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Сопоставительные характеристики союзов в орочонском 
и эвенкийском языках

Аннотация
В настоящей статье представлены результаты анализа союзов орочонского языка и способов их об
разования,  проведён  сопоставительный  анализ  полученных  данных  со  сведениями  из  научной  ли
тературы об использовании этих слов в языке эвенков России. Исследование показало наличие трёх 
видов  сочинительных  союзов:  соединительный,  разделительный,  противительный  и  четырёх  видов 
подчинительных  союзов:  условный,  причинный,  временной,  градационный. Сравнительный  анализ 
союзов показал наиболее развитую их систему в эвенкийском языке. В сопоставляемых языках одну 
и ту же синтаксическую функцию в предложении могут выполнять различные части речи – в некото
рых  случаях  орочонским  союзам  соответствуют  эвенкийские  наречия,  послелоги,  суффиксы.  Слу
жебные  слова  орочонского  и  эвенкийского  языков,  в  отличие  от  знаменательных  частей  речи, 
практически  не  находят морфологических  и фонетических  соответствий. Союзами,  демонстрирую
щими генетическое родство сопоставляемых языков, выраженное в идентичности звучания, являют
ся причинный и градационный.
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Abstract
The current  article  focuses upon  the  results  of  the  conjunctions  analysis  and  the ways of  their  forming  in  the 
Orochon language. The data obtained are compared with the data on the conjunctions’ morphological forms in 
the Evenki language obtained in the previous studies. This study identified 3 kinds of coordinative conjunctions 
(connective  conjunction,  disjunctive  conjunction,  adversative  conjunction)  and  4  kinds  of  subordinating  ones 
(gradational  conjunction,  conditional  conjunction,  causal  conjunction,  temporal  conjunction). The comparative 
analysis demonstrated a larger inventory of conjunctions in Evenki compared to Orochon. In both languages, the 
same  syntactic  function  can  be  performed  by  different  parts  of  speech  –  some  Orochon  conjunctions  have 
Evenki  equivalents  presented  by  adverbs,  postpositions,  and  suffixes.  Unlike  notional words,  functional  ones 
show little phonetic or morphological correspondence of the Evenki and Orochon languages. Genetic affinity is 
found in gradational and causal conjunctions that have the similar acoustic and grammar forms in the compared 
languages.
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1. Введение [Introduction]

Представленное исследование является частью научной работы коллектива авто
ров, занимающихся изучением парадигматики и синтагматики языка орочонов. На пре
дыдущих этапах были получены данные об образовании знаменательных частей речи и 
их грамматических категорий (имя существительное, местоимение, глагол, имя числи
тельное) в орочонском языке. Результаты лингвистического анализа были сопоставлены 
с имеющимися сведениями научной литературы о формах и способах образования зна
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менательных  слов  в  эвенкийском языке  [Морозова и др.,  2019 ; Хань и др.,  2020 а,  б ; 
Хань и др., 2021 а, б]. Настоящая статья открывает цикл работ, направленных на контра
стивный анализ служебных частей речи. В данной работе акцент сделан на видах сою
зов, их значениях и функциях.

Цель предпринятого исследования  состоит  в  выявлении  грамматических харак
теристик союзов в орочонском языке. Мотивацией для проведения такого исследования 
послужила   фрагментарность имеющихся на сегодняшний день данных о грамматиче
ском строе орочонского языка и, следовательно, необходимость их пополнения, упоря
дочивания  и  классификации.  Полученные  данные  сопоставляются  с  имеющимися  в 
научной литературе сведениями о значениях, функциях и способах образования союзов 
в близкородственном эвенкийском языке.

Материалом для анализа послужили звукозаписи спонтанной речи (монологиче
ской и диалогической) семи носителей орочонского языка старше 55 лет (трёх мужчин 
и  четырёх  женщин),  проживающих  в  Орочонском  автономном  хошуне  Внутренней 
Монголии КНР. Запись аудиоматериалов осуществлялась в ЛЭФИ Амурского  государ
ственного университета и  в  ходе лингвистических  экспедиций в  г. Алихэ  (Внутренняя 
Монголия, КНР). Также использованы экспедиционные материалы Н. Я. Булатовой, по
лученные в 2014 году от 5 женщин того же возраста – носителей языка из г. Хэйхэ и Ба
ина.  Кроме  того,  были  использованы  данные  хрестоматий  [Са,  1981 ;  Ху,  1986,  2001 ; 
Хань, Мэн, 1993 ; Материалы…, 2014], в том числе основанные на экспедиционных ма
териалах  к  орочонам  северовостока  КНР.  Интересующие  союзы  и  содержащие  их 
контексты были получены методом сплошной выборки.

