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Гипо те ти чес кой пра ро ди ной эвен кий ско го язы ка яв ля ет ся та тер ри то рия, 
на ко то рой по экс т ра лин гвис ти чес ким при чи нам на ча лась ди вер ген ция 
диа лек тов про то эвен кий ско го язы ка. В эвен кий ском язы ке име ет ся боль
шое ко ли че ство тер ри то ри аль ных ва ри ан тов (в се ре дине про шло го века их 
было не мень ше 30), рас про стра нив ших ся от Тай мы ра до се вер но го Китая 
и от р. Васю ган в Том ской об лас ти до Саха ли на. В статье пред ла га ет ся ис
кать язы ко вую пра ро ди ну эвен ков в со от вет ствии со сле дую щи ми ус ло
вия ми: 1) эта тер ри то рия долж на быть там, где на блю да ет ся мак си маль ное 
гео гра фи чес кое сбли же ние ос нов ных групп со вре мен ных диа лек тов эвен
кий ско го язы ка (по мне нию Г. М. Васи ле вич, та ких групп три: се вер ная, юж
ная и вос точ ная, при этом по след няя об ла да ет неко то ры ми осо бен но стя
ми как пер вой, так и вто рой); 2) дан ная тер ри то рия не мог ла быть да ле ко 
от тунгусомань чжур ской пра ро ди ны, ко то рая, с точ ки зре ния ав то ра, на
хо ди лась в бас сейне сред не го Аму ра; 3) обя за тель ным было на ли чие мон
го лоя зыч ных со се дей (в эвен кий ском язы ке есть толь ко ему свой ствен ные 
за им ство ва ния из мон голь ско го); 4) на ли чие на этой тер ри то рии яге ля, так 
как но си те ли про то эвен кий ско го язы ка, ско рее все го, за ни ма лись оле не
вод ством. Дела ет ся вы вод о том, что на про то эвен кий ском язы ке го во ри ли 
в I ты ся че ле нии н.э. в Забай калье — в ча ст но сти, в бас сейне р. Витим.
Клю че вые сло ва: эвен ки, про то эвен кий ский язык, пра ро ди на, диа лек ты, 
мон го лы, Забай калье, р. Витим.
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The hypothetical homeland of the Evenki language is an area in which Proto
Evenki started to diverge into numerous dialects. Nowadays the Evenki dialects 
are spread over an extremely vast territory — from the Taymyr peninsula to 
Northern China, from the Vasyugan river to Sakhalin. A search for the Evenki 
linguistic homeland must satisfy four following requirements: (1) principal 
groups of modern Evenki dialects (northern, southern, and eastern) must be 
geographically close to each other to the maximum in the territory which is 
thought to be the homeland of the Evenki language, (2) the territory could not 
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be far from the ManchuTungusic homeland (in my view, it was the basin of 
the Middle Amur), (3) the presence of Mongol speaking neighbours (Evenki has 
specific borrowings from Mongol), (4) sufficient reindeer moss in that territory 
because those who spoke ProtoEvenki were most probably reindeer breeders. 
The present author came to conclusion that ProtoEvenki was spoken during 
the first millennium AD in Transbaikalia: to put it more precisely, in the basin of 
the Vitim river.
Keywords: Evenkis, ProtoEvenki language, homeland, dialects, Mongols, Trans
baikalia, Vitim river.

Пра ро ди на эвен кий ско го язы ка — это ги по те ти чес кая тер ри то рия, на ко
то рой по экс т ра лин гвис ти чес ким при чи нам на ча лось диа лект ное дроб

ле ние про то эвен кий ско го язы ка. Резуль та том этой дли тель ной диа лект ной 
ди вер ген ции, от час ти урав но ве ши вав шей ся кон вер ген цией, ста ло об ра зо ва
ние боль шо го ко ли че ства эвен кий ских диа лек тов (в сло ва ре [5] пред став ле
на лек си ка три дца ти двух тер ри то ри аль ных ва ри ан тов эвен кий ско го язы ка).

