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cuaches (близнецы); gallo pinto (блюдо из риса и цветной фасоли); idiay (используется для приветствия); maje 
(человек, особь); pinol (напиток из жареной кукурузы); pinolillo (напиток из жареной кукурузы и какао); 
pipante (каноэ, которое использовали коренные жители региона); reales (деньги); vigorón/chicharrones (блюдо 
из маниоки с кусочками свинины). 

Таким образом, на территории Никарагуа в течение многих лет под влиянием экстралингвистических 
факторов сложился свой национальный вариант испанского языка (español nicaragüense). В его основе лежит 
общеиспанская языковая система, которая, по выражению В. С. Виноградова, сопрягается с регионально 
и национально-маркированными языковыми единицами [2, c. 83], ставшими составной и отличительной ча-
стью никарагуанского испанского. 
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СОСТАВ СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ НИЖНЕКОЛЫМСКОГО ГОВОРА ЭВЕНСКОГО ЯЗЫКА 

 
В статье использованы полевые материалы, собранные в селах Колымское и Андрюшкино Нижнеколымского 

улуса Якутии в 2013 г. и 2015 г. Система гласных фонем нижнеколымского говора эвенского языка и особен-
ности консонантизма слов были объектом исследования в работах С. И. Шариной и Р. П. Кузьминой [2; 6]. 
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В данной статье дается системное описание и классификация согласных фонем нижнеколымского говора эвен-
ского языка, также выявляются фонетические особенности говора в консонантной системе. 

В нижнеколымском говоре представлены следующие согласные фонемы: п, б, т, д, д’, к, г, ҕ, ч, h, м, н, ӈ, 
н’, в, й, л, р. 

В основу классификации согласных фонем нижнеколымского говора положены артикуляционные призна-
ки (см. Табл. 1). Согласные в говоре классифицируются по активному органу и по способу образования. 

По активному органу подразделяются на губные (п, б, в, м), переднеязычные (т, д, с, н, л, р), среднеязыч-
ные (ч, д’, й, н’), заднеязычные (к, г, ҕ, ӈ), фарингальный (h). По способу образования делятся на смычные 
(п, б, т, д, ч, д’, к, г), щелевые (в, й, ҕ, с, h), носовые сонанты (м, н, н’, ӈ), щелевой сонант (л), дрожащий со-
нант (р). В говоре в зависимости от участия голоса согласные подразделяются на звонкие и глухие. 

 
Таблица 1. 

 
Классификация согласных фонем нижнеколымского говора эвенского языка 

 

По способу образования 
По активному органу 

губно-
губные 

передне- 
язычные 

средне- 
язычные 

задне- 
язычные 

фарин-
гальные 

шумные смычные Чистые п/б т/д  к/г  
Аффрикаты   ч/д’   

Щелевые  с  [ҕ] h 

сонанты 
смычные Носовые м н н’ ӈ  

щелевые Серединные в  й   
Боковые  л    

Дрожащие  р    
 

Губно-губные 
[п] – губно-губной глухой смычный согласный, аналогичен русскому губно-губному п. В говоре встречает-

ся в заимствованных из юкагирского языка словах в анлауте, в эвенских – в середине и в конце слов: нэлкӭрӭп 
`весенний`, упэ `бабушка`, hиапкуран `окно`, тугӭрӭп `зимний`, пурахиль `поморка`, пипси `птенец` [6]. 

[б] – губно-губной смычный звонкий согласный. В говоре используется в начале и середине слов: ибгǎ 
`хороший`, балдǎдай `рождаться, родиться, появиться, появляться; прорастать`, бучǎмдǎ `сухой кустарник`, 
буһкӭ `лед`, бэбэ `люлька` [Там же]. 

[м] – губно-губной смычный носовой согласный. Встречается в анлаутной и интервокальной позициях: 
муран `лошадь`, умкин `весло`, амӈǎ `рот`, иӈӭмчӭ `мерзлый, мороженый, ледяной`, мучудай `вернуться, воз-
вратиться` [Там же]. 

