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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ РЕЧИ  

АМУРСКИХ ЭВЕНКОВ 

 

Е.А. Процукович  

 

В статье представлены результаты исследования, направленного на выявление устойчивых 

фонетических особенностей в русской речи эвенков. В ходе исследования было доказано, что 

отклонениями от русской произносительной нормы в неродной речи селемджинских эвенков 

являются: 1) отсутствие качественной редукции гласных /o/ и /е/; 2) замена круглощелевых 

дорсальных согласных /s/-/sʲ/ плоскощелевыми апикальными [sʺ]-[sʲʺ]; 3) эллиптирование 

согласного /tʲ/ в консонантном сочетании /sʲtʲ/; 4) реализация имплозивных аллофонов 

согласных /t/, /k/, /p/ в конце слова; 5) реализация апикального /tʲ/ либо щелевого /ʃʲ:/ на месте 

аффрикаты /ʧʲ/. 

Ключевые слова и фразы: эвенкийский язык; русский язык; билингвизм; фонетические 

особенности; фонологическая система; артикуляционная база. 

 

PHONETIC FEATURES OF THE RUSSIAN SPEECH  

OF AMUR EVENKS 

 

E.A. Protsukovich 

 

The article presents the results of a study aimed at identifying stable phonetic features in Russian 

Evenk`s speech. In the course of the study it was proved that deviations from the Russian 

pronunciation norm in non-native speech of the Evenks are: 1) the lack of a qualitative reduction of 

the vowels /o/ and /e/; 2) replacement of round-fricative consonants /s/ - / sʲ/ with flat-fricative 

apical [s] - [sʲ"]; 3) the ellipticity of the consonant /tʲ/ in the consonant combination /sʲtʲ/ word-

finally; 4) realization of implosive allophones of occlusive consonants (/t/, /k/, /p/ at the end of the 

word; 5) the replacing of the affricate by the fricative consonant /ʃʲ:/ or the occlusive apical 

consonant /tʲ/.  

Key words and phrases: Evenki language; Russian language; bilingualism; phonetic features; 

phonological system; articulation base. 
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Село Ивановское Селемджинского района Амурской области является местом 

компактного проживания эвенков родов Бута, Кангагир, Бэтунг, Эден, Буллот 

[Болдырев 2013: 9]. Эвенки, проживающие в селе Ивановское, являются носителями 

селемджинского говора эвенкийского языка [Булатова 1987: 4].  

Характерной чертой современной языковой ситуации у эвенков является массовое 

двуязычие [Булатова 1997: 24]. Все амурские эвенки, «признающие родным языком 

эвенкийский, являются билингвами и свободно владеют русским языком…» 

[Бурыкин, Парфенова 2003: 665–666]. Данные, полученные О.Н. Морозовой в ходе изучения 

социолингвистической ситуации в Амурской области, свидетельствуют о наименьшей 

сохранности эвенкийского языка в Селемджинском районе Амурской области: из 369 

эвенков, проживающих в с. Ивановское, бегло на родном языке говорят 15 человек, что 

составляет 4% населения. Исследователь приходит к выводу, что в настоящее время эвенки, 

говорящие на родном языке, составляют возрастную группу от 50 до 80 лет [Морозова 2014].  

Материалом исследования послужили записи русской речи, полученные во время 

экспедиции в село Ивановское в июле 2011 г. [Морозова 2014]. К дикторам-носителям 

селемджинского говора эвенкийского языка предъявлялись следующие требования: 

1) усвоение родного языка в кругу семьи с младенческого возраста; 2) коммуникация только 

на родном языке до поступления в школу; 3) коммуникация на родном языке в повседневном 

общении; 4) возраст старше 50 лет. Учитывая вышеперечисленные критерии, в качестве 

информантов были отобраны: инф. 1- Соловьева (Стручкова) Галина Афанасьевна, 1951 г. 

рождения; инф. 2 - Стручков Геннадий Афанасьевич, 1954 г. рождения; инф. 3 - Стручков 

Виталий Афанасьевич, 1961 г. рождения. Все информанты принадлежат роду Бута. Местом 

наиболее длительного проживания данных дикторов является село Ивановское 

Селемджинского района Амурской области. Информанты 1 и 3 являются билингвами, 

информант 2 кроме русского и эвенкийского языков владеет якутским.  

