
 

Instructions for use

Title <ARTICLE>Письменная практика на уйльтинском языке-
Дополнение к Проекту письменности уйльтинскогояэыка

Author(s) Икэгами, Дзиро

Citation Acta Slavica Iaponica, 14, 120-123

Issue Date 1996

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/8094

Type bulletin (article)

File Information KJ00000034063.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


Письменная практика на уйльтинском языке

Дополнение к Проекту письменности уйльтинского 

языка* 

Дзиро Икэгами 

1. 

в "Проекте письменности уйльтинского языка" (далее "Проект") уйльтинский 
алфавит на основе русской графики состоит из 21 русской буквы: а э о е у и е п б 
т д к г м н л р в с х ч и 4 специальных букв JI (или н') Jj j 3. Каждая из этих 
специальных букв введена в уйльтинский алфавит по причине отсутствия 

соответствующей русской буквы. Фонетическое описание уйльтинского языка в 

третьем разделе "Проекта" основано на южном наречии. 

2. 

в уйльтинском языке в отличие от русского существует фонологическое 

противопоставление кратких и долгих гласных. Для поддержания этой особенности 

уйльтинского языка необходимо обозначить последовательно различие кратких и долгих 

гласных в уйльтинских словах. Для обозначения долгого гласного в уйльтинском 

языке повторение одной и той же гласной буквы кажется удобнее, чем написание одной 

гласной буквы с надстрочной чертой, потому что первое обозначение согласуется с 

языковой структурой уйльтинского языка (см. "Проект", раздел 5.). Повторение 
одной и той же гласной буквы используется также для обозначения долгого гласного 

в орфографиях якутского, бурятского и калмыцкого языков, которые имеют фонологич

еское противопоставление кратких и долгих гласных. См. образец 1. 

Для уйльтинского языка также необходимо точно обозначить различие между 

одной согласной фонемой и сочетанием двух одинаковых согласных фонем, например: 

пута "петля" и путтэ "ребенок" (именительные формы). 

Для обозначения уйльтинских фонем рационально употреблять последовательно 

отдельную букву для каждой фонемы, в особенности буквы ч, 3, JI (н') или j для 

каждой из среднеязычных фонем. Тунгусовед из Новосибирска, М.М. Хасанова 

(сообщение 1994 года) также предложила использовать буквы ч, 3, н', И Jj для 
обозначения среднеязычных фонем и заднеязычной носовой фонемы в проекте 

орфографии для негидальского языка, одного из тунгусских языков. 

* дзиро Икэгами, "Проект письменности уЙ.льтинского языка," Acta Slavica Iaponica, Val. 12 (1994), 

рр. 253-258. 
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Письменная практика на УЙJIЬТИНСКОМ ЯЗblке 

3. 

в ПJIане употреБJIения преДJIоженного в "Проекте" аJIфавита, автор настоящих 

строк надеется, что носитеJIИ УЙJIЬТИНСКОГО ЯЗblка попробуют писать CJIOBa и преДJIоже
ния на своем ЯЗblке с помощью этого аJIфавита. Автору этих строк XOTeJIOCb бbl 

узнать их мнение об этом аJIфавите и об обозначении каждой от деJIЬНОЙ фонеМbI, в 

особенности о СJIедующих обозначениях г ласных фонем. 

Как упомянуто в "Проекте", г JIасная фонема а обозначается русской буквой э, 

а повторение этой фонеМbI аа - сочетанием одинаКОВblХ букв ээ; фонема е

русской буквой е, а повторение этой фонеМbI ее - сочетанием одинаКОВblХ знаков ее. 

Автор настоящих строк беспокоится о том, что русская буква е не годится ДJIЯ 

обозначения фонеМbI е и особенно ДJIЯ обозначения повторения этой фонеМbI ее. У 

автора этих строк есть другой ПJIан, по которому гласная фонема а обозначается 

буквеННblМ знаком ~, а повторение этой фонеМbI аа - сочетанием одинаКОВblХ знаков 

аа; фонема е обозначается русской буквой э, а повторение этой фонеМbI ее

сочетанием одинаКОВblХ букв ээ. ПримеРbl: Jjэннееви или Jjаннээви "иду" и 

ееl{l{утчеени или ЭЭI{I{УТЧЭЭНИ "правит рулеВblМ веслом". См. образец П. 