Перевод контекстов, содержащих словарные эвенкийские примеры, взят из слова
рей [Болдырев, 1994, 2000 ; Василевич, 1958], перевод остальных эвенкийских примеров 
выполнен авторами статьи. Перевод орочонских примеров,  взятых из полевых материа
лов, выполнен авторами настоящей статьи, перевод орочонских контекстов, взятых из пе
чатных источников на китайском языке, выполнен В. С. Гибалиным и Е. В. Береза.

2. Союз [Conjunction]

Итак, союз – это служебное слово, синтаксическая функция которого состоит в 
том, чтобы соединять полнозначные слова или связывать между собой предложения и 
другие синтаксические единства, устанавливая разные виды их отношений друг с дру
гом. Кроме того, к союзам относятся фразеологические сочетания, употребляющиеся 
в функции союза. К таким сочетаниям относят парные союзы, союзные наречия и др. 
[Ахманова, 2007, с. 446]. В орочонском языке выделяют семь видов союзов: соедини
тельный,  разделительный,  градационный,  противительный,  условный,  причинный, 
преемственный.

В эвенкийском языке О. А. Константинова определяла союзы как служебные сло
ва, выражающие различные виды связи между отдельными словами, словосочетаниями 
и предложениями  [Константинова, 1964, с. 249].   Отмечены следующие союзы: соеди
нительный,  подчинительный,  подчинительный  причинный,  уступительный,  противи
тельный, разделительный, союз следствия, относительный, условный.

Эвенкийские  союзы  подразделяются  на  простые  и  составные.  Простые  союзы 
состоят из одного слова, составные – из нескольких. Некоторые союзы включают в свой 
состав частицы. Все простые союзы генетически связаны с соответствующими наречи
ями, все они легко поддаются этимологическому анализу, обнаруживающему их лекси
ческое  значение. Почти  все  союзы  сохраняют оттенки  своего наречного  значения,  что 
иногда затрудняет определение их лексикограмматической принадлежности [Констан
тинова, 1964, с. 249–251 ; Болдырев, 2007, с. 886–894].
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Рассмотрим  подробнее  союзы  в  орочонском  языке,  способы  их  образования  и 
сравним полученные данные со сведениями научной литературы об аналогичной части 
речи в эвенкийском языке.

2.1. Сочинительные союзы [Coordinating conjunction]

В группу сочинительных союзов входят союзы, соединяющие слова, предложе
ния и другие синтаксические единства, между которыми существует отношения сочине
ния.  Иными  словами,  синтаксические  единства,  соединённые  сочинительными 
союзами, являются равноправными [Ахманова, 2007, с. 447].

2.1.1. Соединительный союз [Connective conjunction]

Соединительный  союз  –  сочинительный  союз,  основная  функция  которого  со
стоит в соединении равноправных синтаксических единств [Ахманова, 2007, с. 447].

В орочонском языке соединительный союз эмунду имеет значение 'и, с' и связы
вает в предложении два и более слов. Например:

Бӣ мэхундий эмунду ōлойо мухэнэдевун – 'Мы с братом вместе ушли ловить рыбу'.
В эвенкийском языке в роли соединительного союза выступает слово тадук  'и'. 

По происхождению данный союз является наречным (тадук  'потом, затем') и употреб
ляется для связи однородных членов предложения или целых предложений. Например, 
однородные члены предложения:

Омолгилви тадук дялтын олломидяра – 'Сыновья и их друзья рыбачат'.
Хутэлви дюга орорво ониктачатын тадук элбэчэтын – 'Дети мои летом оленей 

искали и пригоняли'.
Сложное предложение:
Би мучучав, тадук аминми минэвэ бакачан – 'Я вернулся, потом мой отец меня 

нашёл'.
Как правило, данный союз соединяет однородные члены предложения, выражен

ные глаголами, значительно реже – выраженными существительными и прилагательны
ми,  ещё  реже  –  наречиями.  При  употреблении  с  глаголами  указывает  на  следование 
одного действия за другим [Болдырев, 2007, с. 886]. Например:

Нуӈан гэрбиви, тадук тырганива дукучан – 'Он написал свою фамилию и дату'.
В  некоторых  случаях  в  роли  соединительного  союза  в  эвенкийском  языке  упо

требляется заимствованный из русского языка союз и. Например:
Хуркэ̄кэ̄р сōт дэрурэ и сōт демуллэ – 'Мальчики очень устали и очень захотели есть'.
В  результате  сопоставительного  анализа  эвенкийских  и  орочонских  соедини

тельных союзов не было установлено их морфологического сходства. 

