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LEXICAL RELATIONS OF FINNIC LANGUAGES IN NORTHEASTERN ESTONIA AND WESTERN INGRIA
The historical language contact situation in North-Eastern
Estonia and Western Ingria is reflected in the vocabulary of local
languages in several ways. The languages that will be more closely
examined in the presentation are the Estonian north-eastern coastal
dialects, the Estonian eastern dialect, Vote, and Ingrian, as well as
Ingrian Finnish as a contact language, all genetically closely related
Finnic varieties.
The traditional Votic and Ingrian settlements used to locate in
Western Ingria, the south-eastern coastal area of the Gulf of Finland
between the river Narva and the present-day metropol of St.
Petersburg that, historically, was built on the ancient trading centre of
Finnic peoples in the beginning of the 18th century. Politically, the
local people have never formed an independent state on the area that
has been ruled by both Russia and Sweden. In the 17th century
Finnish-speaking population migrated to Ingria, whereas the Russian
migration increased considerably after the foundation of St. Petersburg
in 1703. Finally, Estonian migrants settled in the same area in the 19th
century. Presumably, there used to be Swedish-speaking people in
Western Ingria as well although the subject has been studied very little
so far.
The arrival of new inhabitants from the politically ruling
countries changed the demographic balance between different peoples
in Ingria, increased linguistic diversity and changed the hierarchy of
the languages leading gradually to drastic language and identity shift
of the local peoples of Ingria. Both the speakers of Vote and Ingrian
used to be multilingual and, actually, some of their villages had a
mixed inhabitation. In general, the language boundaries between the
old rural communities have been extremely vague: in fact, the
speakers of both Vote and Ingrian have repeatedly expressed the
opinion that their dialects are dialects of the same language.
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The presentation is based on old dialectal materials published in
dictionaries and in the case of Estonian and Finnish still partly
unpublished materials that are preserved in the archives. The words
that will be analyzed and discussed etymologically in more detail are
drawn from Vote, Ingrian, and Estonian. The main hypothesis is that
there are numerous loanwords originating from mutual contacts,
although it is often difficult to confirm the direction of borrowing
between closely related languages. Nevertheless, the main aim is to
find the origin of shared words, whether they inherited from the
common protolanguage or result from areal diffusion. Furthermore, it
will be seeked to determine the direction of the diffusion, reconstruct
the old language contact situation and amplify the picture of the
mutual relations of the closely related languages, whose development
cannot be described merely in terms of a family tree model.
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Heinike Heinsoo
Tartu University
THE VOTIC READER AND VOTIC DIALECTS
The 21st century has shown signs of the language shift reverse,
and given a new identity to the endangered languages – it is becoming
prestigious to learn and speak the languages, yet dying. In 2006 the
book “Saving languages: An introduction to language revitalization”
was published by Lenore A. Grenoble and Lindsay J. Whaley
(Granoble & Whaley 2006). The idea of the book is to serve as
handbook for the linguists, for language activists and for the speakers
of the minority languages, who are willing to work hard for the
maintenance of endangered languages. Grenoble and Whaley
emphasize the importance of cooperation with the language
community, the contribution of the language speakers, and the support
of the language researchers as specialists. For Votic that model has
functioned since the second half of 1990s. This paper will provide an
overview of the attempts made at creating the literary language for
Votic.
Einar Haugen (1966: 931-933) has presented the model of
language standardization in four stages:
1. Establishment of the language norms; the unification of
language shape bases either on one dialect or sub-dialect.
2. Encoding of the young literary language. In this stage are
compiled the grammars, dictionaries, and established the fundamental
principles of orthography.
3. Language has to be developed, to serve variable functions in
different fields.
4. Language community (language users) has to accept the
established language norm.
Languages without literary language are characterized as very
variable, language consists only dialectal shape. The Kattila dialect
that has served as the basis for all the published scientific grammars
(Ahlqvist 1865; Ariste 1948, 1968). The currently spoken LuuditsaLiivtšülä dialect and Jõgõperä dialect contain compared with the
Kattila dialect 14 special features (Ernits 2005), inter alia word-final
vowels and secondary In the spring of 2015 appeared Votian reader
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"Vad'd'da sõnakopittõja". The author had to choose between the three
dialects and subdialect:
Votic of Jõgõperä dialect
Miä õõn Mar´o. Miä elän Petteriz a tšezäl õõn maal. Mil on
ämm Jõgõperäl i hään pajatab vaissi. Ku miä Petteriz juttõn, etti ämm
tunnõb pajatta, tšennid eb tää, miltin mokom tšeel on.
Votic of Liivtšülä-Luuditsa dialect
Miä õõn Mar´o. Miä elän Petteriz, a tšezälle õõn maallõ. Millõ
on ämme Jõgõperälle i tämä pajatõb vad´d´assi. Ku miä Petteriz
juttõn, što ämme tunnõb pajatta, tšenni eb tää, miltin mokomain tšeeli
on...
Votic of Kattila dialect
Miä õlõn Mar´o. Miä elän Petterizä, a tšezällä õlõn maalla.
Milla on ämmä Jõgõperällä i tämä pajatab vad´d´alaizõssi. Kui miä
Petterizä juttõlõn, što ämmä tunneb pajattaa, tšenniid eb tää, miltiin
mokoma tšeeli on.
´ I am Mar'o. I live in St. Petersburg, but in the summer I am in
the countryside. I have a grandmother in Jõgõperä and she speaks
Votian. When I Peterburris say that the grandmother is able to speak
the Votic language, nobody knows what the language is.´
The dialect used in the book are principally of LuutsaLiivtšülä. The orthography is the same, as in the big Votic dictionary
“Vadja keele sõnaraamat” (2013).
The birth of a new literary language may not always have as
clearly delineated stages as indicated by Haugen, but still it is obvious
that, the Votic literary language reaches to stage 2 before its’ final
extinction
References
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Sampsa Holopainen
University of Helsinki
INDO-IRANIAN LOANWORDS IN FINNIC:
A CRITICAL OVERVIEW
Althought the contacts between Indo-Iranian and Finno-Ugric
languages have been intensively studied already for a long time, it was
quite recently that Koivulehto (1999: 231–234) and Parpola (1999:
195–202) suggested that in the Finnic languages there are some
archaic Indo-Iranian loans that are not found elsewhere in the FinnoUgric language family, for example vihata ’to hate’ < Proto-IndoIranian *dviš- id., verso ’sprout’ < early Proto-Indo-Iranian *verśa
’hair, sprout’, paksu ’thick’ < Proto-Iranian *badzu- id. Koivulehto
(1999) and Sammallahti (2001) also found some Indo-Iranian
etymologies for words that are found only in the Saami languages.
They interpreted the material as evidence of independent contacts
between Indo-Iranian and predecessors of Saami and Finnic after their
split-off from earlier proto-languages.
There are, however, historical, geographical and chronological
problems in this kind of interpretation, and to me it seems unlikely
that (pre-)Finnic could have had independent contacts with ProtoIndo-Iranian or Proto-Iranian. The purpose of this presentation is to
review the proposed Indo-Iranian etymologies which have a
distribution limited to the Finnic languages. The etymologies will be
cricitally analyzed through phonological, historical and geographical
criteria. A similar study of Indo-Iranian loans in Saami has recently
been made (Holopainen [forthcoming]), and its results show that there
is no reason to assume that Saami has independently acquired
loanwords from Indo-Iranian; the case of Finnic seems to be quite
similar.
It is suspicious that some of the Indo-Iranian loanwords in
Finnic which have a cognate in Mordvin or Saami originate from a
clearly less archaic Iranian language than some of the words which are
found only in Finnic. It would be anachronistic to suppose that these
archaic Indo-Iranian loans were acquired by Finnic independently, and
thus my hypothesis is that they are only remnants of earlier loanwords
that have disappeared from other Finno-Ugric languages.
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The results of my research will also be compared to the results
recent loanword studies by Russian Finno-Ugricists (Napolskikh
2014; Zhivlov 2013), which have focused in geographically more
central Finno-Ugric languages.
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Laura Horváth
Eötvös Loránd University, Budapest
ON THE FUNCTIONS OF THE UDMURT
FREQUENTATIVE SUFFIX
In my presentation, I would like specify the multiple roles of an
Udmurt suffix called in studies usually „frequentative suffix”,
focusing mainly to the aspectual role of the suffix.
We can say that studies (e.g., Karakulova 1997, Bartens 2000)
usually list frequentative suffix as a suffix expressing multiple action.
According to my research on texts of the Udmurt literary language,
and dialectal texts as well (see, e.g. Horváth 2015), there are different
kinds of pluractional actions frequentative suffix can refer to.
1. The frequentative suffix in question can express events that
consist of more than one sub-event occurring in one and the same
situation – so, when there is a repetition inside the event. These types
of situations are referred in some works (e.g, Bertinetto and Lenci
2012) as event-internal pluractional events, but e.g. in Bybee et al.
(1994) study as iterative ones.
2. It can also denote events that happen regularly and are
characteristic of a whole period, thus, that are habitual events (in
Bertinetto and Lenci’s work 2012, ’event-external pluractional
habitual events’):
(1)

Northern (Kelmakov 2006: 174)
уал’л’ана
калык-йос кажной ар-э
гэрбэр
long.time.ago people-PL every
year-ILL gerber
праз’н’ик нунал-э оццы
л’укас’кы-л-и-зы.
festival
day-ILL there.ILL get.together-FRV-PST1-3PL
‘A long time ago, people got together every year at a festival
called ‘gerber’.’

3. In very rare cases, the frequentative suffix occurres with
stative verbs, when the event is not pluractional, but the situation
referred to is viewed as a characteristic feature of a whole period.
[These events are in Comrie’s opinion habitual events, but there are
other theories (e.g., Bybee et al. 1994, Bertinetto and Lenci 2012),
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assuming that considering habitual events, there is always a repetition
involved.]
(2)

Northern (Kelmakov 2006: 185)
вал’л’он
йун трос инмар-лы оскы-л-и-зы
long.time.ago very much God-DAT believe-FRV-PST1-PL3
‘Long time ago, lots of people used to believe in God.’

According to my data from the texts of the literary language and
dialectal texts, there are different grams with similar habitual
aspectual functions in Udmurt: e.g., event-external pluractional
habitual events can be expressed in at least 3 different ways beyond
the frequentative suffix (with durative preterite, frequentative
preterite, and the combination of the durative preterite with the
frequentative suffix).
Supposing that there may be dialectal differences for explaining
this phenomenon, I have deducted a corpus-based research on
dialectal texts from the 80’s and 90’s. On the ground of the data from
the Northern and Southern dialects there seem to be some differences:
e.g., the use of the frequentative suffix to express pluractional
habituality in the past is extremely rare in the texts of the Southern
dialects but it is the most common way to express this function in the
Northern dialectal texts.
In my presentation, I plan to examine this phenomenon also on
spoken Udmurt dialectal materials I have collected in 2015.
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Jeongdo Kim
University of Helsinki
PHONOLOGICAL, MORPHOLOGICAL AND SEMANTIC
VARIATION IN THE PROTO-URALIC STEM *TVR(K)VThe starting point of my study is to break down the following
Uralic cognate set presented by Ante Aikio (2013: 9) into several
separate cognate sets:
PU *tarki- ‘to tremble’ > PSaa *toarkēstē- ‘to tremble’ ~ PFi
*tarkene- ‘to stand the cold, to feel warm enough’ ~ PMd *turgǝďǝ‘to swell, to spasm’ ~ PPerm *tŭral- ‘to get stiff’ ~ PKh *tïrǝɣ- ~
*tārǝɣ- ~ PMs *tārǝɣ- ‘to tremble’
This cognate set is based on a new Uralic vowel
correspondence postulated by Aikio himself: PU *a-i > PFi a-a ~
PSaa oa-ē ~ PMd u (Aikio 2013: 6‒7). Even if, this phonological
correspondence were correct, the aforementioned cognate set could
not be immediately accepted without addressing semantic differences
between cognates. Moreover, we can find many other Uralic words
that can be reconstructed to semantically unitary stems comprised of t
and r between different first-syllable vowels.
In this presentation, I postulate new Uralic cognate sets that
include such Uralic words as mentioned above. Those cognate sets are
following:
PU *tar(k)a- > Fi. tarjeta (tarkene-)’ ‘to stand the cold, to feel
warm enough’ ~ MdE tarkstams ’to shiver; to stiffen’, M tarə̑ms ’to
sway’, MdE targoźems, M targəźəms ‘to swell’ ~ Ma törgaš ’to
gallop; to jump’, törštaš, Ko turalni ’to stiffen’
PU *tär(k)i-: Fi. täristä, tärähtää, tärsky ~ SaaN dárrat ’to be
messed up’ ~ MdE tern
́ ́ ́ ems, M tarn
́ ̈ ́ ́ əms M ter
́ ́ gəd́ əms, tar
́ ̈ ́ gəd́ əms ‘to
stiffen, to become solid’ ~ Ko tar (: tur-t uśni ’to stumble from
stairs’), tare̮dni̮ ‘to shiver, to shake’, tarźi̮ ni̮ ‘to shiver’, Ud taretini ’to
buzz, to roll’ ~ Unk tér ‘to return’
PU *tor(k)a-: SaaN doargistit ‘to shviver’ ~ Md turnoms (turnoms) ‘to move’, turgə̑d́ əms, turkstams ‘to swell’ ~ Ma turgəžaš ‘to
rise up’, Ms tårk- ’to shiver’
The Uralic words belonging to cognate sets presented by
Aikio in fact show traditionally known Uralic vowel correspondences,
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e.g. PU a-a > PFi a-a ~ PMd a, PU o-a > PSaa oa–ē ~ PMd u
(Aikio 2013: 7).
I argue that my proposed cognate sets are etymologically of
onomatopoeic origin and that other stems than *tar(k)a- are formed by
first syllable vowel alternation based on onomatopoeia i.e. sound
symbolism. Other onomatopoeic stems which are reflected widely in
lexicons of Uralic languages are *ńäli- and *ńola- based seemingly on
the movement of the tongue (Kulonen 1996: 24–5).
My cognate sets, like Aikio’s, show semantic differences. I,
however, assume that imitation of trembling can induce wide semantic
divergence, which I try to clarify using several parallels found other
language families than Uralic. For instance, in Indo-European
languages, there are many words that refer to both shivering and
moving or running: ON skaka 'to shake', Nw skaka 'id.', OE scacan 'to
shake, shiver; to run, leave, flee', E to shake, OFri skeka 'to run away
from home' < PG *skakan- 'to shake; to leave' (Kroonen 2013: 438).
It is also necessary to address the internal stop k which
appears in the stems of some of the inherited words. For the time
being, I regard the internal stop k as the element of frequentative
suffix, but it is still unresolved why k does not appear in certain
cognates. I will attempt to clarify the origin of the internal stop k more
thoroughly.
References
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Nikolai Kirsanov
Kantele, Finland
ON POSSIBLE CONTACTS BETWEEN SLAVIC AND FINNIC
BEFORE THE FIRST PALATALIZATION IN LIGHT OF
TOPONYMIC DATA OF THE EUROPEAN NORTH OF
RUSSIA
Widespread in the region of Peter the Great's Ingermanland
Governorate twin names of nearby places (when one can suppose
splitting of a previously indivisible unity following or followed by e.g.
a language shift like Ru Русско-Высоцкое / Fi Suomen Vuissakka)
and toponymic “rhymes” of rather distant places give a researcher a
possibility to use them as split (and implicitly, contact) date markers.
Assuming certain conservativeness in Baltic Finnic adaptations of
imported place-names I present some reconstructions of possible
Slavic place-names of Ingermanland dated back to times before the
rise of Eastern Slavic pleophony (e.g. Fi Karstala > Ru Коростовицы
and boomerang Ru Карстолово) or, more generally speaking, the
elimination of
liquid diphthongs and at least the second
delabialization of the rounded vowels (e.g. Fi Kuippina < Ru Кипень
[Kirsanov 2007]). Moreover, some even earlier sound changes like the
first palatalization of velars (e.g. Ru Омовжа < Est Emajõgi
[Kirsanov 2012]) seem to manifest themselves in the names I present
to a degree that cannot be explained by a simple coincidence.
Now assuming the first contacts had place before the first
palatalization of velars I try to test competing etymologies of more
Eastern place-names of the European Russian North like Пчёвжа (cf
Fi Pitkäjoki), Чухченема (cf Fi Kyyhkysniemi vs LpN *čukčanjunni/njarga [Saarikivi, 79]), Чёбсара < *kiβišāra (cf Fi Kivihaara), Челможа/ Челмохта (cf Fi Kylmäjoki vs LpN Čoalbmejohka), Сырнема
(cf Fi Suuriniemi [Матвеев, 138]), Чудьнема (cf Fi Kyytiniemi, vs
Ru чудь+*нема [Матвеев, 68]), Нюхча (cf Fi nyyhky vs LpN
njukča), Чурола (cf Fi Kyyrölä), Ru Мечка, Мечаек, Меч (cf Fi mäki
vs Kar meččä [Teush, 118]) etc.
Accordingly, the list in [Saarikivi, 65–66] would seem even
more consistent if we were granted a licence to replace two of three
Sámi etymologies in it (Чолм- < Proto-Sámi *ćoalmē and Печ- <
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Proto-Sámi *peaccē) by the Finnic ones using the first palatalization
of velars: Чолм- < *чьлм- < *k’ilm- < Finnic *kylmä- and Печ<*пьч- <*pitk’- < Finnic *pitkä- and exclude thus the non-Finnic
hypothesis almost entirely.
The most difficult threshold for accepting of these etymologies
lies in the assumption that the spreading of the Russian language to
the region of the place-names above was so recent that it took place
after all the possible phonetic changes that occurred in the Slavic
languages after their split from the Balto-Slavic branch, with a widely
accepted exception [Saarikivi, 68] for decline of the length opposition
which reflected in rendering of the short Finnic [*a] as the Russian
[о]. I discuss several possible explanations of this contradiction, one
of them assuming the first palatalization being also the last one in preMuscovite Eastern Slavic dialects of the region.
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Gerson Klumpp
University of Tartu
KOMI FOCUS PARTICLES GRAMMATICALIZED FROM
POSSESSIVE SUFFIXES
Bubrix’s (1949) grammar of the Komi literary language
describes a function of the petrified accusative form of the possessive
suffixes 3rd and 2nd person singular, -sö and -tö, which he calls
“demonstrative-contrastive” (ukazazatel’no-protivopostavitel’nymi)
(Bubrix 1949: 55–56). From a morphological point of view, these
markers must be considered particles since they attach to any kind of
word, irrespectively of its word class or syntactic function. Bubrix
illustrates this with examples in which the markers in question occur
with nouns inflected for case and possession as, e.g., in (1a), with
adverbs as in (1b), or with finite verbs as in (1c).
(1) a. Vo-a-m-ö
mi mesta-öďź-ys-sö?
come-FUT-1PL-QP we place-TRM-3SG-“ACC3SG”
‘Will we get up to the place? (Dojdem li my do mesta-to?)’
b. Da kyďźi bör-sö
menym tat-yś
mun-ny?
and how
back-“ACC3SG” I.DAT
here-ELA go-INF
‘And how do I get back from here? (Da kak obratno-to mne
otsjuda idti?)’
c. Vöv-jas-yd,
viďźöd-tö,
verd-töm-öś,
horse-PL-2SG look. IMP2SG-“ACC2SG” feed-CAR-PRD.PL
juktav-töm-öś
water-CAR-PRD.PL
‘The horses, look!, are unfed and unwatered (Lošadi, posmotri-to, nekormlennye, nepoennye)’ (Bubrix 1949: 55–56)
In the Russian translation of the examples, Bubrix applies the
Russian particle -to which is often used as an equivalent to Komi
possessive suffixes in non-possessive, especially in nominal
determinative function (cf., e.g., SKJa. 1955: 149). Serebrennikov
(1963: 134), however, considers the Northern Russian particle
especially an equivalent to the accusative forms of the possessive
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suffixes in “emphatic” function, as he calls the use-type illustrated in
(1a–c).
The present paper does acknowledge the importance of Komi(Northern) Russian relations, the main goal, however, is to explain the
function in question as the result of a grammaticalization chain
starting from the application of the two possessive suffixes in question
as markers of focal objects, which allows for an analyis as narrow
focus markers (cf. Krifka 2007 for the information structural notion in
question). This synchronic classification is in accordance with the
notions of contrast and emphasis as applied by Bubrix, Serebrennikov,
and other Komi grammarians (cf. SKJa. 1955: 150, ÖKKM 2001: 57–
59). Differently from Nikolaeva (2003), who does not see a
grammaticalization path for this function, a diachronic explanation in
terms of reanalysis of focal object markers offers such a path, and it is
also in accordance with the distinction of focal and topical direct
object marking in varieties of Komi (see Klumpp 2014).
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University of Bremen
POSSESSIVE CONSTRUCTIONS IN THE BALTO-FINNIC
LANGUAGES

Object of my paper are the constructions used in Balto-Finnic to
express possession. The usual strategy for encoding possessors in
these languages is the adessive case. Yet, when non-prototypical (i.e.
non-ownership; Heine 1997) possessive relations are expressed, other
strategies may be used, as in the case of Finnish, where the ‘possessor’
of a disease can be given an adessive or an inessive encoding.
The paper will describe the linguistic encoding of some nonprototypical possessive notions (abstract, inalienable and inanimate
possession) in Balto-Finnic, highlighting areal convergences with nonFinnic neighbouring languages. It will be shown that Finnish, Karelian
and Ingrian show the highest level of variation, admitting also
inessive/genitive encoding of possessors, while Votic, Veps and
Estonian preferably use the adessive case (see also Ojajärvi 1950,
Metslang 2009, Seržant forth.).
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INTERNAL BORROWING WITHIN THE URALIC
LANGUAGE FAMILY
My field of research is internal borrowing within the Uralic
languages mainly focusing on the lexical contacts between Mari and
Permic languages and between Permic languages and Hungarian.
My research stems from the observation that there is a notable
discrepancy in the amount of words projected back to Proto-Uralic
between Uralisches etymologisches Wörterbuch (UEW) and later
research, notably Janhunen and Sammallahti. While UEW
reconstructs around 700 Proto-Finno-Ugric words according to
Janhunen and Sammallahti only about 140 words go back to ProtoUralic and around 300 to Proto-Finno-Ugric. Saarikivi has proposed
that most of the vocabulary discarded by Janhunen and Sammallahti is
in fact Uralic, but rather than being etymological cognates stemming
from Proto-Uralic, words displaying irregularities are loans between
different branches of Uralic.
In theory distinguishing between etymological cognates and
internal loans should be straightforward. Problems arise however
when two adjacent branches share a number of seemingly similar
sound changes which is the case, for example, with Mari and the
Permic languages. Some of the congruent sound changes proposed for
these two branches result from misinterpreting etymological data. For
example in Mari two different reflexes have been postulated for PU *č
in intervocalic position. PU *č has either remained or it has changed to
ž. In Permic the assibilation (PU *č > ž) is the only possible outcome
of PU *č in intervocalic position and a closer examination of the
words used to postulate a similar development in Mari would seem to
suggest that those words are more likely to be loans from Permic
rather than cognates.
MaW mə̑ž, MaE mužo ‘sickness, an evil spirit that causes
sickness’ < Udm mi̮ ž ’an evil spirit’, Ko mi̮ ž ’guilt, sin, crime’ <
*muča
MaW ə̑žγa, MaE užγa ‘sheepskin’ < Udm i̮ ž ‘sheep’, Komi i̮ ž
‘id.’ < *uwči
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MaW ožə̑, MaE ožo ‘stallion’ < Udm už ‘stallion’, Komi už ‘id.’
<*oč(w)a
So rather than postulating two unconditioned changes in Mari it
would seem more sensible to interpret those few cases where Mari
displays ž as a reflex of an earlier *č as Permic loans.
Some congruent developments are less readily explained
however. Such is the case of denasalization. In the Permic languages
denasalization is a fully regular development. In Mari there is also a
tendency towards the loss of a nasal element in clusters like *mp > w,
*nt > δ, but also nd and *nś > ž. Not understanding the conditioning
factors behind this tendency makes it more difficult to distinguish
between cognates and internal loans because the results oftentimes
coincide with the substitution patterns observed in Permic loans, e.g.
Mari substitutes δ for voiced d in Permic.
It would seem that in order to establish words as internal loans
based on irregular sound correspondances we would first have to be
sure that we understand what exactly is regular. This is especially true
of vowels, but there are consonantal developments that aren’t fully
understood either like the aforementioned tendency in Mari. Taking
into account the possibility of internal borrowing is essential for the
advancement of etymology and better understanding of historical
developments.
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DESTINATIVE IN NGANASAN — A CORPUS BASED
ANALYSIS OF DITRANSITIVE CONSTRUCTIONS
There is a destinative marker in all northern Samoyedic
languages (Enets, Nenets and Nganasan). This suffix can appear only
on nouns. If a noun is inflected destinatively, it means that the person
denoted by the noun will get something or (s)he is going to be the
beneficiary of the action. So the destinative appears typically in
ditransitive constructions, but in monotransitive constructions as well.
The focus of the presentation will be on the most prototypical
ditransitive verbs, with meaning ’give’ in Nganasan, tətuďa ‘give’,
‘carry’ and misʲi ‘give’ (see Wagner-Nagy – Szeverényi 2013). The
’give’ verbs usually occur with destinative in Nganasan as in the
following example:
(1)

mənə tə-ða-Ɂa-m
kumaa-ðə-mə
I
bring-CO-1SG knife-DST-ACC.1SG
‘I brought myself a knife.’