Всех эвен ков в боль шей сте пе ни, чем чтолибо иное, сбли жа ет язык. 
В плане фи зи чес кой ан тро по ло гии они в зна чи тель ной сте пе ни ге те ро ген ны. 
В хо зяй ственнокуль тур ном от но ше нии эвен ки так же име ют су ще ствен ные 
раз ли чия, их эт ни чес кая ис то рия весь ма слож на, что под твер жда ет ся, в ча ст
но сти, на ли чи ем у них не од но го, а несколь ких са мо на зва ний. Бóльшая часть 
эвен ков на зы ва ет себя эвэн кӣ, что ко гдато оз на ча ло «здеш ний» (пер вой при
мер но так оп ре де ли ла ис ход ное зна че ние са мо на зва ния эве нов К. А. Нови ко
ва [3, с. 11]). Судя по эвенкийскорусскому сло ва рю Г. М. Васи ле вич [5, с. 166], 
са мо на зва ни ем эвен ков в вер ховь ях Под ка мен ной Тун гус ки, а так же непских, 
ер бо га чён ских, ток мин ских и вер хо лен ских эвен ков было илэ (бу к валь но: 
«че ло век»). Пови ди мо му, это сло во мон голь ско го про ис хо ж де ния, пер во на
чаль но оно, ве ро ят но, оз на ча ло «яв ный, ви ди мый». Нако нец, са мо на зва ни ем 
за бай кальскоамурской груп пы эвен ков было оро че̄н, что ко гдато бу к валь
но оз на ча ло «ме ст ный, жи тель оп ре де лён ной ме ст но сти» (пер вым при мер
но та кое тол ко ва ние эт но ни ма, пред став лен но го так же в Мань чжу рии, пред
ло жил С. М. Широ ко го ров [6, p. 210]). Впро чем, сами за бай кальскоамурские 
эвен ки не без ос но ва ний свя зы ва ли са мо на зва ние оро че̄н со сло вом орон 
«до маш ний олень» (ср. мур чен «кон ный» от му рин «конь»). В рус скоя зыч
ной эт но гра фи чес кой ли те ра ту ре встре ча ет ся фо не ти чес ки несколь ко адап
ти ро ван ный рус ски ми тер мин «оро чо ны» — так на зы ва ли не толь ко эвен ков 
Забай калья и При амурья, но так же неко то рые дру гие на ро ды, го во ря щие на 
тунгусомань чжур ских язы ках. Что бы из бе жать непо ни ма ния, мож но име
но вать тун гус ский на род, жи ву щий на северовостоке Китая, не оро чо на ми, 
а орочéнами, что вполне со от вет ству ет их са мо на зва нию. Тер мин же «оро чон» 
бу дет в таком слу чае от но сить ся толь ко к неко то рым груп пам эвен ков Рос сии.

Воз мож ны раз ные спо со бы ло ка ли за ции пра язы ка (про тоя зы ка). Так, 
для по ис ка тунгусомань чжур ской «про то тер ри то рии» мною были ис
поль зо ва ны, в ча ст но сти, дан ные па лео бо та ни ки, то по ни ми ки (по та мо ни
мы, т. е. на зва ния рек, точ нее, суф фик саль ное оформ ле ние этих на зва ний), 
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пра язы ко вые за им ство ва ния (ими ока за лись поч ти ис клю чи тель но мон го
лиз мы). Ком плекс ный под ход по зво лил вы ска зать ги по те зу о том, что тер ри
то рия рас про стра не ния тунгусомань чжур ско го пра язы ка на хо ди лась в бас
сейне сред не го Аму ра [4].

Одним из ме то дов ло ка ли за ции пра язы ка мо жет быть вы яв ле ние тер ри то
рии, на ко то рой рас стоя ния меж ду со вре мен ны ми язы ко вы ми клас си фи ка ци
он ны ми еди ни ца ми, или так со на ми, ми ни маль но. Для тунгусомань чжур ской 
язы ко вой семьи та ки ми так со на ми яв ля ют ся сле дую щие её вет ви: 1) мань
чжур ская (к этой вет ви от но сят ся чжур чжэнь ский, мань чжур ский и си бин
ский язы ки), 2) амуросаха лин ская (на най ский, ульч ский, а так же уиль та, или 
орок ский), 3) сихотэалиньская (ороч ский и удэ гей ский), 4) тун гус ская (эвен
кий ский, неги даль ский, со лон ский, орочéнский, хам ни ган ский, а так же эвен
ский и ар ман ский язы ки; эта ветвь име ет нема ло об ще го с пре ды ду щей). 
На кар те все че ты ре вет ви мак си маль но сбли жа ют ся в рай оне хреб та Малый 
Хин ган; пред по ла гаю, что гдето здесь, при чём как на ле вом, так и на пра вом 
бе ре гах Аму ра, и была тунгусомань чжур ская язы ко вая пра ро ди на.

