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Abstract. The Functioning of Affricates in the Komi Language 
Affricates are analyzed from the point of view of their functioning in Komi 
dialects. The positional-combinatorial conditions for the occurrence of affricates 
as well as their similar and distinctive features in the phonetic structure of a 
word are studied and described in detail. Types of correspondence of affricates 
in the dialects as well as the phenomena of affrication and desaffrication 
observed in Komi dialects are revealed. 
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1. Введение 
 
В системе согласных коми языка аффрикаты — ç (v komi orfograфii 
дж),  (дз), č (тш),  (ч) — занимают особое место, поскольку характе-
ризуются специфическим артикуляторным признаком работы орга-
нов речи, а также особым функционированием в современных коим 
диалектах. Об особенностях аффрикат в упоминалось еще в первых 
грамматиках коми языка, написанных в XIX в. Более основательно, с 
точки зрения дистрибуции аффрикат и их соответствия другим зву-
кам пермских языков писал Т. Уотила (Uotila 1933 : 21—36), о тенден-
ции развития прапермских аффрикат В. И. Лыткин (1957), В. К. Кель-
маков (1987) и Г. А. Некрасова (2000а; 2000б). Диалектные особенности 
аффрикат рассмотрены в монографии Р. П. Поповой и С. А. Сажиной 
(2014). Общие артикуляционные характеристики их даны в грамма-
тике коми языка 1955 г. (СКЯ 1955), а также в работах, затрагивающих 
вопросы звукового строя языка (Хозяинова 1956; Бараксанов 1964; Игу-
шев 1988; Карманова 1989; Некрасова 2000а и др.). 

В данной статье аффрикаты анализируются с точки зрения их 
функционирования в коми-зырянских диалектах, выявляются виды 
корреспондирования, описываются позиционно-комбинаторные усло-
вия употребления. 

Аффрикаты представляют собой слияние двух звуков, сложных 
комплексов артикуляционного движения произносительных органов. 
Они содержат два элемента — смычный (но не взрывной, поскольку 
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характер раскрытия смычки не резкий, а постепенный) и щелевой. 
Это дало повод для традиционного определения аффрикат как слит-
ных звуков, представляющих собой соединение двух согласных. По 
Л. В. Бондарко (1977), аффрикаты совпадают с взрывными в отноше-
нии первых двух фаз. При произнесении их сомкнутые органы не 
раскрываются сразу широко, а только приоткрываются, образуя щель 
для выхода воздуха. По зональному расположению активного дейст -
вующего органа коми аффрикаты подразделяются на две фонемати-
ческие группы: переднеязычные ( ç, č) и среднеязычные (, ). По спо-
собу образования они относятся к щелевым двухфокусным согласным. 
Фонемы ç и  противостоят č и  с точки зрения участия голосового 
источника (звонкости глухости шумных согласных), а фонемы  и  
противостоят ç и č — по положению средней части спинки языка (по 
твердости-мягкости согласных). 

Согласные коми языка имеют различную дистрибуцию. Экспери-
ментально нами выявлено, что среди групп согласных, характеризую-
щихся по способу образования, аффрикаты составляют всего 5,1224% 
согласных фонем. Фоностатистические данные изложены Г. В. Пуне-
говой (1996). Наиболее употребительны среди коми аффрикат отно-
сительно других согласнх фонем палатальные  (1,9662 %) и  (1,6212 
%), менее частотны велярные č (0,8106%) и ç (0,7243 %). 
 
2. Употребление аффрикат в коми языке 
 
Употребление аффрикат в коми языке зависит от их положения в сло-
ве. Аффрикаты встречаются во всех возможных позиционно-комби-
наторных условиях, как в абсолютном начале, так и в конце и сере-
дине слова. Употребление их в анлауте не ограничивается частотны-
ми значениями и широко представлено всем инвентарем фонем: č: 
čаk (orf. тшак) ’гриб’, čn (тшын) ’дым’, ç: çо ç (джодж) ’пол’, çn (джын) 
’половина’, : а Én (чань) ’жеребенок’, umаn (чуман) ’берестяная ко-
робка для сбора ягод’, : оri (дзоридз) ’цветок’, ugm (дзугöм) ’за-
путывание’ и др. В ауслате также обнаруживается вся система коми 
аффрикат: ç: ç ç (джыдж) ’striw, beregovaq lastoäka’, çа ç (джадж) 
’полка’, č: pč (пытш) ’блоха’, kč (кытш) ’круг’, : k (кöч) ’заяц’, ru 
(руч) ’лиса’, : vо (водз) ’перед’, k (кыдз) ’береза’. В инлауте рас-
пространение аффрикат зависит от окружения фонем и их сочетае-
мости. 