Despite the distinction in meaning there is a strong tendency in
the distribution of the two verbs determined by the person of the
receiver. The verb’s behaviour can firstly be investigated based on the
argument structure, that is how the recipient and the theme, i.e. the
object, are coded by the language. Secondly, this phenomenon can
also be studied regarding the form of the verb.
Our conclusion is that there is tripartial alignment in Nganasan,
not indirective alignment. We argue for that the Nganasan adnominal
ditransitive construction differs from Even-type construction
(Creissler – Daniel 2006).
The analysis is based on the annotated spoken Nganasan corpus.
The data are processed and stored in the EXMARaLDA format. The
annotation of the database involves multiple grammatical (syntactic
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relation, semantic role, information status etc.) and part-of-speech
tagging.
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А. В. Агаджанова
СПбГУ
АКЦИОНАЛЬНОСТЬ В ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ
Тема предполагаемого доклада была бы невозможна без
исследований Д. Бубриха в области прибалтийско-финской аспектологии, поскольку Д. Бубрих одним из первых констатировал
наличие аспектуальной категории в прибалтийско-финских языках. В своей работе «Историческая морфология финского языка»
(1955) он назвал суффиксы, отвечающие за выражение аспектуальных значений в финском языке и распределил их на подгруппы в сооветствии с конкретными значениями. Можно утверждать, что Д. Бубрих впервые произвел анализ глагольной лексики финского языка с позиций акциональности. Формулировки,
приводимые Д. Бубрихом, отличаются от современных наименований акциональных классов. Так, суффикс -i- Д. Бубрих называет «означающим большое количество действия, длительность»,
суффикс -ele- - означающим «широкую рассыпанность малыми
количествами» (Бубрих 1955: 128-129). Однако разница формулировок не делает сам анализ менее значимым. В работе (Vaiss
2004) говорится о существовании в эстонском языке аналогичных
суффиксов с аналогичными значениями. Например, в эстонском
языке мы также встречаем глаголы с суффиксом -i-: финское sotia
соответствует эстонскому sõdima (воевать); с суффиксом -ele-:
финское hypellä соответствует эстонскому hüplema (подпрыгивать), и др.
В нашем исследовании мы также обратились к проблеме
акциональности в эстонском языке, но для выявления акциональных классов глаголов мы воспользовались методикой, предложенной С. Г. Татевосовым, которая состоит в том, что глагол
рассматривается не в инфинитиве, а анализируются его основные
перфективные и имперфективные формы. В качестве имперфектива в нашем исследовании выступает презенс, а в качестве перфектива — имперфект, несмотря на наличие в эстонском языке
отдельной формы перфекта. Это было сделано не случайно: результаты нашего более раннего этапа исследования продемонст-
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рировали идентичность аспектуальных характеристик перфекта и
имперфекта в эстонском языке.
В результате нашего исследования были выявлены следующие основные акциональные классы глаголов: стативный
({state},{state}), например, tahtma — хотеть; незавершенный
({process}, {process}) - kipitama — щипать; сильный завершенный ({entry into a state}, {process}) - rahunema – успокаиваться;
слабый завершенный ({entry into a state, process}, {process}) kauplema - торговать; слабый инцептивно-стативный ({entry
into a state, state}, {state}) - istuma — сидеть; cлабый ингрессивно-стативный ({entry into a process, process}, {process}) nutma – плакать. Первый ярлык в фигурных скобках соответствует перфективу, второй — имперфективу. Более мелкие классы
с единичными вхождениями находятся в процессе разработки.
Будет интересным заметить, что в эстонском языке преобладают
слабые акциональные классы, допускающие неоднозначность в
трактовке формы перфектива, что принципиально отличает его,
например, от русского языка, в котором слабые акциональные
классы отсутствуют.
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Т. Б. Агранат
ИЯз РАН
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ
И ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИЕ ЯЗЫКИ
«На смену безраздельного господства КАК-типологии приходит объяснительная ПОЧЕМУ-типология, призванная ответить
не только на вопросы о существовании, но и о причинах существования / несуществования тех или иных явлений» [Кибрик 1992: 29].
Объяснение может быть внутренним, внешним и экстралингвистическим. При внутреннем объяснении объясняемая
сущность (сущность-следствие) и сущность, посредством которой осуществляется объяснение (сущность-причина), в определенном отношении являются объектами одной природы. При
внешнем объяснении сущность-следствие и сущность-причина
являются объектами разной природы. Экстралингвистические
объяснения будут исходить из а) обстоятельств приобретения
языка человеком и б) из обстоятельств использования языка человеком. (Об этом см. [Кибрик 1992: 30-32].
Попробуем рассмотреть родственные прибалтийско-финские языки с точки зрения объяснительной типологии.
Интрагенетическая типология - типология родственных
языков – является необходимой частью общей типологии. Ссылаясь на А.Е.Кибрика [2003], можно сказать, что в отдельных случаях типологическое сравнение в рамках групп родственных языков обладает несомненными методическими преимуществами. В
некоторых случаях типологические исследования на материале
родственных языков предпочтительны. В частности, это касается
изменчивых параметров. Языковые параметры неоднородны в
отношении их диахронической устойчивости/изменчивости. Изменчивые параметры наиболее благоприятны для типологии родственных языков, так как более вероятно, что родственные языки
не сохранили исходное праязыковое состояние данного параметра и реализуют разные стадии его вариации. Однако и традиционно устойчивые параметры в принципе способны к изменению, и обнаружение имеющихся сдвигов наиболее показательно
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при сравнении родственных языков. Еще больший вес приобретают типологические исследования родственных языков в диахронической перспективе (см. [Кибрик 2003: 191-195]).
Попытаемся объяснить устойчивость/изменчивость языковых параметров социолингвистическими причинами.
Поскольку социолингвистический статус прибалтийскофинских языков неодинаков: только два из них вполне жизнеспособны, а большинство находится в состоянии в разной степени
далеко зашедшего языкового сдвига, интересно рассмотреть
грамматические системы в соотношении с социолингвистическим статусом языка и определить, влияет ли социолингвистический статус на устойчивость/неустойчивость грамматических параметров и каких именно, так как, возможно, не все изменения
зависят от социолингвистического статуса языка. Проследим наличие общих черт и различий в грамматических системах прибалтийско-финских языков и определим, обусловлены ли эти
различия разным социолингвистическим статусом языков или
какими-то другими (диахроническими) факторами.
Была проверена гипотеза о возможном влиянии социолингвистического статуса языка на процессы, происходящие в словообразовании. Изученный материал опровергает предположение
о том, что причиной уменьшения числа словообразовательных
моделей может служить языковой сдвиг, и позволяет сделать вывод, что северная подгруппа прибалтийско-финских языков гораздо лучше сохраняет старые словообразовательные модели,
чем южная. В северную входят финский, карельский, вепсский и
ижорский, в южную - эстонский, водский и ливский, в обеих
группах есть как жизнеспособные, так и исчезающие языки. Возможен предварительный вывод о том, что словообразование в
принципе оказывается устойчивым к изменениям в контактных
зонах.
Рассматривались разные типы залоговых конструкций. В
исследуемых идиомах залоговые системы, выражаемые причастиями, сохраняются. На сохранность залоговых противопоставлений в личных формах, по-видимому, повлиял социолингвистический фактор. Залоговые системы в отглагольных именах различаются по языкам, но эти различия не соотносятся с социолингвистическим статусом.
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Что касается употребления каритивных причастий, финский язык сохраняет более архаичное состояние, в то время как
другие прибалтийско-финские языки утратили его под влиянием
контактов.
Пока трудно с уверенностью определить, соотносится ли
количество наклонений в языке с его социолингвистическим статусом, хотя есть некоторые основания полагать, что исконные
формы грамматикализованной модальности хуже сохраняются в
условиях языкового сдвига под влиянием контактного языка.
Сохранность исконного полипредикативного синтаксиса
зависит от социолингвистического статуса языка. Объясняется
это тем, что синтаксический уровень очень сильно подвергается
изменениям под влиянием контактирующих языков, и консервирующим его механизмом является нормирование.
В докладе будут подробно рассматриваться грамматические явления прибалтийско-финских языков с точки зрения сохранности архаичных форм и конструкций в сопоставлении с социолингвистическим статусом этих языков.
Литература
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О СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ КАТЕГОРИИ
ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В НЕНЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Эвиденциальность в ненецком языке является самостоятельной грамматической категорией. Она представлена несколькими аффиксами, при помощи которых кодируются значения
сенсорного (не-визуального) восприятия, инферентива, ренарратива, презумптива, предвидения, отсутствия / недостаточности
информации и миратива. Некоторые показатели могут употребляться в индикативе, другие выступают только в сочетании с аффиксом одного из эпистемических наклонений – пробабилитива,
выражающего предположение на основании косвенных признаков описываемой ситуации, или аппроксиматива, выражающего
предположение на основании непосредственного восприятия говорящим описываемой ситуации или ее подготовительной/результирующей фазы.
Интересной особенностью словоформы финитного глагола
в ненецком языке является то, что в ее структуре имеются две
позиции для эвиденциальных аффиксов: слева и справа от показателя эпистемического наклонения. Аффиксы, кодирующие значения инферентива, презумптива, ренарратива, отсутствия/недостаточности информации и предвидения, занимают позицию слева от показателя наклонения. Аффиксы, кодирующие
значения сенсорного восприятия и миратива, занимают позицию
справа от показателя наклонения. Ср., например, сочетание эвиденциальных аффиксов с показателем аппроксиматива -răχa.
Аффикс -na/-da, показатель недостаточности информации, располагается слева от показателя наклонения: χadanaʔ jembdjir tjikiχeβ
ŋe-da-răχa (быть-EV-APPROX.S.3Sg). ‘Кажется, это бабушкины
вещи’ [ПМ]. Аффикс -βon/-βanon, показатель сенсорного восприятия, занимает позицию справа от показателя аппроксиматива:
Нув’ пэвсюмзь пихи-пихиня сидя Хуӊгляр то-рха-ванон-ди’
(прийти-APPROX-EV-3Sg). ‘Когда завечерело, снаружи приехали, слыхать, двое Хунгля’ [Терещенко 1990: 273]. Более того,
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один из многозначных эвиденциальных аффиксов, -βi, в зависимости от выражаемого им значения, занимает разные позиции в
словоформе. В функции показателя инферентива он располагается перед аффиксом пробабилитива -ki: Нида ха-вы-кы-’ (умереть-EV-PROB-S.3Pl). ‘(Она все время плачет.) У нее, наверное,
братья умерли’ [Куприянова 1965: 374]. В следующем примере
этот же аффикс -βi выступает в функции показателя миратива и
располагается после показателя аппроксиматива: Тедав аромлаха-вэ-н (увеличиться-APPROX-EV-S.2Sg), хасев’ ёндерка тэва-рха-вэ-н (достичь-APPROX-EV-S.2Sg). ‘Теперь ты, кажется,
вырос, возмужал’ [Куприянова 1965: 348].
В докладе будут обсуждаться причины данного явления.
Наиболее вероятным представляется функциональное объяснение, базирующееся на идеях иконического отражения в структуре
глагольной словоформы семантической иерархии словоизменительных морфем [Кибрик 1989], соотнесенности разных эвиденциальных значений с разными иерархически организованными
уровнями репрезентации знаний [Hengeveld, Mackenzie 2008:
151–156, 176–178], а также дейктическом характере категории
эвиденциальности [de Haan 2001, 2005].
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A. А. Бурыкин
ИЛИ РАН
Б. А. СЕРЕБРЕННИКОВ КАК ТЮРКОЛОГКОМПАРАТИВИСТ И ПРОБЛЕМЫ АЛТАИСТИКИ
Биография Бориса Александровича Серебренникова (19151989) может служить образцом становления научной подготовки
и научной активности компаративиста-универсала, способного
решать серьезнейшие проблемы сравнительно-исторического
изучения языков различных семей и групп. Индоевропеист и филолог-классик по подготовке и аспирантуре, он в начале 1950-х
годов обратился к актуальным проблемам теории сравнительноисторического языкознания (его критика постмарровского наследия в отечественной лингвистике в книге «О материалистическом
подходе к явлениям языка» (М., 1983) актуальна и до сих пор,
несмотря на лакуны в персоналиях), а также к сравнительно-историческому изучению финно—угорских и уральских языков, а
несколько позднее, с середины 1950-х годов и к проблемам сравнительно-исторического изучения тюркских языков.
Основной труд Б. А. Серебренникова в области тюркологии
– это написанная им совместно с Н. З. Гаджиевой книга «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков» (Баку, 1976,
2-е изд. М., 1986), а также подготовленная теми же авторами
часть многотомной сравнительной грамматики «Сравнительноисторическая грамматика тюркских языков. Синтаксис» (М.,
1986). Первая из книг дает по сути самый ранний систематический очерк сравнительно-исторической фонетики и морфологии
тюркских языков, достаточно насыщенный материалом и лишенный субъективности в его трактовке, вторая увязывает проблемы
исторического синтаксиса тюркских языков с исторической морфологией и развитием морфологического строя и состава тюркских языков.
Однако ценнейшим наследием Б. А. Серебренникова являются и десятки статей и заметок по проблемам исторической фонетики и морфологии тюркских языков, а также по вопросам ареальных связей тюркских языков в их теоретическом осмыслении,
опубликованные в ряде сборников и журнале «Советская тюрко-
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логия» в 1969-1989 гг. Среди дискуссионных вопросов фонетики
актуальными остаются работы Б. А. Серебренникова о первичности анлаутного j- в тюркских языках (1974) и о первичности согласного z в тюркских языках (1971) – оба этих утверждения
важны для характеристики общетюркского состояния, несмотря
на возможную гетерогенность этих фонологических единиц для
пратюркского состояния и множественность их потенциальных
общеалтайских архетипов.
Среди множества статей и заметок Б. А. Серебренникова по
сравнительно-исторической морфологии тюркских языков обращает на себя внимание работа об истории аффиксов многократного действия в тюркских языках (1975), материал которой перспективен для внешнего сравнения на общеалтайском уровне.
Ценны разъяснения ученого об истории, конкретно о составном
характере показателя множественного числа –lar в тюркских языках (1970), дискредитировавшие прием конфронтативного несходства на содержательном уровне, многократно использовавшийся для оспаривания родства алтайских языков. Статья
Б. А. Серебреникова «К истории суффикса деноминативных глаголов –la- в тюркских языках» (Сов.тюркология, 1972б № 5), с
одной стороны, решила проблему тюркологии, с другой, не
только не перечеркнула «алтайских» сопоставлений этого суффикса, наводивших Г. Рамстедта и В. Котвича (в основном его
последователей) на разные заключения, но дала решение
проблемы генезиса внешне сходных суффис ков, составленных из
общих элементов, в разных группах алтайских языков (и именной
суффикс –l-, и глаголообразующий суффикс -a- известны не
только в тюркских языках).
Еще в 1950-е годы Б. А. Серебренников опубликовал две
статьи. посвященные взаимодействию финно-угорских языков с
чувашским и татарским языками. Очевидно, их результаты составили для него картину, как именно выглядят контакты и последствия контактов языков, заведомо не принадлежащих к одной
семье как классификационной единице. Показательно, что впоследствии Б. А. Серебренников практически не интересовался
тюрко-монгольскими контактами – ни pro, ни contra –я таких
контактов для исторической тюркологии. В вопросе о родстве
алтайских языков он был близок к позиции современников
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(Н. А. Баскаков, А. Н. Кононов, Г. Д. Санжеев и др.), не отрицая
генетического родства этих языков, но и не настаивая на нем. В
1979 году в первом издании «Сравнительно-исторической грамматики…» он заметил «…в алтайском доме нет должного порядка», в 1986 г.во втором издании этой книги задавал вопрос
«Но что делать, если исследования алтаистов пока очень несовершенны?». Однако за 30 лет, пришедшие с момента выхода цитированной книги, ортодоксальная алтаистика упрочила позиции, тюрко-монгольско-тунгусоманьчжурс кие контакты обогатились материалом, но не изменили статуса вспомогательной области, а «контралтаистика» как форма отрицания родства алтайских языков рухнула, исчерпав себя как в теории cравнительноисторического языкознания, так и на уровне позитивных фактов в
поисках родства тюркских языков .
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Р. В. Гайдамашко,
ИЛИ РАН
К ВОПРОСУ О ЗАПАДНЫХ ГРАНИЦАХ
ДРЕВНЕМАНСИЙСКИХ ДИАЛЕКТОВ ПО ДАННЫМ
СУБСТРАТНЫХ АПЕЛЛЯТИВОВ В РУССКИХ ГОВОРАХ
ПРИКАМЬЯ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ*
В последнее время возрождается интерес к установлению
ареала бывшего расселения манси. Общепринято, что западные
границы древнемансийских диалектов, сдвинутые далеко на запад в сочинениях А. Ф. Теплоухова, А. Каннисто и Я. Гуя, на самом деле не выходят за пределы предгорий Урала. Убедительные
доказательства этого факта приведены в трудах А. К. Матвеева,
В. В. Напольских, О. В. Смирнова и других исследователей,
главным образом на основе топонимических данных.
В настоящем исследовании предпринимается попытка решения следующих задач: 1) найти субстратные мансийские данные в составе апеллятивной лексики в русских говорах Прикамья
и провести их историко-этимологический анализ; 2) обсудить некоторые лингвистические особенности субстратных мансийских
диалектов; 3) установить границы былого распространения древнемансийских диалектов на Западном Урале.
Ранее были приведены некоторые примеры субстратных
мансийских заимствований в русских говорах Пермского края
[Gaidamaško 2013: 210]: ёхала ‘вяленая рыба’ (Лысьвенский
район); кулуп ‘сеть для ловли соболя’ (Александровский район),
‘сеть для ловли куницы’ (Чусовской район); рып ‘нарост на дереве, состоящий из очень прочных слоёв’ с дериватами рыпной,
рыповый (Красновишерский и Чердынский районы); туман
‘озеро’ (Красновишерский район); урот, уротина ‘лощина между
горами, проход через хребет’ (Красновишерский район); юкора
‘вывернутое с корнем дерево’ (Александровский район).
Разумеется, существуют определённые трудности в дифференциации типов финно-угорского субстрата на Западном Урале,
* Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 13-3401018(а1).
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так как в отдельных микроареалах Прикамья более ранний мансийский субстратный тип с запада размыт более поздним коми
влиянием. Иными словами, некоторые обнаруживаемые в русских говорах Прикамья лексемы мансийского происхождения
могут быть не субстратными, а субсубстратными, опосредованными коми.
Недавно опубликованные богатые лексические материалы
А. Каннисто [Wogulisches Wörterbuch 2013] и найденные в русских говорах Прикамья новые примеры
позволяют:
1) переоценить наши представления о влиянии языка манси на
русские говоры Приуралья; 2) дифференцировать различные субстратные мансийские идиомы на территории между Камой и
Уралом; 3) установить некоторые диалектные различия между
вишерским (усть-улсуйским) диалектом и более южными субстратными мансийскими идиомами.
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Л. Г. Громова
Тверской государственный университет
ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ПОТЕНЦИАЛА В ПЕРЕВОДНОМ
ТВЕРСКОМ ПАМЯТНИКЕ КАРЕЛЬСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ НАЧАЛА XIX ВЕКА
«ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ»
Современные исследователи карельского и финского языков указывают на то, что потенциал (возможностное наклонение),
восходящий к уральскому языку-основе, является живой категорией, хотя и ограниченно, но сохранившейся как в диалектах
финского языка, так и карельских диалектах (Н. Forsberg 1998,
П. М. Зайков 2000).
В настоящее время в южных периферийных диалектах карельского языка, распространённых в центральной России, отмечается сокращение употребления форм потенциала (П. М. Зайков 2000; P. Palmeos 1962; В. Д. Рягоев, Е. Адель 1995; J. Õispuu 1985). Тем не менее, в толмачевском диалекте тверского
говора формы потенциала и сегодня сохраняются в разговорной
речи и в письменных текстах. Исследовал формы потенциала в
данном диалекте А. А. Беляков (1954), который является
уроженцем хутора Яблонька близ села Толмачи и носителем
этого диалекта.
До настоящего времени данный аспект языка тверского переводного памятника карельской письменности «Евангелия от
Матфея», представляющего толмачевский диалект, не был специальным объектом научного исследования. Однако синхроническое исследование представленности форм потенциала в тексте
тверского перевода является необходимой базой для дальнейшего
изучения динамики изменения употребления и значения форм
данной категории.
В тексте «Евангелия от Матфея» нами было обнаружено 59
примеров использования форм потенциала, которые представлены в 45 предложениях. В основном представлен потенциал в
настоящем времени (presens) во 2 лице ед. числа (tuonnet,
porottannet) и мн. числа (uškonetta, šanonetta), а также в 3 лице ед.
числа (šuannow, rikkonnow). В прошедшем времени (perfekt) при-
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меров не нашлось. Встречаются как утвердительные, так и отрицательные формы: … kuin šie ollet…(14:28), …että voinut…
(26:40). Анализ образования форм потенциала показал наличие
геминированного и негемированного суффикса –(n)ne; –(n)no; –
(n)nö, а также в суффиксе выступают алломорфы l, r, s, š. В статье
А. А. Белякова (1954) представлены только геминированные суффиксы.
В докладе также проанализируем, в каких синтаксических
конструкциях выступают формы потенциала, а также обратим
внимание на способы перевода и значения, выражаемые формами
потенциала.
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В. Ю. Гусев
ИЯз РАН
«РАЗВЕ ОН ДОРОГУ НЕ ЗНАЕТ» —
ВОПРОСИТЕЛЬНО-ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
ВЫРАЖАЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЕ,
В СЕВЕРОСАМОДИЙСКИХ ЯЗЫКАХ
0. Тот факт, что вопросы с отрицанием часто предполагают
утвердительный (т. е. опровергающий отрицание) ответ и могут
использоваться в качестве риторических, хорошо известен. Однако в большинстве языков они остаются в статусе более или менее редкого риторического приема.
Три северосамодийских языка — ненецкий, энецкий и нганасанский — интересны тем, что в них такие конструкции являются нормальным способом выражения утверждения — эмфатического или обычного. На протяжении истории одни из них
грамматикализовались и теряли свою внутреннюю форму, другие
же вполне прозрачны до сих пор.
1. Напомним, что северосамодийские, как и многие другие
уральские языки образуют отрицание с помощью специального
отрицательного глагола, к которому переходят словоизменительные аффиксы, а смысловой глагол ставится в неизменяемую
форму «коннегатива». Что касается интеррогатива, то нганасанский язык имеет специальные вопросительные формы во всех
трех временах, а энецкий и ненецкий — только в прошедшем.
Конструкции с отрицательным глаголом в интеррогативе
могут использоваться в своем прямом значении — отрицательного вопроса. Однако едва ли не более часто они используются
для утверждения, ср. нган.:
(1)

