри экспериментального материала сравнение и 

сопоставление велись по группам и некоторым парам фонем; кроме этого, по 

литературным данным осуществлены сравнение и сопоставление с аналогичными 

подсчетами по языкам кумандинцев, хакасов, казым-хантыйцев, якутов, русских, 

англичан. Использована методика статистической обработки данных частоты 

употребления сегментов, разработанная в Лаборатории экспериментально-

фонетических исследований Института филологии СО РАН [Куркина, 1980; 

Селютина, 1982; Кыштымова, 1987; Радченко, 1988]. 

Эксперимент 1. Типы эвенкийских и орочонских слогов и их частотная 

нагрузка. Приступая к детальному анализу частотности фонемных групп гласных в 

различных комбинаторно-позиционных условиях, следовало иметь сведения о 

фонетической структуре орочонского слога, которых мы не обнаружили в имеющейся 

по орочонскому языку литературе. За основу были приняты положения 

О. А. Константиновой, разработанные по слоговой структуре для эвенкийского языка 

[Константинова, 1964, с. 27]. В ходе эксперимента 1 были выявлены такие параметры 

как: 1) типы слогов; 2) частота встречаемости одно- и многосложных словоформ; 

3) частотная нагрузка слоготипов; 4) средняя длина словоформы. 

Результаты эксперимента 1 показали, что в языке орочонов говора деревни 

Синьэ юго-восточного (бирарченского) диалекта встречаются такие типы слогов как 

(в примерах сохранена транскрипция [Хань, Мэн, 1993]: 1) приоткрыто-открытый V, 

например: первые слоги в a-jaa ‘хорошо’, ə-tuu ‘здесь, тут’; 2) приоткрыто-закрытый 

VC, например: первый слог в ər-təə ‘утром’; 3) прикрыто-открытый СV, например, в 

kʹu-ma-xaa ‘олень’, pəjə ‘человек’; 4) прикрыто-закрытый CVC, например: в ȵaan 

‘опять, снова, еще раз’, в первом слоге tɔl-ti-ʧʹa ‘согласился’. Эти типы полностью 
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совпадают с теми, что зафиксированы в языке селемджинских эвенков: 

1) приоткрыто-открытый V, например: ȳ ‘скребок круглый с лезвием для первичной 

обработки кожи’, первые слоги в а-вā-хи ‘черт’, и-нэӈ ‘днём’; 2) приоткрыто-

закрытый VC, например: первые слоги в эр-дэ ‘утром’; ӣк-тэ ‘зуб’; 3) прикрыто-

открытый СV, например, мō ‘вечером’, первые слоги в ту-лин ‘вон (собаке)’, хӣ-мат 

‘скорей’; 4) прикрыто-закрытый CVC, например: первые слоги в сӣк-сэ ‘вечером’, 

дол-бо ‘ночью’. Наши данные по слоговой структуре речи эвенков-селемджинцев и 

орочонов-бирарченов полностью совпадают со структурами, полученными для 

говоров эвенков Полигуса и Томмота [Константинова, 1964; Андреева, 1988]. Кроме 

того, аналогичные типы слогов структур V, VC, CV, CVC характерны для тюркских 

языков (хакасского, кумандинского, казымско-хантыйского) [Куркина, 1980; 

Селютина, 1982; Кыштымова, 1987]. 

Статистический анализ исследуемых текстов показал, что в говоре эвенков 

Селемджи наиболее употребительны трехсложные слова (34,1%); которые вместе с 

двухсложными (30,7%) составляют основную часть исследуемого материала (64,8%). 

Частотность моно- и полислоговых словоформ чуть больше трети от общего 

количества слов (35,2%). Средняя длина словоформы в эвенкийских текстах 2,7 слога, 

6,2 фонем. 

Результаты подсчетов словоформ различной слоговой структуры в говоре оро-

чонов Синьэ свидетельствуют о несущественном преобладании двусложных слов над 

трехсложными (38,5% и 37,2% соответственно), что в сумме больше, чем в речи эвен-

ков Селемджи. Частотность же моно- и полислоговых словоформ составляет, соответ-

ственно, чуть меньше четверти (24,3 %) от общего количества словоформ. Средняя 

длина словоформы в орочонском языке аналогична эвенкийскому – 2,7 слога, длина в 

фонемах немного меньше – 5,9. 

Сопоставление количества гласных и согласных в звуковой цепи говора се-

лемджинских эвенков показывает, что на 100 гласных приходится в среднем 150,3 со-

гласных, коэффициент консонантной насыщенности составляет 1,5 согласных на 1 

гласную (1,5/1). Синтагматические отношения фонетических единиц в речи орочонов 
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юго-восточного диалекта также свидетельствуют о преобладании согласных над глас-

ными (100 гласных на 150,2 согласных). Коэффициент консонантной насыщенности в 

орочонском языке, так же, как и в эвенкийском составляет 1,5. В относительных еди-

ницах это соотношение выглядит как 1,2 к 0,8 (1,2/0,8). 

В эвенкийских текстах процентное соотношение всех фонем составило 40% 

гласных, 35% сонорных и 25% шумных; в орочонских -- 33% гласных, 50% сонорных 

и 17% шумных. Данные значения говорят о преобладании в звуковых системах тун-

гусских языков Приамурья вокалических элементов над шумными, что совпадает с 

имеющимися литературными данными [Тамбовцев, 2010, с. 114, Морозова и др., 2019, 

c. 117]. По нашим данным, орочонский является более вокалическим языком, чем 

эвенкийский. Обращает на себя внимание заметно большее количество сонорных в 

орочонском (на 15%) и немного меньшее – гласных (на 7%), что в сумме дает на 8% 

больше вокалических элементов, чем в эвенкийском. 

Рассмотрим вероятностно-дистрибуционные характеристики слоговых типов в 

эвенкийском и орочонском языках более детально. Частотная нагрузка слоготипов в 

одно-, дву-, трех- и четырехсложных словоформах в сопоставляемых тунгусских язы-

ках дает интересную картину. В односложных словоформах наиболее употребитель-

ны слоги СV и CVC, составляющие в сумме 87,24% в эвенкийском, 97,92% в орочон-

ском от всех односложных словоформ. Самой низкой относительной частотностью 

отличаются слоги типа VC (12,76% в эвенкийском и лишь 2,08 % в орочонском), при-

открыто-открытый слог V в анализируемых эвенкийских и орочонских текстах отсут-

ствует. Таблица 20 демонстрирует преобладание в односложных словоформах при-

крыто-открытого слога (СV) в обоих языках: в эвенкийском – 54,08% выборки, в оро-

чонском –  61,73% выборки. 

 

Таблица 20 

Частотность слоготипов в односложных словах по отношению ко всем 

односложным в орочонских текстах, % 

Тип слога V VC СV CVC 

эвенкийский 0,00% 12,76% 54,08% 33,16% 

орочонский  0,00% 2,08% 61,73% 36,19% 
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В двусложных словоформах (см. табл. 21) в эвенкийском языке преобладают 

структурные разновидности типа СV-СV, СV-CVC, V-СV, V-СVC, CVC-СV, в оро-

чонском – СV-CVC, V-СVC, СV-СV, V-СV. Невысокой частотностью в эвенкийском 

языке характеризуются словоформы с двучленными консонансами на стыке слогов 

CVC-CVC, VC-СV, VC-СVC (кроме CVC-СV), в орочонском - CVC-СV, CVC-CVC, 

VC-СV, VC-CVC, составляющие в сумме 16,67% (в эвенкийском), 18,95% (в орочон-

ском) всех двухслоговых словоформ. Первый слог в двусложных словоформах пре-

имущественно открытый – V-, СV- (суммарная частотность составляет в эвенкийском 

– 69,56%, в орочонском заметно выше – 81,05%), второй закрытый – СVС (в эвенкий-

ском – 37,91%, в орочонском заметно выше – 55,79%). Сопоставление данных по сло-

говой структуре биссилаб с аналогичными по кумандинскому языку демонстрируют 

прямо противоположные результаты, где доминирующим первым слогом является за-

крытый (75,7%), второй же слог кумандинских биссилаб открытый (57,6%) [Селюти-

на, 1982, c. 82]. 

 

Таблица 21 

Частотность слоготипов в двусложных словах по отношению ко всем 

двусложным слоготипам в текстах, % 

Тип слога V-СV VC-

СV 

V-СVC VC-

СVC 

СV-СV СV-CVC CVC-

СV 

CVC-

CVC 

эвенкийский 14,20% 5,35% 14,20% 4,32% 24,49% 16,67% 13,79% 7,00% 

орочонский 15,79% 2,11% 23,16% 2,11% 16,84% 25,26% 9,47% 5,26% 

 

В эвенкийских и орочонских трехсложных словоформах максимально употре-

бительны структурные разновидности типа СV-СV-СV – 13,36% и 26,21% соответ-

ственно (табл. 22, 23). Средней частотностью обладают в эвенкийском языке слоготи-

пы CV-CVС-СV (11,87%), CV-CV-СVС (11,5%), V-CVС-СV (10,58%), в орочонском – 

CV-CV-СVС (14,56 %), V-СVC-СV (13,59 %), V-СV-СV (11,65 %). В качестве первого, 

второго и последнего звена слоговой цепочки в словоформе доминируют открытые 

слоги типа СV и в эвенкийском (44,34% в первом слоге, 56,22% – во втором и 55,11% 

– в третьем), и в орочонском (46,59% в первом слоге, 74,75% – во втором и 66,01% – в 
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третьем). Важно отметить, что в эвенкийских текстах число трехсложных слоговых 

структур зафиксировано больше, нежели в орочонских (16/13). В орочонском языке 

на нашем материале мы не обнаружили структур VC-CV-CVC, VC-CVC-CV, CVC-

CVC-CVC, которые в эвенкийском языке присутствовали, но оказались чрезвычайно 

низкочастотными. 

Таблица 22 

Частотность слоготипов в трехсложных словах по отношению ко всем 

трехсложным слоготипам в эвенкийских текстах, % 

№ п/п Тип слога Проценты  № п/п Тип слога Проценты  

1 V-СV-СV 8,72% 10 СV-CVC-СV 11,87% 

2 V-СVC-СV 10,58% 11 CV-CVC-СVС 7,61% 

3 V-СV-СVС 6,68% 12 CV-CV-СVС 11,50% 

4 V-СVC-СVС 8,35% 13 CVC-CVC-СV 2,97% 

5 VС-СV-СV 0,93% 14 CVC-CV-СVС 7,42% 

6 VС-СV-СVC 1,86% 15 CVC-CV-СV 5,75% 

7 VС-СVС-СV 0,93% 16 CVC-CVC- СVС 0,37% 

8 VС-СVС-СVС 1,11%    

9 СV-СV-СV 13,36%  Всего 100,00% 

 

Таблица 23 

Частотность слоготипов в трехсложных словах по отношению ко всем 

трехсложным слоготипам в орочонских текстах, % 

№ п/п Тип слога Проценты  № п/п Тип слога Проценты  

1 V-СV-СV 11,65% 8 СV-CVC-СV 3,88% 

2 V-СVC-СV 13,59% 9 CV-CVC-СVС 1,94% 

3 V-СV-СVС 7,77% 10 CV-CV-СVС 14,56% 

4 V-СVC-СVС 3,88% 11 CVC-CVC-СV 0,97% 

5 VС-СV-СV 1,94% 12 CVC-CV-СVС 4,85% 

6 VС-СVС-СVС 0,97% 13 CVC-CV-СV 7,77% 

7 СV-СV-СV 26,21%  Всего 100,00% 

 

В эвенкийских четырехсложных словоформах максимально частотны струк-

турные разновидности типа СV-СV-СV-СVС (10,98%), СV-CV-СVС-СV (10,61%) 

СV-СV-СV-СV (10,23%), в орочонских – V-СV-СV-СVС (16,07%), СV-СV-СV-СV 
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(14,28%) (табл. 24, 25). Средней частотностью обладают слоготипы в эвенкийском 

языке V-СV-СV-СVС (7,95%), в орочонском – VC-CV-CV-СVС (10,71%), V-СVC-СV-

CV (8,92%), CV-СV-СV-CVC (8,92%), VC-CV-CV-CV (8,90%). В качестве первого, 

второго и третьего звена слоговой цепочки в словоформе в эвенкийском языке доми-

нируют открытые слоги типа V, СV: 77,28% в первом слоге, 72,74% – во втором, 

64,41% – в третьем; в орочонском: 69,59% в первом слоге, 76,71% – во втором, 89,20% 

– в третьем. В конечном слоге четырехсложного эвенкийского слова открытый слог 

почти на 13% превосходит по частотности закрытый (СV – 56,46%, СVС – 43,54%); в 

орочонском, наоборот, частотность конечных закрытых слогов больше, чем открытых, 

но преобладание незначительно – на 3,7% (СV – 48,15%, СVС – 51,85%). Важно отме-

тить разнообразие эвенкийских четырехсложных слоготипов (зафиксирована 31 вари-

ация). В орочонских текстах четырехсложных слоготипов обнаружено почти в поло-

вину меньше (16). 

Таблица 24 

Частотность слоготипов в четырехсложных словах по отношению ко всем 

четырехсложным слоготипам в эвенкийских текстах, % 

№ п/п Тип слога Проценты № п/п Тип слога Проценты 

1 V-СV-СV-СV 4,92% 17 СV-СV-СV-СVС 10,98% 

2 V-СV-СV-СVС 7,95% 18 СV-CV-СVС-СV 10,61% 

3 V-СV-СVС-СV 4,17% 19 СV-CV-СVС-СVС 4,17% 

4 V-СV-СVС-СVС 1,14% 20 СV-CVС-СV-СV 4,55% 

5 V-СVС-СV-СV 4,55% 21 СV-CVС-СV-СVС 3,41% 

6 V-СVС-СV-СVС 2,65% 22 СV-CVС-СVС-СV 2,65% 

7 V-СVС-СVС-СV 1,89% 23 СV-CVС-СVС-СVС 1,89% 

8 V-СVС-СVС-СVС 1,52% 24 CVC-CV-СV-CV 3,03% 

9 VС-СV-СV-СV 1,14% 25 CVC-CV-СV-CVC 3,03% 

10 VС-СV-СV- СVС 1,52% 26 CVC-CV-СVC-CV 3,41% 

11 VС-СV-СVС-СV 3,03% 27 CVC-CV-СVC-CVС 2,27% 

12 VС-СV- СVС-СVС 1,14% 28 CVC-CVC- СV-CV 1,14% 

13 VС-СVС- СV-СV 0,38% 29 CVC-CVC- СV-CVC 1,14% 

14 VС-СVС- СV-СVС 0,38% 30 CVC-CVC-СVС-СV 0,38% 

15 VС-СVС- СVС-СV 0,38% 31 CVC-CVC- СVС-СVС 0,38% 

16 СV-СV-СV-СV 10,23%  Всего 100,00% 



119 

 

 

 

Таблица 25 

Частотность слоготипов в четырехсложных словах по отношению ко всем 

четырехсложным слоготипам в орочонских текстах, % 

№ п/п Тип слога Проценты № п/п Тип слога Проценты 

1 V-СV-СV- СV 3,57% 10 СV-СV-СV- СV 14,28% 

2 V-СV-СV-СVС 16,07% 11 СV-СV- СV- СVС 8,92% 

3 V-СV-СVС- СV 3,57% 12 СV-CV- СVС- СV 1,78% 

4 V-СV-СVС- СVС 1,78% 13 СV-CVС- СV- СV 5,35% 

5 V-СVС-СV- СV 8,92% 14 CVC-CV-СV-CVC 5,35% 

6 V-СVС-СV- СVС 5,35% 15 CVC-CVC-СV-CVC 1,78% 

7 VС-СV- СV-СV 8,90% 16 CVC-CVC-СVС- СV 1,78% 

8 VС-СV-СV- СVС 10,71%  Всего 100,00% 

9 VС-СV-СVС-СVС 1,78%    

 

Эксперимент 2. Вероятностно-дистрибуционные характеристики гласных 

в начальной и конечной позициях слова. Статистический анализ относительной 

частоты реализации гласных в различных комбинаторно-позиционных условиях был 

проведен в ходе эксперимента 2. Учету подверглись позиции абсолютного начала 

слова V-, VC-; начала слова СV-, CVC-; абсолютного конца слова -CV; конца слова -

CVC. Результаты эксперимента отражены в таблицах 26–29. 

В абсолютном начале эвенкийского слова в слогах типа V-, VC- (табл. 26) мак-

симальной относительной частотностью характеризуется гласный /ɜ/, минимальной – 

/uː/. По убывающей относительной частотности гласные в этой позиции можно распо-

ложить в следующий ряд: /ɜ, a, u, i, o, oː, eː, iː, aː, æː, uː/. Краткие гласные в абсолют-

ном начале слова составляют 77,9%, на долю долгих приходится всего 22,11% выбор-

ки. В абсолютном начале слова превалируют твердорядные /а, аː, o, o:, e:/, составляю-

щие в сумме 45,28%, далее следуют мягкорядные /ɜ, æ:/ – 29,95% выборки, нейтраль-

ные имеют наименьшую частотность – 24,77%. Удельный вес неогубленных выше, 

чем огубленных (68,09% vs 31,91). 

В абсолютном начале орочонского слова в слогах типа V-, VC- (табл. 26) мак-

симальной относительной частотностью характеризуется гласный /ɜ/ (28,41%), мини-

мальной – /еː/ (0,47%) По убывающей относительной частотности гласные в этой по-
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зиции можно расположить в следующий ряд: /ɜ, i, u, a, о, ɜː, iː, uː, аː, оː, ie:/. Краткие 

гласные в абсолютном начале слова составляют 93,11%, на долю долгих приходится 

всего лишь 6,89% выборки. Удельный вес неогубленных (75,1%) выше, чем огублен-

ных (24,9%). Твердорядные – 24,52%, мягкорядные – 30,62%, нейтральные – 44,86%. 

В начальном слоге типа СV-, CVC- (табл. 27) встречаются все эвенкийские 

гласные. По убывающей относительной частотности все гласные в этой позиции 

можно расположить в следующем порядке: /u, a, i, ɜ, iː, uː, aː, oː, o, æː, eː/. Как и в абсо-

лютном начале слова, краткие гласные преобладают над долгими (80,16% vs 19,84%), 

твердорядные гласные составляют 36,04%, мягкорядные – 21%, нейтральные – 

42,96%. Как и в предыдущем типе, неогубленные преобладают над огубленными 

(65,03% vs 34,97%). 

В начальном слоге СV-, CVC- (табл. 27) встречаются все гласные орочонского 

языка. По убывающей относительной частотности в этой позиции их можно располо-

жить в следующем порядке /a, u, ɜ, i, оː, aː, iː, о, ie:, uː, ɜː/. Как и в абсолютном начале 

слова, преобладают краткие гласные – 68,52% vs 31,48%, относительная частотность 

неогубленных – 65,76%, огубленных – 34,24% выборки. Твердорядные – 46,41%, мяг-

корядные – 17,13%, нейтральные – 36,46 %. 

 

Таблица 26 

Частотность гласных в абсолютном начале слова V-, VC- по отношению ко всем 

гласным приоткрытого первого слога 

Гласный iː i ieː ɜː ɜ аː a o оː u uː 

эвенк. 2,32 10,52 7,49 0,89 29,06 1,60 16,22 10,34 9,63 11,76 0,18 

ороч. 2,21 21,32 0,47 2,21 28,41 0,63 19,85 2,94 0,63 20,59 0,74 

 

Таблица 27 

Частотность гласных в начале слова СV-, СVC- по отношению ко всем гласным 

прикрытого первого слога 

Гласный iː i ieː ɜː ɜ аː a o оː u uː 

эвенк. 5,11 15,03 1,16 1,73 19,27 3,66 19,08 3,37 3,47 23,41 4,72 

ороч. 4,97 12,71 3,31 2,21 14,92 6,63 21,01 3,86 11,6 16,02 2,76 
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В абсолютном конце слова в слоге -СV (табл. 28) употребляются все эвен-

кийские гласные, располагающиеся по убывающей степени встречаемости в сле-

дующий ряд: /iː, a, i, ɜ, æː, aː, uː, eː, o, u, oː/. Краткие гласные, в отличие от началь-

ных слогов, составляют менее половины – 49,88%; твердорядные (30,52%) прева-

лируют над мягкорядными (25,26%), но большинство гласных – нейтральные 

(44,22%). Отмечается абсолютное преобладание неогубленных над огубленными 

(89,36% vs 10,64%). 

В абсолютном конце слова в слоге -СV (табл. 28) реализуются все орочонские 

гласные, за исключением огубленного краткого гласного заднего ряда среднего подъ-

ема /о/. Гласные располагаются по убывающей степени встречаемости в следующий 

ряд: /i, a, ɜ, u, ie:, iː, ɜː, aː, oː, uː/. Краткие гласные составляют 80,38% vs 19,62%; нео-

губленные (91,78%) превалируют над огубленными (8,22%), нейтральные (41,77%) – 

над твердорядными (34,81%) и мягкорядными (23,42%). 

 

Таблица 28 

Частотность гласных в абсолютном конце слова СV-, по отношению ко всем 

гласным открытого конечного слога 

Гласный iː i ieː ɜː ɜ аː a o оː u uː 

эвенк. 21,79 14,49 2,31 10,77 14,75 8,21 17,05 1,92 0,77 1,67 6,28 

ороч. 5,7 28,48 6,33 4,43 18,99 1,9 25,95 0 0,63 6,96 0,63 

 

В конечном слоге -СVC (табл. 29) эвенкийские гласные по относительной 

частотности можно расположить следующим образом: /i, ɜ, æː, a, aː, u, uː, iː, oː, o/. 

Краткие гласные вновь преобладают над долгими – 61,51% vs 38,49%, твердорядные 

30,59%, мягкорядные 31,56%, нейтральные – 37,85%. Неогубленные значительно 

преобладают над огубленными – 83,74% vs 16,26%. 

 

Таблица 29 

Частотность гласных в конце слова -СVС, по отношению ко всем гласным 

закрытого конечного слога 

Гласный iː i ieː ɜː ɜ аː a o оː u uː 

эвенк. 4,99 22,54 0,00 14,49 17,07 10,47 14,49 1,61 3,70 5,80 5,15 

ороч. 5,07 15,94 0,72 15,94 27,57 9,42 15,94 0,72 2,89 5,07 0,72 
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В конечном слоге -СVC (табл. 29) орочонские гласные по относительной 

частотности можно расположить следующим образом: /ɜ, a, i, ɜː, aː, iː, u, оː, ie:, oː, uː/. 

Краткие гласные составляют 65,24% выборки, долгие – 34,76%, неогубленные – 

90,6%, огубленные – 9,4%, твердорядные – 29,69 %, мягкорядные – 43,51%, 

нейтральные – 26,8%. 

Эксперимент 3. Сравнение парадигматического и синтагматического 

видов частотности гласных в эвенкийском и орочонском языках. Анализ 

частотности фонемных групп и пар в эвенкийском и орочонском языках был проведен 

с целью зафиксировать сходство и отличие частотных характеристик эвенкийских и 

орочонских гласных в парадигматике и синтагматике. Количественные данные по 

частотности каждой гласной фонемы в речи и ранги их частотности в языках 

орочонов и эвенков представлены в таблице 30. 

Всего по подсчетам в эвенкийских сказках было реализовано 9120 ф/у; гласные 

и сонорные в сумме составили 6251 ф/у. Таким образом, на долю вокалических 

сегментов приходится более 2/3 от всего количества реализаций (в 3 раза больше, чем 

шумных). Эти количественные параметры подтверждают субъективные 

представления информантов о высокой мелодичности эвенкийского языка. Вместе с 

тем, субъективные впечатления эвенков о большей певучести эвенкийского по 

сравнению с якутским не подтверждаются на основании критерия парадигматической 

частотности гласных и сонорных, поскольку и тех, и других в якутском больше: 

сонорных – на 1 единицу, а гласных почти в 2 раза (см. таблицы якутских гласных и 

согласных, напр., в работах Н. Д. Дьячковского [Дъячковский, 1971, 1977]). В то же 

время, синтагматическая частотность может быть совсем иной, однако данные о ней 

по якутскому языку только предстоит получить. 

Сравнение с имеющимися данными по английскому языку, в том числе в его 

американском варианте [Deneš, 1964 ; Андросова, 2001, с. 70–76 ; Деркач, 2002, с. 63–

66], при аналогичной методике подсчетов показывает, что его мелодичность меньше, 

чем эвенкийского, поскольку парадигматическая частотность вокалических сегментов 

выше только в 1,5 раз, а синтагматическая – только в 1,7 раз. Однако в обоих языках и 
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парадигматическая, и синтагматическая частотность суммы гласных и сонорных 

выше, чем шумных согласных. В русском языке все с точностью до наоборот с 

парадигматической частотностью: шумных в 1,8 раз больше, чем вокалических 

сегментов, при этом синтагматическая частотность шумных в 1,8 раз ниже (подсчеты 

произведены по статистическим материалам и сводной таблице Ю. А. Тамбовцева, 

который собрал данные других исследователей, в том числе, Л. В. Бондарко, 

А.С. Штерн и Л. Р. Зиндера, В. Н. Ёлкиной и Л. С. Юдиной и свои собственные 

[Тамбовцев, 2008, с. 152–154]). Выходит, что в синтагматике английский и русский 

языки очень схожи по мелодичности, несмотря на их явную противопоставленность 

по парадигматической частотности вокалических и шумных сегментов. 

По признаку ряда (см. табл 30) самыми частотными как в эвенкийском, так и в 

орочонском оказались гласные центрального ряда (1737 ф/у и 3874 ф/у 

соответственно), затем переднего (1141 ф/у и 1695 ф/у соответственно) и заднего 

(829 ф/у и 1590 ф/у соответственно) рядов. Перевес синтагматической частотности 

центральных гласных оказался довольно заметным по сравнению с переднерядными и 

особенно заднерядными гласными (в эвенкийском языке в 1,5 и 2 раза, в орочонском – 

в обоих случаях в 2 раза). По признаку подъема в эвенкийском преобладали гласные 

высокого (1359 ф/у), затем среднего (1226 ф/у) и низкого (1123 ф/у) подъемов, а в 

орочонском иначе – среднего (2904 ф/у), высокого (2478 ф/у), низкого (1777 ф/у) 

подъемов с несколько меньшим дисбалансом в соотношении групп, чем по признаку 

ряда. 

Интересно, что в сравниваемых тунгусских языках лидирующие позиции по 

частотности занимают мягкорядный краткий неогубленный гласный /ɜ/ и 

твердорядный краткий неогубленный гласный /а/. В обоих языках у шести гласных 

были зафиксированы одинаковые ранги частотности (табл. 30), у трех – с разницей в 

единицу, а у двух различия оказались в 2–3 единицы. Последнее может быть 

объяснено различным лексическим наполнением проанализированных текстов. 

Нельзя не заметить огромную разницу парадигматической частотности групп 

долгих и кратких гласных. Если в системе долгих гласных на 1 больше, чем кратких (в 
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связи с долгим непарным /ē/), то в эвенкийском и орочонском материале отмечается 

явное преобладание кратких над долгими как в целом в группе, так и по парам 

гласных (см. табл. 31). В эвенкийском кратких в 4 раза больше, чем долгих, в 

орочонском – разрыв почти столь же большой – в 3,6 раз. По парам гласных 

преобладание кратких над долгими варьировало от 2,9 до 7,4 раз в эвенкийском и от 

2,0 до 5,7 раз в орочонском. Самая большая разница, которая фиксировалась в 

эвенкийском материале для /u/-/uː/, в орочонском – для /i/-/iː/. 

Таблица 30 

Частотность гласных в эвенкийском и орочонском языках 

№ 

п/п 

Фонема Абсолютное количество Ранг частотности 

эвенкийский орочонский эвенкийский орочонский 

1 i 668 1231 3 3 

2 i: 127 215 7 10 

3 е: 29 249 10 9 

4 a 679 1467 2 2 

5 а: 127 310 7 7 

6 ɜ 932 1771 1 1 

7 æ: (эвенк.) 

ɜ: (ороч.) 

317  

326 

5  

6 

8 о 201 371 6 5 

9 о: 64 187 9 11 

10 u 497 763  4 4 

11 u: 67 269 8 8 

 

Таблица 31 

Величина преобладания частотности кратких гласных фонем над долгими 

Пара фонем Величина преобладания (раз) 

эвенкийский орочонский 

/i/-/iː/ 5,3 5,7 

/a/-/aː/ 5,3 4,7 

/ɜ/-/æ:/ 

/ɜ/-/ɜ ː/ 

2,9  

5,4 /o/-/oː/ 3,1 2,0 

/u/-/uː/ 7,4 2,8 

 

Закономерность доминирования в тунгусских языках кратких гласных над 

долгими подтверждается подсчетами гласных в слогах открытого (V, CV) и закрытого 

(VC, CVC) типов. Оказалось, что преобладающее количество употреблений выпадает 
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на долю открытых слогов с кратким гласным (47% в эвенкийском, 54% в орочонском). 

Краткие гласные в закрытых слогах составили четверть от числа всех употреблений 

(25% в эвенкийском, 24% в орочонском). Малочастотными оказались открытые и 

закрытые слоги с долгим гласным (17% и 11% в эвенкийском и 13% и 9% в 

орочонском соответственно). 

 

2.2. Артикуляционно-акустическое описание эвенкийских гласных 

В данном разделе показаны артикуляционно-акустические признаки эвенкий-

ских гласных, исследуется фонологический статус их долготы, изучаются особенно-

сти палатального и лабиального видов эвенкийского сингармонизма. Специальный 

раздел отведен для анализа акустических коррелятов канонической долгой фонемы 

/ɜ:/. Инвентарь гласных фонем современного эвенкийского языка (селемжинский го-

вор) рассматривается на основе принципов и подходов Санкт-Петербургской фоноло-

гической школы [Бондарко, 1977, 1981, 1998 ; Бондарко, Вербицкая, Гордина, 1991 ; 

Зиндер, 1979 ; Щерба, 1983 ; Гордина, 1997 ; Скрелин, 1999 ; Раднаева, 2016]. Пред-

принятое исследование эвенкийских гласных согласуется с традицией эксперимен-

тально-фонетических описаний языков Сибири и сопредельных регионов [Наделяев, 

1981 ; Селютина, 2008 ; Уртегешев 2020]. Мы основывались на критериях определе-

ния фонологического статуса сегментных единиц и состава фонем на основании пол-

ного типа произнесения, фонологически сильной позиции, линейной делимо-

сти/неделимости, морфологической членимости/нечленимости, участия в чередовани-

ях, противопоставлениях фонем друг другу [Ladefoged, Maddieson, 1996 ; Ladefoged, 

Johnson, 2001 ; Зиндер, 1979, Бондарко, 1998, Селютина, 2008].   

 

2.2.1. Инвентарь гласных фонем 

Для выявления фонетических характеристик, присущих эвенкийскому языку 

(селемджинский говор), было предпринято экспериментально-фонетическое исследо-

вание [Morozova, 2013 b, Морозова, Кравец, 2017]. Материалом послужили списки 

изолированно произнесенных слов и спонтанная речь шести дикторов, для которых 
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эвенкийский язык является материнским, используется в кругу семьи и родственни-

ков. При изучении артикуляционно-акустических параметров эвенкийских гласных 

применялся один из методов исследования фонетических характеристик гласных – их 

формантный анализ, при непосредственном слуховом и визуальном контроле проце-

дуры эксперимента автором работы. В тексте описания каждого гласного приводятся 

значения первых двух формант (F1, F2), коррелирующие с признаками ряда и подъ-

ема исследуемых гласных, а также среднее значение их длительности. Измерения вы-

полнены в программе по обработке речевого сигнала PRAAT [Boersma, 2017]. 

Число гласных, входящих в фонологическую систему селемджинского говора, 

сравнительно невелико. Имеется всего 11 гласных, образующих оппозиции 

(см. табл. 32): 1) по признаку ряда: гласные переднего /i, i:, e:, æ:/, центрального /ɜ, аː, 

а/, заднего /u, u:, o, o:/ рядов; 2) по признаку подъема: гласные верхнего /i, i:, u, u:/, 

среднего /e:, ɜ, o, o:/, нижнего /æ:, a, a:/ подъемов; 3) по признаку долготы: гласные 

долгие /i:, u:, æ:, o:, a:/ и краткие /i, u, ɜ, o, a/. Гласный переднего ряд среднего подъема 

/e:/ не имеет краткой пары. 

Таблица 32 

Артикуляционная классификация гласных фонем в селемджинском 

говоре эвенкийского языка 

 
*Примечание к таблице 32: вопрос о наличии или отсутствии фонемы /æː/ в селемджинском 

говоре эвенкийского языка относится к дискуссионным. 

 

Ниже приводим артикуляционно-акустическое описание гласных. 
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/i:/ – неогубленный долгий гласный верхнего подъема узкой разновидности, 

переднего ряда, на что указывают соответствующие средние формантные значения 

(F1 359 Гц, F2 2406 Гц), средняя длительность – 288 мс. Встречается во всех позициях 

в слове, например, /i:n/ ‘жизнь’ (рис. 2), /i:du:/ ‘где’, /i:ki:t/ ‘вход’, /i:tʃa:n/ ‘локоть’, /tɜti:/ 

‘одежда’. 

/i/ – неогубленный краткий гласный верхнего подъема широкой разновидности 

(F1 461 Гц), переднего отодвинутого назад ряда (F2 2275 Гц), средняя длительность – 

90 мс. Примеры реализации: /in/ ‘вьюк’ (рис. 26), /iʧiɡi/ ‘женская летняя обувь из 

ровдуги’, /o:hika:kta/ ‘созвездие’, /dilaʧa:/ ‘солнце’, /ŋɜ:ri/ ‘свет’. Фонологичность 

признака долготы легко демонстрируется на примерах минимальных пар 

(квазиомонимов) типа /i:n/ ‘жизнь’ – /in/ ‘вьюк’ (ср. рис. 2–3), в которых в первом 

слове гласный долгий, а во втором – краткий. Однако нельзя не заметить, что 

акустическим коррелятом фонологической долготы является не только длительность, 

но и качественные характеристики, о чем явно свидетельствует разница формантных 

значений. 

/е:/ – неогубленный долгий гласный среднего подъема узкой разновидности (FI 

553 Гц), переднего ряда (FII 2066 Гц), средняя длительность – 210 мс. Встречается во 

всех позициях в слове, например, в существительных /e:ha/ ‘глаз’ (рис. 4), /ɜje:n/ 

‘течение’, /e:haptun/ ‘очки’, /kure:/ ‘загон’ (рис. 5), а также в местоимениях /e:kudi/ 

‘какой, который’, /e:ma:/ ‘какой’, /e:kudival/ ‘кто-нибудь’, /e:kun/ ‘что’. 

/аː/ – неогубленный долгий гласный нижнего подъема широкой разновидности 

(F1 917 Гц), центрального ряда (F2 1571 Гц), средняя длительность – 203 мс. 

Встречается во всех позициях в слове. Примеры реализации: /a:mi:/ ‘спать’ (рис. 6), 

/a:d’ami:/ ‘поспать’, /a:ptʃa:/ ‘сгоревший’, /da:ptun/ ‘устье реки’, /o:hika:kta/ ‘созвездие’, 

/dilaʧa:/ ‘солнце’. 

/а/ – неогубленный краткий гласный нижнего подъема широкой разновидности 

(F1 835 Гц), центрального ряда (F2 1542 Гц), средняя длительность – 85 мс. 

Встречается во всех позициях в слове: /amin/ ‘отец’ с притяжательным суффиксом 

(рис. 7), /antaɡa/ ‘склон горы (южный)’, /malu:/ ‘почетное место для гостей’, /ɡu:la/ 
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‘склон горы (северный)’, /o:hika:kta/ ‘созвездие’. В отличие от пары /iː/-/i/, в которой 

заметные качественные различия фиксируются как по признаку подъема, так и по 

признаку ряда, в паре /аː/-/а/ различие по ряду (ср. значения F2) сведено к минимуму. 

/оː/ – огубленный долгий гласный среднего подъема узкой разновидности 

(F1 563 Гц), заднего ряда (F2 983 Гц), средняя длительность – 268 мс. Встречается во 

всех позициях в слове. Примеры: /оːmа/ ‘пресная лепешка’ (рис. 8), /oːkin/ ‘когда’, 

/oːhikaːkta/ ‘созвездие’, /moː/ ‘дрова’, /doːɡuː/ ‘нижнее бельё’. 

/о/ – огубленный краткий гласный среднего подъема широкой разновидности 

(F1 611 Гц), заднего продвинутого ряда (F2 1164 Гц), средняя длительность – 76 мс. 

Примеры: /оmiː/ ‘душа’ (рис. 9), /oŋkuʧak/ ‘ямка’, /bolohik/ ‘осенняя одежда’. Заметная 

разница и по F1, и по F2 указывает на хорошо выраженные качественные различия 

гласных /оː/–/о/ как по подъему, так и по ряду. 

 

 
Рисунок 2. Слово /i:n/ ‘жизнь’ (BNYa-f) 
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Рисунок 3. Слово /in/ ‘вьюк’ (SGA-m) 

 

 
Рисунок 4. Слово /e:ha/ ‘глаз’ (SGA-m) 
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Рисунок 5. Слово /kure:/ ‘загон’ (SGA-m) 

 

 
Рисунок 6. Слово /a:mi:/ ‘спать’ (SGA-m) 
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Рисунок 7. Слово /amin/ ‘отец’ (SGA-m) 

 

 
Рисунок 8. Слово /о:mа/ ‘пресная лепешка’ (SGA-m) 
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Рисунок 9. Слово /оmi:/ ‘душа’ (SGA-m) 

 

/u:/ – огубленный долгий гласный высокого подъема узкой разновидности, 

глубокого заднего ряда (F1 388 Гц, F2 834 Гц), средняя длительность – 344 мс. 

Встречается во всех позициях в слове: /u:/ ‘скребок’, /u:mi:/ ‘скоблить кожу’ (рис. 10), 

/u:ksɜ/ ‘рукав’, /ɡu:la/ ‘склон горы (северный)’, /ʧu:ka/ ‘трава’, /ju:ktɜ/ ‘родник’, /su:ksɜ/ 

‘вязочки для унтов’, /malu:/ ‘почетное место для гостей’. 

/u/ – огубленный краткий гласный высокого подъема широкой разновидности 

(F1 451 Гц), заднего продвинутого вперёд ряда (F2 1053 Гц), средняя длительность – 

95 мс. Встречается во всех позициях в слове: /umi:/ ‘пить’ (рис. 11), /uluki:/ ‘белка’, 

/uru:n/ ‘копыто’, /muruʧun/ ‘короб для хранения предметов для рукоделия’, /turu/ 

‘дощечки для привязывания ребенка к вьюку’, /kure:/ ‘загон, изгородь’. Как и в 

предыдущих случаях с долгими гласными и их краткими парами, признак долготы 

выражается, помимо длительности, разницей в формантных значениях, 

свидетельствующей о разных градациях подъема и ряда. 

/æ:/ – неогубленный долгий гласный переднего ряда низкого подъема узкой 

разновидности, средняя длительность – 268 мс. В литературном эвенкийском – это 

огубленный долгий гласный центрально-заднерядный сильно выдвинутый вперед /ɜ:/ 



133 

 

 

 

[Гулимова, 1982, c. 109]. Реализуется только в мягкорядных словоформах. 

В селемджинском говоре после мягких согласных фонем (/nʲ/, /dʲ/, /ʧ/) и мягких алло-

фонов согласных фонем (напр., [ŋʲ], [sʲ], [kʲ], [rʲ]) зарегистрирован аллофон [æ:] (как 

русский /a/ после мягких согласных), например, ‘кровь’ [sæːksæ] (рис. 12) (ср. лит. 

/sɜːksɜ/ ‘кровь’), формантные характеристики которого в среднем зафиксированы 

в области F1 860 Гц, F2  1785 Гц, например, /ŋɜ:ri/ ‘свет’, /nɜ:li/ ‘нагрудник’, /kɜdɜrɜ:/ 

‘скребок с деревянной ручкой’. На исследуемом материале селемджинского говора 

выявлено, что дистрибуция гласного /æ:/ в данном говоре ограничена. В абсолютном 

начале слов, например, ‘звать’ эрӣмӣ (лит. /ɜ:ri:mi:/) и после твердых согласных, 

например, в последнем слоге слова ‘коренной житель’ (лит. /biβkɜ:/) и тому подобных 

примерах реализуется гласный [a:]: [a:ri:mi:], [biβka:]. Средняя длительность указан-

ных реализаций составила 149 мс – промежуточное значение между длительностью 

долгого /a:/ и краткого /a/. Не исключено, что речь идет о замене фонемы /æ:/ на фо-

нему /a:/, однако на данный момент в этом дискуссионном вопросе рано ставить точку. 

 

 
Рисунок 10. Слово /u:mi:/ ‘скоблить кожу’ (SGA-m) 
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Рисунок 11. Слово /umi:/ ‘пить’ (BNYa-f) 

 

 
Рисунок 12. Слово /sɜːksɜ/ ‘кровь’ (SGA-m) 
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Рисунок 13. Слово /ɜmɜmi:/ ‘прийти’ (BNYa-f) 

 

/ɜ/ – неогубленный краткий гласный среднего подъема узкой разновидности 

(F1  514 Гц), центрального ряда (F2  1431 Гц), средняя длительность – 68 мс. 

Дистрибуция позицией в слове не ограничена: /ɜmɜmi:/ ‘прийти’ (рис. 13), /ɜr/ ‘это’, 

/ɜrɜki:/ ‘коричневая лягушка’, /ɜje:n/ ‘течение’, /tɜti:/ ‘одежда’, /sɜp/ ‘карман’, /hɜrki/ 

‘брюки’, /ju:ktɜ/ ‘родник’. 

Вышеизложенные данные формантного анализа гласных из звуковых образцов 

речи селемджинских эвенков дают основания зафиксировать следующее. 

1. В селемджинском говоре восточного наречия эвенкийского языка на совре-

менном этапе развития сохранилось противопоставление долгих и кратких гласных, 

которое поддерживается различиями по качеству. Полученные результаты не совпа-

дают с более ранними данными [Константинова, 1964, с. 7] о том, что различия носят 

только количественный характер. 

2. Сравнение средней длительности фонологически долгих гласных и их крат-

ких пар показывает значительную разницу – долгие более, чем в два раза длительнее 

кратких. Полученные результаты свидетельствуют о том, что длительность в парах 
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/i:/–/i/, /u:/–/u/, /o:/–/o/, /a:/–/a/, безусловно, является ведущим коррелятом дифференци-

ального признака «долгота», а качественные различия, предположительно, являются 

сопутствующими коррелятами. 

3. Зафиксировано произнесение гласных [a:] (в абсолютном начале слов и после 

твердых согласных) и [æ:] (после мягких согласных) на месте долгого гласного цен-

трального ряда среднего подъема /ɜ:/. Вероятно, такая реализация может привести или 

даже уже привела к замене фонемы /ɜ:/ на фонему /a:/, о чем свидетельствуют неодно-

кратные упоминания об «акающем» характере селемджинского говора [Булатова, 

1987, с. 13]. Следует особо отметить, что в ходе записи словарного материала дикторы 

испытывали затруднения при озвучивании словоформ, письменная форма которых 

отражает нормативный «экающий» вариант произношения, который свойственен ли-

тературному эвенкийскому языку. Дискуссионность данного вопроса требует более 

подробного его рассмотрения, которое представлено ниже. 

 

2.2.2. Акустические корреляты канонической долгой фонемы /ɜː/ 

К одной из особенностей, отличающей восточные говоры от литературного27 

эвенкийского, сформированного на основе говоров эвенков Подкаменной Тунгуски 

(Красноярский край), относится долгая гласная фонема /ɜː/ [Василевич, 1948, с. 263; 

Булатова, 1987, с. 13 ; Гласные реализации…, 2017].  

Поскольку селемджинский говор относится к восточному наречию28, речь его 

носителей характеризуется «акающим» акцентом [Булатова, 1987, с. 13 ; Морозова и 

др., 2017, с. 68], который, с позиций Щербовской фонологической школы, должен 

означать фонемную замену – реализацию гласного /aː/ (вероятно, долгого – в литера-

турных данных комментарии по этому поводу отсутствуют) на месте канонического 

 
27 Мы не используем термин «стандартное эвенкийское произношение», поскольку 
произносительный стандарт, будучи искусственно навязанным, так и не был принят жителями 
эвенкийских поселений – носителями двух других наречий, что создало серьезные расхождения 
между написанием и произношением. На месте буквы «э» с надчеркиванием, предполагающей 
в литературном эвенкийском реализацию долгой фонемы /ɜː/, фактически, носителями 
восточного наречия произносится гласный [a], а носителями северного наречия – гласный [o] 
[Булатова, 1987, с. 13]. 

28 Одному из трех наречий данного языка [Булатова, 1987 ; Цинциус, 1949]. 
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долгого /ɜː/. Данная фонологическая интерпретация полностью укладывается в широ-

кое понимание нормы как общеязыковой категории, которая характеризует различные 

языковые образования (литературный язык, диалекты, социолекты и т. д.) [Косериу, 

2010, с. 136 ; Наумов, 2010], которой придерживается автор настоящего исследования. 

Сказанное, в свою очередь, означает, что, вероятно, долгая фонема /ɜː/ отсутствует в 

селемджинском говоре эвенкийского языка. 

Кроме того, в 1936 году В. А. Горцевская [Горцевская, 1936, с. 4], анализируя 

работу Н. Н. Поппе, отметила отсутствие данной гласной фонемы в баргузинском го-

воре, относящемся к тому же восточному наречию. Позже В. И. Цинциус [Цинциус, 

1949, с. 99] отметила, что долгая фонема /ɜː/ (для ее обозначения автор использовал 

букву «э» с надчеркиванием) в отдельных говорах языков северной подгруппы тун-

гуских языков часто выступает в виде вариаций ā (акающие говоры эвенкийского и 

эвенского языков) или ō (окающие говоры тех же языков), а в южной подгруппе 

обычно находит себе соответствие в виде э~э. Такая интерпретация могла бы соответ-

ствовать теории фонемы и ее аллофонов Московской фонологической школы, кото-

рая предусматривает возможность «перекрещивания» аллофонов (один и тот же ал-

лофон может представлять разные фонемы). Вместе с тем, применение такой тактики 

к несовпадающим фонологическим единицам разных наречий и говоров одного языка 

представляется спорным. Существование варианта / аллофона / оттенка [ā], представ-

ляющей фонему /ɜː/, требует, по крайней мере, наличия самого [ɜː], а такового в се-

лемджинском говоре, похоже, не наблюдается. 

Для селемджинского говора, кроме указанной замены долгой /ɜː/ на долгую /aː/, 

это может еще и означать возможность аналогичной замены краткой /ɜ/ на /a/ (по ло-

гике вещей – на краткую)29. Это в свою очередь может означать, как минимум, огра-

ничение дистрибуции краткого /ɜ/, в случае, если «аканье» распространилось не на все 

позиции, или даже полное вытеснение коррелятивной пары из вокализма данного го-

вора, если «аканье» имеет место во всех позициях. Напомним, что в литературном 

эвенкийском смыслоразличительная функция фонем /ɜ/–/ɜː/ обнаруживается при со-

 
29 В данном исследовании мы ограничимся лишь первой упомянутой парой. 
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поставлении следующих слов: этэм ‘я закончил’ – этэм ‘не стану, не хочу’, эрим ‘я 

подышал’ – эрим ‘я позвал’, эмэнэ ‘придя’ – эмэнэ ‘оставили’ [Константинова, 1964, 

с. 14]. 

Учитывая вышесказанное, сформулируем гипотезу данной части исследования. 

В селемджинском говоре эвенкийского языка общепринятой является исторически 

сложившаяся замена долгой фонемы /ɜː/ на долгую /aː/, в результате которой система 

гласных в данном говоре насчитывает меньше единиц. В случае, если в ходе экспери-

мента предполагаемая замена долгой фонемы /ɜː/ на долгую /aː/ не подтвердится, это 

означает, что в эвенкийском вокализме имеется две долгие а-образные гласные фоне-

мы, которые вступают в оппозицию для различения сингармонически твердорядных и 

мягкорядных словоформ. Указанная парадигматическая и синтагматическая особен-

ности в данном говоре эвенкийского языка ведут к нарушению правил сингармонизма, 

характерных для литературного эвенкийского. 

Эксперимент. Для проверки гипотезы был проведен акустический анализ, в 

котором использован звуковой материал, полученный от одного мужчины (SGA-m) и 

двух женщин (BNYa-f, STN-f) в возрасте 54–72 лет, для них эвенкийский язык являет-

ся в родным, усвоенным с раннего возраста в кругу семьи, а русский – вторым языком, 

выученным в школе (с семи лет). В основной корпус исследования вошли изолиро-

ванные слова, в которых, по слуховым впечатлениям, вместо долгой фонемы /ɜː/ реа-

лизуется долгая /aː/. Каждое слово было записано в троекратном повторении. Запись 

осуществлялась в лаборатории экспериментально-фонетических исследований кафед-

ры иностранных языков Амурского государственного университета. Акустический 

анализ (сегментация, замеры длительности и значений первой и второй формант – F1, 

F2) проводился в программе PRAAT [Boersma, 2017]. Для каждого гласного было 

проанализировано по 18 реализаций от каждого диктора. Общее количество реализа-

ций – 108 (54 на месте /ɜː/ и столько же на месте /aː/). 

Прежде чем приступать к обсуждению результатов, необходимо отметить ряд 

трудностей, с которыми мы столкнулись при проведении настоящего исследования в 

связи с неоднозначностью отношений «написание – фонема». Каноническая гласная 
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/ɜː/ на письме обозначается буквой э̄, однако на нашем материале отмечен не один, как 

ожидалось – /aː/, – а два варианта прочтения данной буквы: /aː/ (э̄ри-ми «звать, по-

звать», э̄ңдекит «мифическая река, ведущая в мир мёртвых», кумикэ̄н «жук», гэлэ̄мӣ 

«просить») и /eː/ (э̄кун «что», э̄мā «какой», э̄куды-кат «любой»). Как видно из приве-

денных примеров, перекрещивание этих прочтений происходит и в начальной пози-

ции. Нельзя не отметить, что и сами дикторы-эвенки – носители «акающего» говора – 

испытывали немалые сложности, столкнувшись со словами, содержащими в написа-

нии данную букву, и далеко не сразу узнавали эти слова. Порой им было проще 

вспомнить соответствующее эвенкийское слово, посмотрев на русский перевод. Ука-

занные факты поднимают еще одну проблему, относящуюся к современной эвенкий-

ской письменности и ее потенциала не разрушать, а сохранять аутентичные модели 

реализации эвенкийских фонем. 

Необходимо отметить, что в селемджинском говоре дистрибуция долгой кано-

нической фонемы /ɜː/ ограничена серединной и конечной позициями в слове. В 

начальной позиции не употребляется. На нашем материале мы обнаружили только 

два слова – э̄рими ‘звать, позвать’ и э̄ӈдекит ‘мифическая река, ведущая в мир мерт-

вых’, с начальной канонической /ɜː/. В данных примерах в речи исследуемых дикто-

ров реализуется долгая /aː/, о чем свидетельствует формантная картина, особенно – 

высокое значение F1 (средние значения формант гласного в реализациях указанных 

слов составили: F1 787, F2 1628). На рисунке 14 приведен один из таких примеров. 

Для сравнения на рисунке 15 приведен пример реализации канонического /aː/. На 

обоих рисунках стационарные участки до зоны перехода к следующему согласному 

обладают явной акустической схожестью как по F1, так и по F2.  

В абсолютном конце слов каноническая /ɜː/ в 100% случаев заменялась на дол-

гую /aː/. Указанная замена имеет место, например, в корнях слов типа бэйӈэ̄ ‘зверь’, 

некэ̄ ‘соболь’, сэ̄ксэ̄ ‘кровь’ и подобных, а также в суффиксе -лэ̄. В последнем случае 

возникает омофония суффиксов -лэ̄ и -лā, которую можно наглядно продемонстриро-

вать на рисунках 16–17. 
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Рисунок 14. Реализация долгой /аː/ на месте /ɜː/ из слова э̄ри-ми ‘позвать’ 

 
Рисунок 15. Реализация долгой /аː/ из слова āдя-мӣ ‘поспать’ 
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Рисунок 16. Реализация долгой /а:/ из слова посёлкалā ‘поселок’ 

 
Рисунок 17. Реализация долгой /а:/ на месте /ɜː/ из слова ихэвдэлэ̄ ‘пока не выросла’ 

 

В середине слова в суффиксах -кэн, -чэн, -мэн и корневой морфеме также реали-

зуется а-образный гласный: например, ирэксэ ‘шкура оленя’. Один из характерных 

примеров – суффикс -кэн из слова урэкэн ʻгоркаʼ (см. рис. 18). В сочетании с предше-
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ствующей фонемой /s/ замена /ɜː/ на /aː/ сопровождалась реализацией предшествую-

щего мягкого аллофона [sʲ]30, на что указывал соответствующий i-образный переход 

как, например, в слове сэмӈи-мӣ ‘потерять’ (см. рис. 19). 

 
Рисунок 18. Реализация долгой /а:/ на месте канонической /ɜː/ из слова урэкэн ʻгоркаʼ 

 
Рисунок 19. Реализация долгой /а:/ на месте канонической /ɜː/ после мягкого [sʲ] 

из слова сэмӈи-мӣ ‘потерять’ 

 
30 Напомним, что по признаку мягкости в эвенкийском языке формируются только две 
коррелятивные пары фонем: /d/-/dʲ/, /n/-/nʲ/ [Василевич, 1948, с. 6 ; Константинова 1964, с. 22–23] 
(авторы относят их к среднеязычным). 
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В препозиции к канонической /aː/ был реализован исключительно твердый 

аллофон. Таким образом, в данной точке синтагматики потенциальной омофонии не 

возникало по причине существенных акустических отличий, выраженных наличием 

либо отсутствием i-образного перехода, и разной дистрибуции твердого и мягкого 

аллофона фонемы /s/. 

Для а-образных реализаций на месте канонического /ɜː/ и для реализаций соб-

ственно /aː/ по каждому диктору были вычислены средние значения, первый и третий 

квартили (среднее минимальное и среднее максимально значения соответственно) и 

длительность (см. табл. 33). У всех дикторов отмечалась разница по всем указанным 

параметрам для F1 в сторону больших значений для реализации собственно /aː/ по 

сравнению с а-образными реализациями на месте канонического /ɜː/, хотя последние, 

безусловно, следует считать открытыми, а не среднего подъема, как предполагается 

для канонического /ɜː/. По F2 у диктора-мужчины (SGA-m) наблюдалась обратная 

тенденция – более высокие значения у а-образных реализаций на месте канонического 

/ɜː/, что свидетельствует об их более переднем характере по сравнению с реализация-

ми собственно /aː/. Для обеих женщин (BNYa-f, STN-f), наоборот, значения F2 кано-

нической /aː/ превышали а-образные реализации на месте канонического /ɜː/, что сви-

детельствует о более переднем характере /aː/. Значительной разницы по длительности 

для SGA-m и STN-f не отмечено, в то время как на материале STN-f длительность ре-

ализаций канонического /aː/ превышала длительность а-образных реализаций на месте 

канонического /ɜː/.  

Как показывают вычисленные статистические параметры, колебания значений 

F1 и F2 были в ряде случаев весьма заметными, что, разумеется, обусловлено 

влиянием фонетического окружения – разного согласного контекста, однако значения 

не перекрещивались, за исключением 3 квартиля для F2 по /ɜː/→/aː/ и 1 квартиля для 

F2 по канонической /aː/ у STN-f (практически одинаковые значения). Разброс 

значений длительности был более заметным для реализаций канонической /aː/. 

Проведенный акустический анализ реализаций канонических /ɜː/ и /aː/ в разных 

позициях в слове и в окружении разных согласных подтвердил реализацию а-
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образного открытого гласного на месте канонического /ɜː/, о чем свидетельствуют 

полученные формантные значения.  

Таблица 33 

Статистическая обработка акустических параметров 

Диктор Параметр F1 F2 Длительност

ь 

F1 F2 Длительность 

  /ɜː/→/aː/   /aː/   

Dm Среднее 772 1656 166 894 1537 181 

 1 квартиль 744 1590 132 820 1496 126 

 3 квартиль 796 1704 210 978 1567 232 

Df1 Среднее 759 1496 235 866 1671 239 

 1 квартиль 716 1424 200 845 1614 177 

 3 квартиль 791 1572 267 890 1730 278 

Df2 Среднее 663 1601 115 773 1690 156 

 1 квартиль 597 1527 92 737 1662 125 

 3 квартиль 721 1694 122 799 1719 175 

 

Вместе с тем, при акустическом анализе были выявлены несовпадения по фор-

мантной структуре а-образных реализаций на месте канонического /ɜː/ и реализаций 

канонического /aː/. Насколько эта разница оказалась перцептивно значимой, было вы-

яснено в нашем аудиторском эксперименте, программа которого построена на потен-

циальных слогах, содержащих канонический /ɜː/. Программа предъявлялась 9 испы-

туемым – носителям селемджинского говора эвенкийского языка (жителям 

с. Ивановское Селемджинского района Амурской области). Перед эвенкоговоря-

щими аудиторами была поставлена задача – прослушать звукосочетания и произ-

нести то, что они слышат. С каждым из испытуемых эксперимент проводился от-

дельно. В результате было получено 189 реакций на прослушанные стимулы, от-

казов от ответов не было [Морозова, 2013, с. 95].  

В результате оказалось, что в условиях ограниченного контекста (ситуация 

«отсутствия лингвистической подсказки») аудиторы опознают канонический /ɜː/ как 

гласный [аː] (67%), как гласный [оː] (22%) или гласный [ɜː] (11%) [Морозова, 2013, 

с. 97]. Данные эксперимента показывают, что указанная разница перцептивно зна-
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чима в пользу /aː/ и омофония, действительно, имеет место быть. Это означает зафик-

сированные изменения для вокализма селемджинского говора эвенкийского языка.  

Кроме того, реализация долгой фонемы /aː/ на месте канонической долгой /ɜː/ 

подрывает закон гармонии гласных в восточных говорах эвенкийского языка. Воз-

можно, имеется компенсаторный механизм, позволяющий на данном этапе развития 

языка удерживать эвенкийский сингармонизм в селемджинском говоре от разрушения. 

Таким механизмом может быть дистрибуция твердых и мягких аллофонов согласных 

в препозиции к каноническим /ɜː/ и /aː/. Следует отметить, что мягкость в случае фо-

немой /s/ может оказаться перцептивно-полезным признаком для интерпретации аку-

стически а-образного гласного как канонического /ɜː/, поскольку аллофон [sʲ] с кано-

нической /aː/ не сочетается, а значит, потенциал для омофонии отсутствует. Между 

тем, указанное дистрибуционное ограничение не работает в других случаях, кроме /s/. 

В связи с этим, необходимо выяснить, будет ли действовать какой-либо компенсатор-

ный механизм (возможно, выявленная разница по F1, F2) при наличии омофонии с 

мягкими аллофонами и при отсутствии смягчения, например, предыдущих задне-

язычных согласных, после которых вместо /ɜː/ также реализуется а-образный гласный. 

 

2.2.3. Количественные характеристики гласных 

Лингвистами, исследовавшими фонетические особенности эвенкийского языка, 

установлено, что в данном языке долгие гласные представляют особую фонологиче-

скую категорию. Согласно традиции, в инвентаре гласных выделяют шесть долгих 

фонем /iː, eː, ɜː, aː, uː, oː/ и пять кратких (точнее – недолгих) /i, ɜ, a, u, o/ и [Цинциус 

1949 ; Матусевич 1960 ; Константинова 1964 ; Симонов 1976 ; Гулимова 1982 ; Була-

това 1987 ; Афанасьева 2010 и др.]. Эвенкийский гласный /е:/ представляет собой ис-

ключение, не имея парного недолгого звука. 

К настоящему времени о фонологической оппозиции эвенкийских гласных 

«долгие – краткие» известны следующие факты. Во-первых, эвенкийские краткие 

гласные называются краткими только благодаря эвенковедческой традиции, 

поскольку они являются скорее «нормальными» (термин М. И. Матусевич) нежели 
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краткими [Матусевич 1960, с. 167]31. Однако для удобства и привычного для читателя 

обозначения в своем изложении эксперимента автор термина «нормальные» 

продолжает их называть краткими [Матусевич, 1960, с. 167]. О. А. Константинова 

называет эвенкийские краткие гласные «недолгими»: «Все эвенкийские гласные 

могут быть долгими и недолгими, за исключением гласного е, который не имеет 

парного недолгого звука» [Константинова, 1960, с. 7]. Анатомо-физиологические 

характеристики соответствующих недолгих и долгих гласных, по мнению 

О. А. Константиновой, идентичны – звуки различаются лишь количественно, по 

длительности произнесения. Вместе с тем, все долгие гласные произносятся при 

условии более напряженной мускулатуры речевых органов, отчего приобретают 

более четкий характер звучания [Константинова 1964, c. 7]. 

Во-вторых, исследователи фонетической стороны эвенкийского языка 

признавали, что во многих словах, в которых ранее фиксировались долгие гласные, 

позже эта фонологическая долгота не констатировалась. Данный факт признает 

А. А. Горцевский32, но, поскольку его научная работа была посвящена фонетическим 

трудностям при обучении эвенков русскому языку, ученый предпочел положиться на 

имеющиеся библиографические данные относительно появления (фонотактических 

особенностей) долгих гласных в эвенкийском слове [Горцевский, 1939, с. 11]. Данная 

проблема употребления эвенкийских долгих гласных в каждом конкретном случае до 

сих пор остается нерешенной. Даже беглый анализ имеющихся словарей 

эвенкийского языка фиксирует разночтения в данном вопросе. Например, турэ̄н 

‘слово’ [Василевич, 1958, с. 405], турэ̄н ‘слово’ [Болдырев, 2000, 129–130], тȳрэ̄н 

‘слово’ [Булатова et al, 2017, с. 89] или мōты̄мā- ‘охотиться на лося’ [Василевич, 1958, 

с. 258], мoтымā- ‘пойти охотиться на лося’ [Константинова, 1964, с. 12]. 

В-третьих, по мнению эвенковедов, долгие эвенкийские гласные могут при 

словообразовании терять свою долготу [Василевич, 1958, с. 656]. Это происходит с 

 
31  Экспериментальный метод исследования длительности эвенкийских гласных (как и их качества) 

впервые был применён М. И. Матусевич в январе-апреле 1937 г. в Лаборатории экспериментальной фонетики 

филологического факультета Ленинградского (ныне – Санкт-Петербургского) университета. 

32  «Во многих словах, в которых до настоящего времени гласные, которые принимались исследователями, 

как долгие, на самом деле произносятся гласные краткие» [Горцевский, 1939, с. 11]. 
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долгими гласными непервого слога при добавлении суффиксов к основе слова. При 

этом происходит компенсация потери долготы гласного ударением. По мнению 

Г. М. Василевич, в таких примерах, как хáвā ‘работа» и хавáл- ‘работать’; áя̄в- 

‘любить’ и ая́ ‘хороший, добрый, добро’ происходит замена долготы гласного на 

ударение [Василевич, 1958, с. 656]. 

Не только Г. М. Василевич зафиксировала подобные случаи «превращения» 

кратких / недолгих / нормальных эвенкийских гласных в долгие. О. А. Константинова 

также писала о долготе эвенкийских гласных, используя термины «четко выраженная 

постоянная долгота», «постоянно долгие гласные», «непостоянная долгота гласного», 

имея ввиду случаи, когда долгие гласные при изменении слова (добавлении 

суффиксов к основе слова) обязательно сохраняют или не сохраняют свою долготу. 

К случаям «устойчивой» долготы эвенкийских гласных О. А. Константинова 

относила примеры в ряде односложных и двусложных слов: дā ‘родственник по свой-

ству’, дō ‘внутренность’, лȳ ‘смола», мō ‘дерево’, мȳ ‘вода», лāӈ ‘ловушка», ӣ- ‘вхо-

дить», бȳ- ‘дать», бōна ‘град», āчин ‘нет», βōтар ‘ограда, загородка’, дō- ‘сесть о пти-

це’, jȳ- (в написании О. А. Константиновой) ‘выйти’, нэ̄- ‘положить’, хāβ ‘прибавить’, 

тан- ‘вытянуть’. По мнению О. А. Константиновой, «постоянно долгими» могут быть 

не только гласные корня слова, но гласные аффиксов. Например, -ӣ (иланӣ ‘третий’), -

гȳ (амаргȳ ‘задний’), -кӣ (хорокӣ ‘глухарь’), -лā (лȳлā ‘пойти за смолой’), -мā (мо-

тымā- ‘пойти охотиться на лося’), -мāн (иланмāн ‘тройной’), -мāн (βāмāн ‘страстный 

охотник’), -нā (бакалдына- ‘пойти встретиться’), -ӈāт (илаӈāт ‘топливо’), -пкā (в 

написании О.А. Константиновой) (тагипкā ‘загадка’) и другие [Константинова, 1964, 

с. 12]. Этот же факт распространения дистрибуции фонологически долгих гласных на 

формальные показатели эвенкийского слова (суффиксы, частицы) подтверждает 

Е. Ф. Афанасьева, отмечая, что «противопоставление гласных по краткости-долготе 

не стеснено … в рамках морфологии» [Афанасьева, 2010, с. 17]. 

Под «непостоянной долготой» фонологически долгих гласных 

О. А. Константинова понимает долготу, возникающую при определенных условиях. 

Исследователь фиксировала факты «приобретения» долготы крат-
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ким / недолгим / нормальным гласным аффикса винительного падежа -а (-э, -о) в слу-

чае присоединения к этому аффиксу притяжательного аффикса 3 лица единственного 

числа -н. Например, нāлэβāн ‘его руку’, уллэβэ̄н ‘его мясо’, коколлоβōн ‘его рукавицу’. 

Краткий / недолгий / нормальный гласный в слове ая ‘хороший’ имеет долготу в про-

изводном от основы от этого слова глаголе ая̄вдя – ‘любить’ (см. выше у 

Г. М. Василевич). Недолгий гласный последнего слога ряд имен существительных 

«приобретает» долготу с присоединением к основам этих имен собирательного аф-

фикса. Например, дягда ‘сосна’ – дягдāг ‘сосняк’, ирэ̄ктэ ‘лиственница’ – ирэ̄ктэ̄г 

‘лиственничник’, чука ‘трава’ – чукāг ‘луг’ [Константинова, 1964, с. 12]. 

В-четвёртых, О. А. Константиновой отмечается, что долгота гласных не связана 

с их положением в слове: долгими могут быть гласные любого слога: в начале, сере-

дине и конце слова, например, āгăн ‘брусок’, бōктан ‘привязал’, дукӯн ‘письмо’, дю̄рэ 

‘два раза’ [Константинова, 1964, с. 12]. 

В-пятых, экспериментальным способом установлено, что длительность эвен-

кийских кратких и долгих гласных является величиной, зависимой от фонетических 

условий: качества гласного, характера слога, количества слогов, от качества соседнего 

гласного и фонетической позиции [Андреева, 1988, с. 27]. 

Наконец, ученые регистрируют данные, свидетельствующие об особом поведе-

нии кратких и долгих гласных в системе эвенкийского сингармонизма. По результа-

там исследований В. Котвича, слова, имеющие в своем составе лишь краткие гласные, 

подвергаются полной палатальной гармонии. И напротив, слова, имеющие в своем 

составе долгие гласные, слабо подчиняются закону сингармонизма» [Котвич, 1962, 

с. 97–98]. 

Носители же эвенкийского языка при прямом вопросе, существуют ли в их 

языке долгие и краткие гласные, приходят в замешательство. В лучшем случае они 

говорят об особой манере произносить те или другие гласные. 

Приведём минимальные пары, иллюстрирующие фонологическую долготу 

эвенкийских гласных, выделенные из речи приамурских говоров эвенков: 

/i/ – /i:/ илэ ‘человек’ – ӣлэ̄ ‘куда’, имӣ ‘выделывать шкуру’ – ӣмӣ «войти». 
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/ɜ/ – /ɜ:/ икэн ‘подбородок’ – икэ̄н ‘песня’, тȳрэн ‘наступил (он)’ – тȳрэ̄н ‘язык’; 

элла ‘уголь’ – э̄лла ‘что стали делать?’. 

/а/ – /а:/ амӣ ‘отец’- āмӣ ‘спать’, няма ‘тепло’ – нямā ‘сто’. 

/o/ –/o:/ омӣ ‘душа’ – о̄мӣ ‘делать’, оран ‘порог’ – ōран ‘сделал (он)’. 

/u/ – /u:/ бȳмӣ ‘спать’ – бумӣ ‘умереть’, нэкȳ ‘младший брат (сестра)’ – нэ̄ку 

‘человек’ [Булатова 2002, с. 5]. 

Эксперимент. Длительность селемджинских долгих и кратких гласных не была 

предметом экспериментально-фонетического исследования в тунгусоведении. Данное 

обстоятельство обусловило проведение акустических экспериментов [Morozova, 

2011 a, b ; Морозова и др., 2019]. На этапе его подготовки был составлен список из 

90 слов, содержащий фонологически долгие и краткие гласные в односложных, дву-

сложных, трехсложных и четырехсложных словоформах. 

Список слов был предъявлен четырем носителям селемджинского говора эвен-

кийского языка: мужчине и трем женщинам в возрасте 54–70 лет, для которых эвен-

кийский язык является в полном смысле родным – усвоенным с самого раннего воз-

раста в кругу семьи. Слова были начитаны ими в троекратном повторении в условиях 

Лаборатории экспериментально-фонетических исследований при кафедре иностран-

ных языков Амурского государственного университета. В ходе получения аудиомате-

риала использовались стандартные параметры оцифровки (44 кГц, 16 бит, моно). При 

проведении акустического анализа в программе PRAAT производилась сегментация 

исследуемых гласных, были получены осциллограммы и динамические спектрограм-

мы необходимых сегментов. 

Как известно, гласные (при прочих равных условиях) имеют некоторые разли-

чия в собственной длительности, интенсивности и основной частоте. Общие законо-

мерности здесь таковы: чем более открытым (т. е. низким по подъему) является глас-

ный, тем больше его собственные длительность и интенсивность, и тем ниже его 

средняя основная частота. Исследователями установлено, что самыми длительными и 

интенсивными являются а-образные гласные. Наименее длительны и интенсивны i-

образные и u-образные гласные. Указанные различия относительно невелики и в зна-



150 

 

 

 

чительной степени «затемняются» действием более сильных просодических факторов: 

темпом речи, интонационным и ритмическим рисунком сообщения, степенью удар-

ности гласного [Кодзасов, 2001, c. 162]. Помимо просодических факторов, нельзя за-

бывать о влиянии количества слогов в слове и признаков глухости / звонкости (си-

лы / слабости) и активного действующего органа окружающих согласных на длитель-

ность гласных. 

Оказалось, что закономерности в собственной длительности, типичные для си-

стем гласных многих языков мира (напр., для системы гласных английского, русского 

языков), не работают в эвенкийском языке. Так, наше экспериментальное исследова-

ние показало, что самые закрытые эвенкийские гласные являются самыми длитель-

ными (см. табл. 34 и рис. 20).  

 

Таблица 34 

Длительность гласных селемджинского говора эвенкийского языка (в мс) 

Фонема D1 D2 D3 D4 Средняя длительность гласных 

по всем дикторам i: 190  455  105  161  288 

e: 262  318 [ɪe] 134  124  210 

æ33: 195  177  109  115  149 

a: 288  223  135  165  203 

o: 302  334  173  263  268 

u: 355  499  240  283  344 

i 91  104  60  104  90 

ɜ 72  65  69  66  68 

a 96  88  67  88  85 

ɔ 67  86  65  87  76 

u 129  97  58  97  95 

 

Особенно это верно для долгих закрытых гласных /i:/ и /u:/. В подгруппе крат-

ких гласных различия по собственной длительности не столь велики. Длительность 

всех кратких гласных примерно одинакова и колеблется в интервале от 68 мс до 95 мс. 

Однако и здесь пара закрытых гласных /i/–/u/ обладает большей длительностью по 

сравнению со всеми остальными краткими гласными. Вместе с тем, едва ли различия 

 
33  В системе гласных фонем селемджинского говора эвенкийского языка вместо фонемы 
/ɜ:/ реализуется фонема /æ: / [Морозова и др., 2017; Морозова и др., 2018]. 
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по длительности основного треугольника кратких эвенкийских гласных /i/–/a/–/u/ в 5–

10 мс можно назвать существенными. 

Пара кратких гласных среднего подъема /ɜ/–/о/ характеризуются меньшей 

длительностью, 68 и 76 мс соответственно. 

 

 

Рисунок 20. Средняя длительность эвенкийских гласных  

по всему экспериментальному материалу (мс) 
 

Кроме того, нельзя не сказать еще об одной закономерности, которая верна как 

для группы долгих, так и кратких эвенкийских гласных. При рассмотрении оппозиции 

гласных переднего и заднего ряда, первые более краткие, а вторые более долгие. В 

группе долгих гласных самым кратким является гласный низкого подъема переднего 

ряда /æ:/ (149 мс), самым длительным – гласный верхнего подъема заднего ряда /u:/ 

(344 мс). В группе кратких гласных наблюдалась та же закономерность. Самым крат-

ким из всех эвенкийских кратких гласных оказался гласный центрального ряда сред-

него подъема /ɜ/ (68 мс), а самым длительным – гласный заднего ряда высокого подъ-

ема /u/ (95 мс). 

Таким образом, на нашем материале относительно длительности эвенкийских 

гласных выявлены следующие закономерности. В группе долгих гласных отмечено, 
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что чем более закрытый гласный, тем больше его длительность. В группе кратких 

гласных самыми длительными являются гласные основного треугольника /i/–/a–/u/. 

Самой меньшей длительностью в обеих группах обладают гласные /æ:/ –/э/. 

Как показал эксперимент, в селемджинском говоре эвенкийского языка 

отмечается не только сохранность противопоставления долгих и кратких гласных, но 

и нестандартное проявление ингерентной длительности.  