При ло ка ли за ции про то эвен кий ско го язы ка необ хо ди мо учи ты вать сле
дую щие ус ло вия: 1) про то тер ри то рия, ве ро ят нее все го, была там, где в наше 
вре мя гео гра фи чес ки мак си маль но сбли жа ют ся груп пы эвен кий ских диа
лек тов; 2) от но си тель ная бли зость к тунгусомань чжур ской пра ро дине, т. е. 
к сред не му Аму ру; 3) на ли чие мон го лоя зыч ных со се дей (в про то эвен кий
ском были мон го лиз мы, свой ствен ные лишь ему); 4) на ли чие яге ля на про
то тер ри то рии, по сколь ку но си те ли про то эвен кий ско го язы ка, пови ди мо му, 
были оле не во да ми, о чём сви де тель ству ет, без ус лов но, не ин но ва ци он ная 
эвен кий ская оле не вод чес кая тер ми но ло гия.

Соглас но клас си фи ка ции Г. М. Васи ле вич, в эвен кий ском язы ке есть три 
груп пы диа лек тов: се вер ная, юж ная и вос точ ная [1, с. 12—18], при этом вос
точ ная груп па, с точ ки зре ния ис сле до ва те ля, об ла да ет неко то ры ми осо бен
но стя ми как юж ной, так и се вер ной. Судя по пред став лен ной в кни ге [1, с. 18] 
схе ме, а так же по ри сун ку «Рас се ле ние тун гу сов в XVIII в. и диа лек ты» [2, с. 5], 
эти три диа лект ные груп пы на хо дят ся (и на хо ди лись в XVIII в.) на ми ни маль
ном рас стоя нии друг от дру га в Забай калье — в бас сейне р. Витим и на при
ле гаю щих тер ри то ри ях. Воз мож но, имен но там оле не во ды и го во ри ли на 
про то эвен кий ском язы ке. Под твер жда ет ся та кое пред по ло же ние сле дую щи
ми об стоя тель ства ми: от бас сей на Вити ма до сред не го Аму ра зна чи тель но 
бли же, чем, ска жем, от Анга ры; к югу от ука зан ной тер ри то рии жили (и жи
вут) мон го лы; в этих мес тах ещё в XVIII в. жили «олен ные тун гу сы» [2, с. 4] — 
ве ро ят но, яге ля там было и рань ше дос та точ но для за ня тия оле не вод ством.

На со став лен ной Г. М. Васи ле вич «Схе ме рас про стра не ния диа лек тов 
и го во ров эвен кий ско го (тун гус ско го) язы ка» в бас сейне Вити ма и на при ле
гаю щих тер ри то ри ях мож но уви деть мак си маль ное для эвен кий ско го язы
ка диа лект ное раз но об ра зие [1, с. 18]). Это так же сви де тель ству ет о том, что 
на дан ной тер ри то рии вполне мог ли го во рить на про то эвен кий ском язы ке.

Бас сейн р. Витим и при ле гаю щие к нему тер ри то рии были иде аль ной 
«стар то вой пло щад кой» для нук ле ар ной про то эвен кий ской общ но сти: ве
ро ят но, от сю да и про ис хо ди ла на чи ная, ско рее все го, со вто рой по ло ви ны 
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I ты ся че ле тия н.э. по сте пен ная вееро и вол но об раз ная ми гра ция эвенков
олене во дов. Такая да ти ров ка ос но ва на на том, что пред ки яку тов, миг ри ро
вав на сред нюю Лену, за ста ли там эвен ков, ко то рые долж ны были туда пе
ре се лить ся из Забай калья вряд ли поз же на ча ла II ты ся че ле тия н.э. (на са мом 
деле, оче вид но, рань ше).

Из бас сей на Вити ма был пря мой вы ход не толь ко на Лену с её при то ка ми, 
но и на Ниж нюю и Под ка мен ную Тун гус ку, Анга ру, а на вос то ке — на Шил
ку и даль ше на Амур. Послед ним «ко ри до ром» вос поль зо ва лись пред ки со
ло нов, при чём их тун гус ский язык пре тер пел под мон голь ским и мань чжур
ским влия ни ем неко то рые су ще ствен ные из ме не ния.