Manuə hüńśərəə-ˀ aďa-ˀ
ńi-ŋi̮ -ˀ
təibə-ˀ.
давно древний
долганин-PL NEG-INTERR-PL быть-CN
‘Давно древние долгане были же’.

В ненецком и энецком языках употребления аналогичны.
В нганасанском языке в подобном значении, наравне с интеррогативом может употребляться дубитатив -li̮ .
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(2)

Najbəgəə ńш-li̮
ŋuə-ˀ
əhi̮ ,
ŋüniarbaˀa-gümü.
длинный NEG-DUB быть-CN наверное богатый-то
‘Конечно, длинный (аргиш) будет, богатый человек же’.

2. В ненецком и энецком языках есть частица нен. -məˀ, эн.
-muˀ, которая ставится после глагольных форм и сливается с личными окончаниями [Khanina, Shluinski Mscr; Nikolaeva 2014: 122].
Ее употребление различается в разных идиомах, но в общем она
присоединяется к формам, имеющим семантику дубитативности
(к большинству — факультативно) и, вероятно, усиливает эту
семантику. Сочетается она и с вопросительными употреблениями
отрицательного глагола, подобными рассмотренным выше. Что
интересно, она же сочетается с отрицательным глаголом в настоящем времени в аналогичном значении эмфатического утверждения. Это позволяет предположить, что такие конструкции
также исходно были вопросительные, просто этого не видно, поскольку в настоящем времени показателя интеррогатива нет.
В лесном энецком контрастивная серия окончаний употребляется несколько иначе, чем в тундровом энецком и ненецком
[Khanina, Shluinski Mscr; Урманчиева 2014: 583—587], что, повидимому, является инновацией.
В нганасанском языке есть послелог mantə, который
внешне совпадает с послелогом, означающим ‘как’, но имеет совсем другое значение. После имен (в том числе отглагольных) с
обязательными личными показателями mantə переводится отрицанием:
(3)

Təŋəďa-ˀa-gümü,
ťeśi-ti-ti
mantə.
летний-AUGM-то
быть.холодным-VN-GEN.3SG разве
‘Летом-то ведь разве холодно’.

Кажется возможным связать первый элемент мантə с ненецко-энецкой клитикой, восстанавливая праформу *mVn со значением, похожим на «разве» или «как будто». В этом случае в
нганасанском произошло развитие, сходное с описанным выше
для отрицательно-вопросительных форм («разве говорила» →
«не говорила»). В ненецком и энецком частица стала употребляться для (факультативного) усиления дубитативности.
Что касается морфологического статуса праформы, здесь
остается простор для интерпретаций. Нганасанский послелог мо-
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жет быть этимологическим лативом; в этом случае надо восстанавливать исходное имя и предполагать, что в энецком и ненецком оно стало употребляться как частица. Не исключено, что
сюда же относится северноселькупское monti̮ ‘неужели, разве’
(Хелимский рук.).
3. В ненецком и энецком языках есть еще ряд вспомогательных глаголов, которые могут иметь сходную историю. Прежде всего это эмфатический отрицательный глагол нен. wuńə-, эн.
Л buńi-, Т bońi-, который значит ‘конечно, не’. В прошедшем
времени он требует интеррогатива, что дает основания предположить, что его исходным значением было утверждение («разве
может быть P» → «не-P»). Другой возможный претендент — эн.
Л. iŋe-, Т iiŋe- ‘конечно, как не’. Этот глагол существует только в
настоящем времени, т. е. не дает возможности узнать, был ли он
ранее вопросительным; однако его значение эмфатического утверждения позволяет допустить такую возможность. Разумеется,
пока не найдены их этимологические источники, утверждать чтолибо с уверенностью невозможно.
Литература
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Н. Г. Зайцева
ИЯЛИ КарНЦ РАН

К ГЕНЕЗИСУ МАРКЕРОВ ВЕПССКИХ
ДИАЛЕКТНЫХ АРЕАЛОВ 1
Особенности вепсских диалектных ареалов в общих чертах
известны, поскольку в регионы проживания вепсов совершены
многочисленные экспедиции, прежде всего, учеными прибалтийско-финских лингвистических школ из Финляндии, Эстонии, Карелии. Значительное количество диалектного материала сосредоточено в книгах образцов вепсской речи, в диалектном словаре
вепсского языка, отчасти размещено в электронных ресурсах, использовано в научных трудах. Уникальная коллекция магнитофонных записей диалектной речи хранится в Фонограммархиве
ИЯЛИ КарНЦ РАН (более 400 часов м/з из 60 населенных пунктов). Вепсские диалектные материалы содержатся на картах
«Лингвистического атласа Европы» и «Лингвистического атласа
прибалтийско-финских языков». Однако генезис маркеров, их
распределение и участие в формировании диалектных ареалов
пока не исследованы достаточным образом. В последние годы
при поддержке РГНФ ведется работа по составлению «Лингвистического атласа вепсского языка», который призван решить некоторые из названных вопросов.
Различия в диалектной речи вепсов можно выявить на всех
уровнях языка: фонетике, грамматике, лексике, семантике. Часть
из них унаследована из прибалтийско-финского языка-основы и
разным способом представлена в диалектах. Лексика наиболее
ярко это демонстрирует, представляя в отдельных случаях загадку по поводу закрепления той или иной лексемы за определенным говором [напр., три именования понятия «устать»:
väzuda/surduda/šuštuda, где анализ показал, что все они являются
прибалтийско-финским наследием, но väzuda объединяет северновепсский и восточновепсские говоры; surduda является марке-

1

Доклад и тезисы подготовлены при поддержке РГНФ, грант №
15-04-00063.
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ром средневепсских западных говоров; šuštuda характеризует
южновепсский диалект].
Как показал анализ, грамматические особенности сосредоточены в сфере морфологии. Разное оформление падежей [комитатив, аппроксиматив, пролатив], особенности в построении
формы 3 л. ед. ч. презенса [tuleba/tuloba/tuudas «(они) придут)],
пестрота в оформлении отрицательной формы имперфекта 3 л.
мн. числа [ei tuunugoi/ei tuudud/ei tuunuhu/eba tulend «(они) не
пришли]) и т.д. свидетельствуют о неких глубинных процессах,
которые участвовали в формировании диалектной речи. Синтаксис же по диалектам на уровне словосочетаний довольно единообразен, а на уровне предложений иллюстрирует значительное
русское влияние, и сбор материала для атласа по некоторым вопросам синтаксиса не позволил сделать практически ни одного
заключения о его участии в формировании диалектных ареалов
вепсского языка.
В фонетике праприбалтийско-финские рефлексы [напр.
сохранение древних долгих гласных в первых слогах слов (puu/pu
«дерево»), остатки гармонии гласных, которые сохранились в
части слов в формах словоизменения как историческая память
(lepan/lepid «ольха»: GenSing/PartPl; но – melan/meloid(melįd)
«весло»: GenSing/PartPl) и т.д.], а также явления более позднего
порядка [сужение переднерядного ü в i (kül’bet’/kil’bet’ «баня»),
наличие -l или его вокализация с последующим вхождением в состав дифтонга или долгого гласного (laval/lavau/lavou/lavuu/lavaa
«на полу»)] или полученные в результате контактов с соседними языками [наличие g/d на месте j (jogi/d’ogi/g’ogi «река»),
функционирование удвоенных согласных в форме 3л. ед. числа
презенса индикатива (kattab «укрывает», teggob «делает»)] представлены также неодинаково, характеризуя диалекты. Проявления же палатализации, пронизавшей все сферы вепсского языка,
не всегда закономерны, достаточно беспорядочны и за редкими
исключениями не могут служить заметными маркерами диалектных ареалов.
Материал, собранный по вопросникам атласа в полевых условиях (обследовано 30 пунктов из всех трех диалектных ареалов) и привлеченный из опубликованных источников (рекомендованный список составляет более 30 пунктов), а также первые

43

пробные карты атласа позволяют более обоснованно высказать
некоторые идеи о формировании диалектных ареалов вепсского
языка.
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А. Н. Закирова
МГУ
ЛЕКСЕМА БАРА И РАЗВИТИЕ ЕЁ ДИСКУРСИВНЫХ
УПОТРЕБЛЕНИЙ В ИЖЕМСКОМ ДИАЛЕКТЕ
КОМИ-ЗЫРЯНСКОГО ЯЗЫКА.
Доклад посвящен лексеме бара в ижемском диалекте комизырянского языка. Согласно [Подорова 1956, 91], исходно бара
является наречием и означает ‘опять’. Из этого значения развиваются употребления бара как дискурсивной частицы, но семантика этих употреблений ещё не описана (как не описана подробно
и сфера употребления наречия бара).
В рамках нашего исследования были изучены рефактивные
(см. [Стойнова 2013]) употребления бара в исходном значении, а
также выявлены дальнейшие пути семантического развития этой
лексемы: в ижемском диалекте бара развивает фазовые значения
и значения из зоны глагольной множественности, а также дискурсивные употребления. В исследовании использованы полевые
материалы автора, собранные в январе-феврале 2015 г. в с. Самбург Пуровского р-на ЯНАО, а также архивные материалы Творческого объединения коми программ Дирекции программ народов Севера ОГТРК «Ямал-Регион» (г. Салехард) и тексты, собранные в с. Белоярск и с. Самбург в рамках коллективного проекта по созданию Диалектологического атласа уральских языков
ЯНАО. В корпусе найдено около 200 вхождений бара.
1. Рефактивные употребления
Наиболее характерные употребления бара – репетитивное
(но существует ограничение на разносубъектность), реститутивное (возвращение в исходное состояние) и рефактивный континуатив (продолжение после перерыва); в остальных контекстах
предпочтительнее другие наречия.
2. Хабитуальные употребления
В [Стойнова 2013] среди значений, смежных с зоной рефактива, упоминается глагольная множественность. Близость
этих семантических зон подтверждается и на нашем материале:
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наречие бара часто встречается в хабитуальных контекстах, нередко глагол при этом стоит в будущем времени, что также может являться маркером хабитуалиса [Суббота 2008]:
(1)

Сэсся эшт-ас
да бара сёй-ам
да
потом закончить-FUT.3SG и опять есть-NPST.1PL и
хой
выл-э
бара ка-ам
возвышенность верх-ILL опять подняться-NPST.1PL
бара ветлы-ны гуляйт-ны, мый нэ сэн
опять ходить-INF гулять-INF что
же тогда
бара
ветл-ал-ам.
опять
ходить-DISTR-NPST.1PL
‘Закончится, да опять поедим и на возвышенность поднимемся, опять ходить гулять, ходим.’ (ОГТРК Ямал-Регион)

3. Континуатив
Показатели рефактива могут взаимодействовать также с
фазовыми значениями [Стойнова 2013]. С энклитикой =на в ограниченных контекстах (стативный глагол, настоящее время)
бара может интерпретироваться как маркер континуатива (‘ситуация S, имеющая место в момент времени t, имела место и до
момента t’).
(2)

Ме бара на
куйла,
я
опять ещё
лежать-NPST.1SG
суут-ны.
встать-INF
‘Я всё ещё лежу, не хочу вставать.’

ог
NEG.NPST.1

мöд
хотеть

4. Дискурсивные значения бара:
Теоретической базой нашего анализа дискурсивных употреблений бара является работа [Klein 2001], где рассматриваются
значения немецкого wieder ‘опять’. Частица бара маркирует аддитивный фокус (3) и контрастный топик (4):
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(3)

Петя и Вася бара любит-эныс
чери
Петя и Вася опять любить-PRS.3PL рыба
кый-ны,
ай-ныс
моз.
ловить-INF отец-POSS3PL как
‘Петя и Вася тоже любят рыбачить, как и их отец.’

(4)

(— А перезимовали как в этом году?)
Таво
бара бур-а
тööй-исныс,
в.этом.году опять хороший-ADV зимовать-PST.3PL
но мöйми
лёк-а
тööй-исныс.
но в.прошлом.году плохой-ADV зимовать-PST.3PL
‘Нынче вот хорошо перезимовали, а в прошлом году плохо
перезимовали.’ (ОГТРК Ямал-Регион)
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О. А. Казакевич
НИВЦ МГУ им. М. В. Ломоносова
СЕЛЬКУПСКИЙ СИНТАКСИС
В СОВРЕМЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ1
Селькупскому языку повезло с описанием фонологической
системы и морфологии. Над этим работали такие замечательные
лингвисты, как М.-А. Кастрен, Г. Н. Прокофьев, Л. А. Варковицкая, А. И. Кузнецова, Е. А. Хелимский, и сегодня продолжают
работать лингвисты разных поколений. Селькупским синтаксисом занимались значительно менее детально. В грамматике Г. Н.
Прокофьева [1935], Очерках по селькупскому языку [Кузнецова и
др. 1980] и вузовском учебном пособии [Кузнецова и др. 2002]
описаны основные синтаксические характеристики языка (автор
синтаксических разделов Очерков и учебного пособия –
Е. В. Грушкина), а отдельным вопросам (глагольному управлению, согласованию, определению границ предложения, полипредикативным конструкциям) посвящен ряд статей А. И. Кузнецовой, Е. В. Грушкиной, Е. Г. Мартыновой, О. А. Казакевич). Тем
не менее, описание селькупского синтаксиса с учетом развития
современных синтаксических теорий и введение селькупского
материала в сферу синтаксической типологии не только в общих
чертах, но и в деталях, остается актуальной задачей самодистики.
Селькупский язык официально считается письменным, однако функционирует в основном в устной форме как совокупность локальных говоров, объединяемых в диалекты и/или наречия2. Количество письменных текстов на селькупском ничтожно,

