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В 1988 г. была утверждена в окончательном варианте «Инструкция по единообразному
описанию уральских диалектов» — совместный труд К. Е. Майтинской и В. Феенкера, —
опубликованная позже в [Majtinskaja, Veenker 1990]. Ее целью было получить сделанные по
одинаковым параметрам описания уральских идиомов для возможности дальнейшего их
сопоставления. Монографии, написанные по [Majtinskaja, Veenker 1990], публиковались в
серии “Mitteilungen der Societas Uralo-Altaica”.
Для своего времени «Инструкция» была выполнена на высоком научном уровне и
вписывалась в прогрессивную научную парадигму. Но, во-первых, за прошедшие годы
лингвистическая наука накопила новые знания, и описательная парадигма неизбежно
изменилась, во-вторых, вышли работы по интрагенетической типологии, как изучающие одну
категорию во всех языках уральской семьи или в одной ее группе, так и исследующие
несколько категорий в отдельной группе или в разных группах уральских языков. Таким
образом, обнаружились важные для описания параметры, которые не были еще охвачены в
[Majtinskaja, Veenker 1990].
Если в первые годы вышло довольно много монографий, написанных по «Инструкции»,
то постепенно их количество уменьшалось и в настоящий момент, кажется, и вовсе сошло на
нет, что вполне объяснимо.
Тем не менее, совсем отказываться от описания уральских идиомов по общей схеме не
хотелось бы, поскольку она может послужить хорошей основой для внутригенетических
сравнений. Представляется, что имеет смысл не создавать совершенно новую схему, а, взяв
«Инструкцию» в качестве базы, ее несколько переработать, чтобы она отвечала современным
требованиям. В частности, представляется, что должен появиться раздел, содержащий анкеты,
по которым нужно проводить социолингвистическое обследование среди носителей
описываемого идиома. Учитывая, что многие уральские идиомы находятся на грани
исчезновения, их грамматические системы полезно изучать в соотношении с
социолингвистическим статусом, поскольку устойчивость / изменчивость, по крайней мере,
некоторых языковых параметров объясняется социолингвистическими причинами.
Главная проблема состоит в том, что в «Инструкции» внимание уделяется прежде всего
плану выражения, как это было принято 30 лет назад, и практически отсутствует возможность
описания грамматической семантики. Например, для падежей предлагается указать только их
показатели, хотя представляется необходимым описать их значения, видимо, через
семантические роли. Словоизменительную морфологию в существующем формате можно
описывать только с точки зрения плана выражения, в то время как описание часто полезно
строить не только от плана выражения к плану содержания, но и наоборот. Для глагольных
категорий, ввиду их большой сложности, особенно важно создать возможности для более
тонкого и детального представления. Как кажется, модель должна позволять описывать
способы выражения модальных и эвиденциальных значений. Следует различать залог и
актантную деривацию и т. п.
Модель представления синтаксиса нуждается в серьезной переработке. Должна быть
возможность адекватного описания полипредикативных конструкций уральского типа.
Целесообразно посвятить специальный раздел выражению коммуникативного членения,
которому уральские языки придают большое значение, не в полной мере еще оцененное
лингвистами и совершенно не отраженное в «Инструкции».
Цель доклада — не дать закрытый список того, что нуждается в переработке, а вынести
проблему на широкое обсуждение специалистов.
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Система именного склонения западных диалектов
тундрового ненецкого языка в «Грамматике самоедского языка»
(I пол. XIX в.) архимандрита Вениамина (Смирнова)
в сопоставлении с современными полевыми данными1
Амелина Мария Константиновна, м.н.с., Институт языкознания РАН,
Институт системного программирования им. В. П. Иванникова РАН (Москва)
Рукопись «Грамматика самоедского языка» (“Samojedische Grammatik”) хранится в СанктПетербургском филиале Архива РАН (фонд рукописей трудов А. М. Шегрена, фонд 94,
опись 1, дело № 25, 78 лл.). Основная работа над данной грамматикой велась архимандритом
Вениамином (В. Н. Смирновым) во II пол. 1820-х гг. — I пол. 1830-х гг. в рамках деятельности
«самоедской миссии» в Мезенском уезде Архангельской губернии (на западе современного
Ненецкого АО). В рукописи представлено описание грамматической системы тундрового
ненецкого языка (далее — ТН) на основе западных диалектов (говоров ненцев, населяющих
бассейн р. Мезень, Канинскую, Тиманскую и Малоземельскую тундры). Степень сохранности
современных западных диалектов ТН намного ниже, чем восточных [Nikolaeva 2014: 5], по
этой причине в настоящее время архивные материалы XIX в. по западным ненецким
диалектам приобретают всё бóльшую значимость.
Наше исследование представляет собой сравнительный анализ системы именного
словоизменения западных диалектов ТН, предложенной архим. Вениамином в I-ой трети
XIX в., с аналогичными системами современных западных диалектов (экспедиционные
материалы автора по канинскому и колгуевскому диалектам) и литературного ТН языка.
Приведем здесь некоторые выводы данного сравнительного анализа.
1) В падежной системе архим. Вениамина отсутствуют два падежа, в настоящее время
представленные во всех диалектах ТН, в том числе и в западных, — аблатив
(«отложительный» падеж) и пролатив («продольный» падеж; «просекутив» в работе [Salminen
1998]).
2) Второй особенностью падежной системы архим. Вениамина является выделение двух
самостоятельных падежей c разными формами — инструменталя / инструменталиса
(творительного падежа) и локатива (местного падежа), — тогда как во всех современных
диалектах ТН эти два падежных значения слиты в единой форме: LOC-INSTR.SG -x°na, LOCINSTR.PL -x°ʔna2.
3) В современных крайнезападных ненецких диалектах (канинском и колгуевском), по
нашим полевым данным, зафиксирована деназализация — утрата носового сонорного в
сочетании «носовой сонорный + шумный» с озвончением последующего шумного согласного
(например, lʲempʲa > lʲebʲa кр.-зап. ‘блюдце’), однако в записи форм инструментального падежа
единственного числа архим. Вениамином мы не наблюдаем этого упрощения: например,
ѵдамбòi с носовым согласным -м- в сочетании с последующим звонким шумным. Таким

Исследование ведется при поддержке проекта РНФ № 20-18-00403 «Цифровое описание диалектов
уральских языков на основании анализа больших данных» (рук. ― Ю. В. Норманская).
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Символом ° здесь и далее обозначается «глубинная» гласная редуцированная фонема, значимая для
морфонологии ТН. Символом ʔ здесь и далее обозначен «глухой» («неназализованный») гортанный смычный
согласный = ” в записи Н. М. Терещенко [Терещенко 1965], q ― в обозначении Т. Салминена [Salminen 1998] и
И. Николаевой [Nikolaeva 2014].
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образом, мы можем датировать явление деназализации в этой позиции в крайнезападных
ненецких диалектах как инновацию, произошедшую не ранее I-ой трети XIX в.
4) По нашим полевым данным, в крайнезападных диалектах для выражения
инструментального значения в непосессивном склонении широко (как второй вариант)
используется также форма на *-(m)poj°ˀ > [-bójˀ] / [-pójˀ]3, аналогичная той, которая
зафиксирована архим. Вениамином как один из вариантов инструментального падежа
единственного числа (на -мбòi).
5) Архим. Вениамином последовательно отмечается показатель родительного падежа
множественного числа -вéi <-wej°>. В современных ненецких диалектах нами не было
зафиксировано подобного аффикса со сходным значением. В большинстве современных
ненецких диалектов форма GEN.PL образуется прибавлением показателя -ʔ к основе ACC.PL,
которая отличается от основы NOM.SG закономерными чередованиями.
Глоссы и сокращения
кр.-зап. — крайнезападные диалекты тундрового ненецкого языка; ТН — тундровый
ненецкий язык; ACC — аккузатив (винительный падеж); GEN — генитив (родительный
падеж); INSTR — инструментальный падеж; LOC — локатив (местный падеж); NOM —
номинатив (именительный падеж); PL — множественное число; SG — единственное число
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Стратегии языковой ревитализации в Республике Карелия в новейший период
(по материалам полевых исследований 2019–2020 гг.)
Влахов Андриан Викторович, н.с., старший преподаватель,
Смирнова Анастасия Алексеевна, студент Школы лингвистики,
Рыжков Алексей Маркович, студент Школы лингвистики,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва)
Республика Карелия — один из регионов со сложно устроенной языковой ситуацией, где
языки коренных народов на протяжении столетий развивались в непосредственном соседстве
с русским языком. Сложившийся языковой ландшафт, с одной стороны, типичен для регионов
Севера, с другой стороны, обладает уникальными особенностями.
В XVIII–XX вв. коренные народы Карелии находились под влиянием различных
доминирующих культур, ассимиляционная политика которых протекала, однако, не
катастрофическими темпами. Ситуация XX в., напротив, характеризуется достаточно резким
переходом к политике тотальной русификации, в результате которой к концу XX в. сфера
употребления языков коренного населения свелась к сфере семейно-бытового общения.
В 1990-е гг., в период социально-политических перемен и переосмысления идентичности,
находящиеся под угрозой языки и культуры коренного населения вновь стали предметом
общественного внимания и обсуждения. Для этого периода характерны многочисленные
инициативы по сохранению и ревитализации языков и культур: создание и возрождение
Символом ˀ здесь и далее обозначен «звонкий» («назализованный») гортанный смычный согласный = ’ в
записи Н. М. Терещенко [Терещенко 1965], h ― в обозначении Т. Салминена [Salminen 1998] и И. Николаевой
[Nikolaeva 2014].
3