В о р о ч о н с к о м  языке можно зафиксировать сохранность фонологической 

долготы гласных (см. рис. 21, табл. 35). Относительно длительности орочонских 

гласных выявлены следующие закономерности. В группах долгих и кратких гласных 

самыми длительными являются узкие гласные переднего ряда /iː/, /еː/, /i/. Гласный 

переднего ряда среднего подъёма /еː/ превышает по длительности гласный переднего 

ряда верхнего подъема /iː/, поскольку в орочонском языке /еː/ является дифтонгоидом 

[iеː]. Самой меньшей длительностью в обеих группах обладают гласные /ɜ:/–/ɜ/ – 

закономерность, характерная и для эвенкийского языка. 

 

 

Рисунок 21. Средняя длительность орочонских гласных  

по всему экспериментальному материалу (мс)  
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Длительность всех кратких гласных колеблется в интервале от 43 мс до 99 мс, 

долгих – от 122 мс до 245 мс. В отличие от эвенкийского материала, в орочонском 

гласный заднего ряда верхнего подъема /uː/ не входит в разряд самых долгих гласных. 

Таким образом, длительность долгих гласных в целом превышает длительность 

кратких гласных более чем в два раза (в 2,7 раза), как и в эвенкийском языке. 

 

Таблица 35 

Длительность гласных орочонского языка (в мс)  

Гласный Средняя длительность гласных 

по всем дикторам 

i: 229 

i 99 
iе:  245 

a: 192 

a 65 

o: 175 

o 79 

u: 168 

u 54 

ɜ:  122 

ɜ 43 

 

 

Кроме того, в ходе анализа полученных данных по длительности эвенкийских 

гласных было выявлено систематическое увеличение длительности гласного в 

конечном слоге эвенкийского слова. Подобная тенденция удлинения гласных к концу 

словоформы отмечена и на материале других агглютинативных языков, в частности, в 

языке кумандинцев, одной из тюркских этнических групп Южной Сибири [Селютина, 

1987, с. 96]. Нами были дополнительно составлены таблицы, которые позволили 

создать наглядную картину соотношения средней длительности гласных в разных 

позициях слова. По данным таблиц представлены диаграммы, иллюстрирующие 

соотношение длительности гласных в словах разной протяженности (двусложных, 

трехсложных, четырехсложных) в речи двух дикторов-селемджинцев – мужчины 

(SGA-m) и женщины (BNYa-f). 
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Рисунок 22. Соотношение средней 

длительности гласных в двусложных 

словах (SGA-m) 

 

Рисунок 23. Соотношение средней 

длительности гласных в двусложных 

словах (BNYa-f) 

 

Если длительность обеих гласных фонем в двусложных словах принять за 100%, 

то в произнесении SGA-m на гласный звук в конечной позиции (позиция 2) 

приходится 65%, а в начальной (позиция 1) – 35% (см. рис. 22). Указанное 

преобладание – почти в два раза – следует назвать значительным. 

Рисунок 23 также демонстрирует бóльшую длительность гласного звука во 

второй позиции слов, произнесенных BNYa-f. Он занимает 57% всей длительности 

гласных в слове. На длительность гласного в первой позиции приходится 42%. 

В данном случае преобладание незначительно. 

На рисунке 24 показано, что длительность гласного звука в конечной позиции 

трехсложных слов, произнесенных SGA-m, составляет почти половину всей 

длительности гласных слова (49%), в то время как вторая позиция занимает 29%, а 

первая – 23%. Тенденция, выявленная для двусложных слов в произнесении этого 

диктора, повторяется и для трехсложных – превышение длительности конечного 

гласного почти в 2 раза и чуть более чем в два раза по сравнению с каждым другим 

гласным трёхсложных слов. 

Как показано на рисунке 25, в трехсложных словах речи BNYa-f аналогично 

преобладает длительность гласного в конечной позиции (41%). Длительность гласных 
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в первой и второй позициях почти одинаковая: 29% и 30% соответственно. Таким 

образом, для BNYa-f тенденция по трехсложным словам та же, что и для SGA-m, но 

контраст выражен меньше. 

 

 
Рисунок 24. Соотношение средней 

длительности гласных в трехсложных 

словах (SGA-m) 

 
Рисунок 25. Соотношение средней 

длительности гласных в трехсложных 

словах (BNYa-f) 

 

На рисунке 26 представлено соотношение длительностей гласных звуков в 

четырехсложных словах, произнесенных SGA-m. Длительность гласного в четвертой 

позиции является максимальной (44%). Остальные гласные занимают 19% в первой 

позиции, 22% – во второй позиции и 16% – в третьей от общей длительности гласных 

в четырёхсложных словах. Данные показывают, что если правило изохронности 

произнесения при увеличении количества слогов сохраняется, то сокращение 

происходит не за счет гласного в конечном слоге. 

В четырехсложных словах речи BNYa-f (рис. 27) гласные в четвертой позиции 

составляют 34%, в третьей – 29%, во второй – 21%, в первой – 16%. Как и в остальных 

случаях, гласный звук в конечной позиции остается самым долгим. 

Проведенное исследование позволяет заключить, что, в целом, длительность 

является полноценным акустическим коррелятом дифференциального признака 

долготы эвенкийских гласных в их селемджинской разновидности. Однако 

«поведение» длительности далеко не всегда следует модели варьирования данного 
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признака, характерной для других языков мира. Общим является увеличение 

длительности в конечной позиции. Сравнение значений длительности гласных в 

разных позициях в эвенкийском слове дает основание полагать, что в среднем самым 

долгим слогом в эвенкийском слове является последний слог (перед паузой) 

независимо от количества слогов слова. Тенденция сохраняется у всех дикторов, 

однако величина контраста варьирует: у одних она больше, у других – немного 

меньше. Влияние позиции во фразе еще предстоит выяснить. 

 

  

 
Рисунок 26. Соотношение средней 

длительности гласных в 

четырехсложных словах (SGA-m) 

 
Рисунок 27. Соотношение средней 

длительности гласных в 

четырехсложных словах (BNYa-f) 

 

Другие выявленные закономерности идут вразрез с общей моделью, которая 

предполагает большую ингерентную длительность открытых гласных. Так, в группе 

долгих эвенкийских гласных отмечено, что чем более закрытый гласный, тем 

большей длительностью он характеризуется. В группе кратких гласных самыми 

длительными являются гласные основного треугольника /i/–/a/–/u/. Самой меньшей 

длительностью в обеих группах обладают гласные /æː/–/ɜ/. Сравнение средней 

длительности фонологически долгих и их кратких пар показывает значительную 

разницу между долгими и соответствующими им краткими гласными. Долгие 

гласные более чем в два раза длительнее кратких. 
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2.2.4. Сингармонизм в эвенкийском языке 

Как было показано в п. 1.4.3, структурной особенностью, объединяющей тунгу-

со-маньчжурские, монгольские и тюркские языки, является сингармонизм (или гар-

мония гласных – уподобление гласных в пределах одного слова). Для фонетики эвен-

кийского языка, который по существующей классификации языков мира относится к 

тунгусо-маньчжурской группе, характерен закон сингармонизма, когда все гласные 

эвенкийского языка делятся на две гармонирующие группы и одну нейтральную. 

Первая группа (твердорядная): /еː/, /а/, /аː/, /о/, /оː/; вторая – (мягкорядная): /ɜ/, /ɜː/; 

третья – нейтральная /i/, /iː/, /u/, /uː/. Сущность сингармонизма в эвенкийском языке 

заключается в управлении дистрибуцией твердорядных и мягкорядных гласных, вхо-

дящих в состав слова, при полном подчинении гласных суффикса гласному корню 

слова. Однако, в приамурских эвенкийских говорах долгая фонема «мягкого» сингар-

монического ряда /ɜː/ относится скорее к а-образным гласным, нежели к э-

образным. Н. Я. Булатова отмечает, что «аканье» в селемджинском эвенкийском 

наблюдается не только при своеобразном артикулировании долгого /ɜː/, но и при 

произношении краткого /ɜ/, преимущественно в последних слогах слова. Например, 

ңāла (лит. ңāлэ) ‘рука’, вāран (вāрэн) ‘убил’ [Булатова, 1987, с. 13]. Данная диалектная 

фонетическая черта свойственна большинству восточных говоров эвенкийского языка 

[Морозова, Кравец, 2017, с. 6 ; Явление сингармонизма…, 2017]. Этот фонетический 

факт вызвал наш интерес и повлек за собой проведение акустического экспери-

мента, ход и результаты которого будут описаны ниже.  

 

2.2.4.1. Особенности палатального сингармонизма 

Эксперимент. В ходе исследования был использован звуковой материал, 

полученный от одного мужчины (SGA-m) и двух женщин (YaSS-f, BNYa-f) в воз-

расте 54–80 лет, для которых эвенкийский язык является в полном смысле родным, 

то есть усвоенным с самого раннего возраста в кругу семьи, а русским – вторым язы-

ком, усвоенным в период обучения в школе (с семи лет). Все дикторы демонстрируют 
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полный билингвизм (т. е. свободное владение обоими языками). Методика проведе-

ния акустического эксперимента описана в Приложении 6. 

Приступим к рассмотрению полученных акустических данных. Нами для 

иллюстрации была выбрана спектрограмма слова э̄ричэ̄ ‘позвал’, реализованного 

в речи диктора BNYa-f как [a:riʧɪæ:], иллюстрирующего указанную особенность 

(см. рисунок 28). Формантные характеристики гласного первого слога состав-

ляют FI–FII= 717–1429 Гц, гласного в абсолютном исходе слова – FI–FII= 787–

1638 Гц. Высокие значения первой форманты гласных позволяют заключить, что 

реализовались звуки низкого подъема, не соответствующие коррелятам гласного 

среднего подъёма центрального ряда /ɜ:/. 

 

Рисунок 28. Реализация а-образных звуков в начальном и конечном слогах 

слова э̄ричэ̄ ‘позвал’ (BNYa-f) 

 

Обратимся к вопросу, влияет ли аканье на специфику эвенкийского сингармо-

низма в селемджинском говоре. В описанном на рисунке 28 примере это, похоже, не 

вызывает нарушений: оба гласных (первый и последний) переходят из второй гармо-

нирующей группы гласных в первую. Однако остается вопрос о взаимоотношениях с 

предшествующим согласным. В данном случае они не меняются, поскольку перед 
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первым гласным вообще нет согласного, а согласный /ʧ/ является системно мягким и 

не имеет твердых аллофонов. Поэтому необходимо дальнейшее изучение данного во-

проса на материале согласных, которые имеют и твердые, и мягкие аллофоны. 

Если мягкость предыдущего согласного аллофона не сопровождает «аканье», то, 

вероятно, имеет место нарушение сингармонизма – появляется гласный конкуриру-

ющей первой группы (= первого твердого ряда). Это можно продемонстрировать на 

примере слова уллэ-л-бэ̄-н ‘его мясо’ – мн. ч.-вин. п. + личнопритяж. суф. 3 л., ед. ч. 

(рис. 29). В состав основы уллэ- входит гласный второго мягкого ряда (фонологически 

краткий /ɜ/). В составе суффикса этимологически также находится гласный второго 

ряда (фонологически долгий /ɜː/), однако на него распространяется характерное во-

сточное аканье, что приводит к появление гласного конкурирующего первого ряда, 

нарушая гармонию гласных, которая на этот раз мягкостью согласного не поддержи-

вается, поскольку перед а-образным гласным реализуется твердый аллофон фонемы 

/b/ (см. рис. 29). 

 

Рисунок 29. Реализация гласного /ɜː/ из слова уллэ-л-бэ̄-н ‘мяса его’ (YaSS-f) 
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Формантные значения реализации /ɜ/ соответствуют аллофону этого гласного 

после мягкого аллофона фонемы /lʲ/ для женского голоса: F1=588, F2=1742. Формант-

ные значения гласного на месте этимологического /ɜː/ (F1=669, F2=1711) указывают 

на реализацию заметно более открытого гласного, хотя расположение после губного 

смычного согласного этому не способствует. По ряду он более отодвинут, хотя разни-

ца по F2 несущественна. 

Кроме того, хотелось бы отметить интересный факт. В литературе при описа-

нии сингармонизма эвенкийских гласных отмечаются случаи нарушения действую-

щего в литературном эвенкийском языке закона гармонии, когда после гласных /а/ и 

/о/ следует /ɜ/, например: не сāрǎн → а сарэн; не орóктǒ → а ороктэ [Константинова 

1964, с. 17]. В селемджинском говоре проведенный нами акустический анализ реали-

заций на месте канонических /ɜː/ и /aː/ в разных позициях в слове и в окружении раз-

ных согласных подтвердил реализацию a-образного открытого гласного на месте ка-

нонического /ɜː/ [Морозова и др., 2018 г, с. 41]. Если речь идет о полноценной фоне-

мной замене /ɜː/ на /aː/, то в селемджинском говоре, в отличие от литературного эвен-

кийского, закон гармонии гласных не нарушается, а наоборот, поддерживается, про-

являя свою специфику. 

Ситуация, складывающаяся с аканьем, схожа с ситуацией относительно двух 

разных /i/ и двух разных /u/, существовавшей в историческом прошлом, отголоски ко-

торой, как было показано выше, проявляются и в настоящее время. В восточном наре-

чии в целом и в его селемджинском говоре в частности имеются твердорядная /aː/ ([aː]) 

и мягкорядная /aː/ [äː], образованная от этимологического /ɜː/. Первая сочетается в 

слоге с предшествующим твердым аллофоном согласного, а вторая – с мягким. Здесь 

нельзя не провести аналогию с ранее упомянутым типом сингармонизма в древних 

тюркских языках: а/ä, о/ö, у/ÿ, ï/i [Гилазетдинова, 2010, с. 16]. 

В остальном проявления сингармонизма в селемджинском говоре эвенкийского 

языка демонстрирует классические тунгусо-маньчжурские черты: если в корне 

имеются открытые (широкие) гласные /а/, /а:/, то и суффиксах появляются открытые 

гласные /а/, /а:/ (напр. см. рис. 30 слова нанна-л-ба ‘шкуры’). 
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Рисунок 30. Реализация слова нанна-л-ба ‘шкуры’ (YaSS-f) 

 

2.2.4.2. Лабиальный сингармонизм 

Особенности проявления лабиального сингармонизма (лабиализации или 

губного притяжения) тесно связаны с признаком долготы эвенкийских гласных. Так, 

если в корне слова имеется краткая гласная фонема /о/, то и в суффиксах всегда 

появляется гласная /о/. Это проявление полного лабиального сингармонизма: 

огубленная /о/ в основе слова влияет на выбор гласных в суффиксах: коколло-л-бо 

‘рукавицы’ (мн. ч., вин. п.). Данный пример продемонстрирован на рисунке 31. Если 

же в основе слова имеется долгая гласная фонема /oː/, то за ней следует гласная /a/, и 

уподобления по участию губ не происходит: ō-д’а-ран ‘делает’, нōда-ран ‘бросил’ 

(основы глаголов о- и нода-). Учитывая, что оба гласных относятся к первой 

твердорядной группе, палатальная гармония сохраняется, но ее нельзя назвать 

компактностной, поскольку это гласные разного подъема. На рисунке32 показана 

реализация слова ōнал ‘сами делали’ (YaSS-f). Из спектра видно, что после корневой 

долгой гласной /оː/ во втором слоге реализовалась фонема /a/ в своем аллофоне [ʌ̘] – 
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немного более закрытом по сравнению с типичным аллофоном (формантные 

характеристики составляют: FI–FII= 641–1559 Гц). 

 

Рисунок 31. Реализация слова коколло-л-бо «рукавицы» (YaSS-f) 

 

 
Рисунок 32. Реализация слова ōнал «сами делали» (YaSS-f) 
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2.2.4.3. Узкая и широкая разновидности гласных /u/ и /i/ 

Ниже показаны примеры, демонстрирующие аллофоны краткого гласного 

переднего ряда верхнего подъема /i/ и аллофоны краткого гласного заднего ряда 

верхнего подъема /u/ в зависимости от характера гласного последующего слога 

(рис. 33–34). 

На спектрограмме слова атыркāн ‘старуха’ (рис. 33) во втором слоге корня 

показана реализация краткой фонемы /i/, формантные характеристики которой 

составляют FI–FII= 536–1673 Гц, что означает реализацию аллофона переднего 

отодвинутого назад ряда широкой разновидности [ɪ]. Для сравнения приведена 

спектрограмма слова этыркӭн ‘старик’ (рис. 34), где во втором слоге корня показана 

реализация той же краткой фонемы /i/, однако ее формантные характеристики 

составляют FI–FII= 413–2005 Гц (заметно более низкая F1 и значительно более 

высокая FII), что означает реализацию аллофона переднего ряда узкой разновидности 

[i]. Следовательно, в минимальной паре слов атыркāн – этыркэ̄н разница по качеству 

краткой гласной /i/ очевидна и составляет 123 Гц для FI, и 332 Гц для FII. 

 

Рисунок 33. Реализация /i/ широкой разновидности в слове атыркāн ‘старуха’ (SGA-m) 
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Рисунок 34. Реализация /i/ узкой разновидности в слове этыркэ̄н ‘старик’ (SGA-m) 

 

Различия между гласным /u/ твердого ряда и гласным /u/ мягкого ряда не столь 

очевидны, но присутствуют (ср. рис. 35–36). На спектрограмме слова ула-мӣ ‘мочить’ 

(рис. 35) во втором слоге корня показана реализация краткой фонемы /u/, формантные 

характеристики которой составляют FI–FII= 327–711 Гц, что означает реализацию ал-

лофона глубокого заднего ряда узкой разновидности [u]. Для сравнения приведена 

спектрограмма слова улэ-мӣ ‘копать’ (рис. 36), где во втором слоге корня показана ре-

ализация той же краткой фонемы /u/, формантные характеристики которой составля-

ют FI–FII= 327–827 Гц, что означает реализацию аллофона не столь глубокого заднего 

ряда [u̘]. Таким образом, в минимальной паре слов ула-мӣ – улэ-мӣ разница по каче-

ству краткой гласной /u/ заметна только по ряду (FII) и составляет 116 Гц. 

Анализ литературных источников выявил противоречия, связанные с сущно-

стью типов сингармонизма и их применением для эвенкийского языка в целом и его 

селемджинского говора в частности. Во-первых, тембровый сингармонизм, традици-

онно связанный с рядом (задний vs передний), не всегда имеет отношение к фоноло-

гическому ряду гласных в системе гласных фонем и может быть связан с продвиже-
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нием гласного аллофона вперед после мягких согласных аллофонов – с умлаутом (ги-

потетически – и фонем, если в языке есть соответствующее фонологическое противо-

поставление). 

 

Рисунок 35. Реализация этимологически /u/ широкой разновидности 

в слове ула-мӣ ‘мочить’, FI = 327 Гц, FII=711 Гц (SGA-m) 

 
Рисунок 36. Реализация этимологически /u/ узкой разновидности 

в слове улэ-мӣ ‘копать’, FI = 327, Гц FII=827 Гц (SGA-m) 
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Аналогичная проблема возникает при рассмотрении компактностного 

сингармонизма – по подъему, – который также, может быть, не связан с 

фонологическим признаком подъема гласного в системе гласных фонем. Наконец, 

понятия тембрового сингармонизма и палатального сингармонизма четко не 

разграничены. Наличие / отсутствие необходимости такого разграничения в 

доступной литературе не обсуждается. Решение этих важных теоретических вопросов 

ждет своего исследователя. 

Проведенный анализ показал, что селемджинский говор эвенкийского языка 

характеризуется смешанным типом сингармонизма. Во-первых, присутствует 

палатальная гармония, регулирующая не только дистрибуцию самих гласных фонем и 

аллофонов (без умлаута и с умлаутом), но и твердых и мягких аллофонов 

предшествующих согласных в слоге. В связи с этим, возможно, в транскрипции 

следует прибегать к знаку умлаута (ä), что сейчас не используется для эвенкийской 

транскрипции. Подчеркнем, что в одной гармонирующей группе оказываются 

гласные, которые в системе гласных относятся к разным рядам (/oː/ vs /eː/ в первой 

группе), что логически противоречит классическому пониманию тембровой гармонии 

(по ряду). Полученные данные также идут вразрез с традиционным представлением 

об эвенкийском сингармонизме как компактностным (по подъему). Как было 

показано на селемджинском материале, гласные одного подъема оказываются в 

разных гармонирующих группах (/eː/, /o/, /oː/ в первой группе и /ɜ/, /æː/ во второй – все 

среднего подъема), а гласные разного подъема – в одной (широкие /a/, /aː/ vs среднего 

подъема /eː/, /o/, /oː/ – в первой группе). 

Во-вторых, имеется частичная лабиальная гармония, которая привязана к 

признаку фонологической долготы гласного: реализуется для краткой фонемы /o/, но 

не отмечена для ее долгой пары. 

Феномен восточного аканья, ярко проявляющийся в селемджинском говоре, 

может как устранять нарушения гармонии гласных, характерные для литературного 

эвенкийского и всех западных говоров, в которых фонема /ɜː/ имеет аллофон [ɜː], так и 

нарушать ее. Все это говорит о чрезвычайной нестабильности эвенкийской 
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фонологической системы, что не может не быть следствием статуса исчезающего 

языка и огромной вариантности, связанной с наличием большого количества наречий 

и говоров. 

Таким образом, сингармонизм как важнейшая типологическая характеристика, 

определяющая фонетический облик всей словоформы, вписываясь в обобщенную 

идеальную гармоническую модель, имеет в каждом из тунгусо-маньчжурских языков 

и говоров свою специфику реализации, подчиняющуюся строгим системным 

взаимосвязям и взаимообусловленностям сегментного и суперсегментного уровней. 

Причины выявленных расхождений следует искать в истории формирования народов 

и их языков, в межэтнических и межкультурных взаимодействиях, повлекших 

процессы трансформации артикуляционно-акустических баз этносов и, как следствие, 

вызвавших преобразования фонологических систем. 

 

2.3. Артикуляционно-акустическое описание орочонских гласных 

В данном разделе показаны артикуляционно-акустические признаки орочон-

ских гласных (на материале центрального диалекта Орочонского автономного хошуна 

Внутренней Монголии КНР), исследуется фонологический статус их долготы, прове-

ден анализ акустических характеристик контектуальных орочонских дифтонгов, обра-

зованных в процессе эллипсиса согласных. 

 

2.3.1. Инвентарь гласных фонем 

Ниже представлены инвентарь и артикуляционно-акустическое описание 

орочонских гласных (табл. 36). 

Таблица 36 

Инвентарь орочонских гласных фонем 

по ряду 

по подъему 

Передний ряд Центральный ряд Задний ряд 

верхний узкая разновидность i:   

широкая разновидность         i      u:       u 

средний узкая разновидность                ͥ e:   

широкая разновидность  ɜ:  ɜ              o   o: 

нижний узкая разновидность    

широкая разновидность    a:          a  
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/i:/ – неогубленный долгий гласный переднего ряда верхнего подъема узкой 

разновидности. Формантные характеристики (на материале женского голоса, диктор 

Хэ Инлянь (He Yinglian, 1946 г.р.), составляют 446–2783 Гц (FI–FII соответственно), 

средняя длительность – 229 мс. Встречается во всех позициях в слове, например, /siji:/ 

‘кустарник’, /asi:/ ‘жена, женщина’, /usi:/ ‘узда’, /pali:/ ‘слепой’, /ti:l/ ‘голова’, /ɜti:/ 

‘муж’, /i:rɜn/ ‘вошёл’, /kʰuli:n/ ‘червяк’, /pi:/ ‘я’, /si:/ ‘ты’. 

/i/ – неогубленный краткий гласный переднего отодвинутого назад ряда 

верхнего подъема широкой разновидности. Формантные характеристики составляют 

510–2521 Гц (F1–F2 соответственно), средняя длительность – 99 мс. Примеры 

реализации: /ilan/ ‘три’, /tijin/ ‘четыре’, /ilʧʰi:/ ‘угли от костра’, /kʰira/ ‘подножье горы’, 

/o:хikʰta/ ‘звезда’, /tilaʧʰa:/ ‘солнце’, /axti/ ‘гром’. 

/iе:/ – неогубленный долгий дифтонгоид переднего ряда среднего подъема 

широкой разновидности. Формантные характеристики i-образного перехода 

составляют 464–2802 Гц (FI–FII соответственно), ядра дифтонгоида – 597–2400 Гц 

(FI–FII соответственно), средняя длительность обоих элементов вместе взятых – 

245 мс. Например, /ie:sa/ ‘глаз’, /ie:lu/ ‘сажа’, /tʰie:sa/ ‘блюдце’. 

/а:/ – неогубленный долгий гласный центрального ряда нижнего подъема 

широкой разновидности. Формантные характеристики составляют F1 816, F2 1690 Гц, 

средняя длительность – 192 мс. Примеры реализации: /a:xin/ ‘печень’, /ʧa:n/ ‘десять’, 

/ŋa:la/ ‘рука’, /anʲa:n/ ‘тень’, /tilaʧʰa:/ ‘солнце’, /ama:/ ‘отец’ (звательная форма). 

/а/ – неогубленный краткий гласный центрального ряда нижнего подъема 

широкой разновидности. Формантные характеристики составляют F1 859, F2 1647 Гц, 

средняя длительность – 65 мс. Примеры реализации: /amin/ ‘отец’, /amŋa/ ‘рот’, /ilan/ 

‘три’, /tʰu:ŋŋa/ ‘пять’, /tilaʧʰa:/ ‘солнце’, /tʰie:sa/ ‘блюдце’. 

/о:/ – огубленный долгий гласный заднего ряда среднего подъема широкой 

разновидности. Формантные характеристики составляют F1 685, F2 1253 Гц, средняя 

длительность – 175 мс. Примеры реализации: /o:хikʰta/ ‘звезда’, /mo:/ ‘дрова’, /so:rɜ/ 

‘горный’, /to:xi:/ ‘лось’, /uŋkʰo:/ ‘сильный дождь’, /olo: ʧʰi/ ‘сапоги’.  



169 

 

 

 

/о/ – огубленный краткий гласный заднего продвинутого ряда среднего подъема 

широкой разновидности. Формантные характеристики составляют F1 641, F2 1253 Гц, 

средняя длительность – 79 мс. Примеры реализации: /omon/ ‘один’, /olo:ʧʰi/ ‘сапоги’, 

/ʧolo/ ‘камень’, /kʰoŋara/ ‘ущелье’, /kʰotʰo/ ‘нож’. 

/u:/ – огубленный долгий гласный заднего ряда высокого подъема широкой 

разновидности. Формантные характеристики составляют F1 510, F2 1035 Гц, средняя 

длительность – 168 мс. Примеры реализации: /ʧu:r/ ‘два’, /tʰu:ŋŋa/ ‘пять’, /mu:/ ‘вода’, 

/ʧʰu:хa/ ‘трава’, /tʰur/ ‘открытое место’, /uxun/ ‘грудь’, /ʧʰu:ŋuru:/ ‘пуп’, /pɜlu:/ ‘град’. 

/u/ – огубленный краткий гласный заднего ряда высокого подъема широкой 

разновидности. Формантные характеристики составляют F1 597, F2 1078 Гц, средняя 

длительность – 54 мс. Примеры реализации: /nʲuŋun/ ‘шесть’, /usun be:/ ‘ноябрь’, 

/ʧʰu:ŋuru:/ ‘пуп’, /tʰuxsu/ ‘туча’, /ie:lu/ ‘сажа’, /amuʧʰi/ ‘озеро’.  

/ɜ:/ – неогубленный долгий гласный переднего ряда среднего подъема широкой 

разновидности. Формантные характеристики составляют F1 641, F2 1647 Гц, средняя 

длительность – 122 мс. Примеры реализации: /ɜ:jɜ/ ‘лоб’, /sɜ:хsɜ/ ‘кровь’, /kiwʧʰɜ:n/ 

‘косуля’, /kʰɜwɜ:r/ ‘болото’, [sɜlɜ:] ‘железо’. 

/ɜ/ – неогубленный краткий гласный центрального ряда среднего подъема узкой 

разновидности. Формантные характеристики составляют F1 685, F2 1690 Гц, средняя 

длительность – 43 мс. Примеры реализации: /ɜktɜŋɜ pira/ ‘большая река’, /sɜlɜ:/ 

‘железо’, /sɜ:хsɜ/ ‘кровь’, /si:хsɜ/ ‘вечером’, /urɜхtʰɜ/ ‘мелкий дождь’, /kʰɜwɜ:r/ ‘болото’, 

/pɜju:n/ ‘дикий олень’, /so:rɜ/ ‘горный’, /silɜ/ ‘суп’. 

Как показано в артикуляторно-акустическом описании выше, инвентарь глас-

ных в языке орочонов Китая сравнительно не велик, имеется фонологическое проти-

вопоставление долгих и кратких гласных (длительность кратких и долгих гласных 

приведена в табл. 37). Зафиксировано всего 11 гласных (как и в эвенкийском языке): 

3 гласные фонемы переднего ряда /i, i:, iе:/, 4 гласные фонемы заднего ряда /u, u:, o, o:/, 

4 гласные фонемы центрального ряда, продвинутые вперед /a, a:, ɜ, ɜ:/ (см. табл. 37). В 

таблице 37 приведены усредненные акустические параметры гласных орочонского и 

эвенкийского языков (на материале женского голоса). Частотные характеристики 
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гласных измерялись на материале орочонской речи Хэ Инлянь (He Yinglian, 1946 г.р., 

г. Алихэ, КНР), на материале эвенкийской речи С. С. Яковлевой (1945 г.р., Норское 

стойбище Мазановского района Амурской области, РФ). 

При анализе формантных значений орочонских и эвенкийских гласных из 

таблицы 37 необходимо отметить, что в орочонском языке выделяются 2 гласные 

низкого подъема /a/, /a:/ с формантными показателями в 859–1647 Гц и 816–1690 Гц 

соответственно, в эвенкийском – три /a/, /a:/, /æ:/ со значениями формант 835–1542 Гц, 

917–1571 Гц, 860–1785 Гц соответственно.  

 

Таблица 37 

Акустические параметры гласных орочонского и эвенкийского языков  

(на материале женского голоса)* 

Гласный Орочонский язык Эвенкийский язык 

FI FII L FI FII L 

i: 446 2783 229 359 2406 288 

i 510 2521 99 461 2275 90 
iе: (орочон.)**/ 

е: (эвенк.) 

464597 28022400 245  

553 

 

2066 

 

210 

a: 816 1690 192 917 1571 203 

a 859 1647 65 835 1542 85 

o: 685 1253 175 563 983 268 

o 641 1253 79 611 1164 76 

u: 510 1035 168 388 834 344 

u 597 1078 54 451 1053 95 

ɜ: (орочон.)/ 

æ: (эвенк.) 

685 1647 122 860 1785 149 

ɜ 685 1690 43 514 1431 68 

* В таблице параметры FI и FII показывают значение первой и второй формант гласного 

соответственно, L – длительность гласного. ** Цифрами верхним индексом даны значения формант 

глайда. 

 

Орочонские гласные верхнего /i, i:, u, u:/ и среднего /ɜ, ɜ:, o, o:, iе:/ подъемов 

артикулируются шире по раствору артикуляторных органов, чем аналогичные 

эвенкийские гласные. Отклонение в значениях в среднем составляет от 50 до 100 Гц. 

В свою очередь эвенкийские гласные верхнего /i, i:, u, u:/ и среднего /ɜ, æ:, o, o:, е:/ 

подъемов имеют более высокие формантные значения. В целом, диапазон частотных 

характеристик от самой широкой гласной (в орочонском языке это краткая /а/, в 

эвенкийском – долгая /аː/) до самой узкой гласной (в орочонской языке это долгая /iː/, 



171 

 

 

 

в эвенкийском – также долгая /iː/) является в орочонском языке уже и составляет 413 

Гц, в эвенкийском языке – шире и составляет 558 Гц. 

Орочонские гласные переднего ряда /i, i:, iе:/, заднего ряда /u, u:, o, o:/ и 

центрального ряда /ɜ/ более передние нежели соответствующие эвенкийские гласные, 

что говорит об общей более передней настройке артикуляции гласных орочонского 

языка. 

Орочонский гласный центрального ряда среднего подъема широкой разновид-

ности /ɜː/ (частотные значения 685–1647 Гц) имеет самое значительное отличие от со-

ответствующего эвенкийского /æː/ (860–1785 Гц), который по своим формантным ха-

рактеристикам относится к а-образным гласным и, по сути, является гласным цен-

трального ряда низкого подъема широкой разновидности [Морозова и др., 2017 с, 

с. 92-93]. Остальные гласные орочонского и эвенкийского языков в отношении своих 

формантных значений более или менее соотносятся друг с другом. В орочонском 

языке гласный переднего ряда среднего подъема /iе:/ является дифтонгоидом. В эвен-

кийском языке только в одной позиции зарегистрирована подобная дифтонгоидная 

реализация – абсолютном начале слова, в словах типа [iе:ɦа] «глаз». В остальных по-

зициях реализации эвенкийского гласного /е:/ дифтонгоидности не отмечено [Моро-

зова и др., 2017 с, с. 88]. 

 

2.3.2. Артикуляторные характеристики орочонских гласных 

Ниже представлены данные анализа артикуляторных характеристик долгих 

гласных орочонского языка, полученные в результате изучения JPG-изображений 

сагиттальных плоскостей речевого тракта (томограмм) диктора – носителя 

диалекта Малого Хингана орочонского языка (MCZh-m). Подписывая рисунки, 

мы использовали транскрипционную запись (основанную на МФА) орочонских 

слов Хань Юфэня и Мэн Шусянь [Хань, Мэн, 1993]. 

Фонема /aː/. На рисунке 37 реализован долгий неогубленный гласный [aː] 

полунизкого подъема, центрального отодвинутого назад ряда. Расстояние между 

языком и твердым нёбом максимальное из всех проанализированных гласных 
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(ср. рис. 37 с рис. 38–42), что соответствует его описанию как самого открытого 

среди гласных орочонского языка. В горизонтальной плоскости язык расположен 

достаточно равномерно по отношению к двум противопоставленным точкам 

артикуляционного аппарата – зубам и увуле. Задняя часть спинки языка немного 

смещена назад к мягкому нёбу. Кончик языка опущен к нижним зубам. 

Фонема /ɔː/. На рисунке 38 представлена реализация долгого огубленного 

гласного полунизкого подъема, глубокого заднего ряда. В отличие от 

предыдущего гласного, вся спинка языка наклонена по направлению к нижним 

зубам, в результате чего раствор между передней частью спинки языка и 

верхними зубами несколько больше, чем при произнесении гласного [aː], раствор 

между задней частью спинки языка и нёбом, соответственно, меньше. Большая 

площадь задней части спинки языка отодвинута назад по сравнению с [aː]. 

Огубленность выражена заметно больше по сравнению с [aː]. Таким образом, 

разница между двумя указанными гласными по подъему, ряду и огубленности 

достаточно четко выражена на представленных сагиттальных плоскостях. 

 

 
Рисунок 37. Томограмма 

реализации фонемы /aː/ в слове 

umaan ‘костный мозг’ 

 
Рисунок 38. Томограмма 

реализации фонемы /ɔː/ в слове moo 

‘дерево’ 
 

Фонема /uː/. На рисунке 39 представлена реализация долгого огубленного 

гласного высокого подъема, заднего ряда. Гласный [uː] реализуется при узком 

растворе рта. По сравнению с огубленным орочонским [ɔː], у данного гласного 
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губы еще больше округлены, образуя максимально узкое выходное отверстие. 

Язык в целом оттянут назад, кончик языка опущен и довольно далеко отстоит от 

нижних зубов. Передняя часть спинки языка несколько опущена и не 

соприкасается с нёбом. Расстояние между языком и твердым нёбом значительно 

меньше, чем в случае с гласными [aː] и [ɔː]. Средняя и задняя части спинки языка 

притянуты к нёбу и задней части глотки. 

Фонема /iː/. На рисунке 40 представлена реализация долгого неогубленного 

гласного высокого подъема, переднего ряда. Данный гласный, также, как и [uː] 

реализуется при узком растворе рта. Передняя и средняя части спинки языка 

максимально высоко подняты к нёбу и альвеолам по сравнению с другими 

гласными настоящего исследования (ср. рис. 40 с рис. 37–39, 41, 42). Язык 

значительно продвинут вперед. Кончик языка направлен к верхним зубам. 

Расстояние между задней частью спинки языка и задней стенкой глотки самое 

большое по сравнению с другими гласными орочонского языка. 

 

 
Рисунок 39. Томограмма 

реализации фонемы /uː/ в слове muu 

‘вода’ 

 
Рисунок 40. Томограмма 

реализации фонемы /iː/ в слове miirə 

‘плечо’ 
 

Фонема /еː/. На рисунке 41 представлена реализация долгого неогубленного 

гласного полувысокого подъема, переднего ряда. Раствор рта при произнесении 

звука [еː] несколько больший, чем в случае с гласными высокого подъема [uː] и 

[iː], однако эта разница минимальна. Язык продвинут вперед, но расстояние 
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между задней частью спинки языка меньшее по сравнению с аналогичным 

параметром при реализации [iː]. Это может быть компенсацией недостаточно 

хорошо выраженной разницы по подъему. Передняя и средняя части спинки 

языка приближены к твердому нёбу и альвеолам, кончик языка направлен к 

нижним зубам. 

Фонема /ɜː/. На рисунке 42 представлена реализация неогубленного 

гласного полувысокого подъема, центрального ряда [ɜː]. Исходя из 

представленного изображения, данному звуку характерен раствор рта средней 

ширины. Язык продвинут вперед, передняя и средняя части его спинки высоко 

подняты по направлению к твердому небу и альвеолам. Кончик языка направлен к 

нижним зубам. Задняя часть спинки языка несколько больше отодвинута от 

задней стенки глотки по сравнению со звуком [eː]. По сравнению с [eː], при 

реализации [ɜː] язык несколько более равномерно распределен в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях. Вместе с тем очевидно, что чётко выраженного 

артикуляционного контраста между этими гласными разного ряда в 

горизонтальной плоскости (ожидаемое более выраженное движение назад) нет. 

 

 
Рисунок 41. Томограмма 

реализации фонемы /eː/ в слове 

mewan ‘сердце’ 

 
Рисунок 42. Томограмма 

реализации фонемы /ɜː/ в слове 

mətəən ‘нерв’ 
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2.3.3. Контекстуальные орочонские дифтонги, образованные в процессе 

эллипсиса согласных 

Эксперимент. В ходе работы был предпринят акустический анализ орочонских 

слов, в которых могли бы гипотетически находиться дифтонги [Морозова, Андросова, 

Гибалин, 2018 а, 2018 б]. Был использован материал двух говоров орочонского языка: 

центральный диалект Орочонского автономного хошуна и северо-восточного диалек-

та орочонского языка. По первому диалекту получены следующие звуковые записи: 

1) изолированные слова в произнесении одного носителя данного говора SOrM1 

(мужчина 1957 года рождения, проживает в г. Алихэ, Орочонский автономный хошун, 

КНР); 

2) речь ведущей телепередачи уроков орочонского языка (SOrF1, 1984 года 

рождения, культработник, преподаватель орочонского языка, проживающая в 

г. Алихэ, Орочонский автономный хошун, КНР). 

По второму диалекту сделаны записи пяти носителей говора, жителей пригра-

ничных орочонских деревень и городского округа Хэйхэ, женщин в возрасте 63–71 

лет (SMHF1 1946 г. р., ведущая кочевой образ жизни; SMHF2 1947 г. р., экс-

председатель волостного народного комитета Синьшэн-Орочонской волости, район 

Айхуэй, г. Хэйхэ, КНР; SMHF3 1953 г. р., экс-председатель волостного народного ко-

митета Синьшэн-Орочонской волости, район Айхуэй, г. Хэйхэ, КНР; SMHF4, 1951 г. 

рожд., бывший кадровый работник, проживающий в районе Айхуэй, г. Хэйхэ, КНР; 

SMHF5, 1952 г рожд., ученый-аграрий (г. Хэйхэ, КНР). Звуковые записи речи орочо-

нов, кроме указанной телепередачи, выполнены в ЛЭФИ АмГУ (параметры записи 

стандартные: 44 кГц, 16 бит, моно). 

Для сравнения был использован материал селемджинского говора эвенкийского 

языка (изолированные слова, начитанные с интонацией списка) в предъявлении двух 

мужчин и двух женщин в возрасте 63–70 лет. Для всех дикторов эвенкийский являет-

ся родным языком, усвоенным в семье; изучение ими русского языка началось с 7-

летнего возраста. Указанный материал представлен в эвенкийском звуковом темати-

ческом словаре [Булатова и др., 2017] и фонотеке ЛЭФИ АмГУ. Акустический анализ 
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орочонского и эвенкийского материала выявил, что в речи дикторов-орочонов (в от-

личие от эвенков) на данный период развития языка в интервокальной позиции не ре-

ализуются некоторые интервокальные согласные. Сравним орочонские / эвенкийские 

соответствия следующих слов. Во-первых, слово ‘месяц’. У разных китайских специ-

алистов по орочонскому языку оно отображается по-разному. Один из способов – peja 

со среднеязычным интервокальным /j/ [Хань, Мэн, 1993, с. 63; Хань, Мэн, 2014, с. 73]. 

Другой способ (очень близкий к тому, что фиксируется для эвенкийского языка) обо-

значен Ху Цзэньи [Ху, 1986, с. 4] как beega34, при этом автор привел и произноси-

тельные особенности, отразив аллофонную транскрипцию – [pje:ɣa] – которая почти 

полностью соответствует аллофонному составу данного слова в эвенкийском языке, 

кроме первого согласного (ср. с эвенк. [bje:ɣa]). В речи наших дикторов-орочонов 

данное слово звучало либо как [pea:], либо как [pe:] (см. рис. 43–44). 

 

Рисунок 43. Слово ‘месяц’ в ороч. – pejə [pjea:] (SOrM1) 

 

 
34 В китайских работах по орочонскому языку удвоение гласного обозначает его 
фонологическую долготу. В описании наших примеров для этих целей используется 
стандартный знак, предусмотренный МФА – [:]. 



177 

 

 

 

Рисунок 44. Слово месяц в ороч. – pejə [pje:] (SMHf) 

 

Рисунок 45. Слово месяц в эвенк. – бе̄га [bje:ɣa] (SGA-m) 

 

 

На спектрограммах ни cоставляющих, характерных для реализации /j/ (пониже-

ние F1 и повышение F2), ни фрикативного шума, свойственного [ɣ], не обнаружено. 
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Таким образом, вместо постулируемого в источниках VCV, представлены соответ-

ственно сочетание гласных среднезакрытого, переднего ряда [e] (F1 500 Гц, 

F2 2250 Гц, общая длительность – около 400 мс) и открытого центрального [a] 

(F1 750 Гц, F2 1500 Гц) и долгий среднезакрытый гласный переднего ряда [e:] 

(F1 500 Гц, F2 2750 Гц). 

В эвенкийском слове ‘месяц’, согласно норме, должен реализоваться интерво-

кальный звонкий заднеязычный – бе̄га. Фактическая реализация полностью соответ-

ствует норме – на рисунке 45 отчетливо видны шумовые составляющие и основной 

тон (см. между 2 и 3 метками), свидетельствующие о реализации звонкого заднеязыч-

ного фрикативного согласного [ɣ] – аллофона звонкого смычного /ɡ/ в интервокаль-

ной позиции. Очевидно, что эллиптирование среднеязычного /j/ (или заднеязычного 

/g/) стало диахроническим фактом, в результате которого образовалось сочетания 

гласных [еа:] с пока неясным фонологическим статусом – моно- или бифонемные об-

разования. Параллельно появилось и функционирует еще одно образование – долгий 

[e:]. 

Второе слово для иллюстрации указанной тенденции – слово ‘сердце’. В 

вышеупомянутых источниках по орочонскому языку слово фиксируется четырьмя 

разными способами для разных диалектов как mejaan, mewan, meekan/meegan [Хань, 

Мэн, 2015, с. 80; Хань, Мэн, 1993, с. 88; Ху, 1986, с. 5] и может содержать 

соответственно среднеязычный плавный сонорный /j/, губно-губной сонорный /w/ и 

звонкий (или слабый глухой)35  заднеязычный /g/. Вновь, в речи наших дикторов-

орочонов интервокальный согласный (каким бы из перечисленных он ни был) не 

реализуется, что приводит к образованию параллельно функционирующих сочетания 

гласных и долгого гласного. Сравним реализации слова ‘сердце’ в эвенкийском мēван 

[mje:βan] (рис. 46) и орочонском [mjea:n] / [mje:n] (рис. 47–48) языках.  

 
35 В китайской традиции изображать орочонские согласные принято использовать 
символы /p/, /t/, /k/ для слабых и /p'/, /t'/, /k'/ для сильных. При этом, параллельно слабые могут 
рассматриваться и как звонкие и отображаться как /b/, /d/, /g/. 
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На рисунке 46 между метками в низкочастотной области спектра (до 1000 Гц) 

наблюдаются характерные затемнения, свидетельствующие о реализации губного 

сонорного. На рисунке 47 имеется сочетание гласных соответствующей формантной 

структуры: гласный среднего подъема переднего ряда (F1=500 Гц, F2=2250 Гц), 

переходящий в гласный низкого подъема центрального ряда (F1=900 Гц, F2=1500 Гц) 

с общей длительностью сочетания чуть более 300 мс. На рисунке 48 представлен 

гласный относительно однородной формантной структуры среднего подъема 

переднего ряда (чуть более открытый, чем в дифтонге – F1=590 Гц) длительностью 

чуть более 200 мс. В ходе анализа эвенкийского материала ни одного выпадения /ɡ/ 

(аллофон [ɣ]) и /β/ в интервокальной позиции нами не зафиксировано. 

 

Рисунок 46. Слово сердце в эвенк. – мēван [mje:βan] (SGA-m) 

 

Аналогичные процессы происходят в слове ‘земля’ – puwa / buga [buɣa] (ороч.) 

[Хань, Мэн, 2014, с. 73; Ху, 1986, с. 9], реализуемое как [pua], но буга (эвенк.), 

реализуемое как [buɣa]. Примечательно, что слове ‘огонь’ в центральном и юго-

восточном диалектах интервокальный согласный уже не фигурирует – t'ɔɔ, а в северо-
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восточном диалекте интервокальный согласный (заднеязычный слабый глухой) все 

еще сохраняется – t'ɔkɔ [Хань, Мэн, 2015, с. 73], как и в эвенкийском того [toɣo]. 

 

Рисунок 47. Слово сердце в ороч. – meekan [mea:n] (SOrM1) 

 

Рисунок 48. Слово сердце в ороч. – mewan/mejaan [mje:n] (SMHF1) 
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В современной фонотактике эвенкийского языка сочетания гласных вообще не 

представлены, поэтому если контекстуальные дифтонги и могли образоваться, то 

только как следствие выпадения интервокальных /g/, /β/, /j/, однако, как уже упомина-

лось, подобных случаев на нашем материале не зафиксировано. Между тем, в период 

с 18 по начало 20 века сочетания гласных в эвенкийском присутствовали. В словаре 

Г. М. Василевич [Василевич, 1958, С. 577–585] можно найти соответствующие при-

меры – названия эвенкийских родов Бугдэкэир, Угдэкэир, Талаир, Хоикаир, Хуикаир, 

Чимеир с суффиксом множественного числа названий эвенкийских родов -ир. Между 

гласными в соответствующих сочетаниях /ɜ:i/, /ai/, /e:i/ явно проходит морфемный 

шов, следовательно, считать их монофонемными образованиями нельзя. 

В орочонской фонотактике имеются, и ранее имелись, сочетания гласных. 

Достаточно вспомнить названия ряда орочонских родов до реформы орочонских 

фамилий с суффиксами -ир и -эр (такие же суффиксы есть в названиях эвенкийских 

родов). По словам Мо Хувэй, орочонки в возрасте 53 лет [Мо, 2017], память о родовой 

организации жизни орочонов сохраняется в их национальных орочонских именах и 

фамилиях: наряду с их китайскими фамилиями, полученными в результате реформы 

(некоторые орочоны (в особенности старшего поколения) считают свои фамилии 

«даром китайского императора»), неофициально параллельно функционируют 

традиционные орочонские. По мнению Бай Лань [Бай, 2013], в результате реформы, 

от длинных родовых названий появились сокращенные, которые уменьшались до 

одного слога: Малаир, Махаир сокращаются до Мэн и записываются по-китайски, 

Атигечаир – А, Баир – Бай, Вейлаир – Вэй, Гэваир – Гэ, Гулаир – Гуань, Маокаоир – 

Би, Дунадиэр – Ду, Кэртэир – Хэ, Каацзиэр – Хань, Нидиэр – Ли. 

Из приведенных примеров некоторых старых названий родов несложно 

вычленить сочетания гласных /ai/, /oi/, /iɜ/. Как и в эвенкийских примерах, между 

гласными в указанных сочетаниях проходит морфемный шов, следовательно, нужно 

считать их не монофонемными, а бифонемными образованиями. Вопрос о том, 

следует ли другие сочетания гласных, например, /ao/ в Маокаоир, интерпретировать 

аналогично, остается пока открытым. Хотя реформа сократила указанные родовые 
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названия, тем самым устранив сочетания гласных в них, ситуация с другими 

сочетаниями гласных остается неопределенной, в частности с /ua/ в ранее упомянутой 

фамилии Гуань, образованной от старого варианта Гугагир и в ряде других примеров. 

Следовательно, во-первых, в сочетаниях гласных, образованных в результате 

нереализации некоторых интервокальных согласных в корнях все еще находящихся в 

употреблении орочонских слов (см. рис. 44, 48) отсутствует морфологическая 

мотивировка для рассмотрения данных сочетаний как бифонемных образований 

(между гласными сочетания не проходит морфемный шов). Во-вторых, слова, в 

которых эта мотивировка четко прослеживалась (описанные выше названия родов до 

реформы) уже выходят из обихода, оставаясь лишь в памяти старожилов. Немало 

орочонских слов уже вышли из обихода и представляют собой архаизмы. А значит, 

имеются основания предполагать, что в сознании носителей орочонского языка, под 

влиянием указанных внутренних факторов и под дополнительным давлением со 

стороны доминирующего китайского языка, вполне может образоваться (или даже 

уже образовался) дифтонг как единица системы орочонского вокализма, несмотря на 

все противодействующие усилия лингвистов и методистов 36 , занимающихся 

изучением и сохранением данного языка. 

Аналогичный процесс утраты лексических единиц происходит и в языке 

селемджинских эвенков. Яркий пример тому состоит в следующем. Эвенки, даже 

среднего возраста, слушавшие произведения своего устного народного творчества, 

например, героический эпос, произнесенные старожилами, могли поведать (на 

русском языке), о чем это произведение, но во многих случаях не могли даже 

сегментировать произнесенный речевой поток на эвенкийские слова в связи с 

немалым количеством архаизмов. Однако селемджинский говор эвенкийского языка 

явно развивается в другом направлении – отсутствие системных дифтонгов в данном 

говоре, поддерживается отсутствием дифтонгов в доминирующем русском языке, а 

возможности образования контекстуальных дифтонгов пока не реализованы. 

 
36 Во всей китайской литературе по орочонскому языку указанные интервокальные 
согласные фигурируют, хотя в речи орочонов не реализуются. 
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В орочонском же языке ситуация остается двусмысленной. Анализ 

экспериментального материала показывает, что наличие контекстуальных дифтонгов 

нельзя отрицать. Более того, похоже, что данные контекстуальные дифтонги являются 

переходным состоянием к дальнейшему стяжению слоговой структуры слова и 

появлению вариантов слов с долгим гласным – процесс, который уже был ранее 

зафиксирован в тунгусо-маньчжурских языках В. И. Цинциус [Цинциус, 1949, с. 166, 

167], которая указала, что, как правило, в слове оставался первый гласный, например, 

тō ‘огонь’, бē ‘месяц’. Варианты стяжения гласных из сочетания V+ɣ+V в одном и 

том же слове характерны для южной подгруппы тунгусо-маньчжурских языков: 

орочского, удэгейского, ульчского, нанайского, маньчжурского, например: в слове 

‘луна’ – [beɣа] эвенк., но [b’а] орочс., [beа:] уд., [be] орок., [be] ульч., [beа] нан., [bʲа] 

маньчж.; в слове ‘местность’ – [buɣa] эвенк., но [bua] орочс., [bua] уд., [bo] орок., [bua] 

– [ba] ульч., [boa] нан., [ba] маньчж. [Цинциус, 1949, с. 166, 167]. Если обратить 

внимание на рисунки 44 и 48, то становится очевидным, что те же процессы 

происходят и в орочонском языке. 

Вместе с тем, нельзя не учитывать, что выпадение /j/, /w/, /g/ в интервокальной 

позиции имеет место далеко не во всех словах, содержащих эти согласные. Так, 

например, в словах ‘хороший’ и ‘человек’ – aja, bəjə – на нашем речевом материале 

выпадения /j/ не фиксируется, как не отмечено выпадения /w/ в слове ‘солнце’ ɕiwun 

(центральный диалект) и многих других словах. Следовательно, образования 

сочетаний гласных или долгого гласного на данный момент ограничено узким кругом 

слов. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать ряд выводов. 

Несмотря на активные попытки лингвистов и методистов, занимающихся изучением 

и ревитализацией орочонского языка, сохранить его фонологическую систему в 

классическом виде непросто (пожалуй, едва ли возможно). Реальность орочонского 

вокализма состоит в наличии контекстуальных дифтонгов, появившихся как 

следствие диахронического выпадения в некоторых словах интервокальных 

согласных /j/, /w/, и, возможно, /ɡ/ (или слабый глухой /k/), присутствие которых 



184 

 

 

 

продолжает фиксироваться в словарях и учебных пособиях – фактор в определенной 

степени сдерживающий уже начавшийся процесс. В результате появились сочетания 

гласных со спорным фонологическим статусом: /ea/, /ua/, /uə/. Вместе с тем, другие 

претенденты на статус дифтонгов – /ye/, /iu/, /əu/, /uo/, /ao/ – похоже, являются 

результатом влияния китайской фонологической системы и пиньинь как одного из 

способов ее отражения. Следует, однако, отметить, что изучение сочетаний гласных в 

орочонском языке далеко до своего завершения.  

Интересную и эффективную методику экспериментально-фонетического ис-

следования таких сочетаний гласных на материале нанайского языка предложила 

А. В. Дыбо [Дыбо, 2018], применение которой для решения спорного статуса орочон-

ских контекстуальных дифтонгов входит в перспективы нашего дальнейшего иссле-

дования. В перспективы входит также увеличение корпуса орочонских и эвенкийских 

слов с подобными сочетаниями гласных, поскольку в настоящей работе мы обрати-

лись к материалам двух из трех орочонских говоров и одного эвенкийского говора. 

Ситуация в третьем говоре орочонского языка и других говорах эвенкийского языка 

может развиваться иначе. Требуется масштабное исследование их современного со-

стояния, чтобы сделать более общие выводы. Кроме того, в настоящем исследовании 

задействована речь только старшего поколения. Однако преодолеть это ограничение 

на данный момент не представляется возможным, поскольку вся молодежь и практи-

чески все среднее поколение орочонов не говорят на родном языке. Остается надеять-

ся, что меры по ревитализации данного языка дадут положительные результаты и 

язык сохранится, пусть и не в классическом виде.  

 

2.4. Выводы по главе II 

Обобщая полученные в ходе экспериментов данные, можно сделать следующие 

выводы. 

1. В словарном фонде орочонского языка преобладают двусложные и 

трехсложные словоформы, составляющие в сумме 75,7% выборки из 2219 словоформ 

(15558 ф/у). Для сравнения в эвенкийском языке двухсложных и трехсложных 
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словоформ в сумме меньше (64,8 %). Средняя длина словоформы в орочонском языке 

5,9 фонемы (2,7 слога), в эвенкийском – 6,2 фонемы (2,7 слога).  

2. В языке эвенков и орочонов функционируют четыре основных типа слогов: V, 

VC, СV, CVC. Открытый слог типа CV несет на себе большую частотную нагрузку 

(57,45% в эвенкийском, 47,64% в орочонском). Эта вероятностно-дистрибуционная 

характеристика не типична для языков обско-угорских и тюркских народов Сибири – 

казымских ханты и кумандинцев (соответственно), где преобладающим типом слога 

является закрытый слог [Куркина, 1980; Селютина, 1982]. 

3. По коэффициенту консонантной насыщенности (1,5) языки эвенков и 

орочонов аналогичны мансийскому языку. Они имеют немного более высокий 

коэффициент, чем тюркские языки (напр., язык кумандинцев (1,46), качинский 

диалект хакасского языка (1,44)), но чуть менее высокий, чем хантыйский (один из 

обско-угорских языков наряду с мансийским) (1,53) (по подсчетам В. А. Никонова) 

[цит. по: Шеворошкин, 1969; Селютина, 1982]. Между тем, указанная разница не 

является статистически значимой, следовательно, о ней можно говорить только на 

уровне тенденции. 

4. В эвенкийском языке в начальных неприкрытых и прикрытых слогах 

отмечается абсолютное преобладание кратких над долгими (79,9% vs 22,11%; 80,16% 

vs 19,84%), в то время как в конечных слогах распределение либо практически 

одинаковое в сторону незначительного преобладания долгих над краткими (49,88% vs 

50,12%) – для открытых слогов (CV), либо преобладание кратких не так велико, как 

для начальных слогов – для закрытых слогов (61,51% vs 38,49%). В орочонском языке, 

как и в эвенкийском в начальных слогах преобладают краткие гласные, причем в 

неприкрытых слогах преобладание огромное (93,11% vs 6,89%), а в прикрытых оно 

сглажено (68,52% vs 31,48%). Ситуация с гласными в конечных закрытых слогах 

схожа с эвенкийским (65,24% vs 34,76%), а в открытых, в отличие от эвенкийского, 

значительно преобладают краткие гласные (80,38% vs 19,62%). 

5. В целом максимальную относительную частотную нагрузку несет на себе 

мягкорядный краткий неогубленный гласный /ɜ/ – 14,75–29,06% (в эвенкийском), 
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14,92–28,41% (в орочонском). Немногим в значениях по частотности ему уступает 

твердорядный краткий неогубленный гласный /а/ – 14,49–19,08 (в эвенкийском), 

15,94–25,95% (в орочонском). В эвенкийском языке в разных типах слогов, кроме 

начальных неприкрытых, преобладают нейтральные гласные. Во всех типах слогов, 

кроме конечного закрытого, твердорядные преобладают над мягкорядными. В 

орочонском языке отмечается преобладание мягкорядных гласных над 

твердорядными в начальном неприкрытом и конечном закрытом типах слогов. В 

остальных случаях твердорядные преобладают над мягкорядными. Нейтральные 

гласные являются самыми частотными только в начальном неприкрытом и конечном 

открытом типах слогов. 

6. Как в эвенкийском, так и в орочонском неогубленные гласные 

характеризуются большей относительной частотностью по сравнению с огубленными 

во всех типах слогов. При этом, в обоих языках для конечных слогов это 

преобладание абсолютное, а для начальных оно несколько сглажено. 

7. Исследование показало, что между парадигматической и синтагматической 

частотностью наблюдается определенный параллелизм. Парадигматическая 

частотность гласных по признакам ряда, подъема, долготы, отличалась от 

синтагматической. Гласные центрального ряда, которых в системе меньше, обладали 

самой высокой синтагматической частотностью в обоих языках. Самые разительные 

несовпадения фиксировались по признаку долготы: в системе кратких гласных на 1 

меньше, но в обоих языках краткие значительно преобладали над долгими. Сравнение 

результатов по двум языкам показало, что ранги частотности отдельных фонем во 

многом совпадали. Несущественные расхождения рангов отмечались для 2 гласных из 

11, что может объясняться разным лексическим наполнением и, в определенной 

степени, дисбалансом в объеме материала. 

7. Вероятностно-дистрибуционные характеристики гласных орочонского и 

эвенкийского языков максимально близки. Имеется сходство и различие частотных 

характеристик тунгусских языков Верхнего Приамурья с некоторыми тюркскими и 

обско-угорскими языками. При этом зафиксирована разница по нескольким парамет-
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рам: ведущей слоговой структурой в анализируемых языках является открытый слог; 

коэффициент их консонантной насыщенности выше, чем в тюркских языках; частот-

ное распределение твердорядных, нейтральных и мягкорядных в орочонских текстах 

примерно одинаковое; длина словоформы в фонемах в орочонском больше, чем в ку-

мандинском, но меньше, чем в эвенкийском. В целом, проанализированный материал 

дает объективные основания по вероятностным характеристикам групп фонем тун-

гусских языков Верхнего Приамурья, чтобы считать эти языки звучны-

ми / мелодичными / певучими в силу преобладания вокалических звуков, включаю-

щих гласные и сонорные. Оно заметно выше, чем в английском и русском языках. 

8. Орочонские гласные верхнего /i, i:, u, u:/ и среднего /ɜ, ɜ:, o, o:, iе:/ подъемов 

артикулируются шире по раствору артикуляторных органов, чем аналогичные 

эвенкийские гласные. Отклонение в значениях в среднем составляет от 50 до 100 Гц. 

В свою очередь эвенкийские гласные верхнего /i, i:, u, u:/ и среднего /ɜ, ɜ:, o, o:, е:/ 

подъемов имеют более высокие формантные значения.  

9. Орочонские гласные переднего ряда /i, i:, iе:/, заднего ряда /u, u:, o, o:/ и 

центрального ряда /ɜ/ более передние по сравнению с соответствующими эвенкийские 

гласные, что говорит об общей более передней настройке артикуляции гласных 

орочонского языка. 

10. Орочонский гласный центрального ряда среднего подъема широкой 

разновидности /ɜː/ (частотные значения 685–1647 Гц) имеет самое значительное 

отличие от соответствующего эвенкийского /ɜː/ (860–1785 Гц), который по своим 

формантным характеристикам относится к а-образным гласным и, по сути, является 

гласным центрального ряда низкого подъёма широкой разновидности. Остальные 

гласные орочонского и эвенкийского языков в отношении своих частотных значений 

более или менее соотносятся друг с другом. В орочонском языке гласный переднего 

ряда среднего подъема /iе:/ является дифтонгоидом. В эвенкийском языке 

дифтонгоидности гласного /е:/ не отмечено.  

11. Проведенный анализ показал, что селемджинский говор эвенкийского языка 

характеризуется смешанным типом сингармонизма. Во-первых, присутствует 
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палатальная гармония, регулирующая не только дистрибуцию самих гласных фонем и 

аллофонов (без умлаута и с умлаутом), но и твердых и мягких аллофонов 

предшествующих согласных в слоге. В связи с этим, возможно, в транскрипции 

следует прибегать к знаку умлаута (ä), что сейчас не используется для эвенкийской 

транскрипции. Подчеркнем, что в одной гармонирующей группе оказываются 

гласные, которые в системе гласных относятся к разным рядам (/oː/ vs /eː/ в первой 

группе), что логически противоречит классическому пониманию тембровой гармонии 

(по ряду). Полученные данные также идут вразрез с традиционным представлением 

об эвенкийском сингармонизме как компактностным (по подъему). Как было 

показано на селемджинском материале, гласные одного подъёма оказываются в 

разных гармонирующих группах (/eː/, /o/, /oː/ в первой группе и /ɜ/, /æː/ во второй – все 

среднего подъема), а гласные разного подъема – в одной (широкие /a/, /aː/ vs среднего 

подъема /eː/, /o/, /oː/ – в первой группе). В эвенкийском языке имеется частичная 

лабиальная гармония, которая привязана к признаку фонологической долготы 

гласного: реализуется для краткой фонемы /o/, но не отмечена для ее долгой пары. 

12. Феномен восточного аканья, ярко проявляющийся в селемджинском говоре, 

может как устранять нарушения гармонии гласных, характерные для литературного 

эвенкийского и всех западных говоров, в которых фонема /ɜː/ имеет аллофон [ɜː], так и 

нарушать ее. Все это говорит о чрезвычайной нестабильности эвенкийской 

фонологической системы, что не может не быть следствием статуса исчезающего 

языка и огромной вариантности, связанной с наличием большого количества наречий 

и говоров. 

13. Артикуляционные движения языка по вертикали и горизонтали заметно 

отличаются у орочонских гласных, занимающих крайние точки соответствующих 

гласных цепочек: высокий подъем vs низкий, задний ряд vs передний. Однако внутри 

цепочки эти различия могут быть практически незаметны. Прежде всего это касается 

слабовыраженной разницы расположения языка по вертикали в представленных 

реализациях гласных фонем /iː/-/eː/, /iː/-/ɜː/. Для первой пары гласных разница по 

расположению языка по горизонтали также выражена слабо. Вместе с тем реализация 
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гласной фонемы /ɔː/, которая должна по подъему совпадать с /eː/ и /ɜː/, заметно 

отличается в сторону большей открытости, что по положению языка по вертикали, 

скорее, сближает его с /aː/ – гласным другого (низкого) подъема. 

14. Экспериментальное исследование стечения гласных в орочонском языке по-

казало наличие контекстуальных дифтонгов и отсутствие истинных дифтонгов в его 

вокализме, поскольку анализируемое стечение гласных восстанавливается орочонами 

при тщательном артикулировании слов, где возможно выпадение интервокальных со-

гласных /j/, /w/ и /ɡ/ в центральном и северо-восточном диалектах орочонского языка. 

Тем не менее, аналогичное выпадение /j/, /w/ и /ɡ/ в юго-восточном/бирарческом диа-

лекте Малого Хингана привело к стяжению оставшихся гласных в один долгий. 

15. В тунгусских языках Верхнего Приамурья можно зафиксировать сохран-

ность фонологической долготы гласных. Относительно длительности орочонских 

гласных выявлены следующие закономерности. В группах долгих и кратких гласных 

самыми длительными являются узкие гласные переднего ряда /iː/, /еː/, /i/. Гласный пе-

реднего ряда среднего подъема /еː/ превышает по длительности гласный переднего 

ряда верхнего подъема /iː/., поскольку в орочонском языке /еː/ является дифтонгоидом 

[iеː]. Самой меньшей длительностью в обеих группах обладают гласные /æ:/–/ɜ/, дан-

ная закономерность характерна и для эвенкийского языка. В эвенкийском языке, в 

группе долгих гласных отмечено, что чем более закрытый гласный, тем большей дли-

тельностью он характеризуется. В группе кратких эвенкийских гласных самыми дли-

тельными являются гласные основного треугольника /i–a–u/. Самой меньшей дли-

тельностью в обеих группах обладают эвенкийские гласные /æː/–/ɜ/. Сравнение сред-

ней длительности фонологически долгих и их кратких пар в эвенкийском языке пока-

зывает значительную разницу между долгими и соответствующими им краткими 

гласными. Эвенкийские долгие более чем в два раза длительнее кратких гласных. 
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ГЛАВА III. ПАРАДИГМАТИКА И СИНТАГМАТИКА КОНСОНАНТИЗМА 

ЭВЕНКИЙСКОГО И ОРОЧОНСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

 

3.1. Частотные характеристики эвенкийских и орочонских согласных фонем 

Материал и методика исследования частотных характеристик сегментных еди-

ниц подробно описана в параграфе 2.1. Ниже представлен детальный анализ частот-

ности фонемных групп в эвенкийском и орочонском языка. Количественные данные 

по каждой фонеме и ранги частотности представлены в таблице 38. 

В эвенкийском языке внутри группы шумных согласных по признаку глухо-

сти / звонкости преобладают глухие согласные – их почти в 1,8 раза больше, чем 

звонких. Системная частотность глухих также выше за счет непарных глухих /s/, /h/ 

(парные: /p/-/b/, /k/-/g/, /t/-/d/, /ʧ/-/dʲ/). По способу образования отмечается абсолютное 

преобладание смычных над щелевыми – в 7,5 раз, если в группу смычных включать 

аффрикату, и почти в 6,9 раз, если её рассматривать отдельно. Наконец, по активному 

органу, при одинаковой системной частотности губных и заднеязычных, последних в 

2,9 раза больше. Переднеязычные, обладая самой высокой системной частотностью (в 

2,5 раз больше, чем губных и заднеязычных), сохраняют ее и в речи: их в 4,9 раз 

больше, чем губных и почти в 1,7 раз больше, чем заднеязычных. Единственный фа-

рингальный низкочастотен, его количество меньше губных в 1,6 раз. 

В орочонском языке внутри группы шумных согласных по признаку си-

лы / слабости преобладают сильные согласные – их в 1,6 раза больше, чем слабых. 

Системная частотность сильных также выше за счет непарных /s/, /х/ (парные: /pʰ/-/р/, 

/kʰ/-/k/, /tʰ/-/t/, /ʧʰ/-/ʧ/). По способу образования отмечается абсолютное преобладание 

смычных над щелевыми – в 2,8 раз, если в группу смычных включать аффрикаты, и 

почти в 2 раза, если их рассматривать отдельно. Наконец, по активному органу задне-

язычных – в 3,4 раза больше, нежели губных. Переднеязычных меньше, чем задне-

язычных в 1,4 раза, но больше, чем губных (в 2,4 раза) и чем среднеязычных (в 1,3 ра-

за).  
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Таблица 38 

Частотность согласных 

№ 

п/п 

Фонема 

эвенк./ороч. 

Абсолютное количество Ранг частотности 

эвенкийский орочонский эвенкийский орочонский 

1 p / pʰ 61 9 18 18 

2 b /р 287 308 9 11 

3 β / w 393 326 6 8 

4 m /m 310 483 8 5 

5 t /tʰ 596 321 3 10 

6 d /t 270 364 12 7 

7 n /n 963 1368 1 1 

8 nʲ / nʲ 117 196 17 13 

9 s /s 207 82 15 17 

10 l /l 448 601 4 4 

11 r /r 434 649 5 2 

12 tʃ / tʃʰ 281 403 10 6 

13 dʲ / tʃ 364 187 7 14 

14 j /j 182 324 16 9 

15 k/ kʰ 754 253 2 12 

16 g /k 270 180 11 15 

17 ŋ / ŋ 239 94 13 16 

18 h / x 218 640 14 3 

 

В эвенкийском языке в группе сонорных согласных по способу образования в 

системе носовые сонанты преобладают над плавными сонорными – 4 и 3 соответ-

ственно (в 1,3 раза); в речи преобладание сохраняется (почти в 1,6). Частотность дро-

жащего в 3,6 раза ниже носовых сонантов и в 2,4 раза ниже плавных сонорных. По ак-

тивному органу системно преобладают переднеязычные, затем губные, а заднеязыч-

ные и среднеязычные имеют самую низкую системную частотность. Соотношение 

синтагматической частотности соответствует системной: переднеязычных в 2,8 раза 

больше, чем губных и в 8,2 и 10,8 раз больше, чем заднеязычных и среднеязычных со-

ответственно. В орочонском языке в группе сонорных согласных по способу образо-

вания в системе носовые сонанты преобладают над плавными сонорными– 4 и 3 соот-

ветственно (в 1,3 раза); в речи преобладание сохраняется (почти в 1,7). Частотность 
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единственного дрожащего в 3,3 раз ниже носовых сонантов и в 1,9 раза ниже плавных 

сонорных. По активному органу в речи переднеязычных в 2,7 раза больше, чем губ-

ных и 5,2 раза больше, чем заднеязычных и среднеязычных в совокупности.  

 

3.2. Артикуляционно-акустическое описание согласных звуков эвенкийского 

языка (на материале селемджинского говора) 

3.2.1. Инвентарь согласных фонем 

Инвентарь согласных фонем селемджинского говора включает 18 фонем 

(см. табл. 39). Количество согласных достигает 62% всего фонемного инвентаря (18 

согласных при 11 гласных).  

Таблица 39  

Артикуляционная классификация согласных фонем в селемджинском говоре 

эвенкийского языка 

 

 

В фонологической системе согласных селемджинского говора эвенкийского 

языка (табл. 39) существуют две основные противополагающие друг другу категории 

– шумные /p, b, t, ʧʲ (tʲ), d, d’, k, g, s, h/ и сонанты /m, n, nʲ, ŋ, β, l, j, r/. В категории шум-

ных имеются две оппозиции – смычные /p, b, t, tʲ, d, dʲ, k, g/ и щелевые /s, h/. Все смыч-

ные представлены парами – глухой и звонкий, фонологическое противоположение 

которых состоит в наличии или отсутствии голоса. Признак придыхательности уже не 

является для эвенкийских шумных смычных согласных релевантным (ср. [Матусевич, 
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1960, c. 134]). Вывод о признании ведущим признаком для различения пар /p/-/b/, /t/-

/d/, /k/-/ɡ/ поведение голосовых связок также сделан в работе коллектива новосибир-

ских исследователей [Сравнительное…, 2013]. Шумные щелевые, в противополож-

ность смычным, не имеют звонких пар, а их количество сводится всего к двум соглас-

ным – /s/ и /h/, фонологический статус которых является спорным вопросом эвенкий-

ской фонологии. Внутри категории сонантов выделяются группы смычных /m, n, n’, ŋ/, 

щелевых /β, l, j/ и дрожащий /r/. Необходимо отметить, что в речи некоторых се-

лемджинских эвенков (родовой клан Бута) не зарегистрировано аффрикат, в частно-

сти /ʧʲ/, на письме передаваемой буквой «ч», в отличие от, например, томмотского го-

вора (/ʧʲa:lba:n/ ча̄лба̄н – ‘береза’, /ʧʲа:/ ча̄ – ‘черный коршун’ и др.) [Андреева, 1988, 

c. 42]. В соответствующих позициях реализуется переднеязычный смычный палатали-

зованный /tʲ/, что было подтверждено в лаборатории экспериментальной фонетики 

Амурского государственного университета двумя экспертными группами, проводив-

шими записи речи от носителей селемджинского говора эвенкийского языка (август 

2011 г., декабрь 2012 г.) [Морозова и др., 2014, с. 92]. 

Ниже представлена артикуляционная классификация согласных фонем эвен-

кийского языка (на материале селемджинского говора) [Morozova, 2013 a, p. 237–243]. 