Все аффрикаты участвуют в оформлении многочисленных соче-
таний типа VCV, в окружении которых могут быть представлены раз-
ные гласные, например: č: pičg (питшöг) ’пазуха’, pоčs (потшöс) ’из-
городь, забор’, kаčа (катша) ’сорока’, ç: çо çs (джоджыс) ’этот пол’, 
çu çd (джуджыд) ’высокий’,  çd (ыджыд) ’большой’, vu çr (вуджöр) 
’тень’, u çаl és (уджалысь) ’рабочий’, : pi Én (пöчинь) ’старуха’, vm 
(вöчöм) ’исполнение, приготовление’, sn (сöчöн) ’лепешка’, kаn (кы-
чан) ’щенок’, : оg (дзодзöг) ’гусь’, kd (кöдзыд) ’холодный’, iаs 
(идзас) ’солома’, s (öдзöс) ’дверь’, kоuv (кодзув) ’звезда’. В сочета-
ниях типа CC (где С — согласная фонема) аффрикаты занимают по-
ложение как впереди стоящего согласного, так и за ним. Например, 
в двуконсонантных сочетаниях, где аффрикаты стоят перед соглас-
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ными:  + С: ks (кыддзыс) ’эта береза’, kddn (кöдздöдны) ’холо-
дать’, mun (мудзны) ’устать, утомиться’, vilis (видзлiс) ’оберегал’, 
slun (сöдзлун) ’чистота’, rаgn (радзгöдчыны) ’расположиться, рас-
сесться в ряд’, prаvn (пыдзравны) ’выжимать’, muvl és (мудзвылысь) 
’от усталости’, nаmdn (надзмöдны) ’замедлить’, rаjdlm (радзйöдлöм) 
’расстановка, расположение в ряд’, siž (сiдзжö) ’также’, ku- ÉnеbudÍ 
(уд., иж. кудз-небудь) ’как-нибудь’, ç + С: çu çdа (джуджда) ’высота’, 
çа çjn (джаджйын) ’на полке’, tа çjаvn (таджъявны) ’идти раскоря-
чившись’, jе çgоv (еджгов) ’беловатый’, pе çgrn (педжгыртчыны ’за-
гнуться кверху’, jе çvin (еджвидзны) ’белеть’, ji çlа ésn (йиджласьны) 
’вдавливаться, врезаться в дорогу, в грунт’, ji çn (йиджны) ’впитываться, 
проникать’, u ç ž ((тайö öд) удж жö) ’(это ведь) работа тоже’, kа çmunn 
(присык. каджмунны) ’хрястнуть, треснуть’, ésik çmоlÍ (уд. мез. сикöдж 
моль) ’бусы, ожерелье’, vа ç Ézdn (нв. ваджзьöдны) ’идти вразвалку, впе-
ревалку’, tа ç Ézdn (таджзьöдны (сс., Меж.)) ’идти, широко расставляя 
ноги’, v çrа ésn (вым. вöджрасьны) ’двигаться’, vu çrа ésn (вуджрасьны) 
’мелькать’, tаlÍiktn (тадзликтыны) ’идти медленно вперевалку’, č + С: 
pоč ésn (потшсьыны) ’заниматься городьбой’, pоčn (потшны) ’огородить’, 
čkn (ытшкыны) ’косить’, rаč Énitn (ратшнитны) ’хрустнуть’, zučvin 
(зутшвидзны) ’сидеть без дела’, kоčjdln (котшйöдлыны) ’стучать’, kоč-
munn (котшмунны) ’удариться’, kоčsа ésn (котшсасьны) ’пригореть’, 
kčpоm (Кöтшпом) ’м. Кочпон’, kučpi (кутшпи) ’птенец орла, орленок’, 
kčlа ésn (кытшласьны) ’кружиться, крутиться’, kčls (кытшлöс) ’обход’, 
ččč (öттшöтш) ’вместе, сообща’, vičtоv (уд. витштов) ’наискосок’, ruč-
rаč (рутш-ратш (звукоподр.)) ’хруп, треск’,  + С: vn (вöччыны) ’на-
ряжаться’, vаkn (вачкыны) ’ударить’, mut (мудзтöдз) ’до устали’, 
k ésu (кöчсю) ’льнянка обыкновенная’, оris (дзоридзсö) ’тот цветок’, 
imо Én (ичмонь) ’невестка’, kv Én (кöчвöнь) ’ликоподий, плаун булано-
видный’, ulÍipоm (уличпом) ’м. Уличпом’, vn (вöчны) ’делать’, vlis 
(вöчлiс) ’делал’, оsаvn (очсавны) ’зевать’, tо Énitn (точнитны) ’щелкнуть’, 
ru-rа (руч-рач (звукоподр.)) ’треск’. 

