
27 января 2010 г. на заседании диссер-
тационного совета Д 002.006 01 по за-
щите диссертаций на соискание уче-
ной степени доктора филологических
наук при Институте языкознания РАН
состоялась защита кандидатской дис-
сертации Александры Тимирьяновны
Сиивонен на oboznaäennuœ vyöe тему.
Oппонентами выступили доктор фило-
логических наук профессор А. Н. Кук-
лин (Йошкар-Ола) и кандидат филоло-
гических наук Е. П. Прокаева (Саранск).

Исследование функционирования
диалектa в иноязычном окружении ос-
тается важной задачей языкознания не-
смотря на неоднократно предприни-
мавшиеся pопытki обобщения много-
образного фактического материала как
диалектологами, так и лингвогеогра-
фами и ареаловедами. Бесспорный ин-
терес представляют островные ареалы
восточного наречия марийского язы-
ка, распространенные к востоку от ре-
ки Вятки, на территории Кировской,
Пермской, Свердловской областей, Та-
тарстана, Башкортостана и Удмуртии.
В настоящее время åti говоры пере-
живают процесс ассимиляции рус-
ским, татарским и башкирским язы-
ками, что ведет к их постепенному ис-
чезновению. Поэтому тема работы ак-
туальна и имеет bolxöое значение как
для марийского, так и dlq финно-
угорского языкознания в целом.

Структура raboty А. Т. Сиивонен
отличается стройностью и логичнос-
тью. Она состоит из введения (с. 6—23),

основной части, включающей öestx
разделов (с. 24—201), заключения (с.
202—204), спискov использованной ли-
тературы (119 naimenovanij) и услов-
ных сокращений (с. 205—214), шести
приложений (с. 215—260): списка диа-
лектных слов (с. 215—234), образцов
речи (с. 235—256), äetyreh лингвогео-
графических карт (с. 257—260).

K sowaleniœ, v spiske literatu-
ry vstreäaœtsq nepolnye dannye o
nekotoryh slovarqh, неточности в
инициалах авторов. Наименования от-
дельных trudov фигурируют в иска-
женном виде, naprimer, работа М. Вес-
ке «Исследования о наречиях черемис-
ского языка».

Mnogie raboty poslednih desq-
tiletij ne popali v pole zreniq av-
tora, naprimer, trudy V. I. Veröi-
nina (Tatarskie zaimstvovaniq v pri-
kamskih govorah marijskogo qzyka. —
Dvuqzyäie. Tipologiq i funkcioni-
rovanie. Kazanx 1990 i dr.), A. N. Kuk-
lina (Raznovidnosti assimilqcii
glasnyh i soglasnyh v krasnoufims-
kom govore marijskogo qzyka. — SFU
HH 1984; Olyk-årvel otfoåpij. Tu-
nyk-työylan polyö, |oökar-Ola
2003 i dr.) i t. d.

Kомпозиция raboty соответствует
решению поставленной цели — сис-
темному всестороннему изучению и
описанию современного состояния при-
бельского диалекта, функционирую-
щего в иноязычном окружении, и вы-
явлению особенностей диалекта на
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всех уровнях языка — фонологии, мор-
фонологии, словообразования, мор-
фологии, синтаксиса, лексики.

Специфика объекта исследования
и характер проблемы определили в
качестве основного методологического
подхода дескриптивный метод. При
объяснении семантики и фонетиче-
ского облика тюркских заимствований
использовался сравнительно-сопоста-
вительный метод (где это казалось
уместным). Артикуляcionной харак-
теристике гласных и согласных фонем
послужил аудитивно-визуальный ме-
тод. При интерпретации некоторых
фонетических явлений применen ме-
тод лингвистической географии.

Во введении (с. 6—23) указываœтся
актуальность темы, объект, предмет,
цель и задачи исследования; интерпре-
тируются primenennye методы и при-
емы, описываются источники работы,
раскрывается ee научная новизна, тео-
ретическая и практическая значимость,
отмечается апробация основных по-
ложений (с. 20—23). Там же дается эт-
ноисторическая справка о марийском
народе, его численности, расселении
марийцев в республиках и областях
Российской Федерации. Odnako obna-
ruwivaœtsq расхождения в сведениях
о численности марийцев, приводимых
А. Т. Сиивонен, i данныh переписи на-
селения, naprimer: v 1939 g. u A. T. Sii-
vonen — 476 tys., po materialam pere-
pisej (Sbornik materialov ob åtni-
äeskoj situacii v Respublike Marij
Ål i socialxno-kulxturnom polowe-
nii marijskogo naroda, |oökar-Ola
2005) 481,3 tys., v 1959 g. — 498 tys.,
po materialam perepisi — 504,2 tys.
i t. d.