1

Доклад подготовлен в рамках проекта «Корпусное исследование
синтаксических структур в устной и письменной речи носителей исчезающих языков (на материале селькупских, эвенкийских и кетских говоров бассейнов Среднего Енисея и Среднего и Верхнего Таза)», грант
РФФИ 14-06-00449
2
За последние годы количество используемых локальных вариантов языка значительно сократилось в связи с прекращением функционирования большинства говоров селькупов Томской области. Однако
благодаря усилиям лингвистов сохранились материалы практически по
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поэтому исследование селькупского синтаксиса – это прежде
всего исследование синтаксических структур устной речи.
С 2014 г. в лаборатории автоматизированных лексикографических систем НИВЦ МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РФФИ ведется работа над проектом, цель которого – исследование и описание синтаксических структур устной и письменной речи носителей исчезающих языков, а материалом служат тексты на говорах трех языков Сибири, в числе которых
селькупский3. В рамках проекта для каждого из трех языков на
базе имеющихся в лаборатории корпусов с морфологической аннотацией создаются корпусы текстов с синтаксической разметкой4.
В докладе речь пойдет о некоторых проблемах и результатах работы над селькупской частью проекта, здесь же мы упомянем только два момента: сегментацию селькупского устного текста и порядок слов в единице сегментации.
1. Сегментация устного текста – задача нетривиальная.
Единицей сегментации у нас считается предложение, для выделения которого используется грамматический критерий – наличие сказуемого (финитного, нефинитного, именного). Для определении границ предложения в качестве дополнительного критерия мы используем также просодию5. Паузы, хезитационные
вставки, междометия при сегментации не учитываются6.
2. Порядок слов в сегменте. Селькупский язык, агглютинативный по своей морфологии, относятся к синтаксическому типу
SOV (вершина группы должна следовать за дополнениями или
модификаторами) (1а). Однако в селькупском, как, впрочем, и во
многих других языках, особенно в их устной форме, допускаются
отклонения от того, что можно назвать базовым порядком: дополнение или модификатор может следовать за вершиной. В
всем существовавшим в последние полтораста лет селькупским локальным говорам.
3
Два другие языка проекта – эвенкийский и кетский.
4
Об используемой нами синтаксической разметке см. [Казакевич
и др. 2015].
5
См. [Захаров, Казакевич 2006].
6
Это отличает нашу сегментацию от таких корпусов устной речи,
как VERMOBIL ([Kawata, Bartels: 5] – японский язык).
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селькупском объект может следовать за глаголом, например, при
фокусировании глагола (1б), часто встречается топикализация
объекта (1в):
(1а) ӓsӓ-m (S)
kįńčy-m (O) me-kk-yt (V)
отец-PS1SG запор-ACC делать-HAB-3SG.OBJ
‘Мой отец обычно запор делает’ [Корпус]
(1б) qə̄ly-p (O) kor-ӓl-k-ɔ̄tyt (V)
KALXOZŃIK’I
(S)
рыба-ACC потрошить-PLOBJ-HAB-3PL
колхозники
‘Рыбу (O) потрошат (V) КОЛХОЗНИКИ (S)’ [Корпус]
(1в) Ɔ̄TÄ-Ī-MYN (O)
ӓsӓ-m (S)
олень-PL-PS1PL отец-PS1SG
ora-qӓl-k-yt (V)
ловить-PLOBJ-HAB-3SG.OBJ
‘НАШИХ ОЛЕНЕЙ (O) мой отец (S) ловит (V)’ [Корпус]
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Хакасский государственный университет
ВЫРАЖЕНИЕ ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В СЕВЕРНЫХ
ДИАЛЕКТАХ ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА: ОСНОВНЫЕ
КОННОТАЦИИ И ФОРМЫ
Статья посвящена обоснованию важнейшей роли форм глагола и специальных лексем в выражении эвиденциальности в северных диалектах хантыйского языка. Объектом исследования
являются семантико-синтаксические конструкции, в которых выражаются различные значения и оттенки (или коннотации) эвиденциальности: пересказ, ссылка на чужое мнение, суждение о
действии по результату (по следу), логическое умозаключение,
удивление при неожиданном обнаружении и другие.
Некоторые эвиденциальные значения в разных языках выражаются грамматически, специализированными формами, и соответствующие парадигмы часто признаются наклонением или
наклонениями (ренарратив, медиатив, адмиратив и др.) [Плунгян 2000: 321–325].
Идя в этом русле, мы склонны выделять в северных диалектах хантыйского языка отдельное наклонение “эвиденциалис”.
Можно констатировать, что исследователи “видят” специальное
эвиденциальное наклонение только в тех языках, где эту семантику выражают морфологические синтетические формы; и где
объединенные подсистемы глагольных временных форм создают
парадигму искомого наклонения. Если такая, строгая, морфология отсутствует, принято считать, что эвиденциальная семантика
выражается глагольными темпоральными формами, входящими в
систему индикатива [Бубрих 1949: 124 и др., Серебренников 1960: 59–66 и др., Цыпанов 2005: 36–40, 114–140, 159–166].
С опорой на эту схему нами исследуется и категория наклонения хантыйского глагола. Содержание категории эвиденциальности шире понятия наклонения, и в поле зрения исследователя попадают и синтаксические конструкции (в т.ч. с именным
сказуемым), и лексические средства. Средства выражения эвиденциальности в хантыйском языке образуют систему, в статье
рассматриваются некоторые из подсистем (большинство приме-
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ров – собственные записи, приводятся также примеры из печатной литературы; в последнем случае делается ссылка):
1) формы эвиденциалиса (неочевидного наклонения); по
сути – это формы, которые в системе зависимой предикации являются нефинитными (т.е. они являются сказуемым зависимой
части); становясь главным сказуемым, подобная форма выражает
какое-либо эвиденциальное значение. В роли финитного (конечного) сказуемого способны выступать оба хантыйских причастия
(с показателями –m и –t), а также деепричастие на –man:
Łiw ăłmŏnti wεra śi păł-t-eł ‘Они словно бы сильно боятся’;
Wana juχatsŭw: owł, mătte, tumanan pun-man ‘Подошли
ближе: дверь, оказывается, на замок закрыта’.
Пирысь Микай Ойка хут ветпыс эвыт тапыт парым ювпины ёхи ёхыт-м-ат. Веншл ий мормынга ёв-м-ат (Лазарев 1999:
22–23) ‘Старый Микай Ойка после недели рыбного промысла домой вернулся, оказывается. Лицо его совсем сморщилось, оказывается’.
Xalewta jis. Aləŋ saχat noχ kilmewn, naj tup wurtel et-m-al
(Steinitz 1975: 61) ‘Наступило утро следующего дня. Когда утром
встали, край солнца только показался, оказывается’;
Poslaŋ joχ jaŋ χujn, χol’maŋ χujn i χopa leł-m-el (Steinitz 1975:
64–65) ‘Люди по десять, по тридцать человек в одну лодку сели,
оказывается’.
2) лексемы – междометия, частицы, слова других частей
речи (в т.ч. вводные):
Tăm jisn χănti ńawrεmat rŏt jasŋeł, mătte, ănt wŏteł ‘В настоящее время дети-ханты родной язык, оказывается, не знают’;
Jis purajn, janapa, mir śiti wŏłmeł, nεš ‘В старину, действительно,
люди так жили, оказывается’; Tŏ, tămaś sorni χătłije śi tiwmał!
‘Во, такой замечательный день вот выдался, оказывается!’
В этом разряде особую роль играют частицы, выражающие
удивление (при неожиданном обнаружении чего-либо), субъективную передачу чужой речи (также с оттенком удивления,
изумления): nεš ‘оказывается’, măl ‘же, ведь’ и др. Примеры: năŋ
nεš ‘ты, оказывается’, jiŋki nεš ‘влажный, оказывается’, ăn χotlan
nεš ‘не умеешь, оказывается’, mŏšitten nεš ‘болеешь, оказывается’;
łŭw măl śiwełt śi šŏšiłas! 'он ведь в ту сторону и ходил!'.
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Лексические средства выражения эвиденциальности, имеющиеся в хантыйском языке, составляют особый класс слов и должны рассматриваться в первую очередь и отдельно именно как
лексемы: это единицы словаря, хотя и разные по статусу и частоте употребления. Одни включаются в состав аналитических форм
или входят в круг служебных слов (как pa ‘ведь; же’, ки ‘бы’ и
некоторые др.), другие вводятся в предложение “в своем полном”
значении (нэш ‘оказывается’, мăттэ ‘оказывается; якобы’ и др.).
3) комбинированные семантико-синтаксические конструкции.
В речи и тексте все указанные средства способны взаимодействовать, сочетаться (вступать в комбинации, образуя нечто
цельное, структурно-смысловое единство). Подобные конструкции превалируют в разговорной речи (в этом случае еще «накладывается» интонация). Встречаются они и в публицистических, и
в художественных текстах. Часто комбинированными средствами
хантыйского языка ситуация одновременно оценивается с точки
зрения ее очевидности (или неочевидности) и степени уверенности говорящего лица в достоверности сообщения:
Kŏrtał ewałt χŭwašak jăηχti śom pa ănt tăjtał! ‘От деревеньки
своей далеко отойти сил даже, скорее всего, не имеет!’
Еще одной распространенной разновидностью являются
конструкции с модальными словами типа wer ‘дело’, śom ‘возможность, сила’, piś ‘возможность’.
Предназначены подобные лексико-синтаксические конструкции в основном для выражения различных оттенков возможности, необходимости, долженствования (т.е. оттенков модальности), но при определенных условиях, в соответствующем контексте могут дополнительно выражать и значение эвиденциальности:
Keši pa joša wŭjł’ati piśł ăntŏ! ‘Нож даже в руки взять возможности, видимо, не имеет!’; Năŋ, kăšnaraŋał, śi pori χota mănti
wεren wŏł! ‘Ты, оказывается, на эту свадьбу идти намерен!’
Итак, в хантыйском языке имеются разные средства выражения эвиденциальности (в т.ч. формы отдельного наклонения –
эвиденциалиса). Они используются с разной степенью интенсивности, что связано с их функциональной спецификой, своеобразием их эвиденциальной семантики. Названные группы средств
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хантыйского языка образуют систему, но не по принципу поля:
нет ядра и периферии, а все группы равны по степени значимости
и употребительности, потому что приспособлены для выражения
различных эвиденциальных значений. В свою очередь, существование именно такой равновесной системы выражения эвиденциальности (и с таким набором средств, часть которых являются
также специфическими, хотя бы в своем употреблении), создает и
специфику в целом – специфику эвиденциальной системы хантыйского языка.
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‘НА СТОЛЕ СИДИТ ЧАШКА’: О КОНТАКТНО
ОБУСЛОВЛЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
В КОМИ-ИЖЕМСКИХ ГОВОРАХ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АО1
Работа посвящена коми-ижемским говорам ЯНАО и результатам их контактов с ненецким языком. Исследование ведется в рамках работы над диалектологическим атласом уральских языков ЯНАО [Кошкарева и др. 2011]. Наиболее подробно
рассматриваются говоры с. Белоярск Приуральского р-на и
с. Самбург Пуровского р-на, изучавшиеся нами в экспедициях
(доступны также отдельные материалы по ряду других говоров).
В обоих селах проживают носители как коми, так и ненецкого
языков, исторически многие жители владели обоими языками
(сейчас это в большей степени сохранно в с. Самбург, где компактная группа ижемцев оказалась под интенсивным ненецким
влиянием). Системного лингвистического исследования этих говоров никогда прежде не проводилось. В проекте подробно изучаются также говоры Шурышкарского р-на, см. [Бирюк и др. 2010], но они не контактируют с ненецким языком и не
обсуждаются детально далее.
Контакты ненецкого и коми языков описывались в [Игушев 1976; Сахарова, Сельков 1976; Туркин 1985], но в основном
там шла речь о заимствованиях предметной (например, оленеводческой) лексики, обусловленных заимствованием денотата.
Мы покажем, что, во-первых, ненецкие лексические заимствования могут сопровождаться изменением формальных и семантических свойств лексем, а во-вторых, заимствоваться могут модели
семантической организации лексики.
При заимствовании лексема может менять часть речи (нен.
ӈая̆барць ‘есть мясо или рыбу в сыром виде’ → к.-зыр. айбарч
1

Исследование поддержано грантом РГНФ № 14-04-00476а.
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‘сырое мясо, рыба’). Иногда происходят изменения семантики:
например, ненецкое лимбика заимствуется ижемскими говорами
только в значении ‘кусок оленьей шкуры, который кладется в
люльку’, но не в значении ‘мягкий и теплый’.
Существенно, что в обследованных говорах (в первую очередь в с. Самбург) регулярны лексические кальки, когда коми язык
копирует полисемию ненецкой лексемы. Такие изменения в моделях семантической организации лексики указывают на более тесную степень влияния ненецкого языка на коми, чем в случае простых заимствований культурной лексики [Thomason 2001: 70–71].
Например, глагол каролитны ‘караулить оленей’ встречается в
самбургском коми также в значении ‘хранить что-л. где-л.’, копируя полисемию ненецкого глагола лэтмбăсь. Глагол пукооны
‘сидеть’ может аналогично ненецкому ӈамдёсь ‘сидеть’ описывать
в Самбурге стоящие на столе чашки или блюдца. Многие эвфемизмы для наименования волка специфичны для говоров Белоярска и Самбурга и тоже повторяют ненецкие модели, ср. в Белоярске ылласа ‘волк (букв.: уличный)’, копирующее ненецкое пихий.
Еще один случай системного изменения наблюдается в
предметно-бытовой лексике говора с. Самбург. Названия реалий,
исконно нетипичных для ненецкого окружения самбургских
коми, либо ушли из языка, либо претерпели семантические
сдвиги (при этом для современной культуры коми-ижемцев эти
реалии актуальны). Так, в Самбурге забыты общеизвестные в
других говорах слова броб ‘водосточный желоб’, иган ‘засов’ и
тагес ‘порог’, а слово вейт обозначает не крышу дома, а любое
покрытие (например, на нарте или покрывало на постели).
Ненецкое влияние на ижемские говоры затрагивает не
только лексику, но и фонотактику. Некоторые носители говора
с. Самбург следуют ненецкой стратегии устранения зияния гласных, в целом не свойственной для ижемского диалекта, ср. вовис
‘пришел’ вм. воис, лафкайын ‘в магазине’ вм. лафкаын, пулэн
‘палкой’ вм. пуэн.
Литература
Бирюк О. Л., Кашкин Е. В., Кузнецова А. И., Усачёва М. Н. Словарь мужевского говора ижемского диалекта коми-зырянского языка. Екатеринбург, 2010.

57

Игушев Е. А. К вопросу о культурных связях коми и ненцев // Этнография и фольклор Коми. Труды ИЯЛИ Коми НЦ УрО
АН СССР, вып. 17, 1976. С. 116–118.
Кошкарева Н. Б., Казакевич О. А., Кузнецова А. И., Кашкин Е. В.,
Коряков Ю. Б. Опыт картографирования лексических данных по уральским языкам, распространенным на территории Ямало-Ненецкого АО // Научный вестник ЯНАО, № 4
(73), 2011. С. 3–7.
Сахарова М. А., Сельков Н. Н. Ижемский диалект коми языка.
Сыктывкар, 1976.
Туркин А. Коми-ненецкие языковые контакты // СФУ, 21-3, 1985.
С. 190–203.
Thomason S. Language contact. Edinburgh, 2001.

58

А. А. Козлов
МГУ, ИЯз РАН
СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ПРОСПЕКТИВНОЙ
СЕМАНТИКИ В ТУНДРОВОМ НЕНЕЦКОМ
В сообщении рассматриваются разнообразные способы выражения проспективного значения в тундровом диалекте ненецкого языка. Проспективом (или проксимативом) называется
граммема из семантической зоны аспекта, маркирующая подготовительную фазу ситуации (Comrie 1976, Heine 1994, Dik 1994).
Показано (Nevskaya 2005, cм. также Козлов 2014), что семантическая зона проспектива неоднородна: на самом деле не все
конструкции, значение которых обычно описывается как проспектив, тождественны друг другу по значению. Более того, в
одном и том же языке может быть несколько семантически различных проспективных конструкций. Примером такого языка и
является тундровый ненецкий.
(1)

Tyuku° pad°
ngødarø-wøncy° me-°
Этот
мешок порваться-SUP быть-GFS.3SG
‘Этот мешок вот-вот порвётся.’

(2)

Tyuku° pad°
ngødarø-wa-n°h
Этот
мешок порваться-NMLZ.IPFV-DAT
xørwa-°
хотеть-GFS.3SG
‘Этот мешок вот-вот порвётся.’

(3)

Tyuku° pad°
ngødarø-w°nta-°
Этот
мешок порваться-PROSP-GFS.3SG
‘Этот мешок обязательно порвётся’

(4)

pya-w°nta-naq
ya-naq
pon°-da
начать-PROSP-1PL земля-1PL путь-2SG
xubta-°
далёкий-GFS.3SG
‘Путь до земли, который нам предстоит начать, долгий.’
[Буркова 2010 (315)]
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Нефинитная форма на –mønta, которая использована в примерах (3), (4), называется в [Буркова 2010] проспективным причастием. Как показывают наши материалы (данные собраны в
2013 г. в п. Белоярск ЯНАО), в составе относительной предикации это причастие выражает собственно проспективное значение,
а в главной — значение будущего времени с усиленной ассерцией (‘P обязательно будет иметь место’). Последнее значение
было засвидетельствовано на пути семантической эволюции от
проспектива к будущему времени (о старославянском см. Козлов
2014, тж. Fleischman 1982); более архаичная проспективная семантика ожидаемо сохраняется в низкоассертивных контекстах,
таких, как зависимые клаузы.
Кроме этого, как видно из примеров (1) и (2), тундровый
ненецкий располагает ещё двумя способами кодирования проспектива в главной клаузе: в этих примерах значение выражается
соответственно конструкцией с бытийным глаголом me- и супином лексического глагола и грамматикализованным сочетанием с
глаголом xørwa- ‘хотеть’. Большинство носителей чувствуют
разницу между этими примерами; чаще всего они формулируют
её примерно таким образом: событие в предложении типа (1) наступит скорее, чем событие в предложении типа (2). В сообщении
планируется представить детальный семантический анализ всех
трёх конструкций.
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Н. Н. Колпакова
СПбГУ
Д. В. БУБРИХ И ПЕРВЫЕ РУССКО-ВЕНГЕРСКИЙ
И ВЕНГЕРСКО-РУССКИЙ СЛОВАРИ
В 2016 году исполняется 70 лет с тех пор, как на кафедре
финно-угорской филологии СПбГУ началось преподавание венгерского языка. В 1946 году Д.В. Бубрих пригласил преподавать
на кафедре венгерский язык Веру Сергеевну Люблинскую. В то
время не было ни учебных пособий, ни опыта преподавания этого
языка. Нужны были и двуязычные словари. Насколько важную
роль отводили решению этой задачи в нашей стране в то время,
свидетельствует тот факт, что уже в феврале 1945 года был сдан в
набор, а в апреле 1946 года увидел свет первый венгерско-русский словарь (сост. М.Г. Кахана, под ред. проф. В.В. Рудаша).
Этот маленький, карманный словарь вышел тиражом 10 000 экземпляров. Сразу вслед за ним, в июле 1946 года сдается в набор
русско-венгерский словарь (сост. Э.С. Хаас) и в 1947 году выходит из печати тем же тиражом.
Первые венгерско-русский (1946 г.) и русско-венгерский
(1947 г.) словари небольшого формата стали библиографической
редкостью. Они уникальны также и в том смысле, что представляют собой одновременно и первый опыт создания таких словарей и являются источником, демонстрирующим не только лексикографические представления коллектива их создателей, но и
первые русскоязычные научные попытки систематизации грамматических явлений и системного описания венгерского языка.
В венгерско-русском словаре (1946 г.) нет грамматического
очерка, но он снабжен таблицами спряжения неправильных глаголов, составленными научно-контрольным редактором словаря,
кандидатом филологических наук К.Е. Майтинской. Несмотря на
небольшой формат словаря, он содержит 20 000 слов.
Особенно интересен русско-венгерский словарь (1947 г.),
включающий приложение краткого грамматического справочника венгерского языка, составленного членом-корреспондентом
Академии Наук СССР Д.В. Бубрихом и Э.С. Хаас. Словник содержит около 25 000 слов. Очень краткий грамматический очерк
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(с. 416-422) охватывает все основные разделы: фонетику, морфологию и синтаксис. Заслуживает внимания используемая лингвистическая терминология. Здесь иначе, чем в венгерско-русском словаре построены таблицы спряжения глаголов, добавлены
таблицы склонения существительных и личных местоимений,
таблицы притяжательных форм. Более основательным и информативным, чем в венгерско-русском словаре является и раздел
«Как пользоваться словарем». В процессе подготовки к опубликованию русско-венгерский словаря, несомненно, были учтены
недостатки его предшественника. Отчетливо ощущается участие
в работе над этим словарем гениального лингвиста Д.В. Бубриха.
В этом словаре Д.В. Бубрихом представлена, по сути дела, первая
научная краткая венгерская грамматика на русском языке (грамматический очерк, занимающий всего семь страниц, дополняется
грамматическими таблицами: с. 416-443). Здесь явно предпринимается попытка исправить существенный недостаток уже
опубликованного венгерско-русского словаря, в котором не было
грамматического очерка: как известно, в дальнейшей лексикографической практике многие именно венгерско-русские словари
большого объема снабжались очерками по грамматике венгерского языка.
Анализ первых русско-венгерского и венгерско-русского
словарей позволяет не только показать их достоинства и недостатки с историко-лексикографической точки зрения. Это дает
возможность увидеть, что в них были заложены традиции отечественного системно-категориального описания венгерского языка
и принципы систематизации языкового материала для преподавания венгерского языка как иностранного.
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Ю. Б. Коряков
ИЯз РАН
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ УРАЛЬСКИХ ЯЗЫКОВ2
Картографирование уральских языков является одной из
основных частей работы над Атласом языков России. Учитывая
степень изученности уральских языков они остаются сравнительно слабо отраженными на языковых картах. Под языковыми
понимаются карты, отображающие распространение языков или
их диалектов или языковую ситуацию на определённой территории, в противоположность лингвистическим картам, показывающим распространение языковых явлений (как, например, в Atlas
Linguarum Fennicarum или Диалектологическом атласе карельского языка) [Зайцева 2010].
В предполагаемом издании будут представлены карты следующих типов:
* обзорные карты как всех уральских языков, так и крупных регионов;
* подробные карты по отдельным уральским языкам, а
также по некоторым небольшим регионам со сложной языковой
ситуацией (например, Ингерманландия, Низовья Оби и другие);
* также будут представлены несколько исторических языковых карт, показывающих распространение некоторых групп
или отдельных уральских языков во временной перспективе.
Карты будут создаваться прежде всего на основе поселенных данных переписей: сначала на карту наносятся языковые
профили всех населённых пунктов, которые затем в той или
иной степеи обобщаются. Благодаря такому методу можно
создавать очень подробные языковые карты. Параллельно будут
использоваться полевые данные современных лингвистов и
этнографов, а также записи более ранних исследователей.
Предполагается сделать два базовых временных среза:
современный (нач. XXI века, переписи 2002 и 2010 гг.) и нач.
XX века (перепись 1926 г.). При необходимости (существенные
отличия в языковой географии) и при наличии данных могут
2

Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 13-04-00435а.
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быть также представлены карты на XIX век и сер. XX века, в
отдельных случаях — на более ранние периоды.
На картах будут отображаться как особенности языковой
ситуауции (в т.ч. взаимодействие с другими соседними языками),
так и внутреннее диалектное членение.
В докладе будут более подробно рассмотрены особенности
нескольких уже созданных карт уральских языков (вепсского,
карельского, языков Ингерманландии, ненецкого, обско-угорских языков, марийского). Разные регионы требуют разной картографической техники: в более южных районах возможно
сплошное представление языковых разновидностей, в северных,
особенно тунровых районах приходится прибегать к точечному
нанесению отдельных поселений. Некоторую сложность представляет отображение мест кочевий северных народов, особенно
для более раних периодов.

Рис. 1. Общая карта распространения уральских языков.

