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Сопоставительные характеристики категории 
наклонения глагола в орочонском и эвенкийском языках

Аннотация
В  настоящей  статье  представлены  результаты  анализа  грамматической  категории  наклонения  глагола 
орочонского языка и способы её образования; проведён сопоставительный анализ полученных данных со 
сведениями научной литературы о морфологических формах наклонения в языке эвенков России и оро
чонов Китая. Исследование показало, что система наклонения эвенкийского языка представлена гораздо 
большим количеством его видов. Суффиксы изъявительного наклонения в настоящембудущем, прошед
шем и будущем временах орочонского языка находят частичные соответствия в языке эвенков. При рав
ном количестве грамматических категорий повелительного наклонения в двух языках, система аффиксов 
орочонского языка данного наклонения представлена бо́льшим количеством вариантов, часть из которых 
имеет  неполные  соответствия  в  эвенкийском  языке. Морфологические  показатели  сослагательного  на
клонения сравниваемых языков не обнаруживают корреляции.
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1. Введение [Introduction]

Данное исследование является частью научной работы коллектива авторов, зани
мающихся изучением парадигматики и синтагматики языка орочонов Китая. К настоя
щему  моменту  описаны  грамматические  категории  имени  существительного  (число, 
склонение, притяжательность) и лексикограмматические разряды местоимений в оро
чонском языке. Полученные результаты были сопоставлены со сведениями научной ли
тературы  о  формах  и  способах  образования  имён  существительных  и  местоимений  в 
эвенкийском языке [Морозова et al., 2019 ; Хань Юфэн et al., 2020 а]. В текущее время 
ведётся сопоставительный анализ категорий глагола в орочонском и эвенкийском язы
ках, на первом этапе которого были рассмотрены категории залога и вида [Хань Юфэн 
et al., 2020 б]. В настоящей работе предпринята попытка описания и сравнения грамма
тической категории наклонения.

Ц е л ь ю данной работы является описание грамматической категории наклоне
ния и способов его образования в орочонском языке. Актуальность проведения анализа 
грамматического строя орочонского языка заключается во фрагментарности имеющих
ся на сегодняшний день данных и необходимости их упорядочивания и классификации. 
Полученные данные сопоставляются с имеющимися в научной литературе сведениями 
о значениях и способах образования грамматических категорий глагола в эвенкийском 
языке, что определяет новизну предпринятого исследования.

При  рассмотрении  грамматической  категории  наклонения  в  орочонском  мы 
основывались  на  исследованиях Хань Юфэна  и Мэн Шусянь  [Хань Юфэн, Мэн Шу
сянь, 1993, 2013, 2014 ; Мэн Шусянь, 2017] 1.

2. Формы наклонения и способы их образования в орочонском языке 
[Mood and manner of its production in Orochon]

Наклонение  –  это  грамматическая  категория  глагола,  выражающая  отношение 
содержания высказываемого к действительности  [Ахманова, 2007, с. 248]. Наклонение 
представляет собой одно из основных средств реализации отношений предикативности 
в предложении [Болдырев, 2007, с. 657].

В орочонском языке Хань Юфэн и Мэн Шусянь [Хань Юфен, Мэн Шусянь, 1993, 
2013] выделяют следующие виды наклонения: изъявительное, повелительное и сослага
тельное. В эвенкийском языке, кроме вышеупомянутых видов, выделяют долженствова
тельное  /  возможнодолженствовательное  и  наклонение  вероятности  [Болдырев,  2007 ; 
Булатова, 2002 ; Константинова, 1964]; повелительное [Болдырев, 2007 ; Булатова, 2002]; 
побудительное  [Болдырев,  2007 ;  Константинова,  1964];  желательное  [Константинова, 
1964]. В дополнение к указанным формам наклонения в эвенкийском языке Б. В. Болды
рев  описывает  наклонение  намерения,  косвенноповелительное,  побудительнопредо
стерегательное,  наклонение  возможного  действия,  безлично  возможнодолженство 
вательное и прошедшевероятное и настоящевероятное наклонения [Болдырев, 2007].