4

систем письменности, публикация словарей и грамматик, создание этнокультурных
организаций и учреждений. Большинство таких начинаний получали поддержку на
общественном уровне и со стороны государства, а также — в случае Карелии — зарубежных
партнёров. В числе основных проектов такого рода должны быть названы создание
издательства «Периодика» (1991), проведение съездов карелов (с 1991), а также практики
ревитализации в «языковых гнёздах» (с конца 1990-х).
Подобная политика продолжилась и в 2000-х годах: работали «языковые гнёзда» по
финскому образцу (пос. Калевала), были открыты многочисленные языковые курсы, активно
развивалось преподавание карельского и вепсского языков в школах и университетах. Однако
уже вторая половина 2000-х годов, а в особенности следующее десятилетие ознаменовались
резким сворачиванием этой деятельности во всех сферах. В дополнение к этому принятый в
2012 г. федеральный закон «об иностранных агентах» вынудил свернуть многие программы
сотрудничества с зарубежными партнёрами.
Как показывают полевые исследования, проводящиеся авторами в регионе с 2019 г., в
последние несколько лет в культурно-языковой политике Карелии формируется новый виток
интереса к культурам и языкам коренных народов. В числе возможных причин мы выделяем,
(1) во-первых, глобальное внимание к таким культурам и языкам (инициативы ООН,
ЮНЕСКО и др.), воспринятое на федеральном уровне; (2) во-вторых, всплеск «нового
регионализма» и возросшее желание этнических элит идентифицировать себя по
национальному признаку; (3) в-третьих, формирование новой этноязыковой элиты из числа
представителей поколения с пассивным знанием языка; (4) в-четвёртых, рост количества
некоммерческих инициатив в России и интереса к ним со стороны общества и государства.
Среди заметных проектов последних лет следует упомянуть Дом карельского языка в
с. Ведлозеро, проект «традиционной деревни» в д. Кинерма, культурные инициативы в
с. Вокнаволок, музыкальный проект Андрея Горшкова и мн. др.
Проведённые исследования показывают, что подобные инициативы в краткосрочной
перспективе имеют успех у членов сообщества и способствуют хотя бы частичному
возрождению интереса к языку и культуре с их стороны. Долгосрочный их успех, однако,
зависит от внешних факторов и, как показывает опыт 2000–10-х гг., может быть сведён на нет
действиями акторов более высокого уровня. Перспективы этнокультурного возрождения в
регионе, таким образом, остаются неясными.

Видо-временная система и средства экспликации времени
в ваховском диалекте хантыйского языка
Воробьева Виктория Владимировна,
к.ф.н., с.н.с., Томский государственный университет (Томск),
доцент, Томский политехнический университет (Томск),
н.с. Институт системного программирования им. В. П. Иванникова РАН (Москва)
В работе анализируется система временных (темпоральных) показателей глагола в
ваховском диалекте хантыйского языка. Цель исследования заключается в установлении
спектра значений глагольных темпоральных суффиксов с точки зрения их типологического
своеобразия по сравнению с подобными маркерами других диалектов хантыйского.
Исследование проведено с опорой на полевые данные, собранные в ходе научной
экспедиции в село Корлики Нижневартовского района Ханты-Мансийского АО – Югра в
2019 г.
Видо-временная система глагола в ваховском диалекте хантыйского языка идентична
соответствующим системам других хантыйских диалектов в области выражения абсолютного
временного дейксиса: грамматические времена хантыйского глагола формируют двучленную
оппозицию по типу «прошедшее / непрошедшее».
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Совокупность граммем времени в ваховском хантыйском включает в себя пять единиц:
один показатель (-l / -n / -wӛl / -wəl) для маркирования непрошедшего действия и четыре
показателя (-Ø, -s, -ɣas / -ɣäs, -ɣal / -ɣäl) для маркирования действий в прошлом. Своеобразие
системы показателей времени ваховского глагола заключается в их большей численности в
поле прошедшего времени и связанной с этим их большей специализацией в выражении
значений метрического временного дейксиса.
Так, согласно материалам полевых записей, суффиксы прошедшего времени в
исследуемом диалекте вступают в парадигматические отношения по шкале «близость /
отдаленность» действия от момента речи. Суффикс -s маркирует ближайшую темпоральную
дистанцию, суффикс -ɣas / -ɣäs сигнализирует о близкой темпоральной дистанции, в то время
как суффикс -ɣal / -ɣäl указывает на отдаленную темпоральную дистанцию. Четвертый
суффикс -Ø функционирует как амбивалентный показатель, поскольку он может помечать
действие как в настоящем, так и в прошедшем времени, при этом он обнаруживает тенденцию
к закреплению за собой функции маркера настоящего времени.
Анализ новейших языковых данных позволил также установить, что некоторые ваховские
глагольные суффиксы времени обладают синкретичной семантикой и могут сигнализировать
об аспектуальных характеристиках обозначаемого действия. Языковые примеры
свидетельствуют в пользу того, что суффикс -s может маркировать семантику завершенности
и результативности действия, а нулевой суффикс — семантику незаконченности действия.
Суффиксы ближнего и отдаленного прошлого, то есть -ɣas / -ɣäs и -ɣal / -ɣäl соответственно,
в выражении аспектуальных значений не задействованы.

Суффикс -ə̑n / -ə̈n в составе послелогов и местоимений горномарийского языка
Давидюк Татьяна Игоревна, студент,
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (Москва)
В горномарийском языке можно выделить серии послелогов, образованные при помощи
непродуктивных пространственных падежных показателей, см. Таблицу 1. Как видно из
приведённой таблицы, в составе послелогов элативной серии может опционально
присутствовать суффикс полной формы -ə̑n / -ə̈n (выбор форманта подчиняется гармонии
гласных).
Таблица 1
Непродуктивные пространственные падежные показатели в составе послелогов
Падеж
Показатель
Примеры серийных послелогов
Инессив
-nə̑ / -nə̈
do-nə̑ ‘(находиться) около X’
lə̈väl-nə̈ ‘(находиться) под X’
Иллатив
-kə̑ / -kə̈
do-kə̑ ‘(двигаться) в сторону X’
lə̈vä-kə̈ ‘(двигаться) под X’
Латив
-an / -än
dor-an ‘(находиться) около X’, ‘(двигаться) в
сторону X’4
lə̈väl-än ‘(находиться) под Х’, ‘(двигаться) под X’
Элатив
-(ə̑)c(-ə̑n) / -(ə̈ / e)c(-ə̈n)
dor-c(-ə̑n) ‘(двигаться) от пространства около X’,
‘(двигаться) из пространства около X’
lə̈v-ec(-ə̈n) ‘(двигаться) из-под Х’
Представленное явление отмечается также и в грамматиках, см. [Саваткова 2002: 268;
Alhoniemi 1993: 61]. Отдельно стоит выделить базовый элативный послелог gə̈c(ə̈n) и
4

О двойственной семантике горномарийского латива см. [Давидюк 2018].
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причинно-целевой послелог verc(ə̈n), которые, не являясь серийными послелогами, могут
иметь полную форму с -ə̈n. Кроме того, суффикс -ə̑n / -ə̈n могут присоединять такие
местоимения, как tə̈šec(ə̈n) ‘оттуда’, kə̑šec(ə̈n) ‘откуда’ и некоторые другие.
Согласно имеющимся данным, полные формы семантически взаимозаменяемы с
краткими формами, не содержащими маркера -ə̑n / -ə̈n. Тем не менее мы предпримем попытку
исследования распределения полных и кратких форм описанных выше послелогов и
местоимений на материале корпуса текстов на горномарийском языке5. Предполагается, что
наличие (или отсутствие) суффикса -ə̑n / -ə̈n может коррелировать с одним или несколькими
параметрами, среди которых:
 наличие на послелоге или местоимении посессивных маркеров (в том числе в
дискурсивном употреблении) и/или эмфатической частицы =ok (о ней см. подробнее
[Кашкин и др. 2018]);
 в случае послелогов ― свойства зависимого: способ выражения (чем выражено
зависимое ― например, именем существительным или именной группой с различными
модификаторами), морфологические свойства, а также слоговая и просодическая
структура зависимого;
 коммуникативная структура высказывания (топик VS фокус).
Для выявления корреляции с перечисленными выше параметрами будут использованы
статистические критерии.
Литература
Alhoniemi 1993 ― Alhoniemi A. Grammatik des Tscheremissischen (Mari). Hamburg: Helmut
Buske Verlag, 1993.
Давидюк 2018 ― Давидюк Т. И. Латив в горномарийском языке // Acta Linguistica
Petropolitana. 2018, № 2. С. 195―215.
Кашкин и др. 2018 ― Кашкин Е. В., Сидорова М. А., Мордашова Д. Д., Гарейшина А. Р.,
Учитель И. К. Всё =ok: о семантике одной горномарийской энклитики // «Малые языки в
большой лингвистике». Сборник трудов конференции 2017 г. / Ред. Кс. П. Семёнова. М.: Буки
Веди, 2018. С. 210―216.
Саваткова 2002 ― Саваткова А. А. Горное наречие марийского языка. Savariae: Berzsenyi
Dániel Főiskola, 2002.