Создание языковых карт одной и той же территории для
нескольких исторических периодов наглядно показывает изменения в языковой географии, прежде всего радикальное сокра-
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щение территорий распространения большинства уральских
языков России.
В самом атласе помимо карт будут приводиться подробные
статистические данные по всем языкам, а также (на основе поселенных данных) по отдельным диалектам за последние почти 150
лет, включая данные по половозрастной структуре носителей,
знания ими других языков, а также другие данные.
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Н. Б. Кошкарева
НГУ
СООТНОШЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ И СЕМАНТИЧЕСКИХ
ТИПОВ ВРЕМЕННЫХ ПОЛИПРЕДИКАТИВНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ХАНТЫЙСКОГО И НЕНЕЦКОГО
ЯЗЫКОВ В АСПЕКТЕ ЯЗЫКОВОЙ СЛОЖНОСТИ
В докладе рассматривается соотношение семантических и
структурных типов полипредикативных конструкций в хантыйском и ненецком языках на материале текстов разных периодов в
аспекте языковой сложности; устанавливаются структурные особенности организации предикативных единиц в составе полипредикативных конструкций, построенных по принципу зависимой
предикации; выявляются конкретные модели каждого типа полипредикативных конструкций, их семантика и смысловые отношения, устанавливаемые между моделями; прослеживаются изменения в характере функционирования разных типов полипредикативных конструкций в текстах, записанных более 100 лет назад, и современных фольклорных записях.
На основе понятия типовой синтаксической структуры
(ТСС), которое базируется на представлении о том, что инвентарь
базовых синтаксических структур элементарного простого и элементарного сложного предложения в любом языке невелик и определяется способом выражения основных типов отношений,
проводится сравнительная оценка степени сложности полипредикативных конструкций в двух изучаемых языках. Различия между
языками состоят в способах формирования переносных значений
и объеме отношений, которые могут передаваться однотипными
структурами. Соответственно, семантическая сложность ТСС определяется количеством смыслов, которые ими передаются: в некоторых языках в отдельных синтаксических подсистемах наблюдается однозначность структур, в других подсистемах, наоборот, недифференцированное выражение разных отношений
одной структурой. Сравнение языков осуществляется от структуры к возможной для нее семантике. Оценивается количество
смыслов, которые может передавать каждая структура.
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Так, по предварительным наблюдениям, временные ТСС
ненецкого языка обладают большим спектром семантического
варьирования: одна и та же структура может передавать и отношения общей временной соотнесенности, и одновременности, и
следования, тем самым она характеризуется семантической
сложностью. При сравнительно небольшом количестве ТСС временной семантики, все они являются многозначными. В хантыйском языке представлено большее количество конкретных причастно-послеложных конструкций дифференцированной семантики. Каждая конструкция сама по себе характеризуется относительной простотой смыслового наполнения, тогда как синтаксический ярус представлен большим количеством единиц, сложно
взаимодействующих между собой.
Таким образом, при определении языковой сложности учитываются неоднозначные отношения между сложностью семантики и сложностью структуры: структурная простота, как правило, компенсируется семантической сложностью, и наоборот.
Соответственно, понятие «языковой сложности» не имеет однозначной интерпретации, системы разных языков построены, как
правило, на основе компенсации простоты одних грамматических
подсистем за счет сложного устройства других.
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Н. В. Кузнецова
ИЛИ РАН
ЭВОЛЮЦИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОППОЗИЦИИ
ГЛАСНЫХ В ГОВОРАХ ИНГЕРМАНЛАНДИИ
В докладе прослеживается путь развития оппозиции долгих
и кратких гласных в прибалтийско-финских говорах Ингерманландии и сопредельных языках. В живых вариантах ижорского,
водского, эстонского языков, диалектных разновидностях финского (ингерманландском, сибирском, карельском и финляндском), представлены последовательные этапы процесса редукции.
Поэтому общая схема звукового перехода здесь может быть смоделирована достаточно точно, с привлечением статистических
фонетических данных для каждой стадии развития процесса.
Во всех рассматриваемых прибалтийско-финских языках
действует фонетическая тенденция к изохронии стопы. Одним из
ее важных эффектов является фонетическое удлинение звуков в
более коротких структурах и укорочение в более длинных. Под
действием этой тенденции в процессе эволюции происходит несколько важных типов изменений.
1. Существенно сокращается фонетическая дистанция между длительностью долгих и кратких гласных неначального
слога. В результате дистанция между долгими и краткими гласными в неначальных слогах (V̄2/V̆2) становится меньше, чем в
начальных (V̄1/V̆1), притом что исходно соотношение было обратным: V̄2/V̆2 > V̄1/V̆1  V̄2/V̆2 < V̄1/V̆1.
2. На финальных этапах процесса эволюции происходит
качественная редукция и (в открытых слогах) выпадение и отпадение кратких неначальных гласных. Эти гласные вначале претерпевают окказиональную элизию в речи, потом элизия становится регулярной и гласные начинают оглушаться, затем происходит отпадение гласного. Неначальные долгие гласные при этом
сокращаются до кратких.
3. Значительно удлиняется краткий гласный второго слога в
ядре стопы структуры (C)VCV. В результате, во-первых, происходит слияние этимологических кратких и долгих гласных в этой
структуре. Во-вторых, этот гласный (V̀2) по своей абсолютной
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длительности становится длиннее не только всех прочих кратких
неначальных гласных (V̆2), но и этимологически долгих
неначальных гласных (V̄2): V̄2 > V̀ 2 > V̆2  V̀ 2 > V̄2 > V̆2.
На разных этапах указанных трех процессов в соответствующих языках возникают следующие проблемы синхронной
интерпретации рефлексов количественного контраста гласных:
1) фонологический статус этимологически долгих неначальных гласных (находящихся в процессе превращения в краткие);
2) фонологический статус этимологически кратких неначальных гласных в тех позициях, где возможна редукция (они
находятся в процессе превращения в признаки согласных, лабиализацию и палатализацию, и последующего полного исчезновения);
3) фонологический статус продленного V̀2 во втором слоге
в структуре (C)VCV (который начинает превосходить по длительности этимологически долгие неначальные гласные) как
краткого или как долгого.
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Д. В. Кузьмин
ИЯЛИ КарНЦ РАН
МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ КОНТАКТИРОВАНИЕ В КАРЕЛИИ
В СВЕТЕ ДАННЫХ КАРЕЛОЯЗЫЧНОЙ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ1.
Топонимические данные традиционно используют в качестве материала в исследованиях по изучению истории заселения
того или иного региона. Связано это с тем, что топонимия является важным историческим источником, особенно в условиях отсутствия ранних письменных документов. Именно массовость
топонимического материала является значительным преимуществом на фоне отрывочных и часто достаточно поздних письменных источников, а также этнически плохо интерпретируемых археологических свидетельств. Не является исключением в данном
случае и Республика Карелия. Исследования последних лет показали, что топонимия является важным источником в изучении
этнической истории этого региона.
В топонимии важную роль играет местная географическая
терминология, которая фиксируется в значительном количестве
географических названий. Ее ареальное изучение является, по
нашему мнению, одним из перспективных направлений, как в
рамках работ этноисторической направленности, так и в исследованиях по самой топонимии. Обусловлено это тем, что распространение целого ряда местных географических терминов может
указывать на связи той или иной территории с другими языковыми и диалектными зонами. Таким образом, появление в топонимии и апеллятивной лексике исследуемого региона некоторых
географических терминов может быть увязано с освоением Карелии представителями разных этнических групп.
Карелия, как известно, являлась на протяжении многих веков регионом давних межэтнических связей, которые отчетливо
проявляются в языке и топонимии современного карелоязычного
1

Тезисы подготовлены в рамках выполнения проекта РГНФ №
14-04-00243а «Топонимные модели Карелии в пространственновременном контексте».
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населения. Взаимодействие культур и интенсивные контакты между этносами на исследуемой территории способствовали появлению в среде карельского населения географической терминологии, заимствованной от разных этнических групп и народов, в
т.ч. от саамов, вепсов, финнов и русских. Можно здесь также отметить, что выявленные заимствования имеют разную хронологию. Некоторые из них бытуют в карельском языке уже несколько столетий, другие, главным образом, русскоязычные сельскохозяйственные термины, часто являются заимствованиями
советского периода.
Таким образом, дальнейшее изучение заимствований в области географической лексики будет способствовать более глубокому пониманию происходивших на территории Карелии языковых и этнических процессов, которые привели в конечном
итоге к формированию здесь карельского населения.
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Е. Ласточкина
University of Tartu
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД КАК ОДИН ИЗ
СПОСОБОВ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОМОНИМИИ ОТ
ПОЛИСЕМИИ В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Семантические различия между употреблениями слов могут быть связаны с социальными, психологическими различиями
между использующими это слово людьми. Для каждого человека
то или иное слово связано со специфической системой ассоциаций, с индивидуальной системой знаний о мире, с индивидуальным опытом (Кобозева 2000: 157). Так, например, человек, не являющийся специалистом в соответствующей области ветеринарии, связывает слово пурташ с глаголом в значении ‘впускать,
ввозить’, а для специалиста это слово имеет и другое значение
пурташ вет. сущ. ‘вздутие (болезнь коровы)’.
После анализа критериев разграничения омонимии от полисемии в марийском языке мы решили, что основную роль играет семантическая сторона слова, но даже в этом случае, мы не
можем утверждать точно, является ли данная единица полисемией или омонимией.
Многие лексикографы подчеркивали, что необходимо
знать, как воспринимает анализируемые явления большинство
говорящих на данном языке и именно из этого исходить. Поэтому
мы решили провести психолингвистический эксперимент и опросить студентов и выпускников марийской филологии. Наш эксперимент опирается на опыт Качурина в разграничении полисемии от омонимии в его диссертации «Проблема разграничения
омонимии и полисемии применительно к практике составления
толковых словарей» (Качурин 2013: 245-246), где мы попытаемся
в качестве способа проверки предложить опору на показания
языкового сознания носителей языка с помощью метода психолингвистического эксперимента.
Нами были выбраны слова с учетом таких условий: 1) значения слова в разных словарях рассматриваются по-разному, т.е.
в одном из них слово дано как омонимия, а в другом как полисе-
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мия; 2) во всех словарях зафиксирована омонимия, однако мы
считаем, что между значениями возможна семантическая связь.
В ходе анкетирования нами были получены 1000 языковых
реакций (40 респондентам предлагалась 26 пар значений).
Наши слова распределились таким образом:
1. В двух случаях значение второго слова было не определено сем I ‘мелодия’ – сем II второе значение не определено;
иктöрлык I ‘одинаковый’ – иктöрлык II второе значение никем
не определено.
2. Омонимы: ий I ‘лед’ - ий II ‘долото’; йыжыҥ I ‘сустав’ –
йыжыҥ II ‘сила’; кыдеж I ‘комната’ – кыдеж II ‘раздел’; могыр I
‘тело’ – могыр II ‘сторона’; нуж I ‘крапива’ – нуж II ‘рыба’; оптем I ‘желток’ – оптем II ‘перга’ и др.
3. Переходный класс: игече I ‘погода’ – игече II ‘возраст’;
йылме I ‘язык – орган человека’ – йылме II линг. ‘язык’; кече I
‘солнце’ – кече II ‘день’ и др.
К переходному классу мы отнесли слова, которые являются
полисемантичными, но, возможно, спустя некоторое время утратят семантическую связь и перейдут в раздел омонимии.
Итак, после проведенного эксперимента можно сказать, что
данного рода исследования являются эффективными, а также некоторые наши гипотезы совпадают с респондентами, а другие
отличаются.
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М. Д. Люблинская
ИЛИ РАН
ОБЪЕКТНЫЙ ПАДЕЖ В САМОДИЙСКИХ ЯЗЫКАХ
Б. А. Серебренников проявлял серьезный интерес к становлению падежной системы языков уральской семьи [Серебренников 1964], говоря о формировании в ненецком языке генетива и
аккузатива.
Во всех грамматиках ненецкого языка, начиная с описания
М. А. Кастрена [Castrén 1854] до последних работ [Salminen 1997:118; Nikolaeva 2014: 60] выделяются три субъектнообъектных падежа: именительный, родительный и винительный.
Функция родительного падежа определена как притяжательная
(«the expression of a possessor» [Nikolaeva 2014: 61]). В ряде работ
А. П. Володина (напр. [Володин 1990]) показано, что в уральских
языках, в том числе в ненецком, т.н. ‘винительный’ падеж не отмечает объект автоматически, но является маркером его определенности / неопределенности для формы единственного числа и
для ряда именных основ в форме множественного. В индоевропейских, в том числе русском, языках, грамматики которых, во
многом, стали основой для описания ненецкого и других северосамодийских языков, родительный падеж имени, кроме маркировки обладателя, также фактически управляется глаголом. В
этом случае имя в родительном падеже имеет значение частичного объекта или субъекта (в русском языке).
В ЛЭС категория «падеж» задана, как «синтаксическая зависимость от управляющего слова, как правило, указывает на
функционирование существительного в роли актанта, заполняющего валентность того или иного предиката» [ЛЭС 1990]. Категория «родительного падежа» широко определяется как одного
из косвенных падежей, в языках мира обычно выражающего притяжательные отношения (то есть отношения принадлежности), а также имеющий целый ряд других функций, чем он
отличается от притяжательного падежа (посессива), который выражает только принадлежность,— дополняет Wikipedia). В ЛЭС
дается более узкое его определение: «Падеж, выражающий приименное субстантивное определение в составе именной группы,
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называется г е н и т и в о м». Такие определения обозначают
только часть функций т.н. ‘родительного’ падежа в ненецком. Но
именно оно указывается (если вообще указывается) в последнем
грамматическом очерке [Nikolaeva 2014].
В ненецком языке генитив оформляет:
- приименное субстантивное определение актанта: нен –
луца’ вада ‘речь русский:gen.sg.’, Ленин’ серкана ‘дело:loc.sg.
Ленин:gen.sg.’, ңодямбя (< ңодя’ пя) ‘ягода: дерево, т.е. черемуха’; нган. – баби ңойбуо ‘олень:gen.sg. голова
- слово перед послелогом и перед глаголами, имеющими
основу, общую с послелогами:: хаер” тири” тяха’ пакалй”
‘солнце зашло за тучи’, хаер” тири” тяхама
- действующее лицо, не являющееся подлежащим <главного> предложения, т.е. подлежащее зависимого предложения. В
этом случае форму ‘родительного’ падежа можно признать как
падежную. Показатель, называемый ‘аккузативным’, в этом
языке присоединяется не ко всякому прямому объекту, но к глагольным формам во всех наклонениях, кроме императива 2 лица
единственного числа. Также от присоединяется к объекту в тех
случаях, когда подчеркивается определенность прямого объекта.
На это обращала внимание Н. М. Терещенко [Терещенко 1973: 173] и последующие исследователи [Körtvély 2005; Лаптандер 2008]. Таким образом он не отвечает требованиям, которым должен соответствовать суффикс падежа.
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А. А. Макарова
Уральский федеральный университет
К ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕКОТОРЫХ КАЛЕК
В ТОПОНИМИИ БЕЛОЗЕРЬЯ
Русская по употреблению топонимия Белозерья представляет собой многослойное явление. С одной стороны, в ней ярко
представлены севернорусские топонимические типы, связанные с
новгородским освоением Белозерья и последующим расселением
славянского населения на этой территории. С другой стороны, в
сохранившихся субстратных названиях присутствуют следы
финно-угорского (прибалтийско-финского, саамского, а на юге и
волжско-финского) населения. Последствия этнических контактов отразились, в частности, в калькированных названиях (в первую очередь, названиях озер и некоторых других водных объектов), засвидетельствованных на широкой полосе, идущей с югозапада на северо-восток. Часть таких названий отражает старые
контакты, другая часть связана с современным взаимодействием
в той зоне, где Белозерье граничит с современной территорией
проживания прибалтийско-финских народов – вепсов (часть из
них – белозерские вепсы – проживают на крайнем северо-западе
Белозерья) и карелов.
В докладе рассматривается топонимия Белозерья, представленная лимнонимами с детерминантом -озеро (кальки и полукальки) и лимнонимами-прилагательными, которые могут быть
семантическими кальками, а также обсуждаются критерии, позволяющие отнести конкретные названия к заимствованным или
исконным. В качестве инструмента анализа привлекаются топонимические параллели, отмеченные на территории Русского Севера (использованы данные Топонимической экспедиции Уральского университета, УрФУ) и Карелии (ГИС «Топонимия Карелии», ИЯЛИ КарНЦ РАН).
Наиболее наглядным проявлением топонимического контактирования можно считать словообразовательно-семантические кальки (как в рядах параллельных названий – вепсско-русских на территории Белозерья, карельско-русских на территории
соседней Карелии, – так и вне их, на что указывает их характер-
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ный словообразовательный облик). Количество полных словообразовательно-семантических калек невелико (около 40). Они
фиксируются преимущественно в топонимии Бабаевского (Грязнозеро, Доброзеро, Долгозеро и др.) и Вытегорского (Березникозеро, Блинозеро, Порогозеро и др.) районов – на территории живого или недавнего вепсско-русского двуязычия. Несколько полных калек отмечено в Белозерском (Липозеро, Рыбозеро, Светлозеро) и Каргопольском (Долгозеро, Листозеро, Синеозеро и др.)
районах, единичные примеры – в Вашкинском (Святозеро), Кадуйском (Ольхозеро) и Кирилловском (Вещозеро) районах.
К числу номинативных моделей, которые обычно калькируются, относятся названия, обозначающие свойства объектов
(Долгозеро и Питькозеро; Кривозеро и Väras’ar’ и др.), а также
элементы ландшафта (Порогозеро и Коскозеро) и особенно названия деревьев: Липозеро и Нинозеро; Ольхозеро и Лепозеро;
Клёнозеро и Vahtjärv и др.
Для ряда регулярных моделей, известных в прибалтийскофинской топонимии, можно предполагать наличие нерегулярных
переводных (калькированных) аналогов. Они характеризуются
низкой частотностью и ареальной ограниченностью на фоне русской топонимии, а иногда семантической или лексической специфичностью. Одни из них сохраняют исходную структуру, ср.:
Грязьозеро и Редозеро, Redojär’(v); Рыбозеро и Калозеро,
Kalalambi. В некоторых случаях могут калькироваться сами модели номинации, а названия приобретают структуру, свойственную русской топонимии, ср.: Сорожье и Сяргозеро, Särgijärvi;
Худое и Пагозеро, Pahad´är´v; Узкое и Кайдозеро, Kaidagär’v;
Тонкое и Хойкозеро, Hoikkajärvi, Hoikkalampi и др. Обычно такие
названия выглядят уникальными на фоне русской топонимической системы и имеют ареальные характеристики, свойственные
субстратной топонимии.
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И. И. Муллонен
ИЯЛИ КарНЦ РАН
КАРЕЛО-ВЕПССКИЙ ДИАЛОГ НА КАРТЕ ЮЖНОЙ
КАРЕЛИИ1
Идея вепсского участия в формировании южных наречий
карельского языка – ливвиковского и людиковского – была
сформулирована Д.В. Бубрихом в конце 1940-х годов и полностью подтвердилась в ходе последующих исследований. В силу
того, что топонимические модели носят ареальный характер и
хронологически обусловлены, они способны конкретизировать
этот диалог, уточнить его ареальные и временные рамки.
В подготовке доклада использованы материалы двух проектов РГНФ, ведущихся в ИЯЛИ КарНЦ РАН и нацеленных на
выявление и интерпретацию вепсских лексических ареалов и топонимных ареалов Карелии. Последние в связи со значительной
консервативностью топонимии нередко оказываются шире лексических и позволяют реконструировать исторический ареал бытования лексемы. В докладе предложена реконструкция исторического ареала вепсской лексемы purde (purte) ‘родник’ и карельской kiidžin, обозначающей разные виды мхов – от лишайников
до ягеля и кукушкина льна.
Ареал исконно вепсской лексемы purde (purte) < *purdeg
‘родник’, не имеющей аналогов в других прибалтийско-финских
языках, покрывает основную часть территории современного
вепсского расселения (кроме белозерских говоров). В контексте
карело-вепсского диалога существенно бытование термина purde
~ burde в михайловском говоре людиковского наречия карельского языка, содержащего мощный вепсский субстрат. Топонимическое функционирование позволяет расширить людиковский
ареал лексемы практически на весь южнолюдиковский ареал
1

Тезисы подготовлены в рамках выполнения проектов РГНФ 1404-00243 «Топонимические модели Карелии в пространственновременном контексте» и 15-04-00063 «Формирование диалектных
ареалов вепсского языка».
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(Agd’anpurde, Burde, Purdepeldo ~ Purdegenpeldo), а также на территории смежных ливвиковских говоров (Purde, Burrinoja, Purdoilambi). В совокупности с другими аналогичными топонимическими «вепсизмами» это позволяет говорить о притоке вепсского
населения на Олонецкий перешеек и участии вепсского языкового компонента в формировании южных карельских наречий.
При этом речь, видимо, идет не просто о локальном явлении, поскольку вепсская лексема закрепилась и в широком ареале севернорусских говоров Обонежья (олон. пурдажник, пурвиж, вытег.
пурдожина, арханг. пурдеж, пурдега), а также в заонежских топонимах (дер. Пурдега, мыс Бурднаволок, покос Бурда). Логичным продолжением обонежского ареала на север является наличие топоосновы в Сегозерье (Пурдомох), которое в контексте
ряда других здешних вепсских топонимических фиксаций отражает, очевидно, былое присутствие вепсов на транзитном водноволоковом пути из Обонежья в Поморье.
Привлечение топонимического материала актуально и для
реконструкции исторических позиций другого участника языкового диалога, происходившего на Олонецком перешейке – карельского языка. В частности, карельское kiidžin : kiidžime- 'мох',
слабо представленное в современных карельских говорах, имеет
убедительный топонимический ареал, протянувшийся из Северного Приладожья через Олонецкий перешеек в Обонежье
(Kiismenlampi, Kiidžillahti, Kiižimensuo, Kiidžiguba, Кижи, Кижов
остров и др.). При этом топооснова образует достаточно плотный
ареал в восточной Финляндии, в зоне исторического карельского
присутствия, что в совокупности с зафиксированной в одном из
саволакских говоров лексемой kisilevä ‘водоросль, используемая
для окрашивания’, а также ижорским kitsimparta ‘мох, свисающий с елей’ позволяет реконструировать исконный карельский
термин. Последний распространился в ходе карельской экспансии на территорию южной Карелии и за ее пределы, в частности,
в вепсское Шимозерье, о чем свидетельствуют тамошние топонимы Kižidärv и Kižiso.
Проблема вепсско-карельского топонимического диалога
исключительно актуальна и в контексте истории формирования
ливвиковско-людиковской границы на Олонецком перешейке.
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Она привязана к древнему транзитному водно-волоковому пути,
выходившему со Свири на реку Важинку и далее через водораздел в бассейн Шуи. Он активно и на протяжении длительного
времени использовался вепсами, о чем свидетельствуют ареалы
ряда дифференцирующих вепсских топонимных моделей (напр.,
Kukoinharj, Pyhäjärv, топооснова Jalo-), четко накладывающиеся
на него. Очевидно, вепсское проникновение на север вдоль названной дороги препятствовало в определенной степени поступательному движению карелов с запада на восток по Шуе, и в результате к востоку от вепсского пути сформировалась людиковская территория, где вепсский компонент значительно более мощен, чем в западном олонецком или ливвиковском диалекте.
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М. З. Муслимов
ИЛИ РАН
ОБ ИДИОМЕ ДЕРЕВНИ
КУРОВИЦЫ / KUKKƏSI / KUKKUZI
Прибалтийско-финский идиом, на котором говорят в дер.
Куровицы, уже давно привлекает внимание исследователей.
Обычно его относят к водским диалектам, наряду с западно-водским, восточно-водским и кревинским (Адлер 1966). С другой
стороны, Лаанест в своей работе (Лаанест 1966), посвященной
детальному описанию основных ижорских диалектов, приводит
данные по куровицкому диалекту для сравнения с соседними
ижорскими говорами. В ряде работ (Posti 1980) утверждается, что
он является вымершим. В (Маркус, Рожанский 2007) предлагается рассматривать его как смешанный идиом с водской морфологией и нижнелужской ижорской лексикой.
Мы собирали полевые материалы по куровицкому идиому
начиная с 1999 года, причем проводилось как анкетирование по
специальной диалектной анкете, так и запись спонтанной речи.
Анализ собранного в 1999 – 2013 годах материала показал, что
более адекватным, на наш взгляд, является подход Рожанского,
иными словами, куровицкий идиом корректнее всего описывать
не как водский или ижорский диалект, а как смешанный язык,
аналогичный так называемому городскому фризскому (). Асимметрия в распределении водских и ижорских черт по разным
уровням этого идиома, вероятно, может быть объяснена асимметрией в степени престижности этих двух языков в период возникновения этого идиома. В таких смешанных языках, как городской фризский или медиа ленгуа словоизменительные показатели
были унаследованы из фризского и кечуа соответственно, в то
время как лексика была заимствована из голландского и испанского, иными словами, из более престижных языков. Обратное
распределение лексики и морфологии встречается в смешанных
цыганских языках (параромани), в которых лексика унаследована
из цыганского, а морфология – из доминирующего языка, однако
параромани имеют специфическую сферу употребления – они
использовались как тайные языки. Поскольку отсутствуют упо-
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минания об использовании куровицкого идиома как тайного
языка в первой половине ХХ века, то остается возможность возникновения его по модели городского фризского или медиа ленгуа – более престижный ижорский нижнелужский диалект не вытеснил водский язык в Куровицах полностью, вместо этого произошла релексификация. В пользу именно такого сценария, на
наш взгляд, говорит и наличие идиолектного континуума в Куровицах.
Мы приведем данные по идиолектам семи информантов
(куровицкие варианты выделены жирным курсивом):
изоглосса
*ps

ЛПГ
ж
hs

ВВВ
м
hs

ИИГ
м
hs,
ps
hs,
ks
ss
men
mänmill
miul

АМП
ж
hs, ps

ЛДМ
ж
hs, ps

МПН
ж
ps

КЕВ
ж
ps

*ks

hs

hs

hs, ks

hs, ks

hs

ks

*st
men/män‘идти’
mill/miu
l
‘у меня’
генитив
элатив

ss
men
-

ss, st
menmän-

ss
menmän-

ss, st
menmän-

st
menmän-

st
menmän-

mill

mill
miul

mill
miul

mill
miul

mill
miul

mill

-ø
-ssA

-ø,-n
-ss

-ø,-n
-ssA,-st

-ø,-n
-ss, -st

-ø,-n
-st

-ø
-st

-ssi

-ø
-ssA,
-st
-ssi

транслатив
имперсонал
3SgPrs

-ssi

-ssi, -ks

-ssi, -ks

-ks

-ttas

-ttas

-ttas

-ttas,-ta

-b

-b

-b,-ø

-b,-ø

-ttas, ta
-b,-ø

-ssi,
-ksi
-ta
-b,-ø

-ø

-ta

Следует отметить, что мы приводим здесь только те варианты, которые зафиксированы в наших полевых материалах, реальная вариативность в некоторых случаях могла быть и более
значительной. При этом одни информанты предпочитали куровицкие формы, другие – формы, которые они относили к говору
находящейся южнее дер. Орлы. Приведем несколько примеров из
речи информантки АМПж (подчеркнуты те фрагменты, которые
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позволяют отличить куровицкий от нижнелужского ижорского,
подстрочные индексы указывают на куровицкий (к) или ижорский (и)):
(1)

miuи l on kolt poika, jo ühsк näd makkabк praikus
‘У меня три сына, уже один, видишь, спит сегодня.’