2.1. Изъявительное наклонение [Fact mood]

Изъявительное  наклонение  –  это  категориальная форма  наклонения,  указываю
щая на соответствие между содержанием высказываемого и действительностью, то есть 
указывающая на то, что действие (состояние, процесс), обозначаемое основой глагола, 
представляется говорящим как действительно происходящее, происходившее или име
ющее произойти. Изъявительному наклонению противопоставляются косвенные накло
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нения  [Ахманова, 2007,  с. 248]. Изъявительное наклонение обладает  грамматическими 
категориями  лица  и  числа  и,  в  соответствии  с  этим,  спрягается,  изменяясь  по  лицам 
[Болдырев, 2007, с. 658].

В орочонском языке выделяют следующие формы изъявительного наклонения – 
настоящее постоянное, настоящее продолженное (совершается в текущий момент), на
стоящеебудущее время, настоящеебудущее завершённое, прошедшее постоянное, про
шедшее  завершённое  время,  будущее  время.  Эти  формы  образуются  с  помощью 
присоединения аффиксов времени и лица [Хань Юфэн, Мэн Шусянь, 2013].

2.1.1 Настоящее время [Present Tense]

Форма настоящего постоянного времени изъявительного наклонения обозначает, 
что  действие  совершается  регулярно,  постоянно,  и  к  тому же  ещё  будет  совершаться. 
Образуется с помощью аффикса: ӈки. Например:

Бӯ шо̄рти гивче̄нӈи улэйэн дебуӈкивун  –  'Мы часто  (всегда, постоянно) косулье 
мясо едим'.

Бӣ шо̄рти тэхэ̄н улгучэ̄ӈкив – 'Я часто (всегда, постоянно) так говорю'.
Форма  настоящего  продолженного  времени  изъявительного  наклонения  в  оро

чонском языке обозначает, что действие находится в процессе совершения, образуется 
аналитически: глагол в условновременной форме с аффиксом мил и вспомогательно
го глагола бишин (би 'быть', который берёт на себя оформление  грамматических функ
ций лица и числа). Например:

Ахиннив гэрбэмил бишин – 'Старший брат мой трудится постоянно'.
Тихтэ тихтэмил бишин – 'Дождь идёт всё время'.
Форма  настоящегобудущего  времени  изъявительного  наклонения  обозначает, 

что действие произошло во время разговора, то есть в момент речи, или произойдёт по
сле него. Образуется с помощью следующих аффиксов: ра, рэ, ла, лэ, та, тэ, да, 
дэ. Например:

Бӯ эдӯ дебутэв – 'Мы здесь будем есть'.
Шӯ илэ̄ ӈэнэрэй – 'Вы куда пойдёте?'
Бӯ тима̄на йабурав – 'Мы завтра пойдём'.
Форма настоящегобудущего завершённого времени изъявительного наклонения 

обозначает, что действие скоро закончится, образуется с помощью аффикса о̄ча̄:
Эӈэчин гэрбэрэн байана̄но̄ча̄ – 'Если так трудиться, точно можно разбогатеть'.
Эри  ко̄хан  эщин  до̄лдирэ  аминдӯви  дянчиврэно̄ча̄  –  'Если  этот  ребёнок не  будет 

слушаться, отцом избит непременно будет'.
В  ходе  сопоставительного  анализа  двух  генетически  родственных  языков  было 

установлено  частичное  соответствие  некоторых  морфологических  показателей.  Так,  в 
эвенкийском языке выделяются суффиксы  ра,  рэ,  да,  дэ,  которые используются его 
носителями для выражения настоящего времени с суффиксом несовершенного вида дя, 
де, дё, так и настоящего совершенного действия без данного суффикса:

Куңакāр аят алагӯвдяра – 'Дети хорошо учатся'.
Бэеткэ̄н  химат дю̄лā ӣрэн  –  'Мальчик быстро  в  дом вошёл'  (действие  закончи

лось в момент речи).
Тунгусоведы объясняют это возможным недифференцированным значением дан

ных времён в прошлом [Болдырев, 2007, с. 658 ; Константинова, 1964, с. 179]. Как мож
но видеть из приведённых выше примеров, в орочонском языке аналогичные суффиксы 
применяются  для  выражения  настоящегобудущего  времени  изъявительного  наклоне
ния. Таким образом, прослеживается близость употреблений морфемных форм в двух 
языках в упомянутых значениях. Однако в результате анализа речи орочонов была вы
явлена более развитая система способов выражения настоящегобудущего времени.
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Орочонский суффикс настоящего постоянного времени ӈки не находит корреляции 
с  суффиксами  аналогичного  времени  в  эвенкийском.  Можно  предположить,  что  данный 
суффикс  имеет  морфологическую  близость  с  суффиксом  вки  эвенкийского  причастия 
обычного действия настоящего времени. Нельзя не отметить, что в эвенкийском существует 
суффикс ӈкӣ, но он является показателем не настоящего, а прошедшего времени [Болды
рев, 2007, с. 686]. Орочонские суффиксы настоящего продолженного и настоящегобудуще
го завершённого времён (мил и о̄ча̄ соответственно) не находят аналогов в языке эвенков.

В  целом,  изучение  суффиксов  настоящего  времени  позволяет  сделать  вывод  о 
более  развитой  системе  образования  форм  данного  времени  в  орочонском  языке  по 
сравнению с эвенкийским.

2.1.2 Прошедшее время [Past Tense]

Форма  прошедшего  времени  изъявительного  наклонения  обозначает,  что  дей
ствие произошло раньше, и образуется с помощью аффиксов ча, чэ, ча̄, чэ̄:

Бӯ дебчэ̄вун – 'Мы поели'.
Щӣ тӣнэвэ эмэчэй? – 'Ты вчера приехал?'
Бӯ тӣнэвэ гивче̄н ва̄ча̄вун – 'Мы вчера убили косулю'.
Щӣ тӣнэвэ гивче̄н ва̄ча̄й? – 'Вы вчера убили косулю?'
Формы прошедшего постоянного времени обозначает, что действие происходило 

в прошлом, на данный момент уже не продолжается (см. первые два примера). Форма 
прошедшего  завершённого  времени  изъявительного  наклонения  обозначает,  что  дей
ствие уже давно завершилось в прошлом (см. вторые два примера). Оба времени обра
зуются с помощью вспомогательного глагола бичэ̄:

Бӯ нё̄вду шо̄рти улэ̄йэ дебуӈкивун бичэ̄ – 'Мы раньше всегда мясо ели'.
Аминнив нё̄вду шо̄рти гивче̄н ва̄ӈки бичэ̄ – 'Отец мой раньше всегда косуль добывал'.
Бӣ эри дю̄дӯ āӈачив бичэ̄ – 'Я в этом доме ночевал когдато'.
Щинӈи амиңӣ улгучэ̄нэ бичэ̄ – 'Твой отец говорил когдато раньше'.
Сопоставление  реализации  прошедшего  времени  в  орочонском  и  эвенкийском 

языках  показало морфологическую  корреляцию  –  суффиксы  с  долгими  гласными  ча̄, 
чэ̄ совпадают, однако суффиксов с краткими гласными в эвенкийском языке нет.

Прошедшее  постоянное  и  прошедшее  завершённое  времена  орочонского  языка 
имеют несколько иную форму образования по сравнению с обычным прошедшим време
нем  –  суффикс  прошедшего  времени  чэ̄  присоединяется  не  к  смысловому  глаголу,  а  к 
вспомогательному би. Такое образование глаголов имеется и в эвенкийском языке:

Бӣ дю̄лāви эмэчэ̄в – 'Я домой пришёл'.
Нуңартын горолō нулгичэ̄тын – 'Они далеко откочевали'.