Перевод «Евангелия от Луки» на эрзянский язык (1821): именная морфология
Девяткина Екатерина Михайловна,
к.ф.н., с.н.с., Институт языкознания РАН (Москва)
Начиная с XVIII в. в связи с распространением христианства на территории, занимаемой
народами Поволжья, осуществляются первые попытки создания письменности на мордовских
языках. Помимо составления списков мордовских слов (самая ранняя известная запись
списков мокшанской лексики относится к XVII в.), организуется обширная деятельность,
направленная на переводы богослужебной литературы на мордовские языки.
Исследуемый перевод «Евангелия от Луки» на эрзянский язык издан Российским
библейским обществом в 1821 г. (текст издания доступен в сканированном виде на сайте
Российской национальной библиотеки). Авторство перевода приписывается священнику из
села Напольное Алатырского уезда (ныне с. Напольное Порецкого района Чувашской
Республики) Андрею Охотину [Можаровский 1880: 111]. Исследуемый текст переводного

5

Корпус горномарийских текстов доступен по следующей ссылке: http://hillmari-exp.tilda.ws/corpus.
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памятника «Евангелие от Луки» (1821) имеет ряд диалектных особенностей, как на
фонетическом, так и на морфологическом уровнях.
В памятнике использован дореволюционный кириллический алфавит. Для обозначения
фонем, свойственных говору памятника, используются дополнительные графемы, в тексте
отмечается словесное ударение.
В нашем исследовании будут рассмотрены особенности именной морфологии памятника
«Евангелие от Луки» (1821) ― показатели грамматических категорий существительного в
контексте особенностей их употребления в исследуемом памятнике. Например, в
притяжательном склонении отчетливо прослеживается числовое различие обладаемого при
обладателе в 1 и 3 лицах единственного числа:
мило́стезе ‘милость-PD.ряд"его"Nom.Sg.’ [строка 6, стр. 25];
ава́зо ‘мать-PD.ряд"его"Nom.Sg.’ [строка 7, стр. 9];
вало́нзо ‘слово-PD.ряд."его"Nom.Pl.’ [строка 9, стр. 27].
Анализ языкового материала позволяет сделать вывод о том, что текст перевода
относится к одному из говоров центрального диалектного типа эрзянского языка, имеющему
свои отличительные особенности. Безусловно, окончательное решение вопроса о диалектной
принадлежности памятника должно основываться на комплексном учете не только
рассмотренного нами материала, но и, как минимум, подробного анализа особенностей
фонетики, морфологии и лексики.
Глоссы и сокращения
Nom. ― номинатив; PD ― притяжательное склонение; Pl. ― множественное число;
Sg. ― единственное число
Литература
Можаровский 1880 ― Можаровский А. Ф. Изложение хода миссионерского дела по
просвещению казанских инородцев с 1552 по 1867 год. М., 1880.

Термин цвета «красный» в селькупском языке
Дубровская Наталья Викторовна,
к.ф.н., с.н.с., Томский государственный университет,
доцент, Томский государственный педагогический университет (Томск)
Одним из наиболее известных в мировой науке проектом по изучению
цветонаименований является проект “World Color Survey”, согласно которому существует
четыре способа кодирования красного и желтого цветов:
1) ‘красный’ и ‘желтый’ (98 языков);
2) ‘красный-желтый’ (15 языков);
3) ‘красный’ и ‘желтый-зеленый-синий’ (3 языка);
4) ‘красный’ и ‘желтый-зеленый’ (1 язык).
Красный и желтый, по данным проекта, гораздо реже кодируются в одном макроцвете,
чем зеленый и синий, и, по мнению исследователей, ни один язык ― ни в выборке проекта
“World Color Survey”, ни где-либо еще ― не дает отдельных базовых цветовых терминов
зеленому и синему, сохраняя при этом красно-желтый макроцвет [WALS].
Важно отметить, что территориально языки выборки данного проекта практически не
затрагивают территорию Евразии. Для уральских, тюркских и тунгусских языков Евразии
нами были проведены исследования систем терминов цвета с ‘желто-зелеными’ и ‘желтозелено-синими’ цветонаименованиями [Dubrovskaya, Normanskaya 2020; Дубровская,
Норманская forthc.]: в этих работах показано, что система с ‘сине-зелено-желтым’
8
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пāдӭ

нярг, падл

падл

падл, пāдал

сэқӭ; тым. падл

чяӷӭ; тым. падл

чяӷ; тым. падл

падл

падл

ел. патей
ел. синя (< русск.)
ел. патей
ел. патей
ел. сеӷа

тур. патыль
тур. сималь

тур. патыль
тур. сималь

тур. сяқы
тур. патыль
тур. сималь

тур. патыль
ел. патей

ел. патей

ел. патей

тур. патыль

тур. патыль

ел. патей

тур. патыль

таз. ńärqy

таз. нярӄы

таз. nəkyryl’

таз. tullal’

таз. noräl’

таз. patyl’
noräl’

таз. patyl’

таз. pati̬l’

таз. pati̬l’

таз. pati̬l’

таз. noräl’,
ńoräl’

таз. patyl’ таз. патый таз. pati̬l’

таз. ńärqy
таз. patyl’

таз. nəkyry,
nəkyryl’

таз. tullal’

таз.
cuntyl’ ši myl’,
ši myl’ n’u qyl’

таз. noräl’

таз. noräl’

таз. patyl’

таз. patyl’

таз. патыль
таз. нярӄы

таз. пекыраль
тоқараль

таз. норӓль

таз. патыль
таз. норӓль

таз. патыль
таз. норӓль

таз. патыль

«русый»

«сизый»

«фиолетовый»

«бусый»

«бурый»

«коричневый»

«рыжий»

«пестрый»

«бронзовый»

«серый»

«голубой»

«синий»

«зеленый»

«желтый»

макроцветом реально представлена термином pádəl (и его фонетическими вариантами) во всех
говорах селькупского языка.
Таблица 1
Сводная таблица терминов цвета для обозначения «желтого», «зеленого», «синего»
в селькупских диалектах

Северные диалекты

Тымский диалект

pádəl

pádəl

pádəl, kаrɛl

pádəl

pádəl

pádəl

p'ɛ́grəl

pádəl; ʨ'ɛg;
s’eraj (< русск.)

pádəl

pádəl; нарым. nǘrɛl;
sin’al, sin’aj (< русск.)

pádəl

pádəl; нарым. nǘrɛl;
нарым. z’elönaj
(< русск.)

Нарымский диалект

пӓдэ

нярг
бурай (< русск.)

пади
нярг

пади

пади

пади
сэг, сэрай (< русск.), сыры (< русск.)

пади
сэг; сэрал , сервй, сыры (< русск.)

пади
си́нял (< русск.)

пади

пади
нярг
жолтӭл (< русск.)

Диалекты Оби

Сводная таблица терминов цвета для атрибуции семантической зоны «красного» в
селькупских диалектах представлена ниже.
Таблица 2
Термины цвета семантической зоны «красный» в диалектах селькупского языка
Термин
цвета
‘красный’

об. Ч
нярг

об. С
нярг

об. Ш
нярг

Диалект, говор
кет.
ел.
нярг

вас.
нярӷ

тым.
нярг

‘рыжий’

нярӷ

нярӷ

нярӷ

нярг

нярӷ

нярг

‘румяный’

нярг

нярг

нярг

нярӷ

нярӷ

нярӷ

‘бурый’

нярг

нярг
бурай
(< русск.)
нярг
пады

нярг
бурал
(< русск.)
нярг
падѝ

нярг

‘желтый’

нярг
жолтӭл
(< русск.)
падыл

нярг
патай

‘оранжевый’
‘фиолетовый’

тур.

таз.
ńärqy

нярг
патей

падѝ

нярг
падл

патыль

ńärqy
ńärqy

Представляется, что изучение систем с макроцветонаименованиями в диалектах
селькупского языка дает важные дополнения к схеме эволюции цветообозначений в языках
мира: мы наблюдаем реально представленный в современном селькупском языке факт
наличия ‘красно-желтого’ и ‘сине-желто-зеленого’ цветов.
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Сокращения
вас. ― васюганский диалект; ел. ― елогуйский говор; кет. ― кетский диалект; нарым. ―
нарымский диалект; об. С ― обские говоры Сюсюкум; об. Ч ― обские говоры Чумылькуп;
об. Ш ― обские говоры Шёшкум и Шешкуп; русск. ― русский язык; таз. ― тазовский
диалект; тур. ― туруханский говор; тым. ― тымский диалект
Литература
WALS ― The World Atlas of Language Structures // http://wals.info/chapter/134
Dubrovskaya, Normanskaya 2020 ― Natalia Dubrovskaya, Julia Normanskaya. The Turkic
colour term kök ‘blue-green’. The evolution of its semantic and impact on the system of colour terms
in the contact languages // Turkic Languages. 2020, 1 (24). Harrassowitz Verlag: Wiesbaden.
P. 10―29.
Дубровская, Норманская forthc. ― Дубровская Н. В., Норманская Ю. В. «Желто-зеленосиние» языки в Евразии: как они появляются и исчезают? // Linguistica Uralica. В печати.

*θ и *ð в уральских реконструкциях:
фальсификация методами типологии и ступенчатой реконструкции
Зимин Марк Михайлович,
лаборант-исследователь, Институт языкознания РАН (Москва)
В уральской семье существуют четыре группы праязыков, в которых предполагается
наличие ряда корональных несибилянтных фрикативных: собственно прауральский;
прамансийский, прахантыйский (возможно, праобско-угорский, если существование этого
генеалогического узла возможно доказать); праприбалто-саамский, праприбалто-финский,
прасаамский, локальные саамские праязыки; локальные северносамодийские. Далеко не все
из этих реконструкций выдерживают типологическое сравнение и фальсификацию в рамках
ступенчатой реконструкции. Поскольку традиционная дендрограмма уральских языков сейчас
поставлена под сомнение [Aikio 2019: 3], в соответствиях мы не будем применять объединение
в крупные сущности.
1) Для мансийских и хантыйских «диалектов» наблюдается cледующее соответствие
[Abondolo 1998a: 359, 358; Keresztes 1998: 390—394; Collinder 1960: 58, 96; Aikio 2020].
праур
/#_
/#_V(t)s̠ j
*s /V_V
/V_C
/C_V
/#_
/#_V(t)s̠ j
*ʂ /V_V
/V_C
/C_V
/#_
/V_V
*(t)s̠ j
/V_C
/C_V