(2)

miuи nи isä i naapuri tullooи, otetaи hangod kätte
‘Мой отец и сосед приходят, берут вилы в руки.’

(3)

oottelem kons tuabк mašina
‘Ждем, когда придет машина.’

В целом для этой информантки характерно преобладание в
речи собственно куровицких вариантов, хотя почти для всех из
них в ее речи встречались и их ижорские соответствия. С другой
стороны, для речи информантки КЕВж характерная невысокая
вариативность и преимущественное употребление собственно
нижнелужских ижорских, а не куровицких форм, хотя в ее идиолекте сохраняются и отдельные следы куровицкого, например,
генитив с нулевым окончанием.
Как уже было отмечено выше, куровицкий и нижнелужский ижорский отличаются в основном некоторыми глагольными
и именными аффиксами и отчасти фонетически. И если сам куровицкий идиом можно рассматривать как результат релексификации прежнего недокументированного собственно водского говора, то в настоящее время мы можем наблюдать у части куровицких информантов постепенную потерю и морфологических
особенностей местного идиома, иными словами, «реморфологизацию», которая в будущем (при условии, что в Куровицах продолжали бы говорить на местных прибалтийско-финских языках)
могла бы привести к завершению языкового сдвига в сторону
нижнелужского ижорского.
Литература
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С. А. Мызников
ИЛИ РАН
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ВЕПССКИХ
ДИАЛЕКТОВ (ПО ПОЛЕВЫМ ДАННЫМ)
Автор с начала 90-х годов по настоящее время совершал
поездки в регионы проживания вепсов с целью записи языковых
материалов, побывал практически на всех территориях их проживания. К настоящему времени накопились некоторые данные, которые, вероятно, следует запустить в научный оборот. Естественно, что затранскрибированные тексты могут иметь не только
лингвистический интерес, поскольку автора при сборе материалов, в первую очередь, интересовали реалии и специфика материальной жизни вепсов, в их лексическом выражении. В данной
работе представлены лишь некоторые, наиболее яркие особенности живой вепсской речи, на которые было обращено внимание в
ходе транскрибирования, перевода полученных материалов.
По нашим данным практически все опрошенные информанты являлись билингвами, только один-два из них заявляли,
что плохо говорят по-русски, что и подтверждалось при общении
с ними.
Поскольку вепсский язык сосуществует с русским, он подвергается серьезному русскому влиянию на всех языковых ярусах. Можно наблюдать процессы интеренференции наряду c изменением фонетической системы. Так, например, отмечаются
следующие специфические фонетические явления.
1) Мягкость согласных в ряде случаев, особенно в неисконной лексике, не является устойчивым явлением, ср.: Goŭruša и
Goŭr'uša 'имя Гаврюша'.
2) Фонема [v] в ряде случаев переходит в [b]: bu на месте
vuŭ 'еще'.
3) В ряде случаев начальное [v] не произносится êt', вместо
v'et' 'ведь'.
4) Фонема [h], имеет у различных информантов разные параметры реализации, в ряде случаев в интервокальной позиции
теряется затвор и на ее месте произносится [j]: Sabroĭh'e êduŭ
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pan'iba, a potom jo k'egoje panoškatt'e [В зароды вначале клали
(сено), а потом в стога начали класть].
5) Между мягкими согласными гласный [ä] в ряде случаев
переходит в [e].
6) Фонемы [i] и [ü] взаимозаменяются: üžandoŭ 'у хозяина'.
7) Фонема [ŭ] – неслоговое в ряде случаев произносится
очень кратко, и трудно различимо на слух: g'ägana, вместо
g'äŭgana.
8) Фонема [ĭ] – неслоговое фиксируется на месте [ŭ]:
p'üĭv'äz, вместо p'üŭv'äz 'лен'.
9) Употребляется звук по качеству близкий к русскому [ы],
на месте [u], [ü]: n’ityl’e < nitüle 'на луг'.
10) Дифтонг [oŭ] в ряде случаев теряет второй компонент с
изменением первого: v'äg'et, вместо voŭg'ed 'белый'.
11) Дифтонг [oi] > [yi] (близко по звучанию к [ый]:
Pyĭmdas, garb'ül'n, bolan, muraškon, naku, must'ike'žen, g'on'ikeĭžen,
babukad, fs'ak'ijad raznyjad. Kajno. [Собирают, клюкву, бруснику,
чернику, голубику, грибы, всякое разное].
12) Отмечается также переход [ui] > [yi]: kyĭvata из kuivata
'сушыть'.
Широко представлено явление вариантности. В ряде случаев в одной фразе могут быть представлены варианты одной
лексемы, например: Adrha val’l’astadas, eduŭ ol’i vadrat iĭ plugat,
a agrat ol’ba. Nu-ka naku, n’ečče atrha [В соху запрягали, раньше
были сохо не плуги, а сохи были. Вот в эту соху].
В падежной системе также отмечаются некоторые изменения, отметим лишь некоторые.
Партитив нередко не употребляется в тех случаях, когда по
смыслу лексема должна быть употреблена только в этом падеже:
A n'üüde p'idetas kanad, von na podvor, r'indoŭ doma p'idetas kanad,
kaĭk s'ijad [А сейчас держат куриц, вон у двора, подле дома держат куриц, все дела].
Абессив в ряде случаев заменяется сочетанием русской
лексемы и предлога без. Tatam n'ecce, konz ol' r'evol'uciĭ se, ka
s'iloĭ ol' r'iktut deĭ, ka. Ol'i jalgmeĭn'e k'irjeĭn'e kuŭm'e vaĭhut vaĭše,
m'iid' v'id'en k'esk'en ol'imeĭ ka. Mamal kuden'z', nu, nu ka Goŭruša i
Van'uša ostal'is' b'ez otca [Наш отец-то. Когда была революция,
так тогда был убит. Было последнее письмо три слова только, нас
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пятеро было. У мамы шестой. Ну, так Гаврюша и Ванюша остались без отца]. Хотя при употреблении абессива коллектором
информанты начинают его использовать и в своей речи: Huba
s'in'i êlo ol'i, tatata ka [Плохо тебе жилось без отца-то] (коллектор). Huba, ka tatata, deĭ v'ed' vuŭ ol'imeĭ v'iden k'esk'en, p'en'ed,
kaĭk. V'ed' d'en'gata êd rada, s'öda tahtoĭt' [Плохо без отца да и ведь
ещe нас было шестеро. Ведь без денег не будешь работать есть
охота] (информант).
Аккузатив в ряде случаев заменяется номинативом: Nu
äg'eštadas i nagr'iž s'em'etas [Ну боронят и репа (sic) сеют]. Ср.:
Naghrespeĭ, muĭt'e voĭt s'öda, naghren v'ed' t'edat (Из репы, и без
всего можно есть, репу ведь знаешь].
В отношении словоупотребления можно отметить появление в речи русского слова, к которому в ходе беседы информант
находит имеющийся вепсский эквивалент, т.е первоначально
идет русская лексема, а затем вепсская: Nu splav ol'i ka losos' ol'i.
Nu ol'i, ol'i t'äg'ä, a kut splavan vot končiba, loh'i kadoĭ deĭ kaĭk (Ну
сплав был дак лосось был. Ну был, был здесь, а как сплав кончили, лосось исчез и все).
Было зафиксировано ряд лексем (или вариантов), которые
ранее не отмечались в лексикографических источниках. Приведем некоторые примеры.
Burdečt’ä, v. Делать что-л. с большой интенсивностью. Nu
ka naku n’in’ga, naku m’ändam d’äd’äm’e kahten r’ih’en se burdečim
n’in’ga tapta (Ну вот так, так идем вдвоем с дядей ригу-то так и
ломим молотить). Prangat’išt.
Torhot, a. Сыроватый. Pal'ikud s'iĭžutadas i n'en'id'en
pal'ikud'en k'esk'en pandas jesl'i torhot, torošk'en', ka sabryh'e, a jesl'i
k’uĭvh’in’ ka k'eguh'e (Палки ставят и между ними кладут, если
сыроватое, сырое, то в заколину, а если высохшее, то в стог).
Kajno. Ранее отмечались лексемы torhehk, torhekaz в этом же
значении в СВЯ.
Ниже представлен небольшой образец записи текстов. Вопросы задавались по теме изготовления сливочного масла в домашних условиях. Основной корпус этих текстов был собран в
течении 90-х годов, отчасти был затранскрибирован, но по ряду
причин окончательная работа над ним все время откладывалась.
Курсивом представлены вопросы коллектора. Информант: Дени-
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сова Авдотья Федоровна (1912 г.р., д. Панкратово Бабаевского
района Вологодской области).
A voĭn eduŭ kod'iš t'eg'iba? (А масло раньше как делали?)
Voĭn', de n'ügud'e t'ehlon, voĭn. (Масло и сейчас делаем (неоднократно), масло)
A kut? (А как?)
Ka meĭdon se valad bl'odyh'e, i p'öŭpeĭ h'eĭtat sl'ifkad h'eĭtas i
p'eksat n'ec'üŭ h'ärk', h'ärkn'öŭ i t'eg'ese voĭ. (Да молоко-то наливаешь в блюдо и сверху снимают сливки и мешают этой, мутовкой
и делается масло)
A v'ez'ı jab, kut nazyveĭše? (а водичка остается, как называется)
Pahtan'g. (Пахта — жидкость, остающаяся при сбивании
масла)
Ičemoŭ k'el'üŭ pahtan'g? (По-вепсски pahtan'g?)
Ičemoŭ k'el'üŭ pahtan'g i po-rusk'i pahta, požaluĭ. Ičemoŭ
k'el'üŭ g'i pahtan'g. (На вепсском языке pahtan'g и по-русски пахта,
пожалуй. И по-вепсски pahtan'g)
Литература
Suomen kielen etymologinen sanakirja. O. 1-7. Helsinki, 1955—1981
(SKES).
Зайцева М.И., Муллонен М.И. Словарь вепсского языка. Л., 1972
(СВЯ).
Зайцева М.И. Грамматика вепсского языка. Л., 1981.
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Нагурная (Ковалева) Светлана Викторовна
ИЯЛИ КарНЦ РАН
Д. В. БУБРИХ И ЕДИНЫЙ КАРЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК
В августе 1937 г. в Петрозаводске состоялась республиканская лингвистическая конференция, участники которой высказались за создание единого литературного языка для карельского
населения. В конце 1937 г. был утвержден алфавит карельского
литературного языка на основе русской графики и издана разработанная Д. В. Бубрихом грамматика карельского языка. В предисловии ученый отмечал, что им связаны в единую систему все
имеющиеся диалекты карельского языка (Бубрих 2005: 240).
Работы Д. В. Бубриха с самого начала отмечала уверенность в исторической самостоятельности в развитии карельского
языка. Полемизируя со сложившимися в финляндской науке
представлениями о карельском языке, как диалекте финского,
ученый писал: «…уже в течение более тысячи лет та речь, которая ныне является финской, и та речь, которая ныне является карельской, развиваются врозь» (Бубрих 1932: 16).
Отмечая крайний пуризм в истории развития лексики финского языка, «…когда исключается всякое заимствование из других языков и всякое усвоение интернациональных слов», Бубрих
в качестве примеров искусственных терминов приводил такие,
как vallankumous, porvari и др. Словарь финского языка, «глубоко
проникнутый пуристической тенденцией, чрезвычайно темен для
карела».
Интересными оказываются результаты проведенного
Д. В. Бубрихом анализа отрывка из газеты на финском языке
Punainen Karjala. Ученый определил, что 51% слов будут совершенно непонятны для карела, 3% вызовут недоразумения (например, форму tiedotettu – «сообщено» карел воспримет как производное слово от карельского tiedohus – «колдовство»), 8% слов
будут поняты с большим напряжением. Только 22% слов будут
поняты в силу близости карельского языка к финскому. Помимо
лексики, Д. В. Бубрих сравнивает синтактико-морфологические
системы языков: «Карельская морфология сходна с финской не
больше, чем с вепсской, эстонской и т.д. Финскому языку неиз-

91

вестны притяжательные именные образования» (там же: 26). В
системе синтаксиса глубочайшие расхождения начинаются в области словосочетаний высших порядков. Подобным же образом
Бубрих исследует различия в звуковых системах, отмечая, что
богато развитые в карельском языке категории звонких сильношумных, мягких и шипящих согласных финскому языку неизвестны (там же: 27).
Д. В. Бубрих полемизировал с финскими учеными по поводу независимости карельского языка и от русского. Согласно
утверждению Х. Оянсуу, шипящие согласные в карельском языке
обязаны исключительно русскому влиянию. Д. В. Бубрих показал, что соприкасавшиеся с карельским языком северно-русские
говоры до последнего времени не знали ч и никогда не знали джь
(з). Анализируя лексические системы русского и карельского
языков, ученый отмечал, что немало карельских слов получило в
русской среде широкое распространение и проникло в письменный русский язык (там же: 30).
Взгляды Д. В. Бубриха представляют сегодня ценность
прежде всего как факт истории и мнение известного ученого. Однако создание письменного карельского языка стало политическим заказом, поэтому сформированная в конце 1930-х гг. междиалектная форма единого карельского языка требует прежде
всего тщательного лингвистического анализа. Ведь и в наши дни
вопрос, нужен ли единый карельский язык, остается открытым.
Литература
Бубрих 2005 — Бубрих Д.В. Прибалтийско-финское языкознание:
избранные труды / Д.В. Бубрих. – СПб., 2005. - 379 с.
Бубрих 1932 — Бубрих Д.В. Карелы и карельский язык. Петрозаводск, 1932. – 40 с.
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Р. Ш. Насибуллин, М. Р. Насибуллина, В. Г. Семёнов,
О. А. Арзамазова, Е. С. Рябина
Удмуртский государственный университет
УДМУРТСКИЕ НАЗВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Названия химических элементов составляют специфическую часть лексики не только удмуртского, но и других языков
мира. Формирование названий химических элементов происходило по единым канонам, которые были продиктованы их определёнными свойствами: часть химических элементов встречается
в природе в чистом виде, другая часть – только в составе химических соединений. Железо, золото, серебро, медь, ртуть, олово,
свинец, сурьма и сера, встречающиеся в природе в естественном
виде, многие народы знали уже на ранних этапах общественного
развития и дали им свои названия.
На Евразийском континенте сформировались центры отдельных названий вышеназванных химических элементов. Большинство химических элементов существует только в составе химических соединений. Они получили свои названия намного
позднее, когда учёные научились расщеплять отдельные элементы из состава химических соединений различной сложности.
Фактически этот процесс начался с середины XVIII века. По мере
получения новых химических элементов специалисты стали давать им названия самыми различными способами: учитывали их
различные свойства, агрегатное состояние, цвет, запах, использовали названия городов, стран, материков, имена открывателей тех
или иных элементов или просто давали имя авторитетных учёных
и общественных деятелей. При их наименовании учёные, как
правило, пользовались греческим или латинским языком.
Один из участников академических экспедиций, организованных к восточным народам Российской Империи с 1711 по
1733 гг., Д. Г. Мессершмидт, у северных удмуртов собирает важнейшие сведения о природных богатствах края, фиксируя их с
помощью разрозненных слов в виде словаря. Выяснилось, что на
территории проживания этого народа имеется несметное количество «мягкого золота», и что удмурты своими руками делают
ножи и топоры, на своём языке называют все важнейшие ме-
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таллы и их сплавы: золото, железо, лужёное железо, сталь, медь,
латунь, серебро, олово, свинец.
Ко времени начала фиксации удмуртских названий химических элементов, начатой Д. Г. Мессершмидтом, многие из химических элементов ещё не были известны даже академикам Петербурга, поскольку их открытие началось только в середине
XVIII века и в последующие годы и до наших дней. Эти сведения
удмурты могли узнать только через книжно-письменный язык, а
книги на удмуртском языке стали выходить только с 1847 г., за
исключением первой грамматики удмуртского языка (1775 г.). До
1918 г. в удмуртских печатных изданиях названия ранее неизвестных химических элементов не фиксируются, если не брать во
внимание названия платины, которое было включено в 1883 г. в
Букварь для удмуртских школ Владиславом Ислентьевым. Активная фиксация названий химических элементов началась уже в
советские годы: в двуязычных словарях, учебниках по химии,
физике, географии, краеведению, биологии, сельскохозяйственным наукам и периодической печати. В 2002 г. выходит «Толковый словарь химических терминов» М. Н. Конюхова, который
включил многие современные названия химических элементов,
которых не было в предыдущих источниках. Следует отметить,
что химическая номенклатурная лексика активно развивается и
не стоит на месте, появляются новые элементы и, следовательно,
их названия.
В нашем докладе одной из главных задач является ознакомление участников конференции с последовательной хронологией фиксации названий химических элементов в удмуртских
письменных источниках.
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Г. А. Некрасова
Коми научный центр УрО РАН
КОНКУРЕНЦИЯ ИЛЛАТИВА И ПОСЛЕЛОГОВ
В КОМИ ЯЗЫКЕ
Коми язык, относящийся к пермской ветви финно-угорских
языков, имеет развитую падежную систему. Основную часть парадигмы склонения составляют местные падежи. Иллатив является общепермским падежом, его показатель (кз., кп. -ö, удм. -э)
сформировался на основе конечной гласной основы после отпадения суффикса латива *-k.
В современном коми языке с иллативом могут конкурировать послелоги, которые различаются выражением контактной и
внутренней локализации.
1. Конкуренция иллатива и послелога пытшкö ‘в, внутрь’
(локализация IN / INTER) отмечается при выражении направленности движения во внутреннюю часть, в пределы ориентира. В
качестве ориентира могут выступать трехмерные, замкнутые
пространства, вместилища (закрытые и открытые), а также вещество и совокупность предметов: пырны керка-ö ~ керка пытшкö
‘зайти в дом’, турун-ö ~ турун пытшкö дзебны ‘спрятать в
траву’.
2. Конкуренция иллатива и послелога пиö (локализация
INTER) наблюдается в контекстах, в которых в качестве ориентира выступает вещество: лымй-ö ~ лым пиö вöйны ‘провалиться
в снег’.
3. Конкуренция иллатива и послелога пöвстö (локализация
INTER) охватывает контексты, в которых в качестве ориентира
выступает нерасчлененная совокупность предметов: баддь-ö ~
бадь пöвстö дзебны ‘спрятать в ивняк’.
4. Конкуренция иллатива и послелога вылö ‘на’ (локализация AD) наблюдается при выражении движения, перемещения
объекта на поверхность ориентира: пуксьыны лабич-ö ~ лабич
вылö ‘сесть на скамейку’.
5. Конкуренция иллатива и послелогов йылö ‘на’ (локализация APEX) охватывает контексты, в которых ориентиром выступают объекты, находящиеся выше по отношению к земной
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поверхности (‘дерево’, ‘гора’), а также "кронштейны" (‘гвоздь’):
кайны пу-ö ~ пу йылö ‘залезть на дерево’, тувй-ö ~ тув йылö
öшöдны ‘повестить на гвоздь’.
6. Конкуренция иллатива и послелога бердö ‘к’ (локализация CONT) наблюдается при выражении присоединения объекта
к ориентиру: кöртавны доддь-ö ~ додь бердö ‘привязать к саням’.
7. Конкуренция иллатива и послелога ордö ‘к’ (локализация
DOMUS) отмечается в контексте с собственными именами, терминами родства, местоимениями во множественном числе при
выражении направленности к месту проживания лица: пырны
миян-ö ~ ми ордö ‘зайти к нам’.
В случае использования показателя иллатива физические
свойства ориентира не релевантны, не имеет значения, обладает
ли ориентир внутренней полостью. В каждом из контекстов он
указывает на то, что объект направлен во внутреннюю зону ориентира. В отличие от иллатива, употребление послелогов коррелирует с физическими характеристиками ориентира, каждый из
конкурирующих послелогов употребляется в определенном типе
контекста. Конкурирующие единицы различаются частотными
характеристиками в типах контекстов. Иллатив и послелог в одних и тех же типах контекстов могут выступать как дублетные
средства, выбор грамматической формы может быть связан также
с различным осмыслением пространственной ситуации.
Языки: кз. – коми-зырянский, кп. – коми-пермяцкий, удм. –
удмуртский.
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П. С. Плешак
МГУ
ПОСЕССИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
В САМБУРГСКОМ КОМИ
В работе на материале ижемского диалекта коми-зырянского языка рассматриваются посессивные конструкции (в широком понимании: мама девочки, глава села, женское платье).
Данные собраны в экспедиции в с. Самбург Пуровского р-на
ЯНАО. Мы опираемся на типологический аппарат, разработанный в [Koptjevskaja-Tamm 2002], чего ранее не делалось в исследованиях посессивных конструкций в коми. Выбор между генитивом и номинативом для кодирования посессора описан в [Некрасова 2002] для литературного коми, но там, в отличие от нашей работы, не рассматриваются свойства вершины посессивной
группы и взаимодействие членов конструкции как единого целого. В описаниях ижемского диалекта семантика посессивных
конструкций подробно не обсуждается. Мы выявили следующие
свойства посессивных конструкций в ижемском коми:
1. Выбор между генитивом и номинативом совпадает с литературным коми: генитив – референтный посессор, номинатив –
нереферентный и особый случай – косвенная позиция ИГ (см. п.5)
2. Посессивный показатель
А. Обязателен:
1) При посессоре-личном местоимении
2) В позиции подлежащего и прямого дополнения: отношение родства, социальное, часть тела
Б. Может опускаться:
1) При посессоре-неопределённом местоимении
2) В позиции подлежащего и прямого дополнения: отношение обладания (дом отца)
В. Возможен (но не предлагается информантами в качестве
первой реакции):
1) При неопределённом посессоре
2) В косвенной позиции.
Г. Невозможен (в недискурсивной функции):
При нереферентном посессоре
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3. Несмотря на то что poss3sg сдвигается в ижемском коми
в маркер определенности [Кашкин 2008], его наличие на вершине
ИГ может быть обусловлено не только фактором определённости,
но и наличием отношения обладания.
(1)