[в] – губно-губной щелевой звонкий согласный. В эвенском языке не употребляется в начале слов: кавǎч 
`затылок`, эвӭтлӭ `ребро`, hовди `хвост`, авди `гром`, иhǎв `лес, тайга` [Там же]. 

Переднеязычные 
[т] – переднеязычный смычный глухой согласный. В говоре используется во всех положениях в слове: 

атаки `паук`, таттǎй `учиться`, таткачимӈы `учитель`, тачимур `так, таким образом, подобным образом, 
следующим образом`, нимэт `панты оленя`, омкǎт `лоб`, hуктӭ `кишка`, оһтǎ `ноготь`, элтиӈ `покрытие 
яранги` [Там же]. 

[д] – переднеязычный смычный звонкий согласный. Встречается в начале и середине слов, а в конце че-
редуется с глухим т: будэл `нога`, гуд `высокий`, hаӈдǎ `черный`, долбǎни `ночь`, hаӈандǎй `шить`, олдǎвун 
`крюк для подвешивания котла, чайника над очагом`, тӭдӭкӭ `подстилка из шкуры оленя`, имдӭн `масло`, 
тид `дождь` [Там же]. 

[н] – переднеязычный апикальный смычный носовой согласный. В говоре используется во всех позициях 
в слове: мурǎн `лошадь`, ӈонǎм `длинный`, гӭлӭн `тоска`, нанды `шкура`, нӭл `передник`, hани `родственник`, 
буйун `дикий олень`, налима `нарта`, һунǎкич `пила`, инмӭ `иголка`, чучун `скребок` [Там же]. 

[л] – переднеязычный щелевой боковой согласный. В говоре применяется в анлауте, в интервокальной 
позиции и в ауслауте. Данный согласный встречается не только в юкагирских заимствованиях, но также 
употребляется в начале эвенских слов вместо смычного согласного к и вместо носового н. Употребление 
в говоре согласного л в анлаутной позиции обусловлено влиянием юкагирского языка: hулан’а `красный`, 
будэл `нога`, кɵлэкэ `пупок`, лиаӈинд’а `большой гусь`, лавдака `лось`, лориӈи `морщинистый`, лумук 
`скромный`, локǎддǎн `вешает` [Там же]. 

[р] – переднеязычный дрожащий согласный. Встречается в интервокальной и ауслаутной позициях слов: 
гиркǎдǎй `шагать`, гирǎтлǎ `обрезки, лоскутки`; hарāн `кровать`, гор `далеко`, гар `сук`, эрун `лопата`, аривки 
`привидение` [Там же]. 

[с] – переднеязычный щелевой шумный согласный. В говоре встречается в анлауте в юкагирских и русских 
заимствованных словах: сисха `палец`, суонка `жонка`, солэлкэн олда `соленая рыба`, суобуль `соболь` [Там же]. 

Среднеязычные 
[н’] – среднеязычный смычный звонкий носовой сонант. Используется во всех позициях в слове:  

н'индиӈи `каменный уголь`, ун’кǎн `ложка`, н'иӈилэ `огонь`, кэн’ӭли `плохой`, hинмǎ `быстрый`, дуйкун  
`мягкий` [Там же]. 
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[й] – среднеязычный щелевой серединный согласный. Употребляется во всех позициях: куйки `глухой`, 
нуйчǎ `рыба (размякшая на солнце)`, hуойа `много`, ий `рога`, бӭйчимӈӭ `охотник`, муоминай `толстая киш-
ка`, бойу `покрытие из ровдуги`, йан `топор` [Там же]. 

