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В 1955-56 годах на фонетическом семинаре изучался звуковой
строй одного из диалектов эвенского языка - ламунхинского говора,
входящего в состав саккырырского диалекта эвенского языка.
Материалы этой работы составили сюжет статьи М.И.Матусевич
"Звуковой состав ламунхинского говора эвенского языка", которая
была опубликована уже после смерти автора в 1979 году.
Экспериментальные исследования эвенской фонетики до сих
пор исчерпываются рентгенограммами гласных ольского говора
восточного

наречия

эвенского

языка

(Новикова

1960)

и

рентгенограммами гласных момского говора западного наречия
эвенского языка, а также частичными измерениями длительности
гласных этого говора, выполненными на кимографе (Лебедев 1978).
Описание звукового строя ламунхинского говора эвенского языка,
выполненное М.И.Матусевич, до настоящего времени является
единственным

описанием

фонетики

саккырырского

диалекта

эвенского языка и одним из немногих описаний звукового строя
диалектов западного наречия эвенского языка.
Описание фонетики ламунхинского говора эвенского языка
было выполнено на тщательно подобранном, хотя и ограниченном
лексическом материале, который тем не менее позволяет высоко
оценить результаты проведенного исследования и соотнести их с
нашими знаниями о фонетике эвенских диалектов.
Консонантизм

ламунхинского

говора

по

описанию

М.И.Матусевич насчитывает 17 единиц, что точно соответствует
системе согласных всех западноэвенских говоров. Автором отмечена
факультативность чередования звонкого [d] c глухим [t] в конце
слова - по нашим наблюдениям, в восточных говорах такое
чередование отсутствует и звонкий в конце слова обычен: gid
"копье", gad "они взяли" и даже gorad "город". М.И.Матусевич
характеризует согласные [с'] и [3'] как переднеязычные дорсальные
аффрикаты, что справедливо и по отношению к этим звукам и в
других говорах. Отмечается, что согласный [k] в описываемом
говоре имеет два аллофона, при этом его увулярный аллофон [q]
встречается только перед двумя заднерядными гласными - [а] и [о] (в
описании

ольского

говора

и

в

глоссариях

согласный

[q]

показывается перед всеми гласными заднего сингармонического
ряда и в конце слов с заднерядной огласовкой).
Вокализм ламунхинского говора, по данным М.И.Матусевич,
насчитывает 17 гласных, при этом гласный [ы] встречается только в
словах якутского происхождения. М.И.Матусевич пишет, что,
согласно

мнению

К.А.Новиковой,

в

ламунхинском

говоре

отсутствует фарингализация гласных как фонематический признак,

и в рассматривамой статье оппозиции гласных верхнего подъема по
признаку

фарингализованности-нефарингализованности

не

отмечаются. Однако в работе М.И.Матусевич отмечены два
варианта краткого гласного [i] - более закрытый и более открытый,
распределение

которых

частично

зависит

от

консонантного

окружения. По примерам ясно, что более открытый гласный в
словах

с

заднерядной

огласовкой

всегда

соответствует

фарингализованному гласному восточных говоров, а закрытый
гласный

-

нефарингализованному

гласному:

при

этом

фарингализованные гласные [i] и [u] во всех эвенских говорах
характеризуются

более

низким

подъемом,

нежели

нефарингализованные. Показательно, что в рассматриваемой работе
отмечены два разных гласных [u], один из которых, сильно
продвинутый

вперед,

соответствует

нефарингализованному

гласному [u] восточных говоров, а другой, не продвинутый вперед фарингализованному

гласному

[u].

Это

означает,

что

противопоставление фарингализованных и нефарингализованных
гласных в ламунхинском говоре, вопреки К.А.Новиковой, не
утрачено, но имеет иную форму реализации. В наши дни
утверждение об утрате фарингализованных узких гласных в
западноэвенских говорах часто повторяется многими эвенамилингвистами,

которые

при

этом

всегла

сохраняют

противопоставление фарингализованных и нефарингализованных
гласных [i] и [u] в речи на родном языке. Долгие фарингализованные
гласные в эвенском языке существуют, но встречаются в очень
ограниченном числе примеров.

М.И.Матусевич отметила в ламунхинском говоре наличие
гласного [oe], соотвтествуюшего в других говорах краткому
гласному [e]. Необычный характер редукции кратких гласных [a] и
[e] в непервых слогах слов ("оканье") отмечался почти всеми
специалистами по эвенскому языку как отличительная особенность
этого говора, однако специфика реализации краткого [e] в первом
слоге слов часто оставалась без внимания. По нашим наблюдениям,
эта особенность произношения у носителей эвенских диалектов
является признаком якутского акцента. При отсутствии знания
якутского языка или при сбалансированном эвенско-якутском
двуязычии "оканье" даже у носителей данного диалекта не
проявляется, и оно не может быть классифицирующим признаком
ламунхинского говора или, по К.А.Новиковой "крайнезападного
наречия" эвенского языка.
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