Оперируя классификацией Н. И.
Исанбаева, А. Т. Сиивонен перечис-
ляет основные говоры восточного на-
речия (с. 10—11). Однако в перечень
по какой-то причине не попали киль-
мезский (Кильмезскij р-н Кировской
области), мензелинский (бывшij Мен-
зелинскij уезд Уфимской губернии,
ныне Муслюмовский и Актанышский
р-ны Татарстана), говоры восточного
наречия (N. I. И с а н б а е в, Фо-
нетическая адаптация татарских за-

имствований в диалектах марийского
языка. — Вопросы марийского языка.
Вопросы истории и диалектологии,
Йошкар-Ола 1979, s. 45—46).

Говоря о северо-западном наре-
чии, А. Т. Сиивонен подчеркивает, что
И. Г. Иванов и Г. М. Тужаров выдели-
ли в особое наречие северо-западные
диалекты марийского языка, распро-
страненные на территории Кировской
и Горьковской областей (с. 9). Однако
следует utoänить, что вопрос о само-
стоятельности этой языковой группы
как отдельного наречия впервые был
поднят И. С. Галкиныm и Л. П. Гру-
зовым (И. С. Г а л к и н, Л. П. Г р у -
з о в, Некоторые итоги диалектологи-
ческой экспедиции МарНИИ 1958 го-
да. — TМарНИИ, вып. H˘˘˘, 189—207).

Что касается изученности отдель-
ных говоров марийского языка, то диа-
лектографические сведения А. Т. Сии-
вонен можно значительно расширить
названиями таких исследований, как
A. N. К у к л и н, Фонетика красно-
уфимского говора марийского языка,
Тарту 1983; S. I. А п с а т а р о в а,
Мишкинский говор в системе диалектов
марийского языка (фонетико-морфоло-
гическая характеристика), Йошкар-Ола
1999; A. A. И л и е в а, Лексическая
и фонетическая характеристика бал-
тачевского говора марийского языка,
Йошкар-Ола 2001; G. A. С а в а т е е -
в а, Лексические особенности право-
бережных говоров горномарийского
языка, Йошкар-Ола 2005; A. A. У т я -
т и н, Шарангский говор в системе ма-
рийских диалектов, Йошкар-Ола 2006.

Первый раздел «Фонология» со-
стоит из devqti подразделов (с. 24—
54). Фонологическая система прибель-
ского диалекта определяется в количе-
стве 10 гласных фонем. Артикуляцион-
ная классификация гласных зависиt
от положения трех активных речевых
органов: языка, губ и мягкого неба. Од-
нако в образовании гласных марийско-
го языка носовой резонатор не участ-
вует, pоэтому классифицировать глас-
ные по положению мягкого неба kak
назальный/оральный нет смысла.

Артикуляcionное описание глас-
ных прибельского диалекта дано v ra-
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bote на основе слухового анализа, а
также собственных физиологических
ощущений. Однако podobnye иссле-
дования на современном этапе нельзя
проводить без статистической рентге-
нографии, кинорентгена и других ме-
тодов экспериментальной фонетики.
Учитывая, что рентген дает изобра-
жение органов речи лишь в профиль,
приходится привлекать и данные па-
латографии при izuäenii артикуля-
ции некоторых согласных, имеющих
рисунок органов речи анфас.

Артикуляционная характеристика
отдельных звуков вызывает некоторые
сомнения. Так, по мнению автора,
гласный ы — среднего подъема, зад-
него ряда, иллабиальный, встречается
в анлауте, инлауте (с. 27). Åто очень
краткиj glasnyj и on имеет относи-
тельно слабую напряженность рече-
вых органов, поэтому условия его вос-
приятия ухудшены. Однако при клас-
сификации, основывающейся на об-
щефонетических предпосылках, мар.
ы закономерно определяется как глас-
ный смешанного ряда.