/р/ – шумный смычный губно-губной глухой согласный. Его произнесение 

начинается с губной смычки, за которой следует слабый взрыв, который в превокаль-

ной позиции может сопровождаться турбулентным шумом, который не выражен в со-

четании со следующим согласным в середине слова. Согласный /р/ встречается во 

всех позициях: /po:ta/ ‘сумка’, /ʧu:pa/ ‘каша’, /badapki:/ ‘сухая ветка’, /tapkami:/ ‘апло-

дировать’, /urupsɜ/ ‘весело’, /dɜlpɜkɜmi:/ ‘колоть дрова’, /arpulmi:/ ‘махать’, /dʲampan/ 

‘палатка’, /lampi:/ ‘упряжь’, /sɜp/ ‘инструмент’ [Морозова, 2015, с. 121], /pu:rta/ ‘длин-

ный нож’ (рис. 49), /tiŋɜptun/ ‘ремень для стягивания седла, вьюка’ (рис. 54), /ʧopko/ 

‘ущелье’ (рис. 55). В речи селемджинских представителей рода Бута губно-губной 

глухой смычный /р/ широко варьирует. Этой вариативности способствуют: 

1) ослабление смычки, ослабление взрыва и сокращение его по времени; 2) потеря 
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придыхания; 3) озвончение под влиянием гласного контекста; 4) имплозия (отсут-

ствие размыкания артикулирующих органов, в данном случае – губ) [Морозова, 2015]. 

 
Рисунок 49. Слово /pu:rta/ ‘длинный нож’ (BNYa-f) 

 

/b/ – шумный смычный губно-губной звонкий согласный. Согласный /b/ 

встречается только в позициях начала и середины слова: /bɜŋire:/ ‘мурашки по 

коже’, /o:n bidʲɜn:i/ ‘как живешь?’, /boloni:/ ‘осень’, /abulmi:/ ‘обессилеть’, /abulʧa:/ 

‘голод’, /abdu:/ ‘животное’, /dolbohik/ ‘волк’, /dolbonmo:n/ ‘сегодня ночью’, 

/arbaɡas/ ‘шуба меховая’, /tarbak/ ‘перчатки’, /sirba/ ‘уха’, /korbɜ:/ ‘бык племенной’, 

/la:lbuka/ ‘мох простой’ [Словарь …, 2017]. Конечного /b/ в селемджинском 

говоре, как и в других говорах, нет. В превокальной позиции на всем протяжении 

согласного фиксируется F0 в соответствующей области спектра (как в слове 

/bo:na/ ‘град’ на рис. 50). В сочетании /b/ с последующим шумным смычным 

звонким согласным регистрируется частичная либо полная потеря взрыва 

(имплозия). В речи селемджинских представителей родов Каңāи и Эдян щелевых 

аллофонов фонемы /b/ не зафиксировано. У Бута менее плотная смычка перед 

гласными заднего ряда /о, u/. Более того, в речи одного и того же представителя 
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Бута отмечено свободное варьирование /b/ и /β/ в одном и том же слове, например: 

/abdun/ – /aβdun/ ‘берлога’. 

/m/ – губно-губной смычный носовой сонант. Обладает высокой 

частотностью. Встречается во всех позициях в слове: /mo:/ ‘дрова’, /mi:rɜ/ 

‘февраль’, /a:ma:/ ‘спать хочется’, /dʲɜmo:/ ‘есть хочется’, /dɜmɜre:/ ‘надоело’, 

/umnɜ:/ ‘однажды’, /dʲampan/ ‘накомарник’, /kumkɜ:n/ ‘жук’, /anŋanma:n/ ‘в этом 

году’, /inɜŋmɜ:n/ ‘сегодня’, /diram/ ‘толстый’, /dʲalum/ ‘полный’, /ŋonum/ 

‘длинный’. При реализации /m/ размыкание губ происходит плавно; во всех 

случаях, за редким исключением, импульсных составляющих не фиксируется 

(рис. 51, а также выше см. рис. 6–11, 13 в п. 2.2.1). 

Конечный /m/ никогда не имеет импульсных составляющих и всегда 

имплозивен. Глухих смычных и звонких щелевых аллофонов /m/ в позиции конца 

слова на нашем материале, в отличие от более ранних данных М. И. Матусевич 

[Матусевич 1960, с. 154–155], не зафиксировано. 

/β/ – губно-губной щелевой сонорный, артикулируемый с плоской щелью 

(рис. 52–53). Вслед за М. И. Матусевич [Матусевич 1960, с. 156–157], для 

обозначения данного сонанта нами используется транскрипционный знак /β/, 

поскольку используемый ранее в литературе по эвенкийскому языку знак /w/ 

[Василевич, 1948 ; Цинциус, 1949] не отражает истинной артикуляции данного 

звука. В речи селемджинских эвенков данная фонема артикулируется 

сближенными друг к другу губами, которые образуют щель по всей их длине, 

губы при этом не округляются и не выпячиваются. Встречается во всех позициях 

реализации, например: /oβi:laha/ ‘апрель’, /βe:lika/ ‘ласточка’, /aβa:hi/ ‘черт’, 

/ti:niβɜ/ ‘вчера’, /aβdu:n/ ‘нора’, /biβkɜ:/ ‘коренной житель’, /ɡiβʧɜ:n/ ‘косуля’, 

/ɜmɜrɜβ/ эмэрэв ‘мы пришли (не включая вас)’, /ɡe:β/ ‘мой друг’. Звук обычно 

имеет четкую формантную структуру, характерную для сонорных (см. рис. 52), 

однако в ряде случаев может появляться и турбулентный шум (см. рис. 53). В 

конечной позиции слова и перед согласным фонема /β/ оглушается. В речи 
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селемджинских Бута сонорный /β/ в позиции перед глухим согласным сохраняет 

свою звонкость (см. на рис. 53 затемнения в области 50–400 Гц). 

/t/ – переднеязычный апикальный смычный глухой согласный. Относитель-

но реализации эвенкийского переднеязычного глухого смычного /t/ можно сде-

лать следующие выводы: 1) полная спирантизация, палатализация и озвончение 

коррелятам согласного /t/ не свойственны; 2) в начальной позиции согласный пе-

ред гласными переднего ряда согласный /t/ подвергается аффрикатизации (рис. 54 

– первый согласный); в других позициях аффритикатизация согласного /t/ не от-

мечена (рис. 49 и рис. 54 в начале последнего слога); 3) в отношении способа об-

разования согласный /t/ имеется четкий, но слабовоздушный взрыв; 4) элемент 

придыхательности у согласного /t/ выражен слабо; 5) имплозивные аллофоны со-

гласного /t/ реализуются не только в позиции абсолютного конца слова, но и в 

препозиции к шумным и сонорным смычным согласным. Интересно отметить, 

что наличие в ауслауте имплозивных аллофонов переднеязычного /t/ зарегистри-

ровано в постоянно контактирующим с эвенкийским якутском языке [Дьячков-

ский, 1977 б, с. 13–19]. Встречается во всех позициях в слове, например: /tikune:/ 

выражение гнева, /to:ki:/ ‘лось’ /tulin/ ‘вон’ (собаке), /ata:ki:/ ‘паук’, /o:tki/ ‘де-

кабрь’, /dʲantaki:/ ‘россомаха’, /ɜktɜŋkirɜ/ ‘март’, /a:βuptin/ ‘мочалка’, /hi:mat/ ‘ско-

рее’, /ʧu:βit/ ‘кулик’ [Морозова, 2015]. 

/ʧ/ – переднеязычная глухая аффриката; не встречается в позиции конца 

слова и препозиции к согласному. Примеры употребления: /ʧiβkaʧa:n/ ‘птичка’, 

/ʧa:pa/ ‘гнездо’, /ʧopko/ ‘ущелье’ (рис. 55), /ʧoβoki:/ ‘коготь’, /ʧuʧun/ ‘скребок с 

мелкими зубцами’, /nʲɜʧu:ksɜ/ ‘ровдуга из шкуры’, /nʲuʧi:βun/ ‘каркас для дымле-

ния шкур’, /sukɜʧɜ:n/ ‘топорик’, /tokʧoko/ ‘полоз на нартах’, /abulʧa:/ ‘голод’. В 

речи селемджинских Бута на месте аффрикаты реализуется переднеязычный апи-

кальный смычный мягкий /tʲ/. В речи дикторов других родов палатализованный [tʲ] 

встречается эпизодически в слабой фразовой позиции при быстром темпе артику-

лирования. Это обстоятельство заставляет предположить, что данная фонема в 

речи представителей рода Бута находится в весьма неустойчивом положении, 
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имея тенденцию превратиться в аффрикату /ʧ/ под влиянием родной речи эвен-

ков-односельчан, а также русского языка. 

/d/ – переднеязычный смычный звонкий апикальный согласный. Встречает-

ся во всех позициях, кроме препозиции к согласному. Реализация в конце слова 

ограничено сокращенным восклицанием ‘Мōд! Мōд!’, образованного от полного 

окрика на оленей – ‘Мōду! Мōду!’. Перед переднерядными гласными не подвер-

гается палатализации. Интервокальный /d/, как и в начальной позиции, никогда не 

теряет элемента смычки и не переходит в щелевой. Примеры реализации: /dil/ ‘го-

лова’ (рис. 56), /dilaʧa:/ ‘солнце’, /da:ptun/ ‘устье реки’, /dun:ɜ/ ‘земля’, /dɜrɜ:n/ ‘ис-

ток, начало реки’, /ɡuɡda/ ‘высота’, /ɡuldiβun/ ‘сговор’, /kandare:/ ‘устал’, 

/huɡdarpi/ ‘ноябрь’. 

/dʲ/ – переднеязычный смычный звонкий апикальный палатализованный 

согласный; не встречается в позиции конца слова и препозиции к согласному. 

Реализуется с выраженной аффрицированностью, но при этом не переходит в разряд 

аффрикат. Примеры употребления в слове: /dʲa/ ‘стой!’ (оленю)’, /dʲu:/ ‘дом’ (рис. 57), 

/dʲukɜ/ ‘лед’, /ɡudʲe:j/ ‘красота’, /dʲɜmo:/ ‘есть хочется’, /sirudʲan/ ‘сентябрь’. 

/n/ – переднеязычный смычный носовой сонант апикального образования 

(рис. 50, 54, 58, 65, 66, а также выше в п. 2.2.1 рис. 2, 3, 7). Перед гласными переднего 

ряда палатализации не подвергается. В конце слова реализация /n/ всегда имплозивна. 

Примеры реализации: /nan:a/ ‘кожа (животного)’, /antaɡa/ ‘южный склон горы’, 

/tɜlɜβun/ ‘распятие для сушки шкур’, /ɜje:n/ ‘течение’. 

/nʲ/ – переднеязычный смычный носовой палатализованный сонант (рис. 59). 

Оглушению /nʲ/ никогда не подвергается. Не употребляется в конце слова. Примеры 

реализации: /nʲaŋnʲa/ ‘небо’, /tuɡɜnʲi:/ ‘зима’, /anŋа nʲi:/ ‘год’, /nʲɜŋdɜlɜ/ ‘день ясный, 

хороший’. 

/s/ – переднеязычный щелевой апикальный глухой согласный с плоской щелью 

(рис. 53, 60, а также выше в п. 2.2.2 рис. 12, 19). Данные слухового и спектрального 

анализа речи эвенков Каңāи позволяют констатировать реализацию плоскощелевого 

/s/ в словах типа сагды̄/шагды̄ ‘старый’, сэктэ/шэктэ ‘ветвь хвойного дерева’, которая 
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отличает их речь от речи эвенков, проживающих в с. Ивановское. Именно плоская 

щель, получаемая при артикулировании распластанным языком и с плоским укладом 

губ, придает согласному так называемый «шекающий» характер («шепелявый» 

оттенок). По мнению Л. Р. Зиндера, акустическое различие между этими двумя 

типами заключается в том, что круглощелевой /s/ характеризуется высокой 

интенсивностью шума, а плоскощелевой /s/ – низкой [Зиндер, 1979, с. 144]. 

Акустическая разница между круглощелевым и плоскощелевым эвенкийским /s/ не 

настолько сильна, чтобы её услышать при раздельном их произнесении, но в случае 

сопоставления звуков обоих типов она достаточно явственна. Примеры реализации: 

/si:s/ ‘жердь горизонтальная в палатке’, /suksil:a/ ‘лыжа’, /su:ksɜ/ ‘вязочки для унтов’, 

/najaksa/ ‘замшевые унты’ и так далее. Имеет мягкие аллофоны (рис. 60). 

 
Рисунок 50. Слово /bo:na/ ‘град’ (YaSS-f) 

 

/l/ – переднеязычный апикальный латеральный щелевой сонант. На слух 

воспринимается как «европейский» /l/ немецкого или французского типа. Под 

влиянием русского языка в речи некоторых представителей Эдян реализуется 

веляризованный /l/. У Бута часто встречается палатализованный аллофон данного 

согласного. Интересно, что в суффиксах повелительного наклонения 2 лица ед. ч. -kal 
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реализуется твердый аллофон, в суффиксе -kɜl – мягкий, например: /ɡakal/ ~ /surukɜl/. 

Примеры реализации: /lu:/ ‘смола’ (рис. 61), /uliβun/ ‘весло’, /ɡu:la/ ‘северный склон 

горы’, /dilaʧa:/ ‘солнце’, /aldiβun/ ‘тесло’, /dil/ ‘голова’. 

 
Рисунок 51. Слово /mu:/ ‘вода’ (SGA-m) 

 
Рисунок 52. Слово /aβa:hi/ ‘чёрт’ (SGA-m) 
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Рисунок 53. Слово /аβsa/ ‘сумка для рукоделия’ (SGA-m) 

 

 
Рисунок 54. Слово /tiŋɜptun/ ‘ремень для стягивания седла, вьюка’ (SGA-m) 
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Рисунок 55. Слово /ʧopko/ ‘ущелье’ (SGA-m) 

 

 
Рисунок 56. Слово /dil/ ‘голова’ (SGA-m) 
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Рисунок 57. Слово /dʲu:/ ‘дом’ (SGA-m) 

 

 
Рисунок 58. Слово /nan:a/ ‘кожа животного’ (SGA-m) 

 

/r/ – переднеязычный дрожащий сонант (рис. 62, 67). В начальной позиции 

слова не встречается. В интервокальной позиции /r/ в своем большинстве 

одноударный, но нередки звонкие шумные щелевые оттенки по типу /r/ в китайском 
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языке (рис. 67 и ранее в п. 2.2.1 рис. 5). В конце слова часто оглушается, но при этом 

имеет раскатистый характер. Примеры реализации: /ɜri:βun/ ‘лопата’, /ŋɜ:ri/ ‘свет’, 

/turu/ ‘дощечки для привязывания ребенка к вьюку’, /ari:ru:k/ ‘масленка’, /hurka/ 

‘петля’, /hɜrki/ ‘брюки’, /kaʧur/ ‘треск’. 

 
Рисунок 59. Слово /nʲaŋnʲa/ ‘небо’ (SGA-m) 

 

/j/ – среднеязычный щелевой сонант. Реализуется во всех позициях слова. 

Примеры реализации: /ja:ŋ/ ‘сопка (рис. 63), голец’, /ju:ktɜ/ ‘родник’, /majaki:t/ ‘качели’, 

/najaksa/ ‘замшевые унты’, /dʲalja aʧin/ ‘безумие’, /ɜje:n/ ‘течение’, /siŋkɜj/ ‘алюминий’. 

/k/ – заднеязычный смычный глухой согласный. К его аллофонам можно отне-

сти придыхательные (рис. 64), спирантизованные, увулярные, палатализованные, им-

плозивные (рис. 65) аллофоны /k/, которым не свойственно полное озвончение. Афф-

рикатизации эвенкийский /k/ подвержен только в начальной позиции перед гласными 

переднего ряда (рис. 66). Зафиксированная широкая вариативность /k/ коррелирует с 

гармонией гласных, а также зависит от фразовой позиции (начало, середина, конец 

высказывания) и от позиции в слове [Морозова, 2017 б]. Интересно отметить, что в 

постоянно контактирующим с эвенкийским якутском языке также зарегистрирована 

зависимость качества заднеязычных смычных от сингармонической рядности сосед-
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них гласных [Дьячковский, 1977 а, с. 42–43; Широбокова, 2001, с. 96-97]. Приведём 

примеры реализации эвенкийского /k/: /kuβahamna/ ‘стружки’, /ʧu:ka/ ‘трава’, /buktɜ/ 

‘шишка на льду реки, из которой вырывается вода’, /utkɜ:n/ ‘длинный нож, пальма’, 

/hɜrkɜβun/ ‘веревка’, /i:rinɜk/ ‘муравейник’. 

 
Рисунок 60. Слово /sis/ ‘жердь горизонтальная в палатке’ (SGA-m) 

 

 
Рисунок 61. Слово /lu:/ ‘смола’ (SGA-m) 
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Рисунок 62. Слово /bira/ ‘река’ (SGA-m) 

 

 
Рисунок 63. Слово /ja:ŋ/ ‘сопка’ (SGA-m) 

 

/ɡ/ – заднеязычный смычный звонкий согласный (рис. 67–70). В селемджинском 

говоре встречается во всех позициях. Звонкость начального и интервокального /ɡ/ все-

гда сохраняется. Интервокальное /ɡ/ реализуется смычным либо щелевым [ɣ] 
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(см. рис. 70). Интервокальный щелевой аллофон [ɣ] (результат спирантизации) необ-

ходимо отличать от интервокального фарингального озвонченного аллофона [ʕ] фо-

немы /h/ (результат озвончения) [Андросова и др., 2019, с. 26]. Отличить аллофоны 

[ɣ]-[ʕ] на слух для носителя русского языка является практически невыполнимой за-

дачей. В позиции абсолютного конца слова может чередоваться с глухой парой – /k/ 

(см. наличие затемнений в спектре конечного согласного в области до 50–400 Гц на 

рис. 68 и отсутствие таковой на рис. 69). Перед гласными переднего ряда палатализу-

ется. Примеры употребления: /ɡoro/ ‘даль’, /ɡu:la/ ‘северный склон горы’, /buɡa/ 

‘окружающий мир, родина’, /antaɡa/ ‘южный склон горы’, /ɡaɡ/~/ɡak/ ‘лебедь’. 

/ŋ/ – заднеязычный смычный носовой сонант. Палатализуется перед гласными 

переднего ряда. Встречается во всех позициях слова. Примеры реализации: /ŋо:/ 

‘вонь’ (рис. 71), /ŋɜ:ri/ ‘свет’, /koŋno/ ‘чернота’, /dɜɡinŋidɜ:/ ‘левая сторона’ /ja:ŋ/ ‘сопка, 

голец’ (рис. 63). 

 
Рисунок 64. Придыхательный /k/ в слове /oŋkuʧak/ ‘ямка’ (SGA-m) 

 

/h/ – фарингальный глухой щелевой согласный. В речи представителей Бута 

начальный /h/ очень легкий, едва различимый. В конечной позиции /h/ не встречается. 

Примеры реализации: /hi:βɜβun/ ‘точильный камень’, /halka/ ‘молоток’, /hakunʲe:/ 

‘душно’ (рис. 72 и ранее рис. 52), /hu:βun/ ‘пила’, /uhiβun/ ‘ножницы’, /toɡoho/ ‘гвоздь’, 
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/o:hika:kta/ ‘созвездие’. В интервокальной позиции реализуется озвонченный аллофон 

[ɦ] в речи эвенков всех родов групп (ранее рис. 52). 

 
Рисунок 65. Имплозивный /k/ в слове /kok˺ʧan/ ‘маленькое копытце’ (SGA-m) 

 

 
 

Рисунок 66. Слово /kiŋna:/ ‘лыжа’ (SGA-m) 
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Рисунок 67. Слово /ɡoro/ ‘даль’ (SGA-m) 

 
 

Рисунок 68. Слово /ɡaɡ/ ‘лебедь’ (SGA-m) 
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Рисунок 69. Слово /ɡaɡ/ ‘лебедь’ (SGA-m) 

 

 
Рисунок 70. Слово /bega/ ‘луна, месяц’ (SGA-m) 
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Рисунок 71. Слово /ŋо:/ ‘вонь’ (SGA-m) 

 
 

Рисунок 72. Слово /hakunʲe:/ ‘душно’ (SGA-m) 
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Таким образом, при изучении звуковых образцов речи селемджинских эвенков 

были выявлены следующие фонетические явления в системе согласных. 

1. Отсутствие придыхания у смычных глухих, основным признаком для разли-

чения пар /p/-/b/, /t/-/d/, /k/-/ɡ/ является поведение голосовых связок. Если ранее экспе-

риментальные исследования фиксировали нерелевантность работы голосовых связок 

при противопоставлении эвенкийских фонологически глухих и звонких согласных 

[Матусевич, 1960, с. 134], то в настоящее время при характеристике эвенкийского 

консонантизма именно этот параметр следует считать акустическим коррелятом дан-

ного дифференциального признака. В целом, консонантизм селемджинского говора 

эвенкийского языка разворачивается по пути озвончения под влиянием русского язы-

ка, в котором консонантная система базируется на оппозиции по глухости / звонкости. 

2. Зафиксирована широкая вариативность шумных смычных согласных по при-

знакам способа образования преграды и глухости-звонкости. 

 

 

3.2.2. Акустические характеристики мягких (среднеязычных) согласных 

фонем и аллофонов 

Для изучения акустической выраженности палатализации в эвенкийском языке 

был проведен инструментальный анализ отсегментированных с данной целью соглас-

ных [Морозова, Андросова, 2018]. Поскольку особые разногласия вызывают реализа-

ции на месте букв «ч» и «д», именно они были взяты в качестве основных объектов в 

настоящем исследовании. Для «д» рассматривались реализации перед йотированными 

гласными буквами и «и».  

Основным материалом для акустического анализа послужили изолированные 

слова и образцы спонтанной речи, полученные от четырех носителей селемджинского 

говора эвенкийского языка 1935–1954 годов рождения, владеющими данным языком 

свободно, в равном количестве мужчин и женщин в возрасте 59–76 лет на момент за-

писи, без видимых речевых нарушений (условные обозначения дикторов: STN-f, 

YaSS-f, YaLS-m, SGA-m). Один мужчина и одна женщина были записаны в полевых 

условиях на цифровой диктофон (44 кГц, 16 бит, стерео, которое затем было переве-
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дено в моно), два других диктора – в лаборатории экспериментально-фонетических 

исследований на кафедре иностранных языков в Амурском государственном универ-

ситете при тех же параметрах оцифровки, однако запись изначально была однока-

нальная. Записи производились в период 2011–2015 гг. Длительность образцов и их 

состав у дикторов был разным: STN-f – спонтанная речь 1 час 11 мин., YaSS-f – 9 мин. 

28 сек. спонтанной речи и 211 изолированных слов, YaLS-m – 37 изолированных слов, 

SGA-m – 2600 изолированных слов. Возраст дикторов и их образ жизни не позволил 

собрать однородный материал, однако в полученном материале изучаемые особенно-

сти палатализации представлены неоднократно у каждого диктора. Палатализованные 

реализации для акустического анализа накапливались методом сплошной выборки. 

Акустический анализ проводился в программе PRAAT методом динамической спек-

трографии. 

Акустический анализ выявил значительную междикторскую вариантность в 

реализации согласных на месте орфографического обозначения «ч», несмотря на 

принадлежность дикторов к одному говору. 

Диктор-женщина YaSS-f (1945 г. р.), большую часть времени разговаривающая 

на родном эвенкийском языке и демонстрирующая среднюю степень владения 

русским языком, последовательно реализует мягкую аффрикату /ʦʲ/ независимо от 

признаков подъема, ряда и огубленности последующего гласного: перед /i/ как в слове 

ачин «не имеется»; перед /a/, например, в словах с суффиксом -чā- прошедшего 

времени глагола (и во всех других словах с -чā-, -ча-), перед /ɜː/ как в слове суручэ̄ 

«пошел»; перед /uː/ как в слове чȳмчā «растаял». Зависимости от позиции в слове – 

начало или середина – также не обнаружено. Акустическая картина реализаций 

данного согласного достаточно стабильна и характеризуется четко выраженными 

смычной и импульсной фазами и продолжительной и интенсивной фрикативной 

фазой, которая реализуется в средне-верхних частотах. При этом верхние 

составляющие, в отличие от ʃ-элемента в аффрикате /ʧ/, не ослаблены, а наоборот, 

усилены. Типичный пример – слово чȳмчā «растаял», где согласный употреблен 

дважды перед гласными разных подъема, ряда и огубленности (огубленный и 
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неогубленный) /uː/, /аː/. Диктор-мужчина YaLS-m (1948 г. р.), выросший в одной 

семье с предыдущим диктором YaSS-f (брат и сестра) с небольшой разницей в 

возрасте демонстрирует стабильную реализацию аффрикаты /ʧ/ с более низкой 

нижней границей фрикативного шума (от 1500) и ослабленными верхними 

частотными составляющими. Аналогичная картина характерна и для третьего 

диктора-женщины STN-f (1935 г. р., 76 лет на момент записи). 

В речи четвертого диктора-мужчины SGA-m (1954 г. р., 59 лет на момент 

записи) фонетическая картина согласного заметно отличалась от трех других 

дикторов на слух и акустически. Во-первых, по слуховым впечатлениям, по характеру 

щели и месту образования все реализации согласного были плоскощелевыми 

зубными. Акустически это выражалось в более слабом шуме (по сравнению с 

другими дикторами) и смещении относительно интенсивных составляющих в 

среднюю частотную область. Во-вторых, обращает на себя внимание значительная 

внутридикторская вариантность по признаку способа образования шума. С одной 

стороны, имеются реализации альвеолярно-палатальной аффрикаты [ʨ] со 

сравнительно интенсивной для данного диктора продолжительной фрикативной 

фазой – 73% от всех реализаций, – например, в слове ичэчивȳн «зеркало», с другой – 

слабоинтенсивные аффрицированные мягкие зубные реализации [tθʲ] – 27%. 

Как и в случае с глухой парой, акустический анализ выявил значительную 

междикторскую вариантность в реализации исследуемой звонкой согласной фонемы. 

Диктор-женщина YaSS-f систематически аффрицировала реализации мягкой фонемы 

/dʲ/ в указанной позиции. Фрикативная фаза достаточно хорошо выражена, ее 

продолжительность составила 65–70 мс. Диктор-мужчина YaLS-m при реализации 

изучаемой фонемы демонстрировал значительную аффрицированность – самую 

сильную из четырех дикторов. Длительность фрикативной фазы составила 100 мс при 

общей длительности согласного 150 мс. 

Диктор-женщина STN-f в спонтанной речи демонстрировала среднюю степень 

аффрицированности рассматриваемых реализаций по сравнению с другими 

дикторами, выраженную в небольшой длительности фрикативной фазы. Однако в 



214 

 

 

 

певческой речи (только от этого диктора был получен данный тип речи) 

аффрикатизации вообще не было зафиксировано. В речи диктора-мужчины SGA-m  

аффрицированность либо выражена очень слабо, либо практически не выражена. Так, 

в слове дяпка «щель» продолжительность фрикативного шума составила всего 23 мс. 

Заметной внутридикторской вариантности не зафиксировано. 

 

3.3. Артикуляционно-акустическое описание орочонских согласных 

3.3.1. Инвентарь фонем 

В речи орочонов КНР выделяются следующие 18 согласных фонем: /m/, /n/, 

/ŋ/, /nʲ/, /l/, /r/, /pʰ/, /p/, /kʰ/, /k/, /s/, /tʰ/, /t/, /ʧʰ/, /ʧ/, /j/, /w/, /x/ (см. табл. 40). В фоно-

логической системе согласных юго-восточного / бирарченского диалекта орочонского 

языка существуют две основные противополагающие друг другу категории – шумные 

/pʰ, p, tʰ, ʧʰ, t, tʃ, kʰ, k, s, x/ и сонанты /m, n, nʲ, ŋ, w, l, j, r/. В категории шумных имеются 

две оппозиции – смычные / pʰ, p, tʰ, ʧʰ, t, tʃ, kʰ, k/ и щелевые /s, x/. Все смычные пред-

ставлены парами – сильный и слабый, фонологическое противоположение которых 

состоит в наличии или отсутствии придыхания. Признак придыхательности является 

для орочонских шумных смычных согласных релевантным. 

 

Таблица 40 

Инвентарь орочонских согласных фонем 

              По месту образования 

 

 

По способу образования 

Губные 

 

сильные/ 

слабые 

Передне- 

язычные 

сильные/ 

слабые 

Средне-

язычные 

сильные/ 

слабые 

Задне-

язычные 

сильные/ 

слабые 

Шумные Смычные pʰ  /   p tʰ / t tʃʰ / tʃ kʰ/ k 

Щелевые - s / - - х 

Сонанты Смычные -/ m - / n - / nj - / ŋ 

Щелевые  -/ w - / l - / j - 

Дрожащие - - / r - - 

 

3.3.2. Артикуляторные характеристики орочонских согласных 

В фонетической литературе по тунгусоведению едва ли можно найти работы, 

описывающие акустические характеристики орочонских фонологических единиц. От-
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сутствуют и данные, полученные с применением современных объективных методов 

анализа артикуляции. Сложившаяся ситуация побудила нас провести анализ артику-

ляции с применением МРТ [Артикуляционное описание…, 2018]. 

Эксперимент. Экспериментальное исследование проводилось в два этапа. На 

первом этапе была составлена программа эксперимента, в которую были включены 

две серии фонологических единиц: 1) гласные орочонского языка /aː/, /oː/, /uː/, /iː/, /eː/, 

/ɜː/ в постпозиции к губно-губному сонорному /m/; 2) согласные орочонского языка: 

/m/, /n/, /ŋ/, /nʲ/, /l/, /r/, /pʰ/, /p/, /kʰ/, /k/, /s/, /tʰ/, /t/, /ʧ/, /j/, /w/, /x/. На втором этапе было 

проведено томографическое исследование головы и шеи диктора-добровольца с це-

лью получения изображений сагиттальных плоскостей его речевого тракта. В роли 

диктора выступил носитель юго-восточного орочонского говора (мужчина, 54 года). 

Диктор свободно изъясняется на родном языке, является знатоком орочонских фольк-

лорных сюжетов. Томографическое исследование проводилось на базе отделения лу-

чевой диагностики ФГБНУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патоло-

гии дыхания». Эксперимент выполнялся на низкопольном МР-52 томографе 

OPENMARK 4000 с применением специализированной 8-ми канальной катушки. 

Графическая постобработка и архивация МР-томограмм осуществлялась на рабочей 

станции МАХАОН 3.0. Перед началом эксперимента сотрудниками отделения луче-

вой диагностики проделана необходимая работа по адаптации указанных программ в 

соответствии с целью проводимого экспериментально-фонетического исследования. 

В ходе эксперимента при реализации гласных и согласных звуков диктору 

необходимо было удерживать уклад активных органов речи в положении, соответ-

ствующем тому или иному звуковому сегменту, в течение 14 секунд. Общая продол-

жительность экспериментального исследования составила 2 часа. В результате были 

получены 35 МР томограмм артикуляций гласных и согласных звуков. Ниже приве-

дены данные исследования артикуляторных характеристик согласных орочонского 

языка, полученные в результате изучения JPG-изображений сагиттальных плоскостей 

речевого тракта (томограмм) диктора. Данные томограмм сопоставляются с результа-

тами акустического анализа. 
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Фонема /m/. /m/ – губно-губной смычный носовой сонант. Встречается во всех 

позициях реализации: /mo:/ ‘дрова’, /imana/ ‘снег’, /tʰamnaхsa/ ‘туман’, /kiramna/ 

‘кость’, /tiram/ ‘толстый’, /tʃalum/ ‘полный’, /ŋunu:m/ ‘длинный’. При произнесении 

согласного [m], представленного на рисунке 73, смычка образуется путем смыкания 

нижней и верхней губ с последующим внезапным, путем взрыва, размыканием. На 

полученном изображении зафиксирован момент смыкания губ. Нёбная занавеска 

опущена, что характеризует согласный как носовой сонант. Язык продвинут вперед и 

приподнят до среднего уровня. Средняя-задняя часть спинки языка несколько больше 

поднята к нёбу, чем передняя. 

Фонема /pʰ/. /рʰ/ – шумный смычный губно-губной сильный (= придыхательный, 

аспирированный) согласный. Согласный /рʰ/ встречается в позициях начала и середи-

ны слова: /pʰа:ra/ ‘нарты’, /pʰiʧʰa:wun/ ‘пищалка’, /tʰunpʰu:n/ ‘таз’, /sarpʰu/ ‘палочки для 

еды’. Согласный [pʰ], аналогично представленному выше [m], реализуется путём 

смыкания верхней и нижней губ и последующего их размыкания посредством взрыва, 

однако относится не к носовым сонантам, а к ртовым согласным, так как при его про-

изнесении небная занавеска не опущена (см. рис. 74). Основная масса языка располо-

жена в средней части ротовой полости, кончик языка направлен к альвеолам. Расстоя-

ние между спинкой языка и нёбом такое же, как и при произнесении согласного [m]. 

Средняя часть спинки языка приподнята, а задняя заметно больше, по сравнению со 

звуком [m], отодвинута назад, что свидетельствует о веляризации рассматриваемого 

гласного. Как известно, у губных согласных имеется второй заднеязычный фокус. В 

представленной реализации согласного [pʰ] это выражено в большей степени, чем у 

[m]. Кроме того, язык определённым образом сжат в комок. 

Фонема /p/. /p/ – шумный смычный губно-губной слабый (= непридыхательный, 

неаспирированный) согласный. Согласный /р/ встречается в позициях начала слова и 

середины слова: /рo:na/ ‘град’, /piraхa:n/ ‘река’, /po:ran/ ‘большая гора’, /рi:/ ‘ты’, 

/pɜjun/ ‘олень’, /ulɜptɜ:n/ ‘пепел’, /palti/ ‘родственник’ [Сопоставительные характери-

стики…, 2019, с. 174]. При произнесении гласного [p] (см. рис. 75), мягкое нёбо под-

нято – звук реализуется как неносовой. Смычка образуется путём смыкания губ. Язык 
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поднят к твердому нёбу чуть выше среднего уровня. Расстояние между спинкой языка 

и нёбом равномерно на всем его протяжении. Кончик языка направлен к нижним зу-

бам, задняя часть спинки языка в большей степени, чем у звука [pʰ] отодвинута назад; 

в целом площадь языка визуально больше по сравнению с глухой парой – впечатле-

ния, что язык сжат в комок не создается. Ожидаемый второй заднеязычный фокус не 

выражен. 

 

 
Рисунок 73. Томограмма реализации 

смычного губно-губного носового 

сонанта [m] в слове mɔɔ ‘дерево’ 

 
Рисунок 74. Томограмма реализации 

глухого смычного взрывного губно-

губного придыхательного [pʰ] в слове 

oopon ‘землянка’ 
 

 
Рисунок 75. Томограмма реализации 

звонкого смычного взрывного губно-

губного непридыхательного [р] в слоге 

рɛɛ из слова рɛɛɡa ‘луна’ 

 
Рисунок 76. Томограмма реализации 

глухого смычного взрывного 

билабиального ретрофлексного [tʰ] в 

слове ittan ‘достаточно’ 
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Фонема /tʰ/. /tʰ/ – переднеязычный апикальный смычный сильный 

(= придыхательный, аспирированный) согласный. Смягчается перед гласными 

переднего ряда. Встречается в позициях в позициях начала слова и середины слова, 

например: /tʰiхtɜ/ ‘дождь’, /tʰamnaхsa/ ‘туман’, /o:siхtʰa/ ‘звезда’, /urɜхtʰɜ/ ‘мелкий 

дождь’. На рисунке 76 представлена томограмма звука [tʰ]. На изображении видно, 

что во время произнесения данного звука мягкое нёбо поднято, что обусловливает 

его неносовой характер. На МР-томограмме кончик языка направлен к альвеолам, 

но не сомкнут с ними, что свидетельствует о том, что снимок был произведен в 

момент размыкания смычки. Средняя и задняя части спинки языка приподняты к 

мягкому нёбу. 

Фонема /t/. /t/ – переднеязычный смычный слабый (= непридыхательный, 

неаспирированный) апикальный согласный. Встречается во всех позициях, кроме 

препозиции к согласному и в конце слова. Примеры реализации: /ti:l/ ‘голова’, /tilaʧʰa:/ 

‘солнце’, /ɜtin/ ‘ветер’, /aхti/ ‘ветер’, /kʰatar/ ‘скала’, /ʧɜхtɜ/ ‘горелое место’, /utun/ 

‘дождь’. Согласный [t], представленный на рисунке 77, является ртовым звуком, 

так как мягкое нёбо поднято. Фокус артикуляции данного звука по сравнению с 

[tʰ], сдвинут вперед – смычка образуется кончиком языка в области верхних зубов, 

а не в альвеолярной области. Средняя часть спинки языка ровная, расстояние 

между ней и твёрдым нёбом составляет около одной четвёртой объёма ротовой 

полости. Раствор рта немного больше, чем при произнесении звука [tʰ]. При 

сравнении двух согласных вновь создается впечатление, что язык сжат в комок у 

глухого по сравнению со звонким – у последнего площадь языка явно больше. 

Фонема /ʧʰ/. /ʧʰ/ – среднеязычная сильная (= придыхательная, аспирированная) 

аффриката. Встречается во всех позициях, кроме конца слова и препозиции к 

согласному. Примеры употребления в слове: /ʧʰaʧʰare/ ‘важенка’, /pʰiʧʰa:wun/ 

‘пищалка’, /tilaʧʰa:/ ‘солнце’, /kiwʧʰɜ:n/ ‘косуля’, /ʧʰuŋuru:/ ‘пуп’37.  

Фонема /ʧ/. /ʧ/ – среднеязычная слабая (= непридыхательная, неаспирирован-

ная) аффриката. Примеры употребления в слове: /amuʧi/ ‘озеро», /ʧɜхtɜ/ ‘горелое ме-
 

37  К сожалению, по техническим причинам мы не получили томограмму данной 
среднеязычной фонемы. 
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сто’, /ʧolo/ ‘камень’, /ʧu:r/ ‘два’, /ʧa:n/ ‘десять’. При произнесении звука [ʧ] нёбная 

занавеска поднята, что обусловливает его неносовой характер (см. рис. 78). Также, 

как и в случае с орочонским звуком [t], смычка образуется путем смыкания кон-

чика языка с верхними зубами. Однако на томограмме видно, что средняя часть 

спинки языка не приближена к твёрдому нёбу, что свидетельствует о полном от-

сутствии палатализации. Раствор рта при произнесении [ʧ] такой же, как и у звука 

[t]. 

 

 
Рисунок 77. Томограмма реализации 

слабого смычного взрывного 

апикального [t] в слове jata ‘худой’ 

 
Рисунок 78. Томограмма реализации 

слабой взрывной апикальной 

аффрикаты [ʧ] в слове ʧəəktə ‘рис’ 
 

Фонема /s/. /s/ – переднеязычный щелевой апикальный плоскощелевой силь-

ный согласный. Выделяются два основных аллофона данного согласного, один из ко-

торых [ɕ] – среднеязычный плоскощелевой, реализующийся перед гласными передне-

го ряда, например, [ɕilɜ] ‘суп’, [ɕi:] ‘ты’, [ɕi:хsɜ] ‘вечером’, [ɕе:n] ‘ухо’. Второй алло-

фон [s] – переднеязычный плоскощелевой, встречается в препозиции к гласным непе-

реднего ряда. Примеры реализации: [su:] ‘вы’, [sɜlɜ:] ‘железо’, [sɜ:хsɜ] ‘кровь’, [saŋnʲan] 

‘дым’, [iхsa:n] ‘иней’, [so:rɜ] ‘горный’. В диалекте Орочонского хошуна конечный /s/ 

не зафиксирован, он имеется в говоре орочонов Большого Хингана, например, [aramus] 

‘длинные наколенники’. 

Фонема /s/ артикулируется как двухфокусный щелевой согласный звук [ʃ], по-

скольку при его произнесении образуются две щели, два шумообразующих фокуса – в 
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передней и задней частях полости рта (см. рис. 79). Передний фокус согласного обра-

зован поднятием передней части спинки языка к альвеолам и передней части твердого 

нёба. Задний фокус образован оттягиванием задней части спинки языка по направле-

нию к мягкому нёбу. Средняя часть спинки языка ровная. Нёбная занавеска поднята, 

что характеризует звук как неносовой. Раствор рта при произнесении [ʃ] небольшой, 

но чуть более широкий, чем у звуков [tʰ] и [t]. 

Фонема /l/. /l/ – переднеязычный апикальный щелевой сонант. На слух воспри-

нимается как «европейский» /l/ немецкого или французского типа. Примеры: /silɜ/ 

‘суп’, /ti:l/ ‘голова’, /tʰаluna/ ‘молния’, /tilaʧʰa:/ ‘солнце’. Согласный [l], представлен-

ный на рисунке 80, образуется путем смыкания кончика языка с верхними зубами. 

При артикуляции язык поднят невысоко, передняя часть его спинки немного вогнута, 

средняя и задняя части, напротив, выгнуты и слегка оттянуты по направлению к мяг-

кому нёбу, придавая звуку веляризованный характер. Несмотря на наличие смычки в 

передней части ротовой полости, звук является щелевым, так как при его произнесе-

нии струя воздуха проходит вдоль боков напряженного языка, которые при этом не-

много опускаются (о чем свидетельствует вогнутая передняя часть спинки языка). 

Нёбная занавеска закрыта, что исключает носовой резонанс согласного. Раствор рта 

небольшой, аналогичный тому, что наблюдается при произнесении орочонского [ʧ]. 

 

 
Рисунок 79. Томограмма реализации 

глухого щелевого дорсального [ʃ] в 

слове səəksə ‘кровь’ 

 
Рисунок 80. Томограмма реализации 

щелевого какуминального бокового 

плавного сонанта /l/ в слове ulə ‘мясо’ 
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Фонема /kʰ/. /kʰ/ – заднеязычный смычный сильный (= придыхательный, 

аспирированный) согласный. Примеры реализации: /kʰatar/ ‘скала’, /kʰotʰo/ ‘нож’, 

/ʧʰimikʰi:/ ‘палец’, /uŋkʰo:/ ‘сильный дождь’, /kʰɜwɜ:r/ ‘болото’, /kʰira/ ‘подножье горы’, 

/kʰoŋara/ ‘ущелье’. При артикуляции согласного [kʰ], изображённого на рис. 81, 

нёбная занавеска закрыта, поэтому звук является неносовым. Фокус согласного 

образован путем смыкания средней и задней частей спинки языка с мягким нёбом 

и задней частью твердого нёба. Тело языка в целом оттянуто назад и снова сжато, 

кончик языка расположен напротив нижних зубов, но находится на значительном 

расстоянии от них. Передняя часть спинки языка не соприкасается с твердым 

нёбом. 

 

 
Рисунок 81. Томограмма реализации 

сильного придыхательного смычного 

взрывного глубокозаднеязычного [kʰ] в 

слове kʰumkʰə ‘вошь’ 

 
Рисунок 82. Томограмма реализации 

слабого смычного взрвного 

заднеязычного [k] в слове kɪlɪɪ 

‘прохладный’ 
 

Фонема /k/. /k/ – заднеязычный смычный слабый (= непридыхательный, 

неаспирированный) согласный. Примеры употребления: /kiramna/ ‘кость’, /kiwʧʰɜ:n/ 

‘косуля’, /sirki/ ‘галька’ /urke:l/ ‘водоворот’, /ɜktɜŋɜ pira/ ‘большая река’. Согласный [k] 

(см. рис. 82) произносится при закрытой нёбной занавеске, поэтому не является 

носовым. Смычка согласного образуется средней частью языка и границей между 

твердым и мягким нёбом. Тело языка визуально большей площади, чем у сильной 

пары, занимает основную часть ротовой полости, задняя часть его спинки 
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оттянута назад, но в меньшей степени, чем при произнесении [k]. Кончик языка 

направлен к нижним зубам, но не касается их – расстояние между ними 

значительно меньше аналогичного для [k]. Передняя часть спинки языка в 

меньшей степени отстоит от твердого нёба, чем у глухого [k]. Раствор рта чуть 

больший, чем в случае с [k]. 

Фонема /j/. /j/ – среднеязычный щелевой звонкий сонант. Реализуется во всех 

позициях слова. Примеры реализации: /jo:kun/ ‘горная вода’, /pɜju:n/ ‘олень’, /aja/ 

‘хороший’, /tala:j/ ‘море’. На рисунке 83 представлена томограмма согласного [j]. 

При его произнесении мягкое нёбо поднято, что обусловливает неносовой 

характер звука. Звук произносится путем максимального сближения передней и 

средней частей спинки языка с твердым нёбом. При этом кончик языка направлен 

к передним зубам, но не касается их. Тело языка заполняет почти весь объем 

ротовой полости. 

 

 
Рисунок 83. Томограмма реализации 

среднеязычного щелевого плавного 

сонорного [j] в слове рəjə ‘человек’ 

  
Рисунок 84. Томограмма реализации 

мнгновенно-преградного щелевого 

сонанта [r] в слове urə ‘гора’ 
 

Фонема /r/. /r/ – переднеязычный дрожащий сонант. В начальной позиции не 

встречается. В интервокальной позиции в своем большинстве одноударный, нередко 

встречаются щелевые оттенки /r/. В конце слова часто оглушается и имеет 

раскатистый характер. Примеры реализации: /kiramna/ ‘кость’, /tiram/ ‘толстый’, /so:rɜ/ 

‘горный’, /ʧʰuŋuru:/ ‘пуп’, /ʧʰaʧʰare/ ‘важенка’, /urɜхtʰɜ/ ‘мелкий дождь’, /ʧu:r/ ‘два’, 
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/kʰatar/ ‘скала’. На томограмме, представленной на рисунке 84, реализуется 

согласный [r]. На рисунке видно, что проход в носовую полость открыт, что 

свидетельствует о назализованном характере согласного у диктора настоящего 

исследования. На анализируемом рисунке язык продвинут вперед, передняя и 

средняя части его спинки высоко подняты к твердому нёбу, задняя часть ровная, 

не оттянута назад. Кончик языка находится у верхних зубов. Значительная 

выгнутость и высокий подъем средней части языка указывают на 

палатализованность согласного. Раствор рта при произнесении [r] больше, чем у 

других сонантов. 

Фонема /n/. /n/ – переднеязычный смычный носовой сонант дорсального 

образования. Перед гласными переднего ряда палатализации не подвергается. 

В ауслауте реализация /n/ всегда имплозивна. Примеры реализации: /natan/ ‘семь’, 

/tʰuŋŋanŋi:/ ‘пятьдесят’, /tʰаluna/ ‘молния’, /nʲuŋun/ ‘шесть’. Фокус согласного [n], 

изображенного на рисунке 85, образуется смыканием передней части спинки 

языка с альвеолами и передней частью твердого нёба. Смыкания с верхними 

зубами нет. Язык, в целом, продвинут вперед, средняя и задняя его части слегка 

выгнуты. Раствор рта небольшой, близок к описанным выше переднеязычным 

звукам. 

Фонема /ŋ/. /ŋ/ – заднеязычный смычный носовой сонант. Палатализуется 

перед гласными переднего ряда. Встречается во всех позициях слова. Примеры 

реализации: /tʰuŋŋanŋi:/ ‘пятьдесят’, /ŋa:la/ ‘рука’, /uŋkʰo:/ ‘сильный дождь’, /maŋŋe:/ 

‘бес, злой дух’, /po:ŋ/ ‘нечистая сила, чудище’. Фокус согласного [ŋ] (см. рис. 86) 

образуется смыканием задней части спинки языка с мягким нёбом. Тело языка 

отодвинуто назад, средняя и задняя его части сильно выгнуты. Передняя часть 

языка немного отстоит от твёрдого нёба, кончик языка расположен у нижних 

зубов, но не касается их. Нёбная занавеска опущена, поэтому звук является 

носовым. Раствор рта больше, чем у [n]. 

Фонема /nʲ/. /nʲ/ – переднеязычный смычный носовой палатализованный сонант. 

Оглушению /nʲ/ не подвергается. Не употребляется в конце слова. Примеры 
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реализации: /nʲanʲa/ ‘небо’, /nʲi:/ ‘кто’, /aŋŋаnʲi:/ ‘год’. Согласный [nʲ], представленный 

на рисунке 87, является смычным, что, соответственно, выражено смыканием 

передней части спинки языка с верхними зубами, альвеолами и передней частью 

твёрдого нёба. При весьма схожей площади касания нёба, ширина языка меньше, 

чем у [n] (см. рис. 85) и он больше продвинут вперед. В отличие от [n] средняя и 

задняя части спинки языка ровные, невыпуклые. Раствор рта такой же, как у [n]. 

 

 
Рисунок 85. Томограмма реализации 

смычного дорсального носового 

сонанта [n] в слове alkan ‘нога’ 

 
Рисунок 86. Томограмма реализации 

смычного заднеязычного носового 

сонанта [ŋ] в слове ŋɔ ‘вонять, дурно 

пахнуть’ 
 

Фонема /w/. /w/ – губно-губной щелевой ртовый сонорный, артикулируемый с 

плоской щелью. Встречается во всех позициях реализации, например: /awur/ ‘воздух’, 

/kiwʧʰɜ:n/ ‘косуля’, /minŋi: kʰumaхaw/ ‘мой изюбрь’. В конечной позиции слова и 

перед согласным фонема /w/ подвергается вокализации [kʰaraʷ], [kiʷʧɜ:n]. Согласный 

[w] является двухфокусным звуком. Первый фокус обеспечивается сближением 

округленных губ, второй – сближением средней части языка с твердым нёбом (см. 

рис. 88). При артикуляции данного звука тело языка немного сдвинуто вперед. 

Передняя часть спинки языка высоко поднята, но не касается твердого нёба. 

Кончик языка расположен у верхних зубов, однако смыкания с ними нет. Средняя 

часть спинки языка сильно выгнута и поднята высоко к твердому нёбу. Задняя 
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часть языка, ближе к его корню, слегка выгнута. Нёбная занавеска закрыта, 

поэтому звук не имеет носового резонанса. 

 

 
Рисунок 87. Томограмма реализации 

смычного дорсальный носового 

сонанта [nʲ] в слове ȵaȵa ‘светло’ 

 
Рисунок 88. Томограмма реализации 

щелевого губно-губного плавного 

сонанта [w] в слове tʰiinəwə ‘вчера’ 

 
Рисунок 89. Томограмма реализации глухого 

щелевого [x] в слове ahɪɪ ‘женщина’ 

 

Фонема /x/. /х/ – заднеязычный щелевой сильный согласный. Дистрибуция 

заднеязычного щелевого ограничена срединной и конечной позициями слова. В 

начальной позиции данного согласного зафиксировано не было. Примеры реализации: 

/piraхa:n/ ‘река’, /ata:хi/ ‘паук’, /sɜ:хsɜ/ ‘кровь’, /si:хsɜ/ ‘вечером’, /urɜхtʰɜ/ ‘мелкий 

дождь’, /iхsa:n/ ‘иней’, /ulo:х/ ‘обманщик; ложь’. Фокус согласного [x], 

изображенного на рисунке 89, образуется при участии задней части спинки языка, 
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которая, сближаясь с задней стенкой гортани, образует преграду для струи 

воздуха. На томограмме язык отодвинут назад, его задняя часть выгнута и 

оттянута к глотке. Средняя часть спинки языка ровная, значительно отстоит от 

твердого нёба, передняя – касается верхних зубов, что в данном случае 

обусловлено коартикуляцией со следующим за [x] долгим [iː]. 

 

3.3.3. Акустические характеристики орочонских согласных 

в сопоставительном аспекте 

В данном параграфе приводится сопоставление звуковой системы диалекта 

орочонов, проживающих в Орочонском автономном хошуне Внутренней Монголии 

КНР, со звуковой системой одного из приамурских говоров эвенкийского языка РФ – 

селемджинского [Morozova, 2017 a, 2017 b, Морозова, Булатова, 2018, с. 23–28]. Сопо-

ставление фонологических систем двух близкородственных языков было предпринято 

по причине взаимных контактов орочонов и эвенков с использованием устной комму-

никации на родных языках на международных мероприятиях, культурных обменах, 

туристических поездках по территории российского и китайского Приамурья.  

Сопоставляя речь китайских орочонов с речью приамурских эвенков, необхо-

димо отметить, что в интервокальной позиции в словах типа аcӣ ‘жена, женщина’, усӣ 

‘уздечка’, ēса ‘глаз’, ōса ‘камус’ селемджинские эвенки артикулируют звонкий алло-

фон фарингального спиранта /h/ (см. рис. 91). На рисунке 91 показана область (отде-

лена вертикальными метками) реализации эвенкийского озвонченного аллофона [ɦ] 

фарингального /h/, что проявляется на динамической спектрограмме наличием полосы 

частот в области нулевой форманты (F0). В орочонском языке в идентичной позиции 

фонотактикой предусмотрено употребление переднеязычной щелевой фонемы /s/ (ес-

ли быть точнее ее палатализованного ɕ-образного аллофона (см. рис. 90)). На рисун-

ке 90 обозначенная метками область показывает реализацию низкочастотного шума 

продолжительностью в 109 мс, начиная от 1500 Гц и выше. Интенсивное пятно шума 

в спектре ɕ-образного аллофона расположено от 2500 Гц до 7500 Гц. Акустический 
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эффект орочонского ɕ-образного аллофона фонемы /s/ идентичен смягченному рус-

скому постальвеолярному фрикативному глухому <щ> – [ʃʲ].  

 
Рисунок 90. Реализация слова asii ‘женщина’ в произнесении диктора – носителя 

орочонского языка (HShL-m) 

 
Рисунок 91. Реализация слова āхӣ ‘женщина’ в произнесении диктора – носителя 

эвенкийского языка (SGA-m) 
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Таким образом, речь жителей Орочонского автономного хошуна отличается от 

речи приамурских эвенков (селемджинский говор) также, как отличаются друг от дру-

га южное и восточное наречия эвенкийского языка. Центральный диалект орочонско-

го языка относится к сибилянтной группе северной подгруппы тунгусо-маньчжурских 

языков. Говор селемджинских эвенков к сибилянтно-спирантной группе. 

Кроме того, как показывает анализ речи орочонов Китая, дистрибуция орочон-

ского заднеязычного щелевого /х/ ограничена срединной (/oroxi:/ ‘глухарь’, /tʰoroxi:/ 

‘кабан’, /atʰa:хi/ ‘паук’, /tʰoxi:/ ‘лось’) и конечной (/ulo:x/ ‘хитрый’, /sisxa:x/ ‘хворост из 

орешника’) позициями слова. В начале слова согласный /х/ в речи дикторов-орочонов 

не зафиксирован. В орочонских словах (/utʰɜ/ ‘дитя’, /а:хin/ ‘печень’, /ɜktɜŋɜ/ ‘боль-

шой’), где можно было бы в начальной позиции ожидать употребление заднеязычного 

/х/, отмечен ноль звука (=отсутствие реализации /х/). У эвенков же Амурской области 

(селемджинский говор) зарегистрирован вариант с первоначальным глухим фарин-

гальным /h/ (/hokto/ ‘дорога’ /hutɜ/ ‘дитя’, /hulla/ ‘одеяло’, /hu:mkɜ/ ‘сова’). Дублеты та-

кого же типа слов, но без начального /h/ (/okto/ ‘дорога’ /utɜ/ ‘дитя’, /ulla/ ‘одеяло’, 

/u:mkɜ/ ‘сова’) у приамурских эвенков также имеются, но в других говорах (джелту-

лакском, частично в зейском: предпочтение вариантов зависит от принадлежности к 

эвенкийскому роду). Таким образом, позиции употребления орочонского заднеязыч-

ного согласного /х/ отличаются от позиций сходного, но не идентичного с ним по зву-

чанию, эвенкийского фарингального /h/ в языке селемджинских эвенков. Эвенкийский 

фарингальный глухой щелевой /h/ реализуется в начале и середине слова, причем в 

начале слова реализуется его глухой аллофон, в середине слова – звонкий (например, 

/hаlɡan/ ‘нога’, но /aɦi:/ ‘женщина’). Орочонский заднеязычный щелевой /х/ употреб-

ляется в середине и в абсолютном конце слова. В интервокальной позиции в орочон-

ских словах озвончения интервокального аллофона /х/ не отмечено. 

Более того, при фонетическом сопоставлении речи орочонов и селемджинских 

эвенков выявлено соответствие позиций употребления для орочонского заднеязычно-

го сильного щелевого согласного /х/ и эвенкийского заднеязычного глухого смычного 

согласного /k/ (ср. ороч. /oroxi:/ ~ эвенк. /hоroki:/ ‘глухарь’, ороч. /ɜrɜxi:/ ~ эвенк. 
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/hɜrɜki:/ ‘лягушка’, ороч. /suxɜ/ ~ эвенк. /sukɜ/ ‘топор’, ороч. /ʧʰuxa/ ~ эвенк. /ʧuka/ ‘тра-

ва’, ороч. /uxun/~ эвенк. /ukun/ ‘женская грудь’, ороч. /tʰo:xi/~ эвенк. /to:ki/ ‘лось’) (см. 

рис. 92, 93).  

 
Рисунок 92. Реализация слова /oroxi:/ ‘глухарь’ в произнесении диктора – 

носителя орочонского языка (HShL-m) 

 
Рисунок 93. Реализация слова /horoki:/ ‘глухарь’ в произнесении диктора – 

носителя эвенкийского языка (SGA-m) 
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На рисунке 92 показана спектрограмма орочонского слова /oroxi:/ ‘глухарь’. На 

спектре метками отмечена область реализации орочонского заднеязычного щелевого 

согласного /х/, которая выражена в шумовых составляющих, охватывающих зону от 

самых низких до самых высоких частот с усилением интенсивности в диапазоне от 

2000 до 4200 Гц. Длительность рассматриваемого аллофона составляет 137 мс. 

Озвончению орочонский /х/ не подвержен, что подтверждается на спектре отсутстви-

ем интенсивных частотных составляющих в районе реализации форманты основного 

тона (F0). Небольшой участок наличия F0 на границе с последующим гласным /о/ по-

казывает процесс коартикуляции согласного с гласным (предвосхищение артикуля-

ции последующего гласного вызывает работу голосовых связок). Иную спектральную 

картину мы видим в зоне реализации последнего слога эвенкийского слова [horoki:] 

«глухарь» (см. рис. 93). В спектре глухого заднеязычного смычного согласного /k/ 

фиксируется относительно чистая плотная смычка длительностью 68 мс с последую-

щими «столбом от взрыва» и фрикативной фазой (усиление частотных составляющих 

в области от 2000 до 9500 Гц). Таким образом, первые согласные последнего слога в 

орочонско-эвенкийских дублетах типа ороч. /oroxi:/ ~ эвенк. /hоroki:/ ‘глухарь’ соотно-

сятся друг к другу как заднеязычный щелевой ~ заднеязычный смычный (/x/ ~ /k/). 

Кроме того, было зафиксировано сочетание двойных сонорных согласных /-nn-/, 

/-ll-/, которые реализуются в селемджинском говоре эвенков в словах типа иманна 

‘снег’, нонно ‘рысь’, сугдянна ‘ленок’, уллэ ‘мясо’, олло ‘рыба’, иллэ ‘кожа’. Удвоен-

ные согласные в речи подавляющего большинства представителей орочонского языка 

стянулись (/imana/</imanna/ ‘снег’, /ulɜ/</ullɜ/ ‘мясо’). Другие же дикторы-орочоны 

произносили в вышеуказанных словах неассимилированные группы согласных /-ld-/, 

/-nd-/ (/uldɜ/ ‘мясо’, /nanda/ ‘шкура’, /imanda/ ‘снег’), что характерно и для некоторых 

восточных эвенкийских говоров РФ. В ходе работы были зарегистрированы единич-

ные факты сосуществования неассимилированных и ассимилированных вариантов 

слов /olo/ ‘рыба’ (см. рис. 94), но /uldɜ/ ‘мясо’ (см. рис. 95), /imanda/ ‘снег’ в речи од-

ного и того же мужчины-орочона (один информант из 20 человек).  
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На рисунке 94 показана спектрограмма орочонского слова /olo/ ‘рыба’. На спек-

тре вертикальными метками отмечена реализация переднеязычного апикального ще-

левого сонанта /l/ (длительность звучания 88 мс). Яркая формантная структура сонор-

ного в нижних частотах сохраняется вплоть до 3300 Гц. Выше также заметны гармо-

нические составляющие, но они не такие отчетливые, как у окружающих сонорный /l/ 

аллофонов гласной фонемы /о/. Нельзя не заметить слева и справа от согласного чет-

кие перепады по локусу в районе FIII и FIV («крылья бабочки»): перепад от левосто-

роннего гласного (значение FIV = 3511 Гц) к сонорному /l/ составляет 640 Гц, перепад 

от правостороннего гласного к сонорному /l/ (значение FIV = 3642 Гц) – 765 Гц. 

 
Рисунок 94. Реализация слова /olo/ ‘рыба’ в произнесении диктора – носителя 

орочонского языка (HShL-m) 

 

Иную картину мы видим на спектрограмме орочонского слова /uldɜ/ ‘мясо’ (см. 

рис. 95). В спектре переднеязычного апикального щелевого сонанта /l/ (длительность 

звучания 112 мс) не только фиксируются формантные составляющие, но и поство-

кальный шум (о поствокальном шуме см. [Андросова и др., 2018]), который прихо-

дится на вторую половину реализации сонорного /l/ (52 мс). Акустический эффект от 

прослушивания зашумленного участка сонорного идентичен постальвеолярному фри-

кативному звонкому смягченному [ʒʲ]. 
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Рисунок 95. Реализация слова /uldɜ/ ‘мясо’ в произнесении диктора – носителя 

орочонского языка (HShL-m) 
 

Хотелось бы отметить сильное придыхание орочонских взрывных смычных 

фонем /pʰ/, /tʰ/, /kʰ/. Орочонские звонкие и глухие согласные пары губно-губных, пе-

реднеязычных и заднеязычных смычных фонем /pʰ-p/, /tʰ-t/, /kʰ-k/ противопоставлены, 

скорее всего, по признаку придыхательности /непридыхательности нежели глухо-

сти/звонкости. Данное противопоставление в эвенкийском языке селемджинских 

эвенков почти не фиксируется, в анализируемой же речи орочонов Китая такая осо-

бенность отчетливо прослеживается. Глухие пары переднеязычных и заднеязычных 

фонем /tʰ/, /kʰ/ обладают сильным придыханием с длительной щелевой фазой, при 

этом переднеязычный /tʰ/ в качестве элемента придыхания имеет ʧ-образный призвук 

(см. рис. 96), заднеязычный /kʰ/ – х-образный призвук. Рассмотрим акустические эф-

фекты придыхательности орочонских сильных смычных согласных на примере пе-

реднеязычного смычного /tʰ/. На рисунке 96 показана спектрограмма орочонского 

слова /tʰiru:/ ‘подушка’. После реализации плотной смычки орочонского /tʰ/ следуют 

его фазы взрыва и продолжительного фрикативного шума. Общая длительность взры-

ва и шума после взрыва – 82 мс до начала артикуляции гласного /i/. Нижняя граница 

интенсивного шума фиксируется в области 2400 Гц. Фрикативный шум регистрирует-
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ся на всей протяженности придыхания, что говорит о сильной аффрикатизации анали-

зируемого орочонского смычного согласного /tʰ/.  

 

Рисунок 96. Реализация слова /tʰiru:/ ‘подушка’ в произнесении диктора – носителя 

орочонского языка (HShL-m) 

 

Противоположную картину мы видим при реализации смычного /tʰ/ в эвенкий-

ском языке (см. рис. 97). Длительность видимого участка реализации эвенкийского 

смычного /t/ до начала колебаний голосовых связок составляет 39 мс, что говорит о 

чрезвычайно незначительном придыхании либо его отсутствии (акустический эффект 

придыхания по данным литературных источников в среднем составляет от 40 до100 

мс [Cho, Ladefoged, 1999]). В спектре эвенкийского смычного /t/ не отмечается замет-

ной фазы взрыва, согласный не аффрицирован. Таким образом, на анализируемом 

эвенкийском материале придыхание у глухих смычных согласных слабое, воздушное, 

лишенное аффрицированности. 

В противоположность орочонским сильным (глухим) придыхательным /pʰ/, /tʰ/, 

/kʰ/ в речи дикторов-орочонов зафиксированы слабые (полузвонкие) непридыхатель-

ные аллофоны губно-губного /p/ (/pirar/ ‘речной житель’, /pula/ ‘родник’, /poa:/ ‘земля’ 

(см. рис. 98), переднеязычного альвеолярного /t/ (/ti:l/ ‘голова’, /tilaʧʰa:/ ‘солнце’, /ɜtin/ 

‘ветер’, /aхti/ ‘ветер’). Как видно на спектре (рис. 98) первая доля орочонского губно-
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губного слабого согласного /p/ артикулируется без включения голосового источника. 

Для сравнения дана спектрограмма слова буга ‘земля’ в произнесении диктора – носи-

теля эвенкийского языка (рис. 99), где в спектре согласного /b/ прослеживаются ча-

стотные составляющие голосового источника от начала до конца его реализации. 

 
Рисунок 97. Реализация слова /tiru:/ ‘подушка’ в произнесении диктора – носителя 

эвенкийского языка (SGA-m) 

 

 

Рисунок 98. Реализация слова /poa:/ ‘земля’ в произнесении диктора – носителя 

орочонского языка (HShL-m) 
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Рисунок 99. Реализация слова /buɡa/ ‘земля’ в произнесении диктора – носителя 

эвенкийского языка (SGA-m) 

 

Таким образом, результаты сопоставления консонантных систем орочонского и 

эвенкийского языков показывают следующее.  

1. В орочонском языке губно-губные, переднеязычные и заднеязычные смыч-

ные фонемы противопоставлены по признаку силы / слабости, в то время как в эвен-

кийском языке – по глухости / звонкости. 

2. В орочонском языке зарегистрировано сосуществование неассимилирован-

ных и ассимилированных с последующим стяжением форм консонантных кластеров: 

/imana/</imanna/ </imanda/ ‘снег’, /ulɜ/</ullɜ/</uldɜ/ ‘мясо’. В эвенкийском языке (го-

воры Приамурья) реализуется прогрессивная ассимиляция (последующий согласный 

звук уподобляется предыдущему): 1) если предыдущий согласный является носовым, 

то последующий также носовой (/nanna/ ‘кожа’); 2) если предыдущий согласный – 

плавный или дрожащий, то последующий также будет плавным или дрожащим (/ollo/ 

‘рыба’). 

3. Анализ языкового материала в центральном и юго-восточном диалектах оро-

чонского языка показывает случаи эллиптирования (выпадения) интервокальных со-
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гласных /β/, /ɡ/ даже в случае тщательного артикулирования в изолированно про-

изнесеённых словоформах. В северо-восточном орочонском диалекте при сканди-

ровании утраченные /β/, /ɡ/ восстанавливаются. В селеджинском эвенкийском вы-

падение указанных согласных в интервокале обычно отсутствует. 

4. Дистрибуция согласного /s/ в центральном и юго-восточном диалектах 

орочонского языка идентична, правила позиционного распределения разрешают 

его появление в интервокальной позиции словоформ типа asii [aɕi:] ‘женщина’. 

Наличие данной особенности позволяет включить центральный и юго-восточный 

диалекты орочонского языка в группу сибилянтных тунгусских идиомов. Северо-

восточный орочонский диалект и эвенкийские говоры Приамурья относятся к сиби-

лянтно-спирантной языковой тунгусской группе в силу реализации /х/ (в северо-

восточном орочонском) и /h/ (в приамурских эвенкийских) в интервокальной позиции 

слова.  

 

3.3.4. Акустические корреляты переднеязычного щелевого /s/ 

В параграфе показаны данные по реализации акустических параметров пе-

реднеязычного щелевого /s/ на материале эвенкийского и орочонского языков 

[Морозова и др., 2020]. В качестве метода был выбран акустический вид анализа, ко-

торый производился в программе PRAAT с использованием осциллограмм для сег-

ментации и динамических спектрограмм для изучения временных и амплитудно-

частотных характеристик наших объектов исследования. 

Эксперимент. Звуковой материал был записан в лаборатории эксперименталь-

но-фонетических исследований Амурского государственного университета с микро-

фона, закреплённого у рта испытуемого, на звуковую плату компьютера через мик-

шерный пульт. В записи участвовали три носителя селемджинского говора эвенкий-

ского языка (1 мужчина (SGA-m) и 2 женщины (BNYa-f, YaSS-f), возраст 60–74) и три 

носителя диалекта Орочонского автономного хошуна (1 мужчина (HSh-m) и 2 жен-

щины (HY-f, GH-f), возраст 65–74), носители одного говора (все дикторы проживают 

в Алихэ – столице Орочонского автономного хошуна).  
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В ходе эксперимента были замерены следующие акустические параметры: дли-

тельность, интенсивность и нижняя граница пиковых составляющих шума. Последние 

имеют большое значение при определении свистящего или шепелявого характера ин-

тересующих согласных и при различении фрикативных аллофонов перед гласными 

разного ряда. Данные были занесены в электронные таблицы и подвергнуты даль-

нейшей обработке, в ходе которой были определены средние значения. 

В ходе работы были получены данные по нескольким позициям (см. табл. 41). 

Отметим, что в интервокальной позиции в эвенкийском материале /s/ встретилась 

только в заимствованиях, а у орочонов – в исконных словах. У одного из дикторов-

эвенков одна позиция конца слова (после краткого гласного) не была представлена; у 

всех дикторов-орочонов не удалось получить позиции конца слова и начала консо-

нанса (прочерки в табл. 41). 

Таблица 41 

Средние значения длительности реализаций фонемы /s/ в разных позициях 

Позиция 

Диктор 

Начало слова  Конец слова  Начало 

консона

нса 

Конец 

консона

нса 

Интерв

окальна

я 
перед 

кратким Г 

перед 

долгим Г 

после 

краткого Г 

после 

долгого Г эвенки 

SGA-m  75 116 339 246 89 142 135 

BNYa-f 112 152 361 267 169 136 154 

YaSS-f 124 113 - 150 94 175 112 

орочоны 

HY-f 148 176 - - - 105 120 

GH-f 176 203 - - - 117 115 

HSh-m 174 139 - - - 96 100 

 

Полученные данные говорят о значительном варьировании параметра длитель-

ности. В речи двух эвенков (мужчины и женщины), у которых были представлены все 

позиции, максимальной длительностью обладали согласные в конце слова, причем у 

обоих – после краткого гласного. Это полностью соответствует закону управления 

длительности гласного длительностью следующего согласного в закрытом слоге – со-

кращение длительности гласного приводит к увеличению длительности следующего 

гласного и наоборот – так проявляется обратная зависимость в структуре VС. В нача-
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ле слова, помимо общей тенденции, отмечалась междикторская вариантность: фрика-

тивные аллофоны у двух эвенков (у этих же эвенков в конце слова наблюдалась об-

ратная зависимость в структуре VС) и двух орочонов в среднем оказались более дли-

тельными перед долгими гласными, проявляя, таким образом, прямую зависимость в 

структуре СV. В интервокальной позиции эвенкийский фрикативный у двух дикторов 

был более длительным, чем в начальной (у YaSS-f длительность начального перед 

долгим гласным и в интервокальной позиции оказалась одинаковой), а орочонский – 

наоборот (у всех орочонов). Длительность реализаций орочонской фрикативной фо-

немы в конце консонанса мало отличалась от длительности в интервокальной пози-

ции; эти параметры были заметно ниже, чем в начале слова, а в эвенкийском — с точ-

ностью до наоборот. 

Далее было проведено сопоставление средних значений длительности, 

интенсивности и средней нижней границы интенсивного шума (см. табл. 42). 

Сопоставление первых двух параметров выявило междикторскую вариантность, 

которая действовала в одном направлении, как у эвенков, так и у орочонов. Более 

высокая средняя длительность неизменно сопровождалась более низкой 

интенсивностью и наоборот. 

Таблица 42 

Средние значения акустических параметров фонемы /s/ 

Дикторы Средняя длительность фонемы 

/s/ в речи селемджинских 

эвенков и орочонов Хошуна (в 

мс) 

Интенсивн

ость 

(в дБ) 

Средняя нижняя граница 

интенсивного шума 

фонемы /s/  

(в Гц) 

SGA-m  172 59 2530/4298* 

BNYa-f 161 66 3583/4151 

YaSS-f 117 72 1864/3340 

HY-f 139 68 2787/3381/5683 

GH-f 158 58 3097/2855/5154 

HSh-m 112 70 2356 

* Примечание к таблице 42: в последнем столбце первая цифра – значение перед 

заднерядными гласными, вторая у эвенков – значение перед остальными гласными, а у двух 

орочонов – перед гласными верхнего подъема, третья цифра у орочонов – значение для 

мягкого/среднеязычного аллофона перед переднерядными гласными. 

 

 

Перейдем к анализу спектральных характеристик. Прежде всего, сопоставляя 

речь китайских орочонов с речью приамурских эвенков, необходимо отметить, что 
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в интервокальной позиции в словах типа аcӣ «жена, женщина», усӣ «уздечка», ēса 

«глаз», ōса «камус» селемджинские эвенки артикулируют звонкий аллофон [ɦ] фа-

рингального спиранта /h/ (см. рис. 100 между метками).  

 
Рисунок 100. Реализация слова [aɦi:] ‘женщина’ в произнесении диктора – носителя 

восточного наречия эвенкийского языка (SGA-m) 

 

На динамической спектрограмме в области до 500 Гц фиксируется полоса 

основного тона (F0); характерный слабый фрикативный шум концентрируется в 

средней области спектра и усиливается на уровнях формант окружающих гласных. В 

орочонском языке в идентичной позиции фонотактикой предусмотрено употребление 

переднеязычной щелевой фонемы /s/ (точнее, ее глухого палатализованного аллофона 

[ɕ] (см. рис. 101)). Интенсивные составляющие (интенсивность значительно выше, 

чем у фарингального аллофона фонемы /h/) концентрируются также в 

среднечастотной области, но носят более компактный характер, а пики не привязаны 

к формантам окружающих гласных. Акустический эффект орочонского [ɕ] похож на 

смягченный русский постальвеолярный фрикативный глухой <щ> — [ʃʲ]. 