[д’] – среднеязычный смычный согласный, аффриката, сильно смягченная. Встречается в начале и сере-
дине слов: эмд’э `младший брат, младшая сестра`, эгд'ӭн `большой`, бад'икǎр `утро`, ɵлд’э `лодка`, 
д’эбукӭмӈӭ `повар`, д’ал `сустав`, д’о `желчь`, чид’ики `мышцы` [Там же]. 

[ч] – среднеязычный смычный согласный, аффриката. Во всех говорах эвенского языка применяется 
в анлауте и в интервокальной позиции: чакǎбдай `собираться, съезжаться, сходиться`, укчэнӭк `рассказ`, 
чɵкчэӈӭ `кулик`, чукичǎн `птичка`, кɵсчидӭй `пасти оленей`, учǎӈдай `сломать`, бэкӭчӭн `все`, чактǎй `собрать`, 
чикидай `отрезать, отрубать, отсекать` [Там же]. 

Заднеязычные 
[к] – заднеязычный смычный глухой согласный. Встречается во всех позициях в слове: гиркǎри `волк`, 

атаки `паук`, ɵлики `белка`, hиалики `куропатка`, окǎт `река`, ɵлэкчидэй `обманывать`, колдай `пить`, кутлэн 
`маленький`, эрӭк `этот` [Там же]. 

[г] – заднеязычный смычный звонкий согласный, использующийся в говоре в анлауте и середине слова: 
гундӭй `сказать`, авгидадук `с которой стороны, откуда`, гилталди `белый (о масти оленя)`, улгимин `вопрос`, 
гургǎт `усы, борода`, гайһǎ `бедро` [Там же]. 

Вариантом данной фонемы является заднеязычный щелевой шумный согласный [ҕ], употребляющийся  
в нижнеколымском говоре в интервокальной позиции и в конце слов: киаҕǎ `дедушка`, буҕ `родина`, киаҕǎлӈǎ 
`медведь`, панҕа `петушки`, н’оӈгǎлҕа `турпан`, тоҕ `огонь`, диэҕ `верхний; таежный; береговой` [Там же]. 

[ӈ] – заднеязычный смычный носовой согласный, встречающийся во всех положениях в слове: инӭӈ 
`день`, туӈӭр `озеро`, ӈэрин `светло, светлый`, инӈамтǎ `морошка`, маранӈǎ `радуга`, кэвӈэ `яма, впадина`, 
нуӈа `ружье`, аиӈ `быстрый` [Там же]. 

Фарингальный 
[h] – фарингальный нижний щелевой глухой согласный. В нижнеколымском говоре употребляется во 

всех позициях слов вместо сибилянтного щелевого с, характерного для литературного языка и восточных 
говоров эвенского языка между гласными и в любых сочетаниях с согласными. Использование фарингаль-
ного h в анлауте, интервокале и ауслауте было отмечено ранее исследователями в некоторых говорах эвен-
ского языка [1, с. 17; 3, с. 30; 4, с. 193], отнесенных к языковой формации западное наречие: ɵh `рукав`, 
hилӭh `роса`, hиэп `карман`, боргǎһ `вдребезги`, аhǎткан `девочка`, эһкӭ `чешуя`, д’алһǎ `слюна`, һиӈӭһ 
`иней` [1, с. 17; 3, с. 30; 4, с. 193]. 

Таким образом, нижнеколымский говор в системе согласных фонем обнаруживает особенности, не прису-
щие говорам восточного наречия, но имеющие параллели в говорах и диалектах среднего и западного наречий 
эвенского языка. Функционирование увулярного согласного ҕ в интервокальной позиции и в ауслауте и ис-
пользование переднеязычного согласного л в анлауте является возможным влиянием субстратных языков. 
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This dialect in the field of phonetics reveals a number of differential features that distinguish it from other dialects of the Even 
language. The peculiarities of the dialect in the consonant system are quite possibly conditioned by the influence of the Paleo-
Asiatic languages, in particular the Yukaghir and Chukchi languages. The similar phenomenon can be found more often  
in the dialects subjected to the influence of the substrate language. 
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