В двучленных сочетаниях согласных аффрикаты также могут сле-
довать после впереди стоящего согласного, например: С + : оrаvn 
(дзордзавны) ’цвести’, vоmаvn (вомдзавны) ’сглазить’, kоsi Éni (косiнд-
зи) ’худощавый’, С + ç: un çk (унджык) ’больше’, jо Ézçk (ёсьджык) 
’острее’, žаlÍçk (жальджык) ’жальче’, žаr çk (жарджык) ’жарче’, žеb çk 
(жебджык) ’слабее’, zbоj çk (збойджык) ’шустрее’, zumž çk (зумышд-
жык) ’угрюмее’, kеprž çk (кепрöсджык) ’кривее, более косой’, krut çk 
(крутджык) ’круче’, ku Ézçk (кузьджык) ’длиннее’, ku Ézmz çk (кузь мöс -
джык) ’более продолговатый’, kučm çk (кутшöмджык) ’какой, каков’, 
lun çn ésа (лунджынся) ’полдневный’, md Ézçk (мöдысьджык) ’как-нибудь 
попозже’, оž çk (озджык) ’не так, не в такой степени’, С + č: lаščin 
(лаштшитчыны) ’лебезить, ласкаться’, nrčup (ныртшуп) ’переносица’, 
Énvčаk (ньывтшак) ’путник’, určаk (уртшак) ’сыроежка’, С + : dzmn 
(дöзмöдчыны) ’надоедать’, zеrikž (зэригчöж) ’в течении дождя’, kоkr 
(кокчöр) ’голень’, kоlÍа (кольча) ’кольцо’, kri Énа (кринча) ’кринка, 
 крынка’, kurkdn (курчкöдны) ’лущить’, kuvimа ésn (кувчимасьны) 
’прикидываться легкомысленным’, ku Ézšjаn (кузьчышъян) ’полотенце’, 
puz užm (пузчужöм) ’новорожденный’, kоprn (копыртчыны) ’на-
клониться’, murkn (мурчкыны) ’скрежетать (зубами)’, tdоvn (ты-
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довтчыны) ’показаться, стать заметным’, mur Énitn (мурчнитны) ’скрип-
нуть (зубами)’, murjdln (мурчйöдлыны) ’скрежетать (зубами)’, nеm -
š ésа (нэмчöжся) ’вечный’, ésuvž (сювчöж) ’гоголь’, pаvаs (диал. пав-
час) ’щиток из дранок’, pаr (парч) ’задоринка’, pisа Én (пидзöсчань) 
’колени’. 

В двуконсонантных сочетаниях аффрикаты употребляются как пе-
ред смычными (ččksin (тшöтшкöсiн) ’равнина’), щелевыми (pеlа ésn 
(печласьны) ’трещать, щелкать’), дрожащим (prаvn (пыдзравны) ’вы-
жимать’), так и после них (sunčikа ésn (сунтшикасьны) ’спотыкаться’), 
щелевых (rоsčоt (вс.) (< рöштшöт) ’расчет’), дрожащего согласного 
(prn (пöрччыны) ’снять что-либо’) и др. В сочетании с согласными 
первый в большей степени подвергается влиянию второго, чем на-
оборот, таким образом можно говорить о регрессивном типе упо-
добления смежных согласных. 

Все аффрикаты встречаются в современных коми-зырянских диа-
лектах, их употребление в структуре слова не отличается существен-
ными качественными изменениями. Однако в речи носителей ижем-
ского диалекта наблюдаются фонетические модификации аффрикат, 
их артикуляционно-акустических свойств. Под влиянием русского 
языка в этом диалекте развились варианты аффрикат , č, ç,  с бо-
лее мягким произношением, чем в других коми диалектах. М. А. Са-
харова и Н. Н. Сельков отмечают, что аффриката  в ижемском диа-
лекте произносится как мягкий Éc, например: ÉcаlÍÉcu Én (< чальчунь) ’ми-
зинец’, pа Éc (< пач) ’печь, печка’, mi Écа (< мича) ’красивый’, Écа Én (< чань) 
’жеребенок’. Это мягкое цоканье они объясняют влиянием северно-
русского говора (ИД 28). Исследователи пишут, что палатальная аф-
фриката  из звуков dÍ и Éz, произносимых не совсем интенсивно и 
мгновенно, является звонким соответствием Éc: d Ézоd Ézеg ’гусь’, kud Éz ’как’, 
md Éz ’усталость’, d Ézоd Ézuu ’ящерица’, d ÉzоlÍа ’маленький’ (ИД 31). Ве-
лярные аффрикаты č и ç независимо от фонетических позиций про-
износятся мягче, нежели в других коми диалектах: îč и ç î: pо îč ’жердь’, 
îčаk ’гриб’, îčn ’дым’, ç îi ç î ’птичка’, pu ç în ’загнуть’ и др. (ИД 32). Как по-
казал наш анализ записей речи ижемских коми за последние 10 лет, 
наблюдается тенденция к постепенному ограничению употребления 
вариантов аффрикат с палатальным оттенком в речи молодого поко-
ления, однако это не исключает их функционирования в речи в пре-
делах говоров ижемского диалекта. Вероятно, случаи замещения па-
латальных оттенков аффрикат велярными или менее мягкими со-
гласными обусловлены влиянием литературного коми языка. Таким 
образом, в результате активного действия некоторых фонетических 
процессов в системе согласных ижемского диалекта возможна пере-
стройка качества аффрикат, сыгравшая определенную роль в их раз-
витии со времен прапермского периода. 