сев. зап. вост.
юж.
сев.
вост.
юж.
венг.
манси манси манси манси ханты ханты ханты
l, ɬ
l
l
l
ɬ
j, l, Ø
t~ʈ
Ø
ʂ~s
ʂ~s
ʂ~s
ʂ~s
ʂ~s
ʂ~s
ʂ~s
s
ʈ
ʈ
ʈ
ʈ
ɬ
l
t~ʈ
s
ʈ
ʈ
ʈ
ʈ
ɬ
j, l, Ø
t~ʈ
ʈ
ʈ
ʈ
ʈ
ɬ
j, l, Ø
t~ʈ
Ø
l, ɬ
l
l
l
ɬ
j, l, Ø
t~ʈ
Ø
ʂ~s
ʂ~s
ʂ~s
ʂ~s
ʂ~s
ʂ~s
ʂ~s
s, z
ʂ, ʐ
ʂ, ʐ
s, z
ʂ~s
ʂ~s
ʂ~s
ʈ
ʈ
ʈ
ʈ
ɬ
j, l, Ø
t~ʈ
s
ʈ
ʈ
ʈ
ʈ
ɬ
j, l, Ø
t~ʈ
ʂ~s
ʂ~s
ʂ~s
ʂ~s
ʂ~s
ʂ~s
ʂ~s
s
ʂ, ʐ
s, z
ʂ, ʐ
s, z
s
s
s
ʃ, z, s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s, ɟ
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Наиболее часто в работах по мансийской и хантыйской исторической фонетике для
указанного соответствия восстанавливается *ɬ (*þ в графемах B. Collinder’a) [Collinder 1960:
58; Abondolo 1998a; Keresztes 1998], однако в более широком дискурсе закрепилось мнение,
что в предках «угорских» языков следует восстанавливать *θ. Подобная гипотеза связана с
ошибочным прочтением [Collinder 1960], где графема «þ» используется как в традиционном
значении [θ] (для саамского материала), так и для передачи [ɬ] (для хантыйского) [Collinder
1960: 42], эта трактовка отражена среди прочих в [Иллич-Свитыч 1971]. Существуют и
компаративистические аргументы в пользу реконструкции *θ: (а) необходимо объяснить
соответствие мансийского, хантыйского и венгерского (в рамках гипотезы обско-угорского и
общеугорского родства); (б) логика нисходящей реконструкции (противоречащая
реконструкции ступенчатой) требует, чтобы в тех случаях, когда праязык семьи
реконструирован массовым сравнением современных идиомов, между праформой и
современным рефлексом постулировалось бы любое промежуточное звено без учёта его
оправданности в рамках регулярных межъязыковых соответствий [Steinitz 1952: 28; Rédei
1988: ix; Honti 1998; Kálmán 1998; Honti 2019]. Как переходное звено *θ следует
фальсифицировать не только методами ступенчатой реконструкции (как видно из
соответствий, в прамансийском *ʈ < праур. *s, *ʂ, в прахантыйском *ɬ < праур. *s, *ʂ;
соответствия с венгерским поддаются многозначной трактовке, каждый вариант
равновероятен), но и на основе типологии. Насколько можно судить о рефлексах сегментного
*θ на материале языков Европы, Северной Африки, Аравии, Центральной Азии и Формозы,
потенциальные отражения предкового несибилянтного коронального глухого фрикатива
представляются следующими в порядке их частотности (NB: не приводятся случаи отражения
предковой аффрикаты; не учитываются случаи контакта с языками без контраста по
(не)сибилянтности):
*θ/#_
*θ/V_V
*θ/C_V
*θ/V_C
*θ/_#

θ
θ
θ
θ

h
h
h
h

θ

*θ/#_
*θ/V_V
*θ/C_V
*θ/V_C
*θ/_#

s
s
s
s

h
h
h
h

ð
ð
ð
ð

l
l
l
l

r
r
r
r

ʕ
ʕ
ʕ
ʕ

Ø
Ø
Ø
Ø

θ
θ
θ
θ

h
h
h
h

l
l
l
l

r
r
r
r

ʕ
ʕ
ʕ
ʕ

Ø
Ø
Ø
Ø

t
t
t
t

h
h
h
h

f
f
f
f

t
t
t
t

h
ð
ð
ð
ð

l
l
l
l

r
r
r
r

ʕ
ʕ
ʕ
ʕ

Ø
Ø
Ø
Ø

d
d
d
d

t
ð
ð
ð
ð

l
l
l
l

r
r
r
r

ʕ
ʕ
ʕ
ʕ

Ø
Ø
Ø
Ø

s
z
z
z
z

ð
ð
ð
ð

f
f
f
f
f

h
h
h
h

v
v
v
v

ð
ð
ð
ð

l
l
l
l

r
r
r
r

ʕ
ʕ
ʕ
ʕ

Ø
Ø
Ø
Ø

В мансийском и хантыйском материале подобные отражения отсутствуют, обскоугорский материал свидетельствует в пользу реконструкции фонемы с наличием признака
(+латеральный). В то же время реконструкция *ɬ не совсем бесспорна, поскольку при тех же
рядах соответствий на другом материале неоднократно реконструировался ретрофлексный
одноударный *ɽ [Эдельман 1986; Чонаи 1998; Эдельман, Расторгуева 2000; Эдельман,
Расторгуева 2003; Andronov 2003: 86; Эдельман, Расторгуева 2007; Эдельман 2011; Эдельман
2015].
2) Случай прауральской реконструкции расходится с типологическими данными ещё
больше: не только отсутствуют реально зафиксированные языки, которые бы имели
фонематический контраст /ð/ и /ð̠ʲ/, но сама система различительных признаков в прауральской
реконструкции [Sammallahtі 1998; Aikio 2019: 7—11] внутренне противоречива: подсистема
шумных согласных не имеет фонационного контраста, подсистема фрикативных и аффрикат
не имеет контраста по (не)сибилянтности, однако именно признаки «звонкость‒глухость» и
«сибилянтность‒несибилянтность» должны отличать *ð, *ð̠ʲ от *s, *s̠ ʲ. Эти же внутренние
противоречия сохраняются, если рассмотреть реконструкции иных авторов [Collinder 1960;
12

Лыткин 1974; Janhunen 1977; Janhunen 1982; Rédei 1988: ix—x; Abondolo 1998b: 12; Viitso 1998,
2000; Janhunen 2007]. Непосредственно соответствия между потомками прауральского для *ð
и *ð̠ʲ таковы, ср. [Collinder 1960: 61, 62, 107—111; Хелимский 1988; Sammallahti 1998;
Lehtiranta 2001; Ȟelimskij et al. 2005; Aikio 2019: 8—10]:
позиция

фин.
t, ð, l, r,
j, t, d, Ø

пф
d, j,
Ø

/V_C

t

d, Ø

/C_V

t

d, Ø

/#_

t,

t

/V_V
*ð

t, tː, ħt, ʦ,
t, d
ħʦ, ʦː
*ð̠ʲ
t, tː, ħt, ʦ,
/V_C
t, d
ħʦ, ʦː
/V_V

/C_V

t, tː, ʦ, ʦː t, d

саам.
морд. мари перм. ханты манси венг. с.самод. сел. кам.
ð, ðː, ħt,
Ø, Ø, r,
d
Ø
l, Ø
l
l
l
r, l
j
rɹ, d̥, t ː
ʧ~c, t ʔ
ð, ðː, r~rɹ,
d
Ø l, Ø
l
l
l
r, l
d̥ːħ
ð, ðː r~rː, tː
d
Ø l, Ø
l
l
l
r, l
θ, d̥, t, s, ħ,
ʎ
ʎ
ʎ
ʎ, j
ʎ, j
ɟ, l
j
ʧ~c l, n
f
j/V_V
ð~ðː, d~dː,
Ø,
ʎ
ʎ
ʎ
ʎ, j
ʎ, j
j
j
r~rː, tː
ʧ~c, r
ɟ/V_#
l, j, Ø
ð~ðː, d~dː,
ʎ
ʎ
ʎ
ʎ,
ʎ,
d, ð, z, r
ʔ, j
r~rː, tː
ɟ/V_#
l, lː, ɲ
ð~ðː, d~dː,
ʎ
ʎ
ʎ
l, t
l
j
Ø
r~rː, tː
ɟ/V_#

Латеральные рефлексы преобладают для *ð̠ʲ, на основе чего в [Honti 2013] вместо
палатализованного звонкого коронального несибилянта постулируется *ɮ, в остальном же и
эта версия реконструкции следует уже обозначенным методическим ошибкам. Однако
внешние соответствия действительно указывают на латеральный характер праур.*ð̠ʲ (но не *ð):
[Иллич-Свитыч 1971: 147, 149; Orel, Stolbova 1995; Dolgopolsky 1998; Andronov 2003; Dybo
2005].
евразийские
праур
праие праалт
/V_V
*d[h]
*d
[h]
*ð /V_C
*d
*d
[h]
/С_V
*d
*d
/#_
*ɮʲ
*ð̠ʲ/V_V
*l
*ɮʲ
*ð̠ʲ
/V_C
*l
*ɮʲ
/С_V
*l
*ɮʲ

прадр пракарт праевраз
*ɖ̊~ʈː
*d
*d
̊
*ɖ~ʈː
*d
*d
̊
*ɖ~ʈː
*d
*d
*ɮ
*ɖ̊~ʈː
*l
*ɮ
*ɖ̊~ʈː
*l
*ɮ
̊
*ɖ~ʈː
*l
*ɮ

праафраз

пн

*d
*d
*d
*tɬ’
*tɬ’
*tɬ’
*tɬ’

*d/V_V
*d/V_V
*d/C_V
*ɗɮ/#_
*ɗɮ/V_V
*ɗɮ/V_V
*ɗɮ/V_V

Следовательно, наиболее достоверными различительными признаками для праур. *ð̠ʲ
должно признать (+латеральный), (+звонкий) и (+шумный).
3) Что касается северносамодийских и саамских реконструкций, то соответствия внутри
этих групп непротиворечивы и (вопреки ожиданиям) согласуются с нашей типологической
выборкой, ср. [Janhunnen 1977; Глухий 1978; Попова 1978; Хелимский 1988, Sammallahti 1988;
Künnap 1999: 5—8, 10; Salminen 2007; Глухий et al. 2010; Siegl 2013; Nikolaeva 2014: 19—21;
Wagner-Nagy 2018: 36—64]:
прасс
*t

/V_V

нг. группа
НЭ
авамский вадейский лесной тундровый
нг.
нг.
ненец.
ненец.
ɽ~ɽj

ð~ðj

t~tj

t~tj
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бай
энец.
ð (ð~z),
ɹ, d

маду
энец.
ð, ɹ, d

Ср. [Sammallahti 1998; Lehtiranta 2001; Feist 2011: 72; Wilbur 2014]:

южн.

