
УДК 81-23 
 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЭВЕНКИЙСКО-ОРОЧОНСКИЙ СЛОВАРЬ: ПРОБЛЕМА 

ПЕРЕДАЧИ ЗВУКОВОГО ОБЛИКА СЛОВА НА ПИСЬМЕ 
 

Колесников С.В., студент 2 курса бакалавриата 
Научный руководитель: Морозова О.Н., канд. филол. наук, доцент кафедры ино-

странных языков 
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

morozova_olga06@mail.ru 
 
Ключевые слова: письменность, язык, алфавит, эвенкийский язык, орочонский 

язык. 
 
Аннотация: данная статья раскрывает проблемы создания письменности для язы-

ка эвенков России, принципы создания письменности для бесписьменных языков и 
проблему отсутствия письменности в орочонском языке КНР. 

 
В 1930 гг. при создании алфавита для эвенкийского языка, также как и для любого 

другого бесписьменного языка Севера, Сибири и Дальнего Востока, российские ученые 
столкнулись с рядом проблем, главная из которых – выбор системы алфавита. Здесь, 
как правило, большое значение играет культурное окружение народов, не имеющих 
письменности. Как полагал Я.П. Алькор (Кошкин), переход на маньчжурский или мон-
гольский алфавиты был для эвенкийского языка невозможен, так как их системы не 
соответствовали требованиям, предъявляемым современной письменности. Русская аз-
бука также была трудно приспособима к изображению эвенкийских звуков, а также не 
могла служить основанием для письменности заграничных тунгусов. У тунгу-
со-маньчжуроведов в первой половине 20 столетия в распоряжении оставался латин-
ский язык, на основе которого построение эвенкийской письменности казалось для них 
наиболее подходящим вариантом. Установление алфавита эвенкийского языка и в 
дальнейшем создание первичной эвенкийской литературы в то время имело весьма ак-
туальное значение, так как наличие письменности является одним из основных рычагов 
культурного подъема каждой малочисленной народности [1]. 

При рассмотрении проектов создания алфавитов для эвенкийского языка был вы-
бран проект Я. П. Алькора (Кошкина). В своей работе автор при составлении эвенкий-
ского алфавита придерживался следующих основных принципов: 

1) создать графическую систему, в достаточной степени соответствующую зву-
ковому составу эвенкийского языка; 

2) по возможности ограничить число графем; 
3) свести до минимума применение диакритических знаков; 
4) согласовать эвенкийский алфавит с имеющими быть созданными новыми ал-

фавитами родственных эвенкам народов: маньчжуров, гольдов, ламутов; 
5) взять в основу эвенкийской графической системы новый тюркский алфавит, 

соответственно приспособив его к особенностям эвенкийского языка [1]. Тем не менее, 
в 1937 году была пересмотрена основа письменности для эвенкийского языка. Новой 
основой письменности для языка эвенков России стала кириллица [2]. 

Что касается орочонов Китая, родственного народа российских эвенков, до сих 
пор для их языка не разработана система письма. Это создает ряд трудностей для пере-
дачи звукового облика орочонского слова. Поскольку пиньинь – латинская транскрип-
ция китайского языка – не подходит для передачи звучания орочонского языка, уче-
ными КНР было решено использовать средства международного фонетического алфа-



вита (МФА) [3]. На основе МФА создано достаточно большое количество учебников, 
учебных пособий, словарей, хрестоматий и описаний орочонского языка в Китае. 

Как известно, язык является носителем человеческой культуры, её важным ком-
понентом. Каждый язык способен выразить мировоззрение, образ мышления, соци-
альные характеристики, культуру и историю данного народа и считается драгоценным 
нематериальным наследием. Когда исчезает язык, исчезает, соответственно, и вся 
культура. Поэтому важно сохранять культурное наследие языка. Язык является важной 
частью конкретной этнической культуры, он отражает основные способы познания 
мира, характерные для данного этноса, и содержит в себе информацию о целой этни-
ческой группе, накопленную в процессе длительного исторического развития [3]. 

В Амурском государственном университете в рамках проекта «Жизнеспособность 
звуковой системы языка» (экспериментально-фонетическое исследование на материале 
доминирующих и исчезающих языков российско-китайского приграничья) ведется 
разработка Иллюстрированного эвенкийско-орочонского словаря. В ходе создания 
словаря была использована принятая в России система письма для эвенкийского языка 
и система Международной фонетической транскрипции для передачи звукового облика 
орочонского языка. Хотелось бы надеяться, что сопоставительные звуковые словари 
подобного типа улучшат мотивацию к изучению исчезающих языков Приамурья и 
расширят сферу функционирования эвенкийского и орочонского языков как средства 
международного общения для эвенков России и орочонов Китая. 
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