Таким образом, говор жителей Орочонского автономного хошуна отличается от 

говора амурских эвенков (селемджинского говора) также, как отличаются друг от 

друга южное и восточное наречия эвенкийского языка. Говор жителей Орочонского 
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автономного хошуна относится к сибилянтной группе северной подгруппы тунгусо-

маньчжурских языков, говор селемджинских эвенков — к сибилянтно-спирантной. 

 

Рисунок 101. Реализация слова [aɕi:] ‘женщина’ в произнесении диктора – 

носителя орочонского языка (HShL-m) 

 

Анализ амплитудно-частотных характеристик позволил выявить признаки 

южного «шеканья» – реализации фонемы /ʃ/ вместо /s/ в речи относящихся к 

селемджинскому говору норских эвенков (род Каӈāйи38), совершенно не характерного 

для восточных эвенков вообще и селемджинского говора в частности. Эта 

особенность обнаружена в препозиции к гласным заднего ряда высокого подъема 

долгому и краткому /uː/, /u/; при этом, заднерядные /oː/, /o/ такого эффекта не 

вызывали. 

 
38 В классификации родов, представленной Г. М. Василевич, такое название не 
фигурирует. В ее работе имеется название Кангагир (фактически Каӈагир, но ограниченные 
типографские возможности в то время не позволяли использовать символ «ӈ»). Однако имеется 
веское основание считать, что это один и тот же род. Это позволяет сделать фонетическая 
реконструкция, предложенная В. И. Цинциус. Выстраиваемая последовательность  Каӈайи < 
Каӈаɦи < Кангагир отвечает фонетическим закономерностям, свойственным восточным 
говорам эвенкийского языка, поскольку известно, что в говорах восточной диалектной группы, 
к коим относится говор селемджинских эвенков, имеется «озвонченный ɦ, иногда переходящий 
в проточный ҕ или … в среднеязычный проточный j», при этом образуется последовательность 
ɦ> ҕ>j [Цинциус 1949, с. 263]. 
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В речи YaSS-f – представительницы рода Каӈāйи – встретились следующие 

примеры: суручэ̄ [ʃuruʧoː] ʻпошёлʼ, сурудинэн [ʃurudinʲæn] ʻнапишетʼ, сулинкэн 

чинирикэн [ʃulinkan ʧinirikan] ʻкротʼ и другие. По мнению представителей данного 

эвенкийского рода, речь членов их семьи отличается «шеканьем»: «Вот мы – 

шекающие эвенки. У нас шэӈкирэ̄ (лит. эвенк. сэӈкирэ̄ ʻболотный багульникʼ), шэллик 

(лит. эвенк. сэллик ʻтуберкулезʼ), шуптылэ̄ (лит. эвенк. суптылэ̄ ʻколючка, шипʼ) 

говорится через ш. Но очень большая часть эвенков говорит через с. Наш род, наши 

все четко говорят ш» [Яковлева, 2011]. Сохранение особенностей, характерных для 

«шекающих», «секающих» и «хекающих» говоров в эвенкийских диалектах, 

распространенных на восток от Зеи, отмечала Г. М. Василевич [Василевич 1958, 

с. 646]. 

Фонологическая интерпретация данного явления в описанных условиях 

неоднозначна. С одной стороны, речь может идти об ограниченной дистрибуции двух 

фонем – /ʃ/ и /s/: первая встречается только перед /uː/, /u/, а вторая с другими гласными, 

в консонансах и в конце слов. Между тем, речь может идти и об аллофонном 

варьировании внутри фонемы /s/: [ʃ] как аллофон /s/, а не /ʃ/. Не вдаваясь в 

дальнейшую дискуссию, будем считать его на данный момент аллофоном со спорной 

фонемной принадлежностью. 

На рисунке 102 показана реализация аллофона [ʃ] в слове суручō [ʃuruʧoː] 

ʻпошёлʼ. В спектре шумного согласного нижняя граница шума фиксируется в нижней 

области спектра начиная с 1341 Гц до 104 Гц (среднее значение нижней границы шума 

аллофона [ʃ] у данного диктора — 1450 Гц). Усиления (затемнения) спектра 

регистрируются в двух областях: в нижне-средней зоне от 2564 Гц до 3395 Гц и 

верхней зоне от 7284 Гц до 104 Гц. Общая длительность [ʃ] составляет 118 мс, что 

совпадает со средней длительностью аллофона [s] в речи данного диктора (117 мс). 

Несмотря на утверждения носителя языка YaSS-f о том, что реализация /ʃ/ вме-

сто /s/ – общая тенденция для их рода, слуховой и акустический анализ реализаций не 

перед /uː/, /u/ этого не подтверждает. Сразу обращает на себя внимание разница ниж-

ней границы усиленного шума: перед /uː/, /u/ она значительно ниже (не доходит до 
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2000 Гц), чем перед другими гласными и в консонансах (превышает 3300 Гц), где оче-

видно реализуется /s/ в своей плоскощелевой разновидности (М. И. Матусевич пред-

лагала обозначать как [θ] [Матусевич, 1960]), что создало общий эффект шепелявости, 

объединяющей два разных явления – шеканье как таковое и выраженный плоскоще-

левой уклад. Плоскощелевые аллофоны фонемы /s/ регулярно регистрируются в рус-

ской речи эвенков-билингвов старше 60 лет [Морозова, Процукович, 2014, с. 85]. 

 

Рисунок 102. Реализация [ʃ]-образного оттенка фонемы /s/ в слове [ʃuruʧoː] 

‘пошел’ (YaSS-f) 

 

На рисунке 103 показана реализация плоскощелевого (шепелявого) аллофона 

фонемы /s/ в слове соӈорэн ‘плачет’. Обращает на себя внимание характерная пони-

женная интенсивность, свидетельствующая о плоскощелевом характере реализации. 

В речи других селемджинских эвенков реализации аллофона [ʃ] не зарегистри-

ровано. Кроме того, в их речи плоскощелевые реализаций были обнаружены у двух 

носителей языка, третий реализовывал только круглощелевые аллофоны, что свиде-

тельствует об эрозии плоскощелевого уклада у данного диктора. По мнению 

Л. Р. Зиндера, акустическое различие между круглощелевым и плоскощелевым укла-

дом заключается в том, что круглощелевой /s/ характеризуется высокой интенсивно-
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стью шума, а плоскощелевой /s/ – низкой [Зиндер 1979: 144]. Пример из речи SGA-m 

из слова самалки ‘зарубка на дереве’ наглядно это демонстрирует (рис. 104). 

Рисунок 103. Реализация плоскощелевого (шепелявого) аллофона фонемы /s/ в 

слове соӈорэн ‘плачет’ (YaSS-f) 

 

Рисунок 104. Плоскощелевая реализация из слова самалки ‘зарубка на дереве’ 

(SGA-m) 
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В речи орочонов все реализации перед гласными непереднего ряда были 

плоскощелевыми, о чем свидетельствует как пониженная интенсивность, так и более 

низкое расположение составляющих по шкале частот (см., напр, рис. 105). Перед 

гласными переднего ряда у двух орочонок преобладали мягкие свистящие 

круглощелевые реализации, а у диктора-мужчины были реализованы только мягкие 

плоскощелевые (см., напр, рис. 101). 

Рисунок 105. Плоскощелевая реализация /s/ в орочонском (Hyf) 

 

У орочонов периодически встречались признаки свободного варьирования. Так 

у Hyf в препозиции к краткому /i/ могли встречаться как мягкий свистящий 

переднеязычный [sʲ] с заметно более высокой нижней границей интенсивного шума 

(самый частотный), так и среднеязычный [ɕ] со значительно пониженной границей 

интенсивного шума (ср. рис. 106 и 107).  

У Hshm в интервокальной позиции в разных повторениях одного и того же 

слова мог реализовываться то глухой аллофон [s], то звонкий [z] (оба плоскощелевых), 

например, в словах /teːsa/ ‘блюдцеʼ (рис. 108), /sumusun/ ‘кашаʼ (первый глухой, а 

второй звонкий – см. присутствие F0 на графике основного тона, рис. 109) и других. 

Напомним, что фонемы /z/ ни в эвенкийском, ни орочонском нет, что открывает 
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соответствующие возможности для аллофонного варьирования, в данном случае – 

свободного. 

 
Рисунок 106. Среднеязычный [ɕ] в слове /sirɡiː/ «трещать от мороза» (Hshm) 

 

 
Рисунок 107. Мягкий переднеязычный [sʲ] в слове /sirɡiː/ «трещать от мороза» (Hshm) 

 

У этого же диктора было отмечено свободное варьирование [ɕ] и [ʃ] в 

консонансе /ks/ в разных повторениях слова /sɜːksɜ/ ‘кровьʼ (рис. 110–111) и т. д. 

О реализации [ʃ] на рисунке 111 свидетельствует заметное усиление низкочастотных 
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составляющих по сравнению с рисунком 110, что создает эффект понижения нижней 

границы шума. 

Рисунок 108. Звонкий аллофон [z] в слове /teːsa/ ‘блюдцеʼ (Hshm) 

 

Рисунок 109. Глухой аллофон и звонкий аллофоны фонемы /s/ 

в слове /sumusun/ ‘кашаʼ (Hshm) 
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Рисунок 110. Слово /sɜːksɜ/ ‘кровьʼ – первое повторение (Hshm) 
 

Рисунок 111. Слово /sɜːksɜ/ ‘кровьʼ – второе повторение (Hshm) 

 

Таким образом, результаты акустического анализа свидетельствуют о реализа-

ции плоскощелевых аллофонов эвенкийской фонемы /s/. Шеканье встречается только 
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в позиции перед заднерядными в речи эвенкийского рода Кангагир. В мужской речи 

орочонов плоскощелевые реализации [s] зарегистрированы в интервокальной и ко-

нечной позициях слова; специфические «шекающие» аллофоны [ɕ] и [ʃ] реализовыва-

лись в препозиции к переднерядным и в консонантных кластерах в инлауте. В жен-

ской орочонской речи свободное варьирование аллофонов [sʲ] и [ɕ] фиксировалось 

только в препозиции к переднерядным. Следовательно, феномен шеканья в орочон-

ском языке обладает ограниченным диапазоном, распространяя свой потенциал толь-

ко на определённые позиции слова. В мужской орочонской речи шеканье сохранилось 

лучше, дистрибуция специфических аллофонов шире и охватывает больше позиций 

орочонского слова.  

 

3.3.5. Акустические корреляты сонанта /r/ 

Раздел посвящён акустическому анализу моделей реализации сонанта /r/ в эвен-

кийском и орочонском языках [Морозова и др., 2017]. Для начала хотелось бы сказать, 

что, согласно существующим классификациям сегментных единиц, в рассматривае-

мых языках фонема /r/ – переднеязычный дрожащий сонант [Матусевич, 1960, с. 162 ; 

Мэн Шусянь, 2017, с. 78–79]. Ее дистрибутивные особенности в обоих языках полно-

стью отражают тенденцию, свойственную тунгусо-маньчжурским языкам в целом 

[Цинциус 1949, с. 245 ; Константинова, 1964, с. 23]: она встречается только в средин-

ной и конечной позициях в слове, но не в начальной. Исключение составляют заим-

ствованные слова, рассмотрение которых не входит в задачи настоящего исследова-

ния. Кроме того, данная фонема встречается в многочисленных сочетаниях соглас-

ных – консонансах (в эвенкийском языке возможны только двучленные консонансы и 

только в середине слова [Цинциус, 1949, с. 49]; судя по анализу словарного состава 

орочонского языка [Хань, Мэн, 1993], в нем ситуация аналогичная). 

Примеры, демонстрирующие дистрибуцию одиночной фонемы /r/: орон ‘олень’ 

(эвенк.), kara ‘сухая ветка’ (ороч.), сōр ‘ворон’ (эвенк.), tˈuur ‘земляной пол’ (ороч.). 

Примеры эвенкийской фонемы /r/ в начале консонансов: 1) с последующим 

сонорным: /rm/ в ар-мӣ ‘прийти в себя’, /rŋ/ мэрңӣлты ‘наши собственные’ 
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(включающая форма), /rβ/ мэрвэр ‘себя’ (мн. ч.), /rl/ мурлāн ‘всадник’, /rj/ уръē 

‘недавно’; 2) с последующим смычным звонким и глухим: /rg/ дярга-мӣ ‘ругать’, /rk/ 

арки-мӣ ‘колоть’, /rb/ арба, ‘мель’, /rp/ арпул-мӣ ‘махать’, /rʧ/ арчи-мӣ ‘пойти 

навстречу’, /rd/ амардӯ ‘сзади’, /rdʲ/ бардигинā-мӣ ‘ворчать’, /rt/ нуңартын ‘они’, 3) /rs/ 

борса-мӣ ‘убить медведя’. Возможна также гемината – мэррун ‘сами’ (вы сами). 

Схожая дистрибуция отмечена для орочонской фонемы /r/ в начале консонансов: 

1) с последующим сонорным: /rN/ tˈarNaʧˈi ‘такой, подобный’, /rw/ tˈarwa ‘столько, 

так (много)’; 2) с последующим смычным или аффрикатой /rp/ ʃərpəxi ‘ушастый’, /rk/ 

larkeeʧˈi ‘бурлящий, журчащий’, /rʧ/ ʧuurʧˈi ‘двухлетний’ и другие. Возможна также 

гемината – tˊarran ‘обрабатывается’. 

Примеры эвенкийской фонемы /r/ в конце консонансов: /βr/ ōврӣ ‘устройство 

какой-либо вещи’ (с притяжательным суффиксом), /ŋr/ бēңран ‘приготовил постель’; в 

орочонском языке: ʤanʧiwrən-ɔɔʧa ‘избит непременно будет’. Позицию после задне-

язычного носового /ŋr/ в орочонском языке в нашем материале найти не удалось. 

Модели реализации данной фонемы с артикуляционной точки зрения подробно 

описаны только для двух из более чем 50 говоров эвенкийского языка – 

ербогочёнского и томмотского. Как показано в ходе эксперимента М. И. Матусевич 

[Матусевич 1960, с. 162] на материале ербогочёнского говора эвенкийского языка 

(относится к северной спирантной «хакающей» диалектной группе [Василевич, 1948, 

с. 181]), /r/ образуется в результате вибрирования кончика языка, который при 

вибрации ударяется об альвеолы и передние зубы. По данным Т. Е. Андреевой 

[Андреева 1988, с. 64], полученным на материале томмотского говора эвенкийского 

языка (относится к восточной сибилянтно-спирантной диалектной группе [Василевич, 

1948, с. 13]) посредством дентопалато- и рентгенографирования, оттенки фонемы /r/ 

образуются сближением кончика языка (активный орган) с различными участками 

альвеол или верхних резцов (пассивный орган). Основная артикуляторная настройка 

оттенков фонемы /r/, согласно Т. Е. Андреевой [Андреева 1988, с. 64], апикальная 

альвеолярная, апикальная дентальная, реже – слабодорсальная альвеолярная или 

междентально-альвеолярная. 
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В отношении количества ударов, по мнению М. И. Матусевич, /r/, в целом, не 

очень раскатистое. В интервокальной позиции М. И. Матусевич зарегистрировала 

двухударные аллофоны данной фонемы [Матусевич, 1960, с. 162], а Т. Е. Андреева 

отметила и одно- и двухударность оттенков фонемы /r/ [Андреева 1988, с. 64]. В 

конечной позиции в слове М. И. Матусевич зафиксировала щелевой конечный /r/ 

[Матусевич, 1960, с. 162]. Т. Е. Андреева отмечала, что пограммы показали 

преимущественно глухие щелевые оттенки типа [ɹ̭] в речи всех дикторов-носителей 

томмотского говора. Ю. Янхунен на материале речи эвенков-хамниган регистрирует 

также оглушенные в своей конечной фазе артикуляции аллофоны /r/ в позиции конца 

слова и в препозиции к глухим согласным (murir [mu̬riR] «лошадь», irkekiin [ir̆R̆kʿȯkʿīn] 

«новый») [Janhunen, 1991, p. 52]. Интересно отметить, что на материале 

близкородственного эвенкийскому эвенского языка также показано, что у конечного 

/r/ выход воздушной струи не сопровождается голосом [Kim, 2011, p. 32]. 

Для фонемы /r/ в орочонском языке даны только классификационные признаки 

и общий механизм образования (дрожащий или вибрант); подробные описания 

моделей артикуляции в разных позициях в слове отсутствуют. Известно, что при 

произнесении орочонского /r/ кончик языка направлен кверху, но не касается зубов и 

нёба, губы слегка вытянуты, голосовые связки вибрируют. Мэн Шусянь отмечает 

схожесть с китайским звуком [ʐ]39 (в традиционной китайской транскрипции – [r]), 

который представляет собой нечто среднее между [r] и [ʒ] [Мэн, 2017, с. 79]. 

Акустические описания фонемы /r/ на основе динамической спектрографии ни 

для эвенкийского, ни для орочонского языков не представлены. Некоторый 

акустический анализ фонемы /r/ проведен для селемджинского говора эвенкийского 

языка [Морозова и др., 2017b, с. 79–80]. 

Эксперимент. Материалом для акустического анализа послужили изолирован-

ные слова, содержащие реализации фонемы /r/ в интервокальной позиции, в абсолют-

ном исходе слова и в сочетаниях согласных (перед согласным и после согласного). 

Слова были начитаны в троекратном повторении четырьмя носителями эвенкийского 

 
39 Знак МФА для обозначения фрикативного звонкого ретрофлексного согласного. 
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языка (одним мужчиной и тремя женщинами) и четырьмя носителями орочонского 

языка (двумя мужчинами и двумя женщинами) в возрасте 54–76 лет, для которых 

эвенкийский и орочонский языки являются в полном смысле родными – усвоенными 

с самого раннего возраста в кругу семьи. Все дикторы демонстрируют полный би-

лингвизм – эвенкийско-русский и орочонско-китайский соответственно (= свободное 

владение обоими языками). 

Записи двух орочонов и всех эвенков произведены в лаборатории эксперимен-

тально-фонетических исследований в Амурском государственном университете на 

профессиональном звукозаписывающем оборудовании. Речь двух орочонов была за-

писана в полевых условиях в тихой обстановке с помощью диктофона. Во всех случа-

ях использовались стандартные параметры оцифровки (44кГц, 16 бит, моно). В ходе 

акустического анализа в программе PRAAT производилась сегментация и были полу-

чены осциллограммы, динамические спектрограммы и графики основного тона (F0) 

слов, содержащих реализации фонемы /r/. 

В интервокальной позиции в своем большинстве одиночная фонема /r/ в 

селемджинском говоре представлена одноударным аллофоном [ɾ] (см. рис. 112). В 

орочонском зафиксированы только звонкие фрикативные реализации (см. рис. 113). 

 
Рисунок 112. Одноударный аллофон [ɾ] из слова карāкӣ ‘дикуша’ (SGA-m) 
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Рисунок 113. Звонкий фрикативный аллофон [ʐ] в слове ȵurixtˈə «волосы» (HShL-m) 

 

Указанная разница может быть обусловлена отрицательным переносом 

китайского звонкого фрикативного ретрофлексного [ʐ] (в китайской 

транскрипционной традиции [r]) на орочонский этимологический вибрант в условиях 

билингвизма. В случае эвенков такой перенос явно положительный, поскольку 

русская фонема /r/, также как и эвенкийский аналог, является вибрантом (чаще 

двухударным) и может быть реализована одноударным [Бондарко, 1998, с. 64 ; Зиндер, 

2007, с. 169]. 

Следует особо отметить, что в системах эвенкийских и орочонских 

фонологических сегментных единиц имеется только твердая переднеязычная фонема 

/r/. Однако на эвенкийском материале в интервокальной позиции зафиксированы и 

твердые, и мягкие аллофоны исследуемой фонемы. Данные аллофоны встретились в 

препозиции к долгим и кратким переднерядным гласным /iː/ (арӣ «масло»), /i/ 

(муриткāн «жеребенок») /eː/ (кандарē «устал»), а также к каноническому /ɜː/ (эрэктэ 

«лиственница»), который в селемджинском говоре реализуется как переднерядный 

открытый [aː] со спорным фонологическим статусом. Кроме того, мягкий аллофон 
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естественным с общефонетической точки зрения образом реализуется перед плавным 

среднеязычным сонорным /j/ как в слове уръē (в произношении селемджинских 

эвенков – /urja/) «недавно». Как и ожидалось, мягкий аллофон носит одноударный 

характер и сопровождается звонким «шепелявым» шумом (см. рис. 114). 

Акустическим коррелятом мягкости выступает i-образный переход – низкое значение 

F1 и высокое значение F2, явно видный на спектрограмме. На орочонском материале 

таких реализаций не зафиксировано. 

Сравним тоже слово ‘лиственница’ в орочонском языке (ср. рис. 114 и рис. 115). 

На переходе от /r/ к следующему гласному имеется понижение F1 и повышение F2, 

оно существенно меньше (на 350 Гц), чем эвенкийский аналог. Кроме того, переход в 

эвенкийском аналоге очень длительный, а форманты следующего гласного так и не 

достигают стационарного участка, хотя длительность гласного – чуть более 200 мс – 

это более чем позволяет. В орочонском аналоге стационарный участок хорошо 

выражен, несмотря на меньшую длительность гласного – около 150 мс. 

 

Рисунок 114. Одноударный мягкий аллофон [ɾʐ] 

в слове эрэктэ ‘лиственница’ (SGA-m) 
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Рисунок 115. Звонкий фрикативный аллофон [ʐ]  

в слове irəəxtˈə ‘лиственница’ (HShL-m)) 

 

Наличие мягких аллофонов на эвенкийском материале может быть обусловлено 

двумя факторами. Во-первых, это может быть связано с сингармоническим рядом 

словоформы – мягкорядные и твердорядные. Хотя в известных нам литературных 

источниках, посвященных эвенкийскому языку об этом ничего не сказано, похожая 

ситуация описана для шорского языка40 [Уртегешев, 2004, с. 143]. Во-вторых, весьма 

вероятно влияние русского языка, в котором есть мягкая фонема /rʲ/, представленная 

одноударным и практически почти щелевым аллофонами [Бондарко, 1998, с. 64, 83] 

В консонантных кластерах на эвенкийском материале /r/ в начале кластера чаще 

реализуется как двухударный вибрант (на рис. 116 первые две стрелки слева направо 

показывают два удара) с последующим фрикативным шумом (правая стрелка на 

рис. 116) независимо от качества следующего согласного. На орочонском материале 

часто отмечаются одноударные реализации (удар обозначен стрелкой на рис. 117), в 

основном с последующим фрикативным шумом (область между стрелкой и эллипсом 

с средне-верхних частотах на рис. 117) и нередко с гласной вставкой (обведена 

 
40 Этот язык принадлежит к тюркской языковой ветви, которая, вместе с монгольской и 
тунгусо-маньчжурской ветвями, входит в алтайскую языковую семью. 
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эллипсом), которая по качеству ассимилирует с гласными о и после кластера. Удар 

иногда может отсутствовать. В этом случае фонема реализуется фрикативным 

аллофоном. 

В конце кластера зафиксированы одноударные или даже близкие к смычно-

взрывным реализациям фонемы /r/. Такие кластеры на эвенкийском материале 

встречались редко, а на орочонском – не встретились вовсе, поэтому полученные 

данные по этому типу кластеров можно считать предварительными. Между 

составляющими кластера отмечалась четко выраженная гласная вставка [ə]. 

Характерный пример представлен на рисунке 118. 

Примечательно, что в русской речи селемджинских эвенков препозиция к дро-

жащим /r/, /rʲ/ в составе консонантных кластеров способствует появлению эпентезы 

[Процукович, Морозова, 2017, с. 64; Морозова, Процукович, 2017, с. 149]. Инструмен-

тальный анализ слов, содержащих консонантные кластеры, что максимально благо-

приятными условиями для реализации эпентезы являются сочетания смычных взрыв-

ных глухих согласных /p/, /t/, /k/ с последующим сонорным дрожащим /r/-/rʲ/ и смыч-

ных взрывных звонких согласных /b/, /d/, /g/ с последующим /r/-/rʲ/. Также зафиксиро-

вана реализация эпентезы в сочетании щелевого и /r/-/rʲ/. Наиболее часто (76% реали-

заций) гласная вставка появляется в кластерах в начальной позиции, в которой в эвен-

кийском языке кластеров вообще не встречается (прежде, кровать), реже (20%) – в 

середине слова (вокруг, собраться) [Морозова, Процукович, 2017, с. 149]. 

В абсолютном исходе слова на эвенкийском материале преимущественно 

отмечаются раскатистые двух-трехударные (иногда – четырехударные (см. рис. 119)) 

реализации в основном полнозвонкие, иногда с частичным оглушением, и, в основном, 

без выраженного фрикативного шума. На орочонском в данной позиции наблюдается 

другая модель реализации – одноударный, за которым следует выраженный 

фрикативный шум часто с оглушением, хотя были отмечены и полнозвонкие 

реализации (ср. оглушенную и полнозвонкую реализации на рис. 120–121). 

Примечательно, что схожим образом реализуется чешский аналог, который 

охарактеризован Л. Р. Зиндером как дрожащий шумный, который «производит на 
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слух впечатление «r» с примесью шумного согласного «ž», вернее, шепелявого «z» 

[Зиндер, 2007, с. 184]. 

 
Рисунок 116. Реализация /r/ в кластере /rd/ в слове эрдэ ‘раненько’ (SGA-m) 

 

 
Рисунок 117. Реализация /r/ в кластере /rg/ в слове irki ‘хвост’ (HShL-m) 
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Рисунок 118. Реализация /r/ в кластере /rd/ 

в слове ōвра из эхи ōвра ‘безысходность’ (SGA-m) 
 

 
Рисунок 119. «Раскатистый» четырехударный аллофон [r]  

в слове бэр ‘ружьё’ (SGA-m) 
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Рисунок 120. Одноударный аллофон с дополнительным глухим фрикативным шумом 

[ɾʐ] в слове tˈuur ‘земляной пол’ (HShL-m) 

 
Рисунок 121. Одноударный аллофон с дополнительным звонким фрикативным 

шумом в слове ɕiwar ‘болото’ (HShL-m) 
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Таким образом, данные акустического анализа реализации сонорного /r/ в 

русском и эвенкийском языках позволяют заключить следующее. В условиях 

контактирования эвенкийского языка с доминирующим русским и орочонского языка 

с доминирующим китайским модели реализации фонемы /r/, характеризующейся 

этимологически схожим механизмом образования, развиваются неодинаково. Так, 

эвенкийская фонема в интервокальной позиции представлена одноударным 

аллофоном, а орочонская – звонким фрикативным. В этой позиции на эвенкийском 

материале отмечен мягкий аллофон. Кроме того, в интервокальных кластерах 

начальная /r/ в эвенкийском сохраняет дрожащий характер, в то время как в 

орочонском она чаще всего реализуется как одноударный с последующим 

фрикативным шумом и гласной вставкой, хотя присутствие всех трех элементов не 

всегда отмечается даже в речи одного и того же орочона. В эвенкийском в кластере /rj/ 

зафиксирован мягкий аллофон. Затем, в интервокальных кластерах конечная /r/ в 

эвенкийском реализуется одноударным или даже кратким смычно-взрывным. И, 

наконец, в конечной позиции эвенкийская /r/ сохраняет раскатистый характер, а 

орочонская реализуется как одноударный с последующим глухим или звонким 

фрикативным шумом. Таким образом, одноударность и фрикативный шум 

присутствует при реализации фонемы /r/ в обоих языках, но в разных позициях и в 

разном количестве. То же самое касается гласной вставки. Мягкие аллофоны 

зафиксированы только при реализации эвенкийской /r/. 

 

3.4. Выводы по главе III 

1. Исследование показало, что между парадигматической и синтагматической 

частотностью в области эвенкийского и орочонского консонантизма наблюдается 

определенный параллелизм. На изученном материале он лучше всего прослеживался 

на согласных. Преобладание 1) смычных над щелевыми, 2) переднеязычных над со-

гласными других локусов, выявленное в парадигматике, имело место и в речи как в 

группе шумных согласных, так и сонорных. 

2. Эксперимент подтвердил наличие междикторской и внутридикторской вари-

антности в реализации эвенкийских мягких фонем на месте букв «ч» и «д». Реализа-
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ции на месте «ч» варьировали от аффрикаты до слабоаффрицированного и неаффри-

цированного глухого переднеязычного смычного, при этом каноническая аффриката 

/ʧ/ была реализована в речи только половины дикторов. Конкурирующими можно 

назвать аффрикату [ʦʲ] и альвеолярно-палатальную аффрикату [ʨ], а также слабоин-

тенсивные аффрицированные мягкие зубные реализации [tθʲ]. Такая нестабильность 

внутри одного эвенкийского говора вызывает серьезные опасения, поскольку свиде-

тельствует о высокой степени нестабильности селемджинского говора как целостного 

образования. Это, несомненно, объясняется исчезающим статусом эвенкийского язы-

ка в целом и особенно тяжелым положением селемджинского говора – в частности. В 

этой связи необходимо удвоить усилия по документированию звучащей речи се-

лемджинских эвенков, выработке свода норм, работающих именно для данного гово-

ра и внедрению этих норм в преподавание эвенкийского языка селемджинским эвен-

кам. 

3. МРТ-анализ зафиксированных артикуляций орочонских согласных показал, 

что не всегда имеет место ожидаемое артикуляционное движение. Так, у [ʧ] отсут-

ствовало движение средней части спинки языка вверх, указывающее на палатальный 

характер, а у [n] и [nʲ] передняя и средняя части спинки языка прижаты к нёбу практи-

чески одинаково, хотя у второго площадь касания теоретически должна быть больше. 

Разница, похоже, в меньшей ширине языка и большей его продвинутости вперед. 

Кроме того, выявлено, что смычные слабые (непредыхательные) и сильные 

(придыхательные) согласные различались большей напряженностью последних, что 

совершенно явно выражено на сагиттальных разрезах в том, что язык сжат в комок у 

всех смычных сильных (придыхательных) по сравнению со слабыми (непридыха-

тельными) парами независимо от активного органа согласного (даже у губных). Пове-

дение пары аффрикат [ʧ] и [ʧʰ] в этом плане еще предстоит выяснить, поскольку по 

техническим причинам удалось получить сагиттальный разрез только для одной из 

них – [ʧ]. Поскольку слабые щелевые в фонологической системе не представлены, то 

получить парный анализ здесь невозможно, однако можно предположить, что при ре-

ализации сильных щелевых могут быть выявлены признаки силы артикуляции. 
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4. Проведенное исследование параметров длительности и интенсивности пока-

зало следующее. Во-первых, варьирование параметра длительности эвенкийского /s/ в 

целом подчинялось универсальным законам фонетической организации речевого по-

тока, который отражается и при произнесении изолированных слов. К значительному 

увеличению длительности приводила позиция в абсолютном конце слова, а интерво-

кальная (стабильно у орочонов) и в начале консонанса зачастую вызывали ее сокра-

щение. Здесь, однако, наблюдалась междикторская вариантность. Во-вторых, поведе-

ние исследуемых фрикативных принципиально отличалось в эвенкийском и орочон-

ском материале в позиции начала слова по сравнению с позицией в конце консонанса 

и интервокальной позицией: в эвенкийском – в начале короче, а в орочонском – длин-

нее. В-третьих, междикторская вариантность отмечалась в стратегиях взаимодействия 

параметров длительности и интенсивности. Одни эвенки и орочоны отдавали предпо-

чтение менее длительным, но более интенсивным реализациям, а другие – наоборот. 

5. Признаки южного шеканья в речи норских селемджинских эвенков распро-

страняются только на позицию перед заднерядными гласными высокого подъема, в 

остальных случаях реализуется плоскощелевой аллофон фонемы /s/, что и создает 

общий эффект шепелявости. В речи других эвенков шеканья не обнаружено, но при-

знаки плоскощелинности присутствуют. В орочонском материале реализации в пре-

позиции к непереднерядным гласным носили преимущественно плоскощелевой ха-

рактер, а в препозиции к переднерядным – круглощелевой у дикторов-женщин и 

плоскощелевой – у диктора-мужчины. Шеканье встретилось только в речи диктора-

мужчины в виде свободного варьирования. Свободное варьирование у орочонов так-

же предполагало звонкие реализации. Полученные результаты полностью подтвер-

ждают выдвинутую гипотезу об особенностях соответствия s~h~ʃ, характере вариа-

тивности исследуемого сибилянта и чертах междикторской и внутридикторской вари-

антности, включая свободное варьирование. 

6. Полученные результаты демонстрируют большое количество «раскатистых» 

реализаций сонорного /r/ в конечной позиции слова на эвенкийском материале по 

сравнению с орочонским. На материале обоих языков выявлены звонкие и оглушен-
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ные фрикативные, а также одноударные реализации; последние сопровождались фри-

кативным шумом, в большей степени выраженным в орочонском языке по сравнению 

с эвенкийским. На эвенкийском материале, в отличие от орочонского, зафиксированы 

мягкие аллофоны. Выявленные различия могут быть частично, объяснены разным ин-

терферирующим влиянием соответствующих доминирующих языков – русского и ки-

тайского.  
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ГЛАВА IV. ПРОСОДИЯ ЭВЕНКИЙСКОГО И ОРОЧОНСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

4.1. Слог в эвенкийском и орочонском языках 

Информации о слоге как фонологической и фонетической единице в эвенкий-

ском языке крайне недостаточно. Вместе с тем, учитывая особый статус данного язы-

ка как исчезающего в целом [Булатова, 1987], чрезвычайно уязвимое положение се-

лемджинского говора в частности [Процукович, 2015] и острую необходимость его 

сохранения и ревитализации, обращение к данной единице становится очень важным. 

Оставив в стороне дискуссии о многочисленных функциях слога как единицы, и о том, 

какие из них являются приоритетными (если таковые вообще правомерно выделять), 

остановимся на слоге как единице фонотактики и как минимальной произносительной 

единице. 

Эвенкийский язык относится к языкам фонемного строя. Это означает, что с 

точки зрения классической фонологии эвенкийский фонологический слог следует 

рассматривать как единицу эвенкийской фонотактики. Опираясь на законы дистрибу-

ции в данном языке, можно выделить, во-первых, открытые и закрытые слоги, по-

скольку эвенкийские слова могут заканчиваться как на гласную, так и на согласную. 

При этом в конце слова, в отличие, например, от английского языка, могут употреб-

ляться как долгие, так и краткие гласные: ляридо (‘белая бабочка с черными крапин-

ками’) vs дэрэмō (‘устал’), авāхи (‘чёрт’) vs сулакӣ (‘лиса’), сулама (‘змея’) vs āмā 

(‘спать хочется’) и тому подобные. Во-вторых, по наличию / отсутствию начальной 

консонантной периферии можно выделить прикрытые и неприкрытые слоги: ма (‘на, 

держи’), бӯ (‘мы’) сӣ (‘ты’), ӣг (‘звук’), яӈ (‘сопка’), эр (‘этот’), āп (‘загар’). Сочетания 

этих признаков образуют следующие четыре типа слога: CV, VC, CVC, V [Констан-

тинова, 1964, с. 27]. Вышеприведённые примеры представляют первые два типа. 

Примерами для двух других могут служить соответственно мӯр (‘кобель’), ӯ (‘круг-

лый скребок’). Согласно Константиновой, количество слогов в эвенкийских словах 

может варьировать от 2 до 8, при этом 2–5-сложные слова являются самыми распро-

странёнными [Константинова, 1964, с. 27]. 
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Важной особенностью эвенкийской фонотактики является невозможность 

начальных и конечных сочетаний согласных – только одиночные согласные могут 

начинать и заканчивать слово. В середине слова возможны двучленные сочетания со-

гласных, однако их сочетаемость ограничена (таблицы возможных сочетаний см. у 

А. А. Горцевского и А. Ф. Бойцовой [Горцевский, 1939, с. 67 ; Бойцова, 1966, с. 158]). 

Вопрос о слогоделении в таких случаях относится к разряду дискуссионных. Соглас-

но Г. М. Василевич [Василевич, 1958, с. 663], непервые слоги в начальной периферии 

могут иметь 2 согласных, если консонанс не разбивается морфемным швом и начина-

ет суффикс, например, су-ла-кӣ-кса (‘лисья шкура’), дю-ткӣ (‘к дому’). В остальных 

случаях консонансы необходимо разбивать по разным слогам. 

Не все разделяют понимание эвенкийского слога как единицы фонотактики. По 

мнению А. Ф. Бойцовой [Бойцова, 1977, с. 115], которая придерживается сугубо фо-

нетической трактовки слога, составляющие консонанса всегда разбиваются по разным 

слогам. О. А. Константинова выразила такое же мнение, не указывая при этом, какой 

слог имеется в виду – фонологический или фонетический [Константинова, 1964, с. 27–

28]. 

Вероятно, речь идет о плотном примыкании первого согласного к предыдуще-

му гласному. Между тем, акустические корреляты сильного и слабого примыкания 

при рассмотрении слоговой структуры эвенкийской речи до настоящего времени не 

являлись предметом отдельного исследования. Следует отметить, что и для более 

изученных языков вопрос о фонетических коррелятах примыкания остается откры-

тым.  

 

4.1.1. Примыкание и его корреляты в эвенкийском и орочонском языках 

Поскольку, как уже говорилось, и долгие, и краткие гласные могут заканчивать 

слово, признак долготы не может быть коррелятом фонологического сильного и сла-

бого примыкания. Сложно сказать, может ли словесное ударение играть эту роль, по-

скольку мнения о его наличии / отсутствии в эвенкийском языке, расходятся. Так, 

Л. Р. Зиндер считает, что словесное ударение отсутствует как категория в тунгусо-
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маньчжурских языках вообще и в эвенкийском – в частности [Зиндер, 2007, с. 298]. 

Такие языки, по словам В. Б. Касевича, лишены как тона, так и ударения [Касевич, 

2006, с. 171]. Отечественные лингвисты-эвенковеды говорят о том, что словесное уда-

рение имеется, но точки зрения на его природу, количество рангов ударности и спе-

цифику моделей акцентуации не совпадают. Согласно М. А. Кастрену [Castren, 1856], 

ударение падает на последний слог слова, если в предыдущих слогах нет долгих глас-

ных, в противном случае реализуется на долгих гласных, но при выразительном про-

изнесении последний слог сохраняет ударность. По мнению Г. М. Василевич [Василе-

вич, 1958], ударение является силовым и падает на корневую гласную первого или 

второго слова, но в многосложных словах заменяется на долготу гласного. Идею си-

лового ударения поддерживает и О. А. Константинова [Константинова, 1964], добав-

ляя к интенсивности еще и длительность и отмечая свободный характер ударения. 

Т. Е. Андреева [Андреева, 2001, 2006] отрицает роль интенсивности и указывает на 

преимущественно музыкальный характер ударения при поддерживающей роли дли-

тельности как дополнительного признака. Пока не получено надежного эксперимен-

тального подтверждения наличия словесного ударения в эвенкийском языке, мы бу-

дем считать, что примыкание будет носить фонетический характер. 

В качестве фонетических коррелятов примыкания выделим прежде всего дли-

тельность гласного (как физический параметр) [Князев, Шатайкина, 1993; Кодзасов, 

Кривнова, 2001]: слабое примыкание при долгом гласном, сильное – при кратком. 

Возможно и управление согласного длительностью предыдущего гласного (как в ан-

глийском языке, когда звонкий согласный увеличивает длительность гласного, а глу-

хой ее сокращает – см., напр., работу И. Лехисте [Lehiste, 1971] и многие другие). 

Другим возможным коррелятом фонетического примыкания может быть ин-

тенсивность. В описаниях взглядов Суита, Сиверса и Эллиса, приведенных в работе 

М. В. Гординой [Гордина, 2006, с. 332, 405, 308] показано, что Суит под сильным (за-

крытым) примыканием понимал равную силу согласного и предшествующего гласно-

го, а новый импульс появляется на следующем гласном; слабое (открытое) примыка-

ние реализуется тогда, когда новый импульс приходится на интервокальный соглас-
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ный. Об этом же несколько иными словами для немецкого языка говорил Сиверс: ес-

ли гласный прерывается в момент, когда он максимально силен, то примыкание будет 

сильным [Гордина, 2006, с. 405]. Схожую точку зрения по этому поводу для англий-

ского языка выражал Эллис [Гордина, 2006, с. 308]. 

По результатам исследования Л. Е. Кукольщиковой [Кукольщикова, 1984, с. 35], 

в односложных словах, представляющих собой открытые слоги, интенсивность глас-

ных к концу значительно падает, а в односложных словах, представляющих собой за-

крытые слоги, интенсивность ослабляется в меньшей степени. 

С особенностями распределения интенсивности интервокальных согласных 

связана идея амбивалентности, которая понимается как прохождение слоговой грани-

цы внутри такого согласного. Указание на такую возможность содержится в описании 

фонетических воззрений В. Фиетора [Гордина, 2006, с. 434]. Границу немецкого слога 

автор связывал с ослаблением звука, приводя в примеры ослабление между одинако-

выми гласными и случаи с удвоенными согласными. Нередко теория амбивалентно-

сти применяется по отношению к интервокальным согласным английского языка (см. 

работы Д. Кана и К. Гусенховена [Kahn, 1980; Gussenhoven, 1986]). По мнению 

Р. М. Хогга и С. Б. МакКулли [Hogg, McCully, 1987, p. 55], амбивалентностью могут 

обладать не только одиночные согласные, но и сочетания согласных (необязательно 

удвоенные согласные). 

Недавние экспериментальные исследования позволили выявить еще один воз-

можный коррелят, работающий в британском варианте английского языка – наличие 

гортанного шума на переходном участке от гласного к следующему согласному [Фи-

лясова, 2011]. Наличие указанного шума свидетельствует в пользу сильного (= плот-

ного примыкания) и, следовательно, закрытого слога как минимальной произноси-

тельной единицы. 

Поскольку экспериментальных данных об эвенкийском слоге крайне недоста-

точно, возникла необходимость выяснить, какие из перечисленных коррелятов «рабо-

тают» для эвенкийского языка. Для выполнения поставленной задачи был проведен 

акустический эксперимент. 
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4.1.2. Поствокальный шум 

В ходе акустического анализа эвенкийской и орочонской речи систематически 

возникала сложность отделения (сегментации) гласного от последующего согласного. 

Это было связано с наличием шумовых составляющих, которые либо «вклинивались» 

в формантную структуру конечной фазы гласного, либо добавлялись по окончанию 

гласного до смычки следующего согласного. Это вызвало интерес, поскольку просле-

живалась параллель с поствокальным гортанным шумом, выявленном при анализе на 

британском материале. Была поставлена задача выяснить, после каких гласных и в ка-

ком фонетическом контексте может появляться поствокальный шум и будет ли дан-

ное явление характерно для других дикторов-эвенков и орочонов. 

Для акустического анализа были использованы записи изолированных эвенкий-

ских и орочонских слов в троекратном повторении, имитирующем интонационное 

членение предложения с перечислением. Слова прочитаны четырьмя носителями 

эвенкийского языка – двумя мужчинами (SGA-m, YaLS-m) и двумя женщинами 

(BNYa-f, YaSS-f) и четырьмя носителями орочонского языка – двумя мужчинами 

(HShL-m, MCZh-m) и двумя женщинами (HIL-f, GJF-f) – (далее – дикторы, информан-

ты) старшего возраста (59–72 лет на момент записи), полными эвенкийско-русскими и 

орочонско-китайскими билингвами, для которых усвоение родных языков происхо-

дило раньше русского и китайского и осуществлялось в кругу семьи. Все дикторы 

свободно говорят на родном этническом языке. Из речи каждого диктора было ото-

брано 100 слов с разным количеством слогов, при этом количество проанализирован-

ных слогов составило более 3200 в целом.  

Малое количество дикторов вызывает вопрос о том, не будут ли выявленные 

произносительные черты носить индивидуальный характер. При ответе на данный 

вопрос мы руководствуемся тем, что каждый носитель языка выступает, прежде всего, 

как языковая личность, свойства которой включают и общее, и особенное, и единич-

ное [Рубинштейн, 1973, с. 243]. Поэтому ожидается большая произносительная общ-

ность дикторов. Использование мужской и женской речи также не является в нашем 

случае помехой для обобщения, поскольку различия полов отражаются в речи прежде 
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всего на уровне темпа и соотношения логических и эмоциональных ударений [Ерофе-

ева, 2009, с. 153] и не затрагивают прямо слог как произносительную единицу. 

В задачи акустического анализа входило измерение следующих параметров 

обнаруженного поствокального шума: длительность, интенсивность, присутствие F0, 

частотные характеристики (в какой частотной области был реализован шум) для того, 

чтобы выяснить, будет ли он гортанного характера. Эти параметры изучались для 

начальных, серединных и конечных слогов слова с долгими и краткими гласными и 

различными согласными – шумными и сонорными, глухими и звонкими, смычными и 

щелевыми. Рассматривалась также конечная фаза гласного и сонорного в абсолютном 

исходе слова. 

Проведенный акустический эксперимент продемонстрировал, что, 

поствокальный шум постоянно встречался в речи всех информантов. Условия его 

появления были схожими. Шум практически всегда появлялся перед смычно-

взрывным согласным как глухим, так и звонким, как собственно смычно-взрывным, 

так и аффрикатой. Отмечались только единичные случаи нереализации шума в 

указанной позиции. Например, в одном слове у S-GAS – удāй ‘медлительный’ – перед 

переднеязычным смычно-взрывным твердым /d/ шум не был реализован. Не был 

зафиксирован шум перед глухой аффрикатой в двух из трех повторений слова мучӯ-

мӣ ‘вернуться за кем-либо’ в речи S-BNYa и так далее. Шум фиксировался как в 

препозиции к одиночному согласному, так и двучленному консонансу. 

Из 100 слов, отобранных из речи каждого диктора, в 15–20 словах вообще не 

встретилось поствокального шума. Во всех этих словах за гласным следовал сонор-

ный как одиночный (носовые сонанты /m/, /n/, /ŋ/ в, напр., дэмэр ‘надоедливый’, ӈи-

накин ‘собака’; плавные сонорные, напр., /l/, /j/, /β/ в дялум ‘полный, наполненный’, 

баян /bajan/ ‘богатый’, дявалан ‘мастер ловить’), так и в составе кластера (урумкун 

‘короткий’, килбарӣн ‘блестящий’, кухӣӈгӯр ‘драчливый’, минӈечӣн гӯнчачā ‘по-

моему думал’). Кроме того, поствокальный шум не встречался перед глухой фарин-

гальной /ħ/ и ее звонким щелевым фарингальным аллофоном [ʕ], а также перед фри-

кативным звонким аллофоном [ɣ] заднеязычной смычной согласной фонемы /ɡ/. 
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Особо следует сказать о дрожащем /r/, как напр., в словах хуларӣн ‘красный’, 

дэмэр ‘надоедливый’ и подобных. На переходе от гласного к интервокальному оди-

ночному /r/ поствокального шума не зафиксировано. Если данный сонорный входил в 

состав консонанса, например, -рк-, -рг-, -рт-, -рб-, -рч-, поствокальный шум часто 

присутствовал перед [r], а также между [r] и следующим согласным. Например, в сло-

вах бэркэн ‘самострел’ (см. рис. 122), нёрчэчэ̄ ‘боролся’ (см. рис. 123). 

Рисунок 122. Реализация фарингального шума в препозиции к заднеязычному /k/ в 

слове бэркэ̄н ‘самострел’ (YaLS-m) 

 

Рисунок 123. Поствокальный шум в слове нёрчэчэ̄ ‘боролся’ (YaSS-f) 
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Поствокальный шум зафиксирован также в консонансе -лк-. Ярким примером 

этого служит спектральная картина слова кулькэ̄н ‘мешочек’ (YaSS-f), где 

фарингальный шум представляет собой «зеркальную картину» реализации 

следующего за ним заднеязычного /k/ с усилениями в зонах, соответствующих 

формантным областям последующего слога (см. рис. 124). 

Рисунок 124. Реализация фарингального шума в препозиции к заднеязычному /k/ в 

слове кулькэ̄н ‘мешочек’ (YaSS-f) 

 

Поствокальный шум постоянно появлялся в позиции конца слова после 

гласного и сонорного независимо от того, какая это была реализация – первая, вторая 

или третья. Рассмотрим несколько характерных примеров. 

В слове сипкитчарӣ «наблюдающий» отмечены 2 случая реализации 

поствокального шума в речи диктора-мужчины GAS: в препозиции к глухому губно-

губному в составе кластера [pk] и после конечного гласного в слове. Шум 

сравнительно слабый и расположен по всему спектру, длительность около 50 мс в 

обоих случаях. Поствокальный шум перед одиночным [k] и другими одиночными 

смычно-взрывными в речи другого диктора-мужчины и обеих дикторов-женщин 

обладал схожими амплитудными, временными и частотными характеристиками, 

например, в препозиции к глухому заднеязычному в слове ухӣкāн «уздечка». 

Аналогичная картина отмечалась при большинстве кластеров. 
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Рисунок 125. Реализация фарингального шума в позиции абсолютного конца слова 

после гласного в примере сипкитчарӣ ‘наблюдающий’ (SGA-m) 

 

Поствокальный шум в препозиции к аффрикате выглядел иначе у всех дикторов 

и являлся практически зеркальным отражением фрикативного шума аффрикаты в 

средне-верхних частотах (рис. 123, 126–128). Интенсивность при этом варьировала от 

практически такой же, как у аффрикаты, до заметно меньшей. Примеры из эвенкий-

ских слов нёрчэчэ̄ ‘боролся’ (YaSS-f), э̄ричэ̄ ‘позвал’ (YaSS-f), этэēчимнӣ ‘пастух’ 

(BNYa-f), из орочонских слов хoomuʧuu ‘горло’ (HshL-m), kuʧuʧii ‘счастливый’ (HIL-f). 

 
Рисунок 126. Реализация фарингального шума в препозиции к аффрикате /ʧ/ в слове 

э̄ричэ̄ ‘позвал’ (YaSS-f) 
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Рисунок 127. Реализация фарингального шума в препозиции к аффрикате /ʧ/ в слове 

хoomuʧuu ‘горло’ (HShL-m) 

 

Рисунок 128. Реализация фарингального шума в препозиции к аффрикате /ʧ/ в 

слове kuʧuʧii ‘счастливый’ (HIL-f) 
 

В уже упомянутом слове нёрчэчэ̄ (YaSS-f) также зафиксирована реализация 

поствокального шума перед [r] из кластера -рч- (рис. 123). Cлабый фрикативный шум 

расположен в нижне-средних частотах (2250–3500 Гц).  
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Наконец, в абсолютном конце слов в конечной фазе гласных и сонорных систе-

матически фиксировался малоинтенсивный шум, который либо концентрировался в 

нижне-средней области спектра (чаще всего), либо располагался по всему спектру, как, 

например, в слове уливун «весло» (YaLS-f) в конечной фазе носового сонанта 

(рис. 129). 

 

Рисунок 129. Реализация фарингального шума в постпозиции к сонорному /n/ в слове 

уливун ‘весло’ (YaLS-m) 
 

Следует также подчеркнуть, что именно в исходе слова поствокальный шум 

обладал наибольшей длительностью у всех восьми дикторов. В целом же 

длительность поствокального шума проявляла признаки и междикторской 

вариантности. Самый краткий шум по трем статистическим показателям – среднее 

значение, первый и третий квартили – был зафиксирован в речи диктора-мужчины 

GAS-m, а самый длительный – в речи диктора-женщины BNYa-f. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. Во-первых, 

поствокальный шум – это универсальное явление в изолированных словах всех 

исследуемых дикторов. Позиции его реализации и нереализации в целом являются 

общими. Длительность шума демонстрировала признаки междикторской и 

внутридикторской вариантности, последняя привязана к позиции слога в слове – 
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начальная, срединная и конечная. Повышение интенсивности наблюдалось только 

перед аффрикатой. 

Спектральная картина определенным образом зависела от комбинаторно-

позиционных условий. Перед аффрикатой шум концентрируется в средне-верхних 

частотах, а в абсолютном исходе слова в конечной фазе гласного и сонорного и перед 

смычно-взрывным – преимущественно по всему спектру, реже – в нижне-средней его 

области. Концентрация поствокального шума только в средних частотах – чистый 

гортанный шум – очень редкий случай. Из этого следует, что поствокальный шум не 

может быть классифицирован во всех случаях как гортанный. По крайней мере, речь 

должна идти о наложении других видов шума, образующихся в ротовой полости, 

возможно, в зависимости от активного органа и места образования (при наличии) 

следующего согласного. Дальнейшие исследования позволят прояснить эту ситуацию. 

Наличие поствокального шума, который, по результатам исследования, 

«зеркалит» шум следующего шумного согласного и практически всегда присутствует 

в конце слова, заканчивающегося на гласный и сонорный, может свидетельствовать в 

пользу фонетической закрытости эвенкийского слога. Между тем, в этом вопросе 

требуются дополнительные эксперименты. 

 

4.2. Акустические корреляты ударения 

Суть термина «словесное ударение» заключается в особом выделении вершины 

слова – слога, который артикулируется более тщательно и с большим мускульным 

усилием, нежели безударные слоги [Венцов, Касевич, 2003, с. 209; Кодзасов, 

Кривнова, 2001, с. 188; Маслов, 1998, с. 72; Трубецкой, 2000, с. 219; Щерба, 2007, 

с. 176]. 

Способы звукового выделения, используемые словесным ударением, 

разнообразны. Так, ударный слог может произноситься с большей интенсивностью – 

так называемое динамическое, или силовое, ударение. Ударный слог может 

удлиняться (чаще за счет своего гласного) – по данному параметру выделяют 

квантитативное, или количественное, ударение. Кроме того, ударный слог может 
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маркироваться повышением или понижением тона – такое ударение носит название 

музыкального, или тонического ударения. И, наконец, в ряде языков наблюдается 

качественное ударение – исследователи отмечают особое качество звуков, 

составляющих ударенный слог [Маслов, 1998, с. 72–73, Трубецкой, 2000, с. 219]. 

Перечисленные способы звукового выделения выступают обычно не 

изолированно, как «чистые» типы, а в тех или иных сочетаниях друг с другом. Так, в 

русском языке словесное ударение издавна считалось динамическим, но более новые 

инструментальные исследования доказали, что оно в большей мере является 

количественным: ударный слог не только громче, но, прежде всего, продолжительнее 

безударно (в среднем в 2–3 раза). Кроме того, важную роль в русском словесном 

ударении играет качественный момент – тембровая окраска ударенного гласного 

[Маслов, 1998, с. 73]. 

В двусложных и многосложных словах подчеркивание того или иного слога 

имеет место на фоне соседних, не подчеркиваемых слогов. Между ударным и 

безударными слогами одного и того же слова наблюдается отношение 

контрастирования. Но словесное ударение характеризует и односложные слова в 

составе предложения. Несмотря на отсутствие в таких случаях контраста с 

безударными слогами, носитель языка (например, русского) будет ясно ощущать 

ударенность всех односложных слов. Это происходит, поскольку в системе русского 

языка в целом ударные и безударные слоги определенным образом 

противопоставлены друг другу, и это противопоставление сохраняет свою силу и в 

тех случаях, когда в рамках того или иного высказывания безударных слогов не 

имется вовсе. В этих случаях явственно выступает качественная, тембровая сторона 

русского ударения, которая меньше, чем другие его стороны, нуждается в 

«поддержке» при помощи непосредственного контраста. Обычно в предложениях, 

состоящих только из односложных слов, все гласные фонемы выступают в своих 

ударных вариантах, четко отличающихся от вариантов безударных [Маслов, 1998, 

с. 74]. 
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Л. В. Щерба говорил об особом выделении начала ударного гласного в русском 

языке, о своеобразном «ударе» на это начало. С этим свойством естественным 

образом связывается усиление и удлинение всего гласного по сравнению с соседними 

неударенными слогами. Академик Щерба делает акцент на факте, что выделение 

начала русского гласного под ударением сопровождается сильной напряженностью 

всей артикуляции гласного, которая, однако, падает при всяком продлении гласного в 

связи с эмфатическим акцентом, с интонацией удивления, в пении или по любым 

другим причинам [Щерба, 2007, с. 177]. 

Обычно у словесного ударения имеются свои типы и функции. Так, в 

многосложных словах особенно отчетливо выступает та функция ударения, которую 

обычно называют «вершинообразующей». Ударный слог как бы составляет вершину 

слога, а безударные слоги примыкают к этой вершине. В отрезке связной речи, 

состоящем из подобных слов, количество вершин указывает нам, сколько слов 

содержится в данном отрезке. Можно сказать, что ударение, как в односложном, так и 

в многосложном слове выступает как признак слова, показатель его «отдельности» 

[Маслов, 1998, с. 74], его некоторой самостоятельности в ряду соседних слов. Таким 

образом, «вершинообразующая» функция ударения есть частный случай более общей 

функции, которую можно назвать словоформирующей. Ударение (например, в 

русском языке) является таким же обязательным элементом звукового облика слова, 

как и его фонемный состав. Отмечено, что опознание слова, особенно в затрудненных 

условиях общения, в первую очередь зависит от правильного восприятия ударного 

слога [Маслов, 1998, с. 74–75]. С точки зрения восприятия, В. Лефельдт говорит об 

идентифицирующей функции. Автор также говорит о делимитативной функции, 

которая состоит в том, что ударение сигнализирует о границе конкретной тактовой 

группы  [Лефельдт, 2006, с. 211]. 

Важно отметить необходимость четкого разделения сущности словесного 

ударения и его коррелятов. В. Лефельдт в этой связи на абстрактном уровне выделял 

словесный акцент как предложение выделить один слог словоформы, а на конкретном 

уровне – ударение как принятие данного предложения [Лефельдт, 2006, с. 15], иными 
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словами, реализованный акцент. Если же предложение не принимается, то возникает 

неударность. Говоря более традиционным языком, словесное ударение на слоге есть, 

но оно не реализовано в речи по тем или иным причинам (быстрый темп, низкая 

информативность и т. д.). Безударность (безакцентность), соответственно, можно 

понимать как отсутствие предложения выделить данный слог словоформы. 

Конкретно безударность выражена не только количественной, но и качественной 

редукцией [Лефельдт, 2006, с. 179]. 

Известно, что словесное ударение (= словесный акцент по Лефельдту) может 

быть свободным (разнометным) или связанным (фиксированным, одноместным). 

Свободное ударение встречается в тех языках, в которых оно может стоять на любых 

(начальных, срединных, конечных) слогах акцентного слова (например, в русском 

языке) [Маслов, 1998, с. 75]. Безусловно, в каждом слове и в каждой грамматической 

форме такого языка место ударения обычно строго закреплено, отступления от 

данного правила встречаются лишь в отдельных случаях. Свободным является 

ударение также в украинском, белорусском, болгарском, литовском, немецком, 

английском, скандинавских, итальянском и ряде других языков. В этих языках есть 

случаи, когда два разных слова или две разные формы, обладая одинаковым 

фонемным составом, различаются лишь местом ударения. Таковы в русском языке, 

например, пары слов «мука» и «мука», «плачу» и «плачу» и т.д. Применительно к 

таким примерам можно говорить о дистинктивной (слово- и форморазличительной) 

функции ударения дополнительно к его основной функции – словоформирующей 

[Маслов, 1998, с. 76]. 

Свободное ударение может быть неподвижным при образовании форм слова 

или производных слов или подвижным. Подвижность ударения наблюдается в языках 

со свободным ударением там, где ударение так или иначе характеризует 

определенные грамматические формы и словообразовательные типы. В целом, в 

языках со свободным ударением (и в случае его подвижности, и в случаях 

неподвижности) место ударения в словоформе зависит от ее морфемного состава 

[Маслов, 1998, с. 76]. 
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Что касается связанного (фиксированного) словесного ударения, оно встречает 

в тех языках, где оно закреплено за одним определенным по порядку следования 

слогом слова, например, только на начальном, только на конечном, только на 

предпоследнем слоге и т.д. Начальное ударение имеется в финно-угорских языках, в 

таких индоевропейских, как в латышском, чешском, словацком. Конечное ударение 

представлено в армянском, таджикском языках. Фиксированное ударение на 

предпоследнем слоге имеется в польском языке [Маслов, 1998, с. 76–77]. 

Обычно фиксированное ударение оказывается подвижным, если при 

образовании форм слова или производных слов количество слогов изменяется и слог, 

на который падало ударение, перестает быть соответственно первым или последним, 

предпоследним и т. д. Таким образом, в языках с фиксированным ударением место 

ударения не зависит от морфемного состава слова, а определяется по отношению к 

границе слова (начальной или конечной) и, следовательно, служит если не 

показателем точного места этой границы, то, во всяком случае, показателем ее 

близости. В таких языках на общую словоформирующую функцию ударения 

дополнительно наслаивается словоразграничивающая (делимитативная, или функция 

«пограничного сигнала») [Маслов, 1998, с. 77]. 

Промежуточную группу между языками со свободным и связанным типами 

ударений представляют языки с полусвязанным ударением. В таких языках место 

ударения зависит от места границы слова и от некоторых фонологических (но не 

морфологических) особенностей этого слова [Маслов, 1998, с. 77]. 

Необходимо отметить, что иногда в одном слове имеется более одного 

ударения. Обычно в этих случаях ударения неравноправны, между ними наблюдается 

определенная градация: главное ударение противостоит одному или нескольким 

второстепенным, более слабым. Например, в арабском языке выделяют следующие 

градации ударения: главное (primary, main stress) – второстепенное или ударение 

второй степени (secondary stress) – слабое (weak or tertiary stress) [Al-Ani, 1970, p. 87–

88; Abdo, 1969, p. 73]. Таким образом, единство акцентного слова, создаваемое 

главным ударением, не нарушается; с помощью второстепенного ударения создается 
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лишь некотоое расчленение внутри единого смыслового и фонетического целого 

[Маслов, 1998, с. 77–78]. 

В русском языке второстепенное ударение появляется в многосложных словах 

(на первых компонентах таких слов), в многосложных словах с приставками после-, 

противо-, архи-, анти- и другими. В речи некоторых носителей русского языка 

второстепенное ударение в таких словах может отсутствовать. Иную картину можно 

встретить в германских языках, где второстепенные ударения в определенных случаях 

строго обязательны и встречаются очень часто. Так, в немецком языке все сложные 

слова и слова с некоторыми аффиксами (приставками или суффиксами) обязательно 

имеют по два ударения и более – в зависимости от количества корней и «тяжелых» 

(т. е. ударенных) аффиксов, входящих в состав этого слова. Главное ударение обычно 

падает на первый компонент («тяжелую» приставку, а при ее отсутствии – на первый 

корень в сложном слове), второстепенные же ударения – на последующие 

компоненты [Маслов, 1998, с. 78]. 

Умение выделять синтагматически контрастные слоги, по мнению 

А. В. Венцова и В. Б. Касевича, принадлежит к врожденным перцептивным 

стратегиям человека. Ударный слог всегда – по определению – обладает 

выделенностью по отношению к соседним безударным, а тонированный слог 

противопоставлен соседствующим слогам как самой сферой действия тона, который в 

наиболее типичном случае распространяется именно на слог, так тем фактом, что 

ситуация соположения слогов с разными тонами в тональных языках статистически 

преобладает [Венцов, Касевич, 2003, с. 209–210]. 

Слоговой акцент (слоговой тон, интонация слога) в тональных языках имеет 

место там, где на протяжении отдельного слога происходят различные регулярные 

изменения высоты основного тона голоса или же интенсивности звучания, которые 

могут, противопоставляясь друг другу, выполнять различительную функцию. Так, в 

китайском литературном языке различают в знаменательных словах четыре слоговых 

тона: ровный, восходящий, нисходяще-восходящий, нисходящий. Во вьетнамском 

языке выделяют 6 тонов (в частности, различается постепенно-нисходящий и резко-
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нисходящий), а в некоторых китайских диалектах – до 9 тонов [Маслов, 1998, с. 78–

79]. 

Таким образом, тональные языки (имеющие слоговой акцент) 

противопоставлены монотоническим (не имеющим противопоставленных друг другу 

типов движения тона (или интенсивности) в рамках слога). Но политонизм 

представлен так или иначе и в ряде других языков. Например, в литературном 

шведском языке в одних словах и формах выступает так называемый акутовый акцент, 

характеризующийся ровным движением высоты тона в ударном слоге (либо 

повышением, либо понижением – в зависимости от синтаксических факторов), а в 

других – так называемый грависный акцент, при котором тон в пределах ударного 

слога повышается и снова падает, а затем опять немного повышается в заударном 

слоге. Противопоставление ударных слогов слова по тону представлено также в 

норвежском, литовском, латышском, древнегреческом и в некоторых других языках 

[Маслов, 1998, с. 79]. 

При исследовании перцептивных стратегий носителей разных языков, 

А.В. Венцов и В. Б. Касевич настоятельно рекомендуют учитывать различие таких 

стратегий в зависимости от типа языка. В одних языках (напр., в русском языке) 

важным перцептивным «ключом» будет являться тип ритмической структуры, 

определяемый, прежде всего, словесным ударением. Но, по мнению авторов, нельзя 

не учитывать, что достаточно широко распространены языки (напр., агглютинативные 

сингармонические или тональные языки), лишенные словесного ударения как особого 

фонологического средства: для таких языков следует искать какие-то другие 

перцептивные «ключи» [Венцов, Касевич, 2003, с. 6]. 

Так, на материале киргизского языка наличие словесного ударения как 

самостоятельной фонологической категории не может считаться самоочевидным 

[Венцов, Касевич, 2003, с. 118]. Авторам представляется вполне вероятным, что 

киргизский язык, подобно многим сингармоническим языкам, относится к классу 

анакцентных языков. Часть функций, которые в акцентных языках свойственны 

ударению, берет на себя сингармонизм. Ученые признают, что какова бы ни была 



281 

 

 

 

функционально-системная природа такого явления как сингармонизм, фонетически 

он реализуется именно как тип распределения гласных, иногда (напр., в киргизском 

языке) также согласных. Как доказывают опыты по восприятию, сегментные единицы, 

признаки которых наиболее уязвимы при наличии помех, обладая пониженной 

устойчивостью. Повышенной помехоустойчивостью обладают как раз такие 

фонетические характеристики как мелодика и/или длительность, за счет чего и 

реализуется в первую очередь словесное ударение [Венцов, Касевич, 2003, с. 118]. 

В эвенкийском языке статус такого просодического признака, как словесное 

ударение, является спорным. Исследователи либо признают существование 

словесного ударения в эвенкийском языке [Андреева, 2001; Афанасьева, 2010] либо 

нет [Зиндер, 2009, Маслов, 1998]. 

Согласно Л. Р. Зиндеру, эвенкийский язык, как эвенский из тунгусо-

маньчжурских, не имеет словесного ударения [Зиндер, 2009, с. 262]. В. Б. Касевич 

также предполагает, что тунгусо-манчжурские языки (эвенский и эвенкийский) 

принадлежат к языкам, лишенным ударения, поскольку для указанных языков 

свойственен сингармонизм, который предрасполагает к отсутствию словесного 

ударения [Касевич, 2006, с. 374]. 

М. А. Кастрен, один из первых исследователей эвенкийского языка, в работе 

«Grundzüge einen Tungusischen Sprachlehre» писал, что эвенкийское ударение падает 

на последний слог, при условии отсутствия в предыдущих слогах долгих гласных. В 

случае если в препозиции к последнему слогу эвенкийского слова находятся долгие 

гласные, ударение реализуется именно на этих долгих гласных. Однако при 

выразительном произнесении таких слов ударение на последнем слоге все-таки 

слышится [Castren, 1856, с. 4]. 

По поводу локализации словесного ударения в тюркских языках, которые также 

как тунгусо-маньчжурские языки входят в группу алтайских языков, существует две 

концепции. Согласно первой, традиционной концепции, не различающей силового и 

тонического видов ударения, в тюркских языках ударным всегда будет конечный слог 

слова. Вторая концепция, авторы которой проводят различие между силовым и 
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тоническим видами ударения, признает в тюркском слове его разноместный характер 

[Сравнительно-историческая грамматика…, 1984, с. 405]. Помимо главного ударения, 

падающего на последний слог, в тюркских языках существует второстепенное или 

побочное ударение, которое приходится на первый слог. Выделение первого слога 

необходимо, чтобы определить сингармонический тип слова, Выделение последнего 

слога несет функцию разграничительную, маркируя границы между словами 

[Жанабаева 1985]. 

Г. М. Василевич, известный исследователь эвенкийского языка, определяла 

ударение экспираторным, т. е. силовым, которое всегда выделяет корневую гласную 

первого или второго слога. Однако автором давалось примечание, что «в 

многосложных словах ударение заменяет долгота гласного». Кроме того, «долгие 

гласные последних слогов произносятся несколько иным тоном, что производит 

впечатление музыкального ударения» [Василевич, 1958, с. 663–664]. 

Б. В. Болдырев замечает, что ударение в эвенкийском языке изучено весьма 

слабо. Опираясь на данные подкаменно-тунгусских говоров, он полагает, что 

эвенкийское ударение может быть как силовым, так и музыкальным. Известно, что 

силовое ударение связано с большей напряженностью артикуляции ударного гласного, 

музыкальное – с повышением тона. По мнению автора, наиболее отчетливо 

выделяется тот слог в эвенкийском слове, который произносится и с бо́льшим 

напряжением и с более высоким тоном [Болдырев, 2000, с. 430]. 

Кроме того, Б. В. Болдырев отмечает, что в эвенкийском языке ударение 

разноместное, напр.: бе́га «месяц», хо́кто «дорога», того́ «огонь», ила́н «три», буру́рэн 

«упал», гира́нан «шагнул», омкото́ «лоб», ҥинаки́н «собака» (примеры в данном 

абзаце Б. В. Болдырева). В многосложных эвенкийских словах ударным является один 

из последних слогов. При наличии в эвенкийском слове только одного долгого 

гласного ударение преимущественно падает на него, напр.: ӣрэн «вошел». Если в 

слове несколько долгих гласных, то ударный, как правило, один из них, напр.: 

мōлāдерэн «идет за дровами». В отдельных случаях ударение не совпадает с долготой 

гласного, напр.: о́рāн «порог на реке» [Болдырев, 2000, с. 430]. 
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По мнению О. А. Константиновой в эвенкийском языке наличествует словесное, 

синтагматическое и логическое виды ударения. Словесное ударение автор считает 

свободным, так как оно может быть на любом слоге. О. А. Константинова отмечала, 

что ударному гласному по сравнению с безударным гласным присущи такие 

характеристики как большая интенсивность и длительность. Кроме того, расстановка 

ударений в эвенкийском языке находится в прямой зависимости от структурных 

особенностей слова. Так, в двусложных словах (преимущественно с первым 

открытым слогом) вне зависимости от долготы/краткости гласных ударение тяготеет 

к концу слова. Однако если в таких словах в середине слова встречается стечение 

согласных, ударение падает преимущественно на первый слог. Необходимо отметить, 

что О. А. Константиновой в эвенкийском слове выделяются два типа ударения – 

главное и второстепенное. Она отмечает, что в ряде двусложных слов «ударение как 

бы распределяется на оба гласных». Тем не менее, гласный второго слога 

«произносится более сильно, чем гласный первого слога» [Константинова, 1964, с. 28]. 

Расстановка ударений в словах, имеющих более чем два слога, сложнее 

поддается описанию. О. А. Константиновой выделяются следующие закономерности: 

1) ударение в многосложных словах с недолгими гласными расставляется через 

слог; в трехсложных словах ударными будут первый и третий слоги, в 

четырехсложных – второй и четвертый слоги, при этом создается впечатление 

ударенности гласного через слог с главным ударением, тяготеющим к концу слова; 

2) ударение в многосложных словах с недолгими гласными падает на каждый 

слог, предшествующий сочетанию согласных; 

3) ударение в многосложных словах ставится также на каждый долгий гласный, 

если он имеется в данном слове; в таких словах правило 1 (ударенности гласного 

через слог) часто нарушается, например, ˈхилˈтыргэдэˈчэ̄н ‘раскалывался’, 

ˈуˈлливˈкэ̄нэн ‘заставил спешить’ [Константинова, 1964, с. 29]. 

В связи с выделением О. А. Константиновой правил расстановки ударения в 

эвенкийском языке на открытые слоги с фонологически долгими гласными и 

закрытые слоги с краткими гласными, представляется уместным сослаться на типы 
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языков, для которых существенно различение долгих и кратких слогов (напр., 

дневнегреческий, латинский, арабский). В таких языках к долгим слогам относятся 

открытые слоги с долгим гласным в вершине, а также все закрытые слоги. Краткими 

слогами являются лишь те открытые слоги, у которых вершиной служит краткий 

гласный [Маслов, 1998, с. 69; Науменко, 2010, с. 55]. 

Тем не менее, некоторые авторы высказывают мнение, что оппозиция долгих и 

кратких гласных фонем (здесь эвенкийский язык выступает наряду с чешским, 

словенским, немецким и др. языками) типологически не совместимо с таким 

ударением, как количественное. Количественное ударение (при котором ударный 

гласный выделяется длительностью звучания) редко встречается самостоятельно. В 

большинстве случаев такой тип ударения идет в паре с динамическим или 

музыкальным ударением. 

Как показывают экспериментально-фонетические исследования, длительность 

все же играет важную роль как коррелят эвенкийского ударения. Так, в литературе, 

посвященной исследованию звукового строя эвенкийского языка, имеется 

монография «Словесное ударение в эвенкийском языке» Т. Е. Андреевой [Андреева, 

2001]. Автор в результате интонографического исследования изолированных слов 

приходит к выводу, что эвенкийское словесное ударение совмещает в себе признаки 

музыкального и количественного. Однако, к сожалению, эксперимент не был доведен 

до конца, поскольку не состоялась вторая программа эксперимента с целью 

исследования синтаксически связанных словоформ. Программа 2 должна была 

содержать 57 предложений с отобранными из программы 1 словоформами, 

имеющими в своем составе долгие и краткие гласные. Словоформы должны были 

быть употреблены в функции подлежащего, сказуемого, определения, обстоятельства 

и дополнения. Такое синтаксическое включение словоформ, по мнению автора, 

позволило бы проверить достоверность полученных в ходе программы 1 результатов, 

так как изолированные слова, начитанные списком обычно произносятся диктором с 

интонацией перечисления [Андреева 2001, с. 12]. Тем не менее, заявленный в 

методике исследования эксперимент 2 не был освещен в данной монографии. 
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Следовательно, полагаться на полученные результаты программы 1 не представляется 

возможным в полной мере, поскольку вывод о музыкальности словесного 

эвенкийского ударения, стабильно падающего на последний слог двусложных и 

трехсложных словоформ, основан на интонации перечисления списка слов, чего и 

хотел избежать автор, говоря о необходимости дополнительного исследования 

отдельных словоформ в пределах предложений.  