4. 

Если некоторые из букв, употребляеМblХ для обозначения уйльтинских звуков 

в "Проекте" неПРИГОДНbI к этим звукам, необходимо исправление. 

Для обозначения уйльтинского долгого гласного, как упомянуто Вblше, повторе

ние одной и той же гласной БУКВbI кажется удобнее, чем написание одной гласной БУКВbI 

с надстрочной чертой. Но второе обозначение отчетливее первого, если соглаСНblе 

фонеМbI j и 8, звучащие слабо в середине слова перед определеННblМИ глаСНblМИ (см. 
"Проект" , раздел 3.), исчезнут в ПОJIОЖ ении перед ГГ или после ГГ (Г = гласная 
Фонема), например, в словах дааjи или даjи "большой", ууву ИJIИ уву "верхняя 
часть чего-либо" и УУВООН3ИНИ или УВОН3ИНИ "заставить сесть на лодку или нарту" 

~ дааи, ууу, УУООН3ИНИ или даи, УУ или УОнзини. Впрочем, в первом обозна

чении можно поставить знак ' (ИJIИ дефис -) между двумя г лаСНblМИ для указания 
на границу слога, например, даа'и, уу'у и уу'оонзини. Нужно Вblбрать одно из 

этих двух обозначений. См. образец ПI. 

Приложение 

Образец 1. 

1) Асимуна нари пурэттэи IjЭНЭХЭЧИ. Вааjитамари битчичи. Хаивадда мастаа 
барам ба ваахачи. Тари нари андаИJIЛИ нари нимэрими синдахани. Андаилби 

синдахандуни гееда ваljгаива ваахани. Андахатаи теjебу дзи баргихани. Баргими хо

зихани. Андахатаи дэппее теjехени. Тари андаха утчини. Миттэи дуллээ эдзее 
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беере. Таватакки ДУJJJJЭЭ бееру. Тари дУl:Jнеени нарини. Таватаи эсиви беере. 

МунаJJИСИВИ. Дэпчичи. Дэптумэри хозихачи. Тари андах а акпаккатчи ДОJJбо 

ТОJJчичихани. Тава нарини унзивэни ТОJJЧИТЧИНИ. Мини дугби нарини хаивадда ваапе

едда миттэи эсини беере. Хуманами ЭJJЭЭ бузиви. 

2) Горопчиннее аундау доодуни битчичиндэ. Гееда пооду. Дууннее геед 

гееда MaMal:JYJJY дУУ ээктэ. Човотчеери ноомбочи гои нарисаJJ гааттагатчи аундакко

ори вээдэгэтчи мэгдэмбэ МЭЭТЭJJЭГЭТЧИ l:Jэнэгэтчеери I:JЭНУХЭЧИ. Мапаl:JУЧИ исухачи 

Дуктаккеери. Мамаl:JУЧИ анаа. У JJааJJчиддаа анаа. Хаичидда оjоскомбочи чипаJJ 

гадухачи. Човотчеери хамараккеечи I:JЭНЭХЭЧИ. Поктоккеечи I:JЭНЭХЭЧИ. 

Нэнэгэтчеери ааптухачи. Гееда ээктэ МУУJJУУТУТЭККИ МУУJJЭХЭНИ. Хаl:Jдамари 

синдахасоо. Сумбеепэ вааРИJJJJааJJ су ддээкки амбасаJJ УН3ИНИ. Эси хуригатчичи ун

зини. 6уjУI:JI:Jеери ваагатчеери хуригатчичинда. 

Образец П. 

1) Асимуна нари ПУРJТТJИ I:JJНdХdЧИ. Вааjитамари битчичи. Хаивадда ма
стаа барамба ваахачи. Тари нари андаИJJJJИ нари НИМdРИМИ синдахани. АндаИJJби 

синдахандуни гээда ваl:Jгаива ваахани. Андахатаи теjебудзи баргихани. Баргими хо

зихани. Андахатаи ДJППЭЭ теjехени. Тари андаха утчини. МИТТdИ ДУJJJJdd dд3ЭЭ 

беере. Таватакки ДУJJJJdJ бееру. Тари ДУI:JНЭЭНИ нарини. Таватаи JСИВИ беере. 