Пызан выл-ын куйл-э
кучемке мича
стол
верх-ess лежать-prs3sg какой-то красивый
баба-лэн
сумка-ыс
женщина-gen сумка-3sg
На столе лежит сумка какой-то красивой женщины

4. В самбургском говоре poss3pl -ныс из показателя множественности посессора переходит в показатель множественности
обладаемого, что может указывать на постепенное разрушение
исконной системы. Множественное обладаемое может содержать
показатель poss3pl при одном обладателе:
(2)

Детина-ыс-лэн
рöдъ-яс-ныс
мальчик-3sg-gen родители-pl-3pl
чомй-э
чум.obl-ill
Родители мальчика уехали в чум

ка-эмась
подниматься-pst2.pl

5. Согласно [Некрасова 2002], в косвенных падежах любой
посессор стоит в номинативе, противопоставление между «определённо-конкретным» и «неопределённо конкретным» посессором стирается. Мы же утверждаем, что конструкция с соположением кодирует только отношения с нереферентным посессором
(кыдь пача ‘березовые листья’; ныы книга ‘книжка для девочек’).
Номинативный посессор в косвенных падежах и внутри послеложной группы может быть референтным, присоединять poss3sg
(3) и иметь зависимые (4), и эта конструкция отличается от обычного соположения.
(3)

Детина-ыс-лэн
ай-ыс
пукал-э
ныы/
мальчик-3sg-gen отец-3sg сидеть-prs3sg девочка/
ок
ныл-ыс
ай-ыс
бöк-ын
девочка-3sg отец-3sg бок-ess
Отец мальчика сидит рядом с отцом девочки
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(4)

Ныл-ыс
пукт-ic
чача-яс-сэ
ыджыд
девочка-3sg класть-pst3sg игрушка-pl-acc.3sg большой
чой-ыс
шкаф пычк-е
сестра-3sg шкаф внутри-ill
Девочка положила игрушки в шкаф старшей сестры

(5)

ыджыд
ныы/*ныл-ыс
книга куйл-э
большой девочка/девочка-3sg книга лежать-prs3sg
пызан выл-ын
стол
верх-ess
Большая книга для девочек/*книга большой девочки лежит
на столе

Литература
Кашкин Е. В. Посессивное склонение в мужевском говоре ижемского диалекта коми-зырянского языка // Научный вестник
ЯНАО Вып. 6 (58). – Салехард, 2008. С. 33-46
Некрасова Г. А. Система l-овых падежей в пермских языках: происхождение и семантика. Сыктывкар 2002
Koptjevskaja-Tamm M. Possessive noun phrases in the languages of
Europe. In Plank F. (ed.) Noun Phrase Structure in the
Languages of Europe. Berlin, NY, 2003. P. 621–722

99

А. П. Родионова
ИЯЛИ КарНЦ РАН
KODINNO, KODILLO(O), KODILLUO: О ВЛИЯНИИ
ВЕПССКОГО КОМПОНЕНТА НА ЛЮДИКОВСКОЕ
НАРЕЧИЕ КАРЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА
Послеложными падежами называют падежи позднейшего
образования, форманты которых возникли из слияния окончания
старой падежной формы (чаще всего формы генитива, партитива,
местных падежей) с редуцированным послелогом, данные падежи свойственны, прежде всего, людиковскому и ливвиковскому наречиям карельского языка, и возникли в этих наречиях в
результате влияния вепсского языка.
О слиянии послелога с формой имени и о превращении его
в часть падежного форманта свидетельствуют следующие критерии:
1) фонетические: полная утрата ударения, полная утрата
паузы, ассимиляция, гармония гласных, редукция послелога;
2) морфологические: новые падежные окончания входят в
парадигматический ряд каждого слова;
3) синтаксические: в отличие от послелога, невозможно
употребление нового форманта в функции наречия; возникает
также частичное или полное согласование определения с определяемым словом; постоянное употребление нового форманта у
однородных членов предложения и т. д. (Зайцева, 1981, 38-43).
В качестве примера может выступать падеж аппроксиматив, который восходит к слиянию послелога luo с генитивной
формой имени существительного на -n: -n + -luo (-lyö) = -lluo (llyö) (см. Дубровина, 1956, 75), и активно используется в речи
информантами-людиками. Следует подчеркнуть, что в разных
говорах людиковского наречия этот падеж оформлен по-разному:
носителями михайловского говора в качестве падежного окончания аппроксиматива используется -nno (kodinno ’у дома’, ср.
вепс. (tuli) minunno ’(пришли) ко мне’, что указывает на влияние
вепсского компонента в южных говорах людиковского наречия;
жителями святозерского говора -llo(o): kodillo(o), пряжинского и
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кондопожских говоров -lluo: kodilluo (ср. ливв. kodilluo) (Родионова, 2013, 96).
«Диалектологический атлас карельского языка» проблему
послеложных падежей не отражал. Формы послелога типа luoda
’от’, luo ’к’ со следами падежного оформления и без падежного
оформления авторами атласа были рассмотрены. Так, в говорах
карельского языка послелог luo ’к’ со следами падежного оформления выступает в формах: luoksi, luokši, luoh, luoho, luste, без
падежного оформления: luo, lüö, loo, luh, no, nu, lo, lu (Атлас,
карта 136). Послелог luoda также оформлен по-разному: luoda,
luota, luolta, luonda, luo, lüö, loo (+päi), nu, no, lu (+päi) (Атлас,
карта 135). В Атласе людиковское наречие представлено 21 населенным пунктом, которые расположены в Олонецком, Пряжинском и Кондопожском районах Республики Карелия, и на людиковской территории имеет оформление: -no, -nu, -lo, -lu, -luo, -lüö,
-loo, что подтверждает формирование на этой территории падежа
аппроксиматива, который по своему оформлению напоминает
аппроксиматив 1, свойственный северновепсскому диалекту
(Зайцева, 1981, 142).
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Ф. И. Рожанский, Е. Б. Маркус
ИЯз РАН
О ФОНОЛОГИЧЕСКОМ СТАТУСЕ АФФРИКАТЫ TS В
СОЙКИНСКОМ ДИАЛЕКТЕ ИЖОРСКОГО ЯЗЫКА
Проблема «одна фонема или две?» существует с момента
появления фонологии. Уже в “Основах фонологии” Трубецкого
мы находим раздел, озаглавленный «Отдельная фонема и сочетание фонем», который начинается с утверждения «Не всегда легко
установить разницу между отдельной фонемой и группой фонем»
[Трубецкой 1960: 60]. Предложенный Трубецким набор правил не
является достаточным инструментом для решения этой проблемы. Уже первое правило, гласящее, что «реализацией одной
фонемы можно считать только сочетание звуков, составные части
которого в данном языке не распределяются по двум слогам»,
может быть оспорено.
В данном исследовании мы остановимся на одном конкретном случае, а именно на вопросе существования фонемы ts в сойкинском диалекте ижорского языка. Интерес к этой проблеме
обусловлен двумя фактами. Во-первых, прибалтийско-финские
языки, несмотря на свою схожесть во многих аспектах фонетики,
фонологии и грамматики, в вопросе статуса ts далеки от единообразия (см., например, работу [Lippus 2005], где продемонстрировано различие статуса ts в эстонском и южноэстонском языках).
Во-вторых, прибалтийско-финские языки (и ижорский язык, в
частности) обладают специфическими свойствами, противопоставляющими одну фонему фонемному кластеру: например, слова
структур CVCV и CVCCV с фонологическим различием «одиночный согласный vs. консонантный кластер или гемината» демонстрируют принципиальное отличие в длительности второго
гласного и, как правило, в его способности редуцироваться.
В исследовании используется материал, полученный авторами в процессе полевой работы с носителями ижорского языка в
последние годы. Прежде всего, это специально разработанные
фонетические анкеты, записанные от носителей языка и проанализированные при помощи программы PRAAT [Boersma,
Weenink 2015].
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Для квалификации ts как отдельной фонемы или фонемного
кластера использовались следующие фонетические и морфонологические критерии:
1. Тип смычки у взрывного компонента ts: если ts – кластер,
то мы не ожидаем существенных отличий от одиночного t.
2. Фонетическое сходство фрикативного компонента с
обычным s: если ts – кластер, то мы не ожидаем существенных
отличий от одиночного s.
3. Соотношение длительности взрывной и фрикативной
части по сравнению с двухфонемными кластерами, состоящими
из взрывной и фрикативной фонемы: если ts – кластер, то это
соотношение должно быть похоже на соотношение частей, например, в кластере kš.
4. Подверженность фрикативной части фонетическим изменениям, характерным для s: если ts – кластер, то можно было
бы ожидать его переход в tš.
5. Длительность второго гласного в словах структуры
(C)VtsV(C): если ts – фонема, то у второго гласного должно быть
продление.
6. Наличие редукции у второго гласного в словах структуры (C)VtsV(C): если ts – фонема, то второй гласный не должен
быть подвержен редукции.
7. Наличие слабой и сильной ступени чередования в парадигмах слов, содержащих ts: если ts – кластер, то он не должен
участвовать в чередовании ступеней.
Проведенное исследование раскрывает двойственную природу аффрикаты ts, которая демонстрирует признаки как одиночной фонемы, так и консонантного кластера, и выводит нас за
рамки примитивной дихотомии «фонема vs. сочетание фонем»,
показывая насколько неоднозначным может оказаться некоторое
явление, если оно рассматривается с точки зрения различных
языковых уровней.
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Н. В. Сердобольская
РГГУ и МГГУ
А. Д. Кожемякина
МГУ
ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТАТУС ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНОГО СОГЛАСОВАНИЯ В
КОНСТРУКЦИЯХ С СЕНТЕНЦИАЛЬНЫМИ
АКТАНТАМИ (МОКША-МОРДОВСКИЙ ЯЗЫК)
Мокша-мордовский входит в число языков, описываемых
как языки с вариативным оформлением прямого дополнения (далее: ПД) (differential object marking). ПД в мокша-мордовском
может получать генитивное оформление и контролировать субъектно-объектное согласование на глаголе (субъектно-объектное
спряжение, далее: СО-спряжение) (1а), или же может выступать
без оформления; глагол в таком случае присоединяет показатели
субъектного спряжения (далее: С-спряжения) (1б) – как и непереходный глагол [Колядёнков 1962]. Выбор оформления определяется референциальными свойствами ПД, аспектуальными характеристиками глагола и др. [Bartens 1999: 125, Perrot 1993: 193]. В
докладе рассматриваются случаи, когда ПД выражено не именным, а сентенциальным актантом. В таких конструкциях также
возникает вариативность оформления, ср. (2аб). Встает вопрос о
том, могут ли показатели СО-спряжения в таких конструкциях
трактоваться так же, как в конструкциях с именным прямым дополнением. В докладе показано, что это не так, на основании следующих фактов:
1. В [Сердобольская, Кожемякина 2014] показано, что выбор модели согласования в целом зависит от наличия
пресуппозиции истинности сентенциального актанта
(фактивности, ср. [Зализняк 1992, Апресян 1995]). В целом, зависимое актантное предложение, истинность
которой находится в пресуппозиции (2а), контролирует
согласование на матричном глаголе и оформляется генитивом (если она выражена номинализацией). Если же
актантное предложение не имеет пресуппозиции
истинности (2б), то матричный глагол присоединяет
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показатели С-спряжения, а актантное предложение
(если это номинализация) выступает в номинативе неопределенного склонения (за некоторыми исключениями).
2. При сочинении актантных зависимых клауз матричный
глагол не принимает показателей множественности объекта, ср. (3). В этом случае показатели множественности
объекта на матричном предикате возможны только в
случае т.н. прозрачного согласования.
Итак, распределение двух типов спряжений в именных и
сентенциальных актантах имеют различную функциональную
базу, причем число в составе комплекса согласовательных показателей не выражает множественности сентенциального актанта.
Это говорит о том, что объектные показатели при сентенциальных актантах имеют иной грамматический статус, нежели при
именных. Мы предполагаем, что они находятся в процессе грамматикализации в функции комплементайзера с пресуппозицией
истинности.
Примеры
(1а) son mon’
s’uc’ə-ma-n’
он я.OBL
ругать-PST.1.O-SG.O.3SG.S
‘Он поругал меня’.
(1б) son s’uc’ə-s’
c’ora-n’ɛ
он ругать-PST.3SG парень-DIM
‘Он поругал мальчика’.
(2a) mon iz’in’ə
ars’-ə
što
son t’aftamə
я
NEG.PST.3.O.1SG.S думать-CN COMPL он такой
s’ir’ə,
son pɛk
octə
n’ɛft’-i
старый он
очень новый.EL смотреть-NPST.3SG
{ЛК: ‘Почему ты не помог Марии Ивановне, не проводил
до дома? Ей же уже за 80! –} Я и не думал, что она такая
пожилая, она молодо выглядит.’
(2б) t’a-t / *t’a-k
ars’-ə
što
PROH-IMP.SG / PROH-IMP.3SG.O.SG.S думать-CN COMPL
mon ton’
mel’-gə-t
я
ты.OBL после-PROL-2SG.POSS
šta-sa.jn’ə
šava-n’ɛ-t’n’ə-n’
мыть-NPST.3.O.1SG.S[PL.O] тарелка-DIM-DEF.PL-GEN
‘Не думай, что я буду мыть за тебя посуду!’
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(3)

son uže juksta-z’ə /
он уже забыть-PST.3SG.S.3SG.O /
*juksta-z’-n’ə
koda sa-šənc’
забыть-PST.3.S.PL.S/O-3PL.O[SG.S] как прийти-IPFV.NPST.3SG
t’ɛjə-n’
inǯi-ks
i koda ul’-s’
ves’alə
DAT-1SG.POSS гость-TRANS и как быть-PST.3SG весело
‘Он уже забыл, [как приходил к нам в гости] и [как было
весело]’.
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С. Г. Татевосов
МГУ, Москва
ОСНОВЫ НЕНЕЦКОГО ГЛАГОЛА
И МОДИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ СОБЫТИЯ
Общая характеристика. В докладе излагаются первые результаты проекта, в ходе которого предполагается выделить и
охарактеризовать событийно-структурные корреляты «типов ауслаута» глагольных основ ненецкого языка и обосновать анализ,
согласно которому «гласный ауслаута» представляет собой деривационную морфему, модифицирующую событийную структуру.
Избранные морфологические факты. Согласно имеющимся описаниям, в первую очередь, Salminen 1997, 1998, ненецкий глагол проявляет значительное разнообразие с точки зрения
возможных типов вокалического ауслаута основы. Среди выделяемых типов — основы на а, основы на альтернирующий ø, основы на неальтернирующий ø, основы на альтернирующий o (c
палатализацией предшествующего согласного). Каждый из них
отличается способом образования общей и специальной финитной
основ (а также коннегатива), которые иллюстрируются в таблице.
Ауслаут
Аорист 3SGs
Аорист 3SGr
а
_a-°
_e-y°-q
неальтернирующий 
_ø-°
_i-°-q
альтернирующий 
_i
_i-q
альтернирующий о
_i
_i-q
где s и r — соответственно субъектное и возвратное спряжения.
Значительное количество основ допускается более чем с
одним типом ауслаута. Одна из самых распространенных возможностей — а vs. (альтернирующий или неальтернирущий) ø в
(1), широко представлены также пары с a и o в (2).
(1)

a. сырита(сь) [siryitø] ‘быть заснеженным, быть покрытым
снегом’ — сырита(сь) [siryita] ‘наполнить, набить что-либо
снегом’
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b. сякла(сь) [syak°lø] ‘быть прикушенным, зажатым,
прищемленным’— сякла(сь) [syak°la] ‘впиться чем-л. во
что-л.’
c. сында(сь) [sintø] ‘заниматься тем, что доставать продукты из продуктовой нарты’ — сында(сь) [sinta] ‘отложить про запас’
(2)

a. хона(сь) [xona] ‘идти спать, ложиться спать’ — хонё(сь)
[xonyo] ‘спать’
b. патда(сь) [pat°da] ‘положить ружье в чехол, зачехлить’
— патдё(сь) [pat°dyo] ‘быть в чехле (о ружье)’

В ненецком языке имеются, по-видимому, и не описанные
ранее пары вида «альтернирующий ø — неальтернирующий ø».
Например, для глагола маясь ‘радоваться’ носители допускают
два фонетических варианта Аориста 3SG субъектного спряжения
— mʌjʌ и mʌji и один вариант возвратного — mʌjiq. Ровно такая
дистрибуция и ожидается, если ø может интерпретироваться и
как альтернирующий и как неальтернирующий:
(3)

Аорист 3SG
субъектного
спряжения
Аорист 3SG
возвратного
спряжения

Основа с
неальтернирующим ø

Основа с
альтернирующим ø

mʌjʌ [møjø-°]

mʌji [møji]

mʌjiq [møji-°-q]

mʌjiq [møji-q]

Наконец, варианты отмечены не только для непроизводных
основ, но и для дериватов, в частности, каузатива и инхоатива.
Каузатив засвидетельствован не только в основном варианте [bta],
но и в варианте с альтернирующим ø — [btø]; инхоатив обнаруживается по меньшей мере в трех разновидностях — [la], [lø] и [l].
Событийная структура. Т. Салминен, а вслед за ним и
другие исследователи, такие, например, как И. А. Николаева (Nikolaeva 2014), анализируют варианты основ в терминах «альтернаций». Проблема, однако, состоит в том, что соответствующие
формы проявляют систематические семантические отличия.
Форма субъектного спряжения mʌjʌ [møyø-°] от основы
глагола маясь ‘радоваться’ с неальтернирующим ø непредельна
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(‘обрадован, радуется’), тогда как соответствующая форма maji
[møyi] от основы с альтернирующим ø предельна (‘обрадовался’).
Это видно, в частности, благодаря тесту на сочетаемость с кванторными наречиями типа каждое утро’:
(4)

(xusuwej xu:wq) wasja mʌjʌ
xusuwey° xúw°h wasya
møyø-°
каждый утро
Вася
радоваться-GFS.3SGs
Каждое утро Вася радуется.

(5)

(*xusuwej xu:wq) wasja mʌji
xusuwey° xúw°h wasya møyi
каждый
утро
Вася
радоваться.GFS.3SGs
(*Каждое утро) Вася обрадовался.

Аналогично, формы каузатива с основой на а отличаются
от форм с основой на альтернирующий ø в обоих пряжениях,
причем собственно каузативную семантику имеет только один
вариант из четырех — субъектное спряжение от основы на а.
(6)

a. <ОСНОВА НА A, СУБЪЕКТНОЕ СПРЯЖЕНИЕ>
wasja Nacjeki-m
mʌnza-pta.
wasya ngacyeki-m
mønca-bta-°
Вася
ребенок-ACC шевелиться-CAUS-GFS.3SGs
Вася пошевелил ребенка.
b. <ОСНОВА НА Ø, СУБЪЕКТНОЕ СПРЯЖЕНИЕ>
Nacjeki mʌnza-pti.
ngacyeki mønca-bti
ребенок шевелиться-CAUS.GFS.3SGs
Ребёнок шевелится.