Тем не менее, работа Т. Е. Андреевой несомненно важна для исследования 

звукового строя эвенкийского языка. В отличие от данных Г. М. Василевич 

[Василевич, 1958, с. 663–664], где сила (интенсивность) и долгота (длительность) 

признаются ведущими компонентами эвенкийского словесного ударения, 

Т. Е. Андреева определяет интенсивность нерелевантной для эвенкийского языка, 

длительность же, в силу нестабильности данного параметра, относит к 

дополнительным квантитативным характеристикам ударения [Андреева, 2001]. 

 

4.2.3. Акцентно-ритмическая организация эвенкийского слова 

Эксперимент. Для поиска коррелятов словесного ударения в эвенкийском язы-

ке нами был предпринят эксперимент [Морозова и др., 2014 ; Процукович, Морозова, 

2018]. Материалом для акустического анализа послужила устная речь носителя се-

лемджинского говора восточного наречия эвенкийского языка в возрасте 60 лет. 

Эвенкийский язык для данного диктора является родным, усвоенным в семье с дет-

ства. Информант является полным билингвом, владеющим эвенкийским и русским 

языками. Нарушений слуха и речи диктор не имеет. Перед диктором была поставлена 

задача трижды прочитать предложенные рамочные конструкции, в которых слова ре-

ализовывались в различных фразовых позициях. В каждой из 28 конструкций, состо-

ящей из трех слов, одно и тоже слово было реализовано в начале, середине и конце 

рамочной конструкции, которая имитирует односинтагменную фразу (примеры ра-

мочных конструкций см. в табл. 43, Приложение 8). 
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Таблица 43 

Пример рамочной конструкции для исследования фонетических характеристик 

словесного ударения 

№ п/п Русский язык Эвенкийский язык 

1. 1а. Пойдем поймаем стрекозу. [ŋɜnɜksʲa: | dʲaßaɣa:t | ɡʲidalaßa:]  

1б. Стрекозу пойдем поймаем. [ɡʲidalaßa: | ŋɜnɜksʲa: | dʲaßaɣa:t] 

1в. Пойдем стрекозу поймаем. [ŋɜnɜksʲa: |  ɡʲidalaßa: | dʲaßaɣa:t]  

2. 2а. Пойдем поймаем паука. [ŋɜnɜksʲa: | dʲaßaɣa:t | ataki:] 

2б. Паука пойдем поймаем. [ataki: | ŋɜnɜksʲa: | dʲaßaɣa:t]  

2в. Пойдем паука поймаем. [ŋɜnɜksʲa: |  ataki: | dʲaßaɣa:t]  

  
Запись экспериментального материала производилась в лаборатории 

экспериментально-фонетических исследований кафедры иностранных языков 

Амурского государственного университета в 2014 году. Запись осуществлялась с 

микрофона через микшерный пульт на звуковую плату компьютера при помощи 

программы Audacity. При записи использовались стандартные параметры оцифровки 

(44 кГц, 16 бит, моно). В корпус исследования вошли 84 предложения, реализованные 

в 28 рамочных конструкциях, сохраненные в отдельные файлы формата wav и 

подвергнутые акустическому анализу в программе PRAAT. В ходе анализа были 

получены осциллограммы и интонограммы. В ходе акустического анализа были 

автоматически вычислены значения частоты основного тона (ОТ) на выделенных 

участках: минимальные, максимальные и средние. 

На рисунке 130 представлены осциллограмма и интонограмма фразы Ӈэнэгэ̄т 

дявагāт улукӣвā ‘Пойдем поймаем белку’. Мелодический контур побудительного 

предложения представляет собой плавную длительную деклинацию, реализованную в 

пределах 237 мс. Величина деклинации составляет 8 полутонов. Интонационный 

контур предолжения характеризуется изрезанностью, обусловленной 

последовательным чередованием инклинаций и деклинаций. В словах ӈэнэгāт и 

дявагāт на долгих на гласных последних слогов происходит инклинация на 6 и 4 

полутона соответственно. На конечном долгом гласном синтагмы в слове улукӣвā 

реализуется ядерный тон, представленный понижением мелодики до минимального 

значения в 114 Гц. 
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Рисунок 130. Осциллограмма и интонограмма фразы Ӈэнэгэ̄т дявагāт улукӣвā 

‘Пойдем поймаем белку’ 
 

 
Рисунок 131. Осциллограмма и интонограмма фразы 

Улукӣвā  ӈэнэксэ̄ дявагāт ‘Белку пойдем поймаем’ 

 

 

Мелодический контур фразы Улукӣвā  ӈэнэксэ̄ дявагāт ‘Белку пойдем поймаем’ 

(рис. 131) характеризуется общим нисходящим направлением высоты основного тона. 

В течение 292 мс происходит плавная деклинация с максимального значения ЧОТ в 

216 Гц до минимума в 117 Гц, зафиксированного на конечном долгом гласном 

синтагмы. Мелодический диапазон равен 9 полутонам. На долгих гласных каждого 

слова в синтагме происходит падение основного тона. 
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Мелодическое начало интонационного контура побудительного предложения 

Ӈэнэмӣ улукӣвā дявагāт ‘Пойдем белку поймаем’ (рис. 132) представлено 

инклинацией на 3 полутона, за которой на протяжении 200 мс сохраняется 

относительно ровный тон. На последнем слове синтагмы происходит понижение тона 

на 10 полутонов за 75 мс. Минимальное значение ЧОТ, реализованное на долгом 

гласном в слове дявагāт, составляет 112 Гц. В последних слогах каждого слова 

происходит изменение движения основного тона. Как и в предыдущем примере, 

долгие гласные реализованы с падением основного тона, однако их отличает большая 

крутизна деклинации. 

 

 
Рисунок 132. Осциллограмма и интонограмма фразы Ӈэнэмӣ улукӣвā дявагāт 

‘Пойдем белку поймаем’ 

 

На рисунке 133 приведены осциллограмма и интонограмма предложения 

Ӈэнэгэ̄т дявагāт орорвā ‘Пойдем поймаем оленей’. На первом долгом гласном 

шкалы в слове ӈэнэгэ̄т происходит возрастание мелодики на 3 полутона до 

мелодического максимума 209 Гц. На протяжении 182 мс происходит плавная 

деклинация до мелодического минимума в 104 Гц. Мелодический диапазон равен 

13 полутонам. На долгих гласных в словах ӈэнэгэ̄т и дявагāт зафиксирован перелом 

мелодического контура – инклинация составляет 6 и 4 полутона соответственно. На 
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долгом гласном последнего слова синтагмы орорвā падение ОТ составляет 7 

полутонов. 

 

 
Рисунок 133. Осциллограмма и интонограмма фразы Ӈэнэгэ̄т дявагāт орорвā 

‘Пойдем поймаем оленей’ 

 

 
Рисунок 134. Осциллограмма и интонограмма фразы Орорвā ӈэнэксэ̄ дявагāт 

‘Оленей пойдем поймаем’ 

 

В предложении Орорвā ӈэнэксэ̄ дявагāт ‘Оленей пойдем поймаем’ (рис. 134) 

при общем нисходящем направлении высоты тона, мелодический минимум – 113 Гц – 

реализован на долгом гласном конечного слога в синтагме. Краткие и долгие гласные 

в синтагме показывают разные типы движения основного тона. 
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Интонационный рисунок фразы Ӈэнэмӣ орорвā дявагāт ‘Пойдем оленей 

поймаем’ (рис. 135) характеризуется высоким ровным началом шкалы и резким 

падением тона на 12 полутонов на последнем слове синтагмы. Минимальное значение 

ЧОТ – 100 Гц. 

 

 
Рисунок 135. Осциллограмма и интонограмма фразы Ӈэнэмӣ орорвā дявагāт 

‘Пойдем оленей поймаем’ 

 

 

 
Рисунок 136. Осциллограмма и интонограмма фразы Ӈэнэгэ̄т дявагāт нонновō 

‘Пойдем поймаем рысь’ 
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Мелодика побудительного предложения Ӈэнэгэ̄т дявагāт нонновō ‘Пойдем 

поймаем рысь’ отличается общей изрезанностью контура. На долгих гласных в словах 

ӈэнэгэ̄т и дявагāт происходит инклинация до максимального значения 199 Гц. На 

конечном слове предложения нонновō основной тон падает на 10 полутонов, достигая 

минимальной отметки в 11 Гц (рис. 136 выше). 

Начало мелодической шкалы предложения Нонновō ӈэнэксэ̄ дявагāт ‘Рысь 

пойдем поймаем’ (рис. 137) представлено инклинацией на 6 полутонов до 

максимального значения ЧОТ в 202 Гц. На протяжении 227 мс происходит плавное 

падение тона до минимального значения ЧОТ в 115 Гц, зафиксированном на 

конечном гласном синтагмы. Долгие гласные каждого слова в анализируемом 

предложении характеризуются деклинацией в среднем на 5 полутонов. 

На рисунке 138 в предложении Ӈэнэмӣ нонновō дявагāт ‘Пойдем рысь 

поймаем’ максимальное значение ЧОТ – 202 Гц – зафиксировано на долгом гласном 

первого слова ӈэнэмӣ, а минимальное – 100 Гц – на последнем слоге синтагмы. 

Величина деклинации составляет 12 полутонов. Долгие гласные всех слов в синтагме 

показывают понижение тона. 

 

 
Рисунок 137. Осциллограмма и интонограмма фразы Нонновō ӈэнэксэ̄ дявагāт 

‘Рысь пойдем поймаем’ 
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Рисунок 138. Осциллограмма и интонограмма фразы Ӈэнэмӣ нонновō дявагāт 

‘Пойдем рысь поймаем’ 

 

Таким образом, рамочные конструкции побудительного типа характеризуются 

общим нисходящим направлением мелодики. Постоянным признаком интонации по-

буждения является высокое начало с последующим понижением тона до минималь-

ного уровня в конце. Мелодический максимум регистрируется, как правило, на дол-

гом гласном первого слова синтагмы. Максимальное падение основного тона регу-

лярно происходит на последнем долгом гласном в конечной синтагме предложения. 

Эксперимент показывает в качестве ведущих коррелятов словесного ударения мело-

дический и количественный параметры гласного.  

 

4.2.4. Перцептивные характеристики акцентно-ритмической организации 

эвенкийского слова 

В трактовке речевого ритма мы придерживаемся точки зрения авторов 

исследований, в которых речевой ритм определяется как общеязыковая система, 

организующая речь на данном языке (см. напр., [Светозарова, 1982]). 

В самом общем понимании речевой ритм сформулирован у И. Г. Торсуевой, как 

одно из проявлений фундаментальной закономерности природы, ее ритмичности 

[Торсуева, 2000, с. 416]. Л. В. Величкова также отмечает, что ритмические явления 

прослеживаются в биологических процессах, суточных циклах природы, в 
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биоэлектрических процессах: «Во всех известных сферах, обнаруживающих 

ритмические признаки, эти последние относятся к системным процессам, 

обеспечивающим жизнедеятельность или функционирование объектов» [Величкова 

2002, с. 13]. По ее мнению, ритмическая организация речи отражает существенные, 

глубинные механизмы ее порождения и функционирования. Автор заключает, что 

при исследовании ритмической организации речи следует попытаться обнаружить 

функции речевого ритма, и для этого предлагает изменить сам механизм 

исследования. Такой механизм, по мнению исследователя, позволил бы описать 

функции ритма с получением данных лингвистического характера, т. е. параметров 

ритмических групп и их взаимоотношений с единицами других уровней языка 

[Величкова 2002, с. 13–14]. 

Многие ученые признают, что в нашем представлении при упоминании ритма 

часто возникает его музыкальный характер [Бойчук, 2010, с. 31; Величкова, 2002, 

с. 13]. В работах отмечается, что ритм как форма композиции в музыке древнее, чем 

поэтическое слово. По этому поводу Е. И. Бойчук отмечает, что через освобождение 

поэзии от музыки постепенно происходил процесс образования особого ритма, 

сначала стихотворного, а затем прозаического, отличного от музыкального [Бойчук, 

2010, с. 31]. 

Имеются примеры использования музыкального ритма в культуре коренных 

народов Севера России. При описании камланий шаманов и шаманствующих 

исследователи, как правило, говорят о важной роли ритмичного боя бубна, 

необходимого для введения шамана в состояние возбуждения. «Шаман брал в левую 

руку бубен, а в правую колотушку и тихо и мерно ударял в бубен, сопровождая эти 

удары протяжным монотонным зовом: «Гой! Гой! Гой!». Звуки бубна усиливались и 

учащались. Так продолжалось, пока шаман не приходил в состояние возбуждения. 

Постепенно звуки бубна затихали, и шаман начинал говорить речитативом, иногда 

переходя на пение» [Хомич, 1981, с. 23]. 

Как полагают Е. Т. Пушкарева и А. А. Бурыкин, передаваться по наследству 

или по желанию самого практикующего шамана могут не только какие-то части 
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костюма, но и сценический рисунок шаманских действий, а также музыкальное 

сопровождение. Очевидно, под музыкальным сопровождением имеется ввиду как 

речитатив и пение шамана, общий ритмический рисунок камлания, так и ритм, темп и 

сила ударов шамана в бубен или какой-нибудь другой источник звука [Пушкарева, 

Бурыкин, 2011, с. 308–309 ; Бурыкин, 2019, с. 75-76]. 

В устной речи (особенно в диалогической) ритм также обязателен, хотя 

признаки его проявления менее отчетливы по сравнению с художественным текстом 

[Торсуева, 2000, с. 416]. При построении устного высказывания обычно выделяются 

несколько фонетических составляющих. Звуковые сегменты объединяются в слоги, 

слоги в ритмические группы (или фонетические слова), фонетические слова в свою 

очередь группируются ритмически в более крупные отрезки – синтагмы. В 

высказывании может быть несколько синтагм, и в этом случае вся 

последовательность также будет иметь фонетические показатели объединения. В 

итоге можно говорить о существовании нескольких ритмических схем, на основе 

которых в речи образуются фонетические составляющие разной соразмерности 

[Кодзасов, Кривнова, 2001, с. 27]. 

При фонетическом описании языков говорится об особом колорите ритма языка. 

Логично предположить, что различные языки или группы языков по-разному 

используют возможность временного структурирования речи в физиологически 

определенных границах. По мнению И. В. Панковой: «законы ритма, просодического 

оформления речи, интонации – глубинны и относятся к наиболее стойко диктуемым 

родным языком законам [Панкова, 1987]. 

Ритм как периодичность в речи создается разными факторами: звуковыми 

(сегментными) и просодическими (супрасегментными). Под ритмом понимается «не 

жесткая упорядоченность каких-либо определенных речевых сегментов и слуховое 

восприятие этой упорядоченности, а рассмотрение самой специфики распределения 

во времени этих сегментов (напр., звуков, слогов, ритмических структур и т.д.) их 

фонетическое выражение» [Потапов, 2001, c. 9]. 
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Функции ритмических единиц могут выполнять практически все речевые 

сегменты: звук, слог, ритмическая структура, синтагма, фраза, сверхфразовое 

единство. Выбор конкретных средств создания ритма может определенным образом 

зависеть от коммуникативной установки. Однако слог, бесспорно, является 

естественной артикуляторной единицей сегментации речевого потока, поэтому он 

выступает в качестве базы любого ритмического построения [Уютова, 2005, с. 100]. 

Дж. Лавер отмечает, что воспринимаемый ритм – это свойство речи, возникающее из 

взаимодействия сонорности сегментов, структуры слога, слогового веса и 

лексического ударения. При взаимодействии этих компонентов возникает ощущение 

чередования слогов разной степени выделенности [Laver, 1994]. Таким образом, ритм 

неотделим от слоговой структуры языка. 

Разработав типологизацию языков по характеру слогоносителя в составе слова 

Н. С. Трубецкой в случае совпадения просодических единиц со слогами относил их к 

группе слогосчитающих, при несовпадении – к группе моросчитающих. К первой 

группе были отнесены русский, английский, немецкий, голландский и другие языки, 

вторую представляют классическая латынь, словацкий, литовский и другие языки 

[Трубецкой, 2000, с. 206]. Вопрос о физических коррелятах ритмичности речи активно 

разрабатывается в контрастивных исследованиях временной организации речи на 

материале слого- и моросчитающих языков [Кедрова, 2019, с. 55]. 

В лингвистике под морой принято понимать ритмическую единицу, которая 

равна открытому слогу с краткой гласной. Мора может быть равна компонентам 

слогов более сложного состава, если эти компоненты проявляют функциональное 

сходство с кратким слогом: могут нести собственное ударение, учитываются при 

определении места ударения, закономерностей «фонологической длины» морфем и 

слов и т.п. [Касевич, 2000, с. 310]. 

По своему типу моры могут быть слоговыми, гласными, согласными: 1) слог 

СГ (согласный + гласный) равен одной слоговой море; 2) слог СГ: (при Г: - долгий 

гласный) разлагается на слоговую мору – СГ (согласный + гласный) и гласную мору Г 

(гласный); 3) слог СГС (согласный + гласный + согласный) разлагается на слоговую 
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мору – СГ (согласный + гласный) и согласную мору С (согласный); 4) слог ССГ 

(согласный + согласный + гласный – в японском языке) разлагается согласную мору С 

(согласный) и слоговую мору – СГ (согласный + гласный) [Касевич, 2000, с. 310]. 

Позже идею Н. С. Трубецкого о слогосчитающих и моросчитающих языках 

дополнила гипотеза, согласно которой все языки обладают изохронным ритмом, при 

этом существует изохрония тактов и изохрония слогов [Pike, 1945, с. 35; Abercrombie, 

1967, с. 96]. Данная гипотеза породила дискуссию о специфике ритма отдельных 

языков. В акцентосчитающих (stress-timed) языках изохрония объясняет компрессию 

безударных слогов, в слогосчитающих (syllable-timed) языках – увеличение долготы в 

тактах с растущим числом слогов.  

По мнению П. Роуча, ударные слоги определяют специфику ритма языка. Так, 

особенность английского языка заключается в произнесении ударных слогов через 

равные промежутки времени. По этой причине английский язык относят к 

акцентосчитающим. Считается, чтобы сохранить изохронность ритма в своей речи 

англичане стремятся сократить время звучания безударных слогов между ударными. 

Автор ставит под сомнение действие принципа изохронности во всех стилях 

английской речи и склонен признать его характерным только для медленной 

эмфатической речи [Roach 2001, c. 36–37]. Автору не кажется убедительной точка 

зрения, что слогосчитающие языки, такие как испанский, французский и китайский, 

обладают ритмом, при котором все слоги имеют одинаковую долготу; основная роль 

ударных слогов – сделать ритм малозаметным. Такие суждения, по мнению 

исследователя, являются довольно субъективными. Найти доказательства, почему мы 

слышим разный ритм в разных языках, довольно сложно. Ясно одно, что ритм речи 

полезен при коммуникации: он помогает находить смысл сообщения, разделяя речь на 

слова, сигнализируя об изменении темы разговора и отмечая, что в сообщении 

является самым существенным [Roach 2001, c. 37]. 

Если сопоставить особенности звуковых систем эвенкийского и русского 

языков в плане специфики структурирования слога и типов слогов в эвенкийском 

(далее ЭЯ) и русском (далее РЯ) языках, можно прийти к следующим выводам. 
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По степени консонантной насыщенности слог в ЭЯ значительно уступает слогу 

в РЯ. Важной фонотактической особенностью ЭЯ является отсутствие в нём 

начально- и конечнослоговых консонантных кластеров. Необходимо отметить, что в 

РЯ в препозиции и к слоговой вершине допускаются четырехэлементные 

консонантные сочетания (в словах типа всплеск, вскрыть), в постпозиции также могут 

встречаться четырехэлементные консонансы (обстоятельств, государств) [Бондарко 

1998, с. 167]. В отличие от РЯ, в эвенкийском слоге стечения консонансов не 

встречается. По своей структуре эвенкийские слоги могут состоять из одного гласного 

(ȳ - скребок), из согласного и гласного (дю̄ - дом), из гласного и согласного (ур - 

живот), из согласного, гласного и согласного (дя̄н - десять) [Константинова, 1964, 

с. 27–28]. 

Л. В. Величкова же считает, что ритмическое своеобразие языков не опре-

деляется лишь длительностью звуков и слогов, а также изменениями интенсивно-

сти. По ее мнению, инструментальные данные об изменениях отдельных призна-

ков сигналов не могут отразить процесс восприятия высказывания с ритмической 

точки зрения. Этот процесс определяется наличием ритмических образцов, их матри-

цами в памяти [Величкова, 2002, с. 4]. Автор исходит из межуровнего характера ритма 

и его роли в порождении и восприятии речевого высказывания. Объединение сильно-

го элемента (ударного слога) с предшествующими и последующими слабыми элемен-

тами (неударными слогами) образует ритмическую группу, соотносимую с синтакси-

ческими и семантическими признаками речи. 

Ритмические группы могут подвергаться анализу с физиологической, 

лингвистической и психолингвистической точек зрения. «Универсальными 

признаками являются признаки физиологического характера, связанные с 

закономерностями речевого дыхания и артикуляционных возможностей человека и 

обеспечивающие распределение энергии речевого процесса. Универсальными следует 

признать также психолингвистическую функцию ритмических элементов в процессе 

порождения речевого высказывания и их ведущую роль при восприятии речи» 

[Величкова, 2002, с. 14].  
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«Лингвистические описания нацелены на выяснение зависимости ритмических 

параметров от структуры слога, фонологических структур слов и типов синтагм, а 

также ритма текста в зависимости от его построения». Данные таких исследований, по 

мнению Л. В. Величковой, не проясняют сущность ритма, так как они не затрагивают 

его психолингвистической сущности. Экспериментальные исследования должны 

быть направлены на ударение в слове и группе слов, соотношения ударностей и 

выявление признаков слогов в оппозиции ударный-безударный. При этом исходной 

точкой и методикой должно служить, по Л. В. Величковой, перцептивное восприятие 

ритмических признаков [Величкова 2002, с. 14]. 

Эксперимент. Целью перцептивного эксперимента было получение реакций 

носителей языка на лексическое наполнение ритмических групп [Морозова, 2018]. 

Были задействованы ритмические модели на 2–8-сложных слов с разновидностями 

ритмических рисунков по каждой модели от 2 до 8 соответственно (напр., 2 рисунка 

для двухсложных слов: с первым ударным слогом и со вторым и т. д.). В ходе психо-

лингвистического эксперимента носителям восточного наречия эвенкийского языка 

(7 человек старше 50 лет) были предложены ритмические группы. Ритмическая мо-

дель была представлена не только в письменном виде, но и в устной форме. Процеду-

ра эксперимента предложена в [Величкова 2002, с. 14–15]. Задачи эксперимента за-

ключались в том, чтобы, во-первых, подобрать слова или группы слов на каждую 

ритмическую модель, во-вторых, отметить степень сложности поиска слова / группы 

слов на заданную ритмическую модель. 

Задание респондентам было предъявлено в письменной форме в виде анкеты 

(см. пример заполненной анкеты в Приложении 10) и в устной форме, поскольку 

некоторые из участвующих в эксперименте не получили школьного образования 

вообще. Кроме того, только единицы из эвенков в настоящее время пользуются 

письменной речью на родном языке, который находится под угрозой исчезновения. 

Чаще всего это люди, преподающие родной эвенкийский язык в школе. Подавляющее 

большинство эвенков, говорящих на родном языке, вообще не пользуются письмом. 

Это касается и части наших испытуемых. Возраст эвенков, участвующих в 
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эксперименте, был ограничен, поскольку известно, что говорят на исчезающем 

эвенкийском языке только представители среднего (небольшое число эвенков) и, 

главным образом, старшего поколений. 

В ходе эксперимента по выявлению ритмических структур слова оказалось, что 

данный эксперимент обречен на неудачу с группой наивных носителей языка без 

специального филологического образования возрастной группы от 70 лет и старше. 

Поэтому при обработке результатов возникла необходимость деления на группы: 

1) 70 лет и старше (5 испытуемых: подгруппа 1 (3 человека без какого-либо 

образования), подгруппа 2 (2 человека с высшим филологическим образованием); 2) 

50–60 лет (2 испытуемых). Неудача в первой подгруппе первой группы, на наш взгляд, 

объясняется несколькими причинами. 

Во-первых, формулировка задания по эксперименту (формулировку см. 

в Приложении 10), которое было понятно для носителей русского языка (задания для 

русских аудиторов в свое время сформулировала Л. В. Величкова [Величкова 2002, 

с. 14–15], никоим образом не было понятно для необразованных носителей 

эвенкийского языка более старшего поколения. Поэтому для них нами было 

предложено другое задание – «прохлопывание и простукивание» ритмических 

структур с манипулированием громкостью хлопков и подбор возможных вариантов 

эвенкийского слова. Прохлопывание / простукивание искомой ритмической 

структуры слова привело участвующих в эксперименте респондентов к пониманию, 

что слово должно состоять из нескольких слогов. Участники эксперимента начинали 

подбирать слова, чаще всего состоящие из задаваемого экспериментатором «вживую» 

(при непосредственном участии экспериментатора в эксперименте) ритмического 

каркаса слова. По сравнению с предыдущим заданием, новое задание оказалось 

выполнимым, но сложным – имели место многочисленные неудачи, и 

прохлопывать /простукивать воображаемое слово приходилось снова и снова, чтобы 

респонденты смогли подобрать подобный пример из родного языка. 

Во-вторых, в ходе выполнения нового задания была отмечена неожиданная 

особенность: одни и те же многосложные слова респонденты произносили с разной 
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расстановкой ударения. При этом они не скандировали слова и не произносили их по 

слогам. Слово во всех его повторениях произносилась как цельная структура, 

естественно, в обычном темпе, однако в разных повторениях одного и того же слова 

выделяемые испытуемыми слоги в этом слове на слух русскоязычного 

экспериментатора были разными. Например, слово «ранняя весна» по мнению 

респондентов можно было сказать и с выделенным первым слогом и со вторым 

([ˈnɜlʲkʲi] и [nɜlʲ̍ kʲi] соответственно), или слово ‘муха, садящаяся на мизинец’41 можно 

произнести, выделив только второй слог или только третий слог ([tʲiˈmʲido] и [tʲimʲiˈdo] 

соответственно). При этом при прямом вопросе экспериментатора «Как лучше сказать 

‘весна’ по-эвенкийски [ˈnɜlʲkʲi] и [nɜlʲˈkʲi]?», носители эвенкийского языка единодушно 

и не сомневаясь отвечали, что оба варианта будут правильными. С подобными 

объяснениями экспериментатор сталкивался всякий раз, когда требовалось уточнение 

по расстановке ударения в неодносложном слове. 

Таким образом, манипуляция с прохлопыванием /простукиванием 

(чередованием сильных и слабых хлопков / ударов) не стала панацеей для четкого 

определения ритмического рисунка эвенкийского слова для данной подгруппы 

испытуемых, что говорит о второстепенности параметра интенсивности как коррелята 

словесного ударения в эвенкийской языке. 

Результаты, полученные от двух участников второй подгруппы первой группы 

оказались другими. Необходимо отметить, что оба участника по профессии были 

преподавателями родного эвенкийского языка с высшим филологическим 

образованием. Именно наличие этого образования позволило им правильно понять 

 
41  Объяснение эвенкийского слова timiˈdo ‘муха, садящаяся на мизинец’ дано 

С. С. Яковлевой (1945 г.рожд., исчезающая норская группа эвенков) со ссылкой на детскую 

эвенкийскую игру, распространенную, как выяснилось позже, повсеместно у эвенков в 

Амурской области и в настоящее время. В данную игру дети играют только в тайге. Смысл 

игры заключается в том, чтобы, увидев насекомое с желто-черным полосатым брюшком, 

похожую на маленькую муху, приманивать это насекомое к себе на вытянутый мизинчик, 

приговаривая timiˈdo, timiˈdo до тех пор, пока насекомое не сядет. По словам С. С. Яковлевой 

мушка обязательно сядет, и, если быть осторожным, ее можно даже погладить, при этом мушка 

не улетит (записано от респондента 12.03.2016). Интересен факт, что образованные эвенки 

среднего возраста осознают фонетический кластер timiˈdo, разделяя его на ti ̄mi ‘мизинец’ (сокр.) 

и dōkal ‘сядь’. 
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задание без дополнительных разъяснений экспериментатора, поэтому эксперимент на 

подбор нужной ритмической структуры с этими носителями языка был проведен 

успешно (см. заполненную анкету от такого информанта (Приложение 10). К 

сожалению, таких испытуемых нашлось только двое: носители с высшим 

филологическим образованием среди эвенков в местах их компактного проживания – 

большая редкость. 

Испытуемые второй группы (50 до 60 лет) с раннего детства освоили оба языка 

и в настоящее время являются билингвами, бегло говорят на родном языке, но в 

обычной жизни пользуются преимущественно русским языком. С ними эксперимент 

на подбор нужной ритмической структуры прошел не менее успешно, чем с 

эвенками-филологами. В их устных ответах на вопросы экспериментатора были даны 

однозначные о том, какой слог был ударным в том или ином многосложном слове: 

ударение во всех без исключения случаях совпадало с долготой гласных. Таким 

образом, наблюдалась прямая зависимость: ударный гласный – долгий гласный. 

В обеих группах зафиксирована следующая общая особенность. При 

изолированном произнесении слова без его скандирования выраженной качественной 

редукции гласных в неударенных слогах не зафиксировалось. Данное обстоятельство 

коренным образом отличает редукцию гласных русского языка от редукции гласных в 

эвенкийском языке. Эвенкийское «нередуцирование» гласных, сохранение их 

качества, сокращение длительности гласных без заметного на слух их качественного 

изменения, а также четкость произнесения неударенного слога являются характерной 

чертой речи всех задействованных испытуемых. 

Результаты эксперимента, полученные от разных возрастных групп эвенков со 

специальным филологическим образованием и без такового, можно объяснить разной 

степенью влияния доминирующего русского языка на родной эвенкийский язык. У 

старшего поколения (от 70 лет и старше) сохраняется в многосложных словах 

слабоцентрализующий характер ударения, свойственный агглютинативным языкам 

[Морозова, Лаврилье, 2015, с. 95], на нашем материале выраженный, в частности, в 

том, что в одном и том же многосложном слове как ударный воспринимается то один, 
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то другой слог. Все суффиксы в таких языках обладают большей самостоятельностью 

по сравнению с суффиксами в других языках. Эксперимент подтвердил тезис Бодуэна 

де Куртенэ о свойствах агглютинативного слова, где суффиксы временно сочетаются 

с главным корнем слова, таким образом, сохраняя свою обособленность [Бодуэн де 

Куртенэ, 1953, с. 115]. Однако у эвенков более младшего возраста указанный характер 

ударения, по-видимому, меняется под интерферирующим влиянием русского языка – 

языка с классическим словесным ударением. Следовательно, изучение и анализ 

ритмических структур приобретает особую важность в условиях повсеместного 

исчезновения языков малочисленных народов Сибири, когда успехи в области 

восприятия и распознавания устной речи (в том числе спонтанной) помогут 

улучшить обучение детей-северян родному этническому языку [Морозова, 2017 ; 

Максимова, 2019]. 

Дальнейшее исследование особенностей произношения и восприятия носителей 

эвенкийского языка разных возрастных и гендерных групп, изучение влияния образо-

вательного и профессионального стандартов на произносительные характеристики 

представителей разных социальных слоев населения может составить перспективу 

экспериментально-фонетических исследований на материале тунгусских языков.  

 

4.3. Анализ мелодических характеристик коммуникативных типов предложений 

в эвенкийском и орочонском языках 

В интонационных моделях языков мира обнаруживается много общих, универ-

сальных черт. Согласно М. В. Гординой [Гордина, 1997, с. 229], обычно законченное 

повествование характеризуется понижением тона и замедлением темпа к его концу; 

при вопросе наблюдается повышение тона в том или ином месте предложения; эмо-

ционально-окрашенная речь отличается иными динамическими и темпоральными ха-

рактеристиками. Подобные интонационные универсалии связывают с общефизиоло-

гическими и общепсихологическими закономерностями. Но, даже при большом сход-

стве обобщенных интонационных схем, конкретные реализации и соотношение инто-
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национных средств в тех или иных интонационных моделях в разных языках неоди-

наковы [Гордина, 1997, с. 229]. 

По данным А. Финн, в японском языке просодические средства участвуют в 

выделении темы (топикализации). Механизм выделения заключается в наличии мело-

дического перелома, причем длительность паузы и крутизна мелодического перелома 

дополнительно служат средством различения нейтральной и контрастной темы [цит. 

по: Венцов, Касевич, 2003, с. 138–139]. На материале эвенкийского языка (в сопостав-

лении с русским) совсем недавно проводились эксперименты по изучению интонаци-

онного контура восклицательных предложений с особым выделением. Результаты по-

казывают, что эмоциональный пик в эвенкийском языке реализуется в просодическом 

рисунке восклицания, главным образом, за счёт изменений длительности гласного. В 

речи русскоговорящих эмоциональная насыщенность фразы воплощается при взаи-

модействии трех компонентов: мелодики, интенсивности и длительности гласных 

[Карачева, 2020, с. 70, 81].  

Описание интонационной системы языка в лингвистике принято строить двоя-

ким образом. Во-первых, можно исходить из противопоставленных интонационных 

типов, то есть из интонационных моделей, указывать случаи их применения. Во-

вторых, можно исходить из типа фразы – синтаксической конструкции и семантики, 

указывать надлежащую интонацию. В первом случае подчеркивается фонетическая 

сторона и отчетливо выступает интонационная система языка, что позволяет сопоста-

вить собственно фонетические характеристики интонационных моделей разных язы-

ков (см. напр., работы Д. Болинджера [Bolinger, 1986], Е. А. Брызгуновой [Брызгунова, 

1977], более ранние работы Д. Кристалла [Crystal, 1969 a, b], Дж. Д. О'Коннора и 

Г.Ф. Арнольда [O’Connor, Arnold, 1978]). Однако при нынешнем состоянии знаний об 

интонационной системе эвенкийского языка, когда нет сведений о том, какую семан-

тическую нагрузку несут интонационные противопоставления, когда не выяснено 

число интонационных моделей в эвенкийском языке и их возможные модификации, 

такое описание невыполнимо. Кроме того, при рассмотрении интонационных типов 

необходим и перечень случаев их применения, что заставляет обращаться к синтакси-
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ческому анализу и тем самым использовать второй способ описания с опорой на син-

таксис (см. подробнее об этом подходе, напр., в более поздней работе Д. Кристалла 

[Crystal, 1975]). 

Для практического обучения эвенкийской интонации исходить из синтаксиса, 

несомненно, удобнее. Реалии современной жизни таковы, что маленькие эвенки в по-

давляющем большинстве не владеют языком своих предков. Перед преподавателями 

эвенкийского языка в настоящее время стоит задача разработки рекомендаций и со-

здание учебников для не владеющих эвенкийским языком. Немногочисленные по-

пытки создания таких учебников имеются [Александрова и др. 1999 ; Начинаем изу-

чать…, 2002], где у обучающихся есть возможность овладеть навыками чтения, гово-

рения и письма при выполнении лексико-грамматических и коммуникативных 

упражнений. Тем не менее, рекомендаций по овладению навыками эвенкийского про-

изношения и восприятия эвенкийской речи на слух найти невозможно. Как представ-

ляется, при обучении эвенкийской интонации обучающемуся, имеющему дело с за-

данной синтаксической конструкцией; нужны, прежде всего, указания на то, какую 

интонацию применять в каждом отдельном случае. Кроме того, необходимо учиты-

вать, что одна и та же интонационная схема может быть применима в разных синтак-

сических конструкциях, и, наоборот, одна конструкция может сопровождаться раз-

ными интонациями с соответствующим изменением оттенков смысла. Описание ин-

тонационных моделей в нашей работе построено с учетом этого обстоятельства, а 

именно, при рассмотрении наиболее характерного интонационного оформления опре-

деленной синтаксической конструкции будут указываться и другие синтаксические 

построения, которые сопровождаются такой же интонацией. 

Обращение к изучению эвенкийской интонационной системы было обусловле-

но отсутствием таковых исследований на материале эвенкийского языка. Единствен-

ной работой, в которой приводится краткое описание интонации трех коммуникатив-

ных типов предложений, является книга «Evenki» Н. Я. Булатовой, Л. Гренобль, опуб-

ликованная в 1999 году, где авторы отмечают постепенное понижение интонационно-

го контура (обычно со сказуемого) в утвердительных предложениях. В эвенкийских 
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вопросах пик интонационного контура приходится на вопросительное слово высказы-

вания. Уровень окончания мелодической кривой в вопросительных высказываниях 

выше по сравнению с интонационной кривой утвердительных предложений. Побуди-

тельные высказывания начинаются с резкого падения кривой основного тона. Такого 

падения не наблюдается ни в утвердительных, ни в вопросительных предложениях 

[Bulatova, Grenoble 1999, с. 5]. 

Таким образом, интонацию эвенкийского языка можно с полным правом 

назвать белым пятном эвенковедения. В работах отечественных эвенковедов-

классиков практически не представлено информации ни об интонационных контурах, 

оформляющих различные типы предложений по цели высказывания (повествователь-

ные, побудительные, вопросительные), ни об их подтипах (напр., типах вопросов или 

невосклицательной и восклицательной интонации внутри повествовательных пред-

ложений). В одном из подпунктов работы Н. Я. Булатовой и Л. Гренобль [Bulatova, 

Grenoble, 1999, p. 5] вкратце сказано о постепенной деклинации в утвердительных 

предложениях, которая приходится на участок сказуемого (напомним, что глагол в 

эвенкийском предложении расположен в конце); об инклинации в вопросах, прихо-

дящейся на начальный участок с вопросительным словом, и о высоком начале инто-

национного контура побудительных предложений, за которым сразу же следует кру-

тое падение. При этом, о возможной разнице типов вопросов не упоминается, а при-

мер даётся только на специальный вопрос. Недостаток информации о характерных 

интонационных контуров предложений разных типов и подтипов стал побудитель-

ным мотивом нашего инструментального исследования, начатого в 2013 году. Целью 

данного раздела явился инструментально-акустический анализ мелодических рисун-

ков фраз различных коммуникативных типов и подтипов. 

Эксперимент. В настоящем исследовании был использован материал, собран-

ный с 2013 по 2018 годы в ходе полевых и лабораторных записей. Материал был по-

лучен от 12 эвенков 3 орочонов (дикторов), бегло говорящих на своих этнических 

языках – представителей старшего поколения, для которых их этнические языки яв-

ляются материнскими. 
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Эвенки: 3 мужчин (SGA-m – селемджинский говор; ANYa-m – тунгокоченский 

говор; VGP-m – иенгринский говор) и 9 женщин (NRP-f, YaSS-f, SGA-f, YaNA-f, 

BNYa-f – селемджинский говор; MSS-f, LFM-f – иенгринский говор; BDM-f – баргу-

зинский говор; UAV-f, VAN-f – джелтулакский говор) в возрасте 54–80 лет. 

Орочоны: 1 мужчина (MCZh-m – говор Малого Хингана) и 2 женщины (BYi-f – 

говор Большого Хингана; HIL-f – говор Алихэ) в возрасте 54–76 лет. 

Программа эксперимента с заготовленными рамочными конструкциями (см. 

Приложение 11, [Морозова, Андросова, 2015, с. 70]) с дикторами, участвовавшими в 

нашей работе, редко проводилась успешно, поскольку «на заказ» получить естествен-

ную интонацию было практически невозможно. Лишь от пяти дикторов из пятнадца-

ти удалось получить интонационные контуры, более или менее приближенные к есте-

ственным. Именно по этой причине было решено дополнительно обратиться к спон-

танным диалогическим записям и сегментировать материал методом сплошной вы-

борки. Транскрипционная запись на основе МФА на спектрограммах и интонограм-

мах осуществлялась в программе графического редактора GIMP. 

 

4.3.1. Мелодические характеристики утвердительного предложения 

Акустическому анализу были подвергнуты только односинтагменные предло-

жения, содержащие один акцент [Морозова, Андросова, 2015 ; Карачева, Морозова, 

2018], чтобы избежать сопоставления прогредиентной (незавершенной) и терминаль-

ной синтагм (см. напр., методику [Вейсялли, 2014, с. 65]). Анализ прогредиентных 

синтагм, безусловно, вызывает немалый интерес и может составить перспективу ис-

следования. 

Итак, акустический анализ продемонстрировал следующие особенности инто-

национного оформления утвердительных предложений. На рисунке 139 приведены 

динамическая спектрограмма и интонограмма утвердительного предложения Эр дю̄ 

(= Это дом) в речи YaSS-f. В интонационном плане данная единица представлена 

шкалой и ядром, состоящими каждая из одного слога. На шкале происходит довольно 

резкое возрастание (далее – инклинация) значений основного тона от 179 до 268 Гц за 
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100 мс. Исходя из указанных значений, скорость инклинации составляет 0,89 Гц/мс. 

После первого согласного [ɾ] реализуется гласная вставка, которая представляет осо-

бый интерес, так как именно на ней реализуется пик основного тона и начало падения 

(далее – деклинация), которое происходит на ядре. В течении 150 мс происходит рез-

кое падение частоты основного тона с 268 Гц до 144 Гц. Скорость деклинации при 

этом составляет 0,83 Гц/мс. Далее сохраняется относительно ровный мелодический 

контур с колебаниями ЧОТ в пределах 144–150 Гц. 

 
 

Рисунок 139. Спектрограмма и интонограмма эвенкийского утвердительного 

предложения Эр дю̄ ‘Это дом’ (YaSS-f) 
 

Для диктора YaSS-f схожая мелодическая картина наблюдается и на утверди-

тельных предложениях с большим количеством слогов. При этом значительная кру-

тизна инклинации и деклинации принципиально сохраняется, варьируя в зависимости 

от длительности соответствующих участков интонационных единиц. Так, в утверди-

тельном предложении Эр неройкан ‘Это ребенок’ (рис. 140) с увеличением количества 

слогов сокращается длительность шкалы. Следует особо отметить, что при инверти-

рованном порядке слов в утвердительном предложении рема выделена резким инкли-

национно-деклинационным движением в начале мелодического контура (рис. 141). 
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Рисунок 140. Спектрограмма и интонограмма предложения Эр неройкан (YaSS-f) 

 
Рисунок 141. Спектрограмма и интонограмма эвенкийского утвердительного 

предложения Неройкан – эр турэн ‘Ребенок – это слово’ (YaSS-f) 

 

Речь YaNA-f (рис. 142–143) не отличается эмоциональностью. С этим связана 

более плавная реализация интонационного контура в речи YaNA-f. Как и в речи 

YaSS-f, ядро характеризуется деклинацией, которая, однако, на четыре полутона 

меньше по сравнению с YaSS-f (ср. деклинацию в 10 полутонов у YaSS-f и 6 полуто-
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нов у YaNA-f на рис. 139 и 142). Кроме того, у YaNA-f отсутствует инклинация, кото-

рая всегда отмечалась в речи YaSS-f.  

 
 

Рисунок 142. Спектрограмма и интонограмма эвенкийского 

утвердительного предложения Эр дю ‘Это дом’ (YaNA-f) 
 

 
Рисунок 143. Спектрограмма и интонограмма эвенкийского утвердительного 

предложения Эр неройкан ‘Это ребенок’ (YaNA-f) 
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В речи орочонов отмечена такая же тенденция деклинации к концу 

утвердительного предложения, например в Tar pəjə əməʧəə (MCZh-m) (рис. 144) 

имеется плавная деклинация в 12 полутонов при отсутствии инклинации.  

 
Рисунок 144. Спектрограмма и интонограмма орочонского утвердительного 

предложения Tar pəjə əməʧəə ‘Там человек пришел’ (MCZh-m) 

 

 

Таким образом, необходимо отметить, что деклинационное завершение (нисхо-

дящий интонационный контур) утвердительных предложений, выявленный в нашем 

исследовании на материале эвенкийского и орочонского языков, является универсалией 

и характерно для всех языков мира. Нисходящее направление мелодики в анализируе-

мом типе высказываний также свойственно для русской речи эвенков-билингвов [Ка-

рачева, 2019, с. 118]. Сильное падение тона в завершающей синтагме является специ-

фическим русским интонационным фактом [Николаева, 1996, с. 81]. Эвенкийские и 

орочонские утвердительные предложения не являются в этом случае исключением. За-

фиксирована средняя величина мелодического диапазона утвердительных предложе-

ний, которая в эвенкийском языке составляет 8 полутонов, в орочонском – 10 полуто-

нов.  
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4.3.2. Мелодические характеристики общего, специального 

и альтернативного вопросов 

При анализе интонации общих, уточняющих и специальных вопросов исследо-

валась, прежде всего, конфигурация тона на главноударенном в вопросе гласном и 

прилегающих к нему слогах [Морозова, Андросова, 2019]. 

Для общих вопросов характерна инклинация – повышение от самого начала 

контура до его конца. Диапазон инклинации в среднем составил от 12 до 16 полутонов. 

На рисунке 145 приведены динамическая спектрограмма и интонограмма общего во-

проса Кэргэчи бӣхинны? 'Семья есть?', в произнесении носителя джелтулакского го-

вора (UAV-f). Интонационный контур анализируемого общего вопроса совпадает с 

классическим примером реализации общего вопроса с восходящей интонацией к кон-

цу высказывания, что является типичным, универсальным, общим для большинства 

языков мира [O’Connor, Arnold, 1978 ; Bolinger, 1986 ; Брызгунова, 1977 ; Светозарова 

1982 ; Гордина, 1997 ; Кодзасов, Кривнова, 2001]. Если не учитывать изломы мелоди-

ки начала и середины контура, которые приходятся на реализацию смычных соглас-

ных (микросегментную просодию), то выраженная инклинация начинается на по-

следнем слоге последнего слова (восхождение в 4 полутона). 

На рисунке 146 показана реализация общего вопроса Уллӣвнэ̄нны? 'Шьешь?' в 

произнесении этого же диктора (UAV-f). Контур восходящий, идентичный тому, что 

показан на рисунке 145. Диапазон инклинации от начала контура до конечной точки 

составляет больше 10 полутонов. Резкий скачок контура на 7 полутонов вверх фикси-

руется на последнем слоге глагола, что подтверждает наше предположении о важно-

сти в общих вопросах инклинационного интонирования именно последнего слога 

синтагмы. По меткому выражению Т. М. Николаевой, сильные точки просодии «ак-

центногенны, т. е. потенциально ударны» [Николаева, 1996, с. 30–31]. 

Подобный контур общего вопроса встречается в анализируемой речи всех дик-

торов. Так, например, в общем вопросе, показанном на рисунке 147 Татнапкил? 

'В школе учились?' (MSS-f) используется аналогичная мелодика, рисунок которой ха-
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рактеризуется повышением от начала синтагмы к ее концу. Диапазон инклинации со-

ставляет 8 полутонов. 

 
Рисунок 145. Реализация общего эвенкийского вопроса Кэргэчи бӣхинны? 

'Семья есть?' (UAV-f) 

 
Рисунок 146. Реализация эвенкийского общего вопроса Уллӣвнэ̄нны? 'Шьешь?' 

(UAV-f) 



313 

 

 

 

 
Рисунок 147. Реализация эвенкийского общего вопроса 

Татнапкил? 'В школе учились?' (MSS-f) 

 

На рисунке 148 показана реализация орочонского общего вопроса Ər ʧuu? 'Это 

дом?' в произнесении диктора-женщины (HIL-f). Контур восходящий, идентичный 

контурам общих вопросов в эвенкийском языке. Диапазон инклинации от начала 

контура до конечной точки составляет 8 полутонов. На 0,2 мс высказывания 

интонограмма показывает резкий спад методической кривой, который обусловлен 

реализацией альвеолярного аппроксиманта [ɹ]. 

В общих вопросах с уточняющей частицей эчэ? или с вопросительной частицей 

гу?, которые в нашем материале расположены в абсолютном конце вопросительного 

предложения, повышение тона регистрируется на данных частицах. Так, на 

рисунке 149 представлена реализация общего вопроса c уточняющей частицей 

Эвэды̄вэ сāдянны аят эчэ? 'На эвенкийском говоришь хорошо, да?' в произнесении 

диктора иенгринского говора (MSS-f). Интонационный контур начинается 

повышением частоты основного тона на первых двух слогах синтагмы. В целом, 

мелодическая кривая характеризуется сглаженнстью контура, невыраженностью 
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пиков, падений и подъёмов. Необходимо обратить внимание на мелодический 

рисунок конца синтагмы. Мелодическое завершение, выраженное повышением тона, 

локализовано на уточняющей частице эчэ. Диапазон инклинации на отрезке 

интонограммы в промежутке от 1,5 мс до 1,8 мс составляет около 4 полутонов. 

 

Рисунок 148. Реализация общего орочонского вопроса Ər ʧuu? 'Это дом?' (HIL-f) 

 
Рисунок 149. Реализация общего вопроса c уточняющей частицей Эвэды̄вэ сāдянны 

аят эчэ? 'На эвенкийском говоришь хорошо, да?' (MSS-f) 
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Интересно отметить, что инклинационный характер просодического контура 

характерен и для уточняющих вопросов с А и без А в эвенкийском языке. Так, 

например, на рисунке 150 показана реализация уточняющего вопроса А сȳндȳ? 'А у 

вас?' (BNYa-f). Интонационный контур данного вопроса представляет собой 

инклинацию в диапазоне 10 полутонов. Контур является относительно ровным вплоть 

до последнего слога, на котором происходит излом вверх на 10 полутонов. Таким 

образом, контуры общего и уточняющего вопросов в эвенкийском языке оказываются 

интонационно близки. 

 
Рисунок 150. Реализация эвенкийского общего вопроса А сȳндȳ? 'А у вас?' 

(BNYa-f) 

 

Результаты проведенного акустического анализа показали, что по просодиче-

скому оформлению специальные вопросы не отличаются от описанных нами ранее 

контуров повествовательных завершающих предложений [Морозова, Андросова, 

2015 ; Морозова и др., 2019]. Понижение тона в конце вопросительных предложений с 

вопросительным словом выражается в том, что последний слог всегда занимает самое 

низкое положение в синтагме. Интонационные контуры специальных вопросов в 
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эвенкийском языке с точки зрения мелодической завершенности совпадают с интона-

ционными контурами утвердительных и побудительных предложений. 

На рисунке 151 показана реализация специального вопроса А̅дычи бӣхинны? 

'Сколько Вам лет?' (UAV-f) (джелтулакский говор). Контур вопроса отличается уни-

версальной интонационной кривой, типичной для специальных вопросов других язы-

ков мира – перед нами деклинация (падение частоты основного тона к концу выска-

зывания). Начало предложения (если игнорировать технические помехи в нижнем ре-

гистре на отметке 2 мс от начала интонограммы) проговаривается речитативом. На 

втором слоге глагола «бихӣнны» регистрируется незначительный подъем (в 2 полуто-

на), за которым следует достаточно крутое падение (14 полутонов). Аналогично еще в 

одном примере (рис. 152): Ӣдук эмэнны? 'Откуда Вы приехали?' (UAV-f). Мелодиче-

ский рисунок данных специальных вопросов не совпадает с [Булатова, Гренобль, 1999, 

с. 5] в части расположения начала деклинации. В наших примерах падение приходит-

ся на вторую половину специального вопроса, а именно на глагол, но не на вопроси-

тельное слово, как показано в упомянутой работе. 

 
Рисунок 151. Реализация эвенкийского специального вопроса А̅дычи бӣхинны? 

'Сколько Вам лет?' (UAV-f) 
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Рисунок 152. Реализация эвенкийского специального вопроса Ӣдук эмэнны? 

'Откуда Вы приехали?' (UAV-f) 
 

На рисунке 153 показан интонационный контур специального вопроса. 

В отличие от двух предыдущих двусложных примеров Āды и Ӣдук, начинающихся с 

гласных, вопросительное местоимение Нӣ односложное и начинается с сонорного, что 

обусловливает движение тона вверх в начале контура. Перелом интонационной кри-

вой с восходящего направления на нисходящее вновь приходится на последний слог 

глагола. 

На рисунке 154 представлен интонационный контур специального вопроса Ӣдȳ 

сӣ бӣдэнны? 'Где ты живешь?' в речи BDM-f. Диапазон деклинации является самым 

большим из приведенных примеров и составляет 16 полутонов. В отличие от преды-

дущих примеров, в данном имеется довольно протяженная заядерная часть. В вопросе 

Cӣ-кэ ӣдȳ бӣдэнны? Ты-то где живешь?' деклинация снова на глаголе (рис. 155). Та-

ким образом, деклинация на глаголе в специальном вопросе была явной общей тен-

денцией в речи всех испытуемых. Нельзя не отметить сходство с мелодическим 

оформлением специального вопроса, например, в английском языке [O’Connor, 1978]. 
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Рисунок 153. Реализация эвенкийского специального вопроса Нӣ гэрбис? 

Как тебя зовут?' (UAV-f) 

 

Рисунок 154. Реализация эвенкийского специального вопроса Ӣдȳ сӣ бӣдэнны? 

 Где ты живешь?' (BDM-f) 
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Рисунок 155. Реализация эвенкийского специального вопроса Cӣ-кэ ӣдȳ бӣдэнны? 

Ты-то где живешь?' (LFM-f) 
 

Однако в речи участвовавших в эксперименте дикторов имелись единичные 

реализации специального вопроса совершенно противоположным контуром – 

восходящим. На рисунке 156 представлена интонационная кривая вопроса Āды 

тȳрэ̄нма сӣ сāнны? 'Сколько языков ты знаешь?' в произнесении диктора норского 

говора восточного наречия (YaNA-f). Выраженная инклинация фиксируется на 

конечном участке специального вопроса – там, где у других дикторов отмечалась 

деклинация. В средней части анализируемого высказывания наблюдается 

речитативный отрезок, продолжительностью 5 мс, реализуемый в пределах двух 

полутонов. Акцентный центр специального вопроса приходится на предпоследний 

слог, на последнем слоге достигнутый высокий уровень основного тона сохраняется. 

Инклинация плавная в сравнительно небольшом диапазоне (4 полутона). 

Наконец, составной восходяще-нисходящий контур представлен на рисунке 157 

(вопрос Ӣдук эмэнны? 'Откуда Вы приехали?'). Первая часть контура реализуется на 

средне-высоком уровне в небольшом диапазоне основного тона (6 полутонов), пик 

основного тона локализован на втором слоге первого слова. Далее следует 
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значительно более выраженная деклинация в диапазоне 14 полутонов на более 

продолжительном временнóм участке по сравнению с первой частью. В самом конце 

контура – на последнем гласном – имеется небольшой участок инклинации (4 

полутона за 200 мс). Носитель иенгринского говора (MSS-f) как бы обозначила в 

конце, что в ее словах заключен вопрос, поскольку она не знала, владеет ли человек, к 

которому она обращается, эвенкийским языком. На наш взгляд, используя в данной 

ситуации общую вопросительность, диктор интонационно помогает своему 

собеседнику и облегчает понимание эвенкийской речи на слух. 

 
Рисунок 156. Реализация эвенкийского специального вопроса Āды тȳрэ̄нма сӣ 

сāнны? 'Сколько языков ты знаешь?' (YaNA-f) 

 

Таким образом, интонационные контуры общих и уточняющих vs специальных 

вопросов (односинтагменных) в речи амурских эвенков отличаются друг от друга. Во-

первых, для реализации вопросительности в общих вопросах на эвенкийском языке 

существенно интонирование последнего слога. Зафиксированная на нем инклинация 

полностью соответствует тенденции, выявленной для большинства языков. 

Инклинационный характер просодического контура характерен также для 
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уточняющих вопросов. Для общих вопросов в орочонском языке характерна обратная 

тенденция: в речи дикторов юго-восточного диалекта зарегистрирован только 

деклинационный контур вопроса, который заканчивался вопросительной частицей -е, 

например, Əri ʧuu e? ‘Это дом?’. 

 
Рисунок 157. Реализация эвенкийского специального вопроса Ӣдук эмэнны? 

 'Откуда Вы приехали?' (MSS-f) 
 

Во-вторых, вопреки ожиданиям инклинации на вопросительном слове 

специального вопроса в соответствии с ранее полученными данными, на нашем 

материале для специальных вопросов оказалась характерна деклинация, присущая, 

например, специальным вопросам в английском языке. Вместе с тем, были 

зарегистрированы вопросительные предложения с вопросительным словом, имеющие 

на конечной фазе синтагмы повышение основного тона. Разное направление 

основного тона в специальных вопросах можно объяснить спецификой ситуации, в 

которой был реализован вопрос. Там, где обстановка общения предполагала 

включение в диалог лиц, которые, возможно, владели эвенкийским языком слабо, 

эвенки пожилого возраста включали дополнительный фактор общей 

вопросительности. 
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4.3.3. Мелодические характеристики побудительных предложений 

Побудительные предложения эвенкийского и орочонского языков можно без 

сомнений отнести к спорным вопросам грамматики и фонетики этих языков. Разно-

гласия касаются классификационного признака «время», нейтрального и инвертиро-

ванного порядка слов и просодического оформления указанных предложений. Это 

единственный тип эвенкийских предложений, которые начинаются с глагола – во всех 

других типах глагол стоит на последнем месте [Василевич, 1958, с. 759] (препозиция 

возможна также в вопросах, особенно со сказуемым, выраженным вопросительным 

глаголом [Колесникова, 1966, 181]). Морфологические особенности повелительного 

наклонения в исследуемом языке подробно описала в 1940 году Г. М. Василевич 

[Василевич, 1940, с. 106–107] (аналогично в ее более поздней работе [Василевич, 

1958, с. 725–726]): имеются две формы данного наклонения – настоящего и будущего 

времени; вторая употребляется в главной части выражающего будущие действия 

сложноподчинённого предложения с придаточным времени (в придаточном – преды-

дущее, в главном – последующее будущие действия). Позже, в работе 

О. А. Константиновой и Е. П. Лебедевой [Константинова, Лебедева, 1953, с. 156–157], 

эти времена названы соответственно ближайшее будущее и отдаленное будущее; эта 

терминология и стала употребляться далее в ряде работ (см., напр., [Bulatova, Grenoble, 

1999, p. 36]). Однако и такой терминологии придерживаются не все. В. Б. Болдырев 

дает 2 формы без отнесения к какому-либо времени (судя по формулировкам – в рам-

ках теории модальности): первая выражает предложение совершить действие вообще, 

а вторая – действие после произведения другого или ряда других действий [Болдырев, 

2000, с. 453–454]. В обоих временах повелительные глагольные формы спрягаются по 

всем трем лицам и в единственном, и во множественном числе, образуя 14 форм (учи-

тывая включительные и исключительные формы для 1 л., мн. ч.). Морфологическими 

показателями побудительного характера эвенкийского предложения служат суффик-

сы, например, суффикс -кал/-кэл/-кол (полный набор суффиксов данного наклонения 

см. [Василевич, 1940, с. 107 ; Василевич, 1958, с. 726 ; Константинова, Лебедева, 1953, 

с. 156–157 ; Болдырев, 2000, с. 453–454]) в своих трех разновидностях в зависимости 
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от гармонизирующей корневой гласной, который примыкает в качестве последнего 

элемента к глаголу. В связи с разновидностями суффикса, анализируя материалы 

Н. Н. Поппе, В. А. Горцевская [Горцевская, 1936, с. 10–11] отмечает, что это суффикс 

2 лица, ед. ч., повелительного наклонения, 1 формы (настоящее время); во мн. ч. суф-

фикс принимает форму -каллу/-кэллу/-коллу. Следует особо отметить вероятностные 

характеристики указанных суффиксов. Результаты исследований Н. Я. Булатовой и 

Л. Гренобль [Bulatova, Grenoble, 1999, p. 36] показывают, что именно суффиксы 

2 лица обладают наибольшей частотностью. 

Синтаксические особенности побудительных предложений (= императивных 

конструкций) рассматривались, в частности в [Колесникова, 1966 ; Константино-

ва,1964 ; Nedjalkov, 1997 ; Рудницкая, 2018]; категория повелительного наклонения 

орочонского глагола в сопоставлении с эвенкийским в [Сопоставительные характери-

стики категорий наклонения…, 2021, с. 75–76], побудительный залог (каузатив) оро-

чонского глагола в сопоставлении с эвенкийским в [Сопоставительные характеристи-

ки категорий залога и вида …, 2020, с. 138]. 

Относительно некоторых аспектов здесь имеются разногласия. Так, по мнению 

В. Д. Колесниковой, нейтральным порядком слов в императивных конструкциях бу-

дет «глагол-сказуемое + дополнение» [Колесникова, 1966, с. 181], а с точки зрения 

Е. Л. Рудницкой, наоборот, «дополнение + глагол-сказуемое» [Рудницкая, 2018, 

с. 222]. Соответственно, разнятся и взгляды на инвертированный порядок слов, ис-

пользуемый при эмфазе. 

Эксперимент. Целью было выявить особенности взаимодействия морфологии 

и синтаксиса разновидностей побудительных конструкций с интонацией (мелодикой) 

[Морозова и др., 2019]. 

Эвенкийский корпус исследования составили: 

1) рамочные конструкции, начитанные 1 мужчиной и 4 женщинами (се-

лемджинский, джелтулакский, иенгринский, баргузинский и тунгокоченский говоры) 

– основной материал; 
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2) побудительные предложения из сказки, рассказанной 1 мужчиной и 

2 женщинами (джелтулакский и иенгринский говоры) – дополнительный материал; 

3) побудительные предложения, сегментированные из спонтанной речи 

1 женщины (иенгринский говор) – дополнительный материал. 

Для эвенкийского языка были получены 9 разновидностей императивных кон-

струкций, выделенных по грамматическому принципу: 

1) «глагол-сказуемое» (с суффиксами 2 л., ед. и мн. числа -кэл /-кэллу); 

2) «глагол-сказуемое (с глагольными суффиксами 1 л., мн. ч. -гат и 2 л., ед. и 

мн. числа -кэл /-кэллу) + дополнение (объект)»; 

3) «глагол-сказуемое (с глагольными суффиксами 2 л., ед. и мн. числа -кэл /-

кэллу) + обстоятельство»; 

4) «глагол-сказуемое (с глагольными суффиксами 2 л., ед. и мн. числа -кэл /-

кэллу) + дополнение (объект) + обстоятельство»; 

5) «обстоятельство + глагол-сказуемое» (с глагольным суффиксом 2 л., 

ед. числа -кэл и 1 л., мн. числа -гат); 

6) «обстоятельство образа действия + глагол-сказуемое (с глагольным суффик-

сом 1 л., мн. числа -гат) + дополнение (объект)»; 

7) «дополнение (объект) + обстоятельство образа действия + глагол-сказуемое» 

(с глагольным суффиксом 1 л., мн. числа -гат); 

8) «обстоятельство образа действия + дополнение (объект) + глагол-сказуемое» 

(с глагольным суффиксом 1 л., мн. числа -гат); 

9) побудительная частица кэ, оформляемая отдельной синтагмой и занимающая 

начальное положение во фразе. 

Конструкции 1–4 отличаются количеством слогов в тоногруппе. Конструкции 

5–7 представляют собой вариации с порядком слов, допустимые в эвенкийском языке. 

Всего было получено 239 реализаций побудительных предложений. 

Для орочонского языка удалось получить только 3 разновидности побудитель-

ных предложений (конструкций): 

1) «глагол-сказуемое» (с суффиксом 2 л., ед. числа); 



325 

 

 

 

2) «глагол-сказуемое (с глагольным суффиксом 2 л., ед. числа) + дополнение 

(объект)»; 

3) «дополнение (объект) + глагол-сказуемое» (с глагольным суффиксом 2 л., ед. 

числа), при этом дополнение выражено назывным предложением. 

К сожалению, балансировки материала достигнуть не удалось, особенно в оро-

чонской части (1 мужчина, юго-восточный говор; 2 женщины, северо-восточный го-

вор), по причине трудной доступности дикторов, ограниченного времени работы с 

ними, а также дискомфортных и для дикторов, и для экспериментатора условий запи-

си. 

Прежде всего, на нашем материале также, как у Н. Я. Булатовой и Л. Гренобль 

[Bulatova, Grenoble, 1999, p. 5], подтверждается самая высокая частотность глаголов 

повелительного наклонения в формах 2 л., ед. ч. – 93% (69 единиц из 74). Из них по-

чти 70% (48 единиц) приходятся на формы ед. ч., а остальные 30,4% – множественно-

го. Кроме них, встретились только формы 1 л., мн. ч. настоящего (ближайшего буду-

щего) времени. Форм 3 л. данного времени и форм будущего (отдаленного будущего) 

времени не встретилось вообще. 

Первая разновидность императивных конструкций – однословные синтагмы-

фразы (двух-, трехсложные) и четырехсложные конечные однословные синтагмы 

(Конструкция 1) – были всегда реализованы с присутствием деклинации (напр., Ю̅кэл! 

'Выйди!' на рис. 158), выраженной в той или иной степени. Крутизна деклинации зна-

чительно варьировала у 8 из 9 эвенков – от 4 до 17 полутонов; самые частотные зна-

чения реализовались в пределах 10–14 полутонов. Одна из дикторов была особенно 

эмоциональна, что проявилось не только в большой крутизне падения, но и в высоком 

его начале – 12–24 полутонов (см., напр., на рис. 163 Эмэкэл! 'Иди сюда!'). 

В двусложных словах-фразах были реализованы два типа движения ОТ: 

1) простое нисходящее (рис. 158), 2) восходяще-нисходящее (рис. 161–162). В каждом 

из них встретились по две вариации. В первом типе могло быть а) падение внутри 

второго слога-суффикса (рис. 158); б) расположение второго слога на более низком 

уровне по сравнению с первым слогом при отсутствии значительных движений внут-
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ри второго слога – так называемые ступеньки (напр., Авкал! ˈУмойся!ˈ на рис. 159). 

Отметим, что первый слог в подавляющем большинстве случаев был выше второго и 

внутри него заметных перепадов не обнаружено. Исключение составила одна фраза – 

Девкэл 'Кушай!', где была реализована инклинация (рис. 160) в речи женщины – носи-

теля говора села Иенгра. Во втором типе – восходяще-нисходящем движении ОТ – 

могло быть: а) повышение ОТ внутри первого слога и понижение внутри второго, 

например, Ӣкэл! 'Заходи!' (см. рис. 161); б) относительно ровный тон первого слога, 

расположенного на более низком уровне по сравнению со вторым слогом, и пониже-

ние внутри второго слога – то же слово Ӣкэл! (рис. 162). 

 
Рисунок 158. Нисходящее движение тона в однословной императивной 

конструкции Ю̅кэл! 'Выйди!' (LFM-f) 

 

В трехсложных словах-фразах с одинаковой частотностью встречались простой 

нисходящий и восходяще-нисходящий интонационные контуры. Величина инклина-

ции составила в среднем 5 полутонов (в диапазоне 2–8 полутонов), средняя величина 

деклинации – 11 полутонов (в диапазоне 4–24). Минимальная деклинация зафиксиро-

вана в речи двух мужчин-эвенков, а максимальная – в эмоциональной речи женщины 

MSS-f. Именно у этой женщины, помимо указанного контура, мог быть реализован 
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нисходящий с высоким началом (деклинация в 16 полутонов). Независимо от вариа-

ции контура, падение всегда приходилось на суффикс повелительного наклонения. 

 
Рисунок 159. Нисходящее движение тона («ступеньками») в однословной 

императивной конструкции Авкал! ˈУмойся!ˈ (BDM-f) 

 
Рисунок 160. Восходящее движение тона в однословной императивной конструкции 

Девкэл! 'Кушай!' (LFM-f) 
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Рисунок 161. Восходяще-нисходящее движение тона в однословной 

императивной конструкции Ӣкэл! 'Заходи!' (VAN-f) 

 
Рисунок 162. Восходяще-нисходящее движение тона в однословной 

императивной конструкции Ӣкэл! 'Заходи!' (LFM-f) 
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На рисунке 163 приведен пример простой деклинации (деклинация у разных 

дикторов была реализована достаточно однообразно) – Эмэкэл! 'Иди сюда!', на рисун-

ках 164–165 – примеры восходяще-нисходящего тона, демонстрирующие две его ва-

риации. Первая – Сурукэл! 'Уходи!' – с ярко выраженной инклинацией на первых двух 

слогах с относительно низким началом и с ярко выраженной деклинацией (рис. 164). 

Вторая – Эмэкэл! 'Иди сюда!' (рис. 165) – с менее выраженной инклинацией с очень 

высоким началом и еще более выраженной деклинацией (по сравнению с предыду-

щим случаем) как следствие высокой эмоциональности речи диктора. Также отметим, 

что в каждом конкретном случае значение инклинации было меньше деклинации. 

 

Рисунок 163. Простая деклинация в однословной императивной конструкции Эмэкэл! 

'Иди сюда!' (MSS-f) 
 

Завершим обзор однословных синтагм четырехсложными словами (напр., <…>, 

таптахикал! '<…>, хлопни в ладоши!'). Такие синтагмы были конечными в рамочных 

конструкциях и оформлялись деклинацией. Первый слог находился выше последую-

щих. Зафиксировано две разновидности: а) деклинация с падением на практически 

каждом слоге (рис. 166) и б) более высокое положение первого слога, понижение 
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уровня второго и реализация оставшихся слогов на этом уровне (рис. 167), при этом 

внутри слога заметного движения ОТ нет – так называемая деклинация ступенями. 

 
Рисунок 164. Восходяще-нисходящий тон в однословной императивной 

конструкции Сурукэл! 'Уходи!' (BDM-f) 

 
Рисунок 165. Восходяще-нисходящий тон в однословной императивной 

конструкции Эмэкэл! 'Иди сюда!' (MSS-f) 
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Рисунок 166. Деклинация с падением на каждом слоге в четырехсложном слове-

синтагме <…>, таптахикал! '<…>, хлопни в ладоши!' (YaSS-f) 
 

 
Рисунок 167. Деклинация ступенями в четырехсложном слове-синтагме  

<…>, тапталикал! '<…>, хлопни в ладоши!' (NRP-f) 
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Вторая разновидность – двусловные фразы и синтагмы (не менее трёх 

слогов в целом) с двумя вариациями – с глаголом в препозиции (Конструкции 2–3) 

и глаголом в постпозиции (Конструкция 5), а также трёхсловные фразы и 

синтагмы с тремя вариациями – с глаголом в препозиции (Конструкция 4), 

глаголом в середине (Конструкция 6) и глаголом в постпозиции (Конструкции 7–

8). В конструкциях с глаголом в препозиции, независимо от количества слов, в 

абсолютном большинстве случаев наблюдалось восходяще-нисходящее движение 

ОТ (кроме одного примера у диктора-мужчины VGP-m, у которого была 

реализована деклинация). Примеров с глаголом в постпозиции было мало, но и в 

них, несмотря на другой порядок слов, движение ОТ было аналогичным, если это 

была односинтагменная фраза типа Хэгды бэē ōкэл 'Большим человеком стань'. 

Однако если это была конечная синтагма более крупной фразы, например, Эмэкэл 

минтэкэ д̅юрӣ бӣнегат 'Заходи ко мне, вдвоём будем жить' (рис. 168), то 

наблюдалась только деклинация. Трёхсловные конструкции с глаголом в середине 

(напр., Ӈэнэкся̄ дявагāт гидалавā! 'Пойдём, поймаем стрекозу!'), при сходном 

общем восходяще-нисходящем движении, несколько отличались от первых двух 

вариаций порядка слов: два слова были реализованы с инклинацией на каждом, а 

третье – с деклинацией, при этом первые два слова находились примерно на 

одном уровне (рис. 169). 

Иллюстрация последней конструкции 9 – побудительной частицы Кэ! 'Ну-

ка! / Давай!', интонационно оформленной отдельной синтагмой (после неё 

имеется пауза) с инклинацией, – представлена на рисунке 170. Здесь никаких 

отклонений от данных по реализации мелодики, полученных ранее 

Л. М. Захаровым и О. А. Казакевич [Захаров, Казакевич, 2007], не отмечено. 

Следует особо подчеркнуть, что в подавляющем большинстве реализаций 

конструкций каждый слог получал самостоятельное мелодическое оформление 

либо деклинацией, либо ровным тоном (при ступенчатом контуре), либо 

инклинацией. 
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Рисунок 168. Нисходящее движение в четырехсловной императивной конструкции 

<…>, д̅юрӣ бӣнегат ' <…>, вдвоем будем жить' (VGP-m) 

 
 

Рисунок 169. Трехсловная императивная конструкция с глаголом в середине типа 

«инклинация+инклинация+деклинация» Ӈэнэкся̄ дявагāт гидалавā! 

 'Пойдем, поймаем стрекозу!' (SGA-m) 
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Рисунок 170. Повышение тона при реализации повелительной частицы  

Кэ! 'Ну-ка! / Давай!' (MSS-f) 

 

Перейдем к рассмотрению трех конструкций у орочонов. При схожей общей с 

эвенками тенденции к обязательному наличию деклинации, отмечались отличия. Для 

конструкции 1 – Kukʰəl! 'Скажи!' – первый слог всегда располагался ниже второго 

(суффикса 2 л., ед. ч), и на каждом из двух слогов была реализована самостоятельная 

деклинация, но на втором слоге она была заметно глубже (рис. 171). Для конструк-

ции 2 – Kukʰəl ʧuu! 'Скажи дом!' – все орочоны стабильно реализовали общую декли-

нацию с деклинацией на каждом слоге. Однако здесь была отмечена междикторская 

вариантность. У дикторов-женщин самым высоким слогом был второй, а у диктора-

мужчины – первый (рис. 172–173). 