 
3. Корреспондирование аффрикат 
 
Для диалектов коми языка характерны некоторые особенности в упо-
треблении аффрикат. Анализ фонетического диалектного материала 
лексикографических (ССКЗД, СДКЯ-I, СДКЯ-II) и монографических 
(ЛЛД, ССД, ВСД, ПСД, ИД, ВД, ВВД, ПД, УД, НВД; Uotila 1933) ис-



точников, а также своих полевых записей позволил выявить виды кор-
респондирования аффрикат, которые отличаются, во-первых, изме-
нением качества, во-вторых, переходом в фрикативные или смычные 
согласные. Характер замены аффрикат другими аффрикатами за-
ключается в корреляции велярных и палатальных, звонких и глухих 
согласных. 

Модификации по твердости-мягкости представлены соответствия-
ми аффрикат č ~ . Велярные аффрикаты зафиксированы в удорском, 
ижемском, лузско-летском и в некоторых говорах среднесысольского 
диалекта, например: лл. (Пр., Сл.) čškd ’полотенце’ (СДКЯ-II 618), иж. 
čškеd ’утиральник’ (СДКЯ-II 618), в остальных коми диалектах им со-
ответствуют палатальные аффрикаты в начале слова škd ’полотен-
це’; сс. (Пж) čukjа (тшукъя) ’переполненный, выше краев’ (СДКЯ-II 613) 
~ вв., вс., лл. (Пор.), печ., скр., сс. ukjа (чукъя); иж. čužjооn (тшужъ-
ёоны) ’пинать, лягать, брыкать’ (СДКЯ-II 612), уд. čužjаvn (тшужъяв-
ны) (СДКЯ-II 612) ~ вв. (Бог.) užjооni (чужъёонi), вым. užjооn (чужъ-
ёоны), вв. (Вольд.) užjаvni (чужъявнi), лл. (Об.), нв., скр. užjаvn 
(чужъявны), вв. (Крч.) užjаlni (чужъялнi), вс., лл. (Пр., Сл.), печ., сс. 
užjаln (чужъялны) (СДКЯ-II 734). 

В диалектах встречается корреспондирование звонких и глухих аф-
фрикат, причем как в говорах одного диалекта, так и нескольких. Кор-
респондирование твердых согласных ç ~ č зафиксировано в говорах 
лузско-летского диалекта, а также и в других, например: лл. (Пр.) 
çе çgn (джеджгыны) ’ворчать, брюзжать, роптать; ругаться’ (СДКЯ-I 
411) ~ лл. (Пр., Сл.) čеčj ésn (тшетшйысьны) ’пререкаться, препирать-
ся; ругаться, браниться’, вс. (Гр.), сс., вым. čеčkn (тшетшкыны) (СДКЯ-
II 604). У палатальных аффрикат наблюдается корреспондирование 
звонкого  с глухим  ( ~ ): уд. (Гл.) оuv (дзодзув) ’ящерица’, вв. 
(Крч.) оul (дзодзул), вв. (Бог.), вым., иж. оuu (дзодзуу) (СДКЯ-I 430) 
~ нв. оiv (чодзив), нв. оuv (чодзув), вым. (Онеж., Синд.) оuu (чод-
зуу), лл. (Об., Чтв.) оv (чодзыв), лл. (Зан., Ловл.) оl (чодзыл) 
(СДКЯ-II 719). 

В коми языке наблюдаются случаи междиалектного корреспонди-
рования: аффриката ~ фрикативный согласный. Этот переход возмо-
жен в любой позиции слова, однако такая замена осуществляется не-
регулярно и непоследовательно. В диалектах можно наблюдать сле-
дующие типы корреспондирования аффрикат: ç ~ ž,  ~ Éz, č ~ š,  ~ és. 

Корреспондирование ç ~ ž в любой позиции слова: а) анлауте: нв., 
печ., скр. çunt, вв. çumt, уд., иж. çum, вым. çumgr ~ лл. (Об.) žum ’кру-
той обрыв на дне реки’ (ССКЗД 101); вв. (Бог., Крч.), печ., скр. çnjаn 
~ вв. (Дер.) нв., сс., уд. ž ÉnÉnаn ’колокол’ (ССКЗД 102); б) инлаут: нв., 
скр. çu çtа, вв., печ., сс., уд. çu çdа ~ нв. çužtа, иж. çuždа, печ. çužnа 
’высота, вершина, глубина’ (ССКЗД 101); вым. ji çlа ésn, вв. (Бог.) ji çlа és-
ni, вс. ji çle ésn ~ уд. jižlа ésn, иж. jžlа ésn ’вертеться, ворочаться, вести 
себя неспокойно’ (ССКЗД 140); вс., вым., лет., печ., скр., сс. je çddn, 
вв. je çdedni, уд. je çgdn ~ л., нв. ježddn, иж. ježdedn ’делать, сделать 
белым, белеть’ (ССКЗД 40). В инлауте переход ç в фрикативный звук 
чаще всего наблюдается перед согласными d и t, реже перед други-
ми; в) в ауслауте: скр. (Т.) vu ç ~ скр. (Ш.) vuž, вым. vuž, (К.) vu ç, лл. 
(Ч.) lÍetаn vu ç ~ лл. (Мт.) lÍetаn vuž ’шерстоблёный смычок’ (ССКЗД 
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68). Переход аффрикаты в фрикативный согласный возможен также 
на стыке двух слов: вв., вым., иж., нв., сс. çо ç drа, вс. ç ç drа (ССКЗД 
101) ~ печ., скр (Ш.) çоž drа ’половик’ (ПД 17; ПСД 37). 