2.1.2. Разделительный союз [Disjunctive conjunction]

Разделительный  союз  –  сочинительный  союз,  выражающий  такие  отношения 
между  соединяемыми им  элементами,  при  котором  возможен  выбор между  ними или 
их чередование [Ахманова, 2007, с. 447].

В орочонском языке разделительный союз хэщи 'или' обозначает, что между сло
вами или частями предложения существует выбор. Например:

Щӣ  хэщи  улāн  муринма  дявани  хэщи  карā  муринма  дявани,  уӈту  мурин  эщин 
ōда – 'Ты или красную лошадь хватай, или чёрную лошадь хватай, другую лошадь не
льзя (хватать)'.

В  языке  эвенков  разделительный  союз тара  эми  некэрэ  является  составным  и 
имеет значение 'если этого не сделать'. Употребляется при сопоставлении предложений 
или отдельных членов предложения, по значению исключающих или заменяющих друг 
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друга, для указания на необходимость выбора между ними. Такой союз может иметь и 
другие значения, используясь в роли разделительноперечислительного (при объедине
нии предложений или отдельных членов предложения в перечислении) и противопоста
вительного (при указании на то, что несовершение одного действия неизбежно вызовет 
совершение другого) союзов [Болдырев, 2007, с. 893]. Например:

Корондулан кулинмал тутуридукин, тара эми некэрэ, бадялакиткарвэл нуӈан
ман огаттыдуктын, сиӈэрэкэткэн эвки ӈэлэттэ очан –  'Мышонок больше не боялся, 
что к нему в норку заползёт змея или потревожат лягушата'.

В эвенкийском языке чаще всего значение противительности, указание на необ
ходимость выбора передается посредством частиц:

Бӣгӯ сӣгӯ ōдянни? – 'Я или ты сделаешь?'
Асаткāр хавалдяра эвӣдерэгу? – 'Девочки работают или играют?'
В  результате  сопоставления  разделительных  союзов  в  орочонском  и  эвенкийском 

языках  выявлено  отсутствие  их  фонетической  и  морфологической  близости.  Кроме  того, 
рассматриваемый союз является простым в орочонском языке и составным в эвенкийском.

Анализ функций разделительного союза в сопоставляемых языках показал, что в 
орочонском его использование ограничено наличием выбора или чередования, в то вре
мя как в эвенкийском языке он имеет более широкое употребление.

2.1.3. Противительный союз [Adversative conjunction]

Противительный союз – сочинительный союз, соединяющий такие элементы, ко
торые находятся в отношениях противопоставления [Ахманова, 2007, с. 447].

Противительные союзы орочонского языка тиндя̄лин  'но', тōми  'так' соединяют 
два абсолютно разных по смыслу предложения или его части. Например:

Щи ōнкэр элбутэ тиндя̄лин бӣ эщӣм ӈэнэрэ – 'Как бы ты не уговаривал, но я все 
равно не могу пойти'.

В эвенкийском языке в функции противительного союза используется слово дее
причастного происхождения эмӣвал. Данный союз может выполнять функции несколь
ких  подчинительных  и  сочинительных  союзов:  уступительного  союза  хотя / хоть, 
противительных союзов но, однако, тем не менее, всётаки, а, союза следствия поэто
му и др. Например:

Эмӣвал эр мō матабдяпкӣ, эпкӣ капургара –  'Хоть это дерево и гнётся, но не 
ломается'.

Эмӣвал тар дявакун элэ умукэн – 'Но она только одна'.
Онӣктакал,  э̄мӣвал  укчакки бакакал  –  'Ищи  (оленей), и  обязательно верхового 

оленя найди'.
В говорах эвенков восточного наречия в этом значении чаще употребляется сло

восочетание тарда бичэ̄лӣн 'несмотря на это':
Эвӣдекэл, тарда бичэ̄лӣн самӈӣрва ичэткэл –  'Играй, но, несмотря на это, за 

дымокурами смотри'.

2.2. Подчинительные союзы [Subordinating conjunction]

К  подчинительным  союзам  относят  союзы,  соединяющие  слова,  предложения 
или другие синтаксические единства, между которыми существуют отношения подчи
нения [Ахманова, 2007, с. 446].