При анализе первых двух конструкций становится совершенно очевидно, что, 

как и у амурских эвенков, у орочонов каждый слог получал самостоятельное мелоди-

ческое оформление, но в подавляющем большинстве случаев – деклинацию. Особен-

но ярко это выражено в двух- и трехсложных конструкциях. Иногда первый слог в 

трехсложных конструкциях был реализован ровным тоном. В отличие от амурских 
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эвенков, орочоны редко задействовали ровный тон и никогда не использовали инкли-

нацию на отдельном слоге. 

 
Рисунок 171. Деклинация на каждом слоге в однословной двусложной 

императивной конструкции Kukʰəl! 'Скажи!' (BYi-f) 
 

 
Рисунок 172. Деклинация на каждом слоге в двухсловной трехсложной 

императивной конструкции Kukʰəl ʧuu! 'Скажи дом!' (BYi-f) 
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Рисунок 173. Нисходящий тон двухсловной императивной конструкции Kukʰəl 

ʧuu! 'Скажи дом!' (MCZh-m) 

 

Конструкция 3 – Ər ʧuu ulkuʧʰankʰal!'Это дом – скажи!' – встретилась только у 

одной женщины, которая настойчиво ставила дополнение, выраженное назывным 

предложением, на первое место. Первый слог расположен на 3–4 полутона ниже 

остальных, которые реализованы с плавной деклинацией в небольшом диапазоне в 4–

5 полутонов (рис. 174). В этой трехсловной конструкции, состоящей из шести слогов, 

эффект самостоятельного мелодического оформления каждого слога тоже присут-

ствует, но несколько сглажен. 

Таким образом, эвенкийской мелодике характерно движение основного тона 

(ОТ) в побудительных конструкциях, имеющих разную длину в словах (только 

модель «инклинация + деклинация» в многословных синтагмах и две модели – 

«деклинация» и «инклинация + деклинация» – в однословных) и слогах (приоритет 

деклинации в четырехсложных словах-синтагмах и равное распределение деклинации 

и восходяще-нисходящего движения ОТ в двух- и трехсложных словах-синтагмах). 

Имеется самостоятельное оформление каждого слога внутри общего контура. 

Установлены рамки междикторской (в основном, варьирование уровня и диапазона) и 
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внутридикторской (варьирование типа контура) вариантности движения ОТ в 

побудительных конструкциях. Орочонской мелодике свойственна в побудительных 

конструкциях только деклинация. 

 
Рисунок 174. Восходяще-нисходящее движение тона в императивной 

конструкции Ər ʧuu ulkuʧʰankʰal! 'Это дом – скажи!' (HIL-f) 

 

 

4.4. Выводы по главе IV 

Акустический анализ мелодических характеристик на материале эвенкийского 

и орочонского языков продемонстрировал следующие особенности реализации мело-

дического контура. 

1. Характерной чертой эвенкийской и орочонской речи является сравнительно 

небольшой мелодический диапазон, обусловленный особенностями реализации изме-

нений частоты основного тона, представленных контрастной последовательностью 

повышения и понижения тона и изменений высоты тона. 

2. В эвенкийском и орочонском языках тон не выполняет смыслоразличитель-

ную функцию, как это происходит в слогоморфемных языках Юго-Восточной Азии, 

Африки и Америки, а является коррелятом словесного ударения. 
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3. Изменение направление движения основного тона (коррелята музыкального 

ударения), зафиксированное в конструкциях побудительного типа, не приводит к из-

менению значения слов. Перелом мелодики может служить пограничным сигналом 

синтагматического членения речевого потока. 

4. Экспериментально-фонетическое исследование эвенкийской интонации по-

казывает преимущественно восходящий контур общего вопроса (небольшая деклина-

ция в начале контура, за которой следовала продолжительная инклинация большого 

диапазона), междикторскую вариантность специального вопроса (либо восходящее 

движение, как в общем вопросе, либо плавная деклинация) и контур «инклинация + 

деклинация» альтернативного вопроса.  

5. На реализацию интонационного контура эвенкийских императивных кон-

струкций оказывали влияние факторы количества слов в синтагме и количества сло-

гов в однословной синтагме. Наличие двух и более слов в составе синтагмы определя-

ло явный приоритет восходяще-нисходящего движения основного тона, в то время 

как при однословных конструкциях имели место и простой нисходящий тон (декли-

нация), и восходяще-нисходящее движение (инклинация + деклинация). 

6. Фактор количества слогов проявлял себя в том, что в четырехсложных сло-

вах-синтагмах превалировала деклинация, а в двух- и трехсложных оба типа тона реа-

лизовались в почти равном количестве. Однако очень вероятно, что более важную 

роль здесь играл порядок следования синтагм во фразе: конечные синтагмы импера-

тивных конструкций (в нашем материале – четырехсложные однословные) предпола-

гали только деклинацию.  

7. Определенную роль в трехсловных конструкциях играет порядок слов: рас-

положение глагола-сказуемого в середине обусловливало самостоятельные инклина-

ции на первых двух слогах и деклинацию на последнем. В целом, в подавляющем 

большинстве случаев каждый слог получал самостоятельное мелодическое оформле-

ние. 

8. В реализации методического контура на эвенкийском языке отмечена замет-

ная междикторская вариантность по уровню и диапазону изменения основного тона и 
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в некоторых случаях – по предпочтению того или иного мелодического контура. 

Внутридикторская вариантность проявлялась прежде всего в характере контура (де-

клинация, восходяще-нисходящий или ровный тон) и особенно в реализации ступе-

нями или в мелодическом движении вниз или вверх на каждом слоге, но не в крутизне 

деклинации или инклинации и не в диапазоне. 

9. Имеются общие и отличные тенденции в реализации эвенкийских и орочон-

ских императивных конструкций. Самой яркой общей чертой было то, что каждый 

слог получал самостоятельное мелодическое оформление. Однако отличие состояло в 

том, что, на нашем материале, орочоны никогда не прибегали к инклинации. Общий 

мелодический контур эвенкийских конструкций был более разнообразным по сравне-

нию с орочонскими, в которых присутствовала только деклинация. Что касается меж-

дикторской и внутридиктороской вариантности, то она у орочонов, на нашем матери-

але, проявлялась в меньшей степени, чем у эвенков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование, основанное на эмпирических данных, полученных с помощью 

комплекса методов и методик акустического, артикуляционного, перцептивного и 

статистического анализа, позволило сделать выводы относительно неоднозначных, 

дискуссионных и, в ряде случаев, не изученных общих и частных вопросов функцио-

нирования языков эвенков РФ и орочонов КНР на территории Верхнего Приамурья.  

Полученные результаты однозначно свидетельствуют о том, что лингвистиче-

ские ситуации у эвенков РФ и орочонов КНР представляют собой «зеркальное» би-

лингвальное пространство Верхнего Приамурья и широкую палитру звуковых изме-

нений, произошедших с эвенкийским языком под влиянием русского и якутского, 

с орочонским языком под влиянием солонского, дагурского, китайского, маньчжур-

ского, монгольского. Проведенное исследование акустических коррелятов сегмент-

ных и супрасегментных единиц исчезающих тунгусских языков позволяет лучше по-

нять процессы, приводящие данные языки к смене артикуляционного уклада, разви-

тию признака мягкости согласных, исчезновению этнической шепелявости, модифи-

кациям интонационной системы и моделей ее реализации, а также к другим измене-

ниям в звуковых системах изучаемых языков. 

Нельзя не признать, что на территории российско-китайского приграничья про-

ходит амурская изоглосса (изофона) северо-тунгусского языкового континуума – 

верхнеамурский водный и пограничный барьер, отделяющий зоны одних фонетиче-

ских явлений от других. В плавильных котлах этих зон благодаря постоянным кон-

тактам с соседствующими языками происходила фонетическая дивергенция тунгус-

ских языков коренного населения Верхнего Приамурья, которая на современном эта-

пе выражается в следующих признаках. 

Эвенкийский и орочонский языки разошлись прежде всего в артикуляционном 

укладе, который в языке эвенков под влиянием русского языка стал дорсальным, а в 

языке орочонов при поддержке китайского, дагурского, монгольского, солонского 

остался апикальным (хотя и не без дорсальных реализаций). 
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Имеются объективные основания для того, чтобы считать тунгусские языки 

Верхнего Приамурья входящими в вокалическую группу языков мира. Это парадиг-

матическое и синтагматическое преобладание вокалических звуков языков (гласные + 

сонорные согласные) над шумными согласными. По парадигматической частотности 

тунгусские языки более мелодичные, чем английский и особенно русский, однако они 

менее мелодичны, чем якутский.  

В группах эвенкийских и орочонских согласных между парадигматической и 

синтагматической частотностью наблюдается параллелизм: и для шумных, и для со-

норных зафиксировано преобладание смычных над щелевыми и переднеязычных над 

согласными других локусов. Между парадигматической и синтагматической частот-

ностью гласных параллелизм нарушался по признакам ряда и подъема: гласные цен-

трального ряда, которых в системе меньше, обладали самой высокой объективной ча-

стотностью; в спонтанной речи открытые гласные проявили ту же тенденцию. Парал-

лелизм по признаку долготы вовсе отсутствовал: хотя в системе кратких гласных на 1 

фонему меньше, в обоих видах материала краткие значительно преобладали над дол-

гими в целом по группе и в соответствующих парах фонем. 

В работе продемонстрирована более закрытая и задняя артикуляция соответ-

ствующих эвенкийских гласных в сопоставлении с аналогичными орочонскими. В 

свою очередь орочонские гласные артикулируются шире по раствору артикуляторных 

органов, чем аналогичные эвенкийские. Основным отличием в области вокализма 

языков орочонов и эвенков является фонетическое соответствие орочонского /ɜː/ и 

эвенкийского /æ:/ (в словах типа /sɜːksɜ/ ‘кровь’), что влечет включение языка орочо-

нов в «экающие» тунгусские наречия, а языка эвенков – в «акающие».  

По результатам акустического анализа выявлены фонетические факты, позволя-

ющие отнести центральный и юго-восточный / бирарченский диалекты орочонского 

языка к сибилянтным диалектам северной подгруппы тунгусо-маньчжурских языков, 

а диалект северо-восточных орочонов (кумарченов), как и говоры эвенков Амурской 

области – к сибилянтно-спирантным. В экспериментальном материале обнаружены 

признаки шеканья в речи селемджинских эвенков (норцы), которые распространяются 
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главным образом на позицию перед заднерядными гласными высокого подъема. В 

остальных случаях реализуется плоскощелевой аллофон фонемы /s/, что и создает 

общий эффект шепелявости. В речи других приамурских эвенков шеканья не обнару-

жено, но признаки плоскощелинности присутствуют. В орочонском материале реали-

зации в препозиции к непереднерядным гласным носят преимущественно плоскоще-

левой характер, а в препозиции к переднерядным – круглощелевой у дикторов-

женщин и плоскощелевой – у дикторов-мужчин. Шеканье встречается у орочонов 

только в виде свободного варьирования. Свободное варьирование у орочонов также 

предполагает звонкие реализации. 

Кроме того, была зарегистрирована реализация аспирированных шумных смыч-

ных в орочонском языке, которая отсутствовала у аналогичных эвенкийских соглас-

ных. Орочонские пары губно-губных, переднеязычных и заднеязычных смычных со-

гласных фонем /pʰ-p/, /tʰ-t/, /kʰ-k/ противопоставлены не по признаку глухости / звон-

кости, а по придыхательности /непридыхательности, вероятно, при поддерживающем 

влиянии соответствующих пар инициалей доминирующего китайского языка. Данное 

противопоставление в языке селемджинских эвенков не фиксируется. 

Эксперимент показал наличие контекстуальных дифтонгов в орочонском вока-

лизме. Анализируемое стечение гласных восстанавливается орочонами при тщатель-

ном артикулировании слов, где возможно выпадение интервокальных согласных /j/, 

/w/ и /ɡ/ в центральном и северо-восточном / кумарченском диалектах орочонского 

языка. Тем не менее, аналогичное выпадение /j/, /w/ и /ɡ/ в юго-восточном / бирарче-

ском диалекте привело к стяжению оставшихся гласных в один долгий. 

Проведенным экспериментально-фонетическим исследованием подтверждена 

сохранность фонологической долготы гласных в тунгусских языках Верхнего При-

амурья. Сравнение средней длительности фонологически долгих и их кратких пар в 

эвенкийском и орочонском языках показывает значительную разницу между долгими 

и соответствующими им краткими гласными.  

Согласно полученным данным, эвенкийский язык (в селемджинском говоре) ха-

рактеризуется смешанным типом сингармонизма. Во-первых, присутствует палаталь-



343 

 

 

 

ная гармония, регулирующая не только дистрибуцию самих гласных фонем и алло-

фонов (без умлаута и с умлаутом), но и твердых и мягких аллофонов предшествую-

щих согласных в слоге. В связи с этим, возможно, в транскрипции следует прибегать 

к знаку умлаута (ä), что сейчас не используется для эвенкийской транскрипции. Под-

черкнем, что в одной гармонирующей группе оказываются гласные, которые в систе-

ме гласных относятся к разным рядам (/oː/ vs /eː/ в первой группе), что логически про-

тиворечит классическому пониманию тембровой гармонии (по ряду). Полученные 

данные также идут вразрез с традиционным представлением об эвенкийском сингар-

монизме как компактностном (по подъему). Как было показано на селемджинском 

материале, гласные одного подъёма оказываются в разных гармонирующих группах 

(/eː/, /o/, /oː/ в первой группе и /ɜ/, /æː/ во второй – все среднего подъема), а гласные 

разного подъема – в одной (широкие /a/, /aː/ vs среднего подъема /eː/, /o/, /oː/ – в пер-

вой группе). В эвенкийском языке имеется частичная лабиальная гармония, которая 

привязана к признаку фонологической долготы гласного – реализуется для краткой 

фонемы /o/, но не отмечена для ее долгой пары. Нарушения гармонии гласных, харак-

терные для литературного эвенкийского, могут устраняться посредством феномена 

аканья восточных эвенкийских говоров. Для орочонского языка действуют механиз-

мы гармонии гласных, характерные для э-образных тунгусских говоров. 

Что касается просодической организации, то полученные результаты позволяют 

относить эвенкийский язык к языкам акцентного типа с определённой степенью 

условности. В эвенкийском слове просодические различия слогов (акустические кон-

трасты между ними) очень незначительны. Это определяет характерный размытый, 

нечёткий ритмический контур слова. Контраст ударных и безударных слогов слабо 

выражен, что обусловлено незначительной редукцией безударных гласных. Эффект 

фразовой выделенности распространяется не только на слог слова, несущий на себе 

словесное ударение, но также на последний слог слова.  

Объективные параметры исследуемого материала свидетельствуют о том, что 

основной отличительной особенностью интонации в речи эвенков является наличие 

речитативных мелодических отрезков и небольших восходящих и нисходящих пере-
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ходов между ними, в отличие от плавных кривых мелодики русского языка. Кон-

трастные изменения уровня высоты основного тона в эвенкийской речи обуславлива-

ют ступенчатый характер мелодического рисунка в целом и реализуются в сравни-

тельно небольшом мелодическом диапазоне. Это находит отражение в общей моно-

тонной интонации утвердительных предложений эвенкийского языка.  

Необходимо отметить, что деклинационное завершение (нисходящий интона-

ционный контур) утвердительных предложений, выявленное в нашем исследовании 

на материале эвенкийского и орочонского языков, является универсалией и характер-

но для всех языков мира. Нисходящее направление мелодики в анализируемом типе 

высказываний также свойственно для русской речи эвенков-билингвов. Cредняя ве-

личина мелодического диапазона утвердительных предложений в эвенкийском языке 

составляет 8 полутонов, в орочонском – 10 полутонов.  

Интонационные контуры односинтагменных, с одной стороны, общих и уточ-

няющих, а с другой – специальных вопросов в речи эвенков отличаются. Во-первых, 

для реализации вопросительности в общих эвенкийских вопросах существенно инто-

нирование последнего слога. Зафиксированная на нем инклинация полностью соот-

ветствует тенденции, выявленной для большинства языков. Инклинационный харак-

тер просодического контура характерен также для уточняющих вопросов. Для вопро-

сов в орочонском языке характерна обратная тенденция: в речи дикторов юго-

восточного диалекта зарегистрирован только деклинационный контур вопроса. 

На реализацию интонационного контура эвенкийских императивных конструк-

ций оказывали влияние факторы количества слов в синтагме и количества слогов в 

однословной синтагме. Наличие двух и более слов в составе синтагмы определяло яв-

ный приоритет восходяще-нисходящего движения основного тона, в то время как при 

однословных конструкциях имели место и простой нисходящий тон, и восходяще-

нисходящее движение. Фактор количества слогов проявлял себя и в том, что в четы-

рехсложных словах-синтагмах превалировала деклинация, а в двух- и трехсложных 

оба типа тона реализовались в почти равном количестве. Однако очень вероятно, что 

более важную роль здесь играл порядок следования синтагм во фразе: конечные син-
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тагмы императивных конструкций (в нашем материале – четырехсложные однослов-

ные) предполагали только деклинацию. Наконец, некоторую роль играл порядок слов 

в анализируемых конструкциях: расположение глагола-сказуемого в середине обу-

словливало самостоятельные инклинации на первых двух слогах и деклинацию на по-

следнем. В целом, в подавляющем большинстве случаев каждый слог получал само-

стоятельное мелодическое оформление. 

Зафиксирована заметная междикторская вариантность по уровню и диапазону 

изменения основного тона и в некоторых случаях – по предпочтению того или иного 

мелодического контура. Внутридикторская вариантность проявлялась, прежде всего, в 

характере контура (деклинация, восходяще-нисходящий или ровный тон) и особенно 

в реализации ступенями или в мелодическом движении вниз или вверх на каждом 

слоге, но не в крутизне деклинации или инклинации и не в диапазоне. 

Наблюдались общие и отличные тенденции в реализации эвенкийских и оро-

чонских императивных конструкций. Самой яркой общей чертой было то, что каждый 

слог получал самостоятельное мелодическое оформление. Однако отличие состояло в 

том, что на нашем материале орочоны никогда не прибегали к инклинации. Общий 

мелодический контур эвенкийских конструкций был более разнообразным по сравне-

нию с орочонскими, в которых присутствовала только деклинация. Что касается меж-

дикторской и внутридиктороской вариантности, то она на нашем материале у орочо-

нов проявлялась в меньшей степени, чем у эвенков. 

Таким образом, в настоящем исследовании зарегистрированы новые факты 

о современном состоянии фонетического строя эвенкийского и орочонского языков, 

а также зафиксированы существенные интерференционные изменения в речи их но-

сителей, что приводит нас к выводам о прошлых и нынешних интенсивных контактах 

эвенкийско-русского сообщества с одной стороны и орочонско-китайского – с другой. 

Несмотря на непрерывный процесс языковых изменений, языки «дольше всего сохра-

няют то, что является в их структуре наиболее фундаментальным» [Сепир, 2001, 

с. 328]. Проанализированная речь информантов не демонстрирует полное уподобле-

ние фонологических систем исчезающих языков доминирующим. Жизнеспособными 
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точками звуковых систем являются сегменты, которые кардинально отличают один 

язык от другого, в нашем случае – исчезающий от доминирующего. На сегментном 

уровне – это фонемы, не имеющие аналога в доминирующих языках. На просодиче-

ском уровне сохраняются прежде всего корреляты ударности в слове и фразе, направ-

ление движения тона в вопросно-ответных структурах. 

Перспектива проведенного исследования видится в следующем. Во-первых, 

требуется широкомасштабное исследование современного состояния акцентно-

ритмической и интонационной систем орочонского языка с целью поиска трансфор-

мационных процессов на уровне просодии в условиях китайско-орочонского билинг-

визма. Во-вторых, необходимо составить описание условий и механизма интонацион-

ной интерференции в русской речи эвенков в аспекте взаимодействия интонационных 

моделей русского и эвенкийского языков. В-третьих, следует тщательно спланировать 

дополнительные фонетические эксперименты для исследования сочетаний орочон-

ских гласных с целью решения дискуссионного вопроса о статусе орочонских контек-

стуальных дифтонгов. В-четвертых, надлежит провести более глубокое изучение гар-

монии гласных в имеющихся диалектах орочонского языка. Наконец, следует обра-

титься к данным по другим тунгусо-маньчжурским, монгольским, тюркским языкам 

для сопоставления с результатами, полученными в ходе настоящего исследования.  

Рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования. 

Выводы и результаты диссертационного исследования могут быть использованы: 

1) при разработке методик обучения эвенкийскому и орочонскому языкам по воспри-

ятию естественной речи на материале тунгусских говоров Верхнего Приамурья; 

2) при постановке корректного произношения и при обучении говорению на данных 

говорах эвенкийского и орочонского языков; 3) в курсах общей фонетики и фонетики 

тунгусо-маньчжурских языков, типологии, лингвогеографии. Результаты проведенно-

го исследования окажутся также полезными для разработчиков лингвистических кор-

пусов и баз данных по исчезающим языкам мира. 
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Рисунок 133. Осциллограмма и интонограмма фразы Ӈэнэгэ̄т дявагāт орорвā 

‘Пойдем поймаем оленей’ 

Рисунок 134. Осциллограмма и интонограмма фразы Орорвā ӈэнэксэ̄ дявагāт ‘Оленей 

пойдем поймаем’ 

Рисунок 135. Осциллограмма и интонограмма фразы Ӈэнэмӣ орорвā дявагāт ‘Пойдем 

оленей поймаем’ 

Рисунок 136. Осциллограмма и интонограмма фразы Ӈэнэгэ̄т дявагāт нонновō 

‘Пойдем поймаем рысь’ 

Рисунок 137. Осциллограмма и интонограмма фразы Нонновō ӈэнэксэ̄ дявагāт ‘Рысь 

пойдем поймаем’ 

Рисунок 138. Осциллограмма и интонограмма фразы Ӈэнэмӣ нонновō дявагāт 

‘Пойдем рысь поймаем’ 

Рисунок 139. Спектрограмма и интонограмма эвенкийского утвердительного 

предложения Эр дю ‘Это дом’ (YaSS-f) 

Рисунок 140. Спектрограмма и интонограмма предложения Эр неройкан ‘Это 

ребенок’ (YaSS-f) 

Рисунок 141. Спектрограмма и интонограмма эвенкийского утвердительного 

предложения Неройкан – эр турэн ‘Ребенок – это слово’ (YaSS-f) 

Рисунок 142. Спектрограмма и интонограмма эвенкийского утвердительного 

предложения Эр дю ‘Это дом’ (YaNA-f) 

Рисунок 143. Спектрограмма и интонограмма эвенкийского утвердительного 

предложения Эр неройкан ‘Это ребенок’ (YaNA-f) 

Рисунок 144. Спектрограмма и интонограмма орочонского утвердительного 

предложения Tar pəjə əməʧəə ‘Там человек пришел’ (MCZh-m) 

Рисунок 145. Реализация общего эвенкийского вопроса Кэргэчи бӣхинны? 'Семья 

есть?' (UAV-f) 
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Рисунок 146. Реализация эвенкийского общего вопроса Уллӣвнэ̄нны? 'Шьешь?' (UAV-

f) 

Рисунок 147. Реализация эвенкийского общего вопроса Татнапкил? 'В школе 

учились?' (MSS-f) 

Рисунок 148. Реализация общего орочонского вопроса Ər ʧuu? 'Это дом?' (HIL-f) 

Рисунок 149. Реализация общего вопроса c уточняющей частицей Эвэды̄вэ сāдянны 

аят эчэ? 'На эвенкийском говоришь хорошо, да?' (MSS-f) 

Рисунок 150. Реализация эвенкийского общего вопроса А сȳндȳ? 'А у вас?' (BNYa-f) 

Рисунок 151. Реализация эвенкийского специального вопроса А̅дычи бӣхинны? 

'Сколько Вам лет?' (UAV-f) 

Рисунок 152. Реализация эвенкийского специального вопроса Ӣдук эмэнны? 'Откуда 

Вы приехали?' (UAV-f) 

Рисунок 153. Реализация эвенкийского специального вопроса Нӣ гэрбис? Как тебя 

зовут?' (UAV-f) 

Рисунок 154. Реализация эвенкийского специального вопроса Ӣдȳ сӣ бӣдэнны? Где ты 

живешь?' (BDM-f) 

Рисунок 155. Реализация эвенкийского специального вопроса Cӣ-кэ ӣдȳ бӣдэнны? Ты-

то где живешь?' (LFM-f) 

Рисунок 156. Реализация эвенкийского специального вопроса Āды тȳрэ̄нма сӣ сāнны? 

'Сколько языков ты знаешь?' (YaNA-f) 

Рисунок 157. Реализация эвенкийского специального вопроса Ӣдук эмэнны? 'Откуда 

Вы приехали?' (MSS-f) 

Рисунок 158. Нисходящее движение тона в однословной императивной конструкции 

Ю̅кэл! 'Выйди!' (LFM-f) 

Рисунок 159. Нисходящее движение тона («ступеньками») в однословной 

императивной конструкции Авкал! ˈУмойся!ˈ (BDM-f) 

Рисунок 160. Восходящее движение тона в однословной императивной конструкции 

Девкэл! 'Кушай!' (LFM-f) 
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Рисунок 161. Восходяще-нисходящее движение тона в однословной императивной 

конструкции Ӣкэл! 'Заходи!' (VAN-f) 

Рисунок 162. Восходяще-нисходящее движение тона в однословной императивной 

конструкции Ӣкэл! 'Заходи!' (LFM-f) 

Рисунок 163. Простая деклинация в однословной императивной конструкции Эмэкэл! 

'Иди сюда!' (MSS-f) 

Рисунок 164. Восходяще-нисходящий тон в однословной императивной конструкции 

Сурукэл! 'Уходи!' (BDM-f) 

Рисунок 165. Восходяще-нисходящий тон в однословной императивной конструкции 

Эмэкэл! 'Иди сюда!' (MSS-f) 

Рисунок 166. Деклинация с падением на каждом слоге в четырехсложном слове-

синтагме <…>, таптахикал! '<…>, хлопни в ладоши!' (YaSS-f) 

Рисунок 167. Деклинация ступенями в четырехсложном слове-синтагме  <…>, 

тапталикал! '<…>, хлопни в ладоши!' (NRP-f) 

Рисунок 168. Нисходящее движение в четырехсловной императивной конструкции 

<…>, д̅юрӣ бӣнегат ' <…>, вдвоем будем жить' (VGP-m) 

Рисунок 169. Трехсловная императивная конструкция с глаголом в середине типа 

«инклинация+инклинация+деклинация» Ӈэнэкся̄ дявагāт гидалавā! 'Пойдем, 

поймаем стрекозу!' (SGA-m) 

Рисунок 170. Повышение тона при реализации повелительной частицы Кэ! 'Ну-ка! / 

Давай!' (MSS-f) 

Рисунок 171. Деклинация на каждом слоге в однословной двусложной императивной 

конструкции Kukʰəl! 'Скажи!' (BYi-f) 

Рисунок 172. Деклинация на каждом слоге в двухсловной трехсложной императивной 

конструкции Kukʰəl ʧuu! 'Скажи дом!' (BYi-f) 

Рисунок 173. Нисходящий тон двухсловной императивной конструкции Kukʰəl ʧuu! 

'Скажи дом!' (MCZh-m) 

Рисунок 174. Восходяще-нисходящее движение тона в императивной конструкции Ər 

ʧuu ulkuʧʰankʰal! 'Это дом – скажи!' (HIL-f) 



402 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Информация о дикторах и консультантах 

Информантами явились, в основном, представители старшего поколения 

эвенков РФ [Звучащая речь…, 2018, с. 5–7] и орочонов КНР [Морозова, 2018 б, с. 3]. 

Одним из основных требований, предъявляемых к дикторам, было свободное 

владение эвенкийским или орочонским языком (все информанты усвоили язык в 

кругу семьи и говорили, главным образом, на родном языке до поступления в школу).  

Автор выражает глубокую признательность дикторам и консультантам, 

проживающим в с.  Ивановское Селедмжинского района Амурской области 

Стручковой Анне Михайловне, Охлопкову Аркадию Афанасьевичу, Никифоровой 

Раисе Прокопьевне, Сафроновой Татьяне Николаевне, Соловьевой Лидии 

Афанасьевне, Соловьевой Галине Афанасьевне, Соловьеву Леониду Афанасьевичу, 

Соловьеву Алексею Михайловичу, Стручкову Георгию Афанасьевичу, Колесовой 

Тамаре Борисовне, Стручкову Виталию Афанасьевичу, Тимофеевой Елене 

Анатольевне, Чепаловой Татьяне Егоровне, Черноградской Сталине Евгеньевне, без 

знания родного языка и помощи которых с не состоялась данная работа. 

Автор приносит искреннюю благодарность дикторам, говорящим на норской 

разновидности селеджинского говора, в прошлом проживающим на таежных 

стойбищах бассейна р. Нора, Яковлеву Афанасию Семеновичу, Яковлеву Леониду 

Семеновичу, Яковлевой Светлане Семеновне, Яковлевой Марии Семеновне, 

Яковлевой Наталье Афанасьевне, Яковлеву Евгению Афанасьевичу.  

Без ценных консультаций и помощи дикторов, жителей с. Усть-Нюкжа 

Тындинского района Амурской области – Абрамова Анатолия Сергеевича, Абрамова 

Валентина Николаевича, Абрамовой Галины Андреевны, Абрамовой Октябрины 

Контантиновны, Александрова Виктора Викторовича, Андреева Владимира 

Семеновича, Андреева Вячеслава Владимировича, Васильева Михаила Викторовича, 

Васильевой Светланы Абрамовны, Габышева Семена Николаевича, Габышевой 

Авлетины Васильевны, Габышевой Капитолины Ивановны, Курбалтуновой Светланы 
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Федоровны, Макаровой Галины Иннокентьевны, Максимовой Любовь Николаевны, 

Мальчакитова Альберта Николаевича, Николаева Валерия Андреевича, Николаева 

Владимира Андреевича, Николаевой Галины Сергеевны, Николаевой Жанны 

Анатольевны, Павлова Аркадия Федоровича, Павлова Василия Федоровича, 

Уркановой Антонины Васильевны, настоящее исследование бы не состоялось. 

Без плодотворного общения авторов с дикторами, жителями с. Бомнак Зейского 

района Амурской области – Ан Валентиной Дмитриевной, Ан Риммой Гавриловной, 

Борисовой Татьяной Григорьевной, Боторкиной Галиной Викторовной, Дьяконовым 

Сергеем Иннокентьевичем, Исаковой Еленой Вениаминовной, Колесовой Еленой 

Григорьевной, Косыревой Натальей Михайловной, Кузьминой Галиной Григорьевной, 

Кухаренко Натальей Сафроновной, Лихановой Анной Васильевной, Никифоровым 

Петром Анастасовичем, Петровым Олегом Васильевичем, Подолько Людмилой 

Дмитриевной, Романовой Маргаритой Сидоровной, Рябовой Зинаидой Михайловной, 

Сафроновой Валентиной Николаевной, Сахаровым Анатолием Иннокентьевичем, 

Сказиновой Эмилией Васильевной, Трифоновой Натальей Афанасьевной, Федоровой 

Любовью Яковлевной, эта работа не могла бы быть написана.  

Автор сердечно благодарит дикторов, жителей с. Первомайского и г. Тынды 

Тындинского района Амурской области Макарову Галину Иннокентьену, Сафронова 

Анатолия Сафроновича, Сафронову Татьяну Семеновну, Чертышникову Галину 

Георгиевну, Киндыгир Ларису Георгиевну, Максимову Эльвиру Дмитриевну, 

Татаканову Ларису Николаевну, Сологона Сергея Георгиевича, Антонову Лию 

Георгиевну, Зайцеву Марию Александровну, Кошелеву Галину Константиновну, 

Григорьеву Галину Семёновну; жителей с. Усть-Уркима Тындинского района 

Амурской области Акимова Виктора Леонтьевича, Акимова Владислава Сергеевича, 

Акимову Ларису Владимировну, Акимову Валентину Владимировну, Акимову Ольгу 

Андреевну, Акимову Наталью Петровну, Акимову Софью Григорьевну, Акимову 

Ульяну Сергеевну, Гайкову Ирину Николаевну, Илюткина Романа Викторовича, 

Кандыгир Майю Владимировну, Крутову Эльвиру Георгиевну, Макарову Александру 

Петровичу, Макарову Татьяну Александровну, Макарову Марию Михайловну, 
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Неустроеву Валентину Флегонтовну, Николаева Василия Яковлевича, Николаева 

Кирилла Анатольевича, Осипову Анну Петровну, Шабарковскую (Кандыгир) 

Светлану Георгиевну за неоценимую помощь и ценные советы по особенностям их 

эвенкийских говоров.  

Автор приносит глубокую благодарность за консультации и любовь к родному 

языку учителям эвенкийского языка, научным сотрудникам, общественникам – 

Абрамовой Вере Вячеславовне, Андреевой Тамаре Егоровне, Анисимовой Тамаре 

Ивановне, Берелтуевой Дарье Муханаевне, Булатовой Надежде Яковлевне, 

Васильевой Марии Афанасьевне, Васильевой Светлане Владимировне, Герасимовой 

Надежде Дмитриевне, Дмитриевой Светлане Валерьевне, Дрёминой Светлане 

Максимовне, Завьяловой Альбине Васильевне, Ивановой Галине Григорьевне, 

Ивановой Надежде Алексеевне, Игнатенко Людмиле Романовне, Кирилловой 

Маргарите Степановне, Колесовой Туяне Владимировне, Лехановой Фаине 

Матвеевне, Макаровой Екатерине Петровне, Макаровой Клавдии Иннокентьевне, 

Михайловой Светлане Степановне, Ушницкой (Мальчакитовой) Наталье Юрьевне, 

Марфусаловой Майе Дмитриевне, Мусатовой Марии Семеновне, Никитиной Жанне 

Валерьевне, Николаевой Оксане Степановне, Петровой Констанции Константиновне, 

Сафроновой Тамаре Сафроновне, Симоновой Аксинье Александровне, Степановой 

Сардане Романовне, Чепаловой Ольге Константиновне, Черноградской Ольге 

Николаевне, Шелковниковой Светлане Дюруевне, Яковлевой Ляне Алексеевне. 

При проведении лингвистических экспедиций значительную организационную 

помощь оказывали главы районов и эвенкийских поселений, директора эвенкийских 

школ и детских нацинальных садов, члены Ассоциации коренных малочисленных 

народов Севера Амурской области – Лысакова Тамара Александровна, Бреев Эдуард 

Викторович, Заляев Наиль Гильмутдинович, Никифоров Сергей Савельевич, 

Колесова Елена Григорьевна, Диденко Элеонора Максимовна, Тимофеева Елена 

Анатольевна, Охлопкова Светлана Александровна, Подолько Марина Викторовна, 

Дедышева Татьяна Викторовна, Лиханова Анна Васильевна, Макарова Мария 

Михайловна, Драй Вероника Игоревна. 
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В ходе работы над диссертацией были использованы записи спонтанной речи, 

изолированных слов и рамочных конструкций 20 информантов-орочонов (средний 

возраст 60-80 лет), принимавших участие в Международной Олимпиаде по языку и 

культуре эвенков России и орочонов Китая «ТУРЭН» (2014–2020, Амурский 

государственный университет, г. Благовещенск, Амурская область) и/или входивших 

в состав международных экспедиций на территории г. Алихэ, д. Гули Орочонского 

автономного хошуна, д. Баина, д. Синшен, д. Синсин провинции Хэйлунцзян 

Китайской народной республики. Автор благодарит Ханя Юфэнa (Han Youfeng, 

1944 г.р.), Мэн Шусянь (Meng Shuxian, 1949 г.р.), Бай Ина (Bai Ying, 1961 г.р.), Бай 

Лань (Bai Lan, 1958 г.р.), Хэ Инлянь (He Yinglian, 1946 г.р.), Хэ Шэнлу (He Shenglu, 

1957 г.р.), Мэн Шуянь (Meng Shuyan, 1960 г.р.), Мэн Цайцинь (Meng Caiqin, 1952 г.р.), 

Со Юйхуа (Suo Yuhua, 1963 г.р.), Гуань Хайюнь (Guan Haiyun, 1958 г.р.), Гэ Яо (Ge 

Yao, 1964 г.р.), Гэ Лихун (Ge Lihong, 1963 г.р.), Мэн Сяодун (Meng Xiaodong,1955 г.р.), 

Гэ Цайюнь (Ge Caiyun, 1957 г.р.), Гэ Цайхуа (Ge Caihua, 1955 г.р.), Мо Гуйчжи (Mo 

Guizhi, 1951 г.р.), У Жуйся (Wu Ruixia, 1953 г.р.), Гуань Цзинфань (Guan Jingfan, 

1957 г.р.) Ду Цзинфань (Du Jingfan, 1961 г.р.), Мэн Цайфэн (Meng Caifeng, 1969 г.р.). 

Записи эвенкийской спонтанной речи, изолированных слов, рамочных 

конструкций были получены от 20 информантов-эвенков (возраст 45–80 лет), 

носителей восточного наречия эвенкийского языка. Автор благодарит Булатову Н.Я. 

(1946 г.р.), Андрееву Т. Е. (1947 г.р.), Варламову Г. И. (1951 г.р.), Сафронову Т. Н. 

(1935 г.р.), Тимофееву Е. А. (1963 г.р.), Яковлеву Н. А. (1975 г.р.), Яковлеву С. С. 

(1945 г.р.), Яковлева Л. С. (1948 г.р.), Яковлева А. С. (1942 г.р.), Стручкова Г. А. 

(1954 г.р.), Берелтуеву Д. М. (1956 г.р.), Михайлову С. С. (1953 г.р.), 

Васильеву С. А. (1968 г.р.), Габышева С. Н. (1974 г.р.), Габышеву А. В. (1961 г.р.), 

Курбалтунову С. Ф. (1966 г.р.), Макарову Г. И. (1953 г.р.), Петрова О. В. 

(1979 г.р.), Урканову А. В. (1957 г.р.), Николаеву Г. С. (1947 г.р.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Численность населения малочисленных народов Севера 

в Амурской области (данные на 01.01.2021) 

 

Муниципальное образование «Усть-Нюкжинский сельсовет» 

 

№ 

 п/п 

Численность населения 

малочисленных народов Севера 

01.01.2020 01.01.2021 

1 Численность населения, всего 647 644  

2 в том числе эвенки 418 424  

Численность населения с. Усть-Нюкжа Тындинского района 

по полу и возрасту 

мужчины женщины 

всего возраст всего возраст 

0-15 

лет 

16-59 

лет 

60 лет и старше 0-15 

лет 

16-59 

лет 

55 лет и 

старше 

332 95 203 34 312 79 170 63 

в т. ч. 

эвенки 

220 

79 126 15 204 66 114 24 

Естественное движение малочисленных народов Севера 

 01.01.2021 

 все население в том числе 

эвенки 

число родившихся 7 6 

число умерших 3 1 

Естественный прирост (+), убыль (-) +4 +5 

Среднесписочная численность работников 

по видам экономической деятельности, 01.01.2021 

 все население в том числе 

эвенки 

Всего работающих, в том числе: 245 146 

сельское хоз-во, охота и лесное хоз-во 86 81 

добыча полезных ископаемых - - 

образование 28 12 

Численность школьников малочисленных народов Севера 

Всего школьников: 117 (100%) 

из них эвенки 95 (81,1%) 

Численность дошкольников малочисленных народов Севера 

(в детском саду «Олененок») 

Всего дошкольников: 39 (100%) 

из них эвенки 29 (74,3%) 
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Муниципальное образование «Первомайский сельсовет» 

 

№ 

 п/п 

Численность населения 

малочисленных народов 

Севера 

01.01.2020 01.01.2021 

1 Численность населения, всего 701 690 

2 в том числе эвенки 197 197 

Численность населения с. Первомайское Тындинского района 

по полу и возрасту 

мужчины женщины 

всего возраст всего возраст 

0-15 

лет 

16-59 

лет 

60 лет и 

старше 

0-15 

лет 

16-59 

лет 

55 лет и 

старше 

340 89 214 37 350 58 199 93 

в т. ч. 

эвенки 

93 

33 58 2 104 27 63 14 

Естественное движение малочисленных народов Севера  

 01.01.2021 

 все население в том числе эвенки 

число родившихся 4 4 

число умерших 9 4 

в том числе детей до 1 года - - 

Естественный прирост (+), убыль (-) -5 +1 

Среднесписочная численность работников 

по видам экономической деятельности 01.01.2021 

 все население в том числе эвенки 

Всего работающих: 346 59 

в том числе:   

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

28 12 

добыча полезных ископаемых 57 2 

образование 41 16 

Численность школьников малочисленных народов Севера 

Всего школьников: 97 (100%) 

из них эвенки 48 (49,5%) 

Численность дошкольников малочисленных народов Севера 

Всего дошкольников: 19 (100%) 

из них эвенки 8 (42,1%) 
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Муниципальное образование «Усть-Уркиминский сельсовет» 

 

№ 

 п/п 

Численность населения 

малочисленных народов 

Севера 

01.01.2020 01.01.2021 

1 Численность населения, всего 305 307 

2 в том числе эвенки 218 220 

Численность населения с. Усть-Уркима Тындинского района 

по полу и возрасту 

мужчины женщины 

всего возраст всего возраст 

0-15 

лет 

16-59 

лет 

60 лет и 

старше 

0-15 

лет 

16-59 

лет 

55 лет и 

старше 

154 33 105 16 153 43 83 27 

в т. ч. 

эвенки 

101 

29 67 5 119 38 66 15 

Естественное движение малочисленных народов Севера 

 01.01.2021 

все население в том числе эвенки 

число родившихся 3 3 

число умерших 3 2 

в том числе детей до 1 года - - 

Естественный прирост (+), убыль (-) +2 +1 

Среднесписочная численность работников 

по видам экономической деятельности 

 01.01.2021  

все население в том числе эвенки 

Всего работающих: 130 99 

в том числе:   

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

28 25 

добыча полезных ископаемых 24 14 

образование 15 13 

Численность младших школьников малочисленных народов Севера 

Всего младших школьников: 8 (100%) 

из них эвенки 8 (100%) 

Численность дошкольников малочисленных народов Севера 

(в детском саду филиала МОАУ «Первомайская СОШ» в с. Усть-Уркима 

Всего дошкольников: 12 (100%) 

из них эвенки 12 (100%) 
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Муниципальное образование «Бомнакский сельсовет» 

 

№ 

 п/п 

Численность населения 

малочисленных народов 

Севера 

01.01.2020 01.01.2021 

1 Численность населения, всего 478 476 

2 в том числе эвенки 243 241 

Численность населения с. Бомнак Зейского района 

по полу и возрасту 

мужчины женщины 

всего возраст всего возраст 

0-15 

лет 

16-59 

лет 

60 лет и 

старше 

0-15 

лет 

16-59 

лет 

55 лет и 

старше 

233 46 151 36 243 43 137 63 

в т. ч. 

эвенки 

367 

34 76 5 126 23 76 27 

Естественное движение малочисленных народов Севера 

 01.01.2021 

все население в том числе эвенки 

число родившихся 1 0 

число умерших 3 2 

в том числе детей до 1 года 0 0 

Естественный прирост (+), убыль (-) 0 0 

Среднесписочная численность работников 

по видам экономической деятельности 

 01.01.2021  

все население в том числе эвенки 

Всего работающих: 207 93 

в том числе:   

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

23 22 

образование 36 13 

Численность школьников малочисленных народов Севера 

Всего школьников: 65 (100%) 

из них эвенки 37 (56,9%) 

Численность дошкольников малочисленных народов Севера 

Всего дошкольников: 16 (100%) 

из них эвенки 11 (68,7%) 
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Муниципальное образование «Ивановский сельсовет» 

 

№ 

 п/п 

Численность населения 

малочисленных народов 

Севера 

01.01.2020 01.01.2021 

1 Численность населения, всего 397 393 

2 в том числе эвенки 320 319 

Численность населения с. Ивановское Селемджинского района 

по полу и возрасту 

мужчины женщины 

всего возраст всего возраст 

0-15 

лет 

16-59 

лет 

60 лет и 

старше 

0-15 

лет 

16-59 

лет 

55 лет и 

старше 

200 49 130 21 193 48 125 20 

в т. ч. 

эвенки 

156 

39 99 18 163 42 103 18 

Естественное движение малочисленных народов Севера 

 01.01.2021 

все население в том числе эвенки 

число родившихся 2 2 

число умерших 4 2 

в том числе детей до 1 года - - 

Естественный прирост (+), убыль (-) -2 -2 

Среднесписочная численность работников 

по видам экономической деятельности 

 01.01.2021  

все население в том числе эвенки 

Всего работающих: 131 111 

в том числе: - - 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

- - 

добыча полезных ископаемых - - 

образование 41 37 

Численность школьников малочисленных народов Севера 

Всего школьников: 62 (100%) 

из них эвенки 48 (77,4%) 

Численность дошкольников малочисленных народов Севера 

Всего дошкольников: 22 (100%) 

из них эвенки 18 (81,8%) 
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Общая сводка по численности населения коренных малочисленных 

народов Севера Амурской области  

№ 

 п/п 

Численность населения 

эвенкийских посёлков 

Амурской области 

01.01.2020 01.01.2021 

1 Численность населения, всего 2528 (100%) 2510 (100%) 

2 в том числе эвенки 1396 (55,2%) 1401 (55,8%) 

Численность населения эвенкийских посёлков Амурской области 

по полу и возрасту 

мужчины женщины 

всего возраст всего возраст 

0-15 

лет 

16-59 

лет 

60 лет и 

старше 

0-15 

лет 

16-59 

лет 

55 лет и 

старше 

1259 312 803 144 1251 271 714 266 

в т. ч. 

эвенки 

937 

(100%) 

214 

(22,8%) 

 

426 

(45,4%) 

 

45 

(4,8%) 

716 

(100%) 

196 

(27,4%) 

422 

(58,9%) 

98 

(13,7%) 

Естественное движение малочисленных народов Севера 

 01.01.2021 

все население в том числе эвенки 

число родившихся 17 15 

число умерших 22 11 

в том числе детей до 1 года   

Естественный прирост (+), убыль (-) -1 5 

Среднесписочная численность работников 

по видам экономической деятельности 

 01.01.2021  

все население в том числе 

эвенки 

Всего работающих: 1059 (100%) 508 (100%) 

в том числе:   

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

165 (15,6%) 140 (27,6%) 

добыча полезных ископаемых 81 (7,6) 16 (3,1%) 

образование 161 (15,2) 91 (17,9) 

Численность школьников эвенкийских посёлков Амурской области 

Всего школьников: 349 (100%) 

из них эвенки 236 (67,6%) 

Численность дошкольников эвенкийских посёлков Амурской области 

Всего дошкольников: 108 (100%) 

из них эвенки 78 (72,2%) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АНКЕТА 

опроса-мониторинга по изучению социолингвистической ситуации 

у эвенков Амурской области 

 

1. Место Вашего проживания? 

а) Усть-Нюкжа 

б) Усть-Уркима 

в) Первомайское 

г) Бомнак 

д) Ивановское 

е) Дугда 

 

2. Ваш пол? 

а) муж                        б) жен 

 

3. В какую возрастную категорию Вы входите? 

а) 10-15 лет 

б) 16-20 лет 

в) 21-25 лет 

г) 26-30 лет 

д) 31-35 лет 

е) 36-40 лет 

ж) 41-45 лет 

з) 46-50 лет 

и) 51-55 лет 

к) 56-60 лет 

л) 61-65 лет 

м) 66-70 лет 

н) 71-75 лет 

о) 76-80 лет 

п) 81-85 лет 

р) свыше 85 лет 

 

4. Кто Ваши родители по национальности (возможно несколько ответов 

одновременно)? 

 

мама 

а) эвенки 

б) русские 

в) якуты 

г) буряты 

д) другая______________________ 

 

отец 

а) эвенки 

б) русские 

в) якуты 

г) буряты 

д) другая______________________ 
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5. Знаете ли Вы свой эвенкийский род? Если знаете, напишите. 

а) да 

б) нет 

в) мой эвенкийский род ________________________________________ 

 

6. Знаете ли Вы эвенкийский род Ваших родителей? 

а) мать по роду ________________________ 

б) отец по роду ________________________ 

в) не знаю 

7. Говорили (говорят) ли Ваши родители на родном эвенкийском языке? 

а) да 

б) нет 

 

8. Усвоили ли Вы ЭЯ от матери или выучили в школе? 

а) усвоил(а) от матери 

б) выучил(а) в школе 

 

9. Насколько хорошо Вы знаете свой родной эвенкийский язык? 

а) не знаю ни одного слова 

б) знаю несколько общеупотребительных слов 

в) могу поддержать самую простую беседу (как дела? какие новости? здравствуйте, 

друзья; у меня все хорошо и т.д.) 

г) оцениваю свой уровень владения как средний, неплохо говорю и понимаю 

сородичей 

д) лучше говорю на родном эвенкийском языке, чем на русском 

е) не только хорошо говорю, но и пишу и читаю на родном языке 

 

10. Разговариваете ли Вы на эвенкийском языке в семье? 

а) да 

б) нет 

 

11. В какой сфере занятости Вы работаете (работали), учитесь (возможно несколько 

ответов одновременно)? 

а) оленеводство 

б) охота 

в) рыболоводство 

г) образование 

д) медицина 

е) частное предпринимательство 

ж) финансы 

з) безработный 

и) не работаю, т.к. получаю образование 

д) иное, указать где______________________________________________ 
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12. Используете ли Вы свой родной язык в сфере деятельности? 

а) использую, но наряду с русским языком 

б) использую только некоторые слова 

в) использую только некоторые слова, если рядом со мной человек использует 

г) не использую совсем. 

 

13. Если у Вас есть дети, оцените их уровень владения родным эвенкийским языком. 

а) не знают ни одного слова 

б) знают несколько общеупотребительных слов 

в) могут поддержать самую простую беседу (как дела? какие новости? здравствуйте, 

друзья; у меня все хорошо и т.д.) 

г) уровень владения средний, неплохо говорят и понимают сородичей 

д) лучше говорят на родном эвенкийском языке, чем на русском 

е) не только хорошо говорят, но и пишут и читают на родном языке 

 

14. Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети знали родной язык и говорили на нем? 

а) да, конечно 

б) да, конечно, знать родной язык должен каждый эвенк 

в) нет, родной язык не нужен 

г) не знаю 

 

15. Нужно ли сохранять родную эвенкийскую культуру? 

а) да, конечно 

б) да, конечно, помнить и сохранять родную культуру должен каждый эвенк 

в) нет, родная культура не нужна 

г) не знаю 

 

16. Если у Вас есть ребенок (дети), посещает(ют) ли дополнительные кружки по 

эвенкийскому языку, культуре, национальному виду спорта? 

а) да                               б) нет 

 

17. Чей вклад, на Ваш взгляд, более значителен в овладении родным эвенкийским 

языком Вашими детьми? 

а) семья 

б) школа 

в) школа и семья в равной степени 

г) больше семья, чем школа 

д) больше школа, чем семья 

 

18. Нужно ли преподавать родной эвенкийский язык в качестве предмета в школе? 

а) да, обязательно; 

б) нет, необязательно 

 

19. Интересуют ли Вас вопросы истории, культуры, традиций своего народа? 
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а) да                                               б) нет 

 

20. Умеете ли Вы изготавливать национальную одежду, обувь, предметы быта, 

культуры?    

а) да                                     б) умею, но плохо                      в) нет 

 

21. Ваше вероисповедание? 

а) христианство 

б) шаманизм 

в) атеизм 

 

22. Удовлетворены ли вы в целом своим образованием в области языка, культуры, 

национальных видов спорта, владения традиционными видами деятельности? 

а) да, полностью 

б) да, но требуется постоянное повышение квалификации 

в) нет, и возможности повышения квалификации недостаточны 

г) нет, не вижу в этом необходимости 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

История образования эвенкийских поселений на территории 

Амурской области 

Село Усть-Нюкжа Тындинского района Амурской области 

Годом основания с. Усть-Нюкжа считается 1924 г., когда якутка Марфа 

Прокопьевна Фёдорова, прикочевавшая с эвенками с бассейна р. Олёкма, основала на 

месте советской фактории поселение, срубив на берегу реки первый дом. Первыми 

жителями села стали семьи Васильевых, Фёдоровых, Карарбок, Николаевых. В 1927 г. 

в селе была построена школа, а двумя годами позже основана артель «Напалы 

колхоз» («Первый колхоз»). К концу 1920-х гг. сельская коммуна пополнилась ещё 

десятью новыми семьями, а уже в начале 1930-х гг. численность населения с. Усть-

Нюкжа составила 312 жителей. 

В 1932  г. в селе была организована охотничье-промысловая артель «Ленин-

Октон» («Ленинский путь»), председателем которой стал Иннокентий Николаевич 

Николаев. В этом же году был образован сельский Совет, который возглавил Василий 

Николаевич Абрамов. В 1933  г. была установлена первая радиостанция, радистом 

стал Василий Белоусов. В 1934–35 гг. были открыты начальная школа, больница на 10 

мест, зооветеринарный участок; колхоз приобрел 5 коров и 4 лошади. По 

постановлению окружкома Витимо-Олёкминского округа, к которому в эти годы 

относилось с. Усть-Нюкжа, артель «Ленин-Октон» начала развивать сельское 

хозяйство – впервые 30 соток земли были засажены картофелем. В 1937  г. первым 

депутатом в Верховный Совет СССР от Витимо-Олёкминского округа был избран 

эвенк, житель села Усть-Нюкжа, Иван Кириллович Абрамов. В 1938 г. Нюкжинский 

район Витимо-Олёкминского округа вошёл в состав Читинской области.  

К 1940 г. в колхозе «Ленин-Октон» насчитывалось 558 голов оленей. Годовой 

доход села составил 21,7 тыс. рублей. Среди передовиков колхоза были особо 

отмечены: Елена Ивановна Верхотурова, доярка, телятница, вырастившая за год 12 

голов скота; Александр Николаевич Абрамов, пастух-оленевод, бригадир, 
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вырастивший 58 голов оленей; Екатерина Николаевна Фёдорова, добившаяся 

высокого урожая (8 тонн продукции) с одного гектара земли. 

В суровые годы Великой Отечественной войны из села на фронт добровольно и 

по призыву ушли 90 его жителей. Они мужественно и самоотверженно сражались за 

свободу и независимость нашей страны. Оставшиеся в селе жители оказывали 

добровольную посильную помощь на благо Родины и во имя Победы. В «Перечне 

сведений о помощи трудящихся Нюкжинского района фронту за 1941–1942 гг.» 

значится, что 27 августа 1941 г. колхоз «Ленин-Октон» перечислил на нужды армии 

1000 рублей, 24 апреля 1942 г. Усть-Нюкжинский сельский Совет перечислил 4700 

рублей. От реализации в селе лотереи в пользу фронта собрано 6195 рублей. 

Охотник Корней Прокопьевич Петров сдал в пользу государства такое 

количество соболей, суммы от реализации которых хватило на производство танка. 

Трудовой подвиг К. П. Петрова не остался незамеченным – в газете «Забайкальский 

рабочий» от 18.05.43 г. было опубликовано письмо Верховного Главнокомандующего 

СССР, адресованное Корнею Прокопьевичу. «Кочевнику – охотнику товарищу 

Петрову Корнею Прокопьевичу. Примите мой привет и благодарность Красной 

Армии, Корней Прокопьевич, за Вашу заботу о бронетанковых силах Красной Армии. 

И. Сталин» 

В ответ на публикацию в газете, жители с. Усть-Нюкжа написали И. В. Сталину 

коллективное письмо. «МОСКВА, КРЕМЛЬ. И. В. СТАЛИНУ. Воодушевлённые 

Вашим приказом и в ответ на Вашу благодарность нашему охотнику-кочевнику 

Петрову Корнею Прокопьевичу, мы колхозники-охотники Усть-Нюкжинского 

сельсовета Нюкжинского района, решили в день выпуска нового займа подписаться 

на 10 тысяч рублей каждый и внести деньги наличными. Пусть наши трудовые 

средства ускорят окончательное уничтожение немецко-фашистских захватчиков. 

Крепко сжимаем Вашу руку. 

Н. Н. Курбалтунов, И. Н. Николаев, В. С. Урканов, Т. Д. Яковлев». 

В 1945–1946 гг. с окончанием Великой Отечественной Войны и с возвращением 

фронтовиков в родное село, жизнь в колхозе начала налаживаться. Основным видом 
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деятельности «Ленин-Октон», как и прежде, был пушной промысел, подсобными – 

животноводство, прочие промыслы, полеводство, оленеводство. Посевная площадь 

колхоза составила 21,25 га, из них: картофеля – 16,24 га, зерновых – 4,34 га, овощных 

– 1,46 га и корнеплодов – 0,21 га. Общее поголовье оленей составило 938 голов. 

Годовой доход села возрос до 42,3 тыс. руб. В 1948 г. Амурская область была 

выделена из состава Хабаровского края в самостоятельную административную 

единицу РСФСР. Нюкжинский район был передан из Читинской области в Амурскую 

область. 

В начале 50-х гг. в колхозе была введена новая отрасль – звероводство, в связи с 

чем в селе была построена звероферма, на которую завезли для разведения 52 

серебристо-чёрные лисицы из Приморского края. Колхоз «Ленин-Октон» получил 

статус миллионера. В 1955 г. численность поголовья оленей в колхозе возросла до 

2312 голов, в связи с чем в селе были образованы 4 пастушеских бригады. 

Численность лисиц на звероферме увеличилась почти вдвое и составила 90 особей. 

Доход посёлка составил 125,3 тыс. руб. в год, что способствовало увеличению суммы, 

выплачиваемой колхозникам за 1 трудодень до 3 руб. 03 коп. В 1958 г. была запущена 

первая колхозная электростанция, которая дала свет в дома жителей села. В это же 

время запущена в эксплуатацию радиостанция, начала работу пилорама. Колхоз 

приобрел в пользование 2 трактора. Поголовье оленей увеличилось до 3101, доходы 

села составили 147,8 тыс. руб. 

В 1967 г. за достигнутые успехи в социалистическом соревновании по 

достойной встрече 50-летия Советской власти, колхозу присвоено звание «Коллектив 

имени 50-летия Великого Октября». В 1968 г. построено новое здание школы. 

В начале 70-х годов в колхозе сдаётся в эксплуатацию новое здание 

пришкольного интерната, приобретаются радиостанции «Гроза», появляется 

телефонная связь. В апреле 1977 г. колхоз реорганизуется в совхоз «Ленин-Октон». 

В 1980 г. в селе началось вещание телепередач Центрального телевидения, была 

построена новая современная звероферма. В 1981 г. по Байкало-Амурской магистрали 

в с. Усть-Нюкжа пришёл первый пассажирский поезд из Тынды. В селе построены 
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новые здания продовольственного и промышленного магазинов. В 1983 г. в селе снят 

фильм «Эвенкийская весна», занявший первое место на фестивале документальных 

фильмов о народах Севера в 1986 г. С 1985 г. село начало бесперебойно получать 

электроэнергию с Зейской ГЭС, благодаря чему в постоянное пользование вошли в 

быт жителей электроприборы. В 1987 г. за достигнутые успехи в соцсоревновании 

совхозу передано на вечное хранение переходящее Красное Знамя РК КПСС, РИК. В 

1989 г. в селе начато строительство здания новой школы. Расширяется производство 

продукции оленеводства – получена первая партия пантов. 

В 1990 г. на базе с. Усть-Нюкжа создана первичная организация Ассоциации 

народов Севера. Школьники приняли участие в 1 фестивале эвенкийского творчества 

детей. Спортсмены села приняли участие в республиканских соревнованиях по 

национальным видам спорта. В начале и середине 90-х годов село, как и вся страна, 

испытывает тяжёлые времена: перестали действовать молочная ферма и звероферма. 

В 1998 г. состоялось торжественное открытие памятника участникам Великой 

Отечественной войны. В 1999 г. в г. Якутске прошли первые региональные игры 

оленеводов, в которой команда из Усть-Нюкжи, представлявшая Амурскую область, 

заняла 2 место. 

25–26 февраля 2000 г. в г. Тында проходила 4-я конференция коренных 

малочисленных народов Севера Амурской области, в работе которой приняли участие 

12 делегатов из Усть-Нюкжи. 16 сентября 2000 г. состоялось торжественное открытие 

новой школы. 8–9 июня 2002 г. в с. Усть-Нюкжа прошёл первый региональный 

праздник «Бакалдын». В 2013 г. построены и сданы в эксплуатацию здания Сельского 

дома культуры, фельдшерского акушерского пункта, пришкольного интерната. 

По данным нашего анкетирования, на 01.11.2017 в с. Усть-Нюкжа проживало 

576 человек, в их числе 355 коренных жителей – представителей эвенкийских родов: 

Доӈой, Чакагир, Букачар, Метакар, Иӈэлас, Ёкоткор, Лалыгар, Ниноган, Интылгун. 

Остальное население представлено в основном якутами. 
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Село Первомайское Тындинского района Амурской области 

Материал о селе Первомайское Тындинского (ранее Джелтулакского) района 

Амурской области цитируется по летописи, созданной работниками районного Дома 

культуры Гаевым Иваном Дмитриевичем, заведующим районным отделом культуры, 

методистами красной палатки села Первомайское Иваном Ивановым, Марией 

Марковой, где говорится, что в 1926 году в Джелтулакском районе Зейской (позже 

Амурской) области были созданы кочевые советы на стоянках Джелтулак, Оргоджак. 

В том же году в п. Джелтулак Джелтулакского района был создан первый 

эвенкийский охотничий кооператив «Догор». Председателем избран Г. А. Огарков. 

Была проведена работа по учёту коренного населения в районе и в области. В 1929 г. 

таёжники кооператива «Догор» Н. И. Ростолов, П. И. Соломонов, П. Никифоров, 

стали студентами Хабаровского института народов Севера. Они оказали помощь в 

ликвидации неграмотности среди эвенкийского населения. 

В мае 1931 г. образовано с. Первомайское недалеко от места, где р.Тында 

впадает в р.Гилюй, тем самым эвенки п. Джелтулак были переселены ближе к 

райцентру Тынденский. Кроме того, 1 мая 1931 года было проведено районное 

собрание кочевого населения. На повестке дня стоял вопрос об объединении 

эвенкийского населения в коллективное хозяйство. Как пишет летопись, абсолютное 

большинство кочевых эвенков с радостью встретило это решение и не задумываясь, 

вступило в промыслово-охотничью артель, которую назвали «Первое мая». Первым 

организатором и председателем колхоза был Александр Васильевич Пугачевский.  

В 1933 г. по решению Амурского облисполкома в с. Первомайское 

Джелтулакского района был организован сельский совет, который возглавил Марков 

Яков Петрович из рода «Кэптукэ». Избранный сельский Совет провёл большую 

работу по подъёму экономического и культурного уровня эвенкийского населения. 

Первыми колхозниками были М. И. Соломонов, М. П. Марков, А. М. Никифоров. С 

организацией колхоза стало расти и с. Первомайское. Местом основания и застройки 

села был ключ Кипучий, который благодаря своим природным свойствам не 
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перемерзает. Это позволяло пользоваться водой круглый год. Основными занятиями 

населения были оленеводство, охотничий промысел, звероводство, огородничество. 

В 1933 году были открыты социально-культурные учреждения: начальная 

школа и интернат, смешанные ясли и сад, медицинский пункт. Ветеринарный участок, 

изба-читальня и магазин. Прибывшие специалисты: медицинские работники Козлов, 

Ворошилов, ветврач Батраков, были первыми в колхозе людьми, которые вели 

активную борьбу за искоренение болезней и уменьшению среди эвенкийского 

населения смертности. В 1934 году началась ликвидация неграмотности среди 

эвенков. В с. Первомайское учили грамоте взрослых П. Никифоров, П. И. Соломонов. 

Первым среди ликвидаторов безграмотности в селе Амуткачи был 

Афанасий.Николаевич Боярковский. Так шаг за шагом, год за годом поднималась 

социалистическая по форме, национальная по содержанию, культура эвенкийского 

народа. Намного повысился жизненный уровень эвенков. Изменился облик села. 

Далеко в прошлое ушли нищета, безграмотность. В 1938 году была проведена 

телефонная связь и установлен телефон. В 1940 году государство выделило средства 

для строительства жилых домов. И в этом же году 17 стандартных добротных домов 

было построено для колхозников. 

Мирную жизнь прервала Великая Отечественная Война. Около 100 членов 

промыслово-охотничьей артели с. Первомайское ушли на фронт: Н. Н. Марков, 

К. Н. Марков, Г. Н. Марков, М. Соломонов, И. Соломонов, А. И. Марков, 

М. А. Марков, Н. И. Ростолов, В. С. Давыдов, П. С. Давыдов, П. Макаров, 

Н. С. Иванов, П. Н. Иванов, И. Н. Иванов, В. К. Иванов, Л. Сучков. Из села Амуткачи 

ушли на фронт Н. Матвеев, А. В. Григорьев, Н. В. Боярковский, А. Киндыгир. 

Женщины, старики и подростки самоотверженным трудом крепили тыл. 

Большинство охотников перевыполняли планы по добыче пушнины-«мягкого золота», 

необходимой для укрепления обороноспособности нашей страны. Женщины с 

сыновьями пасли оленей, охотились: А. Борисова, М. И. Захарова, Пр. Н. Иванова, 

Н. Я. Макарова, М. С. Соломонова обеспечивали мясом диких оленей и лосей, 

таёжной ягодой райцентр п. Тындинский, сдавая продукцию в госпромхоз. Женщины-
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эвенкийки трудились на заготовке дров, которые на оленях отвозили в райбольницу, 

среднюю школу, райпо. А вечерами выделывали камус, оленьи шкуры; шили тёплую 

одежду, чтобы отправить на фронт. 

В 1945 году отгремели последние залпы войны. В колхоз вернулись охотники, 

пастухи-оленеводы, звероводы, учителя. В 1947 г. построен скотный двор и баня. 

В 1948 г. село радиофицировано, в 1949 г. начальная школа была преобразована в 

семилетнюю школу. Государство взяло детей эвенков на полное государственное 

обеспечение. Первым директором школы-семилетки был С. В. Ганяев. Областной 

отдел народного образования направил в школу пять молодых учителей: Л. А. Бешеву, 

Е. И. Ларину-Щербакову, Т. П. Чурину. В 1950 году школа была переведена в п. 

Тындинский. 

В целях дальнейшего роста экономики колхоза, правильного и полного 

использования внутренних ресурсов в 1953 г. по решению членов артели им. Сталина 

объединены сёла Амуткачи и Первомайское. Центральная усадьба в с. Первомайское 

стало носить имя Сталина. За высокие показатели в работе в 1954 году колхоз 

направил лучших охотников и оленеводов М. П. Маркова,  И. С. Иванова в Москву на 

Всесоюзную Сельскохозяйственную выставку. Это были первые участники 

Джелтулакского района, которые продемонстрировали достижения народов Севера в 

развитии оленеводства и охотничьего хозяйства Амурской области. 

В 1954 г. в колхозе построена ферма серебристо-чёрных лисиц. В том же году 

построена колхозная электростанция, установлена линия электропередачи. В эти годы 

постоянно повышалась экономика села, вместе с ней культура людей. Многие 

колхозники-эвенки избирались в руководящие партийные и советские органы. В 

1957 г. избран депутатом областного совета трудящихся председатель Первомайского 

сельского совета А. И. Марков. В 1957 г. промыслово-охотничья артель впервые 

получила доход свыше миллиона руб. В том же году построено здание правления 

сельского совета.  

На 01.08.1978 в с. Первомайское проживало 285 жителей, из них эвенков – 175, 

русских – 101, якутов – 5, лиц других национальностей – 3. В 1978 г. в селе имелись 
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магазин, клуб, библиотека. Школы не было. Большинство эвенков пожилого и 

среднего возраста с. Первомайское, а также небольшая часть детей, свободно владели 

эвенкийским языком [Булатова 1987, 4].  

 

Село Усть-Уркима Тындинского района Амурской области 

С. Усть-Уркима (административный центр Нюкжинского сельсовета) 

расположено в месте впадения р. Уркима в р. Нюкжа в 150 км к северо-западу от 

районного центра — г. Тынды, на правом берегу р. Нюкжа; в 28 км к югу от ст. Ларба 

Дальневосточной железной дороги. В 40 км к востоку от села расположен пос. 

Хорогочи, расстояние по лесной дороге более 70 км. С. Усть-Уркима, как и 

Тындинский район, приравнено к районам Крайнего Севера. Общая площадь села 

400,08 га.  

Предполагается, что название с. Усть-Уркима́ в переводе с эвенкийского может 

означать либо «рогатина, рогатулина», так как расположена в слиянии двух рек – 

Уркима и Нюкжа; либо восходит к слову эркимэ со значением «дремлющая». В 

нижнем течении река протекает по заболоченной местности, поэтому характер 

течения ленивый, медленный, что, возможно, и дало эвенкам повод так образно 

назвать реку [Пылаева, 2003, 74]. Известен другой вариант перевода названия: урками 

– петля из проволоки для ловли мелких животных, или место, где чесался олень, 

чтобы сбросить рога, или петляющая река [Мельников, 2009]. 

С. Усть-Уркима образовалось в 1935 году. История образования села связана с 

выходом 25 октября 1926 года Постановления Всероссийского центрального 

Исполнительного комитета и Совета Народных комиссаров РСФСР «Об утверждении 

временного положения об управлении туземных народностей и племён северных 

окраин, а также в целях вовлечения их в дело управления, наиболее полного и 

правильного проведения среди них законов Советского правительства, для поднятия 

их хозяйства и культурных действий жизни, организуются органы туземного 

правления среди народностей и племён  северных окраин РСФСР, ведущих бродячий 

и полукочевой образ жизни и занимающихся главным образом охотой, рыболовством 
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и оленеводством», на основании которого организован охотопромысловый 

кооператив «Догор», руководителем которого был назначен труженик трудового 

фронта, ветеран труда Г. А. Огарков. У слияния двух рек находилась перевалочная 

база, через которую по бездорожью на верблюдах и оленях доставляли продукты из 

Сковородина к факториям, а оттуда сплавлялись по реке дальше, в Усть-Нюкжу. 

Основателями села были эвенки и переехавшие из Средней Нюкжи русские. В 1929 г. 

охотопромысловый кооператив объединил кочевые семьи Макаровых, Павловых, 

Акимовых, Гайковых, Николаевых, Васильевых, Куядыгир, Петровых.  

В 1931 г. кооператив был переименован в артель им. «Первого мая». На базе 

артели в 1936 г. был организован колхоз (председатель В. Е. Матвеев). Колхоз 

специализировался на разведении оленей, пушном промысле, заготовке древесины 

для строительства. Была открыта молочно-товарная ферма, почтовое отделение, 

установлена телефонная связь, начальная школа, ФАП. В колхозе были коровы, кони. 

Позже стали разводить свиней, содержали клеточное поголовье серебристо-черных 

лис и песцов. Со дня основания села в Усть-Уркиме проживают династии Акимовых, 

Макаровых, Неустроевых, Осиповых, Огарковых. В годы Великой Отечественной 

Войны многие мужчины села воевали на разных фронтах (М. П. Курочкин, 

Д. И. Макаров, Г. Н. Павлов).  

Первая школа построена в 1932 г. на Средней Нюкже. В августе 1956 г. школой 

называлась изба без света с железной печкой посередине. Детей в школу собирали со 

всех окрестных стойбищ. В настоящее время с 2013 г. в с. Усть-Уркима действует 

филиал муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района, к 

которому присоединилась «Усть-Уркиминская начальная школа – детский сад». Здесь 

функционирует начальная школа и группа дошкольного образования. Трудятся 3 

педагога, два из них – учителя начальных классов, и воспитатель. 15 человек – 

младший обслуживающий персонал, руководитель филиала (М. М. Макарова). 

Одиннадцать человек детей обучаются в филиале Хорогочинской СОШ п. Ларба. На 

базе филиала МОУ «Первормайская СОШ» сформирована одна разновозрастная 
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группа в возрасте от 2 до 7 лет. С целью развития у детей этнокультурных знаний, 

восприятия художественных образов устного народного творчества эвенков и других 

северных народностей, введен кружок «Эвенкийские мотивы для детей» в объёме 

одного часа в неделю. 

Родной язык (эвенкийский) изучается в 3-4 классах 1 час в неделю (34 часа в год) 

в каждом классе. Курс «Родной язык и родная литература» направлен сохранение 

родного языка, изучение культуры и обычаев коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера (эвенков). 

В селе занимаются традиционными промыслами семейно-родовые общины: 

1) родовая община КМНС «Нюкжакан» (председатель Акимова Л. В.); 2) родовая 

община КМНС «Орон» (Андреев А. А.); 3) родовая община КМНС «Тэгэми» 

(Макарова Т. К.); 4) родовая община КМНС «Эвэды Октон» (Жуманиязов Э. К.); 

5) родовая община КМНС «Сивагли» (Драй Д. Ю.). Места кочёвок: по рекам Нюкжа, 

Большой Эльганан и Малый Эльгакан, Уркима, Одолго, Глубокий Биракан, Мулякит, 

Дудакит, Амуту.  

