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Аннотация. Статья посвящена оленеводческой лексике каларских эвенков, хозяйственная деятельность которых связана с оленеводством, охотой и рыбалкой. Опираясь на языковой материал, собранный
во время экспедиции с 24.04.2021 по 19.06.2021 в Каларском районе Забайкальского края, автор анализирует словарный состав каларского говора эвенкийского языка, связанный с оленеводством. Описание
лексики приводится по лексико-семантическим группам слов (ЛСГ) в пределах тематической группы
слов (ТГ). На сегодня оленеводческая лексика каларских эвенков недостаточно исследована. Между
тем, эвенкийский язык утрачивается. В настоящее время каларские оленеводы сохранили оленеводческую лексику эвенкийского языка. И это дает возможность фиксации и систематизации оленеводческой
лексики. В этом заключается актуальность и практическая значимость представленной работы. Целью
статьи является исследование оленеводческой лексики эвенкийского языка на материале каларского говора. При работе использовались расшифровка аудиозаписей, собранных во время экспедиции от информантов, а также лексикографический анализ оленеводческой лексики в эвенкийско-русском словаре
А.Н. Мыреевой, проводился обзор лексики в монографиях А.Н. Мыреевой «Лексика эвенкийского языка: Растительный и животный мир», «Лексика эвенкийского языка: традиционное хозяйство». Монографий, посвященных оленеводческой лексике эвенкийского языка в настоящее время, не имеется. Автором
проводились анализ и подпись фотографий, рисунков. Рисунки созданы оленеводами Родовой общины
коренных малочисленных народов Севера – эвенков «Амикан» (медведь) Мальчакитовым Юрием Юрьевичем и Кириловым Владимиром Федоровичем. Рисунки показывают предметы вьючно-верховой езды
и ухода за оленями. Автору удалось зафиксировать и отразить в статье материал оленеводческой лексики
каларских эвенков: ЛСГ половозрастные названия оленей; ЛСГ общих названий оленей без учета пола и
возраста; ЛСГ олени во вьючно-верховом и нартовом транспорте; ЛГС самки; ЛСГ масти оленя; ЛСГ названия оленей по повадкам; ЛСГ вьючно-верховая и нартовая упряжь оленя; ЛСГ внутренности и части
туши оленя; ЛСГ уход за оленями; ЛСГ названия оленей по форме рогов.
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Abstract. The article is devoted to the reindeer herding vocabulary of the Kalar Evenks, whose economic
activity is connected with reindeer husbandry, hunting and fishing. Basing on the linguistic material collected
during the field research from 24 April to 19 June 2021 in Kalarsky District, Zabailkalsky Krai, the author
analyzes the vocabulary of the Evenk language associated with reindeer husbandry. The description of the
vocabulary is given by lexico-semantic groups of words (LSG) within the thematic group of words (TG). Today,
the reindeer herding vocabulary of the Kalar Evenks has not been sufficiently studied. Meanwhile, the Evenk
language is being lost. Currently, reindeer herders have preserved the original layer of the vocabulary of the
Evenk language. This makes it possible to document and systematize reindeer herding vocabulary. This is the
relevance and practical significance of the presented work. The purpose of the article is to study the reindeer
herding vocabulary of the Evenk language on the material of the Kalar dialect. The work used the transcription
of audio recordings collected during the field research from informants, as well as the lexicographic analysis of
reindeer herding vocabulary in the Evenk-Russian dictionary by A. N. Myreeva [1], a review of the vocabulary
in the A. N. Myreeva’s monographs “The vocabulary of the Evenk language: Flora and fauna” [2] and “The
vocabulary of the Evenk language: traditional economy” [3]. There are currently no monographs devoted to the
reindeer herding vocabulary of the Evenk language. The author analyzed and signed photos and drawings. The
drawings were created by Yuri Yurievich Malchakitov and Vladimir Fedorovich Kirilov, reindeer herders of the
Evenki “Amikan” (‘bear’) community. The drawings show the subjects of pack-riding and reindeer maintenance.
The author managed to record and reflect in the article the material of the reindeer herding vocabulary of
the Kalar Evenks: LSG of gender and age names of reindeer; LSG of common names of reindeer without
taking into account gender and age; LSG of reindeer in pack-riding and sled transport; LGS of does; LSG of
reindeer colors; LSG of names of reindeer by habits; LSG of pack-riding and sled harness of reindeer; LSG of
insides and parts of the reindeer carcass; LSG of reindeer maintenance; LSG of names of reindeer by the shape
of the horns.
Keywords: Evenki, Evenk language, Zabaikalsky Krai, Kalarsky District, reindeer, reindeer husbandry,
reindeer herding vocabulary, lexico-semantic groups of words (LSG), thematic group of words (TG), names of
reindeer.

