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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТОИМЕНИЙ 
В ОРОЧОНСКОМ И ЭВЕНКИЙСКОМ ЯЗЫКАХ*

COMPARING PRONOUNS IN OROCHON AND EVENKI

Аннотация
В  настоящей  статье  представлены  результаты  анализа  лексикограмматических  разрядов  местоимений 
(личные, возвратные, указательные, вопросительные) орочонского языка; рассматриваются способы об
разования грамматических категорий местоимений (число, лицо, падежная форма). Сопоставление полу
ченных  данных  со  сведениями  об  аналогичных  грамматических  разрядах  и  категориях  местоимений 
эвенкийского языка, представленных в научной литературе, обнаруживает близость грамматических си
стем двух генетически схожих языков. Анализ личных местоимений демонстрирует совпадение их зна
чений  и  количества  в  единственном  и  множественном  числе.  Однако  в  эвенкийском  языке  отмечается 
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более  развитая  система  падежей  личных местоимений. Сопоставление  падежной  парадигмы  личных  и 
возвратных  местоимений  сравниваемых  языков  свидетельствует  о  соответствии  падежных  суффиксов 
винительного,  дательного,  направительного  и  местного  падежей.  Недостаток  материала  не  позволил 
установить наличие категории склонения у указательных и вопросительных местоимений. Анализ функ
ций вопросительных местоимений выявил их соответствие в обоих языках; указательные местоимения 
орочонского языка продемонстрировали больший набор функций по сравнению с аналогичными место
имениями эвенкийского языка.

Abstract
The  current  article  presents  the  results  of  the  observation  of  the Orochon  pronoun  lexicalgrammatical  types 
(personal pronouns, reflexive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns) and the ways of their 
grammatical  categories  forming  (number,  person,  case  form). Data  resulting  from  the  comparison of Orochon 
and Evenki pronouns types and categories reveal considerable similarity of the grammatical systems of the two 
closely  related  languages. Personal  pronouns  analysis  demonstrates  the  correspondence of  their meanings  and 
numbers  in  the  singular  and plural. However,  the Evenki  language demonstrates  a more  developed  system of 
personal  pronouns  cases.  Case  suffixes  of  the  accusative,  dative,  directive  and  local  cases  of  personal  and 
reflexive pronouns in both languages are equivalent. The declension category of demonstrative and interrogative 
pronouns still needs more material to be analyzed. The functions of interrogative pronouns are equivalent in both 
languages; the demonstrative pronouns of the Orochon language present a wider set of functions in comparison 
with their counterparts of the Evenki language.

Ключевые слова: орочонский язык, эвенкийский язык,  грамматика, морфология, личное местоимение, 
возвратное местоимение, указательное местоимение, вопросительное местоимение, категория числа, ка
тегория лица, падежные формы.

Keywords:  the  Orochon  language,  the  Evenki  language,  grammar,  morphology,  personal  pronoun,  reflexive 
pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, number, person, case.
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1. Введение

Настоящее  исследование  представляет  собой  часть  коллективной  работы,  по
свящённой парадигматике и синтагматике орочонского языка. Ранее был проведён ана
лиз  грамматических  категорий  имени  существительного  (числа,  склонения  и 
притяжательности)  орочонского  языка  и  способов  их  образования  [Морозова  et  al, 
2019]. Целью данной работы является описание лексикограмматических разрядов ме
стоимений  (личные, возвратные, указательные, вопросительные) и способов образова
ния их грамматических категорий (число, лицо, падежная форма) в орочонском языке. 
Необходимость  проведения  комплексного  и  всестороннего  анализа  грамматического 
строя орочонского языка очевидна, поскольку имеющиеся на сегодняшний день данные 
носят фрагментарный характер и нуждаются в существенном пополнении, упорядочи
вании  и  классификации.  Кроме  того,  важно  сопоставить  результаты,  полученные  по 
орочонскому языку, с фактами, описанными в научной литературе о формах и способах 
образования местоимений в близкородственном эвенкийском языке.

2. Лексикограмматические разряды местоимений

Местоимение  –  это  самостоятельная  часть  речи,  которая  указывает  на  предмет 
(лицо),  признаки,  количество,  не называя их и не  выделяя их постоянных  свойств,  то 
есть заменяет существительные, прилагательные, наречия и числительные [БТС, 2004 ; 
БЭС,  1991]. Местоимения  обладают  общеграмматическим  значением  предметности,  в 
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связи с чем им сопутствуют частнограмматические категории числа и падежа  [Болды
рев, 2007, с. 242].