По мнению А. Т. Сиивонен, гар-
мония гласных — явление прогрес-
сивной ассимиляции, она базируется
на качестве первого слога. В issle-
duemom диалекте существуют пала-
тальная, лабиальная и регрессивная
гармония гласных (с. 27—28). Sледует
utoänить, что уподобление, или гар-
мония, гласных в диалектах марий-
ского языка основывается на призна-
ках ряда и огубленности и может про-
исходить как в прогрессивном, так и
в регрессивном направлениях. Причем
уподобление базируется на качестве
ударного гласного первого слога. Под
влиянием палатального ударного глас-
ного первого слога в непервых слогах
появляются переднерядные гласные,
под влиянием велярного ударного глас-
ного — заднерядные.

Среди 27 базовых фонем системy
консонантизма прибельского диалек-
та простые согласные (24 фонемы)
преобладают над сложными (3 фоне-
мы), шумные (19) над сонорными (8),
звонкие (15) над глухими (12), смыч-
ные (16) над щелевыми (11). Основные

типы согласных А. Т. Сиивонен харак-
теризуet по их ведущим признакам —
наиболее активно артикулирующему,
т.е. преградообразующему органу ре-
чи. Разумеется, не упускаются при
этом и дополнительные признаки —
по пассивному органу речи, т. е. ме-
сту артикуляции.

Что касается суперсегментной фо-
нетической единицы — словесного
ударения, то его статус в прибельском
диалекте, как отмечает А. Т. Сииво-
нен, не определен. По ее мнению, си-
стема ударения в марийском языке не-
достаточно изучена (с. 53). Pринято
считать, что ударение любого языка
характеризуется комплексом фонети-
ческих средств. В марийском языке
ударный гласный при прочих равных
условиях имеет большую длитель-
ность, чем соответствующий ему без-
ударный, poåtomu марийское ударе-
ние считаetsq количественным. Что
касается остальных средств, то они
входят в состав признаков марийско-
го ударения, но не являются его веду-
щими компонентами.

Mесто udareniq в слове в отдель-
ных marijskih диалектах представ-
лено по-разному. В прибельском диа-
лекте отмечается некоторое своеобра-
зие словесного ударения. В изолиро-
ваннyh словах при произношении их
с перечислительной или назывной ин-
тонацией ударение, как правило, па-
дает на последний слог. Это харак-
терно dlq слов не только заимство-
ванной, но и исконноj лексики. В по-
токе речи наблюдаются колебания в
постановке ударения. Одно и то же
слово либо сохраняет его на первом
или на одном из срединных слогов,
либо испытывает сильную тенденцию
к переносу ударения на последний
слог, например: joëlko/jolkoë ’lentqj’,
joën∂al/jon∂aël ’lapti’, laëçcok/laçcoëk ’как
раз, самое оно’, sр. marL joë¸o, j˝∂aël,
laëçÉcak. Перемещение ударения на ко-
нечный слог нельзя объяснить чисто
фонетическими причинами, тak кak
оно не относится к общим законо-
мерностям марийского языка. Åto яв-
ление свойственно речи красноуфим-
ских, бирских и уфимских мари, на-
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ходящихся под интенсивным влияни-
ем тюркоязычных народов. Vполне ес-
тественнo, что воздействие татарского
и башкирского языков, где ударение
всегда падает на последний слог сло-
ва, отразилось и на характере словес-
ной акцентуации в большинстве вос-
точномарийских говоров.

В разделе «Морфонология» (с. 55—
61) освещаются такие вопросы, как
структура непроизводного слова, сло-
говая структура, структура суффиги-
рованного слова с учетом аналогичных
особенностей сложных слов и сочета-
ний слов, гласные в слоговой структу-
ре, согласные в слоговой структуре.

В этой связи интересно, встречает-
ся ли в прибельском диалекте мор-
фологическое явление, известное как
«наложение морфем» или точнее —
«наложение морфов»? Naпример, v
луговоm наречиi марийского языка
суффикс «налагается» на материально
тождественный ему сегмент корня:
финн + -на ‹ финна ’наш финн’.