Междиалектное корреспондирование  ~ Éz в любой позиции сло-
ва: а) анлаут: лет., сс. ep ~ вв., вс., вым., нв., иж., печ., скр., уд. Ézep 
’карман’ (ССКЗД 130); скр. оm ~ вв. (Крч.), лет., нв., сс., уд. Ézm, уд. 
(Гл.) Ézem ’подъем (часть ноги)’ (ССКЗД 105); б) инлаут: вв., вым., нв., 
скр. vоti, вс. ti ~ лл. vo Ézti ’раньше, прежде’ (ССКЗД 55); вс., вым., 
лет., печ., скр., сс. kddn, вв. kdedni ~ нв. k Ézddn ~ уд. kjddn, 
иж. kjdedn ’холодать, похолодать’ (ССКЗД 169); скр. Énоdn, печ. 
(Медв.) сс. Éndn, вв. Éndini, вым. ndn ~ л. Én Ézdn, уд., нв. n Ézdn 
~ лет. Énjdn ’мякнуть, размякнуть, отмякнуть’ (ССКЗД 239). Дезаф-
фрикатизация в инлаутной позиции встречается перед согласными d, 
t, l, s; в) ауслаут: вв., вым., иж., нв., печ., скр., сс., уд., лл. (Лет.) sо ~ 
лл. (Об., Пор.) sо Éz ’пригоршня’ (ССКЗД 341; ЛЛД 19); вв., вс., нв., печ., 
скр., сс. lÍо ~ лл. (Гур., Лет., Пр., Сл.) lÍо Éz tuj ’вал сена, копна’ (ССКЗД 
197; ЛЛД 19). 

Корреспондирование č ~ š: анлаут: вс. вым. л. (Об.) скр., сс. čеm ~ 
вв. (Крч.) иж., уд. (Гл.) šеm ~ лет. šem ’очень плотно, густо, часто’ 
(ССКЗД 385). 

В лузско-летском, удорском, ижемском диалектах в ряде исконно 
коми слов сохраняется начальный велярный č на месте палатального 
 большинства других коми диалектов: а) анлаутный č ~ : л. (Гур., 
Пр., Сл.), уд. čоž ~ лет., сс., скр., вв., вым. оž ’дядя, брат матери’ 
(ССКЗД 414); лет., иж. čšjаn ~ вв., вс., вым., нв., печ., скр. šjаn ’пла-
ток’ (ССКЗД 423); лет., уд. čužm, иж. čužеm ~ вым., нв., печ., скр., сс. 
užm ’лицо’ (ССКЗД 418); лет. čužjаln, уд. čužjаvn, иж. čužjооn ~ нв., 
скр. užjаvn, сс., вс., печ., л. užjаln, вым. užjооn, вв. (Бог.) užjооni 
’пинаться, брыкать’ (ССКЗД 418); вв., вс., вым., л., нв., печ., скр., сс. ž 
~ иж., уд., лет. čž ’в течение, в продолжение’ (ССКЗД 416); вс., вым., 
нв., сс., печ., скр. žn, вв. žni ~ иж., уд., лет. čžn ’копить, скопить, 
накопить’ (ССКЗД 416); б) в инлауете: вс., лл., печ., скр. Énеčkn, вым., 
иж., нв., уд. Énеčn, вв. Énеčkini ~ сс. Énеškn ’рвать, дергать, выдергивать’ 
(ССКЗД 239; ССД 27); л. (Об.) нв., печ., скр. vučk és, вв. vučkе és, уд. vuč 
jurа, иж. vuč jurе és ~ сс. vušk és ’кочковатый’ (ССКЗД 70; ССД 27); вс., 
вым., иж., лл., нв., печ., скр., сс., уд. pоčn ~ вв. (М.) pоšni ’городить, 
огородить, загородить’ (ССКЗД 295; ВВД 64); скр. (Т. З.) jаčmdln, вв. 
jаčmеdlini ~ сс. jаšmdln ’отчитывать, журить’ (ССКЗД 455); в) в аус-
лауте: лл. (Лет.) u Énkš ~ повс. u Énkč ’кольцо, перстень’ (ССКЗД 421; 
ЛЛД 18); скр., вым. rаč, вв. lаč ~ иж., уд. rаš ’хрупкий, ломкий, не гиб-
кий’ (ССКЗД 317; ВД 47). 