Анализ  научной  литературы  [Болдырев,  2007 ;  Булатова,  2002 ;  Константинова, 
1964 ;  Василевич,  1948 ;  Материалы…,  2014 ;  Хань Юфэн,  Мэн Шусянь,  1993,  2013, 
2014 ;  Мэн  Шусянь,  2017 ;  Са  Сижун,  1981 ;  Ху  Цзэни,  1986,  2001]  показал,  что  по 
своим лексическим значениям местоимения в орочонском и эвенкийском языках делят
ся  на  несколько  разрядов.  Их  количество  в  сопоставляемых  языках  разнится.  Так,  в 
эвенкийском  языке  выделяют  1) личные,  2) личновозвратные,  3) определительные, 
4) указательные,  5) вопросительные,  6) неопределённые  и  7) отрицательные.  В  оро
чонском  языке  представлены  4  разряда  местоимений:  личные,  возвратные,  указатель
ные и вопросительные.

2.1. Личные местоимения

2.1.1 Категория числа личных местоимений

Личные  местоимения  обозначают  предметы,  относящиеся  к  категории  лица. 
В  орочонском  и  эвенкийском  языках  выделяют  семь  личных  местоимений:  три  в 
единственном числе и четыре – во множественном.

Т а б л и ц а  1. Личные местоимения в орочонском и эвенкийском языках

Примеч ани е   к   т а блиц е   1 :  Орочонский  язык  не  имеет  письменности.  В  настоящей  работе  применяется 
упрощённая транскрипция на кириллице с целью более наглядного сопоставления морфологии орочонского и эвен
кийского языков. 

Из таблицы видно, что значения всех местоимений в сравниваемых языках сов
падают. Кроме  того,  наблюдается  значительная фонетическая  близость  личных место
имений  в  орочонском  и  эвенкийском  языках,  что  подтверждает  их  типологическое 
родство. 
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2.1.2. Категория склонения личных местоимений

В  орочонском  и  в  эвенкийском  языках  личные  местоимения  единственного  и 
множественного числа имеют категорию склонения. В таблицах 2–3 представлены дан
ные о падежной системе личных местоимений ед. ч. и мн. ч. в орочонском языке.

Т а б л и ц а  2. Личные местоимения единственного числа в орочонском языке

Категория склонения личных местоимений в эвенкийском языке включает в себя 
13  падежей:  1)  именительный,  2)  винительный,  3)  винительнонеопределённый,  4) да
тельный, 5) местный, 6) направительный, 7) продольный, 8) направительноместный, 9) 
направительнопродольный,  10) отложительный,  11)  исходный  (мн.  ч.),  12)  творитель
ный, 13) совместный [Болдырев, 2007, с. 244–245 ; Булатова, 2002, с. 15–16]. Таким об
разом, падежная система эвенкийского языка является более развитой по сравнению с 
орочонским языком, который насчитывает 10 падежей личных местоимений. При этом, 
семь падежей орочонского языка находят соответствие в  эвенкийском  (именительный, 
винительный, совместный, дательный, исходный, местный, направительный). Однако, в 
свою очередь, в орочонском языке были отмечены падежи (неопределенного направле
ния и сквозной), не нашедшие коррелятов в падежной парадигме эвенкийского языка. 

Анализ падежных форм личных местоимений показал, что основным способом 
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их образования является аффиксация. Сопоставление местоимений в двух языках про
демонстрировало частичное совпадение суффиксов винительного, дательного, местного 
и направительного падежей как в единственном, так и во множественном числе. Иссле
дование падежных форм существительных орочонского и эвенкийского языков, прове
денное ранее [Морозова др., 2019, с. 176], выявило аналогичное соответствие суффиксов 
указанных выше падежей.

Т а б л и ц а  3. Личные местоимения множественного числа в орочонском языке

165Хань Юфэн и др. / ТиПЛ, 2020, 6 (1), 161‒171



2.2. Возвратные местоимения

Группа возвратных местоимений орочонского языка представлена словами мэ̄н 
и мэнэхэ̄н. По своему значению и употреблению местоимение мэ̄н соответствуют рус
скому  определительному  местоимению  сам  и  обозначает  самого  производителя  дей
ствия  (с  указанием  на  его  лицо  и  число),  отмечая  его  личное  участие  в  действии. 
Возвратное местоимение мэнэхэ̄н указывает на принадлежность предмета или предме
тов  определённому  лицу  или  определённым  лицам,  соответствуя  русскому  притяжа
тельному местоимению свой. В таблице 4 представлены падежные формы возвратного 
местоимения мэ̄н в орочонском языке.