Морфонологические процессы, как
правило, сопровождаются закономер-
ными просодическими изменениями.
При слово- и формообразовании уда-
рение либо сохраняет закрепленность
за тем или иным компонентом слова,
либо перемещается. При этом возни-
кает вопрос, какую связь между типом
(признаками) слова и его акцентоло-
гическим «поведением» отражает ак-
центная кривая? Sледует уточнить,
что акцентная кривая — это тип рас-
пределения ударений по разным фор-
мам одной и той же лексемы.

Раздел «Словообразование» (с. 62—
87) состоит из öesti подразделов:
«Деривация (аффиксальное словооб-
разование)», «Образование существи-
тельных», «Образование прилагатель-
ных», «Образование наречий», «Обра-
зование глаголов», «Словосложение».

В подразделе «Словосложение» (с.
80—86) рассматриваются композиты,
образованные путем сочинительной и
подчинительной связей. Проблема ана-
лиза признаков фонетического и мор-
фологического характера, позволяющих
отличить сложные слова от словосоче-
таний, не нова, однако она впервые в

развернутом виде обсуждается в дан-
ной работе. Pравомерно утверждение
А. Т. Сиивонен о том, что компонен-
ты сложного слова, соединившись, об-
разуют новое понятие, а не сумму зна-
чений, выраженных компонентами.

Раздел «Морфология» (с. 87—160)
— самaq большaq и наиболее теоре-
тизированнaq часть raboty.

Soglasno А. Т. Сиивонен, для при-
бельского диалекта характерны следую-
щие части речи: изменяемые — имя
существительное, имя прилагательное,
имя числительное, местоимение, глагол;
неизменяемые — наречие, послелоги,
союзы, частицы, междометия. Нефинит-
ные формы глагола представлены не-
сколькими инфинитивами, причас-
тиями и деепричастиями (с. 87).

Особое внимание уделяется ана-
лизу категории падежа прибельского
диалекта (с. 90—95). Для сравнения
приводится падежная система марий-
ского литературного языка. По мне-
нию А. Т. Сиивонен, она включает
семь падежей: номинатив, генитив, да-
тив, аккузатив, инессив, иллатив, ла-
тив (с. 91). В действительности же v
лугово-восточноm вариантe марийско-
го литературного языка девятx паде-
жей. К указанным следует добавить
комитатив и компаратив.

В прибельском диалекте автор за-
фиксироваla 13 падежей, которые
условно разделila на «pолноценные»:
1) субъектно-объектные: номинатив,
генитив, датив, аккузатив и 2) локаль-
ные: инессив, иллатив, латив, аблатив;
3) другие: дистрибутив, комитатив; i
«неполноценные»: абессив, компара-
тив, вокатив.

V конце 1960-х годов была выска-
зана мысль о многопадежности ма-
рийских диалектов. Подобной точки
зрения придерживался Г. М. Тужаров.
Из исследований более позднего вре-
мени mowno назвать rabotu О. А. Зо-
риной «История и современное со-
стояние падежной системы горнома-
рийского языка» (Йошкар-Ола 2002). В
горномарийском варианте литератур-
ного языка ею выделeno 10 падежей.

С позиции современного финно-
угроведения определяется природа
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местоимений. Некоторые из них, фи-
гурирующие в одном разряде, отли-
чаются от ostalxnyh внешним обли-
ком. Так, собственно-личное место-
имение ’я’ представлено формами m˝j
/m˝Én/miÉn, ’ты’ — t˝j/t˝Én/tiÉn. Более
древний их облик, или архетип —
*miÉn, *tiÉn. Превращение их в вариант-
ные формы обусловлено фонетиче-
скими изменениями, имевшими ме-
сто в истории развития марийского
языка. В таблице склонения собствен-
но-личных местоимений представле-
ны не все их формы, ср. ном. m˝j/m˝Én
’я’, t˝j/t˝Én ’ты’; ген. m˝j-˝n, t˝j-˝n (с. 106).
Vозникает вопрос: имеют ли место-
имения m˝Én, t˝Én формы в генитиве
m˝Én˝n, t˝Én˝n, в аккузативе m˝Én˝m, t˝Én˝m?