Введение
Разведение и использование в хозяйстве северного оленя характерно для многих северных
этносов, ведущих кочевой образ жизни в сочетании с охотой: ненцев, чукчей, эвенков, эвенов, ороков, солонов, проживающих в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, а также
в Республике Саха (Якутия), Республике Бурятия, в автономной области Внутренняя Монголия и в Северном Китае. Оленеводство и сегодня остается одним из основных видов традиционной деятельности этих народов. Именно оленеводы стали главными хранителями уникальной северной культуры и языка.
Имеется обширная литература об оленеводческой лексике. Исследования проводятся на
материале юкагирского, хантыйского, чукотского, долганского, эвенского, эвенкийского и др:
С.Н. Курилова «Наименования оленя в языке тундровых юкагиров», Кузьмина Р.П. «Оленеводческая лексика в эвенском языке (на примере ламунхинского говора эвенов), Н.Ю. Мальчакитова «Оленеводческая лексика эвенков России и Китая» и др. Диссертации и монографии, посвященные оленеводческой лексике в хантыйском, чукотском, саамском и др. языках:
С.В. Онина «Оленеводческая лексика в хантыйском языке», И. В. Куликова «Оленеводческая
лексика в современном чукотском языке», А. М. Эрштадт «Лексика традиционных хозяйственных занятий Кольских саамов (на материале кильдинского диалекта саамского языка)» и
др. Исследования, посвященные обучению оленеводческой лексике эвенкийского, долганско66
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го, эвенского и др. языков в школах, ВУЗах: С. Б. Леханов «Обучение оленеводческой лексики эвенкийского языка в начальной школе на основе игровых методов», А. А. Петров «Оленеводческая лексика эвенов и долган в практике вузовского преподавания языков народов».
Имеются учебные пособия А.А. Петрова: «Оленеводческая лексика долганского языка: этнолингвистический словарь», «Оленеводческая лексика эвенского языка: этнолингвистический
словарь».
Объектом исследования послужили полевые материалы, собранные автором от пастухов-оленеводов во время экспедиций в Каларский район Забайкальского края в 2019-2021 гг.
в качестве дополнительного материала были рассмотрены работы А.Н. Мыреевой «Лексика
эвенкийского языка: Растительный и животный мир», «Лексика эвенкийского языка: традиционное хозяйство».
Словарный состав лексики каларского говора эвенкийского языка, связанный с оленеводством
Письменные исторические источники начинают упоминать о содержании оленей эвенками Забайкалья – Верхнего Приамурья к VI – VII вв. Об этом отмечает Г.М. Василевич, «как
письменные и исторические источники, так и героические сказания отмечают транспортное
оленеводство в Забайкалье – Верхнем Приамурье с VI – VII вв.» [1, 1969, с. 80]. Г.М. Василевич оленеводство всех групп эвенков делила на два типа: эвенкийский и орочонский. Эвенкийский тип оленеводства распространён среди потомков ангарских, подкаменнотунгусских,
верхоленских и нижнетунгусских, частично илимпийских, верхнеангарских, северобайкальских, урмийско-амгуно-чумиканских и амгуно-алданских, среди тех эвенков, которые ходили
пешком на охоту или с вьючным оленем. Орочонский тип распространялся среди эвенков,
кочевавших по бассейнам Витима, Олекмы (верхняя половина), Алдана (верхняя часть), Зеи
и других верхних притоков Амура и по отрогам Хингана, среди тех эвенков, которые охоться на олене [1, 1969, с. 75-77]. Рассматривая типы оленеводства у тунгусоязычных народов
Г.М. Василевич отметила «распространение оленеводства в указанных направлениях связано
с распространением спирантно-сибилянтных диалектов и самоназвания оленных охотников
– орочен» [2, 1964, c. 7]. Исследованием лексики эвенкийского языка вплотную занималась
А.Н. Мыреева. Ею исследован огромный пласт эвенкийский лексики. Так, в монографии
«Лексика эвенкийского языка: Растительный и животный мир» подробно рассматриваются
флора и фауна Сибири и Дальнего Востока, также отдельно исследованы наименования оленя
(половозрастные, сезонные, по форме рогов, по масти и т.д.). Следующий не менее ее значительный труд «Лексика эвенкийского языка: традиционное хозяйство», где представлена
лексика, отражающая кочевой образ жизни эвенков.
Каларский говор Г.М. Василевич относит к восточной сибилянтно-спирантной (секающехакающей) диалектной группе [3, 1948, с. 11]. О каларском, тимптонско-гилюйском и учурско-зейском говорах Г.М. Василевич отмечает «фонетически и лексически незначительно отличаются от непского диалекта, который до сих пор сохраняется на территории нижней части
системы Витима. Возможно, непский диалект и был одной из баз образования каларских (витимских) говоров. Эти говоры могут быть объединены в одну группу витимо-олекминских
говоров [3, 1948, с. 11].
На севере Забайкальского края эвенки проживают в трёх районах: Тунгокоченском, Каларском, Тунгиро-Олёкминском». По данным переписи 2010 года в Забайкальском крае проживает 1492 эвенка. В Каларском районе живут эвенки разных родов: метакар (Габышевы), кэнгэя