МунаJJИСИВИ. ДdПЧИЧИ. ДdПТУМJРИ хозихани. Тари андаха акпаккатчи ДОJJбо 

ТОJJчичихани. Тава нарини УН3ИВdНИ ТОJJЧИТЧИНИ. Мини дугби нарини хаивадда 

ваапээдда миттdи dсини беере. Хуманами JJIdJ бузиви. 

2) Горопчиннээ аундау доодуни БИТЧИЧИНДd. Гээда пооду. Дууннээ геед 
гээда MaMal:JYJJY дУУ dJKTd. Човотчээри ноомбочи гои нарисаJJ гааттагатчи аундакко

ори ВddДJГdТЧИ МJГДdмбd МJdТJJJdГJТЧИ I:JdНdГdТЧЭЭРИ I:JdНУХdЧИ. Мапаl:JУЧИ исухачи 

дуктаккээри. Мамаl:JУЧИ анаа. У JIааJJчиддаа анаа. Хаичидда оjоскомбочи чипаJJ 

гадухачи. Човотчээри хамараккээчи I:JdНdХdЧИ. Поктоккээчи I:JdНdХdЧИ. HdHdrd

тчээри ааптухачи. Гээда JdKTd МУУJJУУТУТJККИ МУУJJdХdНИ. Хаl:Jдамари синдахасоо. 

СумБЭЭПd вааРИJJJJааJJ СУДДddККИ амбасаJJ УН3ИНИ. dси хуригатчичи УН3ИНИ. 6yjYI:J

l:Jеери ваагатчээри хуригатчичинда. 

Образец IП. 

1) Асимуна нари пурэттэи I:JЭНЭХЭЧИ. Ваjитамари битчичи. Хаивадда маста 
барам ба вахачи. Тари нари андаИJJJJИ нари нимэрими синдахани. АндаИJJби 

синдахандуни геда ваl:Jгаива вахани. Андахатаи теjебудзи баргихани. Баргими хо

зихани. Андахатаи дэппе теjехени. Тари андаха утчини. Миттэи ДУJJJJЭ эдзе бере. 

Таватакки ДУJJJJЭ беру. Тари ДУl:Jнени нарини. Таватаи эсиви бере. МунаJJИСИВИ. 

Дэпчичи. Дэптумэри хозихачи. Тари андах а акпаккатчи ДОJJбо ТОJJчичихани. Тава 

нарини унзивэни ТОJJЧИТЧИНИ. Мини дугби нарини хаивадда вапедда миттэи эсини бере. 

Хуманами ЭJJЭ бузиви. 
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2) Горопчинне аундау додуни битчичиндэ. Геда поду. Дунне гед геда мама
IjУ,лу ду эктэ. Човотчери номбочи гои нариеа,л гаттагатчи аундаккори вэдэгэтчи 

мэг дэмбэ мэтэ,лэгэтчи Ijэнэгэтчери IjЭНУХЭЧИ. МапаljУЧИ иеухачи дуктаккери. Мама

IjУЧИ ана. У ,ла,лчидда ана. Хаичидда оjоекомбочи чипа,л гадухачи. Човотчери 

хамараккечи IjЭНЭХЭЧИ. Поктоккечи IjЭНЭХЭЧИ. fjэнэгэтчери аптухачи. Геда эктэ 

му,лутутэкки мУ,лэхэни. Хаljдамари еиндахаеО. Сумбепэ вари,л,ла,л су ддэкки амбаеа,л 

унзини. Эеи хуригатчичи унзини. 6уjуlj1j8РИ вагатчери хуригатчичинда. 

This paper was originally presented in Yuzhno-Sakhalinsk оп 40etober 1995 at 
а meeting devoted to the founding of the Uilta written language. The meeting was 
organized Ьу Mrs. N. R. Laigun, the ehief of the Peoples of the N orth Department of 
the Sakhalin Region Administration. 
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