Корреспондирование  ~ és, переход аффрикаты  в фрикативный 
és чаще происходит в инлауте либо в конце слова на стыке слов: а) ин-
лаут: скр. (З.) нв. kmоvtn, сс. kmоltn ~ скр. (В., Ш.) k ésmоvtn, вв. 
(Крч.) k éstоltni, вв. (Бог.) k ésmоtni ’ополоснуть, всполоснуть’ (ССКЗД 
174; ПСД 36); скр. letаvn, сс. letаln, вв. (Крч.) letаlni ~ печ. le éstаln, 
вым. le éstооn, иж. lÍe éstооn, вв. (Бог.) le éstооni ’точить, оттачивать, лопа-
тить’ (ССКЗД 210); вс., вым., л., нв., печ., скр., сс. mi éstm, вв., иж. mi éstem 
~ л. (Об.) mitm, уд. mtm ’некрасивый, безобразный, невзрачный’ 
(ССКЗД 221); б) на стыке слов: лл., скр., вв. (Устьн. Млд..) le és tuj ~ вс., 
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вым., нв., сс., вв. (Крч.) le tuj ’охотничья тропа с силками’ (ССКЗД 
210; ВВД 65; ЛЛД 21; ПСД 37); вс., вым., лет. pа te és, нв., уд. pа tei és 
~ вв. (Устьн.) pа és tei és ’печник’ (ССКЗД 227; ВВД 65); вв., скр., сс. š Éni 
rа, вс. š Énе rа, л. (Об.) š Énе švа ~ вв. (Устьн.) š és Éni rа ’полная 
тишина’ (ССКЗД 442; ВВД 65). 

Переход аффрикат в смычные согласные в коми диалектах про-
исходит не повсеместно, чаще в удорском и ижемском диалектах, ре-
же в нижневычегодском, вымском и верхневычегодском. В ижемском 
диалекте в смычные могут переходить мягкие аффрикаты  и . Как 
правило, это происходит перед зубно-дорсальными согласными в лю-
бой позиции слова. В удорском диалекте наряду с мягкими аффри-
катами  и  может дезаффрикатизироваться твердая аффриката ç. 
То же наблюдается в инлауте и на стыке слов. В названных диалектах 
встречаются следующие случаи дезаффрикатизации:  ~ dÍ;  ~ tÍ;  ~ 
tÍ; ç ~ d. 

Корреспондирование  ~ dÍ имеет место а) в анлауте в ижемском 
диалекте, чаще в говорах коми-ижемцев, проживающих в Мурман-
ской области: иж. dÍоlÍа ~ вв. (Дер., Крч.) оlÍа, вв. (Бог.) вым., нв. lÍа, 
нв. elÍа ’маленький’ (ССКЗД 139; ИД 31); иж. dÍоdÍeg ~ вым., лл., печ., 
скр., сс., уд. оg, вв., нв., иж. оeg, вс. uk ’гусь’ (ССКЗД 104; ИД 
31); иж. dÍо Én ~ вв., вым., иж., л. (Об.) нв., печ., скр., сс., уд. о Én, вс.  Én 
’целый, непочатый, цельный’ (ССКЗД 105; ИД 31); б) в инлауте: иж., 
уд. kdÍn ~ вс., вым., лет., печ., скр., сс. kn, вв. kni ’сеять, посеять’ 
(ССКЗД 169); иж. vоdÍlаsdоre, уд. vdÍlаdоr ~ нв. (Жеш.) vо Ézlаdоr ~ 
вым., печ., скр., сс. vоlаdоr, вв. vоlаdоre, вс. lаdоr ’впереди чего-
либо (ставить, поставить)’ (ССКЗД 54); иж., уд. ledÍn ~ вс., вым., лл., 
нв., печ., скр., сс. len, вв. leni ’пускать, пустить, отпускать’ (ССКЗД 
209); уд., иж. kоdÍn ~ вс., вым., лл., нв., печ., скр., сс. kоn, вв. kоni 
’кастрировать, холостить, оскопить’ (ССКЗД 159; ИД 31); в) в ауслау-
те: иж. mdÍ ~ вв. (Крч.) вс., лл., нв., печ., скр., сс., уд. mu, вв. (Бог.), 
вым. m ’усталость, утомление’ (ССКЗД 226; ИД 31); иж., уд. ldÍ ~ вс., 
вв., иж., лл., нв., печ., скр., сс., уд. l ’слепень, овод’ (ССКЗД 203; ИД 
31; УД 22); иж. kdÍ ~ повс. k ’береза’ (ССКЗД 185; ИД 31); г) на сты-
ке слов: иж. kudÍ ne, вв. kdÍ ne ’как же’ (ИД 31; ВВД 66); иж.  çd vidÍ 
drji ’во время великого поста’ (ИД 31); нв. vоdÍ u Én ’указательный па-
лец’ (НВД 25); иж. medvоdÍ lun peti ’первый день вышел’ (ИД 31). 

Корреспондирование  ~ tÍ: переход аффрикаты  в смычный tÍ мо-
жет происходить в середине слова, как правило, перед глухим со-
гласным: уд. (Гл.) stÍtn ~ вс., вым., лл., печ., скр., сс. sdn, иж., нв. 
sedn, вв. sedni ’дать отстояться, слить’ (ССКЗД 344); уд. mutÍtn, 
иж. mtÍtn ~ печ., скр., сс., уд. mutn, вв. (Крч.) mutini, нв. mutdn 
~ лл. mutn ’утомлять, утомить, изнурить’ (ССКЗД 226; УД 22, ИД 
31); нв. vоtÍsа ésn ~ вым., иж., печ., скр., сс. vоа ésn, вв. vоsа ésni, вс. se ésn 
~ л. vоsа ésn ’сопротивляться’ (ССКЗД 55; НВД 26). 