(Кузьмины), лаксыкагир (Максимовы), якоткар (Мальчакитовы), ламокоткор (Кирилловы)
и др. Эвенки, проживающие в Каларском районе (центр – с. Чара), расселены в населенных
пунктах – пос. Чапо-Олого, с. Средний Калар, с. Кюсть-Кемда. Основными видами традиционной хозяйственной деятельности являются оленеводство, охота и рыболовство. «Занятие
оленеводством – один из основных видов деятельности эвенков – остается таковым до сих
пор, что дает им возможность сохранить и передать молодому поколению язык и культуру.
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С давних пор олень для эвенка – пища, транспорт, одежда, дом. Но это не единственная его
роль в жизни таежного номада и охотника, олень – часть его языка и культуры. Издавна эвенки
кочуют по сезонам: от летней стоянки до осенней, от осенней до зимней, от зимней до летней. И так проходит годовой цикл. Перекочевка зависит от корма оленей (ягель) и от охоты»
[4, 2020. с. 233]. Олень служит для эвенка не только транспортным средством, источником
жилья и пищи, но представляет собой и огромный духовный мир. Что нашло свое яркое отражение в эвенкийских заповедях, пословицах и поговорках: Оронмо эңнэкэл тэпурэ, орон омин
олодёңон, тарит һиңкэн аксавки. Һиңкэн аксаракин, ороно ачин одяңас – ‘Не бей оленя, а то
душа оленя обидится. Если душа оленя обидится, ты останешься без оленей’; Нями балдыллакин кэтэ бэеду экэл ичэпканэ – ‘Когда важенка телится, ее нельзя показывать многим людям,
грех’; Сэвэкту эдэңэ угучадяра – буглэдеңэс. Муйэллэван эвкэ нодара, кутуя ачин одяңас. –
‘На табуированном олене нельзя ездить: заболеешь. Его подшейный волос нельзя выбрасывать: не будет счастья’; Орон тар ин, нуңан окин-да эвэнкиду бэлэдеңэн. – ‘Олень – это жизнь,
он хоть, когда поможет эвенку’; Ачин орон одяңан – эвэнкил манавулдяңатын. – ‘Оленя не
станет – эвенки закончатся’; Оронмо сэвэквэ окал. Эһикис ора, бэе буссэвки. – ‘Имей священного оленя в стаде. Если не будешь иметь, люди станут умирать’ и др. Так, эвенки выражают
глубокое уважение к оленю и всячески его берегут и охраняют.
Так, оленеводство среди эвенков Каларского района Забайкальского края на сегодняшний
день остается одним из основных традиционных занятий. В районе имеются общины, занимающиеся оленеводством: Семейно-родовая эвенкийская община КМНС «Сюльбан», Община
Коренных малочисленных народов Севера-эвенков «Орон» (домашний олень), Община малочисленных народов Севера «Геван», Родовая община коренных малочисленных народов Севера – эвенков «Амикан» (медведь) и др.
В качестве информантов выступили Павлов Вячеслав Григорьевич (п. Икабья, 1958 г.р.,
говорит на эвенкийском, русском языках), председатель правления Общины Коренных малочисленных народов Севера-эвенков «Орон» (домашний олень), Мальчакитов Юрий Юрьевич
(с. Кюсть-Кемда, 1960 г.р., говорит на эвенкийском, русском языках) и Мальчакитова мира
Григорьевна (с. Кюсть-Кемда, 1958 г.р., говорит на эвенкийском, русском языках), члены общины РО КМНС – эвенков «Амикан» (медведь). Все информанты являются потомственными
оленеводами, носителями эвенкийского языка и культуры. Каларские эвенки имеют в большинстве случаев небольшие стада. Кочевки производится с весны до глубокого снега в целях
охоты и потребностью оленя в том или ином корме. В течение июля и августа перегоняют
оленей в гольцы, в места, богатые ягелем и зеленкой и оберегающие оленей от гнуса. До появления глубокого снега вьючно-верховое передвижение, зимой на нартах. Олени находятся все
время под присмотром, поэтому кочуют со всем поголовьем. В случае большого поголовья,
имеются специальные гонщики. Если появились рядом волки, то откочевывают на большое
расстояние. Конец апреля-начало мая – самый ответственный и нелегкий период для оленеводов рождения оленят. Охрана маточного поголовья от хищников в это время требует особого
внимания. Олени уходят на далекие расстояния, поэтому оленеводы сооружают изгороди куре.
Позже, когда оленята чуть подрастают, начинать есть ягель, траву, некоторые оленеводы доят
маток. Сентябрь – время брачных игр у оленей. Также ответственный период для оленеводов.
Важным является подготовка оленей к гону: кастрация части быков, перекочевка на удобное
место, подпиливание острых концов рогов у быков-производителей.
Кочевой образ жизни эвенков ярко отразился в их языке. И подтверждением этого может
служить оленеводческая лексика. «Оленные эвенки, обитавшие в горно-таежной зоне, ездили
верхом на оленях перевозили свой скарб вьюками. Такой вид передвижения отражен в языке
очень широко и своеобразно» [5, 2005, с. 9]. Оленеводческая терминология занимает большое
и значимое место в лексике эвенкийского языка.
Все слова оленеводческой лексики эвенкийского языка являются тематически близкими и
объединены общей семантикой. Их можно разделить на следующие разделы, связанные с оле68