Т а б л и ц а  4. Возвратное местоимение мэ̄н в орочонском языке

Возвратное местоимение мэ̄н может употребляться и в удвоенной форме – мэ̄нм
э̄н  –  со  значением  'каждый  себе,  каждый  сам  по  себе,  каждый  сам  за  себя,  каждый  в 
отдельности, свой собственный, индивидуальный, особый': тарил урэлэг эмэргимнэг мэ̄н
мэ̄нңи дю̄лави йабудя̄л – после возвращения с горы, они пошли по домам. В научной ли
тературе  возвратные  местоимения,  выполняющие  описанные  выше  функции,  в 
эвенкийском языке подразделяются на личновозвратные, представленные формами ед. ч. 
мэн и мн. ч. мэр, и возвратнопритяжательные, образованные с помощью суффиксов ви, 
ми (в ед. ч.), вэр, мэр (во мн. ч.). Они соответствуют русским местоимениям: определи
тельному сам, возвратному себя, притяжательному свой [Болдырев, 2007, с. 251–253 ; Бу
латова, 2002, с. 18 ; Василевич, 1948, с. 33 ; Константинова, 1964, с. 131–132].

Возвратные  местоимения  орочонского  эвенкийского  языков  обычно  употребля
ются  с  личными  местоимениями,  именами  существительными,  как  уточняющими  их 
словами,  согласуясь  с  ними  в  лице,  числе  и  падеже. Анализ  падежной  системы  сопо
ставляемых языков показал полное соответствие форм образования возвратного место
имения в винительном, дательном, направительном и местном падежах. 

2.3. Указательные местоимения

Указательные местоимения служат для указания на предмет, в результате которо
го он выделяется из всех однородных с ним предметов. К указательным местоимениям 
в орочонском языке относятся слова с корнем эр 'этот, эта, это' и тар 'тот, та, то'.
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Местоимение эр указывает на предмет, находящийся в непосредственной близо
сти, в пределах видимости либо на то, что было только что упомянуто, либо на предмет 
вообще известный, определённый. Указательное местоимение тар связано с указанием 
на более отдалённый предмет или предмет, упоминавшийся ранее.

Эвенкийские  указательные  местоимения  представлены  идентичными  оро
чонским местоимениям формами эр 'этот, эта, это' и тар 'тот, та, то'. В сравниваемых 
языках  указательные  местоимения,  обладая  общеграмматическим  значением  предмет
ности, имеют формы единственного или множественного числа. Изменение по числам у 
данных  местоимений  происходит  по  аналогии  с  именем  существительным:  форма 
единственного числа характеризуется отсутствием аффикса числа, а форма множествен
ного числа – наличием аффикса л, присоединяемого к соответствующим основам с по
мощью соединительного гласного и. Единственное число: эр  'этот, эта, это' и тар  'тот, 
та, те'; множественное число: эрил 'эти' и тарил 'те'. Таким образом, формы рассматри
ваемых местоимений эквивалентны в обоих языках.

Эвенкийские указательные местоимения склоняются. Падежная система данных 
местоимений орочонского языка в настоящее время не описана. В составе предложения 
указательные  местоимения  в  орочонском  и  эвенкийском  языках  могут  выступать  в 
функции подлежащего, дополнения, обстоятельства. Указательные местоимения в оро
чонском языке могут применяются не только в отношении человека, но также относи
тельно вещей, местоположения, качества, состояния, количества и т. д. При указании на 
качество либо количество, основа указательного местоимения теряет конечный соглас
ный р, стягиваясь до форм э и та (см. табл. 5). 

Т а б л и ц а  5. Указательные местоимения в орочонском языке

В  эвенкийском  языке  указательные  местоимения  имеют  единственную  функ
цию – указание на человека или предмет. Указание на степень или количество в эвен
кийском  языке  может  передаваться  с  помощью  местоимений  другого  разряда  – 
предметноопределительных  кэтэды,  кэтэрэ,  кэтэ  'много,  многие,  большая  часть, 
большинство'. Для указания на местоположение и качество в данном языке,  вероятно, 
применяются  другие  знаменательные  части  речи  –  наречия,  имена  прилагательные, 
имена существительные в различных падежных формах.
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2.4. Вопросительные местоимения

Вопросительные местоимения указывают на предметы, признаки, время или коли
чество, которые не известны говорящему, и употребляются прежде всего в вопроситель
ных  предложениях.  В  орочонском  языке  вопросительные  местоимения  различаются 
относительно человека, предметов и явлений, состояния, количества и т. д. (см. табл. 6).