люле

уме

южный

инари

аккала

скольта

тер

кильдин

t

t

t

ħ

ħ,
f/_u

ħ

t

t

t

t

θː

θː

θː

d̥ːħ

ħt

ħːd

ħr̥, t

ð

d

ðː

d̥ː d̥ː

θː
θː
θː
r, rɹ r, rɹ r, rɹ

θː
ð

θː
ð

r̥ɹ̥
ħt r̥, ħð r̥, t
r, rɹ d̥ː d̥, ħt ð
r, d

ðj
ð

d
d

ðː

ðː

зап.

t

цен.

цен.

/V_Vː
/Vː_V
/Vː_Vː
/V_jV
/V_V̆
/V_Vː
/Vː_V
*ð /Vː_Vː
/V_jV
/V_C
/C_V
*θ

УЮ

восточносаамские
ИАСк
ТК

север

/#_

вост.

зап. вост.

Турне

прасаам

западносаамские
северный саамский
ПЛ
Финнмарк
приморский
пите

d
d
d̥
(=*t) (=*t) (=*t)

θ, t

s

t

θː

sː

ħ

θː
ð

sː
ð

ħ
ð, d

ðː

ðː

ðː, dː

ðː
d
ðː

ðː
d
ðː

ðː, dː ðː.ð
d
d
ðː, dː ðː

θː

ðː

θː

rɹ

rɹ

rɹ.r
d
rɹ

rɹ.r
d
rɹ

ðː.ð ðː.ð
d̥ːħ d̥ːħ
ðː
ðː

rɹ
rɹ.r
d̥ːħ
rɹ

ðː

rɹ, dː ðː dː

d, jtː jðː
rɹ
r
t
t

jr, jd ðː dː
dː ð d
dː ð d

t

ðː d̥jː
d, ð d̥
d̥ː
dː, ðː j
tː
dː, ðː dː
ðː d̥ː
ðː
tː

Однако стоит заметить, что документация идиомов довольно слаба, количество
доступных аудиозаписей и достоверных синхронных описаний фонетики и фонологии
диалектов крайне невелико, что не исключает сильных неточностей в саамистических
публикациях.
4) Несмотря на наличие ряда надёжных соответствий между прибалто-финскими языками,
рассуждать о реконструкции предка этой группы невозможно — все публикации исходят из
презумпции нисходящей реконструкции, приводятся лишь те фонетические соответствия,
которые удовлетворяют авторским гипотезам [Laanest, Bartens 1982; Viitso 2000; Laakso 2001;
Lehtinen 2007; Kallio 2007; Kallio 2014]. Реконструкции не разграничивают фонетические
сегменты и фонемы, но прописывают морфофонологические альтернации в предках, в
результате чего аллофонические распределения праязыка затемняются. Количество ареальных
явлений и морфофонологических перестроек в прибалто-финских слишком велико, чтобы
оправдано было привлекать напрямую материал этимологических словарей. Для изучения
статуса *(t)θ и *ð в предках отдельных праприбалто-финских языков необходимо сперва
установить надёжное древо, в частности, ответить на вопрос, в соответствии с какими
изоглоссами наиболее точно устанавливается родство западных и северных финских
«диалектов», прочих прибалто-финских идиомов.
Сокращения
венг. — венгерский; вост. — восточный; зап. — западный; кам. — камасинский
(камасинско-койбальский); морд. — мордовские (эрзянский и мокшанский); нг. —
нганасанский; ненец. — ненецкий; перм. — пермские (коми и удмуртский); пн —
праностратический; праалт — праалтайский; праафраз — праафразийский; прадр —
прадравидийский;
праевраз
—
праевразийский;
праие —
праиндоевропейский
(праиндохеттский); пракарт — пракартвельский; прасаам. — прасаамский; прасс —
прасеверносамодийский; праур — прауральский; пф. — прибалто-финские кроме идиомов,
синхронно объединяемых в финскую диалектную систему; саам. — саамские; сев. —
северный; сел. — селькупские; с.самод. — северносамодийские; фин. — диалектный финский;
цен. — центральный; энец. — энецкий; юж. — южный
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d̥jː
d̥
d̥ː
tjː
dː
d̥ː
tː
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словарь иранских языков. T. 3. М., 2007.
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Употребление послелогов хозя и пеля в хантыйском памятнике
«Емыҥъ ястопса» (1900) и проблема сложения текста памятника
Иткин Илья Борисович, к.ф.н., с.н.с., Институт востоковедения РАН,
доцент, Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва),
Переверзева Светлана Игоревна, к.ф.н., н.с.,
Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва)
В системе послелогов хантыйского памятника «Емыҥъ ястопса» («Священная история»;
далее «ЕЯ») имеются близкие по значению послелоги хозя и пеля. Аналогичные послелоги
отмечены в разных хантыйских диалектах, ср.:
χuśa ‘к (направление), у (чего-л., кого-л.)’, pεła ‘на, к, в направлении’ [Каксин 2010: 117];
пєԓа(ы) ‘на, к, в направлении’, хуща ‘к; у; в; при’ [Соловар 2014: 269, 352];
S pela, P peli ‘на, о, в направлении’, <…> S… χŏśa, P χăśa ‘к, о, до, рядом (S), в’ [Николаева
1995: 155].
Лексемы хозя и пеля очень частотны в «ЕЯ» (> 90 и > 200 вхождений соответственно), что
делает их удобным объектом для анализа. Выделяются следующие три группы контекстов.
1) Контексты, в которых возможно только хозя
К этой группе относятся прежде всего предложения, описывающие то или иное состояние
или ситуацию. Послеложная группа в них соответствует русскому дательному («Такомуто...») или сочетанию «У такого-то...», например:
...нэ'нхоятъ хозя' о'лды шеҥъ емъ осъ «...людям было хорошо жить»;
...нэ'нхоятъ хо'зя хо'нзепсы а'ндыки ха'лды со'рамъ анда'мъ осъ «...у людей не было
болезней и смерти».
2) Контексты, в которых возможно только пеля
Помимо обозначений времени (и'ля пе'ля «вечером») и составных числительных (ветъ ёҥъ
пеля хутъ «46») к этой группе относятся предложения с рядом глаголов речи, восприятия,
психологического и эмоционального состояния, выражения отношения: «молиться»,
«кричать», «смотреть, видеть», «верить», «злиться, ругаться», «быть враждебным», «смеяться,
насмехаться», «кланяться», «приносить жертву», «благодарить».
Близки к этой группе также сами глаголы «говорить» и «сказать», однако наряду с более
чем 70 примерами их употребления с послелогом пеля в «ЕЯ» встретилось и 5 примеров с хозя.
3) Контексты вариативности
Основную зону вариативности составляют глаголы движения и каузации движения
(«пойти», «прийти», «приблизиться», «спуститься», «возвратиться», «обернуться»,
«прикоснуться»; «привести», «послать», «пустить» и др.), а также глаголы более сложной
семантики, также предполагающие перемещение объекта, прежде всего «давать» (ср. [Кашкин
2019: 27]) и «являться».
В ту же группу попадают глаголы «велеть» и «обещать» — вероятно, в силу их
способности вводить предикаты различного типа.
Контексты, в которых могут встречаться как хозя, так и пеля, чрезвычайно сходны, а
иногда практически идентичны — ср., например:
Iисусъ Христосъ <...> Апо'столлатъ пе'ле (sic!) масъ «Иисус Христос <...> [хлеб]
апостолам дал»;
Христосъ <...> Апо'столъ Iуда хозя' масъ «Христос <...> [кусок хлеба] апостолу Иуде дал».
Существование групп 1 и 2 исключает предположение о том, что послелоги хозя и пеля в
«ЕЯ» употребляются «неграмотно» и «как попало». Напротив — ситуация в памятнике очень
близка к данным И. А. Николаевой по усть-собскому и усть-полуйскому говорам [Николаева
1995: 156—157]. Однако такая картина, естественно возникающая при записи материала у
разных информантов, в разное время и т. д., кажется нехарактерной для текста, написанного
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(или последовательно отредактированного) одним человеком. В докладе предполагается
обсудить ряд других фактов, косвенно свидетельствующих о том, что в работе над «ЕЯ»
принимали участие несколько носителей хантыйского, причем, возможно, «начинали одни, а
заканчивали другие».
Литература
Каксин 2010 — Каксин А. Д. Казымский диалект хантыйского языка. 2-е изд., доп. ХантыМансийск, 2010.
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Фразеологические единицы как способ выражения
каузативной ситуации в удмуртском языке
Костина Ксенья Георгиевна,
магистрант, Удмуртский государственный университет (Ижевск)
Категория каузативнсти, восходящая к латинскому понятию causa ‘причина, повод,
основание, побудительное начало’, является одной из актуальных областей научных
исследований последнего десятилетия. Своеобразие ее функционирования в удмуртском
языке выражается в отсутствии постоянно закрепленных грамматических форм выражения.
Так, средствами репрезентации выступают морфологические, лексические, синтаксические
средства, в том числе фразеологические единицы (далее ФЕ).
Под ФЕ, выражающей каузативную ситуацию, понимается фразеологическое сочетание,
содержащее семантическое значение причинно-следственных отношений, в результате
которого один из фактов события претерпевает изменения под влиянием второго.
С целью изучения особенностей обозначения категории каузативности языковыми
средствами нами был проведен отбор ФЕ с семантическим значением причиняющего
воздействия из «Краткого удмуртско-русского фразеологического словаря» К. Н. Дзюиной
[Дзюина 1967].
Как показывает анализ отобранных ФЕ, воздействующее отношение в исследуемых
фразеологизмах создается за счет наличия в структуре ФЕ семантического значения
следующих типов:
1. перемещения объекта действия: чырты бераз донгыса лэзьыны (ругат.) ‘вытолкать за
шиворот’ [Дзюина 1967: 120];
2. понуждения к совершению активности объекта действия, выраженные чаще всего
наставлениями, или запрет на совершение действия:
2.1. с положительной семантикой: ӝыт малпамдэ ӵукна лэсьты ‘задуманное вечером
сделай утром’ [Дзюина 1967: 38]; дырызлэсь вазь нырдэ эн ош ‘раньше времени нос не вешай’
[Дзюина 1967: 37];
2.2. с отрицательной семантикой: азьыдлэсь берыд чебер ‘скатертью дорожка’ [Дзюина
1967: 16]; ӟечкыд вань дыръя кошкы ‘убирайся подобру-поздорову’ [Дзюина 1967: 40];
3. лишения объекта действия чего-то: пень вылэ кельтыны ‘оставить на золе (ни с чем)’
[Дзюина 1967: 86]; пуйы вылэ кельтыны (букв.) ‘оставить с пустой сумой’ [Дзюина 1967: 91].
Надо заметить, что К. Н. Дзюиной зафиксированы также фразеологизмы-пожелания: кузь
сюресэд вакчи мед луоз (букв.) ‘пусть длинная дорога короткой станет (доброго пути)’
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(пожелание счастливого пути) [Дзюина 1967: 58]; ӟеч луэ! ‘будьте здоровы! до свидания!’
(пожелание, использующееся при прощании) [Дзюина 1967: 40]. Пожелания с отрицательной
семантикой представлены фразеологическими сочетаниями инвективного (ругательного)
характера: албасты кесян ‘черт бы тебя побрал’ (ругат.) [Дзюина 1967: 17].
Кроме того, в удмуртском языке функционируют ФЕ, состоящие из двух частей, одна из
которых обычно является причиной действия, а вторая — следствием: зарнилы эн синмаськы,
синмыд мальдоз ‘на золото не зарься, ослепнешь’ [Дзюина 1967: 39]; юонэн тодматскод —
дандэ ыштод ‘пьянство познаешь — честь потеряешь’ [Дзюина 1967: 128]; эн кесяськы, ымад
куака пыроз ‘не кричи, ворона в рот залетит’ [Дзюина 1967: 126].
Наиболее многочисленной (73%) является группа фразеологизмов, выражающих
семантическое значение понуждения или запрета к совершению действия. Это объясняется
общей тенденцией выражать экспрессивно-модальные волеизъявления субъекта действия.
Таким образом, в удмуртском языке функционируют фразеологические единицы,
обладающие возможностью выражать каузативную ситуацию.
Литература
Дзюина 1967 — Дзюина К. Н. Краткий удмуртско-русский фразеологический словарь /
Ред. П. К. Поздеев. Ижевск: Удмуртия, 1967.