Междиалектное варьирование  ~ tÍ встречается в любой позиции 
слова. Однако в анлауте и ауслауте дистрибуция единична: а) анла-
ут: иж. tÍаlÍtÍu Én ~ вв., лл., печ., скр., сс., уд. аlÍ, уд. аlÍej, нв., иж. аlÍču Én 
’мизинец’ (ССКЗД 404; ИД 29); иж. tÍepertn ~ лл., печ., скр., сс. eplÍtn, 
вв. epelÍtni, вс. eplÍtn, вым., уд., нв. eprtn, иж. epertn ’щипнуть, 
ущипнуть’ (ССКЗД 407; ИД 29); иж. tÍаrlа ~ повс. аrlа ’серп’ (ССКЗД 
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405; ИД 29); б) инлаут: иж., уд. tetÍn ~ вс., вым., иж., лл., нв., печ., скр., 
сс. ten, вв. tеni ’класть, складывать, сложить’ (ССКЗД 392; ИД 28); 
иж. petÍlооn ~ нв., скр. pelаvn, печ., сс. pelаln, вв. pelаlni, вым., иж. 
pelооn, лл. peikаln, вс. pekаln ’щелкать, давать щелчки’ (ССКЗД 
284; ИД 28); иж. vоtÍn ~ вым., нв., иж. vоn ’чинить, починить, отре-
монтировать’ (ССКЗД 62); уд. ktÍnаvn, иж. ktÍnооn ~ вым., иж. knооn, 
вв. (Бог.) knооni ’щениться, ощениться (о собаке)’ (ССКЗД 190); в) аус-
лаут: иж. gаtÍ ~ повс. gа ’штаны, брюки’ (ССКЗД 77; ИД 29); иж. pаtÍ 
~ повс. pа ’печь, печка’ (ССКЗД 277; ИД 29); иж. rоtÍ ~ вв., вым., иж., 
лл., нв., печ., скр., сс., уд. rо, вс. r ’русский’ (ССКЗД 322; ИД 29); 
иж. rutÍ ~ повс. ru ’лиса, лисица’ (ССКЗД 326; ИД 29). 

Корреспондирование ç ~ d, переход аффрикаты ç в твердый со-
гласный d имеет место в удорском диалекте, позиционно он ограни-
чен инлаутом: уд. jeddn ~ вым., печ., скр., сс. je çdn, вв. je çdini, вс. 
je çdаmn ~ иж., л., нв. ježdn ’белеть, побелеть, становиться белым’ 
(ССКЗД 118); уд. uddn ~ скр., уд. (Гл.) u çdn, вв. u çdini ~ вс., иж., 
вым., л. (Об.), нв., печ., сс. uždn ’занимать, занять, брать взаймы’ 
(ССКЗД 396); уд. ddа ~ вв., скр., сс., уд. (Гл.)  çdа ~ вв., вс., вым., иж., 
лл., сс. ždа, нв., скр., вым. žtа ’величина’; уд. dddln ~ скр.  çddln, 
вв.  çdedlini ~ вс., вым., лл., сс. žddln, иж. velÍiаjtn ’величать’ (ССКЗД 
442). 

Наблюдаемая по большей части в ижемском и удорском диалек-
тах, реже в нижневычегодском и вымском диалектах дезаффрикация 
согласных ç,  и  смычными согласными dÍ, tÍ и d, считается, по сло-
вам Б. А. Серебренникова, результатом ослабления затвора при арти-
кулировании аффрикат для облегчения произношения (1974 : 131—139). 

Среди фонетических изменений, возникающих в результате взаи-
модействия согласных в определенной позиции слова, в диалектах ко-
ми языка идет процесс аффрикатизации. Сущность его заключается 
в том, что дорсально-зубные взрывные согласные t и d уподобляются 
последующим аффрикатам, вследствие чего происходит полная или 
частичная, с отдельными признаками взаимодействующих звуков, ас-
симиляция аффрикат. Однако процесс распространен в различных го-
ворах и диалектах в неодинаковой мере. Среди разновидностей аф-
фрикатизации встречаются следующие: t > ; d > ; d ç > ç ç; dč > 
čč; d > , . В диалектах коми-зырянского языка можно наблюдать 
следующие реализации процесса: 

t (~ tÍ ~ t Éc) > : лл., скр., сс., уд. ésetn, вв. ésetini, печ. éset ésn, вс., 
вым., иж. ésen, нв. ésein ’поддаваться, отдаваться, предаваться’ 
(ССКЗД 333); лл., печ., скр., сс., уд. gudrtn, вв. (Крч.) gudirtini, 
gudirini ’мутиться, замутиться, помутнеть, мутнеть’ (ССКЗД 92); лл., 
скр., сс., уд. sоtn, вв. (Крч.) sоtini, печ. sоt ésn, вс., вым., иж. sоn, 
нв. sоin, иж. sоtÍn ’гореть, сгореть, обгореть, подгореть’ (ССКЗД 
343); лл., скр., сс. vtn, вс. vn, нв. vin, вым. vtn, иж. 
vten ’гнаться, угнаться’ (ССКЗД 67); 