(7)

a. <ОСНОВА НА A, ВОЗВРАТНОЕ СПРЯЖЕНИЕ>
Nacjeki mʌnza-pte-j-q
ngacyeki mønca-bte-y°-q
ребенок шевелиться-CAUS-SFS-3SGr
Ребёнок шевельнулся (по какой-то причине).
b. <ОСНОВА НА Ø, ВОЗВРАТНОЕ СПРЯЖЕНИЕ>
Nacjeki mʌnza-pti-q
ngacyeki mønca-bti-q
ребенок шевелиться-CAUS.SFS-3SGr
Ребёнок начал шевелиться.
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Если эти наблюдения верны, становится очевидно, что
«альтернация» имеет семантические последствия, а значит не
может анализироваться как (морфо)фонологическая операция.
Перед нами морфологически маркированная семантическая деривация, и, следовательно, модификация событийной структуры в
ненецком языке устроена еще более многоступенчато, чем предполагалось до сих пор. Альтернирующий ø и o выделяют из
сложной структуры элементарное подсобытие, причем разное для
разных типов событийных дескрипций. В (1a-b) и (2) это результирующее состояние, в (1с) — непроизводная деятельность, в (5)
— пунктивное вхождение в состояние, в (6)-(7) — каузируемое
подсобытие. Сравнение (6b) и (7a), кроме того, указывает, что
семантические функции «деривации на ø» и возвратного спряжения близки, но не идентичны: (7а) содержит имплицитное каузирующее подсобытие, а (6b) не содержит никакого.
Более подробное обсуждение засвидетельствованных типов
модификации событийной структуры и предварительные обобщения о происходящих при этом процессах предлагается в полной версии доклада.
Избранная литература
Nikolaeva, Irina A. 2014. A grammar of Trundra Nenets. Berlin:
Mouton.
Salminen, Tapani. 1997. Tundra Nenets inflection. Helsinki: Suomolais-Ugrilainen Seura.
Salminen, Tapani 1998. A morphological dictionary of Tundra Nenets. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
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А. Ю. Урманчиева
ИЛИ РАН, Санкт-Петербург,
ИЯз РАН, Москва
ВЫРАЖЕНИЕ ЭВИДЕНЦИАЛЬНЫХ
И МОДАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ В ЛЕСНОМ ЭНЕЦКОМ:
АРЕАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ1
В докладе рассматривается сформировавшаяся в лесном
энецком аналитическая парадигма, позволяющая комбинировать
эвиденциальное значение инферентива с различными модальными значениями. Ситуация с выражением эвиденциальных значений и значений эпистемической модальности в лесном энецком
выглядит следующим образом. Изначально, с одной стороны,
существовали формы прямой засвидетельствованности, противопоставленные формам косвенной засвидетельствованности, самой широко употребимой из которых является форма инферентива. Эта форма выражает значение собственно инферентива (говорящий не наблюдал ситуацию и судит о ней по наблюдаемому
результату либо по некоторым более косвенным наблюдаемым
признакам), а также значение репортатива (говорящий знает о
том, что ситуация имела место, с чужих слов). С другой стороны,
в лесном энецком образовался ряд синтетических модальных
форм – за счет того, что в зону эпистемической модальности
«мигрировали» формы, изначально выражавшие значения из других семантических сфер. Эти синтетические формы функционируют только в сфере прямой засвидетельствованности, однако в
лесном энецком сформировалась и параллельная аналитическая
парадигма, которая позволила перенести все эти модальные значения в сферу инферентива. Именно эти аналитические формы,
являющиеся яркой особенностью лесного энецкого, рассматриваются в докладе.

1

Работа выполнена в рамках исследовательского проекта «Грамматические категории в языках мира: иерархия и взаимодействие (типологический анализ)». Проект Российского научного фонда № 14-1803406.
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Лесной энецкий относится к северной подгруппе самодийских языков. Ближайшим его родственником является тундровый
энецкий, однако рассматриваемые аналитические формы в тундровом энецком не представлены. Не зафиксированы они и в нганасанском языке. С другой стороны, и семантические, и в ряде
случаев структурные аналоги этих аналитических форм можно
обнаружить в тундровом ненецком. На данном примере отчетливо видно значительное влияние ненецкого, которое испытал на
себе лесной энецкий.
С одной стороны, если рассматривать сами синтетические
формы эпистемической модальности, представленные в лесном
энецком, окажется, что все они имеют семантические корреляты
в тундровом ненецком, совпадение же с нганасанским и тундровым энецким является лишь частичным. С другой стороны, это
ареальное разделение становится еще ярче, если мы перейдем к
рассмотрению аналитических форм со значением ‘инферентив +
модальность’ . Дело в том, что северно-самодийские языки четко
различаются с точки зрения возможности / невозможности совместного выражения модальных и эвиденциальных значений.
Так, в нганасанском и тундровом энецком при выражении модальных значений становится невозможным выражение эвиденциальных значений. Например, в нганасанском невозможно не
только совместное выражение инферентива и эпистемической
модальности в пределах глагольной формы (синтетической либо
аналитической), но и употребление инферентивной формы совместно с модальными наречиями, наличие которых является яркой особенностью нганасанского. В последнем случае особенно
очевидно, что запрет на комбинацию косвенной засвидетельствованности и эпистемической модальности является семантическим, а не конструкционным.
Напротив, тундровый ненецкий, как и лесной ненецкий,
допускает совместное выражение значений косвенной засвидетельствованности и эпистемической модальности. В докладе будут показано, что практически все рассматриваемые аналитические формы лесного энецкого имеют структурные либо семантические аналогии в тундровом ненецком.
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О. В. Ханина, А. Б. Шлуинский
Институт языкознания РАН, Москва
СОЧИНИТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ЭНЕЦКОГО ЯЗЫКА1
В докладе описываются сочинительные стратегии, имеющиеся в распоряжении энецкого языка (самодийский). Исследование охватывает оба диалекта, лесной и тундровый, и основывается на корпусе глоссированных текстов (31 час записей на лесном диалекте, 10 часов – на тундровом)2.
В энецком языке используются три основные средства сочинения: соположение (1)-(2), исконный союз FE anʲ(i) / FE
anʲ(eʔ) (3) и заимствованный из русского языка союз i (5). Все они
активно употребляются и для сочинения составляющих в рамках
одной предикации (1)-(2), (5), и для сочинения предикаций (3)(4), (6). anʲ(eʔ) может быть использовано один (3) или несколько
раз (4) в рамках одной сочинительной конструкции. Также имеются более маргинальные средства, ограниченные семантически,
такие как использование коллективного двойственного числа с
двойным маркированием (7). Несмотря на семантическую бли1

Мы благодарим Л. Лейсиё, чья анкета по сочинению послужила
отправной точкой для проведения этого исследования.
2
Корпус текстов был собран и проанализирован в рамках проекта
«Документация энецкого языка: оцифровка и анализ архивных материалов и полевая работа с последними носителями» при финансовой
поддержке международного фонда «Программа документации языков,
находящихся под угрозой исчезновения» (“Endangered Languages Documentation Programme”, ELDP) при Институте Азии и Африки Лондонского университета, а также при последующей поддержке Института
эволюционной антропологии им. Макса Планка (Германия). В корпус
вошли современные естественные тексты, записанные А. Б. Шлуинским
и автором, М. А. Овсянниковой, Н. М. Стойновой, С. А. Трубецким в
2005-2010 гг. в пос. Потапово, пос. Воронцово и Тухардской тундре, и
архивные естественные тексты, записанные в 1960-1990-х гг., копии
которых были любезно предоставлены Дудинским отделением ГТРК
«Норильск», Таймырским Домом народного творчества, Д. С. Болиной,
О. Э. Добжанской, И. П. Сорокиной, А. Ю. Урманчиевой. Мы приносим
также глубокую благодарность всем своим консультантам-переводчикам.
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зость, мы не рассматриваем комитатив и послелоги со значением
совместности как сочинительные стратегии, т.к. в их случае не
наблюдается синтаксического параллелизма объединяемых
именных групп.
Если сочиняются именные группы в функции подлежащего, то согласование с глаголом может происходит по любому
из чисел − единственному (1) или множественному (2) (а для
коллективного двойственного также и по двойственному (7)). Такая свобода согласовательной стратегии существует в случае всех
рассмотренных сочинительных средств. Однако корпус примеров, в которых было засивдетельствовано сочинение подлежащих, недостаточно большой, чтобы можно было сформулировать
правила выбора согласовательной стратегии (в целом сочинение
составляющих используется в энецком языке не так часто, не более чем в 3% предикаций нашего корпуса для всех синтаксических позиций). Сочинение именных групп в функции прямого
объекта, при котором также теоретически были бы возможны
различные числовые стратегии объектного согласования, встречается еще реже. При этом широко распространен контроль объектного согласования по единственному числу стандартным (несочиненным) объектом множественного числа, так что не представляется возможным сделать какие-либо выводы о числовом
согласовании сочиненного объекта.
Отдельного внимания заслуживает порядок слов в сочинительной конструкции: если в случае заимствованного из русского
языка союза i сохраняется русский же порядок слов, т.е. союз
между сочиняемыми составляющими (5), то в случае исконной
частицы anʲ(eʔ) порядок слов может быть различным, особенно в
случае сочинения предикаций, ср., напр. (3) и (4).
Также мы рассматриваем средства выражения семантической дизъюнкции, т.е. энецкие предложение, эквивалентные русским предложениям с союзом или. С одной стороны, энецкий
язык активно использует заимствованный русский союз ilʲi, или в
более архаичной форме ii, который возможен и с клаузами, и с
другими типами составляющих. С другой стороны, для дизъюнкции так же используется синтаксическая стратегия соположения
(8), однако в отличие от конъюнкции (1), в этом значении она
употребляется только с клаузами.
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(1)

mɔdʲi,
ne-jʔ
я
женщина-NOM.SG.1SG
Я и жена есть. (TE)

(2)

mɔdʲ ee-jʔ,
ee-jʔ,
я
мать-NOM.SG.1SG мать-NOM.SG.1SG
ese-jʔ
ʃizinʲiʔ
kere-tuʔ
отец-NOM.SG.1SG
мы.DU.ACC сам-OBL.SG.3PL
miŋa-tʃ
отдать-3PL.S.PST
Моя мать и мой отец сами отдали нас. (TE)

(3)

abej, nʲitɔda dʲebe-e,
ne
о
он(а)
быть_пьяным-NMLZ женщина
neɔ-za
anʲ baxɔʔɔ-da
nene
ребенок-NOM.SG.3SG и старик-OBL.SG.3SG с
dʲebe-xɔdʲ,
nii-za
kuna
быть_пьяным-3DU.S.PST ребенок-NOM.PL.3SG где
Ох, она была пьяная, дочь c мужем ее тоже пьяные были, а
дети как? (TE)

(4)

anʲ nalzeda
kare-zi-nʲʔ
и
быть_красным-PTCP.SIM рыба-DEST.PL-PL.1SG
tɔza-nʲi-d,
anʲ ɔbu-xoɔ
принести-CONJ-2SG.S и
что-FOC
kare ŋa-j,
ɛɛ
рыба существовать-3SG.S.IMP да
Красных рыб мне принеси и еще каких-нибудь рыб. (FE)

(5)

tʃike ɛse-kuji-jʔ
i
ʃurka-kuji
этот отец-POOR-NOM.SG.1SG и
Шурка-POOR
Отец покойный и Шурка покойный... (FE)

(6)

kɔɔ
nɔɔʔ kabuza-bi-zuʔ
i tʃe
сторона на
перевернуть-PRF-3PL.SOsg и вот
dʲaa-xɔn
tɔruja
земля-LOC.SG быть_закрытым.3SG.S
В сторону повернули его, и землей обросло. (TE)

(7)

vasʲa-xiʔ, rajka-xiʔ ɔbu
sɛru-da-xiʔ
Вася-DU Райка-DU что
подвязать-FUT-3DU.S
Вася с Райкой что оденут? (FE)
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tɔnea
иметься.3SG.S

(8)

ko-kon,
ŋo-lʲu-uʃ
dʲiri-d,
где-LOC.SG один-RESTR-TRANSL
жить-2SG.S
nɛ-saj-d
женщина-COM-2SG.S
Ты где, один ли живешь или женат? (FE)
Условные обозначения

1, 2, 3 – 1, 2, 3 лицо; ACC – аккузатив; COM – комитатив; CONJ –
коньюнктив; DEST – дестинатив, DU – двойственное число; FOC – показатель со значением «–то»; FUT – будущее время; IMP – императив;
NMLZ – номинализация, NOM – номинатив; LOC – локатив; OBL – косвенный падеж; PL – мн. число; POOR – «бедный», обычно об умерших
людях, PRF – перфект; PST – серия прошедшего времени; PTCP.SIM –
причастие одновременности; RESTR – рестриктив; S –субъектная согласовательная серия; SG – ед. число; SOsg – субъектно-объектная согласовательная серия для объекта ед. ч.; TRANSL – транслатив.
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М. А. Холодилова
ИЛИ РАН
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЕРАРХИЯ
ДОСТУПНОСТИ ИМЕННЫХ ГРУПП
В МОКШАНСКОМ И БЕСЕРМЯНСКОМ УДМУРТСКОМ
В мокшанском языке и в бесермянском диалекте удмуртского языка представлено несколько различных способов оформления основания для сравнения в компаративной конструкции.
В соответствии с типологией [Stassen 1985, 2005], одним из
основных признаков, по которым различаются компаративные
конструкции, является выражение основания для сравнения с помощью фиксированного падежа (fixed case) или производного
падежа (derived case). В первом случае оформление основания
для сравнения не зависит от синтаксической позиции объекта
сравнения, во втором – зависит.
В мокшанском и бесермянском удмуртском представлены
обе стратегии: основание для сравнения может маркироваться как
«фиксированно» (определенным падежом или послелогом), так и
«производно» (конструкциями, предполагающими различное падежное маркирование при различных синтаксических позициях
объекта сравнения). В (1a) представлено производное маркирование (использование дательного падежа объясняется синтаксической позицией основания сравнения), в (1b) – фиксированное.
(1)

БЕСЕРМЯНСКИЙ

a. mə̑n-ə̑-m
tə̑r-o
tros-ges
č’em
я-DAT-P.1 класть-PRS.3PL много-CMPR чем
mə̑n-a-m drug-e-lə̑
я-GEN1-P.1 друг-P.1-DAT
b. OKmə̑n-ə̑-m tə̑r-o
drug-e-lə̑š’
tros-ges
я-DAT-P.1
класть-PRS.3PL друг-P.1-GEN2 много-CMPR
‘Мне платят больше, чем моему другу’.
Основные способы маркирования основания для сравнения
в мокшаснком и бесермянском удмуртском перечислены в Таблице 1.
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Таблица 1. Оформление основания для сравнения в мокшанском
и бесермянском
фиксиро- 1. падеж
ванный
падеж
2. послелог со
стандартным
управлением

производный
падеж

3. послелог +
падеж, определяемый позицией объекта
сравнения
4. двойное падежное маркирование
5. «частица»

мокшанский

бесермянский

аблатив

второй генитив,
выполняющий
многие аблативные функции
š’arə̑š’ ‘о’

kor'as ‘согласно’
ezdə ‘от’ (более ограниченно)
–

š’arə̑š’ ‘о’

+

+

čem ‘чем’

č’em ‘чем’

Распределение показателей при оформлении основания для
сравнения в значительной мере подчиняется закономерностям,
предсказываемым иерархией доступности именных групп (2):
показатели с фиксированным падежом, менее эксплицитно маркирующие синтаксическую позицию, тяготеют к левому краю
иерархии:
(2)

SU > DO > IO > OBL > GEN > OCOMP
[Comrie, Keenan 1979: 650]
Распределение показателей представлено в Таблице 2.
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Таблица 2. Основные стратегии оформления
основания для сравнения в мокшанском и бесермянском на иерархии
доступности

SU DO

фиксиро- БЕСЕР- номина O
ванный МЯНСКИ тив +
K
падеж
Й
šʼarə̑šʼ
‘о’
-lə̑š’
O
(GEN2) K
МОКkor’as O
ШАНСКИ ‘соK
Й
гласно’
-də
O
(ABL)
K
производ БЕСЕР- č’em
O
ный
МЯНСКИ ‘чем’
K
падеж
Й
šʼarə̑šʼ
‘о’
МОКčem
O
ШАНСКИ ‘чем’
K

IO

OBL
GEN
лока- инстру
тив- мент
ные
OK/ OK/ *
*
*
?
?

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

?/O ??
K
OK/? OK

OK/
?
OK

OK

OK

OK/ ??
?
OK OK

?

?

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Й

Как несложно заметить, данные в Таблице 2 соответствуют
названным ожиданиям не в полной мере: неожиданно допустимыми оказываются конструкции с фиксированным падежом в
позиции, соответствующей приименному генитивному зависимому при недопустимости той же стратегии для части косвенных
дополнений.
Данное расхождение между ожиданиями и наблюдаемыми
данными может быть преодолено, если обратиться к иерархии
доступности
именных
групп
в
версии
К. Леманна
[Lehmann 1984]. Согласно этой версии иерархии, группы, вложенные в другие группы, образуют отдельную иерархию, т.е.
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фактически разделяются в качестве частично независимых параметров синтаксическая позиция и степень вложенности.
Таким образом, рассмотренные данные мокшанских и бесермянских сравнительных конструкций могут быть описаны с
помощью иерархии доступности именных групп в версии [Lehmann 1984], но не в версии [Comrie, Keenan 1979].
Литература
Comrie B., Keenan E. L. Noun phrase accessibility revisited //
Language 55, 3, 1979. P. 649–664.
Lehmann Ch. Der Relativsatz. Tübingen: Narr, 1984.
Stassen L. Comparison and Universal Grammar. Oxford: Blackwell,
1985.
Stassen L. Comparative constructions // WALS, 2005.

121

А. Б. Шлуинский
ИЯз РАН
НЕЛЕКСИЧЕСКИЕ ГЛАГОЛЫ В ЭНЕЦКОМ ЯЗЫКЕ1
В рамках настоящего сообщения суммируется информация
о морфологических особенностях энецких нелексических глаголов: глаголов-связок, отрицательных глаголов и вопросительного
глагола, словозаместителя. При всем различии указанных глаголов, их объединяют сразу два общих свойства: с одной стороны,
все они лишены лексического значения в общепринятом смысле
слова, а с другой, имеют нетривиальные морфологические особенности. Мы рассматриваем оба энецких диалекта: лесной (Л) и
тундровый (Т).
В тундровом диалекте представлен один основной глаголсвязка a-, не имеющий морфологических ограничений. В лесном
диалекте ему соответствуют глаголы ɛ- и ŋa-, которые морфологически близки к дополнительному распределению: глагол ŋaобразует формы аориста, прошедшего времени, императива, юссива и коннегатива, тогда как глагол ɛ- – все остальные формы.
Однако есть и текстовые примеры, противоречащие этому распределению – так, например, представлены случаи образования
формы причастия от ŋa- (1), примеры коннегатива от ɛ- от старших носителей (2) и аориста и прошедшего времени от младших
(3). Кроме того, только от глагола ɛ- образуется форма ирреального деепричастия, которая употребляется в аналитических формах с лексическими глаголами (4).
Основной отрицательный глагол i- / nʲe- имеет следующие
морфологические особенности. Во-первых, он имеет супплетивные основы: от основы nʲe- образуются формы аориста и юссива,
от основы i- – все остальные формы. Во-вторых, форма импера1

Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 14-04-12019. Основным материалом послужил Корпус энецких текстов, подготовленный в рамках проекта «Документация энецкого языка: оцифровка и анализ архивных материалов и полевая работа с последними носителями»
при финансовой поддержке международного фонда «Программа документации языков, находящихся под угрозой исчезновения» (Б. Комри,
О.В. Ханина, А.Б. Шлуинский).
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тива 2 л. ед. ч. отрицательного глагола Л iz / Т izɔ не различает
субъектную, субъектно-объектную и медиальную (возвратную)
согласовательную серии, в отличие от лексических глаголов. Втретьих, у отрицательного глагола есть специальный ряд «контрастивных» форм, использующихся для эмфатического утверждения, которые отсутствуют у лексических глаголов (5). В-четвертых, в лесном диалекте отрицательный глагол аномально образует форму интеррогатива, используя показатель -si- вместо
стандартного -sa-. Наконец, у отрицательного глагола, по понятным причинам, отсутствуют коннегатив и формы, показатели которых в отрицательной конструкции присоединяются к лексическому глаголу: хабитуалис и будущее время.
Морфологические возможности прочих, эмфатических, отрицательных глаголов Л bunʲi- / Т bonʲi- ‘ведь не’, Л kitʃi- / Т kɔtʃi‘чуть не’, Л iŋi- / Т iiŋe- ‘конечно’ гораздо более ограничены: все
они употребляются в форме аориста, ‘чуть не’ также в форме
перфекта и в лесном диалекте в форме прошедшего времени,
‘ведь не’ в лесном диалекте – в форме интеррогатива (но с нестандартным значением).
Вопросительный глагол ɔbujta- ‘зачем’, представленный
только в лесном диалекте, употребляется только в форме аориста
и только в субъектно-объектной согласовательной серии (6).
Наконец, словозаместитель mu ‘это самое’ имеет нетривиально широкие морфологические возможности, представляя собой единственную энецкую лексему, способную присоединять
как полный набор именных морфологических категорий, так и
полный набор глагольных, ср. пример его глагольного употребления (7).
(1)

ŋuzu irugu min ŋa-j
ɔburi-z2
шест нарта в
быть-PTCP.ANT вещь-NOM.PL.2SG
‘вещи, которые лежали в нарте для шестов’

(2)

ŋo-lʲu
entʃeʔ
один-RESTR человек
‘Это не один человек.’

2

nʲi
ɛ-ʔ
NEG.3SG.S быть-CONN

Все фразовые примеры взяты из текстов на лесном диалекте.

123

(3)

ɛtʃuj-iʃ
modʲnaʔ
oka
ребенок-TRANSL мы
много
ɛ-batʃ
tɔɔ-noju
быть-1PL.S/SOsg.PST лето-ADV
‘Детей нас много было летом.’

(4)

ɔbu dʲiru-j
что поднять-PTCP.ANT
‘Что он поднял?’

(5)

buduʔ lɔʃ
ɔza
oor-ʔ
они
лось мясо есть-CONN
‘Они ведь едят мясо лося.’

nʲe-zumʔ
NEG-3PL.SOsg.CONT

(6)

ɔbujta-u
entʃeu
зачем-1SG.SOsg
человек.OBL
‘Зачем мне чужой ножик?’

kɔru
нож

(7)

prɔdukti-nʲʔ
tʃuk
mu-bi-za,
продукт-PL.1SG весь PLC-PRF-3SG.SOnsg
bɛri-pi-za
разбросать-PRF-3SG.SOnsg
‘Он все мои продукты это самое, разбросал.’

ɛ-bu-za
быть-CVB.IRR-NOM.SG.3SG

Условные обозначения
1, 2, 3 – 1, 2, 3 лицо; ADV – показатель адвербиализации; CONN –
коннегатив; CONT – «контрастивная» серия; CVB.IRR – ирреальное
деепричастие; NEG – отрицательный глагол; NOM – номинатив; OBL –
косвенный падеж; PL – мн. число,; PLC – словозаместитель; PRF – перфект; PST – серия прошедшего времени; PTCP.ANT – причастие предшествования; RESTR – рестриктив; S – субъектная согласовательная
серия; SG – ед. число; SOsg – субъектно-объектная согласовательная
серия для объекта ед. ч.; TRANSL – транслатив.
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