Функционирует филиал МБУК «Центр развития культуры, спорта и архивного 

дела Тындинского района». В рамках филиала действуют театрализованный кружок 

«Мотивы Севера» под руководством В. Ф. Неустроевой, клуб по интересам «Мир 

полон красок» под руководством В. Ф. Неустроевой, кружок для взрослых ДПИ 

«Северное сияние» под руководством В. В. Акимовой. Мастерицы с. Усть-Уркима 

регулярно принимают участие в фестивале национального костюма КМНС: в 

Региональном фестивале «Полярный стиль в г. Москва» (2017), в областном 

этническом семинаре-практикуме декоративно-прикладного творчества «Самоцветы 

Севера» Амурской области (2015-2018), в районных фольклорно-этнографических 

праздниках (Бакалдын), Международных выставках-ярмарках «Сокровища Севера», 

«Мастера и художники России» (2017). Среди местных поэтов можно назвать 

М. В. Осипову и Е. А. Осипову. Село также славится своими художниками – 

братьями Илюткиными и Н. Петровой.  
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В настоящее время в с. Усть-Уркима функционируют следующие учреждения и 

организации: Администрация Нюкжинского сельсовета; Филиал МОАУ 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» в с. Усть-Уркима, где 

обучаются и воспитываются дети начального школьного и дошкольного возрастов; 

Фельдшерско-акушерский пункт; ГБУ «Тындинский отряд № 7 противопожарной 

службы Амурской области пожарный пост с. Усть-Уркима при ПЧ-23», отделение 

почтовой связи «Почта России», Ветучасток, пекарня, Крестьянско-фермерское 

хозяйство, ИП О. Огаркова, ИП М М. Макарова. Территория поселения богата 

россыпным и рудным золотом. В 18 км от села осуществляет свое производство 

крупное золотодобывающее предприятие ОАО «Прииск Соловьёвский» на р. Уркима. 

На р. Нюкжа осуществляют свою деятельность ещё 2 золотодобывающих 

предприятия.  

В посёлке проживают представители эвенкийских родов: Бута, Буллот, Букачар, 

Иӈэлас, Каӈагир, Пуягир, Сологон, Чакигир. Из 65 семей 15 семей представляют 

собой смешанные браки. Национальный состав, помимо коренных жителей – эвенков, 

представлен русскими, якутами, китайцами, корейцами, узбеками, украинцами, 

белорусами. Население с. Усть-Уркима занимается охотой, рыбным промыслом, 

оленеводством, пошивом меховых изделий, сбором дикоросов, огородничеством. 

 

Село Бомнак Зейского района Амурской области 

С. Бомнак в Зейском районе Амурской области расположено в пределах 

Верхнезейской межгорной равнины, в 227 км к северо-востоку от районного центра – 

г. Зеи, на северном берегу Зейского водохранилища, в месте впадения в него 

р. Бомнак. Название села получено от р. Бомнак (эвенк. «река, проходящая через 

ущелье» [Пылаева, 2001 ; Болдырев, 2010 ; Амурские сезоны, 2015].  

История с. Бомнак берёт своё начало в 1889 году. По одной из версий, село 

было основано золотопромышленником И. Чуриным как перевалочная база 

золотодобытчиков, через которую к старателям доставляли по р. Зее 

золотопромышленный инвентарь, продукты, одежду и горячительные напитки. 
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Одновременно здесь была заложена фактория для скупки пушнины. По другой версии, 

село сформировалось как метеопост.  

Гражданская война коснулась и села Бомнак. Японские и американские 

интервенты заняли Приморье, Хабаровский край и ворвались в Приамурье. 

Красногвардейские отряды были зажаты в кольцо и уходили в тайгу, на север 

Амурской области. На реке Арге, в местечке Партизанских озёр, жила группа во главе 

с Гайдуковым. На большом Иракане, в землянке, также жила одна группа, связь 

между ними и помощь налаживали старики-эвенки. Японские интервенты и 

карательные отряды рыскали по тайге и по приискам, вылавливали, расправлялись с 

одиночными группами красногвардейцев. В 1919 году Бомнак был освобождён от 

японских интервентов. 

Вскоре в селе были созданы родовые Советы. Осенью 1926 года в Бомнаке 

состоялся первый Съезд туземных Советов. На нём был избран исполком Зейско-

Учурского туземного района, первым председателем которого стал эвенк 

Е. Е. Романов. Постановлением Президиума ВЦИК в 1930 г. из народностей Крайнего 

Севера было организовано восемь национальных округов и восемь национальных 

эвенкийских районов, не входящих в округа; в их число вошёл и Зейско-Учурский 

район с центром в Бомнаке. В 1930–1935 гг. здесь были образованы два национальных 

посёлка – Покровский и Иракан. 

Вскоре после образования района в нём появился райинтегралсоюз «Орочон», 

который возглавил Ф. И. Улисков. В 1931–1932  гг. были образованы колхозы 

«Пионер», «Северный луч» и «Ударник». Организатором и первым председателем 

колхоза «Северный луч», самого северного колхоза Амурской области, был 

Г. Н. Боторкин. Наличие огромного стада, необходимость поиска новых кормов 

вынуждали членов колхоза долгое время кочевать по долинам Зеи, Купури и Тока. 

И только в 1939 году эвенки прекратили кочевать и остановились на устье Иракана, 

где возникло село. В колхоз к тому времени вошло до 50 семей, стадо насчитывало до 

18 тысяч оленей. В с. Покровский в 1931 г. был создан колхоз «Ударник» 

(председатель Д. А. Колесов), в который вошли эвенки, кочевавшие в верховьях Тока 
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и Сивакана. Организаторами были Улисков и Поздеев. В первые годы насчитывалось 

лишь триста оленей. Постепенно стадо росло. К 1941 г. в колхозе создана партийная 

организация.  

В истории села «белым пятном» была страница о переселенцах. В 30-е годы в 

районе с. Бомнак появились старательские артели «Семёновский», «Николаевский», 

«Антоновский», «Владимировский», «Улягир», где жили спецпереселенцы, в 

основном, жители Белоруссии, высланные из своих обжитых земель в период 

коллективизации в стране. Из воспоминаний Ю. Ф  Васютович: «Выслали моего отца, 

и мы приехали в 1930 году. На прииске «Николаевском» жили в общежитии. Когда 

общежитие покинули, потому что прииск закрыли, купили домик и переехали в 

Бомнак». 

В это время прошла первая волна Сталинских репрессий. В апреле 1935 года по 

сфабрикованному делу арестовали Ф.  И.  Улискова, посадили главного бухгалтера 

райинтегралсоюза И.  Усынина, кооператоров Коломина, Сенченко, Елисафенко. 

Застрелился, не выдержав угроз, заместитель председателя райисполкома И.  Рубцов. 

Эвенка С. Г. Романова пытались обвинить в троцкизме. Из письма А. Ф. Улискова: 

«Улисков Ф. И. и ещё несколько работников райинтегралсоюза были арестованы 

органами НКВД и осуждены. Улисков Ф. И. был осуждён на пять лет тюрьмы. Но 

через год, в апреле 1936 года, был освобождён, оправдан и восстановлен в партии». 

В 1940 году эвенки впервые стали заниматься земледелием. В 1941–1945 гг. 

большая часть колхозников ушла на фронт. Сражались на разных фронтах: 

Сталинградском, Московском направлениях, с милитаристской Японией. Эвенки, 

отличные стрелки и охотники, стали снайперами, разведчиками. В годы войны погиб 

основатель колхоза «Северный луч» Г. Н. Боторкин. В это тяжёлое время колхоз 

оказывал неоценимую помощь фронту мясом, пушниной, одеждой. Женщины 

выходили зимой на охоту, пасли оленьи стада. Женщины и дети косили сено, пилили 

дрова. Эти годы тяжело сказались на хозяйстве колхоза. К концу войны в стаде 

насчитывалось 1500 оленей, упали доходы от пушного промысла. Из Зейского района 

ушли на фронт с 1941–1945 гг. 12972 бойца, из них вернулись 2128 человек. К 40-
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летию победы была издана книга «От Амура до Эльбы и Дуная». В статье «У 

Волжской твердыни» кандидат исторических наук подполковник В. П. Омельчак 

написал о Петре Васильевиче Стручкове –  снайпере из посёлка Бомнак [От Амура до 

Эльбы…]. 

До 1953 г. п. Бомнак являлся районным центром Зейско-Учурского района, а с 

1953 года стал относиться к Зейскому району. В конце 1950-х гг. в посёлок Бомнак 

были переселены около восьмисот жителей «неперспективных» поселений Ирокан, 

Покровский (расположенных от п. Бомнак выше по течению р. Зеи) и Брянта, 

Потехино, Пионер (расположенных от п. Бомнак ниже по течению р. Зеи) [Словарь…, 

2010, с. 5]. В 1959 г. колхоз имел 10 лошадей и 100 коров, стадо оленей увеличилось 

на 658 голов, на оленях перевозили грузы в самые отдалённые уголки тайги. 

В 1973 г. колхоз «Ударник» становится совхозом [Культурно-историческое 

наследие]. К этому времени в посёлке построены дома для эвенков, организованы 

лисоферма, молочно-товарная ферма, построены механические мастерские, средняя 

школа, дом культуры, библиотека, больница, детские дошкольные учреждения, 

отделение связи, аэропорт [Колесникова, 2003, с. 142]. В средней эвенкийской школе-

интернат поселка «ведётся преподавание эвенкийского языка с подготовительного по 

третий класс, а в последние годы преподавание родного языка осуществляется по 

восьмой класс» [Булатова, 1987, с. 4]. 

В 1989 году жители отметили 100-летие села. В 1999 году на 110-летие села 

открыта новая средняя школа. В настоящее время в школе работают 15 педагогов, 8 из 

которых имеют высшее образование, 1 учитель награждён знаком «Отличник 

народного образования», 4 – имеют первую квалификационную категорию, 8 – 

вторую. В настоящее время в школе обучается 76 учащихся, из них 44 эвенка. В 

школе работают кружки народного творчества, в которых ребята учатся вышивать, 

плести бисером, вырезать.  

Эвенки в селе занимаются оленеводством. В Бомнаке имеется несколько 

родовых общин, которые занимаются охотой и разведением оленей: семейные 

(родовые) общины коренных малочисленных народов Севера «Арги», «Иракāн», 



430 

 

 

 

«Тайга»; «Чолбōн» («Венера»), родовая оленеводческо-промысловая община «Юктэ» 

(«Родник») [Эвенки Приамурья]. В селе проживает глава Региональной общественной 

организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Амурской 

области» Е. Г. Колесова. 

Популярным национальным праздником у эвенков с. Бомнак является День 

оленевода и охотника. В нём много традиционных национальных черт: оленьи гонки, 

прыжки через нарты, демонстрация национальных костюмов, конкурсы на лучшие 

блюда из рыбы, оленины, дичи и ягод; спортивные соревнования, танцы, обряды, 

заклинания. Праздник проводится в конце марта. 

Дом культуры села Бомнак ведёт активную работу по пропаганде творчества 

Григория Анисимовича Федосеева, известного писателя-геодезиста, у которого дол-

гое время были проводниками жители села Семен Трифонов (Улукиткан) и Николай 

Лиханов, оказавшие неоценимую помощь во время экспедиций по созданию карты 

региона [Амурские сезоны, 2015]. Весной 2014 г. им в селе установлен памятник. 

В Доме культуры функционируют семь клубных формирований. Самый знаме-

нитый и популярный детский танцевальный ансамбль «Юктэкэн» образован в 1999 г. 

Коллектив исполняет танцы народов Севера и обрядовые зарисовки, неоднократно 

принимает участие в конкурсах, фестивалях, а также выступает на областном нацио-

нальном празднике Бакалдын. Помимо этого, в Доме культуры работает кружок бисе-

роплетения «Диктыкāн», где детям передаются национальные навыки работы по 

украшению одежды бисером, декоративно-прикладное искусство является неотъем-

лемой частью культуры эвенков. Танцевальный кружок «Чōрāнчик», организованный 

в 2014 г, посещают дошкольники. Дети с малого возраста изучают национальные об-

рядовые и танцевальные движения. Кроме того, популярны в Доме культуры среди 

детей кружки «Умелые ручки», «Веселые нотки» и кукольный театр. В вокальной 

группе «Деревенька» занимаются женщины старшего поколения [Зырянова, 2015]. 
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Село Ивановское Селемджинского района Амурской области 

Селемджинские эвенки проживают на северо-востоке Амурской области, 

приравненной к территориям Крайнего Севера. В соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р «Об утверждении перечня мест 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации» [Об утверждении…, 2009] за селом 

Ивановское Селемджинского района Амурской области закреплён статус поселения 

компактного проживания селемджинских эвенков. С. Ивановское расположено в 

долине р. Эльга за тремя перевалами (Лукачевским, Селемджинским и Экимчанским) 

в 53 км к юго-востоку от п. Экимчан. Село окаймлено горными хребтами – 

Селемджинским и Эзопом. 

С. Ивановское основано в 1893 г. как прииск. Оно располагалось вверх по 

р. Эльга, на правом её берегу от нынешнего расположения села. Эвенки и якуты, 

которые составили впоследствии основное население с. Ивановское, вели кочевой 

образ жизни по востоку области и Хабаровскому краю. Революция внесла коренные 

изменения в жизнь его жителей. Началась коллективизация и культурная революция. 

В 1927 г. основан Жедринский сельский совет. В 1931 г. из местных якутов и эвенков 

организована сельхозяйственно-промысловая артель им. Ворошилова. При 

организации в артель вошло 33 хозяйства, имевшие 585 оленей и 4 лошади. Прежде 

всего, началось строительство жилых домов и других хозяйственных построек. 

В 1946 г. село было перенесено на более удобное место. Расширилось 

изготовление национальных изделий (унты, шапки, заготовки, рукавицы, тапочки, 

кумаланы и т. д). В 1954 г. впервые в домах зажигаются электрические лампочки, в 

этот же период была организована лисоферма, на которой насчитывалось 80 

серебристо-черных лисиц. В 1963 г. строится новая школа, клуб на 150 мест, баня, 

контора, гараж, детский сад на 50 мест. За счёт средств области построены 

двухквартирные дома, интернат на 150 мест, библиотека на 8 тыс. книг. Все объекты 

отапливались от центральной котельной. В колхозе были образованы 4 

оленеводческих бригады. Поголовье оленей превысило 3 тыс. голов. Действовала 
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«Красная палатка», которая объезжала оленеводческие бригады с беседами о жизни 

колхоза, обстановке в стране, а позже, с появлением агитбригады, с концертами и 

обменом книг.  

В 1984 г. строится новая современная школа (директор М.  М.  Ермаков). На тот 

момент в школе работало 16 учителей. Организовано 10 кружков и спортивных 

секций, школьный музей. В 1994 г. создан Ивановский участок муниципального 

предприятия СМП «Жилтеплоэлектросеть». В 2001 г. строится новое здание детского 

сада «Звёздочка», который впоследствии стал национальным детским садом с 

этнонациональной направленностью в области эвенкийского языка и культуры.  

Основными видами традиционной деятельности селемджинских эвенков 

являются оленеводство, охотничий промысел, пошив национальных изделий, сбор 

дикоросов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

История образования орочонских поселений на территории 

северо-востока КНР 

Северо-восток Внутренней Монголии Китайской Народной Республики 

можно назвать известным в англоязычной литературе термином melting pot 

(=плавильный котёл), поскольку в настоящее время на данной территории бок о бок 

проживают китайцы, орочоны, русские, эвенки-солоны, эвенки-якутэ, эвенки-

хамниганы, дауры, маньчжуры, монголы, хэдже и другие малочисленные 

народности [Chaoke, 1985, Булатова, 2013, 2019 а, 2019 б ; Си Жэнь Ба Ту, 2019]. 

Первые факты об орочонах появляются в исторических летописях раннего периода 

Циньской династии. Также из китайских источников известно о переселении 

орочонов в Китай в XVII в. из районов, расположенных к северу от р. Амур. На 

территории Китая в конце XIX в. и начале XX в. орочоны кочевали по правому 

берегу Амура, главным образом, по западным склонам Большого Хингана, в 

бассейнах рр. Гана, Хайлара и Нонни [Хань Мэн, 1993, с. 385]. 

Этнос – носитель языка, его самоназвание. В России самоназвание орочен, 

орочон, орочол зафиксировано исследователями Приамурья в XVII в. Имеются 

данные XIX в. о тунгусах-орочонах, занимающих обширные территории, 

расположенные вдоль левого и правого берегов верхнего течения Амура. 42 

Исследователи Приамурья установили, что на левом берегу Амура северной границей 

расселения орочонов являлся Яблоневый хребет, западной – верховья реки Амазар, а 

восточной — левый приток Амура река Ольдой. На правом берегу орочоны занимали 

пространство от места слияния рек Шилки и Аргуни до правого притока Амура – реки 

Албазихи (Омури), а также территорию в бассейне этой реки. Исследователи 

Амурской области 90-х гг. XIX в. – А. В. Кириллов, Г. Е. Грум-Гржимайло, 

П. П. Шимкевич – встречали орочонов на левом берегу Амура и ниже устья Ольдоя – 

в устье Невера. Эти же исследователи отмечали, что с верховьев Ольдоя орочоны 

 
42  Имеются также сведения, что ороченами в китайских рукописях назывались ороки. 
См. [Озолиня, 2013, с. 5]. 
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выходили в бассейн рек Гилюя и Ура (Уркана), спускаясь по ним к берегам Зеи 

[Василевич, 1968, с. 11]. Амурские орочоны – оленеводы и охотники – до заключения 

Айгунского договора с Китаем считались подданными Российской империи, 

относились к сословию «бродячих инородцев», вели кочевой образ жизни и были 

обязаны уплачивать ясак [Булатова, 2015, с. 201]. По мнению Н. Я. Булатовой после 

изменения границы между Россией и Китаем орочоны России были включены в 

состав эвенков и стали называться эвенками, а в КНР они выделены в отдельный 

этнос (народ) как орочоны. Эвенки-орочоны в России продолжают заниматься 

оленеводством и охотой, а орочоны КНР — скотоводством и земледелием [Булатова, 

2018, с.13]. Следовательно, язык орочонов на территории левобережья Амура стал 

носить название эвенкийского. Орочоны правобережья Амура настаивают на своем 

отличии от проживающих по соседству эвенков, свой язык называют орочонским.  

Традиционная территория проживания. Ранее на территории Верхнего и 

Среднего Приамурья проживали из тунгусских народов собственно манегры 

(манегирцы), орочоны, бирары и тунгусы. Данную территорию они делили с 

китайцами, русскими, маньчжурами, даурами, дючерами и другими народами [Шренк, 

1883, с. IV, с. 38]. Л. Шренк отмечал невозможность точного определения взаимных 

границ бираров, манегицев и русских оленных тунгусов [там же]. Манегры считали 

себя поддаными Китайской империи, влияние которой привело к тому, что к концу 

XIX в. они практически все были переселены в Китай. Тем не менее, некоторых 

манегров еще во II половине XIX в. можно было встретить на территории РФ 

[Булатова, 2018, с. 13]. Летом 1984 г. д. филол. наук Г. И. Варламова в Зейском районе 

АО работала с информантом-представительницей кочевников-коневодов манегркой 

В. Д. Асташовой. Среди записанного лексического материала было много 

общеэвенкийских слов, а также слов, отсутствующих в диалектах эвенкийского языка. 

Прежде всего, автор отмечала разницу в числительных. Слова, обозначающие десятки 

в языке манегрки-информантки, встречаются в солонском, негидальском, орочском, 

удэгейском, ульчском, орокском, нанайском, маньчжурском, чжурчженьском языках. 

Это позволило Г. И. Варламовой сделать вывод о прошлых тесных связях манегров с 
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южными тунгусо-маньчжурскими народами [Варламова, 1988, с. 61–62]. С течением 

определённого времени после переселения в Китай (вторая половина XIX в.) манегры 

стали частью орочонского населения китайского правобережного Приамурья.  

Факты о тунгусском племени манегров (манягир), предках современных 

орочонов бассейна реки Кумары (к северу от г. Хэйхэ), мы находим в [Кайгородов, 

1968, с. 127]. По данным, эвенки Трёхречья, заходившие белковать в верховье 

р. Кумары, боялись встречи с проживавшими там манеграми, которых считали 

ворами и разбойниками. Слово «манегр», по мнению А. М. Кайгородова, и среди 

русских по неизвестной и непонятной причине было нарицательным для конокрадов 

и хулиганов [Кайгородов, 1968, с. 127]. С. М. Широкогоров в своей работе 

«Социальная организация северных тунгусов» отмечает, что среди русских 

кумарчены известны под названием man’egry (ман’егры), произошедшим от названия 

рода man’аgir (ман’агир). Под этими же названиями они упоминались в работах 

Р. Маака, Л. фон Шренка и других европейских путешественников [Широкогоров, 

2017, c. 130]. 

До образования КНР (1949) подавляющее большинство орочонов были 

кочевниками. Из общего устройства кочевой жизни выбивались оседлые орочоны 

поселения Нантун (Сяоэргоу). После провозглашения КНР правительство выработало 

стратегию оседлой жизни для орочонских племён, пообещав взамен здравоохранение 

и снабжение орочонского населения товарами и продуктами. К 1958 г. орочоны 

перестали кочевать.  

Самым первым поселением во Внутренней Монголии был уезд Наму (Нанму) 

под управлением муниципалитета Цзалантунь. Орочоны, кочующие на данной 

территории, охотились вдоль рек Цзицинь и Амуню до 1949 г. Орочоны, охотившиеся 

по р. Куйлэ и притокам мелких рек Кудуци, Волэ и Чабаци, осели в Улубутэ (ранее 

носившем название Ганкуй). Те, чьи охотничьи угодья лежали вдоль р. Добукур и её 

притоков (рр. Чуйфэн, Даянци, Сяоянци), поселились в д. Чаоян. Орочонов с 

территорий вдоль р. Ган и мелких рек Кэй, Цзивэнь, Иньга, Молигэ, Цигэлани, 

приписали вначале к д. Нэркэци, а после в 1965 переселили в Улубутэ из-за 
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строительства в Нэркэци железной дороги. Орочонские семьи, охотившиеся по 

р. Гули, поселились в месте западнее р. Добукур, где сейчас располагается уезд Гули. 

Необходимо отметить, что большинство орочонов, проживающих в Гули, родом из 

местности Айхой провинции Хэйлунцзян. Их переселение их Айхоя в Гули началось 

с 1947 г. по причине переезда к родственникам либо из-за преследования, так как они 

были задействованы в японской военной кампании против советской Красной Армии 

и Армии «восьмого маршрута» Китайской коммунистической партии. В то время 

Орочонский автономный хошун был всё ещё относительно изолирован от остального 

Китая, на данной территории другие этнические группы не проживали. Обширное 

пространство и окружение людей своей этнической принадлежности, вне всяких 

сомнений, давало орочонам чувство безопасности и надежду на мирное 

сосуществование [Li, Whaley, 2009, с. 528]. 

Как указано в работе Ф. Ли и Л. Вейли, большинство орочонских деревень, 

лежащих западнее Гули, Улубутэ, Наму, претерпели довольно сложное развитие [Li, 

Whaley, 2009, с. 528]. Четыре группы орочонских кланов (около трёхсот человек в 

каждой), охотничьи угодья которых лежали вдоль рр. Гэн, Хайлар, Кудур, Итули, в 

1958 г. массово мигрировали в бассейн р. Номин. Те группы орочонов, которые 

охотились вдоль р. Номин поселились в д. Лонтоу. Позже в 1959 г., по причине 

частых наводнений, они переехали в д. Симукэ, а затем в 1961 г. перебрались в 

д. Сиэртэци – компактное поселение, которое в настоящее время носит название уезда 

Тоджамин (или Тохэ). Оставшаяся группа орочонов, которые с целью охоты кочевали 

по рр. Нэмэн и То, осели в д. Мукуй [Там же]. 

Интересные факты имеются о расселении орочонов в первые годы после 

образования КНР в провинции Хэйлунцзян. Местное правительство провинции 

начало активную деятельность по переводу кочевников на оседлый образ жизни в 

1951 г. Подход, применяемый правительством в провинции Хэйлунцзян, был тем же, 

что и во Внутренней Монголии. Работники управления проводили множество 

собраний, организовывали лекции для орочонов с образовательными целями показать 

привлекательность не кочевого образа жизни. Когда орочоны согласились жить 
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компактными поселениями, были учтены факторы для определения мест основания 

орочонских деревень: легкодоступность территории, близость охотничьих угодий, 

источники питьевой воды, наличие плодородных земель для ведения сельского 

хозяйства. В 1952 г. в г. Хэйхэ было проведено собрание с целью обсуждения и 

утверждения плана орочонских компактных поселений. В 1953 г. построили 313 

домов в 10 деревнях, выбранных для орочонов в качестве мест жительства: 

Шибаджан (Шибадян), Баина, Синьлитунь и Сяюйлянцзы в уезде Хума; Синшэн и 

Хартон в уезде Айхой; Синьэ, Синьсин и Лаосидинцзы в уезде Сюнькэ; и Шэнлитунь 

в уезде Цзяинь. Некоторые из перечисленных деревень позже были переселены и 

интегрированы правительством в другие поселения для удобства их управления [Li, 

Whaley, 2009, с. 528]. 

По данным литературных источников до образования Китайской Народной 

Республики (1949 г.) и проведения демографических реформ национальность 

«орочоны» в Китае находилась на грани исчезновения, насчитывая чуть более одной 

тысячи человек [Баженова, 1989, с. 57]. После образования Китайской Народной 

Республики (далее КНР) китайское правительство приняло ряд мер, 

способствовавших переходу орочонов к улучшенным условиям жизни. Выделялись 

субсидии на защиту леса, компенсации за запрет на охоту, были введены бесплатное 

здравоохранение и образование, решался вопрос со строительством жилья. 

Предпринимаемые меры побуждали орочонов перейти на оседлый образ жизни. За 

эти годы основными сферами деятельности для большинства орочонов стали 

земледелие и животноводство [Абрамова и др., 2006, 77–79]. В 1951 году четыре 

сомона из состава хошуна Морин-Дава-Ци были выделены в отдельный хошун 

Элуньчунь-Ци (鄂伦春旗, Орочонский хошун). В 1952 году Орочонский хошун был 

переименован в Орочонский автономный хошун [http://infokitai.com/orochony.html]. 

Август 1953 года считается датой обоснования орочонов в провинции Хэйлунцзян 

(КНР), которая имеет общую границу с Амурской областью (РФ) [韩有峰, 孟淑

贤,1993, 385].  
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Учёные, занимающиеся изучением социальных изменений малочисленных 

народов Китая, отмечают, что проблема развития малых этнических групп в 

настоящее время стала одним из факторов, который влияет на долгосрочное и 

стабильное развитие КНР [Чан Лэ, 2019, с. 235]. Трансформация культуры северных 

тунгусов со времён образования династии Цин шла разными путями. Выделяют две 

формы: трансформация под влиянием правительственной власти и аккультурация под 

влиянием контактов с доминирующей китайской нацией [Тан, 2019, с. 297]. 

Реальностью является факт, что некоторые орочоны имеют двойные имена – 

китайское и орочонское [Булатова, 2019, с. 14]. По итогам лингвистических 

экспедиций к орочонам Китая, ученые приходят к заключению, что 

социолингвистическая ситуация у орочонов КНР и эвенков РФ схожа. Старшие 

поколения еще владеют материнским43 языком, средние поколения чаще понимает, но 

говорят не многие, дети и молодёжь не понимают и не говорят [Там же, с. 15].  

 

 
43  Термин В. М. Алпатова, означающий то же, что и «родной язык» [Алпатов, 1997]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Общая методика исследования 

В свете современной ситуации в мире, связанной с плачевным состоянием 

большинства языков малочисленных этносов, тезис Г. Ф. Миллера о «веских 

доказательствах происхождения того или иного народа, основанных на его языке» 

[Миллер, 1937, с. 12], можно интерпретировать как злободневный и требующий 

незамедлительного решения ввиду отсутствия адекватных описаний большого числа 

человеческих языков из-за реальной угрозы для существования многих из них.  

В лингвистике исследователь того или иного языка чаще всего является либо 

его носителем, либо очень хорошо владеет им и может использовать себя в качестве 

эксперта, в распоряжении которого находится богатый языковой материал. В то время 

как учёный, описывающий малоизученный язык, лишен всего этого, поэтому доступ к 

изучаемому языку он может получить лишь при обращении к языковой компетенции 

носителя языка, или, другими словами, информанта, что возможно сделать в рамках 

полевой лингвистики [Кибрик, 1972], специфика которой заключается в том, что она 

относится к прикладным наукам и входит в раздел языкознания как комплекс методов 

для изучения и описания языка, которым лингвист практически не владеет и всю 

информацию о языке получает в виде продуктов языковой деятельности из уст 

носителей описываемого языка [Кибрик, 1992]. 

С полевой лингвистикой тесно связана сравнительно молодая область 

лингвистики – документирование языков (языковая документация), изучение языков в 

среде их естественного обитания В отличие от описания языков, цель 

документирования — сбор и накопление большого количества материала о 

малоизученных языках, которые позволят в дальнейшем изучать их даже в том случае, 

если новых данных собрать будет уже невозможно. Задача документирования — не 

только собрать языковые данные, но и сделать их доступными, особенно в 

электронной форме, что значительно повысит эффективность лингвистического 

исследования и позволит избежать повторения одной и той же работы другими 

учёными и при этом сохранить как можно больше языковых данных для следующих 
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поколений – как для будущих исследователей, так и для носителей изучаемых языков. 

Особенно актуальной эта задача стала в последние десятилетия из-за стремительного 

сокращения языкового разнообразия, когда опасности исчезновения подверглись 

малые языки, не имеющие официального статуса и зачастую не обладающие 

социальным престижем [Архипов, 2008]. Документация языка предполагает 

следующие основные компоненты. Во-первых, это сбор спонтанных текстов, чем, 

собственно, и занимается полевая лингвистика. Во-вторых, это обработка текстов, 

требующая привлечения всей грамматической и словарной информации о языке, 

последовательная транскрипция, морфологическое членение и адекватный перевод. 

Говоря о методах полевой лингвистики, Н. Р. Сумбатова называет два основных 

метода работы с информантами: экспериментальный метод и метод наблюдения. В 

первом случае лингвист задает информанту прямые вопросы или определенные 

задания (так называемый метод элицитации, когда информанта просят что-то 

перевести или сказать). Во втором случае он старается не влиять на языковое 

поведение носителя, а просто фиксирует произведения, которые тот создает.  

По словам лингвиста, выбор метода должен зависеть от нескольких факторов. К 

основному фактору Н. Р. Сумбатова относит самих носителей языка, с которыми 

работает полевой лингвист. Если он имеет дело с пожилыми людьми или физически 

слабыми, или с людьми, которые знают язык недостаточно хорошо, то метод 

элицитации здесь не уместен, нужно использовать метод наблюдения, то есть, 

стараться обходиться записью текстов и извлечением необходимой информации из 

них. Если информанты – физически сильные, молодые, активные, желающие работать, 

хорошо знающие язык люди, то метод элицитации здесь вполне подходит. Однако, 

как отмечает Н. Р. Сумбатова, если лингвист работает с малым языком, до сих пор не 

изученным, и будет пользоваться только методом записи текстов, то работа по 

описанию языка может растянуться надолго [Сумбатова, 2013]. 

Необходимо учитывать и другой немаловажный фактор – состояние, в котором 

находится изучаемый язык: от степени его изученности зависит метод анализа текстов, 

так как основные факты про язык уже известны. Если же язык вымирающий, и на нем 
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уже говорит небольшое количество людей, то метод сбора текстов особенно важен, 

так как тексты будут представлять собой очень ценный материал для лингвистов, 

которые будут заниматься этим языком, когда он окончательно исчезнет [там же].  

Лингвисты часто сталкиваются с проблемой отбора информантов, например, в 

диалектологической экспедиции при подборе информантов для описания ранее не 

исследованного языка, при подборе дикторов для инструментального фонетического 

анализа [Беликов, 2001, с. 191–192]. Данная проблема связана, как правило, с устным 

интервью и анкетированием, которые относятся к основным методам сбора 

социолингвистического материала. 

Метод интервью заключается в получении фактического материала, 

характеризующего спонтанное речевое поведение людей. Интервью может 

проводиться в форме свободной беседы исследователя с информантом на заданную 

тему или состоять из заранее подготовленных и, как правило, логически связанных 

друг с другом вопросов, провоцирующих анкетируемого на употребление тех или 

иных языковых единиц [Беликов, 2001, с. 204]. 

Самым распространенным и надежным методом получения 

социолингвистической информации считается анкетирование. Оно применяется, в 

основном, при обследовании больших совокупностей говорящих. Традиционная 

анкета представляет собой перечень вопросов, которые могут содержать заранее 

заготовленные варианты возможных ответов. Такие вопросы в социолингвистике 

называются закрытыми (в анкетах они преобладают); им противопоставлены 

открытые вопросы, когда респондент сам выбирает и форму, и содержание ответов 

[Беликов, 2001, с. 205–206]. Социологическая часть анкет включает стандартный блок: 

вопросы о языковой биографии; демографические вопросы; вопросы о настоящей 

языковой деятельности; вопросы о языковом окружении; вопросы, касающиеся 

языковых умений и навыков на основе самооценки.  

Прикладное значение полевой лингвистики и ее связь с документированием 

языков трудно переоценить, например, при выявлении проблем современного 

состояния дел с эвенкийским языком. Еще в середине XIX века, учёные, изучающие 
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специфику развития эвенкийского языка в России, столкнулись с проблемой его 

постепенного исчезновения, представляющего собой медленный, но верный, 

проходящий через поколения, процесс вымирания.  

Н. Я. Булатова считает эвенкийский язык исчезающим, который, будучи 

фактически малоизученным и практически системно не описанным, снижает свой 

социальный статус, прекращает использоваться в качестве основного средства 

общения в национальных поселках [Булатова, 1987, с. 9]. Язык продолжает 

употребляться на бытовом уровне лишь в некоторых районах компактного 

проживания эвенков представителями старшего и среднего поколений.  

Согласно классификации языков, представленной в Красной книге ЮНЕСКО, 

эвенкийский язык относится к группе так называемых «неблагополучных» 

(endangered) языков, которые имеют такие признаки как сокращение числа детей, 

говорящих на языке, а также наличие общего количества носителей языка менее 1 млн. 

[UNESCO]. В Атласе языков мира неблагополучными языками считаются те, число 

носителей которых может колебаться от одной тысячи до миллиона, при этом 

некоторые дети говорят на языке, но их число сокращается. Положение же 

эвенкийского языка можно назвать серьёзно уязвимым (severely endangered): на языке 

говорит старшее поколение; поколение родителей может его понимать, но не говорит 

на нём с детьми или между собой.  

Понимая, что в условиях полиэтнической России эвенкийский этнос не должен 

потерять свою идентичность, составление звуковых баз спонтанной речи носителей 

языка как никогда актуальны для эвенкийского языка Приамурья. Создание звукового 

архива имеет огромное значение для лингвистического исследования говоров 

эвенкийского языка. В «Речевом корпусе эвенкийского языка (аннотированном)», 

разрабатываемом при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-04-12004в, имеются 

фонотеки отдельно произнесенных звуков, фонотеки слогов и слов, а также образцы 

спонтанной речи носителей эвенкийского языка в виде отдельных файлов, 

сопровождающихся словарным (в некоторых случаях текстовым) описанием. 

Фоноархив образцов речи эвенков Амурской области позволяет проводить 
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экспериментально-фонетический анализ акустических свойств звуковых единиц, 

фонологическую интерпретацию фонетических явлений при помощи компьютерных 

программ по обработке звукового сигнала PRAAT, Wave Assistant.  

В процессе работы над созданием звуковой базы звучащей эвенкийской речи 

использованы такие методы исследования как: 1) лингвистические методы 

определения представительности языкового материала; 2) методы и подходы полевой 

лингвистики (интервьюирование, анкетирование и др.); 3) методы речевых 

технологий (комплекс методов звукозаписи, обработки и анализа речевого сигнала).  

При изучении современного состояния эвенкийского языка в Приамурье 

параллельно со сбором языковедческого материала проводился 

социолингвистический анализ, который включал в себя методы сбора, обработки и 

оценки достоверности полученных данных, метод содержательной интерпретации 

собранного материала, метод наблюдения, письменное анкетирование, устные 

интервью, метод элицитации, направленный на то, чтобы выявить определенные 

закономерности во владении эвенкийским языком и в использовании его говорящими 

в той или иной ситуации. 

Богатый лингвистический материал, собранный в многочисленных экспедициях 

и звукозаписи определили в дальнейшем одно из научных направлений лаборатории, 

а именно комплексное исследование языка приамурских эвенков, проводимое по 

нескольким аспектам (лингвистический, социолингвистический и культурный 

аспекты), что дает возможность основательно изучить звуковой строй эвенкийского 

языка. Аудиозаписи речи эвенков, полученные в период с 2011 по 2018 гг. в 

ходе экспедиций в Зейском (с. Бомнак), Тындинском (с. Усть-Нюкжа, Усть-Уркима, 

Первомайское), Мазановском (с. Майское) и Селемджинском (с. Ивановское) районах 

Амурской области, сопровождались анкетами, составленными на каждого 

информанта-диктора [Морозова, 2014 в].  

Заполнение социолингвистических анкет были нацелено как на объективное 

исследование функционирования языка в обществе, так и на оценку носителями языка 

их практического владения родным говором эвенкийского языка. Вопросы 
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паспортной группы (пол, возраст, национальность, место жительства, социальное 

положение и т. п.) задавались исключительно с целью последующего распределения 

по соответствующим рубрикам.  

Среди шестидесяти девяти опрошенных информантов есть, как представители 

администрации районов Амурской области, имеющие высшее образование и 

занимающиеся интеллектуальным трудом, так и люди, получившее только среднее 

образование – охотники, оленеводы, для которых эвенкийский язык является родным, 

постоянно используется в кругу семьи и родственников.  

Поскольку представители старшего поколения приамурских эвенков до сих пор 

обнаруживают достаточно хорошие знания своего родного языка, то естественно, что 

при сборе языкового материала исследователи больше ориентировались на лиц 

пожилого и среднего возраста (от 50 лет и старше), предполагая у них наиболее 

высокий уровень владения эвенкийским языком. 

При выборе информантов-дикторов учитывались следующие факторы: 

1) информант-диктор не имеет никаких патологических отклонений в 

речепроизводстве (в речевом аппарате); 

2) темп речи нормальный; 

3) предки информанта-диктора являются представителями определенного 

эвенкийского рода; 

4) о каждом информанте имеются данные о его месте рождения и факте 

проживания в тайге и длительности проживания в компактных местах проживания 

сородичей. 

При составлении анкеты для проведения звукозаписи сотрудники лаборатории 

ориентировались на ключевые требования к кандидатурам информантов, 

предложенные коллективом филологического факультета СПбГУ, занимающегося 

звуковым корпусом русской речи. Данные параметры включали в себя: SCode: код 

информанта, SName: имя информанта по анкете, Gender: пол информанта, Age: 

возраст информанта на момент записи, PBirth: место рождения, Gender: пол 

информанта, MLang: родной язык, Langs: другие языки, которыми владеет информант, 
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Nat: национальность родителей (по желанию), SClass: социальное, Edu: уровень 

образования, Diploma: квалификация (специальность) информант по диплому, PProf: 

прошлые профессии или опыт работы, Prof: профессия или род деятельности в 

настоящее время, Regions: места длительного проживания, Comments: комментарии 

[Звуковой корпус…, 2015]. 

В итоге анкета-паспорт предъявлялась дикторам-эвенкам и орочонам в устной 

форме и содержала следующие основные социолингвистически значимые параметры: 

1) пол; 2) возраст; 3) место проживания; 4) родовой состав семьи (если диктор помнит 

свою принадлежность к роду); 5) национальный состав семьи; 6) образование; 

7) социальное положение; 8) профессия; 11) длительность проживания в тайге; 

12) длительность проживания в компактных местах проживания сородичей; 

13) длительность проживания среди нетунгусского населения; 14) фото информанта 

(при его согласии). 

Кроме того, в интервью фиксировались данные, как информант оценивает свой 

уровень владения этническим языком (не знаю, знаю несколько слов, понимаю, но не 

говорю, и понимаю и говорю, но на бытовом уровне; могу говорить, читать и писать); 

уровень знания языка доминирующего населения (не знаю, знаю несколько слов, 

понимаю, но не говорю, и понимаю и говорю, но на бытовом уровне; могу говорить, 

читать и писать). Отмечалось отношение к важности или ненужности сохранять 

этнический язык и культуру через вопросы: 1) хотели бы Вы, чтобы Ваши дети 

говорили и учили этнический язык; 2) можно ли сохранить этнический язык для 

будущий поколений и что можно для этого сделать.  

Исходя из вышесказанного ясно, что существуют разные формы и методы 

работы с информантами, но в любом случае исследователь не должен ограничиваться 

фактами спонтанной речи, а выбрать определенный активный метод получения 

социолингвистических данных. Полевой подход к изучению эвенкийского языка дает 

возможность получения информации о языке на основании работы с его носителями. 

Основным этапом исследования при таком подходе к изучению языка являются 

суждения самих информантов – носителей приамурских говоров эвенкийского языка. 
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Если одним из важнейших методов извлечения лингвистической информации при 

любом полевом исследовании является составление анкеты, включающей перечень 

лингвистически значимых признаков: пол, возраст, уровень образования, знание 

языков, род занятий, место рождения и место наиболее длительного жительства 

анкетирование, то при документировании исчезающий языков малочисленных 

народов России, большую роль в получении звукового материала играет правильный 

подбор информантов по определенным параметрам. Следование разработанной 

методике позволило изучить современное состояние говоров эвенков Приамурья, и, 

надеемся, позволило решить проблему нехватки качественного звукового материала, 

пригодного для образовательных и исследовательских задач.  

Сбор материала в полевых и лабораторных условиях. Работа с носителями 

эвенкийского языка с целью изучения его звуковой системы – один из самых 

увлекательных и приносящихся удовольствие видов деятельности. Желание 

услышать язык из уст носителей этого языка и проверять гипотезы, пользуясь 

моментом общения с носителем языка, – видимо, это то, что побуждает многих 

лингвистов заниматься сбором фонетических данных в полевых условиях [Gordon, 

2003]. 

Так, например, сбор звуковых образцов речи носителей селемджинского говора 

эвенкийского языка в условиях экспедиций производился в 2011, 2014, 2015 гг. в 

с. Ивановское Селемджинского района Амурской области. При записи эвенкийской 

речи проводилась лингвистическая экспертиза качества речи предполагаемых 

дикторов на предмет отсутствия дефектов речи, заикания, а также отсутствия 

русского артикуляционного уклада при производстве национальной речи. Дикторами 

явились, в основном, представители старшего поколения эвенков, которые владели в 

разной степени русским и якутским языками. Одним из основных требований, 

предъявляемых к дикторам, было свободное владение эвенкийским языком (все 

информанты говорили на родном языке до поступления в школу). Звуковые образцы 

эвенкийской речи, записанные в ходе экспедиции, представляют собой 

изолированные слова к словарным материалам селемджинского говора (на каждую 
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букву), записи спонтанной монологической, диалогической речи, певческой речи 

(исполнения отрывка из эвенкийского эпоса).  

Было ясно, что перед началом экспедиции для получения надежных 

результатов при сборе лингвистических данных в полевых условиях требуется 

тщательная подготовка, на которую было затрачено больше времени, чем на работу в 

с. Ивановском. Предварительная работа над планируемыми полевыми 

экспериментами включала изучение по возможности всех доступных в поле методов 

получения фонетических данных. Для сбора точных акустических данных были 

использованы аналоговый и цифровой диктофоны, микрофон, ноутбук, а также пакет 

программ по обработке звукового сигнала PRAAT [Морозова, 2013, с. 31]. 

Использование компьютерных методик сопровождалось общепринятыми методами 

получения языковой информации (анкетирование для сбора социолингвистической 

информации о дикторах и аудиторах, транскрибирование, зрительный контроль над 

артикулированием испытуемых).  

С другой стороны, опыт полевой работы также явился интеллектуально 

стимулирующим для наших консультантов-эвенков, которые явились дикторами или 

аудиторами, так как вопросы в ходе работы часто приводили респондентов, 

участвующих в лингвистическом эксперименте, к определенным выводам 

относительно своего собственного языка. Так, носитель языка, называя явления и 

предметы быта по картинкам, приходит к выводу, что начинает забывать свой родной 

язык, т. к. не может вспомнить некоторых названий. Например, «Так, горло забыл… 

Локоть забыл… Шея. Не знаю… Палец-то тоже забыл уже… Я-то в тайге… после 

армии начал ездить… Все учился по-русскому… Усиленно учили нас… Доучили, что 

язык свой забыл.» 

Необходимо отметить, что, несмотря на радости, связанные с проведением 

полевой работы, сбор высококачественных данных явился трудной и кропотливой 

работой, требующей терпения, настойчивости и большой тщательности. Были 

определены меры, которые необходимо предпринять, чтобы облегчить работу в 

полевых условиях, как для себя, так и для носителей языка.  
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Во-первых, необходима тщательная подготовка к сбору фонетических данных в 

полевых условиях. Это верно и в случае, если исследователь проводит общий обзор 

фонетических свойств языка, и в случае, если он собирает данные, чтобы проверить 

свою собственную гипотезу о лишь одном фонетическом аспекте языка [Gordon, 2003, 

c. 207].  

Так, в ходе экспедиции были подготовлены материалы, представляющие собой 

картинки предметов эвенкийского быта, приспособлений для охоты и кочевой жизни, 

так как лексикографических данных по селемджинскому говору для составления 

списков слов на тот период не имелось, а словари, фиксирующие лексику 

литературного эвенкийского языка, основаны на говоре Подкаменной Тунгуски 

Красноярского края. Данные говоры отличаются как на фонетическом, так и 

лексическом языковых уровнях. Следовательно, написанные на литературном 

эвенкийском слова будут сбивать носителя амурских говоров эвенкийского языка, как, 

например, это произошло при проведении пилотного эксперимента годом ранее (март 

2011 г.) [Morozova, 2011, с. 71]. Диктор, будучи носителем селемджинского говора, 

при записи изолированных слов четко различала разницу литературного эвенкийского 

языка и говора восточных эвенков как на лексическом, так и на звуковом уровнях 

языковой системы, а именно: 1) «Нимнэмкэ?… У нас кавка…» (пример различия 

литературного эвенкийского и селемджинского говора на лексическом уровне); 2) «У 

Вас тут смешанный, да? В литературном, там эса говорят. Правильно. Пусть так и 

будет тогда. А восточные бы эвенки говорили – эγа, эγа.» (пример различия 

литературного эвенкийского и селемджинского говора на фонетическом уровне). 

Также необходимо отметить, что все амурские эвенки, говорящие на родном 

языке, двуязычны, так как владеют в совершенстве русским языком. Поэтому список 

изолированных слов может быть и на русском языке. Однако даже при составлении 

списка слов на русском языке необходимо знать обычаи и условия кочевой жизни 

амурских эвенков, а также отличия их предметов быта от предметов быта эвенков 

других регионов. В ином случае может возникнуть ситуация, когда нужное для записи 

слово, где реализуется, например, исследуемый эвенкийский гласный, не существует 
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в селемджинском говоре, а у исследователя нет в запасе слова с гласным в нужной 

фонетической позиции. К примеру, эвенкийское слово дю̄дун «в чуме» необходимо 

для исследования характеристик длительности аллофона фонемы /uː/ в двусложном 

слове. Однако данного слова в селемджинском говоре нет, так как амурские эвенки 

даже зимой при кочевке живут либо в палатках, либо в зимовьях. Реакция носителя 

языка в этой ситуации была такой: «Э…так… чум…, а я такой не видела ещё». 

Следовательно, в данном случае необходима эквивалентная замена слову дю̄дун. 

Кроме того, до выезда в экспедицию требуется консультация у носителя того 

говора, который необходимо исследовать, т. к. может возникнуть ситуация, когда 

почти весь подготовленный заранее список слов следует переработать, чтобы 

получить искомый результат. Например, при записи списка слов для исследования 

длительности эвенкийских гласных в односложных и многосложных словах, 

составленного на основе литературного эвенкийского, оказалось, что 57 слов списка в 

произнесении носителя селемджинского говора не совпадает с литературным 

эвенкийским (зафиксированы различия как на лексическом, так и на фонетическом 

уровне) [Morozova, 2011 b, c. 70–71]. Кроме того, зафиксировано 9 отказов от ответа 

по разным причинам (среди них, возможно, несуществующие реалии в 

селемджинском говоре, например, «в чуме»; трудности перевода с русского на родной 

язык, например, заметить, вытянуть, пола (нижняя часть раскрывающейся впереди 

одежды), сарана, тройной, страстный охотник, загадка, луг; и т. д.). В итоге из 82 

произнесенных носителем селемджинского говора слов 57 слов отличались от 

литературного эвенкийского языка как лексически, так и фонетически, что составило 

70 % от общего количества. Другими словами, в данном списке слов общей лексики, 

которая совпадает со стандартным литературным эвенкийским языком, всего 30 %. 

Таким образом, цель эксперимента записать список изолированных слов, который бы 

иллюстрировал долготу и краткость эвенкийских гласных в односложных, 

двусложных и многосложных словах, не была достигнута. Хотя собранный материал 

оказался ценным, так как современных звуковых образцов селемджинского говора 

эвенкийского языка, пригодных для фонетических исследований в фоноархивах 
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нашей страны недостаточно. Известно, что звукозаписи эвенкийского языка начала и 

середины XX века имеются в коллекциях народов Севера в фонограммархиве 

Пушкинского дома [Коллекции… 1995].  

При подготовке к экспедиции в мировой практике принято быть в контакте с 

лингвистами, у кого есть опыт работы либо с изучаемым или близким языками, а 

также носителями данного языка, которые могут посоветовать обратиться к 

потенциальным знатокам из того поселения, где планируется сбор звуковых образцов. 

Возможно, эти ученые и знатоки языка смогут направить на источник информации о 

языке, акцентировать внимание исследователя на фактах, которые представляют 

потенциальный научный интерес, или привлечь внимание к таким фактам о языке, 

знание которых потребует внести изменение в спланированную ранее программу 

эксперимента [Gordon, 2003, c. 207]. 

Так, в беседе о планируемых экспериментах с консультантом по 

селемджинскому говору эвенкийского языка Т. С. Сафроновой было решено 

использовать вместо обычного русского списка слов, словарь в картинках для детей 

З. Н. Пикуновой [Пикунова, 1999]. В результате, в ходе полевых записей работа с 

непереводной литературой на эвенкийском языке добавила чувство ответственности и 

причастности к делу сохранения звуковой формы лексем, свойственных 

селемджинскому говору эвенкийского языка. Кроме того, работа с данным словарем 

сняла необходимость перевода слов с русского на эвенкийский, так как для некоторых 

носителей языка старшего поколения эвенков существует трудность перевода с 

русского на родной язык, например: «Пуп? Пупок? Экунню? (О чем это?) А… 

Чумуру». В ходе работы с некоторыми информантами выяснилось, что они не 

различают в русском языке мужской и женский род, плохо воспринимают 

распространенные (длинные) предложения на русском языке, с трудом воспринимают 

редкоупотребительные низкочастотные русские слова.  

Таким образом, экспедиции с 2011 по 2018 гг. в эвенкийские села Амурской 

области РФ, а с 2014 по 2019 гг. в орочонские деревни КНР, показали, что 

регистрация и сохранение звуковой формы как никогда актуальны для коренного 
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населения – эвенков и орочонов. Актуальность задачи по сбору образцов эвенкийской 

и орочонской звучащей речи обусловили разработку «Звукового эвенкийско-русско-

английского тематического словаря» [Морозова и др., 2014 ; Морозова, Тэн Хай, 

2017 ; Булатова и др., 2017], «Детского иллюстрированного эвенкийско-

орочонского словаря» [Морозова и др., 2017], компьютерной программы по 

обучению лексике селемджинского говора эвенкийского языка [Программа…, 2015], 

учебного пособия на материале исчезающих языков дальневосточного региона 

[Морозова и др., 2017], а также автоматического транскриптора для эвенкийского 

языка [Андросова и др., 2019]. Кроме того, на основе звукового фоноархива амурских 

говоров эвенков создан «Речевой корпус эвенкийского языка (аннотированный)», 

используя материалы которого возможно осуществление многоуровневых 

лингвистических исследований [Морозова, 2014 б ; Морозова и др., 2017 ; Андросова 

и др., 2017 ; Речевой корпус…, http://www.linguacorpus.amursu.ru].  

Методика акустического анализа материала. 

Кроме полевых аудиоматериалов эвенкийской речи, в ходе работы на основе 

предварительно подготовленных экспериментальных материалов производилась 

запись речи носителей приамурских говоров эвенкийского языка в лабораторных 

условиях, на профессиональную аппаратуру, под слуховым контролем 

экспериментатора. Запись осуществлялась при стандартных параметрах (16 бит, моно, 

частота дискретизации 44100 Hz). Дикторам в условиях лаборатории предлагалось 

ответить на ряд вопросов, касающихся повседневной жизни. Для этого составлялись 

опросники, включающие вопросы о семье, родственниках, воспоминаниях о своем 

детстве, традиционном ведении хозяйства, оленеводстве, охоте, рыбалке, рукоделии, 

национальных праздниках, роли родного языка и т. д. Предварительного 

ознакомления с вопросами не предполагалось, что исключало подготовку к ответам и 

обеспечило получение спонтанной речи.  

В ходе слухового анализа речи начальным этапом обработки полученных 

звукозаписей являлось составление орфографической версии звучащих текстов и их 

транскрибирование с целью выявления модификаций гласных и согласных, 

http://www.linguacorpus.amursu.ru/
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интонационных особенностей высказываний, имеющих место в спонтанной речи. 

Подробная детализация при транскрибировании предпринята на всех уровнях 

реализации сегментных и супрасегментных единиц (аллофонная, фонемная, 

паузальная, акцентно-ритмическая, синтагменная, фразовая). Транскрибирование и 

интонационная разметка текстов выполнялись с учётом правил фонетической 

транскрипции с применением соответствующих диакритических знаков, 

представленных в таблице международного фонетического алфавита. Ниже 

приводится список транскрипционных знаков (см. табл. 44), использованных для 

транскрибирования изолированно произнесённых слов, словосочетаний, фраз и 

спонтанных текстов на эвенкийском языке. 

 

Таблица 44 

Диакритические знаки, используемые для обозначения особенностей аллофонного 

варьирования эвенкийских гласных и согласных 

Знак Значение Пример 
w лабиализация wа 

̃ назализация а̃ 

˔ поднятый а̝ 

˕ опущенный а̞ 

˖ продвинутый вперёд а̟ 

ˍ отодвинутый назад а 

˓ более открытый и менее огубленный а̨ 

ː долгий аː 

ˑ полудолгий аˑ 

ʰ аспирированный tʰ 

̚ имплозивный t̚ 

 

Основной целью инструментального анализа, наряду с проверкой данных 

слухового анализа, являлось выявление акустических коррелятов модификаций 

гласных и согласных, особенностей эвенкийского словесного ударения, а также 

интонационных моделей, характерных для звуковой системы эвенкийского языка.  



453 

 

 

 

Инструментальный анализ особенностей аллофонного варьирования гласных и 

согласных фонем осуществлялся на ПЭВМ с использованием программы по 

обработке звукового сигнала PRAAT. Как и любая другая программа по обработке 

звукового сигнала PRAAT содержит такие функции, как ввод/вывод сигналов из/в 

файлов(лы) с 2-х байтовым (16 бит) кодированием отсчётов; спектральный анализ; 

сегментирование звуковой последовательности ручным способом; сохранение 

графических изображений в формате .eps для их дальнейшего использования в 

документации и др. Выбор границ между звуками при сегментации слогов, слов и 

словосочетаний производится по осциллограмме.  

Сегментация проводилась согласно принципам и правилам, изложенным в ряде 

работ [Бондарко, 1998; Скрелин, 1999], при визуальном и слуховом контроле 

экспериментатора. Слуховой контроль считаем обязательным элементом 

экспериментально-фонетического исследования. Современной профессиональной 

литературе по фонетике не раз обращали внимание на некорректную интерпретацию 

современными неопытными фонетистами акустических замеров в программах по 

обработке звукового сигнала. Погоня за быстрым результатом в отсутствие 

профессиональных навыков работы с акустическими параметрами, нехватка знаний и 

практики работы с акустическими методиками изучения звукопорождения речи ведёт 

получению искажённых данных [Уртегешев, 2020, с. 64, 75]. 

В работе с интонограммами в эвенкийском и орочонском языках методика 

сглаживания мелодического контура синтагмы не использовалась по причине 

потери существенного объема акустической информации [Скрелин, Кочаров, 

2009]. 

При редактировании оцифрованных звуковых файлов при помощи программы 

по обработке звукового сигнала Audacity алгоритмы сжатия данных не 

использовались во избежание искажения амплитудно-частотных характеристик 

речевого сигнала в низкочастотной области – области расположения формант гласных 

FI и FII, которые имеют решающее значение для формирования акустической 

картины гласных и сонорных [Евдокимова, Кочаров, Скрелин, 2020]. Каждый 
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оцифрованный спонтанный текст от носителя эвенкийского языка был записан в 

отдельный файл. Кроме того, в отдельные файлы были записаны спектрограммы 

слогов, слов и словосочетаний, содержащих примеры рассматриваемых особенностей 

реализации тех или иных гласных и представляющих иллюстрационный материал 

исследования. Обработка числовой, текстовой и графической информации, 

полученной с использованием пакета программ по обработке звукового сигнала, 

производилась при помощи текстовых приложений компьютерных программ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

Образцы спонтанной речи эвенков Амурской области 

Образец спонтанной речи ивановской разновидности селемджинского говора 

эвенкийского языка. Сафронова Татьяна Николаевна, 1935 г.р. (запись произведена в 

76 лет). Текст (диалог с Г. И. Варламовой) [Звучащая речь…, 2018, с. 25–29]. 

Хавā барāн, эхин манавра. Хавāя āчин 

нян эңэт ситана. Привычка. 

Омңодеңōв эхит. Тадӯ экукāрби 

уллинэви уллинэкэрби ичэвкэндеңэв. 

Экурба-кана лаксийдячāв? Билиргимӣва, 

да? 

 

Варламова Г. И.: 

Тар киракāн бинэ, охо… бултāдячāс. 

 

Сафронова Т. Н.: 

Совсем ухат дядаӈит бичэт бōлла билир. 

Экун аннян бидеӈэн,  

эмнэк коргуйра тар, эрэ-тара 

туксактадяячиӈкивун. 

У нас ээээ… мундӯ баран сō нэкнылбун 

бичэтын, кираямакир, 

самый хэгдыгӯ бӣ. Старший, поэтому 

больше всех досталось. 

Оронмун ахакāн бичэн. 

Детей больше, чем оленей, ведь, 

поэтому так… Мучались.. долгая 

история… 

Тар-ты некэденэл, бултāдянал, да? 

То момин ариипу гунэрӣ магазинчик 

эргэчӣн дёкӣкāн бичэн. 

Во время войны. Тадӯ нормовас 

бӯңкитын, хлеб там двести грамм, да? 

Умун мӣла бēгадӯ, пачку грамм 100‒200 

сахаркӯн, норма в общем бичэн дурукин. 

Тар некэксэл, бултаячиңкивун бутунну, 

пушнинавар сдавайдяячиңкивун. 

Тадӯ умун бэе принимал.  

Бӯ… Тар нōрмалбавун бӯвкӣ мундӯ 

Работы много, не заканчивается. Без 

работы тоже не получается. Привычка. 

Забуду сейчас. Там кое-что сшитое мною 

шитье покажу. 

О чем же болтала я? Про прошлое, да? 

 

 

 

Это когда маленькая была, охотилась. 

 

 

Совсем плохо, бедно жили раньше 

(давно). Что хорошего будет, 

чтобы не оголодать вот, туда-сюда 

бегали постоянно много.  

У нас ээээ.. У нас очень много братьев, 

сестер было, малолетние, 

самая большая я. Старшая, поэтому 

больше всех досталось. 

Оленей немного было.  

Детей больше, чем оленей, ведь, поэтому 

так… Мучились.. долгая история… 

Так, живя, охотясь, да? 

В тот момент «ариипу», магазинчик 

такой маленький был. 

Во время войны. Тогда норму давали, 

хлеб там двести грамм, да? 

 

Одно мыло в месяц, пачку грамм 100–

200 сахарка, норма в общем была на всё. 

Так делая, охотились постоянно, всю 

пушнину сдавали. 

 

Там один человек принимал. 
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Пушнина, мясо бутунну принимал. Все 

сдавали. 

Чо добыли, чо нашли, всё сдавали. 

Зимой ладно, да, тугэ… уллэвэ, эва, 

даже бучугураспа вāмӣ, заморозили и то 

сдавали. 

Во время после войны же āчин депты 

девгэ āчин, помощь надо. 

Коколлолбо улливчэдеēчивкӣ, унталба 

уллидеēчиңкивун. 

Наякса баран, нанналдял, тōкӣкса 

нанналба. 

Ӣсэл, эргэчӣр ңонумундял унталба, 

урумкун унталба, коколлолбо 

уллиңкивун. 

Āвурба эдук-тадук. Тар гунывкӣл: - 

Бэлэттэ нāда. 

Тар эмэксэ̄л, склаттӯ сдаваиңнарав тара. 

Эмэксэл, бэел эксэвкӣл тыкин экурдулā. 

Эксэ… Эксэңкитын. Экурдӯ бӯңкитын. 

Потом, дюгаракин, мунэвэ заставляли 

тыкэн. 

Уллэвэ бутунну кукрэвчэвкӣл. 

Дюга же баран уллэ. Тāлалдук гаячивкӣл 

бō. 

Тāладӯ. Сāнны эхин тāлава? Это озеро.  

Летом, туда эти самые… 

 

Варламова Г. И.:  

По-нашему, мундӯ гунывкӣл.  

 

Сафронова Т. Н.: 

А… Мундӯ гунмӣ тāла гунывкӣл. 

Тадӯ барāн тōкӣ эмэвкӣ. Тадӯ… я с…Бӣ 

аминнюнми суруксэ, этэвдерэв гуннэ, 

эмэēчивкӣл 

Де эрē нэрэкэндеēчивкӣл. 

Отец де ва… гарпуячивкӣ. 

 

Нэхӣлэ- нэхӣлэ, ирихиныксāл, тариңңар 

ихиңңарав. 

 

И тар уллэлбэн дюга эдяңāс 

кукрэēчиттэв, хуликтэёттэв дэлбимэ 

Мы… Те нормы назначал нам. 

Пушнина, мясо, всё принимал. Все 

сдавали. 

Что добыли, что нашли, всё сдавали. 

Зимой ладно, да, зимой, мясо, и тому 

подобное, даже рябчиков, если убивали, 

замораживали и то сдавали. 

Во время после войны же не было до-

статочной еды, нужна была помощь. 

Рукавицы шили, унты шили. 

Ровдуги много, огромные шкуры, 

лосиные шкуры. 

Выделав, такие очень длинные унты, 

короткие унты, рукавицы шили. 

 

Шапки из того-сего. Те говорят: - 

Помогать надо. 

Так придя, на склад сдаем это. Придя, 

люди уносят насовсем куда-то. 

 

Уно… Уносили. Кому-то давали. 

 

Потом, когда наступало лето, нас 

заставляли так. 

Мясо все варили и сушили. 

Летом же много мяса. На солонцах 

добывают (букв. берут) ведь. 

На солонце. Знаешь, наверное, что такое 

тала? Это озеро. 

Летом, туда эти самые… 

 

По-нашему, у нас говорят. 

 

 

А… У нас говорить тāла говорят. 

Туда много лосей приходит. Там … я .. Я 

с отцом-своим пойдя,  ждём, говоря, 

приходят обычно 

Ну, вот идут, выставив грудь вперёд 

Отец вот ведь ва..(хотела, наверное, 

сказать вая̄чивкӣ) стреляет обычно. 

Еле-еле (образовано от «насилу») 

погрузив на себя, то-свое доходим (до 

дома). 
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Хуликтэвэ сāнны – кие? 

Варламова Г. И.: Сāм, сāм.  

 

Сафронова Т. Н.: 

Бӯчивкӣл тыкэн длинный. Тадук резать, 

на коротенький, маленький.  

Тар хуликтэвэ ōттап. 

Хāдыңңар ӣриксэл,  кукрэе бучӣттэп 

бутунну тара. 

Тар бучӯкинма колболō эксэксэ, 

нэчинни колбодӯ. 

Тугэ эмэксэл, бутунну эксэвкӣл. 

Бучӣнни, бутунну сдаёшь, ага.  

Тара эхӣлэ уллэ дуруккāн тыкэн 

некэңкивун 

Оллово ищу мундӯ задание давали дюга. 

Копчиячиңңарав тар оллолбо 

Копченый, сухой. 

Остальной кету во второй бригада там 

это в селе как его зовут. 

Как же гэрбин? 

А Шевлиндя…. Шевлиндя… тар.. А… 

тадӯ барāн кета. 

Тадӯ бӣ эхэкэнюнми Тӣтэ гунэрӣ старик 

был, отцовый старший брат. 

Нуңарнюнтын минэвэ эмэныңкин. 

Бӯ тар эхэкэнюнми бутунну 

тустāңнарав. 

Эдук-та бочкандялва, ӣдук-кэ эмувувкӣл 

эргэчӣн хэгдыңэндёл. 

Тариңнар, кета ōдакин, солиттэв 

дюганиндява. 

И то мясо-свое летом, что будешь 

делать, делаем кукрэ̄, делаем хуликтэ 

много. Хуликтэ знаешь, наверно? 

Знаю, знаю. 

 

Вялят так длинные полоски (мяса). Затем 

режут на коротенькие, маленькие 

(полоски). 

Так вяленое мясо делаем. 

Часть сварив, сушёное мясо сушим все 

то. 

То сушёное на лабаз унеся, кладёшь в 

лабаз. 

Зимой придя, всё уносят. 

Вялишь, все сдаёшь, ага. 

То тогда все мясо так делали обычно. 

По рыбе ещё нам задание давали летом. 

Коптили обычно ту рыбу. 

Копченый, сухой. 

Остальную кету во второй бригаде там 

это в селе как его зовут. 

Как же зовут? 

А, Шевли (большая река) … Шевли … 

это .. А … там много кеты. 

 

Там я с дедушкой, Тит по имени старик 

был, старший брат отца. 

С ними меня оставлял. 

Мы с тем дедом всё солили. 

Что за большие бочки, откуда приносили 

такие большие. 

Штук сто в одну бочку залезет.  

В те, когда кета приходит, солим все 

лето. 

 
Образец спонтанной речи норской разновидности селемджинского говора эвен-

кийского языка. Яковлева Светлана Семеновна, 1945 г.рожд. (запись произведена в 66 

лет). 

Текст 1.  

Наннава бэйэл ва̄кса̄л эмуврэ 

На̄до эхӣлэ инӈактава̄н инӈа̄да̄ 

 

 

Шкуру люди убив принесли 

надо теперь мех его снять (Снять мех с 

семи шкур) 
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Хонӈактаван хонӈӣда̄ на̄до  

Тадук тэлэӈнэрэ тэлэчэ̄лэн  

 

олгочо̄ло̄н эхӣлэ 

ӯкит тар ӯксэ̄ этэксэ  

лӯчивкӣт тар  лӯчиксэ̄ этэксэ̄ эхӣлэ  

улапкӣт     улакса̄ нӯликсэ̄ 

ӣӈнэм эхӣлэ. 

ӣксэ̄ эхӣлэ, олгочо̄ло̄н этэчэ̄лэ̄н эхӣлэ 

гирикса̄ эхӣлэ уллилиӈнэм 

Ну, тарбакӣлба, коколлолбо, унталба, 

тӯпулилбэ уллилиӈнэм ӣксэ̄. 

Вот, эвэнкӣ мэ̄нин уллинэн унтан, 

а̄вунын, коколлон, даже истанын  

И̅кун (э̄кун)... Кӯркалин эвэды̄т улликсэ̄ 

тэтчэӈкивун-бо̄ нонон. 

 

Текст 2.  

Бӯ ня̄н… Энинмун, аминмун, мунэвэ 

балдынача̄. 

Агӣдӯ э̄кун-кат болнӣсая а̄чин, де 

мэ̄ртын принима балды о̄нал. 

А бӣ Наташава ичэчэв ня̄н. И вот Женя. 

И Наташу первый раз ичэчэ̄в 

балдырӣва̄н агӣду. Э̅кун-кат ло̄ктуръя 

а̄чинди. Ичэтчэрэкив энинми и 

Афанасий ня̄н принима̄йча̄тын 

балдыда̄н. 

Ю̅декке̄н тэпкэ̄ндечэ̄н эхӣлэ Ната̄ша. 

Айа, гуннэ, тадук чакилча̄тын эхӣлэ. 

 

Бӣ ӈэлэчэ̄в бо̄лла первый раз ичэчэ̄в 

Наташа балдыдярӣва̄н. Мама таду 

эхӣлэ Афанас. 

Ну, Наташа ихэвчэ̄н эхӣлэ умуко̄чӣ 

о̄ча̄н. 

Энинын аминын ӈэнэчэ̄тын поселкала̄. 

Миндӯ эмэнчэ̄тын Ната̄шава 

умуко̄чӣвэ. 

Папаннан гунивкӣ: «Наташа соӈодёӈэ̄с 

этэ̄м-гу, этэ̄нни-гу? – Этэ̄м.» Соӈоро 

этэ̄м, - гунчэ̄н. 

Тэдемэ-ты эчэ̄н соӈоро суручоло̄тын. 

Миннюн эрэгэмэ эр-кэ а̄дявкӣ 

Мездру снять («мездровать») надо 

Потом распяливают, после того, как 

распялили,  

когда высохнет теперь 

скребком так соскребя закончив  

коптит так покоптив закончив 

замачивает, замочив, покоптив, 

выделываю потом. 

выделав потом, когда высохнет, тогда 

раскроив, тогда шью обычно 

Ну, перчатки, рукавицы, унты, тапочки 

шью, выделав. 

Вот эвэнк сам то, что сшил унты, шапка, 

рукавицы, даже штаны. 

Что еще… Куртки, по-эвенкийски сшив, 

носили-вот раньше. 

 

 

Мы тоже… Мама наша, отец наш нас 

родили. В тайге без никакой больницы, 

ну сами принимали (роды), рожали, сами 

делали. 

А я Наташу видела тоже. И вот Женю. И 

Наташу первый раз видела рождение её в 

тайге. Без всякого доктора. Когда я 

смотрела, мама и Афанасий тоже 

принимали (роды), чтобы родилась. 

Выходя (рождаясь), закричала в то время 

Наташа. Хорошая, говоря, затем 

завернули в то время. 

Я боялась же первый раз видела 

рождение Наташи. Мама там и 

Афанасий. 

Ну, Наташа выросла в то время 

годовалой стала. 

Мать её и отец поехали в поселок. 

Мне оставили годовалую Наташу. 

 

Папа-её говорит: «Наташа, плакать 

будешь или нет? – Нет. Плакать не буду, 

– сказала. 

И в правду не плакала, когда уехали. 

Со мной постоянно вот-же спит. 

Пока не выросла, в школу пока не пошла, 
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Ихэвдэлэ̄ школала̄ сурухиндэлэ̄ви, 

миннюн а̄дявкӣ мин. Минэвэ айа̄вдявкӣ 

эхӣткэ̄ндэлэ̄н, минэ айа̄вдерӣ. 

 

Текст 3. 

Эвэнкӣткэ̄р эвӣпкӣл ороко̄рди, иӈа̄лба 

нэ̄девкӣл иӈа̄рандӯ. 

Дедушка о̄ӈкин, аминын о̄ӈкин 

ороко̄рбо мо̄дук. 

Бэю̄лбэ, ороко̄рбо де тар эхӣлэ тарит 

нэ̄м эвӣдепкӣл. 

Ла̄пкидук эрэгэмэр эвӣкэ̄н а̄чин бинэн 

бо̄лла мундӯ бо̄. 

Мэ̄рнӣлбун ороко̄рдӯ мо̄лдӯ иӈа̄лди 

эвӣӈкӣвун 

 

Текст 4.  

Уллэдук дурукка̄н эхӣлэ уло̄ӈнэрэп-кэт 

силачӣӈнарав уллэвэ, эӈэхӣмэ ая 

бивкӣ, гургактава о̄ӈнарав, бучӣнал, 

эӈэхӣмэ ая бивки.̄ Бэе дурукин ая̄вувкӣ. 

 

 

Текст 5.  

Мы бичэ̄вун дя̄н куӈа̄кардивар: 

Наташа, Женя там или вот.. 

У нас бичэ̄н дя̄н бэе. Дё дя̄н бэе бинэл, 

нулгиӈкивун. 

Уриниксэл, эхилэ химат отува илаксал, 

химат уло̄ӈнэрэв эхилэ 

Хутэлбэр хима̄т улӣӈнэрэв-дэ, тадук 

эхӣлэ хавалӣӈнарав: 

самӈӣравар о̄лиӈнарав, орорбор 

ты̄ниӈнэрэв, чэӈгэ̄иксэ̄л. 

 

Текст 6.  

Нучивкал ирӣнӈэрэ уллэвэ уло̄ӈнэрэв. 

Тадӯ лапшая-да э̄куна-да ирӣнӈэрэв-дэ 

или силачӣӈнарав, силаӈнарав уллэвэ.  

дик ая̄вувкӣл эӈэны̄мэ 

уллэ-дэ, олло-до эвэнкӣ дэвгэ̄н 

Нирӯва, делӣт…делӣвэ . Оллодук 

ирӣнӈэрэв уха̄ва, ковордот ирӣнӈэрэв, 

талуя о̄ӈнарав. Бӣ ая̄вуӈнам нирӯва, 

со мной спала со мной. 

Меня любит до сих пор, меня любит. 

 

 

 

Эвенкичата играют в оленят, камни 

кладут на галечник. 

Дедушка делал, папа делал оленей из 

дерева. 

Лосей, оленей, ну, затем, положив, 

играют. 

Из лавки (магазина) никогда игрушек не 

было же у нас ведь. 

Своими оленями деревянными 

игрушками, камешками играли. 

 

 

Из мяса все затем варим и жарим 

мясо, очень вкусно бывает, вяленое мясо 

делаем, высушивая, очень вкусно 

бывает. Все люди любят. 

 

 

 

Нас было с детьми 10 человек: Наташа, 

Женя там или вот. 

У нас было 10 человек. Ну, десять 

человек будучи, кочевали. 

Остановившись на кочевку, затем быстро 

костер разжигаем, быстро варили затем 

Детей своих быстро кормим, и потом 

начинаем работать: 

дымокуры разжигаем, оленей отпускаем, 

повесив на них чэӈгэй. 

 

 

Коптят, после того, как сварили, мясо 

варим. Туда лапшу и прочее варим или 

жарим шашлык, жарим мясо.  