Серия «АЛТАИСТИКА»
неводством (в пределах тех или иных ТГ и ЛСГ): половозрастные названия; общие названия
домашних оленей без учета пола и возраста; олени во вьючно-верховом и нартовом транспорте; названия оленей по внешним признакам; названия оленей по повадкам; названия оленей
по форме рогов; блюда из продуктов оленеводства; насекомые, сопутствующие оленям. Тематическая группа (ТГ) слов, связанных с оленеводством, в эвенкийском языке содержит много
ЛСГ слов. Рассмотрим некоторые из них.
ЛСГ половозрастные названия оленей: Сонӈа – ‘новорожденный олененок’. Эӈкэкэн
– ‘олененок до года’. Нямукан – ‘оленёнок-маточка’. Суюкэ̄н – ‘оленёнок-бычок’. Чачари –
‘матка на 2-ом году жизни’. Чоноку – ‘бычок на 2-ом году жизни’. Иктэ̄нэ – ‘бык на 3-ем году
жизни’. Нёгаркана – ‘бык на 4-ом году жизни’.
Суру – ‘бык-производитель’. Кэ̄тэр – ‘старый бык-производитель’. Нями – ‘важенка’. Гилгэ – ‘рабочий бык’.
А.Н. Мыреева рассматривала многие говоры эвенкийского языка. В ее монографии «Лексика эвенкийского языка: Растительный и животный мир» обнаруживаем, что половозрастные
наименования оленей схожи во многих говорах эвенкийского языка. Так, в каларском говоре
половозрастные названия оленя особо не различаются с наименованиями в других говорах.
ЛСГ общих названий оленей без учета пола и возраста: Орон – ‘домашний олень’.
Бэюнчика̄н – ‘олень, помесь домашнего и дикого’. Э̄ка – ‘олень, не приученный к вьюку’. Эмник – ‘дикий необученный олень’. Нёрамӈу – ‘олень-вожак в стаде’. На̄ра̄ – ‘недохолощеный
олень-самец’. Акта – ‘холощенный олень’. Оӈгӯн – ‘священный олень’. Оро̄ты – ‘поздний
теленок’. Идэһэ – ‘олень, предназначенный для забоя’.
ЛСГ олени во вьючно-верховом и нартовом транспорте: Угучак – ‘верховой (служащий
для езды верхом)’. Наманки – ‘вьючный олень’. Бо̄ракӣ – ‘олень, который в связке рвется
вперед’. Турин – ‘олень, который в связке тянется’. Бурики – ‘олень, у которого вьюк спадает
вниз’. Нёкото – ‘олень, у которого вьюк спадает вперед к шее’. Пескарук – ‘олень, который
возит печку’. Һулларук – ‘олень, который возит одеяла’. Дагаптук – ‘олень, привязанный к
верховому’. Дэлэмин – ‘олень, свободно бегущий за караваном во время перекочевки’. Баретчит – ‘олень-передовик на нартах’. Модурэ̄н – ‘олень, застревающий поводком за деревья во
время перекочевки’.
ЛГС самки оленя: Сурки – ‘беременная стельная важенка’. Дулак – ‘небеременная (о самке оленя)’. Ба̄ӈга̄й – ‘бесплодная важенка’. Умири – ‘не отелившаяся важенка’. Сириӈки –
‘дойная матка’. Эӈтэ – ‘хоркание важенок и телят’.
ЛСГ масти оленя: Сиӈама – ‘коричневый’. Коӈномо – ‘черный цвет и масть оленя’. Таларин – ‘чересчур черный’. Мэримэ – ‘пестрый’. Багдама – ‘белый’. Яро – ‘олень-альбинос’.
Һаксэ – ‘по бокам седой’. Бугды – ‘нос и ноги белые’. Бороӈ – ‘бело-серый’. Алак – ‘пегий’.
ЛСГ названия оленей по повадкам: малтӯгин – ‘олень, который имеет привычку бить
передними копытами’. Удюман – ‘олень, который имеет привычку часто приходить на стоянку
солонцевать’. Кульчэӈ – ‘олень, который плохо ловится’. Ба̄тур – ‘свирепый (о человеке, олене)’. Дулумну – ‘смирный спокойный олень’.
ЛСГ вьючно-верховая и нартовая упряжь оленя: Ины – ‘вьюк’. Тэнынэ – ‘подстилка
поверх седла’. Ламба – ‘двуполая вьючная сумка для перевозки груза’. Чомпули – ‘вьючная
сумка для перевозки одеяла, вещей’. Доптун – ‘подстилка на спину оленя по седло’. Инмэк –
‘вьючная сумка с берестяной основой’. Тыӈэптун – ‘подпруга’. Тэ̄ри – 1. ‘пара, парный предмет’; 2. ‘пара вьюку’. Уһи – ‘узда’ (см. рис. 1).
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Рис. 1. Уһи – узда