Использование марийского языка
представителями диаспоры московского региона
Куцаева Марина Васильевна, к.ф.н., н.с., Институт языкознания РАН (Москва)
В докладе будут представлены предварительные результаты социолингвистического
обследования, которое проводится автором в марийской диаспоре московского региона. Под
диаспорой мы понимаем совокупность лиц определенной этнической принадлежности,
проживающую за пределами основного традиционного места расселения этого народа,
объединенную общим этническим самосознанием и, как правило, сохраняющую свой
этнический язык в качестве одного из средств общения [ССТ 2006: 57]. В Российской
Федерации, согласно данным переписи 2010 года, насчитывается 547 605 марийцев, из них
290 863 человек проживают в Республике Марий Эл и составляют 41,8% от населения
республики. Остальные марийцы (46,9% от всего марийского населения РФ) проживают как
компактно (в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Кировской, Свердловской,
Нижегородской областях, Пермском крае), так и дисперсно во многих регионах страны, в том
числе и в московском [Перепись 2010]. Таким образом, марийцы отличаются сильной
диаспоризацией и занимают второе место среди всех финно-угорских народов РФ после
мордвы по количеству марийцев, проживающих за пределами своей исторической родины
[Кондрашкина 2016: 746].
Целью настоящей работы является выявление и описание функционирования марийского
языка в условиях диаспоры. Материалом исследования послужили анкетные данные,
полученные в результате опроса 60 представителей марийской диаспоры, уроженцев
Республики Марий Эл, а также мест компактного проживания марийского этноса (Республика
Башкортостан, Татарстан, Кировская и Свердловская обл.), в настоящее время проживающих
на территории Москвы и Московской области; численность марийцев в Москве и области
составила 4655 человек, из них доля владеющих языком своей национальности — 35,6% (1657
человек) [Перепись 2010].
Один из лингвистических блоков вопросов анкеты касался, в частности, актуального
использования марийского языка респондентами в условиях диаспорного проживания.
Респондентам задавались вопросы о том, какими языками они владеют, на каком языке / каких
языках разговаривают на работе (с коллегами) и дома (в семейно-бытовой сфере: с друзьями,
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супругом, детьми, внуками); на каком языке / языках слушают радио, читают прессу, смотрят
телевизор, пользуются социальными сетями и интернетом в целом, а также, например, звонят
по телефону родителям и родственникам на малую родину.
В результате автором обследования установлены сферы использования марийского языка
в диаспоре московского региона по возрастным когортам и поколениям, а также установлено
распределение функций марийского языка по поколениям. Кроме того, в некоторой степени
определены перспективы сохранения этнического языка в рамках интеграционных процессов
в поликультурном пространстве московского региона.
В ходе обследования использовался комплекс следующих методов: непосредственное
наблюдение, включенное наблюдение, структурированное интервью респондентов,
документальная фиксация ответов, статистический анализ данных (подробнее о методах см.
[Вахтин, Головко 2004; Беликов, Крысин 2016]).
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Заимствования из прибалтийско-финских языков
в лексике русских говоров Онежского района Архангельской области
Макарова Анна Андреевна, к.ф.н., с.н.с., Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург),
н.с., Институт русского языка им. В. В. Виноградова (Москва)
История этимологического изучения финно-угорских заимствований в лексике говоров
Русского Севера насчитывает около 150 лет. Большой вклад внесли Я. Калима и М. Фасмер,
заложившие основы такого рода исследований. Среди современных трудов нужно отметить
работы С. А. Мызникова, охватывающие огромный пласт материала с широкой территории
(особенно недавно вышедший «Русский диалектный этимологический словарь» [Мызников
2019]). Также необходимо упомянуть «Материалы к словарю финно-угро-самодийских
заимствований» [СФУСЗ], начатые в 2000-х гг. на базе картотеки «Словаря говоров Русского
Севера» [СГРС] и призванные подвергнуть этимологическому осмыслению материалы этого
словаря, но, к сожалению, остановившиеся на первом томе.
Тем не менее сохраняют значение микрорегиональные исследования, посвященные
комплексному этимологическому и ареальному анализу лексики определенной территории,
способствующие уточнению некоторых известных этимологий и предложению ряда новых
этимологических решений (в том числе в связи с фиксацией новых прибалтийско-финских
заимствований). Попытка такого рода исследования представлена далее.
Основным источником являются полевые данные, собранные в ходе работы экспедиции
Уральского федерального университета на территории Онежского района Архангельской
области летом 2018 г., а также материалы предшествующих экспедиций Уральского
государственного университета, ныне вошедшие в состав картотеки «Словаря говоров
20

Русского Севера» или представленные в уже вышедших томах этого словаря (опубликованы
тома до буквы «Л» включительно).
Среди выявленных прибалтийско-финских заимствований заметно преобладают слова,
восходящие к наречиям карельского языка: кóрга ‘каменистая отмель на море или в озере’ <
карел., ливв. korgo ‘подводная скала, мель, риф’ [ПФГЛК]; кýйвата ‘песчаная коса на
побережье, обнажающаяся во время отлива’, ср. ливв. kuivata ‘сушить, высушивать,
просушивать’ [СКЯМ: 161]; лýда ‘каменистое дно в море’ < ливв. luodo ‘маленький
каменистый островок’ [SKES: 313]. Кроме ландшафтной морской лексики заимствования
обнаруживаются в сельскохозяйственной, промысловой (морской) сферах и лексике природы
(наименования некоторых птиц и рыб), а также в бытовой и экспрессивной лексике.
С фонетической точки зрения ближе всего к русскоязычным диалектным единицам в
большинстве случаев оказываются данные ливвиковского наречия.
Второй по объему пласт заимствованной лексики образуют слова, восходящие к
диалектам вепсского языка. Среди них выделяются связанные с промысловой (морской)
сферой (кáлега ‘сеть для ловли камбалы на мелководье’ < вепс. kal’eg ‘рыболовная сеть’
[Фасмер, 2: 166]; кáрбас ‘большая деревянная лодка, на которой выходили в море’ < вепс.
karbaz [там же: 195]), а также экспрессивная лексика, в первую очередь различные
характеристики человека (коерýшка ‘маленький сгорбленный человек’ < вепс. kover ‘кривой,
изогнутый, горбатый’ [СВЯ: 232]; чамгá ‘человек, привередливый или разборчивый в еде’,
‘о том, кто всё время жует’, ср. вепс. čamkotada ‘чавкать, причмокивать; жевать жвачку’ [там
же: 59]).
Сокращения
вепс. — вепсский язык; карел. — карельский язык; ливв. — ливвиковское наречие
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Seura, 1955—1981. (Lexica societatis Fenno-ugricae, XII.)