Нали чие до маш них оле ней спо соб ство ва ло рас про стра не нию эвен кий ских 
групп на ог ром ной тер ри то рии. В юж ном Забай калье эвен ки под влия ни ем 
мон го лов пе ре шли от оле не вод ства к ко не вод ству, а одна груп па со ло нов ста
ла за ни мать ся зем ле де ли ем. Имен но так воз ник тун гус ский фе но мен — огром
ней шая тер ри то рия рас се ле ния при ми ни маль ном ко ли че стве на се ле ния.

Про то эвен ки на юге своей тер ри то рии со сед ство ва ли с мон го ла ми, и это 
ос та ви ло след в их язы ке, при чём, что осо бен но важ но, этот лек си чес кий 
след пред став лен во всех эвен кий ских диа лек тах. Это сви де тель ству ет о том, 
что за им ство ва ние мон голь ских слов про ис хо ди ло в ещё от но си тель но мо но
лит ный, не рас пав ший ся на три дцать с лиш ним диа лек тов эвен кий ский язык. 
Одним из та ких слов яв ля ет ся haва̄ — «ра бо та» (с про те ти чес ким h). Думаю, 
что это об ще эвен кий ское сло во было за им ство ва но из мон голь ско го, ср. мон
голь ское пись мен ное аба «охо та» (зна че ние из ме ня лось так: охо тить ся → 
бро дить на охо те → дви гать ся → ра бо тать; воз мож ность по след не го се ман
ти чес ко го пе ре хо да под твер жда ет ся со от вет стви ем анг лий ско го travel «пу те
ше ство вать, стран ство вать» и фран цуз ско го travailler «ра бо тать, тру дить ся»). 
Суще ствен но, что это было се па рат ное за им ство ва ние, ос во ен ное пер во
на чаль но толь ко про то эвен кий ским язы ком (со от вет ствую щие сло ва есть 
в неги даль ском язы ке, в охот ском диа лек те эвен ско го, а так же в га рин ском 
го во ре на най ско го, но они, пови ди мо му, за им ство ва ны из эвен кий ско го).

С лин гвис ти чес кой точ ки зре ния эвен кий ские диа лек ты от но си тель но 
близ ки меж ду со бой. Объ яс ня ет ся это ко че вым об ра зом жиз ни боль шей час
ти их но си те лей: одни эвен ки бо лее или ме нее ре гу ляр но кон так ти ро ва ли 
с дру ги ми. Такие кон так ты в эвен кий ском язы ко вом кон ти нууме спо соб ство
ва ли за мед ле нию диа лект ной ди вер ген ции и дли тель но му со хра не нию этим 
кон ти нуумом ста ту са язы ка, не рас пав ше го ся за десятьпятна дцать сто ле
тий на несколь ко са мо стоя тель ных близ ко род ствен ных язы ков. Впро чем, на 
юж ной и вос точ ной пе ри фе рии эвен кий ско го диа лект но го кон ти нуума та кие 
язы ки об ра зо ва лись, и это было обу слов ле но ут ра той оле не вод ства, а так же 
ин тен сив ны ми кон так та ми с дру ги ми язы ка ми. Так воз ник ли неги даль ский, 
со лон ский, орочéнский и хам ни ган ский язы ки.

Инте рес но, что при мер но в ты ся че ки ло мет ров к вос то ку от пра ро
ди ны эвен кий ско го язы ка на хо ди лась пра ро ди на эвен ско го язы ка — бли
жай ше го род ствен ни ка эвен кий ско го. Меж ду но си те ля ми про то эвен ско го 
и про то эвен кий ско го язы ков мно го об ще го: и те, и дру гие за ни ма лись оле
не вод ством; и те, и дру гие были со се дя ми мон го лов, от ко то рых по лу чи ли 
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неко то рое ко ли че ство за им ство ван ной лек си ки (при чём в эвен кий ском одни 
за им ство ва ния из мон голь ско го, а в эвен ском — иные); и те, и дру гие рас се
ли лись на ог ром ной тер ри то рии в ос нов ном в неюж ном на прав ле нии, од на ко 
ми гра ция про ис хо ди ла в раз ное вре мя: но си те ли про то эвен кий ско го язы ка 
на ча ли по ки дать свою пра ро ди ну рань ше но си те лей про то эвен ско го. Более 
ран ним рас се ле ни ем эвен ков объ яс ня ет ся то, что их эт ни чес кая тер ри то рия 
по пло ща ди не име ет себе рав ных в Север ной Азии: от Тай мы ра до Боль шо
го Хин га на и от р. Васю ган до Саха ли на.
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