Оӈоптун– ‘узда для верхового оленя’ (см. рис. 2).

Рис. 2. Оӈоптун – узда для верхового оленя

Даранмука – ‘веревка, которую привязывают слева к узде верхового оленя для управления’
(см. рис.2). Гилбэ̄вун – ‘веревочка-петля на седле для привязывания следующего оленя’ (см.
рис. 3).

Рис. 3. Эмэгэн – вьючное седло

Угӯчарук – ‘верховое седло’. Эмэгэн – ‘вьючное седло’ (рис. 3).
70

Серия «АЛТАИСТИКА»
Доровуння – ‘грузовая нарта’. Боһу – ‘вожжи’. Э̄ту – ‘веревка для связывания груза на нарте’. Даһи – ‘брезент на нарты, в который заворачивают груз’. То̄мтэ – ‘узел’. Тыевун – ‘шест,
при помощи которого садятся верхом на оленя’. Иммэр – ‘затылочные завязки недоуздка оленя’ (см. рис. 1, 2). Гиде̄н – ‘верхняя часть узды (вокруг головы)’ (см. рис. 1, 2). Умнас – ‘поводок оленьей узды’ (см. рис. 1, 2). Ке̄мака – ‘кольцо на недоуздке оленя’. Та̄птын – ‘завязка
вьючной сумки для навьючивания’.
ЛСГ внутренности и части туши оленя: Мо̄манай – ‘прямая кишка’. Коремук – ‘слепая
кишка’. Каинки – ‘сетка (кишка)’. Билэ̄к – ‘верхняя часть желудка’. Лэптур – ‘книжка (кишка)’. Мета – ‘шкура с головы оленя’. Сэмэһик – ‘сальник’. Һакин – ‘печень’. Нэвэн – ‘сердце’.
Боһокто – ‘почки’. Укуню – ‘вымя’. Дэлкин – ‘селезенка’. Эптылэ̄ – ‘ребра’. Тараһа – ‘брюшина’. Инӈи – ‘язык’. Пэ̄нтӯ – ‘рога оленя (весенне-летнее название)’. Коӈура – ‘нос от головы
оленя’. Ого – ‘стегно’. Иһаки – ‘лопатка’. Чӣмэ̄чин – ‘жир под коленной чашечкой на стегне
(лакомство)’. Дэвэки – ‘задняя тазовая часть’. Кокчар – ‘копыта’.
ЛСГ уход за оленями: Куре – ‘изгородь для оленей’ (см. рис. 4). Голопко – ‘жердь-бревно
для привязывания оленят’.