2.1.3 Будущее время [Future Tense]

Форма будущего времени изъявительного наклонения обозначает действие, кото
рое произойдёт в будущем. Образуется с помощью аффиксов: дя, де, дя̄, де̄:

Бӣ тима̄на муринма дявадя̄в – Я завтра пойду поймаю лошадь.
Бӯ тима̄на йабудявун – 'Мы завтра пойдём'.
Бӣ щихшэ дебде̄в – 'Я вечером поем'.
Бӯ гучин нулгиде̄вун – 'Мы в следующем году будем переезжать'.
Контрастивный анализ морфемных форм наклонения орочонского и эвенкийско

го языков выявил как сходства, так и их отличия. Суффиксы дя, де, дя̄, де̄ использу
ются  для  образования  будущего  времени  в  обоих  языках.  Однако  эвенкийский  язык 
представлен более сложной системой формирования будущего времени – в нём выделя
ют три его вида: будущее, будущее ближайшее и будущее неопределённое, формы кото
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рых образуются путём прибавления дополнительных аффиксов к дя, де̄, дё, которые 
совпадают с орочонскими, а также дяңā, деӈэ̄, дёңэ ̄ и  дял, дел, дёл.

2.2 Повелительное наклонение [Imperative mood]

Повелительное  наклонение  –  категориальная  форма  наклонения,  выражающая 
непосредственное  волеизъявление  [Ахманова,  2007,  с. 249 ;  Болдырев,  2007,  с. 705]. 
В орочонском языке выделяют две формы повелительного наклонения – повелительное 
наклонение настоящего времени и повелительное наклонение будущего времени.

2.2.1  Повелительное  наклонение  настоящего  времени  [Imperative  mood. 
Present tense]

Повелительное наклонение настоящего времени в орочонском языке обозначает 
предложение или пожелание произвести действие в настоящее время, или действие, ко
торое побуждает другого человека чтото сделать. Образуется с помощью аффиксов со 
значением повеления и аффиксов лица к основе глагола. 

К  повелительным  аффиксам  настоящего  времени  1го  лица  относятся:  хта, 
хтэ, хто, йи, ӈи, хи, га̄, гэ̄, ӈа̄, ӈэ̄ и другие. Например:

Бӣ йабухта – 'Я пойдука'.
Бӯ ябуйивун – 'Мы пойдёмка'.
Микӣ мудинма тӣнгэ̄л! – 'Давайка лошадь отпусти!'
Де̄хтэ дебухтэ – 'Еду поёмка'.
К повелительным аффиксам настоящего времени 2го лица относятся:  хал, хэл, 

ӈал, ӈэл. Например:
Щӣ де̄ди йабухал – 'Иди быстрее'.
Шӯ айиди ичэхэлу! – 'Вы хорошенько посмотрите!'
К повелительным аффиксам настоящего времени 3го лица относятся: йи, ӈи, хи:
Минӈи нэхунив эмэйин –  'Попросика прийти моего младшего брата (Пусть мой 

младший брат приходит)'.
Йабуйитин! – 'Попроси их уйти (Пусть они уходят)!'
Набор  морфологических  показателей  повелительного  наклонения  настоящего 

времени в орочонском языке представлен бо́льшим количеством форм по сравнению с 
эвенкийским,  при  этом  сопоставляемые  языки  демонстрируют  частичное  совпадение 
использующихся суффиксов. Орочонские суффиксы 1го лица ед. числа хта, ӈа̄ обна
руживают соответствия в эвенкийском языке кта, ӈна̄. В суффиксах кта / хта двух 
языков отмечается чередование начальных согласных, которые имеют одинаковое место 
образования, но разный способ. Суффиксы 1го лица мн. числа  также демонстрируют 
неполное  совпадение  и  представлены  парой  суффиксов  –  гат  (эвенк.  яз.)  и  га̄ 
(ороч. яз.). Орочонский суффикс  хал 2ого лица ед. числа коррелирует с эвенкийским 
кал. В 3ем лице ед. числа отмечается корреляция суффиксов, подобная случаям, опи
санным выше, т. е. пары морфологических форм двух языков  хи,  ӈи  (ороч. яз.) и  ги, 
ӈи (эвенк. яз.) отличаются только способом образования начальных согласных.