Т а б л и ц а  6. Вопросительные местоимения 

В эвенкийском языке разряд вопросительных местоимений представлен следую
щими словами: ни 'кто', экун 'что', авгу, идыг, идыву 'который', ир 'где', экума 'какой' (из 
чего сделанный), экума, экуды, авады 'какой' (к чему относящийся), экупты, авадыпты 
'какой' (какого времени), экучи  'какой' (что имеющий), экунңги  'чей', анты  'каков', ады, 
оки  'сколько, сколький', асун  'сколько', ңиңи, экунңи  'чей' [Болдырев, 2007, с. 275 ; Була
това, 2002, с. 9 ; Василевич, 1948, с. 34 ; Константинова, 1964, с. 135]. Эвенкийские ме
стоимения  ни  'кто'  и  экун  'что'  относятся  к  различным  сематическим  группам  имён 
существительных: ни употребляется для обозначения лица, экун обозначает все живые 
и неживые предметы, включая человека [Болдырев, 2007, с. 275].

Все  эвенкийские  вопросительные  местоимения  имеют  категорию  склонения. 
Местоимения  ады,  оки  'сколько,  сколький'  и  асун  'сколько'  не  противопоставляются 
друг другу по числовым значениям; все остальные местоимения изменяются по числам 
[Константинова, 1964, с. 135]. Изменение эвенкийских местоимений по падежам и чис
лам происходит путём присоединения к основе слова соответствующих суффиксов. 

Местоимение экун 'что' имеет также притяжательные формы и формы отчуждае
мой принадлежности экурдутэн 'каким таким, кому их' [Василевич, 1948, с. 34].

Сопоставление вопросительных местоимений в орочонском и эвенкийском язы
ках выявило полное соответствие форм местоимений нӣ 'кто' и ади 'сколько'. Фонетиче
ская  близость  отмечена  для местоимений ихун  (ороч.  яз.)  и  экун  (эвенк.  яз.)  'что',  о̄хи 
(ороч. яз.) и оки (эвенк. яз.)  'сколько', где различающие слова согласные являются ана
логичными по способу и месту их образования (смычные заднеязычные согласные).

В целом, вопросительные местоимения имеют схожие функции в обоих языках. 
Однако в эвенкийском языке отсутствует местоимение как, указывающее на степень об
раза действия, а в орочонском – местоимение чей, уточняющего принадлежность.
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Аналогично  указательным  местоимениям,  орочонские  вопросительные  место
имения не могут быть описаны с точки зрения грамматической категории падежа и чис
ла в связи с ограниченностью экспериментального материала.

3. Выводы

Предпринятое исследование позволяет сделать следующие выводы.
1. Анализ личных местоимений орочонского и эвенкийского языков обнаруживает 

эквивалентность их значений и количества в единственном и множественном числе. Од
нако более развитая система падежей личных местоимений представлена в эвенкийском 
языке. Сопоставление падежной парадигмы данного разряда местоимений демонстрирует 
частичное совпадение суффиксов винительного, дательного, местного и направительного 
падежей в единственном и во множественном числе в языках орочонов и эвенков. Лич
ные местоимения обоих языков имеют значительную фонетическую близость.

2. Возвратные местоимения орочонского и эвенкийского языков в связной речи, 
как правило, употребляются с уточняющими их личными местоимениями или именами 
существительными и согласуются с ними в лице, числе и падеже. Способ образования 
возвратных местоимений в винительном, дательном, местном и направительном паде
жах идентичен в сравниваемых языках.

3. Формы единственного и множественного числа указательных местоимений эк
вивалентны в орочонском и  эвенкийском языках. Однако исследуемый  звуковой мате
риал  орочонского  языка  не  позволил  определить  наличие  у  них  категории  склонения, 
которая  описана  для  аналогичного  разряда  местоимений  эвенкийского  языка.  Анализ 
функций указательных местоимений в сопоставляемых языках выявил бо́льшую их ва
риативность в орочонском языке. Вероятно, в эвенкийском языке отсутствующие у ука
зательных местоимений функции выполняют другие знаменательные части речи.

4. Вопросительные  местоимения  орочонского  и  эвенкийского  языков  демонстри
руют фонетическое сходство некоторых из них. Кроме того, была установлена корреляция 
функций рассматриваемых местоимений. В ходе анализа имеющихся экспериментальных 
данных авторам исследования не удалось установить наличие у рассматриваемого разря
да слов категорий склонения и числа. В связи с этим, в перспективе планируется расши
рение звукового корпуса орочонского языка, что позволит получить более полные данные 
по указанным категориям.

Настоящая  работа  представляет  собой  второй  этап  комплексного  исследования 
грамматической  системы  частей  речи  орочонского  языка  и  способов  их  образования. 
В  дальнейшем  планируется  описание  знаменательных  и  служебных  частей  речи  оро
чонского языка в сопоставлении с аналогичными грамматическими категориями языка 
русских эвенков.
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