К вопросу о морфонологических явлениях в глагольном словообразовании
казымского диалекта хантыйского языка
Молданова Ирина Максимовна, н.с.,
Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок (Ханты-Мансийск)
Доклад посвящен морфонологическим явлениям в глагольном словообразовании
казымского диалекта хантыйского языка. Материалом анализа послужили хантыйско-русские
словари [Соловар 2006, 2014] и фольклорные сборники.
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В грамматиках хантыйского языка [Животиков 1942; Rédei 1965; Хантыйский язык 1988]
упоминается чередование звуков при образовании и изменении слов. В работе [Каксин 2007:
33—36] рассматривается структура преимущественно словоизменительных суффиксов. На
материале обдорского диалекта И. А. Николаева приводит структуру наиболее продуктивных
словообразовательных
суффиксов
и
отмечает
вариативность
для
некоторых
словообразовательных суффиксов [Николаева 1995: 39—43]. Морфонологические
особенности хантыйского глагола шурышкарского диалекта исследуются в работе
[Вальгамова 2003]. Обзор работ показывает, что ранее морфонологические явления
глагольного словообразования казымского диалекта детально не исследовались.
В отечественном языкознании представлен ряд работ, где освещаются вопросы
морфонологии [Земская 1973; Лопатин, Улуханов 1974; Немченко 1984] и др. В финноугорских языках морфонологические явления рассматривались при описании глагольного
словообразования [Зайцева 1978; Черных 1981; Маркианова 1985], морфонологические
процессы в мокшанском глагольном словообразовании исследовались в диссертации
С. И. Моськиной [Моськина 1999].
В казымском диалекте хантыйского языка некоторые глагольные словообразовательные
суффиксы выступают в виде одного морфа, другие имеют алломорфы, например: =at=,
=mə= / =əm=. Кроме этого, при словообразовании на стыке морфем происходят различные
морфонологические процессы: выпадение редуцированной гласной, усечение основы,
выпадение суффикса производящей основы.
В докладе предполагается более подробно рассмотреть те морфонологические явления,
которые происходят на границе морфем, а также будут предложены объяснения, чем вызваны
данные процессы.
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Черных 1981 — Черных В. А. Морфологические явления в суффиксальном образовании
глаголов коми языка // Финно-угристика. Тарту, 1981. Вып. 8. С. 101—110.
Rédei 1965 — Rédei K. Northern Ostyak Chrestomathy. Bloomington, 1965.

Русские говоры как ресурс для прибалтийско-финского языкознания
(по материалам «Русского диалектного этимологического словаря» С. А. Мызникова)
Муллонен Ирма Ивановна,
чл.-корр. РАН, д.ф.н., проф., г.н.с.,
Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН (Петрозаводск)
1. В традиции русской диалектологии привлечение прибалтийско-финских языковых
ресурсов для интерпретации истоков севернорусской лексики. Обратный процесс:
активизация русских диалектных материалов для феннистики — значительно более редкое
явление. Между тем они хранят некоторые прибалтийско-финские языковые рудименты,
утраченные в силу рано начавшегося процесса обрусения и позднего обращения
исследователей. Анализ с этой позиции материлов нового словаря С. А. Мызникова «Русский
диалектный этимологический словарь. Лексика контактных ареалов» (2019) позволяет
реконструировать ряд исторических вепсских и карельских лексем и их фонетических и
словообразовательных вариантов, уточнить ареал их бытования и семантическое наполнение.
В выступлении намечены основные методические параметры реконструкции и предлагаются
некоторые конкретные примеры применительно к вепсским говорам.
2. Методически важен учет следующих принципиальных моментов: ареал русского
диалектного слова, нацеливающий на вполне определенный прибалтийско-финский языкэтимон; закономерности фонетической субституции при русско-вепсском контактировании
(которые в действительности установлены лишь фрагментарно); подтверждение бытования
слова и его семантика в родственных языках. Далее приводится два примера реконструкций.
3. Пример восстановления исходного фонетического облика вепсского этимона *kigl
предлагает рус. диал. кúкла ‘наклонная жердь, подпирающая изгородь’ на фоне совр. вепс. tilg
‘клин’. В результате двух фонетических процессов (развитие ki > ti и метатеза конечного
кластера) вепсский этимон значительно изменил свой облик, отчего С. А. Мызников даже
засомневался в связи между вепсским и русским словом (с. 297). Однако она бесспорно
подтверждается прибалтийско-финскими параллелями, в частности, фин. диал. kiklata
‘подпирать (дверь)’.
Пример реконструкции вепсской производной лексемы: С. А. Мызников правомерно
соотносит бытующие в южном Обонежье рус. китма и кутьма ‘веревка, на которой приведена
для продажи корова’ с карел. kytkie ‘привязывать’, вепс. kütte ‘привязь для рогатого скота’
(с. 305, 395). Однако остается вопрос о происхождении -м-ового элемента, который в
действительности является здесь следом вепсского суффикса отглагольных имен -im (ср.
vidim ‘трепало’ ← vidoda ‘трепать’). Это позволяет реконструировать для китма и кутьма
утраченный вепсский производный этимон *kytkim, который в полном соответствии с
закономерным для вепсской фонетики выпадением гласного второго слога при первом
закрытом переходил в *kyt(k)m. Добавим, что восстановленный вепсский термин полностью
укладывается в один ряд с финскими диалектными kytkein или kytkin (с основой на -ime-).
4. В выступлении будет предложено до десяти восстановленных по материалам РДЭС
вепсских словоформ, среди которых бытовая лексика (*kabač ← кабач ‘пучок коры’),
ландшафтная терминология (*pugand ← пуганда ‘узкое место в реке’), дескриптивные
глаголы (*n’ulaittada ← нюлайдать ‘вяло делять что-либо’, ср. ливв. nilaittoa), обращено
особое внимание на фонетический фон процесса интеграции вепсского слова в
севернорусскую языковую среду.
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5. В силу утраты соответствующих лексем вепсскими говорами возникают естественные
сложности для поиска истоков неисконной лексики русских говоров в контактных ареалах.
Они либо остаются без этимологии, либо приводятся данные из родственных прибалтийскофинских языков. Обращение к материалам русских говоров в этом контексте продуктивно не
только для феннистики, но и для русской диалектологии.
Сокращения
вепс. — вепсский; диал. — диалектный; карел. — карельский; ливв. — ливвиковский;
рус. — русский; совр. — современный; фин. — финский

Этнические и этноязыковые стереотипы в публичном дискурсе
Республики Карелия: символический статус языковых меньшинств
Олейник Дарья Алексеевна, студент бакалавриата,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва)
Нередко в ситуации, когда на определенной территории проживает несколько ярко
выраженных и эксплицитно разделенных этнических групп, представители каждой из них
формируют определенные мнения о представителях других. Целью моей работы является
установить, как именно функционируют подобные стереотипы о малых народах и их языках.
Говоря о степени научной разработанности проблемы, стоит отметить, что она исследовалась
и зарубежными исследователями, и отечественными (см., например, [Вахтин 2001; Valota
2007]).
Данные были получены в ходе полевой работы в Республике Карелия в 2019 г.
(поддержана НИУ ВШЭ по программе «Открываем Россию заново»). В ходе исследования
проводились глубинные интервью с жителями региона, экспертные интервью, работа с
материалами медиа. Интервью длились от получаса до двух часов, было получено согласие
респондентов на аудиозапись.
Зафиксировано значительное разнообразие мнений о карелах. В первую очередь стоит
отметить многозначность понятия карел, так как это и этническая, и территориальная
характеристика.
Несмотря на то, что коренным населением республики являются также вепсы, суждений
о них значительно меньше — некоторые жители даже признаются, что никогда не слышали о
вепсах или что вепсов в Карелии вообще нет: «вепсы такой же мифический народ, как майя».
Многие респонденты отмечают, что у карелов, вепсов и финнов «типичная скандинавская
внешность», но также признают, что не смогут отличить их от «русских». Что касается
характера — некоторые респонденты замечали у карелов педантичность, а также
настойчивость в достижении поставленной цели.
Также достаточно часто встречалось мнение, что вепсы более сплоченные, чем карелы, и,
возможно, это вызвано отсутствием в их языке диалектов. У карелов — «постоянная драка,
кто больше карел». Вепсов же меньше, и поэтому они «сплотились».
Кроме того, существует множество представлений о лингвистической классификации
вепсского и карельского. Многие считают, что карельский, финский и вепсский очень похожи,
«как диалекты одного языка», но карельский и вепсский признаются более мягкими,
«домашними», а финский — более «престижным» (и поэтому учить нужно именно его).
Заметно, что некоторые респонденты экстраполируют стереотипы о языках на стереотипы о
людях.
В ходе проведенного исследования можно сделать вывод, что понятия карел, вепс и
русский не имеют четко очерченных границ в сознании большинства жителей Республики
Карелия. Часто опрашиваемые респонденты утверждают, что, согласно как внешним, так и
поведенческим характеристикам, малые народы не отличаются от остальных жителей
24

республики. Подавляющая часть опрошенных, идентифицирующих себя как карелы, не знают
карельского языка и имеют лишь поверхностные знания об истории и культуре Карелии.
Исключение составляют лишь языковые активисты, филологи и пр. — они убеждены, что для
того, чтобы идентифицировать себя как карела, необходимо знание языка, культуры и
традиций.
Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что этническая идентификация уступает
место территориальной, а локальная идентичность оказывается более актуальной, чем
этническая, что перекликается с мыслью, изложенной в работе «Население Сибири и Севера»
[Вахтин 2016]. Однако с той малой частью людей, идентифицирующих себя как вепсы,
наблюдается иная ситуация — почти все респонденты чувствуют сильную привязанность к
своей культуре и традициям.
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Этнические стереотипы в публичном дискурсе
в российско-скандинавском пограничье
Олейник Дарья Алексеевна, студент бакалавриата,
Лапина Мария Светлановна, студент бакалавриата,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва)
В большинстве городов, находящихся на пограничных территориях с другими странами,
так или иначе возникают контакты местного населениями с жителями соседних стран. В
результате по каждую сторону границы появляются мнения и стереотипы о соседях — и это
влияет и на общение, и на решение о возможных поездках или даже переездах в другую страну
(см. [Valota 2007; Rogova 2008; Paasi 2009]). Цель нашей работы — выявить эти стереотипы и
проследить, как именно они влияют на коммуникацию.
Данные были получены в ходе полевой работы в Мурманской области и в Республике
Карелия весной 2020 г. (поддержана НИУ ВШЭ по программе «Открываем Россию заново»).
В ходе исследования проводились глубинные интервью с жителями регионов. Интервью
длились от часа до двух часов, было получено согласие респондентов на аудиозапись.
Большинство интервью были взяты в Костомукшском городском округе, граничащем с
Финляндией, в посёлке городского типа Никель и городе Заполярный, находящихся в
непосредственной близости от границы с Норвегией, а также и в самом Мурманске. Жители
этих населённых пунктов часто пересекают границы с различными целями, и потому у них
сложились более-менее устоявшиеся стереотипы и о финнах, и о норвежцах, причем почти
одинаковые для одной и для другой национальности. Жители этих населённых пунктов часто
ездят за покупками в ближайшие города за границей, кто-то уезжает учиться или работать в
более крупные города, вступают в брак.
Стереотипы о финнах и норвежцах в основном негативные. Отмечается их любовь к
алкоголю и привычка несдержанно вести себя в России.
Часто говорят о неопрятном внешнем виде: например, что финны и финки не следят за
собой, «вообще не парятся», могут ходить без макияжа и в грязной одежде. То же самое
говорят и о норвежцах — «видно, что она там че-то наммэмэмэмэ и пошла».
Говоря о характере или «менталитете» финнов, многие респонденты используют слово
«холодность» — однажды даже встретилось сравнение финнов с «замороженными
25