2.2.2 Повелительное наклонение будущего времени [Imperative mood. Future tense]

Повелительное наклонение будущего времени обозначает надежду, просьбу, при
каз, мольбу, которые следуют за  завершением некой ситуации. Образуется с помощью 
присоединения  к  основе  глагола  повелительного  аффикса  и  аффикса  лица.  К  повели
тельным аффиксам будущего времени относятся да̄, дэ̄, дя̄, де̄. Например: 

Щӣ де̄хтэ дебухшэмэр йабуда̄й – 'Ты пищу поешь, а потом идитека'.
Бӯ шэлэхшэ̄мэр дебуде̄вун – 'Мы проснувшись, поедим'.

75Хань Юфэн и др. / ТиПЛ, 2021, 7 (2), 71‒79



Микӣ дебушэ̄мэр йабудя̄р – 'Мы поедим, а потом давай пойдём'.
Таршал о̄ми этэхшэнмэр дебудэ̄тин – Как они доделают, давай поедим.
Повелительные  аффиксы  будущего  времени  орочонского  языка  находят  свои 

аналоги  в  эвенкийском  языке,  в  котором  они  представлены  историческим  суффиксом 
целевого деепричастия  да̄  /  та̄  /  дэ̄  в  сочетании с возвратнопритяжательными суф
фиксами ви / вар / вэр, например, да̄ви / да̄вэр / та̄вэр.

2.3 Сослагательное наклонение [Subjunctive mood]

Сослагательное наклонение – это категориальная форма косвенного наклонения, 
обычно с развитой системой оттенков (вариантов) модального значения, объединяемых 
общим  признаком  отсутствия  прямого  соответствия  содержания  высказываемого  дей
ствительности [Ахманова, 2007, с. 249]. Иными словами, глаголы в форме сослагатель
ного  наклонения  обозначают  действие,  которое  могло  бы  реализоваться  при 
определённых обстоятельствах  [Болдырев,  2007,  с. 700]. Сослагательное наклонение  в 
орочонском языке образуется присоединением к основе глагола аффиксов времени изъ
явительного наклонения, условия и аффиксов показателей лица.

Выделяют три формы условного наклонения. Первая форма – настоящегобуду
щего  времени  условного  наклонения  –  обозначает  действие,  которое  является  обяза
тельной предпосылкой (условием) другого действия или состояния, совершающегося в 
настоящее время. Образуется с помощью аффикса хи. Например:

Бӣ а̄щинахив, тари ня̄н а̄щинан – 'Если я буду спать, то и он тоже будет спать'. 
Щӣ айади гэрбэхий, эмунти аӈӈани байанди – 'Ты хорошенько потрудись, через 

год уже сможешь разбогатеть'.
Форма  прошедшего  времени  условного  наклонения  обозначает  действие,  кото

рое когдато было обязательным условием для совершения другого действия или состо
яния. Образуется с помощью аффикса ших. Например: 

Бӣ ӈэнэшихив, эдев йабуха̄на бичэ̄ – 'Если бы я пошёл, мне не позволили бы уйти'.
Бӯ йабудя̄шихвун, шӯ мунэвэ эдешӯн ичэрэ бичэ̄ – 'Если бы мы ушли, вы бы нас 

не смогли увидеть больше'.
Форма  будущего  времени  условного  наклонения  обозначает  действие,  которое 

является в будущем обязательным условием для совершения другого действия. Образу
ется с помощью аффикса ших. Например:

Шӯ ӈэнэде̄шихшун, бӯ ня̄н ӈэнэдевун – 'Если вы пойдёте, то и мы тоже пойдём'.
Тарил йабудя̄шихтин, бӯ эде̄вун ӈэӈнэ – 'Если они уйдут, то и мы не пойдём'.
Сопоставительный  анализ  морфем,  образующих  сослагательное  наклонение  в 

орочонском  и  эвенкийском  языках,  не  выявил  их  корреляции.  Так,  в  отличие  от  оро
чонского языка, в эвенкийском суффиксом сослагательного наклонения во всех лицах и 
числах является мча, мча̄, мчэ, тогда как в орочонском выбор показателя данного на
клонения зависит от времени глагола (ср. хи – настоящеебудущее время, ших – про
шедшее и будущее время) – в эвенкийском языке такой зависимости не отмечено.

3. Заключение [Conclusion]

Предпринятое исследование позволяет сделать следующие выводы.
1. Количество наклонений в орочонском и эвенкийском языках значительно отли

чается:  если  в  языке  орочонов  насчитывается  три  наклонения,  то  в  эвенкийском  языке 
разными исследователями (Б. В. Болдыревым, Н. Я. Булатовой, О. В. Константиновой) вы
деляется от пяти до пятнадцати наклонений.

2. Суффиксы  изъявительного  наклонения,  использующиеся  для  выражения  на
стоящегобудущего времени в орочонском и эвенкийском языках, частично совпадают, 
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однако данная  грамматическая категория в  языке орочонов представлена бо́льшим ко
личеством образующих её морфемных форм.

3. Изъявительное наклонение  в прошедшем времени  в  орочонском языке имеет 
иную  форму  образования  по  сравнению  с  эвенкийским,  присоединяя  суффикс  чэ̄  к 
вспомогательному глаголу би. В эвенкийском языке соответствующий суффикс добав
ляется к основе смыслового глагола.

4. Будущее  время  в  орочонском  языке  представлено  одной формой,  тогда  как  в 
эвенкийском языке выделяют три его разновидности, в связи с чем образующие их мор
фологические формы являются более разнообразными и вариативными.

5. Повелительное наклонение сопоставляемых языков выражено одинаковым ко
личеством категорий, однако в орочонском языке набор морфологических показателей 
данного наклонения более многообразен, и часть использующихся в нём аффиксов не 
находит коррелятов в языке эвенков. Кроме того, у схожих суффиксов двух языков на
блюдается чередование начальных согласных фонем.

6. Единственным  наклонением,  в  котором  не  выявлена  корреляция  аффиксаль
ных морфем, оказалось сослагательное наклонение. 

Настоящая работа представляет собой четвёртый этап комплексного исследования 
грамматической  системы  орочонского  языка.  В  перспективе  планируется  продолжить 
описание знаменательных и служебных частей речи орочонского языка в сопоставлении с 
аналогичными грамматическими категориями языка российских эвенков.
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Comparing mood category in Orochon and Evenki

Abstract
The current article focuses on the results of the analysis of the Orochon language mood category and the ways of 
its forming. The data obtained are compared with the scientific researches on the mood morphological forms in 
the Evenki language. The study reveals a larger variety of mood categories of the Evenki grammatical system. 
The  fact  mood  suffixes  of  the  presentfuture,  past  and  future  tenses  in  the  Orochon  language  have  partial 
correlation in the Evenki language. The imperative mood in both languages is represented by an equal number of 
grammatical categories. Therefore, imperative affixes system of the Evenki language is less rich than the one of 
the Orochon  language. Some of  the  imperative morphemes  in  the compared  languages partially correlate. The 
sets of subjunctive mood suffixes in the Evenki and Orochon do not correspond.

Keywords:  the  Orochon  language,  the  Evenki  language,  grammar,  morphology,  verb,  mood,  factmood, 
imperative mood, subjunctive mood.
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