Раздел «Синтаксис» (с. 160—188)
состоит из 23 подразделов, v kotoryh
освещаются узловые темы синтакси-
ческого строя прибельского диалекта.

При подлежащем, выраженном
сочетанием количественного числи-
тельного с существительным, сказуе-
мое, выраженное глаголом, как пра-
вило, выступает в форме единствен-
ного числа, например: viçc keçce viçc mi-
nut ¸aÉne erten kaj˝š ’пять дней прошли
как пять минут’ (с. 175). Хотелось бы
знать, имеются ли в прибельском диа-
лекте случаи его квантификации ти-
па: viçc keçce viçc minut ¸aÉne erten kaj˝št
’пять дней прошли как пять минут’?
Если da, то как охарактеризовать его:
координация сказуемого с подлежащим
на смысловом уровне? семантическое
согласование сказуемого с подлежа-
щим? В этом случае форма сказуемо-
го мотивируется семантикой подле-
жащего, а не его морфологическими
категориями.

Языковые факты в разделе «Син-
таксис» ценны для дальнейшей раз-
работки методического инструмента-
рия сопоставительно-типологического
языкознания, изучающего языки не-
зависимо от их родства с целью вы-
явления расхождений и схождений
структур на синтаксическом уровне,
способов выражения одних и тех же
значений и различия функций одно-
типных элементов в диалектах, нахо-
дящихся в иноязычном окружении.

В разделе «Лексика» (с. 189—201)
перечисляются слова äetyreh лексико-
семантических групп с их микросисте-
мами, в которых имеются заимствова-
ния из иранского, булгарского, чуваш-
ского, татарского и русского языков.

Не отрицая правильной интер-
претации многих этимологиj, рецен-
зент хотел бы внести уточнения. Так,
названия металлов vür¸eÉne ’медь’, çsij
’серебро’ отнесены к разряду исконно
марийских слов (с. 195). Однако в лек-
сической системе марийского языка
они выступают как иранизмы, ср.
vür¸eÉne ’медь’, сogd. u¸rani- ’медь’, мар.
çsij ’серебро’, новоперс. sªım ’серебро’.

А. Т. Сиивонен пишет: «Несмотря
на то, что обычаи, обряды и религия
у марийцев и татар не совпадают, ма-
рийцы восприняли от своих соседей
довольно большое количество слов для
обозначения религиозных понятий и
терминов обрядов» (с. 199). Sледует
отметить, что у народов Урало-По-
волжской историко-этнографической
области в силу их тесного общения и,
взаимовлияния распространение не-
которых обрядов и мифологической
лексики вряд ли расходится с рас-
пространением обрядовых особенно-
стей, мифологических образов и сю-
жетов. То, что имеется у мари, уд-
муртов, чувашей, по всей вероятности,
было и у татар: ведь в состав татар-
ского этноса вошло немало отдельных
групп других народов Поволжья. И to
we наоборот. Поэтому многие слова
тотемистической мифологии у наро-
дов Поволжья и Приуралья общиe,
например: общетюрк. и тат. аргамак
’парадная, красивая на вид лошадь;
лошадь арабской породы’, мар. аргамак
/оргамак ’жертвенная лошадь’; тат. усал
i общетюрk. осал ’злой, лихой’, мар.
осал ’злой, вредный’, мокш. осал ’ху-
дой; плохой; скверный’ и т. д.

Теоретическая часть raboty за-
вершается заключением (с. 202—204),
содержащим умело сформулирован-
ные выводы по всем разделам.

V техническом отношении работа
А. Т. Сиивонен выполнена надлежа-
щим образом, hotq k sowaleniœ, все
же имеются отдельные недостатки:
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стилистические погрешности в перево-
дах марийских предложений на рус-
ский язык (с. 53, 84, 183, 185, 188), ор-
фографические описки, netoänosti v
perevodah otdelxnyh leksem. Отме-
ченные погрешности легко устрани-
мы. Теоретические положения и ил-
люстрativный материал posluwat хо-
рошим подспорьем при составлении
учебников «Марийская диалектология»,
«Сравнительной грамматики волжско-
финских языков», «Сопоставительной

типологии русского и марийского язы-
ков», научно-популярной книги «Взаи-
модействие лингвистических ареалов
Урало-Поволжья».
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