Рис. 4. Оленята привязаны к гололопко – жердь-бревно для привязывания оленят (см. рис. 4).

Чэ̄ӈгэ̄й – ‘палка, которую привязывают на шею оленю, чтобы он не уходил далеко’ (см.
рис. 5).

Рис. 5. Чэ̄ ӈгэ̄ й – палка, которую привязывают на шею оленю
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Самӈин – ‘дымокур’. Самӈиксан – ‘место дымокура’. Тӯрукэрӯк – ‘мешочек с солью для
приманивания оленей’ (см. рис. 6).

Рис. 6. Тӯрукэрӯк – мешочек с солью для приманивания оленей

Кэӈгӣлэ̄н – ‘ботало’. Чо̄ра̄н – ‘колокольчик’. Ӣлбӣ – ‘язычок на колокольчике или ботале’.
Капкаптӯн – ‘временный ошейник для оленя’. Моӈолон – ‘ошейник для постоянной носки
у оленя’. Калтус – ‘праздничный ошейник для оленя’. Маут – ‘аркан’.
ЛСГ названия оленей по форме рогов: Чоӈкирин – ‘олень с узкими рогами’. Данмама
– ‘олень с широкими рогами’. Мелама – ‘олень с короткими, широкими ветвистыми рогами’.
Пулпума – ‘олень, у которого передние рога не подпилены, а задние подпиленные’. Калтарак
– ‘однорогий олень’. Сулюму – ‘олень с острыми рогами и малым количеством отростков’.
Дапама – ‘олень с лопатообразными короткими рогами’.
ЛСГ блюда из продуктов оленеводства. Уллэ – ‘мясо’. Уман – ‘костный мозг’. Буюрун
– ‘кровяная колбаса’. Мамты – ‘ягода с молоком’. Укумни – ‘молоко’. Мэкэлдэ – ‘блюда из
слепой кишки и оленьего молока’. Силэ – ‘суп из муки и оленьего мяса’. Сулукта – ‘кишки’.
В эвенкийско-русском словаре и в вышеуказанных монографиях А.Н. Мыреевой среди
оленеводческих терминов мы нашли слова, соответствующие каларскому говору. Некоторая
часть слов нами не найдена: доровуння – ‘грузовая нарта’, боһу – ‘вожжи’, мэкэлдэ – ‘блюда из
слепой кишки и оленьего молока’ и др. Это подчеркивает важность исследования, фиксации
и анализа оленеводческой лексики.
Среди каларских оленеводов сохранилась традиция давать оленям эвенкийские клички, чаще по внешним признакам: Мукчал (от мукчэмэ – ‘круглый, шарообразный’), Килар
(‘с бельмом на глазу’), Аӈадякан (‘сирота’), Сиӈай (от сиӈама – ‘коричневый’), Бороӈчон (от
бороӈ – ‘бело-серый’), Ландуһе (от ландурин – ‘с отвислыми ушами’), Атаки – ‘паук’ и др.
Часто добавляют при наименовании к эвенкийским корням русские суффиксы и окончания:
Мурдуской (от мурдумэ – ‘сутуловатый’), Багдайка (от багдама – ‘белый’), Бугдышка (от
бугды – ‘с белой мордой и ногами’) и др.
В статье Н.Ю. Мальчакитовой сообщается, в Китае проживает единственная группа эвенков, основным видом деятельности которой являлось и является оленеводство – это тунгусы72
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яко. И на сегодняшний день они сохранили этот традиционный тип деятельности. Поэтому
в их языке можно особо отметить богатую оленеводческую лексику. Наименования оленей по
возрасту, по временам года, по масти. Рассмотрим некоторые из этих наименований:
Орон тоже гэрбичи бипки. Умун анңаңиничи – эңнэкэн, дюр анңаңиничи – чанаку, илан
анңаңиничи – эпки. Тадук гильгэ гунивкил, актакара-кал гунипкил, сирувэ, багдарин бирэкин
– чэлкэ, эриңин багдарин бирэкин – бугды, онёчи бирэкин – алак, бороң гунивкил эргэчивэ,