макаронами». Часто финнов называют «спокойными» или «размеренными». Считается, что в
Финляндии люди не выражают эмоции так же ярко, как в России: «[В Финляндии] если ктото расплакался — нельзя плакать, нельзя ярко выражать эмоции. Это у нас вот так будем
кричать: “А-а-а!”». Русские же «более душевные», «попроще»: «Если мы улыбаемся, значит
мы улыбаемся искренне, не из вежливости».
Отмечают также и привычку финнов планировать всё заранее, что тоже связывают с их
характером.
Некоторые респонденты высказывали непонимание толерантного отношения к ЛГБТперсонам в Финляндии и Норвегии. По их мнению, финны и норвежцы не должны открыто
говорить о сексуальной ориентации: такие разговоры — «то ли агрессия, то ли провокация».
Самое главное — большинство респондентов утверждают, что различия в характере
русских и финнов или норвежцев значительно влияют на общение и сотрудничество.
Можно сделать вывод, что состоявшиеся стереотипы действительно играют большую
роль в общении — существуют некие ожидания, люди пытаются подстроиться друг под друга
еще до начала общения, исходя из устоявшихся мнений. Некоторые говорят, что «не смогли
бы там жить», опираясь только на услышанное о граничных странах и их жителях.
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Модальная система идиома сибирских сето в условиях языкового сдвига6
Орлов Владислав Андреевич, студент,
Московский государственный лингвистический университет (Москва)
Идиом сибирских сето — это один из прибалтийско-финских идиомов, распространённый
на территории Партизанского и Рыбинского районов Красноярского края. Носители
идиома — потомки переселенцев-сето, уехавших в Сибирь с территории современного юговостока Эстонии и запада Псковской области в конце XIX — начале XX в. в ходе аграрной
реформы, проводившейся тогда в Российской империи.
На сегодняшний день количество носителей данного идиома не превышает несколько
десятков человек, и уже давно прекратилась передача языка младшему поколению. В общении
используется преимущественно русский язык. Таким образом, в терминологии [Кибрик 1992:
67] идиом следует назвать исчезающим.
Известно, что в условиях языкового сдвига грамматическая система может подвергаться
значительным изменениям, обусловленным интенсивным контактом с доминирующим
языком и общим снижением языковой компетенции носителей. В данном докладе
рассматривается модальная система идиома с точки зрения этих изменений. Материал для
доклада был собран автором в ходе экспедиции в д. Хайдак в Красноярском крае.
В [Kehayov 2017] на материале малых прибалтийско-финских языков (водского,
ижорского, людиковского карельского и идиома печорских сето) приводится классификация
изменений модальной системы в условиях языкового сдвига. Ниже показано, насколько эти
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изменения затронули идиом сибирских сето. Традиционная форма идиома представлена в
тексте Евангелия, переведенного на сето в 1926 г.
I. Контактные изменения — заимствование лексем или конструкций, имеющих модальное
значение. Обычно заимствуются не модальные глаголы, которые относятся к ядерной лексике
языка, а различные модальные частицы [Kehayov 2017: 216 и далее], причем заимствование
показателей неэпистемической модальности свидетельствует о большей степени влияния
языка-донора. Собранный нами материал показывает, что в идиоме все случаи заимствования
относятся исключительно к сфере эпистемической модальности, что говорит о не слишком
большом влиянии русского языка на идиом.
II. Изменения, не объяснимые контактным влиянием, к которым относятся:
1. Семантические изменения
1.а. Мультифункционализация — процесс приобретения модальным показателем новых
элементарных значений, сопровождаемый утратой соответствующих значений другими
показателями. В целом этот процесс происходит в модальной системе всегда, однако в
условиях языкового сдвига он ускоряется [Kehayov 2017: 182 и далее]. В идиоме семантика
основных модальных глаголов изменилась слабо: наиболее заметное изменение — выражение
внутренней возможности глаголами mõistma и joudma вместо традиционных võima и saama.
1.б. Идиолектная вариативность в способах выражения элементарных модальных
значений. В идиоме большая часть вариативности наблюдается при выражении
эпистемической модальности. Случаи вариативности при выражении неэпистемической
модальности, как правило, наблюдались в идиоме и на более раннем синхронном срезе.
2. Морфосинтаксические изменения
Партиклизация — процесс перехода модального глагола в разряд частиц, что
сопровождается соответствующими синтаксическими изменениями (изменение порядка слов,
выход за рамку отрицания, подъем смыслового глагола в вершину ГГ); в идиоме не
наблюдается.
Таким образом, можно сказать, что модальная система в данном идиоме демонстрирует
удивительную устойчивость в условиях языкового сдвига.
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Венгерское острое e: фонема-хамелеон
или изобретение грамматистов и словарников?
Шаров Александр Владимирович,
лаборант-исследователь, Институт языкознания РАН (Москва)
В диалектологии и истории венгерского языка исследователи различают два основных
типа e краткого: открытый — nyílt e; закрытый — zárt e, обозначаемый обычно буквами с
диакритикой: ë или — реже — ė. Последний звук имеет тенденцию вытесняться открытым
вариантом.
Однако в фонетических описаниях XIX в. существует также третий тип e краткого: так
называемое острое e — éles e, которое имеет ряд соответствий по диалектам венгерского
языка. В академическом словаре Цуцора и Фогараши (1862—1874) [Czuczor, Fogarasi]
обычное открытое e обозначено буквой без диакритик, закрытое e — буквой e с одной
точкой сверху (ė), а искомое острое e — в виде e с двумя точками сверху (ë). Но, поскольку
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такое обозначение может вызвать неоднозначное истолкование при прочтении (ввиду силы
традиции обозначать посредством ë обычное, хорошо известное закрытое e), мы вводим
следующее обозначение для острого e — ë̇ (e с тремя точками). В нижеприведённых примерах
графическое ë источников, если оно подразумевает не обычное закрытое e, было
последовательно заменено на ë̇ для наглядности.
Система кратких гласных литературного венгерского языка середины XIX в.
(по тогдашней классификации)
толстые
ȧ
a
o
u
тонкие
e
ė
ö
ü
острые и
ё
i
(т. е. ë̇)
общие
Примеры:
ë̇gyenes || igyenes ’прямой’;
ë̇smét || ismét ’снова, опять’;
së̇hol || sohol ’нигде’;
fazë̇kas || fazokas ’горшечник’ < fazék ’горшок’;
të̇hát || tahát ’итак, значит; стало быть’;
hë̇rvád || hervád ’вянуть’;
ë̇ly || ily ’так…’;
ë̇de || ide ’сюда’, отсюда преверб ide-;
ë̇nt || int ’махать, манить; поучать’;
-rë̇ || -re (верхне-направительного падежа аффикс);
gë̇lë̇szta || giliszta ’глиста, дождевой червь’;
së̇honnai || sohonnai ’без роду-племени, проходимец’;
më̇nd || mind ’всё; словно’;
të̇ ’ты’;
-ë̇ || -é || -i (вопросительное слово);
szeg || szėg || szë̇g ’подрубать, отделять’;
ėsmér || ösmér | либо | ë̇smér || ismér ’узнавать’;
tanë̇jt || tanojt ’учить’;
méltó || më̇ltó ’достойный’;
mélység || më̇lység ’глубина’;
ë̇tt || itt ’тут’;
ë̇lyen || ilyen ’такой вот’;
szë̇get || sziget ’остров’;
kë̇ss || kiss ’маленький’;
së̇et || siet ’торопиться’;
vë̇lla || villa ’вилы; уключина’;
vë̇lág || világ ’свет; мир, свет белый’;
gë̇lyva || golyva ’базедова болезнь, зоб’;
bë̇rë̇na || borona ’борона’;
dë̇szka || doszka ’доска’;
gyë̇rtya || gyortya ’свеча’;
iedomtalan || idomtalan или ë̇domtalan ’бесформенный’ < idom ’тело; форма’;
cziegány || czigány или czë̇gány ’цыган’;
në̇ отрицание — противопоставлено ne ’ну, вот’.
Критерий выделения
1) В части случаев соответствует или происходит из é.
Соответствует в диалектах или литературных дублетах:
2) o заднерядному;
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3) i;
4) e широкому (см.: -re, ? szeg-: szë̇get || sziget...);
5) в рифмованных произведениях ë̇ может рифмоваться с гласными заднего ряда
(например: dë̇szka ’доска’ : kocka ’куб, четырёхугольное тело’ и т. п.).
Таким образом, есть основания полагать, что так называемое острое e являет собой один
из рефлексов общевенгерской фонемы (возможно, нейтральной по ряду) и сыгравшей, в том
числе, немалую роль при приспособлении заимствований к древневенгерской фонетике. На
это указывают многочисленные примеры слов, в которых ë̇ является одной из гласных в
основах, изменяющихся по заднерядному принципу (Pë̇sta ’вариант уменьшительного имени
Pista’ и т. д.), а также её участие в образовании т. н. общерядных аффиксов, таких как -ik
’показатель 3 л. ед. ч.’, -ig ’показатель направительно-достигательного падежа’, элемент -ek /
-ék в словах типа fazék ’горшок’ и проч.
Необходимо выявить сохранившиеся фонетические отличия ë̇ от хорошо известных
открытого и закрытого краткого e.
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