2.2.1. Условный союз [Conditional conjunction]

Условный  союз  (союз  предположительный,  союз  гипотетический)  –  подчини
тельный  союз,  соединяющий  слова,  предложения  и  другие  синтаксические  единства; 
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вводит представление о такой связи между двумя ситуациями X и Y, когда наличие од
ной  из  них  (X)  делает  наличие  другой  (Y)  очень  вероятным  [Ахманова,  2007,  с. 447 ; 
Апресян, Пекелис, 2012].

Условный союз орочонского языка вōнмал  'если'  обозначает,  что первое из  свя
занных слов или предложений является условием для второго. Например:

Аминиш вōнмал эщōн ӈэнэнвхэ̄н щō вōн ōни? – 'Отец если не пойдёт, ты как по
ступишь?'

В эвенкийском языке условный союз не выделяется – функцию условия выпол
няют суффиксы  рак(и),  сик  (морфологический показатель суффикса  рак(и),  как пра
вило, сочетается со вспомогательным глаголом би), мō, мчā, которые прибавляются к 
знаменательным и служебным словам [Болдырев, 2007, с. 332]. Например:

Сэктэл дулиртын чунмōчōл бисиктын – тар ая –  'Если половина веток с шиш
ками, это хорошо'.

Туги бисикин – 'Если так'.
Си тэдёт эсикис гӯнмудерэ̄ – суругэ̄т, би синдӯ э̄няркāрэ ичевкэ̄ндем – 'Если ты 

не хочешь говорить серьёзно, – пойдём, я покажу тебе коечто'.

2.2.2. Причинный союз [Causal conjunction]

Причинный союз – вид подчинительного союза, общая семантика которого – «X, 
потому что (так как) Y», иными словами, «Y является причиной X». Синтаксически все 
союзы данной группы вводят валентность причины, то есть подчиняют себе причинное 
придаточное предложение [Апресян, Пекелис, 2012].

Причинный союз языка орочонов дя̄лин 'потому что, вследствие того, что, в связи с 
этим' обозначает, что между связанными словами имеются причинноследственные связи:

Пӯ муринмун айя дя̄лин тарилва тэрэдевун – 'Мы изза нашей хорошей лошади 
их победили (Мы победили их только потому, что наша лошадь хорошая)'.

В эвенкийском языке причинная связь в сложноподчинённом предложении обес
печивается  несколькими  способами.  Вопервых,  значение  подчинения  в  предложение 
вносит универсальный союз эмӣвал (см. п. 2.1.3). Например:

Муте аявут мэ̄нӊӣвар Советскайва Армиявар, эмӣвалдā Армия народнай, эмӣ
валдā нуӊан элбэтчэрэн мутпэ врагилдук – 'Мы любим свою Советскую Армию и по
тому, что она народная, и потому, что она защищает нас от врагов'.

Другим  способом  выражения  значения  'для,  ради,  изза  по  поводу,  поэтому'  в 
эвенкийском  языке  является  использование  послелога  дяри / дяли  [Василевич,  1958, 
с. 733]. Он может изменяться по лицам и числам. Например:

Би дярив эмэрэн – 'Он пришёл ради меня'.
Си дярис аманним я – 'Я опоздал изза тебя'.
Полная  парадигма  дяри  включает:  дярив  'ради  меня',  дярис  'ради  тебя',  дярин 

'ради него', дярит  'ради нас'  (включ.), дяривун  'ради нас'  (исключ.), дярисун  'ради вас', 
дяритын 'ради них'. Данные формы слов могут употребляться в современном эвенкий
ском языке только в дательном и местном падеже, хотя, возможно, ранее употреблялось 
во всех падежах (в орочонском языке это слово по падежам не склоняется). Данное сло
во может присоединять возвратный суффикс: дяридȳтын 'ради них самих'. Дяри встре
чается чаще, чем дяли, который употребляется только в зейском и тунгирском говорах 
эвенкийского языка. В речи некоторых носителей эвенкийского языка гласный первого 
слога в дяри / дяли произносится как долгий.

Интересно отметить, что в орочонском языке слово дя̄лин также, как и в эвенкий
ском, может использоваться как послелог:

Нōнин ӊанахин дя̄лин эмэде – 'Он изза собаки пришёл'.
Амā митӣр дя̄лин гэрбэрэн – 'Папа ради нас трудится'.
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2.2.3. Временнóй союз [Temporal conjunction]

Временнóй союз – подчинительный союз, обозначающий временнýю последова
тельность излагаемых событий, подчёркивающий внутреннюю связь излагаемых собы
тий или явлений [Болдырев, 2007, с. 889].