Целью настоящей статьи является выявление устойчивых фонетических особенностей 

в русской речи селемджинских эвенков.  

Анализ фонетических особенностей русской речи селемджинских эвенков (инф. 1, 2, 

3) показал полное оканье после твердых согласных: м[o]л[o]ток, [o]гонь, в[o]д[o]пой и др. 

Позицией максимального сохранения /о/ является I и II предударный слоги: б[o]льшой, 
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в[o]д[o]пой. В некоторых случаях наблюдается произнесение /o/ в заударном открытом 

слоге: тих[o]. 

В речи всех дикторов отмечалась реализация гласного [е] после мягких согласных в 

предударной и заударной позициях: п[e]р[e]носица, кам[e]нь, слеп[e]нь, мач[e]ха и др.  

В русской речи эвенков отмечается стабильная замена круглощелевых дорсальных 

согласных /s/-/sʼ/ плоскощелевыми апикальными [sʺ]-[sʼʺ]: [sʺ]оболь, [sʺ]трекоза, бру[sʺ]ок, 

ле[sʺ], кара[sʼʺ] и др.  

Эллиптирование согласного /tʲ/ в консонантном кластере /sʲtʲ/ в позиции конца слова 

характерно речи всех информантов: ки[sʲ], ко[sʲ], ча[sʲ] и др.  

В речи всех дикторов отмечена реализация имплозивных аллофонов смычных 

взрывных согласных /t/, /k/, /p/ в конце слова перед незаполненной паузой: бра[t˺], брусо[k˺], 

подбородо[k˺] и др.  

На месте аффрикаты /ʧʲ/ в речи селемджинских эвенков реализуется переднеязычный 

глухой мягкий смычный апикальный /tʲ/: [t’]еремуха, маль[t’]ик, [t’]ай, ряб[t’]ик, и др. или 

щелевой согласный /ʃʼ:/: бабо[ʃʼ:]ка, тапо[ʃʼ:]ки, куса[ʃʼ:]ки, пти[ʃʼ:]ка, до[ʃʼ:] и др. 

Кроме общих фонетических особенностей, названных выше, в речи информантов 

выявлены и индивидуальные произносительные черты. 

Среди фонетических особенностей речи информанта 1 можно отметить следующие.  

1) Произнесение гласного /o/ на месте нормативного /ɑ/: т[o]кой.  

2) Мена парных звонких и глухих согласных: но[к]оть. Вероятно, глухой согласный 

вместо звонкого в интервокальном положении возникает по аналогии с теми формами слов, 

в которых происходит закономерное чередование звонких с глухими согласными: но[к]ти.   

Русскую речь информанта 2 характеризуют следующие фонетические особенности. 

1) Отсутствие качественной редукции гласного /ɑ/ в I предударном слоге (л[æ]гушка, 

[æ]кут). 

2) Последовательно в речи данного диктора отмечается эмфатическое удлинение 

согласных в конечной позиции: гу[s :], мы[ʃ:], му[ʃ:].  

3) Реализация плоскощелевых согласных [sʺ] и [zʺ] на месте двухфокусных /ʒ/ и /ʃ/ и 

аффрикаты /ʦ/: оде[zʺ]да, млад[sʺ]ый, зая[sʺ].  

В речи информанта 3 зафиксированы следующие особенности. 

1) Произнесение гласного /o/ на месте нормативного /ɑ/: колб[o]са.  

2) Замена шипящего /ʃ/ шепелявым плоскощелевым /sʺ/: [s˝]ашлык.  
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3) Реализация губно-губного звонкого плоскощелевого /β/ на месте глухого губно-

губного /p/ и сонанта /m/ в интервокальной позиции: ну [β]онятно, заду[β]ался. 

4) Реализация протетического согласного в позиции начала слова: [β]утка, [β]облако. 

Данные о произношении информантов представлены в таблице (см. Табл. 1). 