Ну, любят очень. 

И мясо, и рыба – еда эвенка. 

Хариус, таймень. Из рыбы варим уху, 

на скородке варим, талу делаем. 

Я люблю хариуса, тайменя, 
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делӣткэ̄нмэ, дя̄рипча̄, ой, да, ковордо̄дӯ 

ирӣпчэ̄вэ. 

И силачиӈнарав-кат оллово. Да, 

аяргӯмал оллол эр гирамная а̄чир: нирӯ, 

делӣткэ̄н. Олломо. 

Гирамначӣ олло эхӣлэ э̄кун: сордоӈ, 

чэбак. Ну, ӈиналдӯ уло̄ӈнэрэв, 

гирамначӣл оллолбо эӈнэрэв дептэ. 

Э̅кун ухады̄лва̄н дурук ӈиналдӯвар. 

Бӯ ӈинавун… Каждый бэеӈӣ ӈинан 

бивкӣ.  Мунӈӣ… Минӈӣ бичэ̄н 

Товарищ ӈинав. Дурукка̄н гоголдёри:̄ 

эхэвэ-кэт, бэю̄нмэ-кэт. Ну, дурук, 

дурук: нонново-кот, дюкурвэ-кэт, 

некэ̄лбэ-кэт. И бэевэ-кэт, гуннэкис, 

кикӈа̄т бичэ̄н. Да, аяргӯхинэ бинэн 

сагданыкса̄, мэ̄нын бучэ̄н. 

пожаренное, ой, да, на сковороде 

приготовленное.  

 

И жарим шашлык из рыбы. Да, самые 

лучшие рыбы – это без костей: хариус, 

таймень. Настоящая рыба. 

А рыба с костями, ну это: щука, чубак. 

Ну, собакам варим, рыбу с костями не 

едим. 

Что самое плохое, все собакам.  

Наши собаки… Каждый человек собаку 

имел. Моя была – Товарищ собака. На 

всех лаяла: и на медведя, и на дикого 

оленя. Ну, на всех, на всех: и на рысь, и 

на выдру, и на соболей. 

И на человека, если скажешь, могла 

укусить. Да, самая лучшая была, 

состарившись, она умерла.  

 
Образец спонтанной речи зейского говора эвенкийского языка. Петров Олег 

Васильевич, 1979 г.р. (запись произведена в 38 лет) [Звучащая речь…, 2018, с. 38–42]. 

– Тусрӯк. 

Иряктава гаңнанни эргэчӣн дырэмучӣвэ, 

эхӣлэ сукэт тыкэн эхӣлэ токтоңнонни. 

– А гнилое дерево? 

– Кучӯ. Тавар кучӯмӣ иряктэ гунивкӣл. 

Тар–ты, тадук экун ещё? 

 

… 

– А вот чум – это не эвенкийское 

название? Нет? У вас просто палатка и 

всё? 

– Палатка. ….. 

– А можете рассказать процесс 

постановки палатки? 

– Ну, а чо? Хāлдӯн первый эмэрэкис 

орорди, нёвутылбар локоңнонни, 

ганнанни лопāтава, иманнава 

тэхӣңнэнни эрбэн–мэл иманнава 

тэхӣңнэнни. Тадук эхӣлэ сэктэңнэнни, 

тадук няхамналба, экурбэ, печирӯкпэ 

о̄ңнанни, тырэпкэрбэ. Тари эхӣлэ тадук 

– Тусрӯк – вместилище для соли. 

Лиственницу берёшь обычно такую 

толстую, потом топором так вот рубишь. 

– А гнилое дерево? 

– Кучӯ. Это гнилое дерево лиственницы 

говорят. Ну вот, затем что ещё 

(рассказать)? 

… 

– А вот чум – это не эвенкийское название? 

Нет? У вас просто палатка и всё? 
 

– Палатка. ….. 

– А можете рассказать процесс постановки 

палатки? 

– Ну, а чо? Иногда, когда первый 

приезжаешь на оленях, уздечки для 

передовых оленей вешаешь, берёшь 

лопату, снег чистишь, вот столько снега 

чистишь. Затем потом стелешь (на землю) 

ветки хвойных деревьев, потом кладёшь 

подставки для печи, или что–нибудь 

подобное, печь собираешь, бревна для 
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чапбалба ōңнанни, сиспэ. Тадук эхӣлэ 

палаткава имāмилдо тāныңнанны и всё, 

отӯва илаңнанны сразу.  

 

 

– А от пожара никогда не приходилось 

спасаться, может, Вы в деревне тушили 

что–нибудь? 

– Экимчāндӯ тэгэтчэрэкпун, ӣ–вэл 

дōлчадиңāвун: «Вертолёт, вертолёт!». 

Каларба ирӣвкӣл, эвкӣл. Но в основном, 

сāңнарав, что вертолёт бидеңэн. 

… 

– А вот тальник как будет? 

– Сēкта.  

– А крапива? 

– Дулгиктэ.  

– А щука? 

– Сордоң. 

– А таймень? 

– Делӣ. Это таймень. Нырӯ – хариус.  

– Налим. 

– Сēңан. Есть мэңэтӯ, тōкӣ, кумака, 

гивчэн, мукӯ, нонно.  

… 

Проводник как будет по–эвенкийски? 

– Нёраргӯ. Это вот впереди постоянно. 

 

Как будет по–эвенкийски жизнь? 

– Бины . 

– А смерть? 

– Āчин ōран. Это не стало человека. 

… 

– Тōр Дюгдӣрва истывун. Кэ, –  гунивкӣ, 

– орорво илбэнэкэл. Бӣ эхӣлэ илбэнэм. 

Нэлки. Экун время бихин? Май, майдӯ. 

Ңэнэм, гиркум, гиркум, эхӣлэ 

гутчиңнэм. Эрē тарты–бо орор. 

Ңэнэдеңнэм, арай, мэңэтӯл бичāл, 

аливир, Дюгдӣрва аланчā бихим. 

Дюгдӣрва аландыв. Эхӣлэ адыллава 

илаллава дюлāви палāткалāви эмэрэв. 

Уже дялби гунчэрэ минэ эхэ тэкэгэчэ, 

эхэ депчэ. Илаллава гиркум, гиркум. 

придавливания низа палатки. Потом затем 

палатку, заваливая снегом, натягиваешь и 

всё, костёр разжигаешь сразу. 

– А от пожара никогда не приходилось 

спасаться, может, Вы в деревне тушили 

что–нибудь? 

– Когда в Экимчане сидели, откуда–то 

услышим: «Вертолёт, вертолёт!». В 

кастрюлях варят и подобное делают. Но, в 

основном, знаем, что вертолёт будет. 

 
 

… 

– А вот тальник как будет? 

– Сēкта. 

– А крапива? 

– Дулгиктэ. 

– А щука? 

– Сордоң. 

– А таймень? 

– Делӣ. Это таймень. Нырӯ – хариус.  

– Налим. 

– Сēңан. Есть изюбр, лось, дикий олень, 

косуля, кабарожка, рысь.  

… 

Проводник как будет по–эвенкийски? 

Впереди идущий. Это вот впереди 

постоянно. 

Как будет по–эвенкийски жизнь? 

– Бины. 

– А смерть? 

– Не стало. Это не стало человека.  

… 

– До того Джугджура добрались. Ну, – 

говорит, – оленей гони. Я потом пошёл 

гнать. Весна поздняя. Какое время было? 

Май, в мае. Шагаю, шагаю и думаю. Вот, 

это же олени. Иду, вдруг изюбры были, 

оказывается, Джугджур перевалил. 

Джугджур перевалил. Потом сколько дней 

три (дня) домой, в палатку свою, пришли. 

Уже друзья подумали, что меня медведь 

разорвал, медведь съел. Три дня шёл, шёл. 

Когда кушать хотелось, тогда молодую 
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Эхӣлэ дэпмō, эхӣлэ ниргāктава 

депуңкив. Тыкэн ниргктава гахā, 

тагдыңнам. Бучугурасалба, хорошо 

бэричӣ бичэ бихим.  

Бучугурасва вāхā эхӣлэ, исӣңнэм эңнам, 

ай, испискэ–мэт āчин. 

Тыкэ̄мэл депуңкив. Инемō. 

… 

– А книги любите читать, читали? 

– Со̄мат–бо̄. Аявьючиңнам (говорит с 

большим удовольствием).  

Ну, тайгаду–багас ачин–да бихин 

телевизор. 

А здесь? 

– Бомнактӯ сōмат–бō. 

– А какой у Вас любимый фильм? 

– Джеки Чан.  

– Какие любимые Ваши моменты в 

фильме? 

– Ōн кухӣвкӣ, тыкнэ–вэл, эна–вал, эчā 

инемӯги. Кумэлэсчэе̄чивкӣ тадӯ. 

Кривляйсядā, эна, клейдаи. Инемӯги 

бугэл. 

траву ел. Так молодую траву (руками) взяв, 

тяну. Рябчиков, хорошо, что ружьё было. 

Рябчика убив, ощипываю и тому подобное 

(делаю), ай, даже спичек нет. Таким 

(сырым) ел. Забавно. 

 

 

… 

–А книги любите читать, читали? 

Очень, конечно. Очень люблю.  

 

Ну, в тайге же нет телевизора. 

 

А здесь? 

– В Бомнаке очень, конечно.  

– А какой у Вас любимый фильм? 

– Джеки Чан.  

– Какие любимые Ваши моменты в 

фильме? 

– Как дерётся, падая ли или ещё что–то 

делая, до чего смешно. Нападает там (на 

кого–то). Кривляется, и что–то еще делает. 

Смешно бывает. 

 
Образец спонтанной эвенкийской речи говора с. Усть-Нюкжа. Курбалтунова 

Светлана Федоровна, 1966 г.р. (запись произведена в 61 год) [Звучащая речь…, 2018, 

с. 47–51]. 

1 – Бӣ бихим Доңōй. Балдычāм эдӯ, 

татчāм эдӯ. Эвэд  тӯр нмэ балдынадукви 

сāм. Амтыл: аминми эниннунми эдӯ 

хавалдячāтын, оленеводтэдечэтын, 

охōтадяңкитын. Охōтадяңкитын. Тадук 

экспедициядӯ хавалдяңкитын, дёлово 

возӣдяңкитын. 

– Средней школава маначāм, манаксā, 

эд   лэч   м. Илан хутэвэ балдывӯм. 

Охōтадяңнам. Охōтадяңким. Нидывӯдӯ 

илан бич̄н, охōталчāм, эчэ. Тадук 

эрдэлэдэ охōтаңнам. 

– Уллидем, уллиңнэм унтала, эмчурэлвэ, 

доктолво, коколлово.  

– Так… Этыркэнми эвэнкӣ бичэн. Нян 

1. – Я из рода Доңōй. Родилась здесь, 

выучилась здесь. Эвенкийский язык знаю с 

рождения. Родители, мать и отец, работали 

здесь, занимались оленеводством, 

охотились. Потом в экспедиции работали, 

камни возили.  

 

 

– Среднюю школу закончила, замуж 

вышла. Родила троих детей. Охочусь. 

Охотилась. Младшему три года было, 

начала охотится. И до сих пор охочусь.  

– Шью зимние унты, короткие замшевые 

летние унты, теплые носки, рукавицы. 

– Муж был эвенком, вместе работали в 
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седьмой стадодӯ хавалдяңкивун. Потом, 

этыркэнми āчин ōракин, омолгинунми 

охōталчāм. Экун–канан…омолгинунми 

охōталчāм. Нидывӯдӯ, ады бичэн? Дюр 

анңанӣ бичэн, охōтадячāвун. 

 

2 – Урэдӯ эвэд , э̄кун–канан, девгэ – 

буюрун. Сулуктава… оронмо… Бэюнмэ 

вāңнанни, сулуктава гāңнэнни, сāксэвэ 

гāңнэнни, тадук буюрунмэ ōңнанни. 

Буюрунэ ōңнанни, самый аяткӯ девгэ 

эвэнкӣдӯ – буюрун… – Бохоктол… 

бохоктолво энэл ирӣрэ депиңнэрэв. 

Акинма, турукэденэл. 

 

Тадук орон молокōкикинман дюга 

сырдярав. Тадук эма еще ая блюдо 

бичэн? Хорокӣ эчэ, хороки силэкикин ая 

бивкӣ. 

– Тадук… Обычаи… Куңакāн… 

Куңакāн балдыракин, палāткала эмувмӣ, 

или дюлā эмувмӣ, чāтут, коңнококōрэ 

оңоктодӯн, омкотодӯн ōңнанни. Аят, 

эдāн тэрэлярэ, эра, аят бидэн тар дюдӯ. 

– Тадук собольвэ вāмӣ, ары –арывэ 

котороныңнанни, аят вāбдян, 

улганӣңнанни, короче. 

– Тадук эма? Мэкчикэвэ вāмӣ, первай 

мэкчикэвэ вāмӣ, нāда, идакаятта, чтоб, 

эдāн–канан, вāвулдāн. 

 

–Коңнорынма кēймӣ, бултāмӣ 

коңнорынма, нāда карайдāс, … экурва–

кэнэн, упкатвāн: сулукталвāн, элвāн… 

карайдā нāда. Коңнорынтыкӣ нāда аят, 

эдэн–кэнэн, карайдā аят нāда, эдāн 

дивэлэдерэ. Орорвос эдэн дявадяра, 

мэрвэс эдэн дивэлэдерэ, аямамат нāда 

карайдā… 

 

– Тадук эма? Экурви–кэнэн, бихин? 

Ахāткāн – эдэн нāда, бэе экундулын, Ōн 

гунывкӣл? Авсавāн, перешагивайдā, 

ңэлэмувкӣ, гунывкӣл. 

седьмом стаде. Потом муж умер, с сыном 

начала охотиться. Ну, что же… с сыном 

стала охотиться. Самой младшей сколько 

было? Два года было, когда с сыном начала 

охотиться. 

 

2. – В тайге самая эвенкийская еда – 

буюрун (кровяная колбаса). Кишки… 

Оленя…Дикого оленя убьёшь, берешь 

кишки, кровь берёшь, потом делаешь 

кровяную колбасу. Кровяную колбасу 

делаешь, самая лучшая еда для эвенка – 

буюрун… – Почки… Почки едим сырыми, 

с солью. Печень, посолив (едим). 

 

Потом, оленье молоко доим летом. Потом 

еще какое вкусное блюдо есть? Глухарь 

же, суп из глухаря вкусный бывает. 

– Затем… Обычаи… Ребёнок… Ребёнок, 

когда родится, приносишь в палатку или 

домой, мажешь углем черненькие (точки) 

на нос и лоб. Хорошо, чтобы не 

капризничал, это, чтобы хорошо себя 

чувствовал в этом доме. 

– Потом, когда соболя убьёшь, кусочек 

масла поджигаешь, чтобы охота на соболя 

была удачливой, проводишь обряд, короче. 

– Потом ещё что? Когда кабарожку 

убьешь, первую кабарожку убьёшь, надо 

прутиком сильно побить, чтоб охота на 

кабаргу была хорошей в будущем. 

– Когда чёрного (медведя) убьёшь 

(одолеешь), когда добудешь чёрного, надо 

все прибрать, ну, что–то, всё: и кишки, и 

тому подобное прибрать надо… чтобы не 

валялось нигде. К чёрному надо 

относиться хорошо (почтительно), чтобы 

не…, прибрать надо хорошо. Чтоб оленей 

не давил, вас (людей) не беспокоил, 

почтительно надо прибрать… 

– Потом еще что? Что же есть? Нельзя 

девушкам перешагивать через что–то 

мужское. Как говорят? Через чимки для 

инструментов перешагивать грех, говорят. 
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– Девгэдук ахӣ не должен, девдэ, 

куңакāн не должен девдэ – каиптынмэн, 

экун–канан, кāйдеңэн – гунывкӣл. 

– Тадук экунма? Эма ещё? Экурты–

кэнэн, бихи… И всё, эчэ? Аа, инңӣ 

муданман депмӣ ‒ ңэлумō. 

 

– Тадук экунма? Улганӣкӣт, 

улганӣкӣтпи месталдӯ, умукōн местадӯ 

бидеңэн улганӣ. Тадӯ эрэгэр улганӣдā 

нāда. Эчинни улганӣра, экуна–да этэнни 

вāра, или нулгидемӣ кēрадедегāс, этэнни  

кēйра – этэнни  аят нулгирэ, кēраденэ. 

Улганӣңнанни, да аямат нулгидеңнэнни, 

экуна–вал бултāңнэнни. 

 

 

 

– Тадук экун бичэн? Орор. Эткэн 

ңэнэдеңнэрэв. Орон āчин – эвэнкӣ, эчэ 

эвэнкӣ бирэ, эчэ? Эчэ эвэнкӣ бирэ… 

– Урэдӯ бэе. Урэдӯ бэеңилвун 

охōтадявкӣл, мōладявкӣл, мӯлэдевкӣл… 

Ахāл тэгэтчэвкӣл палаткадӯ, ирӣдевкӣл, 

уллидевкӣл, бэеңилвэ алāтчэнэл, утэлвэ 

карайдяна.  

– Куңакāр? Куңакāр эдявкӣл? 

Моңнодёдевкӣл, тулӣндӯ эвӣдевкӣл. 

– Орор гэрбилтын бихил, гэрбичиңнэрэв 

орорво. Каждый орон гэрбичӣ. И 

каждый орон, экун–кэнэн, бэеңэчӣн, 

умтутōно, умукōн дэрэе āчин, умукōн 

дэрэ эвкӣ бирэ орордӯ. Каждый орондӯ 

мэ̄нин дэрэн бивкӣ.  

Лӯчал тара эвкӣл сāрэ, гунмучэвкӣл 

упкатыл – урэлдыл.  

А, бӯ, мундул, совсем умтул, эчэ? 

Умтул– умтул–то орор. Эңнэкэр тар 

балдывкӣл, уже гэрбилвэтын, эңнэнни–

кэнэн омңоро, уже гэрбичэнэ упкатва 

сāңнэнни. 

– Ңинакинэ āчин тоже эвэнкӣ урэдӯ эңэт 

бирэ. 

– Из еды женщина не должна есть, ребёнок 

не должен есть каиптын (слепую кишку), 

заблудится, говорят. 

– Потом что? Что ещё? Что же ещё есть? 

И_всё, да? Аа, кончик языка нельзя есть – 

грех. 

 

– Что еще есть?… Место для ритуала 

(священное место), места для ритуалов 

должны проводится на одном и том же 

месте. Там всегда нужно проводить обряд. 

Если не проведёшь обряд, ничего не 

добудешь. Или при кочевке встретишь 

препятствие, если не одолеешь – не 

перекочуешь хорошо, встретив 

препятствие. Проведёшь обряд, да и 

хорошо перекочуешь, что–нибудь 

добудешь. 

– Потом, что еще было? Олени.  И сейчас 

ездим (на оленях). Без оленей эвенк не есть 

эвенк, так? Не есть эвенк… 

– В тайге человек. В тайге наши мужчины 

охотятся, дрова заготавливают, воду носят. 

Женщины дома сидят, варят, шьют, ждут 

мужчин, за детьми смотрят.  
 

– А дети? А дети что делают? Балуются, на 

улице играют. 

– У оленей есть имена, даём имена оленям. 

Каждый олень имеет своё имя. И каждый 

олень, как же, как и человек, отличается от 

других, нет похожих друг на друга, 

одинакового «лица» у оленей не бывает. 

У каждого оленя свое «лицо».  

Русские это не знают (не различают), 

думают, они похожи. 

А мы, для нас они различные же, да?  

Разные, разные–то олени. Оленята 

рождаются, уже им даём имена, не 

забываешь теперь, уже имена их всех 

знаешь обычно. 

– И без собаки эвенк не может жить в 

тайге… 
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Образец спонтанной эвенкийской речи говора с. Усть-Нюкжа. Габышева 

Алевтина Васильевна, 1961 г.р. (запись произведена в 66 год). [Звучащая речь…, 2018, 

с. 51–52]. 

– Бӣ бихим Габышева Алевтина 

Васильевна. Род мой Доңой. Бӣ бихим 

Доңой. Амтылви минңӣл Савины: Савин 

Василий Павлович, мама Савина, 

Семёнова была она. Эниным Савина 

Анна Васильевна, а фамилиян бичэ 

Семёнова, она из Санкиттук, Саха 

Якутиядук, тадӯ эвэнкӣл бичэл, оттон. 

– Ōрэнчачэм. Год рождения миндӯ 1961 

ноябрь месяцтӯ. Школалā суручэм 

дяпкун анңанӣдӯви, школалā суручэм, 

бӯчэтын интернаттыкӣ амахалым. 

Аминым бичэн охōтник, мāмам… Аа, 

нуңартын хавалдячāтын колхозтӯ 

Нюгдедӯ, «Ленин–Октон» гэрбин. 

– Бӣ школадӯ ōрэндечэм дян класстолā, 

тадук ōрэнэксэ, ōрэннāчэм Хабаровсктӯ. 

Тадӯ анңанӣвэ ōрэнэм, тадук мучӯм. 

Тадук эдылэчэм Габышев Колялā. 

Дыгин утэвум, эткэн уже эгдыкӯр, 

хавалдяра. Эгдывӯ омолгим урэдӯ, нян 

бултачā. Унāдилым: умукōн унāдим 

лӯчала эдылэчэ, илан хутэчӣл. Гē 

унāдим, нидывӯм эчэ балдыра, нуңан 

миннун бидерэн, дюдӯ. 

Колям хавалдяран, сэлэ октодӯ, 

путейцэм.  

– Бӣ хавалдячāм этыркэннунми, урэдӯ 

бидеңкивум, орорво пастӯдяңкивум. 

Орокōкӯн биңкин кэтэкэкӯн. Тадук 

Колемтэ āчин ōран, тогдā хутэлим 

нюкучукōр бичэтын.  

– Тунңа анңанӣли бӣ эдылэчэм, за 

Андреева Родиона Владимировича. Тар 

нуңаннун нян урэдӯ бидечэвум. Хутэе 

балдырав, эткэ̄н хэгдылчэ, дян умукōн 

анңанӣчӣ. 

– Эткэн посёлкадӯ бидерэв. Бӣ урэля 

урумчэм – дō, буглэдем. Сахарный 

– Я есть Габышева Алевтина Васильевна. 

Род мой Доңой. Я есть Доңой. Родители 

мои Савины: Савин Василий Павлович, 

мама Савина, Семёнова была она. Мама 

Савина Анна Васильевна, а фамилия её 

была (до замужества) Семёнова, она из 

Санкита, Саха Якутия, там эвенки тоже 

жили. 

– Училась. Год рождения мой 1961 в 

ноябре месяце. В школу пошла в восемь 

лет, меня родители отдали в интернат. 

Отец мой был охотник, мама…. Аа, они 

работали в колхозе в Усть–Нюкже, 

назывался (он) «Ленинский путь». 

 

– Я в школе училась до десятого класса, 

закончив её, поехала учиться в Хабаровск. 

Там год отучилась и вернулась. Потом 

вышла замуж за Габышева Колю. Четверо 

детей у нас, сейчас уже взрослые, 

работают. Старший сын в тайге, тоже 

охотится. Дочери: одна дочь вышла замуж 

за русского, трое детей у них. Другая дочь, 

младшая, пока еще не родила, она со мной 

живёт.  

Коля работает на железной дороге, 

путейцем. 

– Я работала с мужем, в тайге жили, пасли 

оленей. Тогда много оленей было. Потом 

мой муж, Коля, умер, тогда мои дети были 

ещё маленькие. 

 

– Через пять лет я вышла замуж, за 

Андреева Родиона Владимировича. С ним 

тоже в тайге жили. Родили ребёнка, сейчас 

уже большой, одиннадцать лет. 
 

– Сейчас живем в посёлке. Я бы поехала в 

тайгу, да болею. Сахарный диабет, поэтому 
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диабет, тар эчэм сурурэ. Уколладем 

инэңӣтыкин мэнми, адырāкāн, 

тунңарāкāн – уколладем. Тар эңнэм 

урэлэ сурурэ. 

не поехала. Делаю себе уколы каждый 

день, несколько раз, пять раз колю. 

Поэтому не еду в тайгу. 

 

Образец диалогической эвенкийской речи говора с. Усть-Нюкжа. Курбалтунова 

Светлана Федоровна, 1966 г. р., Габышева Алевтина Васильевна, 1961 г.р. [Звучащая 

речь…, 2018, с. 52–54]. 

Алевтина Васильевна: 

– Дэрэңнэдȳ, эня улгучэниңкин, Тамара 

Петровна, со стороны озера… курēля… 

 

Светлана Федоровна: 

– Амуттук… 

Алевтина Васильевна: 

– Амуттук, он гунивкӣл эвэдыт? Амут? 

Светлана Федоровна: 

– Амут, ага… 

Алевтина Васильевна: 

– Не, ōн–мал, потом дёным, тэдēбдеңэм. 

Итчи эмэвэтчэкки – ахӣ багдарын, 

соңōденō. 

Светлана Федоровна: 

–Урэдӯ? 

Алевтина Васильевна: 

– Ага, палаткава вокруг, курēвэ 

обходипкӣ… Ōн–ко гунивкӣл эвэдыт 

курē? 

Светлана Федоровна: 

– Оролывкӣ… 

Алевтина Васильевна: 

– Курē оролывкӣ, и еще оролывкӣ 

пала̄ткавэ, тыкэ–дэт соңōденō, уруккӣ, 

тартыкāкӣ, угискэкӣ. 

Светлана Федоровна: 

– Мм… 

Алевтина Васильевна: 

– Тар амуттыкэкӣ. И эткэн, олыгин 

бадага, āчин ōтыра – дедушкал и 

бабушкал, ңӣ тадȳ бидечэн… 

 

Алевтина Васильевна: 

– На реке Дырында, бабушка 

рассказывала, Тамара Петровна, со 

стороны озера... к изгороди…  

Светлана Федоровна: 

– От озера… 

Алевтина Васильевна: 

– От озера, как по–эвенкийски? Амут? 

Светлана Федоровна: 

– Озеро, ага… 

Алевтина Васильевна: 

– Не, как–то… потом вспомню, скажу. 

Призрак приходит – белая плачущая 

женщина. 

Светлана Федоровна: 

– В тайге? (в горах) 

Алевтина Васильевна: 

– Да, вокруг палатки, изгороди обошла. 

Как говорят «обходит» по–эвенкийски 

изгородь? 

Светлана Федоровна: 

– Ходит вокруг… 

Алевтина Васильевна: 

– Изгородь обходит, и еще обходит 

палатку, и, так плача, уходит туда 

наверх… 

Светлана Федоровна: 

– Мм… 

Алевтина Васильевна: 

– К тому озеру. И сейчас, кажется, не 

стало дедушек и бабушек, из тех, кто там 

жил. 
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Светлана Федоровна: 

– Эвэл, энял, ȳ? 

Алевтина Васильевна: 

– Ну, эвэл, энял… оронмōтыл 

манāбдяра, манапчāл почти… 

Светлана Федоровна: 

– Тар–кэ, экундȳ–кэнэ, тадȳ–кэ, 

Тунгȳрчикāмӣ мȳкӣттȳ–кэ, биккӣ, экун–

кэнэ, кадаркȳн бихин. Тадȳ давно, 

шаманчикāн, эккӣ–кэнэ, онёккӣ бичэ 

орорвō, палаткалвэ, бэелвэ.  

Тар онёкки бичэ и гунчэ, вот пока тавар, 

экун–кэнэ, бидерэ – тарбā орон бидеңэн, 

тарбā эвэнкӣ бидеңэн.  

Тар кадар укчавулдяңāн, тар орор, бэел 

тыкā… 

 

Алевтина Васильевна: 

– Аа, манапдяңāтын… 

 

Светлана Федоровна: 

– Манавулдяңāтын… И эткэн, тэдемэ, 

тыкэ, эчэ? Орон мало эмэнмучэ, эвэнкӣ 

мало ōдяран… 

Алевтина Васильевна: 

– Старикӣл? 

Светлана Федоровна: 

– Старикӣл совсем манапчāл. Тар тэдē… 

Светлана Федоровна: 

– Бабушек, дедушек? 

Алевтина Васильевна: 

– Да, бабушек, дедушек, да и олени у них 

кончаются, почти закончились… 

Светлана Федоровна: 

– Там же, где же, там же, на реке 

Тунгурчикан, есть что–то, скала есть. 

Там давно шаман, что же сделал, 

рисовал оленей, палатки, людей.  

 

Нарисовал и сказал, вот пока это, что 

нарисовано есть, столько оленей будет, 

столько эвенков будет.  

А как та скала станет разрушаться, тогда 

те олени и люди так же (станут 

погибать). 

Алевтина Васильевна: 

– Аа, исчезнут.. 

 

Светлана Федоровна: 

– Станут исчезать. И сейчас точно так 

(происходит), да? Оленей мало осталось, 

эвенков мало становится. 

Алевтина Васильевна:  

– А старики? 

Светлана Федоровна: 

– Стариков совсем не осталось. Это 

правда… 

 

Образец диалогической эвенкийской речи говора с. Усть-Нюкжа. Курбалтунова 

Светлана Федоровна, 1966 г. р., Габышева Алевтина Васильевна, 1961 г.р. [Звучащая 

речь…, 2018, с. 54–57]. 

Алевтина Васильевна: 

Бӣ ӯлгучэндеңэм. Минңӣ амңахам 

халвалдячāн экспедициядӯ, дюгā. 

И_минэвэ бодоврон, амāнитпи урӯбдō. 

И_минэвэ эльгэдеккӣ аминым, и 

эльгэңэкӯрын бичэ, кэтэкэкӯн. 

 

Нульгиде... ңэнэдеңнэрум. Папам 

анңӯдяккӣ: «Тар-кэ, экукӯн 

Алевтина Васильевна: 

Я расскажу. Мой отец летом работал в 

экспедиции. И меня с собой взял, повёз на 

олене сзади. И меня отец мой ведёт в 

караване (за ним), и в караване были 

другие олени привязаны, много. 

 

Кочуем, едем. Папа спрашивает: «Что это 

там стоит, дикий олень, что ли?» 
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илгимадяран, бэюн-ңӯ?» Анңӯдявкӣ 

миндук аминым. 

Бӣ гундеңнэм: «Папа, тар эчэ бэюн бирэ 

– тōкӣкӯн, эчэ». 

А папам эчэ ōддāрэ, миндӯк ңэлэлчэ, что 

бӣ ңэлэлдеңэм. 

Оказывается, тар бэюкӯн бичэ. 

Иекōкурын дюга бивкӣл, хэгдыкōкӯр, а 

бӣ гунмӯчичэ бихим – тāкӣ.  

Тар бэюнмӯн туксаран, хуктыдеинэн, 

папам эчэ ōдā. Тарā дёныңнэм с детства, 

когда куңакāн бичэм. А, сӣ-кэ? 

 

Светлана Федоровна: 

– Экун–кэнэ, бӣ охōтыдярӣви дёныңнэм. 

Нонōн–кō, первый охōталчāм-кэ, экун–

кэнэ, ңинаккӯнми бичэ Моряк гэрбин. 

Тарынкӯнми татыгачāм, охōтадāн. 

 

Алевтина Васильевна: 

– Мэныс? 

Светлана Федоровна: 

– Аха, ңэнэдемнэрэм, эр соболь хуктычэ, 

эрдӯт, соболь хуктычэ биккӣ. 

Алевтина Васильевна: 

– Андагӣ, андагӣ… 

Светлана Федоровна: 

– Аа, андагӣ, хуктычэ биккӣ, бӣ-кэ 

эдэркэ̄н, эңким сāрэ, ӣдӯ āльк, ӣдӯ – 

доңкотō, ӣдӯ–вэл ңинаккӯным хуктывкӣ, 

āлькия бакаккӣ, иларāкāн: «Гōв–гōв–

гōв!» гогōныивкӣ. 

Ңэнэдеиңэм, ӣчэвӯликкӣ, ичэккӣ, 

эмэдем, ахалъя̄чиккӣ собольвэ. Тогда 

бэюкэкӯр биңкитын, инэңӣтыкин бэе 

ичэчиккӣ… 

 

Алевтина Васильевна: 

– Андагӣкāкӯн… 

Светлана Федоровна: 

– Умнэкэн мэнэдеңнум, тар Ковородтӯ, 

ңэнэдеңнэрум, ңэнэдеңнум, и 

ңинакāрви: качикāнми бичэн и тар 

Моряким бичэн, экунмā–вāл амтаячиллэ. 

Спрашивает отец мой у меня.  

 

Я ему отвечаю: «Папа, это не дикий олень, 

это – лось».  

Папа не стал стрелять (в него), за меня 

побоялся, что я испугаюсь.  

Оказывается, это действительно был дикий 

олень. У них летом бывают большие рога, 

и я подумала, что это лось. 

Тот дикий олень побежал, а папа не стал (в 

него) стрелять. Этот случай вспоминаю с 

детства, когда ребёнком была. А ты? 

 

Светлана Федоровна: 

– Что же, я об охоте все вспоминаю. В 

начале, когда только начала сама 

охотиться, что же, у меня была собака по 

имени Моряк. И с ним я научилась 

охотиться.  

Алевтина Васильевна: 

– Сама? 

Светлана Федоровна: 

– Да, и вот идем мы, вот соболь бежал 

отсюда, соболь убежал… 

Алевтина Васильевна: 

– Соболь, соболь. 

Светлана Федоровна: 

– Да, соболь пробежал. А я тогда еще 

молодой была и не знала, где свежий след, 

а где замерзший (старый). И где–то моя 

собака бежит,  свежий след находит, три 

раза «Гав–гав–гав!» пролаяла. 

(Я) пошла в ту сторону, показалась (собака 

моя) и смотрит, иду (я), начинает за 

соболем погоню… Тогда много было 

диких оленей, ежедневно человек (их) 

видел. 

Алевтина Васильевна: 

– И соболей (много было). 

Светлана Федоровна: 

– Однажды иду (я),  там, где Ковор, я еду, у 

меня собаки: щенок был и тот Моряк был, 

что–то почуяли они. Думаю: «Что там?», и 

оглядываюсь,  откуда чуют запах оленя 
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«Экунма?», гуннэ, ну ичэчиңнэм, ӣдӯ 

бэюрвэ амтара, гуннэ… 

Светлана Федоровна: 

– Эчэл, тогда иманна суңтаипчэ бичэ. 

Тадук ңэнэмэм маленько, тар соболь 

ңэнэчэ, тар собольвэ удяячāм, андагӣвэ 

удяячāм, тар туктыпкэним… 

Алевтина Васильевна: 

– Вāнни? 

Светлана Федоровна: 

– Вāм. Тар омолгинȳннми охōтадянā, тар 

эгдывȳнми… 

Алевтина Васильевна: 

– Бултāдяна… 

Светлана Федоровна: 

– Дян тунңа анңанӣ нуңандȳн же бичэн, 

этыркэнми āчин ōчāлāн. Тар кэлэ 

бултāдячиңким, актыракȳндȳ, долбокȳн 

эмэңким дюлāви. Отто, надо утэлви 

улӣдāм, тэтывдэм, эдāм…  

Бултāтчаячиңким инэңӣтыкин. 

Алевтина Васильевна: 

– Инэңӣл дэгдеячӣккил, да? 

 

Светлана Федоровна: 

– Эха, тадȳ пятый стадодȳ дагадȳвун 

илгимаңким. Федя охōталā уруксō, 

эрдэкӣкин уручō, бӣ–кэ эрдэкӣнин 

уруңнум. «Оо, Светава нāдо опередидā, 

ээ дюлэр āэнэдā, соболилбэ табдā», ‒ 

гунмучичэ,  эмэдеичэ.  

Ичэчэ – удям, ээ, андагӣвэ удяячā оо 

тар – удям ōчā, тар ңинакирви 

туктывкэнчэ. Сāксэкэн ирāктэ хэрэдȳн, – 

гуныккӣ.  

Потом чāскӣ уручэ, тар андагӣва опять 

удяилчā бичэ, ичэчэ, тар, минңӣ удям, 

нян иряктэрдȳн сāксэкэн.  

Потом гēва нян удяилчā, тарыңин нян, 

бӣ эрдэкȳн же ңэнэимким, тар уже нāн 

бултāчā. Ээ, тыкȳлчā, дюлāви уруммēн. 

(Смеется). 

Потом гундеиммēн: «Эр Светакȳн 

дагадȳн, эдэ нāдо бултāра, собольвэс, 

дикого, думая. 

 

Светлана Федоровна: 

– Нет, да и снег тогда глубокий был. Потом 

я немного проехала, вижу соболь прошёл, 

пошла по следам соболя, за соболем по 

следу шла, и на дерево загнала… 

Алевтина Васильевна: 

– Убила? 

Светлана Федоровна: 

– Убила. С тем с сыном охотясь, с тем 

старшим… 

Алевтина Васильевна: 

– Охотясь… 

Светлана Федоровна: 

– Ему 15 лет тогда было, когда муж умер. 

Целыми днями охотилась, в темноте ночью 

возвращалась домой. Надо же детей 

кормить, одевать… И тому подобное… 

Охотилась (много) каждый день. 

 

Алевтина Васильевна: 

– Да дни пролетают, да? 

 

Светлана Федоровна: 

– Сделав, там стояла я возле 5 стада. Федя 

на охоту пошёл, рано ушёл, а я уходила 

ещё раньше. «Оо, Света, надо опередить, 

вперёд пойти, соболей собрать (добыть)» ‒ 

думая, идёт.  

 

Видит – след соболя, ээ, идёт по нему – вот 

след появился, это собаки мои загнали на 

дерево. Кровь под деревом, – говорит.   

 

Потом дальше идёт, опять находит след 

соболя, идёт по нему, видит, это мои следы 

– опять под деревом кровь.  

Потом за следующим идёт по следу, а тот, 

я же рано ухожу на охоту, уже добыт мной. 

Э, разозлился и домой пошёл. (Смеется). 

 

– Потом говорит: «Не надо возле Светы 

охотится, соболя, всех соболей собирает 
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упкат собольвэс тавуккӣ», – гуннэ. 

Тар муннюн амардуквȳн, нулгичэвун 

ахӣктаккāкӣ, Валентин эмэчэ бичэ: «Тар 

солокӣттуккӣ нулгидеңнэм, ӣдȳ Светая 

бултāдячāтын».  

Славка гучэ бичэ: «Аа, тартыкӣ экэллу 

уруру, тадȳ собольво уже, собольво 

Света уже маначā, умукōн–до, соболь 

тадȳ эчэ эмэнмурэ». (смеется) 

– Таргачӣн бинӣ–дэ. Оё… актыраллан… 

(добывает)». 

Так, за нами следом, как мы от того места 

укочевали в сторону чащи (лиственниц), 

приехал Валентин: «Хочу с верховья реки 

перекочевать, где Света охотилась». 

Славка говорит: «А, туда не езжайте, там 

Света все соболей добыла, ни одного 

соболя там не осталось». (смеется) 

– Вот такая жизнь. Оё… совсем темно 

стало… 

 

Образец спонтанной диалогической эвенкийской речи говора с. Усть-Уркима. 

Акимова Ольга Андреевна, 1932 г.р. (запись произведена в 86 год). Акимова Софья 

Григорьевна, 1954 г.р. (запись произведена в 64 года) [Звучащая речь…, 2018, с. 64–69]. 

Ольга Андреевна: 

– Бӣ энинтыльгу – Иӈэлас… Мамка, 

Мария Яковлевна… Анӈанӣва дуктан? 

Бинӣва?  

Софья Григорьевна: 

– Ады̄–ады̄кӯна? 

– Дяпкундя̄р. 

– Ӈӣ? Минӈӣ? Оля…  

– Оттон дяпкундя̄р, – гундем эчэ… 

Софья Григорьевна: 

– О̄кин, о̄кин? –  анӈӯдяран, – 

бэю̄ктэрӣс, ады̄ анӈанӣдук? Дя̄ндук 

тунӈа? Дяпкундук? О̄кин улюмӣллӣс? 

 

Ольга Андреевна: 

– Бӣ–вэин…бӣ–вэин улюмиллӣм… 

утумулько биркэльты, биле гигэнь 

улюмӣдеркив… папка биӈэин 

дробкунди ӈэнэктэкум… белку 

добываю… 

Софья Григорьевна: 

– Э̄кунма бакарӣс? 

Ольга Андреевна: 

– Улукӣлвэ, э̄кунма, собольва, э̄кунма–

кэна… бэю̄нэ ва̄ӈким…  

Софья Григорьевна: 

– Анӈӯдяран: 

 – О̄н ӈэнэктэрӣс, о̄н бакарӣс?  

Ольга Андреевна: 

– Я по матери – Иӈэлас… Мамка, Мария 

Яковлевна… Годы пишет? Мою жизнь?  

 

Софья Григорьевна: 

– Сколько-сколько? 

– Восемьдесят…  

– Кто? Меня? Оля…  

– Ну, восемьдесят, – говорю же… 

Софья Григорьевна: 

–Когда, когда, – спрашивает, – охотиться 

начала, во сколько лет? С пятнадцати? 

Восьми? Когда белковать начала? 

 

Ольга Андреевна: 

–Я-то, я-то (с оттенком уничижения) начала 

белковать… когда вместе, наверно, были–

жили, тогда уже на белку охотилась… отец, 

когда жив был, с дробовиком ходила, … 

белку добываю… 

Софья Григорьевна: 

– Что находила? 

Ольга Андреевна: 

– Белок, еще что (подобное), соболя, что 

еще же… диких оленей добывала… 

Софья Григорьевна: 

– Спрашивает: 

– Как ходила, как находила? 
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Ольга Андреевна: 

– Когда учакья а̄чин, песком гиркуна, 

амаргӯт уже учакит ӈэнэктэрӣс… 

Софья Григорьевна: 

– Амӣка̄рдула̄ эӣс ӈэнэктэрэ? 

Ольга Андреевна: 

– Э̄кунма деха ӈэ̄лэдукки… 

Софья Григорьевна: 

– Ӈэ̄лэдэрӣс, – анӈӯдяран? – Ичэрис? 

Ольга Андреевна: 

– Дю̄ван ичэчэ̄ тухэндӯ, о̄н эмискӣ 

аминты урурӣн, дюван богады̄ туга 

ӈинакин кухучэ̄… 

 

Софья Григорьевна: 

– Дюга, – анӈудяран, – дюга э̄ӈнанны, 

эгдэ̄ндӯ, талӣ? Уллӣдярӣс, да? 

Ольга Андреевна: 

– Дюгавун э̄кунма некэдеӈа̄с, умун 

килеба, дю̄га̄ндӯ мо̄малле̄ палаткадӯ 

биден – эгдэ̄н, тадук элэ̄  эмэмме̄н, 

сэрӯчӣ о̄ракин. 

 

Софья Григорьевна анӈӯдяран: 

– О̄н палаткава о̄ӈнанни? 

Ольга Андреевна: 

– Эмукин бимӣ, мэ̄нми тэлэӈнэм, 

са̄мча̄м бидемэхӣ тэлэӈким… 

Софья Григорьевна: 

 – Ӈинакин тэ̄лӣ ады̄ бихи? 

Ольга Андреевна: 

– Умуко̄н, ады̄ бичэ̄… 

Софья Григорьевна: 

– Диктэвэ тэвлэдерӣс дюга–ка? 

Ольга Андреевна: 

– Дивэрбэн девгэкэ̄н э̄кун эгдэ̄ндӯ 

бихин, эткэ̄н–дэ эхим тэвлэрэ. 

Софья Григорьевна: 

– Буглэльмӣ э̄кунма, о̄н о̄ӈнанны? 

Ольга Андреевна: 

– Э̄кума, э̄куи эгдэ̄ндӯ эхи буглэрэ. 

Софья Григорьевна: 

– О̄кин элэ̄ эмэрӣс, басла эмэрӣс? 

Ольга Андреевна: 

Ольга Андреевна: 

– Когда без верхового оленя, пешком 

шла… потом уже на верховом ехала…  

Софья Григорьевна: 

 – На медведя не ходила? 

Ольга Андреевна: 

– Ради чего, если   страшно… 

Софья Григорьевна: 

– Боялась, – спрашивает? – Видела? 

Ольга Андреевна: 

– Берлогу (букв. дом-его) видела зимой, как 

быстро отец ушел, берлогу-его зимой 

собака учуяла… 

 

Софья Григорьевна: 

– Летом, – спрашивает, – летом что 

делаешь, в тайге, там? Шила, да? 

Ольга Андреевна: 

– Летом что будешь делать, только хлеб, 

летом в палатке деревянной живем в эгдэне 

(жилище из коры лиственниц), потом сюда 

приезжали, когда прохладно становилось. 

 

Софья Григорьевна спрашивает: 

– Как палатку ставишь? 

Ольга Андреевна: 

 – Когда одна, сама ставлю, знаю, как 

раньше, когда жили, ставили… 

Софья Григорьевна: 

– Собак тогда сколько было? 

Ольга Андреевна: 

– Одна, (или) сколько было… 

Софья Григорьевна: 

– Голубику собирала летом? 

Ольга Андреевна: 

– Бесполезная еда в тайге есть, и сейчас не 

собираю. 

Софья Григорьевна: 

– Когда заболеешь, что и как делаешь? 

Ольга Андреевна: 

– Что и кто в тайге не болеют. 

Софья Григорьевна: 

– Когда сюда приехала, давно приехала? 

Ольга Андреевна: 
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– Ӈи? Олег–кэ биӈэин гундем, Олег эдӯ 

ӈэнэвчэ̄, эткэ̄н–дэлӣ Олег орорбо эткэ̄н 

орорви дынчэ̄н уже весьбэ, продуктал 

бихи барал эдӯ. 

Софья Григорьевна: 

– Эгдэ̄ндӯ дю̄тад̄а ӈэ̄лэр–гу? 

Ольга Андреевна: 

– Палаткадӯ–кэ ӈэ̄лэкирча̄ о̄ран, ня̄н 

биденэ эмукин бидерэкив, пастухтук 

дю̄рэ̄кэ̄н эмэчэ̄, комбикорма девдечэ̄ 

эръэ̄йдӯ, бӣ долбонӣва эчэв а̄хина, 

ӈинакир гогодеё̄чивкӣл, пастухтӯ 

бидерэкив. 

Софья Григорьевна: 

– Бэйӈэ̄льви ичэрӣс? 

Ольга Андреевна: 

– О̄н ичэдеӈэ̄с, ӈэнэктэдӯ энэ. 

Софья Григорьевна: 

– Ады̄ орор бихил? 

Ольга Андреевна: 

– Кэтэкӯн бичэ̄н, весь-дэ экнилним, 

эрбэ̄тын – эрбэ̄тын. 

Софья Григорьевна: 

– Улюмо̄мӣ, э̄кунма гадярӣ дебгэ̄е? 

Ольга Андреевна: 

– О̄н эдук гадярӣ продуктава, эдук 

гадярӣ, э̄да̄? Бэрви тадук э̄кунма 

гадяӈāс ӈэнэктэмӣ, ӈинави.  

Софья Григорьевна: 

– Котови гадянни? 

Ольга Андреевна: 

– Э̄кумӣ бидеӈэ̄н кото? 

Софья Григорьевна: 

– Тэ̄лӣ э̄кур кэтэкӯр бихитын? 

 

Ольга Андреевна: 

– Э̄кун бутунну гэлэ̄ктэдеӈэ̄н,  эрмэдӯя̄ 

ва̄ӈкитын, ама̄хал бичэлэ̄лэ̄тын. 

Софья Григорьевна: 

– Эгдэ̄ндула̄ урумӯденни? 

Ольга Андреевна: 

– Э̄кума̄дехам? Орон а̄чин э̄кума̄дехам? 

Эмукин, гиркие а̄чин э̄кума̄дехам? 

Софья Григорьевна: 

– Кто? Когда Олег жив был, Олег тогда 

привез, сейчас же Олег оленей, сейчас 

оленей лишился уже всех, продуктов много 

здесь. 

Софья Григорьевна: 

– В тайге жить страшно? 

Ольга Андреевна: 

– В палатке страшно, когда одна была, у 

пастухов, приходил два раза волк 

комбикорм поел, я всю ночь не спала, 

собака лаяла, когда у пастухов жила. 

 

 

Софья Григорьевна: 

– Волка видела? 

Ольга Андреевна: 

 – Как увидишь, не ходя. 

Софья Григорьевна: 

– Сколько оленей было? 

Ольга Андреевна: 

– Много было, вместе со старшими 

сестрами, вот столько–столько (т.е. много). 

Софья Григорьевна: 

– Когда идешь на охоту, какую еду берешь? 

Ольга Андреевна: 

– Как отсюда продукты брать, отсюда 

брать, зачем? Ну, ружьё, что еще возьмешь, 

и собаку. 

Софья Григорьевна: 

– Нож берешь? 

Ольга Андреевна: 

– Зачем нож (с оттенком 

пренебрежительности) нужен? 

Софья Григорьевна: 

– Тогда всякого чего было много? 

Ольга Андреевна: 

– Кто везде искать будет, здесь прямо 

добывали, когда родители были. 

Софья Григорьевна: 

– В тайгу хочешь поехать? 

Ольга Андреевна: 

– Зачем? Без оленя что делать? Одна, без 

мужа, что делать поеду? 

Софья Григорьевна: 
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– Э̄кунма депиӈнэрӣс? 

Ольга Андреевна: 

– Э̄кунма оттон амӣӈаха биӈэи, бэю̄нмэ 

ва̄рэкин, депты̄вун, э̄кунма тадук 

депдеӈэ̄с? 

Софья Григорьевна: 

– О̄н уллэвэ олгӣна, э̄ӈнанни? 

Ольга Андреевна: 

– Посёлоктӯ биденэ, тар сарайя̄дӯ 

э̄ӈнамка̄на уллэвэ, локоӈном, 

мясорубкаӈнам. 

Софья Григорьевна анӈӯдяран: 

 – Уллидерӣс? 

Ольга Андреевна: 

– Эткэ̄н о̄н уллидеӈэ̄с, ну, тэ̄лӣ 

уллиӈким,  эткэ̄н э̄хал эӈэ̄т, унталва 

уллидерӣм, бӣ эӈэ̄т,  э̄халви элчэ̄л 

ичэрэ.  

Софья Григорьевна: 

– Эгдэ̄ндӯ э̄рас-кана, доӈоторӣс? 

Ольга Андреевна: 

– О̄н доӈотодёӈо̄с мэ̄дуктэденэ. 

 

Софья Григорьевна: 

– Эгдэ̄ндӯ аятмар эчэ? 

Ольга Андреевна: 

– Ну, эткэ̄н эмукин о̄н эгдэ̄ндӯ бидеӈэ̄с?  

Бӣ нэкунми эчэ сэ̄мнэ̄ бирэкин, эгдэ̄ндӯ 

бимчэм. Доӈоточо̄, соктохо̄, эдӯ 

одеколонма умимка̄ндяча̄. Бирадӯ 

чэпэчэ̄, учактукви тыкихэ̄.  

Софья Григорьевна: 

– Собольдӯ э̄куна н̄э̄ӈнэнни? 

Ольга Андреевна: 

– Эӈнэм нэ̄рэ. Э̄кун? Гарпаӈнам, 

ирэ̄ктэлэ̄ туктыдерэкин. 

Софья Григорьевна: 

– Гирамнава ӣдӯ нэ̄ӈнэнни? Некэӈӣвэ? 

Ольга Андреевна: 

– Экунма? Э̄кун гирамнаван?     

Ӈинакин девдерӣ далавундӯн.  

Софья Григорьевна: 

– Оллово э̄куды̄ва ая̄вуӈнанни? 

Ольга Андреевна: 

– Что обычно ели? 

Ольга Андреевна: 

– Что же, когда отец жив был, дикого зверя 

добывал, ели, что еще есть будешь? 

 

Софья Григорьевна: 

– Чтобы мясо засушить, что делаешь? 

Ольга Андреевна: 

– В посёлке живя то, в том сарае с мясом 

что–нибудь поделав, вешаю, через 

мясорубку кручу. 

Софья Григорьевна спрашивает: 

– Шьешь? 

Ольга Андреевна: 

– Как сейчас будешь шить, ну, тогда шила, 

сейчас глаза не (видят), унты шила, я не 

смогу, глаза мои не стали видеть. 

 

Софья Григорьевна: 

– В тайге замерзала? 

Ольга Андреевна: 

– Как замерзнешь, если о себе можешь 

позаботиться. 

Софья Григорьевна: 

– В тайге ведь лучше? 

Ольга Андреевна: 

– Ну, сейчас одной в тайге как жить? Мой 

брат младший жив был бы, в тайге бы 

была. Замерз он, опьянев, здесь одеколон 

пил. В реке утонул, с верхового оленя упал. 

 

Софья Григорьевна: 

– На соболя что ставишь? 

Ольга Андреевна: 

Ничего не кладу. Зачем? Стреляю, когда на 

дерево заберется. 

Софья Григорьевна: 

– Кости куда кладёшь? Соболя? 

Ольга Андреевна: 

– Что? Что за кости? В чашу, откуда собака 

ест. 

Софья Григорьевна: 

– Какую рыбу любишь? 

Ольга Андреевна: 
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– Бӣ о̄н-мал э̄кунма-да эчэм дептэ,  

иктэе а̄чин э̄кун гадяӈāн. 

Софья Григорьевна: 

– Уллэвэ э̄куды̄ва ая̄вунни? 

Ольга Андреевна: 

– Бэю̄нӈӣвэ. 

Софья Григорьевна: 

– Амиканӈӣва? 

Ольга Андреевна: 

– Оттон эдеӈāс, депчэӈэ̄с. 

Софья Григорьевна: 

– Ӈинакинма э̄кунди далаврӣс? 

Ольга Андреевна: 

– Тэ̄лӣ кэтэ бэю̄р бихӣтын? 

Софья Григорьевна: 

– Э̄кун са̄ран. 

– Я как-то не могла есть, без зубов, кто 

возьмет. 

Софья Григорьевна: 

– Какое мясо любишь? 

Ольга Андреевна: 

– Дикого оленя. 

Софья Григорьевна: 

– Медвежье? 

Ольга Андреевна: 

– Ну, что поделаешь, съешь. 

Софья Григорьевна: 

– Собаку чем кормишь? 

Ольга Андреевна: 

– Тогда диких зверей много было? 

Софья Григорьевна: 

– Кто знает. 

 

Образец спонтанной эвенкийской речи говора с. Первомайское Тындинского 

района Амурской области. Макарова Галина Иннокентьевна, 1953 г.р. (запись 

произведена в 66 лет). 

Амикāн бидēчāн. Нуӈāн бутуннȳвэ 

аямамāт дюганӣду дēпивкӣ бичā, 

диктэкāрбэ, дэвунӈэктэкāрбэ. Тадȳк 

сулакӣ нуӈāнтыкӣн ирэмāрэн.  

Сулакӣ гунывкӣ: – Ōё, ӣктэрэвȳм бӣ, сӣ 

миндȳ отȳя ӣлакāл! Илачā тāр амикāн 

тогōвō, тадȳк сулакӣ гунывкӣ: – Бӣ 

дарӣлӣ укляиндēӈāм, сӣ эргӣлӣ - 

эргӣлӣ укляикэл. 

Кэ, тыкā āхӣнā, иӈӣнē бихӣн, тогōвō 

иларāн амикāн. Кэ, тāр сулакӣ алāтчэчā, 

ōкин амикāн āхӣндēӈāн. Амикāн тыкā 

āхӣнāн, āхӣнāн тадȳк. Сулакӣ 

нуӈāнман эргӣскӣ āнāрāн… Тар амикāн 

тогōлō-тогōлō эрāн, тар инӈактāн-

инӈактāн конӈоргōчō. Эдук-тā амикāн 

коӈнорӣн ōчā.  

Жил медведь. Он все лето хорошо питался 

ягодами, грибами. Пришла к нему в гости 

лиса.  

 

Говорит лиса: – Ой, замерзла я сильно, 

растопи костер! Растопил медведь костер. 

Лиса говорит: – Я лягу подальше от костра, 

а ты ближе ложись. 
 

Ну, так и легли спать, холодно было, 

подтопил костер медведь. А лиса ждала, 

когда медведь уснет. Уснул медведь. Лиса 

медведя в костер столкнула. Медведь в 

костер скатился, шкура у него почернела. С 

тех пор медведь черным стал. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Программа эксперимента с рамочными конструкциями по выявлению тонового 

коррелята ударения в эвенкийском языке (селемджинский говор) 

1. Пойдем поймаем стрекозу Ӈэнэкся̄ дявага̄т гидалава̄ 

Стрекозу пойдем поймаем гидалава̄ ӈэнэкся дявага̄т  

Пойдем стрекозу поймаем Ӈэнэкся̄ гидалава̄ дявага̄т  

2. Пойдем поймаем паука Ӈэнэха̄т дявага̄т атакэ̄ 

Паука пойдем поймаем Атакэ̄ ӈэнэкся̄ дявага̄т 

пойдем паука поймаем Ӈэнэмӣ атакэ дявага̄т 

3. Пойдем поймаем комара Ӈэнэха̄т дявага̄т манмакта̄ва̄ 

Комара пойдем поймаем Манмактава ̄ ӈэнэкся̄ дявага̄т 

пойдем комара поймаем Ӈэнэмӣ манмактава̄ дявага̄т 

4. Пойдем поймаем овода Ӈэнэха̄т дявага̄т сороптунма̄ 

Овода пойдем поймаем сороптунма̄ ӈэнэкся̄ дявага̄т 

пойдем овода поймаем Ӈэнэмӣ сороптунма дявага̄т 

5. Пойдем поймаем кузнечика Ӈэнэха̄т дявага̄т сывсыкува̄ 

Кузнечика пойдем поймаем сывсыкува ̄ ӈэнэкся̄ дявага̄т 

пойдем кузнечикаа поймаем Ӈэнэмӣ сывсыкува дявага̄т 

6. Пойдем поймаем осу Ӈэнэха̄т дявага̄т дюгунуква̄ 

осу пойдем поймаем дюгунуква ̄ ӈэнэкся̄ дявага̄т 

пойдем осу поймаем Ӈэнэмӣ дюгунуква дявага̄т 

7. Пойдем поймаем змею Ӈэнэха̄т дявага̄т сулама̄ва̄ 

змею пойдем поймаем суламава̄ ӈэнэкся̄ дявага̄т 

пойдем змею поймаем Ӈэнэмӣ суламава̄ дявага̄т 

8. Пойдем поймаем белку Ӈэнэха̄т дявага̄т улюкива̄ 

белку пойдем поймаем улюкива ̄ ӈэнэкся̄ дявага̄т 

пойдем белку поймаем Ӈэнэмӣ улюкива дявага̄т 

9. Пойдем поймаем бурундука Ӈэнэха̄т дявага̄т улькичанва̄ 

бурундука пойдем поймаем улькичанва ̄ ӈэнэкся̄ дявага̄т 

пойдем бурундука поймаем Ӈэнэмӣ улькичанва дявага̄т 

10. Пойдем поймаем зайца Ӈэнэха̄т дявага̄т туксакива̄ 

зайца пойдем поймаем туксакива ̄ ӈэнэкся̄ дявага̄т 

пойдем зайца поймаем Ӈэнэмӣ туксакива дявага̄т 

11. Пойдем поймаем лису Ӈэнэкся̄ дявага̄т сулакива̄ 

лису пойдем поймаем сулакива ̄ ӈэнэкся дявага̄т  

Пойдем лису поймаем Ӈэнэкся̄ сулакива ̄ дявага̄т  

12. Пойдем поймаем оленей Ӈэнэха̄т дявага̄т орорва̄ 

оленей пойдем поймаем орорва ̄ ӈэнэкся̄ дявага̄т 

пойдем оленей поймаем Ӈэнэмӣ орорва дявага̄т 
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13. Пойдем поймаем медвежонка Ӈэнэха̄т дявага̄т эхэтка̄нмэ 

медвежонка пойдем поймаем эхэтка̄нмэ ̄ ӈэнэкся̄ дявага̄т 

пойдем медвежонка поймаем Ӈэнэмӣ эхэтка̄нмэ ̄ дявага̄т 

14. Пойдем поймаем рыбу Ӈэнэха̄т дявага̄т оллово̄ 

рыбу пойдем поймаем оллово ̄ ӈэнэкся̄ дявага̄т 

пойдем рыбу поймаем Ӈэнэмӣ оллово дявага̄т 

15. Пойдем поймаем соболя Ӈэнэха̄т дявага̄т някава̄ 

соболя пойдем поймаем някава ̄ ӈэнэкся̄ дявага̄т 

пойдем соболя поймаем Ӈэнэмӣ някава дявага̄т 

16. Пойдем поймаем выдру Ӈэнэха̄т дявага̄т дюкинма̄ 

выдру пойдем поймаем дюкинма ̄ ӈэнэкся̄ дявага̄т 

пойдем выдру поймаем Ӈэнэмӣ дюкинма дявага̄т 

17. Пойдем поймаем волка Ӈэнэха̄т дявага̄т долбоикка̄ 

волка пойдем поймаем долбоикка ̄ ӈэнэкся̄ дявага̄т 

пойдем волка поймаем Ӈэнэмӣ долбоикка ̄ дявага̄т 

18. Пойдем поймаем рысь Ӈэнэха̄т дявага̄т нонново̄ 

рысь пойдем поймаем нонново ̄ ӈэнэкся̄ дявага̄т 

пойдем рысь поймаем Ӈэнэмӣ нонново дявага̄т 

19. Пойдем поймаем рассомаху Ӈэнэха̄т дявага̄т дянтакива̄ 

рассомаху пойдем поймаем дянтакива ̄ ӈэнэкся̄ дявага̄т 

пойдем рассомаху поймаем Ӈэнэмӣ дянтакива дявага̄т 

10. Пойдем поймаем кабаргу Ӈэнэха̄т дявага̄т мукува̄ 

кабаргу пойдем поймаем мукува ̄ ӈэнэкся̄ дявага̄т 

пойдем кабаргу поймаем Ӈэнэмӣ мукува дявага̄т 

20. Пойдем поймаем олененка Ӈэнэха̄т дявага̄т эӈнэканма 

олененка пойдем поймаем эӈнэканма̄ ӈэнэкся̄ дявага̄т 

пойдем олененка поймаем Ӈэнэмӣ эӈнэканма̄ дявага̄т 

21. Пойдем поймаем утку Ӈэнэха̄т дявага̄т никива 

утку пойдем поймаем никива ̄ ӈэнэкся̄ дявага̄т 

пойдем утку поймаем Ӈэнэмӣ никива дявага̄т 

22. Пойдем поймаем сову Ӈэнэха̄т дявага̄т хумкава ̄ 
сову пойдем поймаем хумкава ̄ ӈэнэкся̄ дявага̄т 

пойдем сову поймаем Ӈэнэмӣ хумкава дявага̄т 

23. Пойдем поймаем лося Ӈэнэха̄т дявага̄т токӣва̄ 

лося пойдем поймаем токӣва̄̄ ӈэнэкся̄ дявага̄т 

пойдем лося поймаем Ӈэнэмӣ токӣва̄ дявага̄т 

24. Пойдем поймаем мышь Ӈэнэха̄т дявага̄т чинирэканма̄ 

мышь пойдем поймаем чинирэканма ̄ ӈэнэкся̄ дявага̄т 

пойдем мышь поймаем Ӈэнэмӣ чинирэканма̄ дявага̄т 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9  

Примеры слоговых структур в орочонском языке* 

№ п/п Тип слога Примеры 

1 V u(rə) u(lə) ɔɔ(ɕixtˊa) ə(tin) i(rəəxtˊə) 

2 VC al(tˊan) ir(ki) ul(kanan) ər(də) ɔx(tˊɔ) 

3 СV puu pii ɕii ʃu muu mɔɔ ʤuu nii 

4 CVC ȵan ʃam ɕeen mur puk 

5 V-СV əri ətu əru ati əxi uɕi əmi ilə 

6 VC-СV əxtə arʧi ɔxtˊɔ ərdə irki 

7 V-СVC əmun unən əɕin iʧəl iirən 

8 VC-СVC əʃkiw ilʧal alkan ixʃan 

9 СV-СV ʧɔxɔ japɔ waʧi ʤaxa wami jurə pəjə tari 

10 СV-CVC nɔȵin tixən putən tixin paran pixin ʃaran 

11 CVC-СV kuxta piʃki tirʧi pajka ʃunNi munNi ɕinNi 

12 CVC-CVC nɔrtin kiwʧen nɔnʤin nɔnman telkan 

13 V-СV-СV urəwə iʧərə iȵərə əməʧə əɕiȵi ixuna ɔtəwɔ axuʧa 

14 V-СVC-СV iʧəlʧə ixunʤi iʧəwrə umuxta əxinNi əɕinNi 

15 V-СV-СVС alkaʧan iNəʃin alaʧim əʤəxun aNiran ularin 

16 V-СVC-СVС ətəxʃən alanʧal əmunʤəl ɔNɔxtɔj 

17 VС-СV-СV ilʧitu ɔxtɔtu əlkˊəʧi ərkiləə 

18 VС-СVС-СVС alʤixʃan 

19 СV-СV- СV jeʃaʤi ʧiʧara waʧiwi ʃərənə kɔrɔʤi Nənərə 

20 СV-CVC-СV talanki tarilwa kɔȵilʧa tijarʤi 

21 CV-CVC-СVС turunmən iʧəʧixʃən 

22 CV-CV-СVС kɔtɔxɔl jeʃaʤil wanataj wanaraw kuruxəl 

23 CVC-CVC-СV telkanʤi 

24 CVC-CV-СVС maŋNewəl  nɔnmətin tilkəʤəw nuxʧiʧəl taʃkaxal 

25 CVC-CV-СV maŋNewa kaltara tipʤixi MaŋNeNi kajteti 

26 V-СV-СV-СV itəxərə alakəlɔ 

27 V-СV-СV-СVС urunəxən iȵənəxən ətimurən inənəxən axunaxan 

28 V-СV-СVС-СV iȵəmuxti 

29 V-СV-СVС-СVС əʧəxunkəl axuunarʃal əxuunərʃəl 

30 V-СVС-СV-СV ɔNɔxtɔwi Amaxtali amaʃkaxi umuxtawa 

31 V-СVС-СV-СVС iʧənnəxən alajkaʃin 

32 VС-СV-СV-СV əxtəmuʧi ulkuʧəmi ulkuʧənə əxtəmuwa 

33 VС-СV-СV-СVС ulkuʧənən ulkumərən innaraxin amNanaxan 

34 VС-СV-СVС-СVС ulkuʧənʤəj 

35 СV-СV-СV-СV kalaʧixa ʧiʧaraNi kuʧuməʤi 

36 СV-СV-СV- СVС wanatawal pularaxil putərəkəl Nənərəxiw 

37 СV-CV-СVС-СV ȵiʧuxunʤi 

38 СV-CVС-СV-СV ʤuləʃkəxi nəxəltərə ʤuləʃkəxi 

39 CVC-CV-СV-CVC waltinaraw ʤulkitələn kajxanaxan 
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40 CVC-CVC-СV-CVC punpərnəxən 

41 CVC-CVC-СVС-СV tɔltimnaxti 

*В связи с бесписьменным статусом орочонского языка, примеры слоговых 

структур проиллюстрированы транскрипционной записью Ю. Хань и Ш. Мэн 

[韩有峰 (卡基尔), 孟淑贤, 1993].  

 



479 

 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Пример выполнения анкеты носителем эвенкийского языка  

 

В данном приложении приведен пример выполненной анкеты носителем 

эвенкийского языка (возраст старше 60 лет, профессия – преподаватель эвенкий-

ского языка). Перед испытуемым было поставлена задача подобрать слова, кото-

рые бы соответствовали ритмическому рисунку во втором столбце таблицы (вы-

деленная жирным шрифтом заглавная буква среди прописных буква указывала 

на ударный слог). Кроме того, необходимо было отметить любым знаком лег-

кость или трудность подбора каждого примера. 

 

№ 

п/п 

Ритмически

й рисунок 

Подходящее слово и/или фраза Легкость/трудность 

подбора примера 

1 Х Му - вода легк    сред     труд 

2.1 Хх Маут - аркан легк   сред     труд 

2.2 хХ Таткит - школа легк   сред     труд 

3.1 Ххх Адяран – спит, адями – спать 

Ӈэлэкэс - трусливый 

легк   сред     труд 

3.2 хХх Давларан - спел, давлами - спеть легк     сред     труд 

3.3 ххХ Бакалдын – встреча  

Ӈэнэми – идти, эмэми – прийти  

легк     сред     труд 

4.1 Хххх Амадяран – хочет спать 

Омактава – новую (В-о. падеж от 

слова омакта) 

легк     сред     труд 

4.2 хХхх Алатчаран - ждет легк     сред     труд 

4.3 ххХх Дэгиктэмни – летчик 

Бакакаллу - найдите 

легк     сред     труд 

4.4 хххХ Тыгдэдерэн – идет дождь 

Утумуктэ - жимолость 

легк     сред     труд 

5.1 Ххххх Огладярилва  - желающих сделать 

что-либо (В-о. падеж) 

Мелилдяӈатын – начнут просыпаться 

легк     сред     труд 

5.2 хХххх Гэлэктэдеми - искать легк     сред     труд 

5.3 ххХхх Аламадяран – повторяет 

Моланадяран – идет за дровами 

легк     сред     труд 

5.4 хххХх Эмэктэдэвэр – приходите 

Таткиттулавар – в свою школу 

легк     сред     труд 

5.5 ххххХ Хуларгадяран - краснеет легк     сред     труд 
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6.1 Хххххх Химиктэгэчинди – наподобие 

брусники (Творит. падеж) 

легк     сред     труд 

6.2 хХхххх Гэлэктэденэрэн – пошел искать легк     сред     труд 

6.3 ххХххх Дэрумкитчэрэкин – когда он отдыхал легк     сред     труд 

6.4 хххХхх Чипичаткандула – к маленькой 

птичке (-дула Местный падеж) 

легк     сред     труд 

6.5 ххххХх Эвикэндуливи – о своей игрушке 

Итыгалдяӈатын – начнут готовиться 

легк     сред     труд 

6.6 хххххХ Дэгиктэдерикэн чипкачан – 

летающая маленькая птичка 

Олонмукандеми - пугать 

легк     сред     труд 

7.1 Ххххххх Салдыматчарилдула – к 

знакомящимся 

легк     сред     труд 

7.2 хХххххх Гэлэктэнэсиндерэ – идут на поиски легк     сред     труд 

7.3 ххХхххх Инемухинчэденэ – улыбаясь 

Ӈорчаматчадярилва - борющихся 

легк     сред     труд 

7.4 хххХххх Унякачантыкиви – к своему мизинцу 

(унякачан – мизинец, 

-тыки – Напр. Падеж, ви – 

притяжат. суффикс ед. ч.) 

легк     сред     труд 

7.5 ххххХхх Бакалдыдяриватын ичэм – увидел,  

как они встречаются 

легк     сред     труд 

7.6 хххххХх Дамгатыктадярилду – беспрестанно, 

неоднократно курящим 

легк     сред     труд 

7.7 ххххххХ Гиркуктадяхинчамнин – на ходу легк   сред     труд 

8.1 Хххххххх Долдымуксадярилтыки – к 

желающим услышать (долды –му-кса-

дя-ри –л – тыки) 

легк     сред     труд 

8.2 хХхххххх Сирунчэмэтчэрилдулэ – к 

катающимся  

легк     сред     труд 

8.3 ххХххххх Сулакигачиндулави – к своей 

похожей на лисицу 

легк     сред     труд 

8.4 хххХхххх Улгучэмэтчэрилтыки дагамаран – 

подошел к разговаривающим 

легк     сред     труд 

8.5 ххххХххх Качунадярилгачинди –  похожим  на 

шуршание (сравнение) 

легк     сред     труд 

8.6 хххххХхх Ңэнэктэктэдерилтыки - к тем, кто не 

раз приезжает куда-либо 

легк     сред     труд 

8.7 ххххххХх Инемухинчэдеривэ - улыбающегося легк     сред     труд 

8.8 хххххххХ Дэрумкиксэдерилтыки – к 

приготовившимся отдыхать 

легк     сред     труд 

 



481 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Программа эксперимента по выявлению интонационных моделей 

эвенкийского языка 

1. Эр дю. – Это дом.  

1.1. Эр сэксэ. – Это кровь.  

1.2. Эр неройкан. – Это ребенок.  

2. Эр дю? – Это дом?  

2.1. Эр сэксэ? – Это кровь?  

2.2. Эр неройкан? – Это ребенок?  

3. Эр дю, палатка гу? – Это дом или палатка?  

3.1. Эр сэксэ, му гу? – Это кровь или вода?  

3.2. Эр неройкан, эхэка̄ гу? – Это ребенок или старик?  

4. Он гундярэс дю? – Как Вы произносите «дом»?  

4.1. Он гундярэс сэксэ? – Как Вы произносите «кровь»?  

4.2. Он гундярэс неройкан? – Как Вы произносите «ребенок»?  

5. «Дю» - эр туран. – Дом – это слово.  

5.1. «Сэксэ» - эр туран. – Кровь – это слово.  

5.2. «Неройкан» - эр туран. – Ребенок – это слово.  

6.  Гукэл «дю». – Скажи «дом».  

6.1. Гукэл «сэксэ». – Скажи «кровь».  

6.2. Гукэл «неройкан». – Скажи «ребенок».  

7. Гукэл «дю» дюра. – Скажи «дом» ещё раз.  

7.1. Гукэл «сэксэ» дюра. – Скажи «кровь» ещё раз.  

7.2. Гукэл «неройкан» дюра. – Скажи «ребенок» ещё раз.  

8. Ая дю! – Вот так дом!  

8.1. Ая сэксэ! – Вот так кровь!  

8.2. Ая неройкан! – Вот так ребенок!  

9. Долдэми туранма «дю», тапкаликал! – Когда услышишь слово «дом», хлопни в 

ладоши!  

9.1. Долдэми туранма «сэксэ», тапкаликал! – Когда услышишь слово «кровь», 

хлопни в ладоши!  

9.2. Долдэми туранма «неройкан», тапкаликал! – Когда услышишь слово 

«ребенок», хлопни в ладоши! 

 