В орочонском языке выделяют следующие временные союзы тадухи 'после', 'на
чиная  с', тихшэ  'поэтому',  обозначающие,  что  между  соединёнными  им  словами  или 
предложениями существует временнáя / преемственная связь. Например:

Бӣ бэйӈэ̄йэ вāлдя тадухи балдигавун айимолдя –  'Я дичь бить начиная с жизнь 
хороший (С тех пор, как я смог убивать дичь, наша жизнь начала налаживаться)'.

В  эвенкийском  языке  временные  связи  в  предложении  обеспечиваются  союзом 
тэ̄лӣ. По значению этот союз приближается к наречиям тогда, теперь, наконец, поэто
му, так что [Болдырев, 2007, с. 889]. Например:

Машинист мэнтыкиви дявалганма танчан, тэ̄лӣ паровоз станциядук аракукан 
сурэчен – Машинист потянул к себе рукоятку, и паровоз медленно тронулся со станции.

2.2.4. Градационный союз [Gradational conjunction]

Градационный союз входит в группу подчинительных сопоставительных союзов 
при  однородных  членах:  оба  компонента  этих  союзов  находятся  в  разных  частях 
предложения, причём вторая часть имеет бóльшую смысловую нагрузку по сравнению 
с  первой.  Примерами  таких  союзов  могут  служить  не  только …  но  и,  не  столько … 
сколько, не так ... как, не то что … но (а), не то чтобы … но (а), если не … то, да и, а 
то и, а не то и и др. [Розенталь, Теленкова, 1976].

В орочонском языке градационный союз ӈя̄н 'ещё, к тому же' обозначает, что вто
рое из связанных данным союзом слов, имеет большее значение в предложении:

Тяри мухэнми  этерэн бэйишми ӈя̄н  этерэн  –  'Тот человек, не  только умеет ло
вить рыбу, но и умеет охотиться'.

Исследователи, занимающиеся изучением эвенкийского языка, не относят слово 
ӈя̄н, имеющее значение  'снова, опять, ещё, ещё раз, тоже', к категории союзов, опреде
ляя его место в группе наречий времени [Василевич, 1958, с. 731]. Например:

Эр гулэвэ и ӈя̄н одячав – 'Этот дом я тоже строил'.
Алагумни ӈя̄н дылитви уӈкерочан – 'Учитель снова качнул головой'.

3. Заключение [Conclusion]

Предпринятое исследование позволяет сделать следующие выводы.
1. Современная  классификация  союзов  орочонского  языка  включает  в  себя 

2  группы –  сочинительные и подчинительные союзы,  каждая из  которых насчитывает 
три и четыре вида союзов соответственно.

2. Контрастивный анализ союзов эвенкийского и орочонского языка показал наи
более развитую их систему в первом. Так, в языке эвенков, помимо описанных в насто
ящей  статье  видов  союзов,  выделяют  подчинительнопричинные,  уступительные, 
союзы следствия, относительные. Кроме того, в эвенкийском языке выделяют союзные 
слова, не являющиеся союзами как таковыми, однако совмещающие свойства знамена
тельных и служебных частей речи. К таким словам относят некоторые местоимения и 
местоименные наречия: ӈӣ 'кто', э̄кӯн 'кто, что', э̄ва 'что', э̄дā 'почему, для чего, от чего', 
э̄кӯма 'какой, который', иртыкӣ 'куда', ōн 'как', ады̄ 'сколько' и др.

3. В сопоставляемых языках одну и ту же синтаксическую функцию в предложе
нии могут выполнять различные части речи. Так, не все орочонские союзы находят соот
ветствия в эвенкийском языке, выраженные аналогичной частью речи – условие в языке 
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эвенков оформляется суффиксальным способом, причинные связи могут быть переданы с 
помощью не только союза, но и послелога, значению градации соответствует наречие.

4. В отличие от знаменательных слов, служебные слова орочонского и эвенкий
ского языков практически не находят морфологических и фонетических соответствий. 
Союзами, демонстрирующими генетическое родство сопоставляемых языков, выражен
ное в идентичности  звучания,  являются причинный и  градационный. При этом важно 
отметить,  что  при  совпадении  фонетического  облика  этих  слов,  синтаксически  они 
представлены разными частями речи, выполняющими одинаковую функцию. 

Настоящая  работа  представляет  собой шестой  этап  комплексного  исследования 
грамматической  системы  орочонского  языка.  В  перспективе  планируется  продолжить 
описание  знаменательных  и  служебных  частей  речи  орочонского  языка  в  сопоставле
нии с аналогичными грамматическими категориями языка русских эвенков.
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