Таблица 1 

Фонетические особенности русской речи информантов 1-3 

Фонетическая особенность Инф. 1 Инф. 2 Инф. 3 

Отсутствие качественной редукции гласного /o/ + + + 

Отсутствие качественной редукции гласного /е/ + + + 

Отсутствие качественной редукции гласного /ɑ/ - - + 

Реализация гласного /ɔ/ на месте нормативного /ɑ/ + - + 

Замена круглощелевых дорсальных согласных /s/-/sʼ/ 

плоскощелевыми апикальными [sʺ]-[sʲʺ] 
+ + + 

Замена двухфокусных согласных и аффрикат плоскощелевыми 

апикальными [sʺ]-[sʲʺ] и [zʺ] 

- + + 

Эллиптирование согласного /tʲ/ в консонантном сочетании /sʲtʲ/ + + + 

Реализация имплозивных аллофонов согласных /t/, /k/, /p/ в конце 

слова 

+ + + 

Реализация апикального /tʲ/ на месте аффрикаты /ʧʲ/  + + + 

Реализация щелевого /ʃʲ:/ на месте аффрикаты /ʧʲ/ + + + 

Протетический согласный - - + 

 

Проведенный анализ выявил общие для информантов особенности: 1) отсутствие 

качественной редукции гласных /o/ и /е/; 2) замена круглощелевых дорсальных согласных 

/s/-/sʲ/ плоскощелевыми апикальными [sʺ]-[sʲʺ]; 3) эллиптирование согласного /tʲ/ в 

консонантном кластере /sʲtʲ/; 4) реализация имплозивных аллофонов согласных /t/, /k/, /p/ в 

позиции конца слова; 5) реализация апикального /tʲ/ либо щелевого /ʃʲ:/ на месте аффрикаты 

/ʧʲ/. 

Отличительными чертами речи двух информантов являются: 1) реализация гласного 

/o/ на месте нормативного /ɑ/; 2) замена двухфокусных согласных и аффрикат 

плоскощелевыми апикальными [sʺ]-[sʲʺ] и [zʺ]. 

Такие фонетические особенности, как отсутствие качественной редукции гласного /ɑ/ 

и появление протетического согласного в начале слов, отмечены в речи одного информанта и 

характера общей тенденции не имеют.  

Известно, что отклонения от произносительной нормы неродного языка в речи 

билингвов обусловлены интерферирующим воздействием фонологической системы 

эвенкийского языка, а также спецификой его артикуляционной базы.  
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Отсутствие качественной и количественной редукции безударных гласных на месте 

графического «о», «е» и «а» в русской речи селемджинских эвенков может быть связано с 

различным характером ударения в эвенкийском и русском языках, а также с реализацией 

фонетического закона редукции безударных гласных, действующего в русском языке. В 

связи с тем, что произношение безударных гласных эвенкийского языка почти не отличается 

от произношения их под ударением, изменение русских гласных в зависимости от ударения 

представляет для эвенков определенные трудности.  

Наличие в эвенкийском языке переднеязычного щелевого апикального 

плоскощелевого согласного /s˝/ становится причиной реализации шепелявого согласного на 

месте русского круглощелевого согласного /s/. Этим же можно объяснить замены данным 

звуком несвойственных эвенкийскому языку согласных /ʒ/, /ʃ/, /ʦ/.  

Невозможность употребления групп согласных в начале и конце слов в эвенкийском 

языке обусловливает выпадение конечного согласного /tʲ/ в сочетании согласных /sʲtʲ/ 

[Афанасьева 2010; Константинова, Лебедева 1953]. Кроме того, в эвенкийском языке 

действуют законы дистрибуции, ограничивающие употребление фонемы /t / в позиции 

конца слова [Матусевич 1960: 144].  

Поскольку для артикуляционной базы эвенков несвойственна сильная напряженность, 

реализация имплозивных согласных /t/, /k/, /p/ в абсолютном конце слова является 

результатом «общей ненапряженности артикуляционных органов» [Матусевич 

1960: 168−169]. 

Таким образом, проведенный анализ выявил устойчивые фонетические особенности 

русской речи селемджинских эвенков. Большинство отклонений от произносительной нормы 

русского языка в речи эвенков-билингвов вызваны особенностями фонологической системы 

и артикуляционной базы их родного языка.  
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