коңнорин бирэкин – каракчин гунивкил, сиңарин бирэкин – сиңарикан – ‘Олень также имеет
названия. Олененок на первом году жизни – эӈнэкэн, бычок на втором году жизни чанаку,
бычок на третьем году жизни – эпки. Холощенного быка-производителя гилгэ называют. Белого чэлкэ называют, нос и ноги белые – бугды, с белыми пятнами – алак, бело-серый – бороӈ,
черный – каракчин, коричневый – сиӈарикан’ (Бабушка Анта, Алагуя, северо-восточный Китай. Принадлежит к группе эвенков, которых в Китае называют тунгусы-яко, знает китайский,
эвенкийский языки).
В данном тексте перечислены наименования домашнего оленя по масти: чэлкэ (‘белый’),
алак (‘пегий’), бороң (‘пестрый’), каракчин (‘черный’), сиңарикан (‘серый’); по возрасту:
эңнэкэн (‘1 год’), чоноку (‘2 года’), эпки (‘3 года’); также ‘бык-производитель’ – сиру, ‘кастрированный’ – актаки, ‘рабочий бык’ – гилгэ.
Данная номинация оленя соответствует той, которая принадлежит эвенкам оленеводам,
проживающим в России. Так, известно, что эвенки, которые проживают в каларском районе
Забайкальского края являются орочонами, т.е. они занимаются оленеводством. Очень интересно, что оленеводческая лексика эвенков данного района схожа с лексикой эвенков с. Алагуя КНР. Рассмотрим некоторые примеры: олень в возрасте 1 года – эңнэкэн, 2-х лет- чоноку,
3-х лет- иктэ̄нэ. Также имеются наименования по временам года: суру (‘бык-производитель
осенью во время брачных игр’), иркин (‘бык-производитель в августе’, т.е. тогда, когда он
чешет рога (снимает кожу с рог, готовится к брачным играм)), по масти: алак (‘пегий’), бороң
(‘пестрый’), сиңарикан (‘серый’) [6, с. 100].
Заключение
Таким образом, анализ оленеводческой лексики каларских эвенков позволил выявить 11
лексико-семантических групп (ЛСГ):
– половозрастные наименования названия оленя (11 ед.);
– общее название оленей без учета пола и возраста (10 ед.);
– олени во вьючно-верховой и нартовой упряжи (12 ед.);
– самки оленя (6 ед.);
– масти оленя (10 ед.);
– названия оленей по повадкам (5 ед.);
– вьючно-верховая и нартовая упряжь (26 ед.);
– внутренности и части туши оленя (21 ед.);
– уход за оленями (13 ед.);
– названия оленей по форме рогов (7 ед.);
– блюда из продуктов оленеводства (8 ед.).
В каларском говоре эвенкийского языка особых отличий в оленеводческой лексике не обнаруживается за исключением некоторых фонетических особенностей. Согласно эвенкийско-русскому словарю А.Н. Мыреевой в каларском говоре обнаруживаются якутизмы то̄мтэ
– мертвый узел (эвенк.) (то̄мтэ – ‘мертвый узел’ (<як. туомтаа); ба̄тур – ‘свирепый’ (о собаке, человеке), герой (<як. доблестный, мужественный, сильный, воин); чо̄ра̄н – колокольчик
(эвенк.) чо̄ра̄н – ‘колокольчик’ (<як. чуораан); ка̄лтыс – олений ошейник (эвенк.) русизмы
(ка̄лтыс – ‘олений ошейник’ (<рус. галстук). Но все-таки имеются слова, которые характерны
в употреблении только среди каларских эвенков. Поэтому оленеводческая лексика каларских
эвенков требует дальнейшего исследования. Вызывает опасения то, что часть лексики позабыто. Но, возможно, имеются носители, которые смогут воспроизвести позабытые лексические
единицы.
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