d > : иж., скр., уд. lun, лл., сс. ludn, вв. ludini, вс., вым., 
иж. lud Ézn, вс. lun, нв. luin ’зачесаться’ (ССКЗД 205); скр., вым., 
уд., иж. kоn, вс. kn, нв. kоin, лл., сс. kоdn, вв. kоdini, иж. 
kоdÍn ’пьянеть, опьянеть, хмелеть’ (ССКЗД 159); вым., иж., скр., уд. 
brn, нв. brin, л. (Пор.), сс. brdn, вв. brdini ’заплакать, рас-
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плакаться, разреветься’ (ССКЗД 25); нв., скр. grаvn, вс. grаln, 
сс. grdаln, вв. (Крч.) grdаlni, вым., иж. grооn, лл. grаln ’за-
вязать узел’ (ССКЗД 88). 

d ç > ç ç: вым. çе Én ç çk ’короче’, reg ç çk ’скорее, быстрее’, čsk ç çk 
’слаще, вкуснее’ (ВД 43); вс. çen ç çk, grd ç çk ’краснее’ (ВСД 43); скр. 
 ç ç çk ’больше’ (ПСД 40); лл. (Об.) l és ç çk ’лучше’, reg ç çk ’быстрее’ 
(ЛЛД 23). 

dč > čč: вс., вым. ésč čn (< ésd) ’черный дым’, ésč čаk ’сушеные гри-
бы’ (ВСД 43; ВД 43).  

d > , . Согласный d уподобляется следующей за ним аффри-
кате č. В материалах зафиксировано два вида уподобления. Полное 
уподобление наблюдается в верхнесысольском, вымском и ижемском 
диалектах, например: вс., вым vеl Éc, иж. vеlе Éc ’учащийся,  ученик’ 
(< vеldn) (ССКЗД 44), вс. mаtn (< mаtdn) ’приближаться, при-
близиться’, tаkn (< tаkdn) ’успокоиться, прикоснуться’ (ВСД 43), 
вс., вым. vin (< vidn) (ССКЗД 49) и др. Суть частичного упо-
добления аффрикатой состоит в переходе смычного звонкого взрыв-
ного d в двухфокусный звонкий согласный , где качество велярного 
взрывного согласного заменяется палатальным за счет следующей за 
ним палатальной аффрикаты, тем не менее сохраняется звонкость пер-
вого звука в сочетании d > . Такой фонетический процесс зафик-
сирован в говорах сс. Тентюково и Слобода присыктывкар ского диа-
лекта, а также в нижневычегодском диалекте, например: скр. (Т., Сл.) 
špkn (< špkdn) ’шептаться’, mdn (< mddn) ’отправиться’, 
pоv Ézn (< pоv Ézdn) ’напугать, пугать’, gаžn (< gаždn) ’весе-
литься’ (ПСД 41). Следует отметить, что в пределах одного диалекта 
встречаются случаи спорадического, вариативного употребления аф-
фрикат. Так, в присыктывкарском зафиксированы как частичное (в го-
ворах с. Тентюково и с. Слобода), так и полное уподобление,  например, 
в говоре с. Выльгорт: veln (< veldn) ’учиться’, dšn (< dšdn) 
’лениться’ (ПСД 41—42) и др. 

 
4. Заключение 
 
Итак, во всех современных диалектах коми-зырянского языка фоно-
логически функционируют четыре аффрикаты (, ç, , č), как и в ли-
тературном языке. Под влиянием севернорусских говоров путем вхож-
дения в этнический состав ижемских коми носителей новгородского 
говора в ижемском диалекте развились аффрикаты с оттенком более 
мягкого согласного. Такое явление характерно не для всех ижемских 
коми. Как показали наблюдения, в речи молодого поколения пре-
обладают аффрикаты, не отличающиеся по произношению в литера-
турном языке и в других коми-зырянских диалектах. Однако в речи 
пожилого населения до сих пор сохраняются оттенки палатального 
аллофонного варианта аффрикат, явление это неустойчивое: в преде-
лах одного диалекта и, отчасти, говора могут присутствовать разные 
варианты той или иной аффрикаты. 

В фонетической структуре слова в диалектах наблюдаются разные 
правила дистрибуции аффрикат. Их вариативное употребление как 
в одном, так и в разных диалектах позволяет говорить о достаточно 



пестрой системе междиалектного корреспондирования аффрикат (ве-
лярные~палатальные: č ~ , звонкие~глухие: ç ~ č,  ~ ), а также пе-
рехода аффрикат в фрикативные ( ç ~ ž,  ~ Éz, č ~ š,  ~ Éc) или смыч-
ные согласные ( ~ dÍ,  ~ tÍ,  ~ tÍ, ç ~ d).  

Таким образом, фонетические изменения аффрикат в коми диа-
лектах — это результат развития прапермских согласных, которые в 
разные исторические периоды подвергались тем или иным образова-
ниям, что привело к расширению их междиалектного вариантного 
использования, а также корреспондированию аффрикат в пределах 
одного диалекта или говора. 
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