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В�серии�«Научное�наследие»,�издавае-
мой�Институтом�языка,�литературы�и
истории�Коми�научного�центра�УрО
РАН,�вышла монография�В.�А.��Ляшева
«Фонетико-морфологические� особен-
ности�вымского�диалекта�коми��языка».
В� основe монографии� рукопись� кан-
дидатской�диссертации�автора,�кото-
рая�была�защищена�17�октября�1977�г.
в� Специализированном� совете� по� за-
щите� докторских� диссертаций� при
Тартуском�университете. Книга пред-
варяется кратким�очерком о�жизни�и
научной� деятельности� В.� А.� Ляшева,
составленным� Н.� И.� Гуляевой.� Об�-
ласть�научных�интересов�В.�А.�Ляше-
ва� включала�несколько� самостоятель-
ных� направлений,� которые� в� разное
время� привлекали� его� внимание,� од-
нако� важнейшим� и� определяющим
было�изучение�коми�диалектов.�В�его
научном� наследии,� представленном
трудами�по�описательной�и историче�-
ской�диалектологии,�диалектной�линг�-
вогеографии,� особое� место� занимают
вымские� говоры,� исследование� кото-
рых� было� проведено� в� 1972—1975� гг.
в� 25� населенных�пунктах� ареала� рас-
пространения�вымского�диалекта.�Вы-
мский�диалект�—�один�из�окраинных
коми� диалектов� в� бассейне� р.� Выми,
северного� притока� р.� Вычегды.� Он
подразделяется� на� три� группы� гово-
ров:�верхневымские,�средневымские�и
переходные,� которые� имеют� некото-
рые�фонетико-морфологические�и�лек-
сические�особенности.

Изучение� вымского� диалекта� на-
чалось� в� конце� XIX в.,� в� то� время� он
не�рассматривался�как� самостоятель-
ная� территориальная� разновидность:
верхневымские� говоры� входили� в� со-
став�ижемского�диалекта,�говоры,�рас-
пространенные� на� нижней� Выми,� в
состав� нижневычегодского� диалекта.
В�качестве�самостоятельного�вымский
диалект�выделен�Д.�Р.�Фокошем-Фук-
сом.�Отдельные�черты�вымского�диа-
лекта описаны в 1920—1930-e годы

во� время�фронтального�изучения� ко-
ми�диалектов.�Специальное�изучение
�вым�ских�говоров�началось�с�середины
40-х� годов� прошлого� века� Т.� И.� Жи-
линой.� На� основе� полевых� материа-
лов,�собранных�в�1945—1950�гг.,�она�за-
щитила� кандидатскую� диссертацию
«Именные� категории� верхневымских
говоров�северного�диалекта�коми�язы-
ка».�Позднее�была�издана�монография
(Жилина�1998),�в�которой�представлен
материал� только� верхневымских� го-
воров.� Издание� монографии,� в� кото-
рой� вымский� диалект� представлен� в
совокупности�всех�говоров,�было�весь-
ма�актуальным,�ибо�она�завершает�се-
рию�отдельных�монографических�ра-
бот�по�коми-зырянским�диалектам.

Вымский� диалект� в� монографии
В.�А.�Ляшева�рассмотрен,�с�одной�сто-
роны,�как�группа�говоров,�с�другой�—
как� система� территориальной�разно-
видности�коми�языка,�в�которой�про-
является�система�каждого�из�говоров.
Фонетико-морфологические� особен-
ности� диалекта� сравниваются� с� осо-
бенностями� других� коми� диалектов,
преимущественно� �присыктывкарско�-
го,� легшего� в� основу� литературного
коми�языка,�соседнего�нижневычегод�-
ского,� а� также� ижемского� и� верхне-
вычегодского,� в� основу� которых� лег
сам�вым�ский�диалект.�Такой�подход k
предметu исследования�может�во�всей
полноте�раскрыть�его� специфику,�об-
наружить� общие� и� различитель�ные
признаки� этого� диалектного� образо-
вания.� Сравнительно-сопоставитель-
ный�анализ�грамматической�структу-
ры� диалекта� позволил� выявить� меж-
системные� соответствия,� установить
ареалы� распространения� языковых
явлений.�В�системе�вым�ского�диалек-
та� В.� А.� Ляшев� выделяет� три� разно-
временных�«языковых�пласта:�1)�основ�-
ное� ядро,� выработавшееся� на� основе
общепермского� языка;� 2)� северо-за-
падные�языковые�элементы,�характер-
ные� для� вымского,� нижневычегодско-
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го,�удорского,�ижемского�диалектов�и
вишерских� говоров;� 3)� специфиче-
ский�вымский�слой»� (с.� 12).

Монография�имеет�традиционную
структуру:�введение,�две�главы,�содер-
жащие�описание�фонетических�и�мор-
фологических�особенностей�диалекта,
заключение� и� приложение.� Во� введе-
нии�даны�история�изучения� вымских
говоров,�краткий�очерк�истории�фор-
мирования�диалекта.

В� первой� главе� рассмотрены� фо-
нетические�особенности�диалекта.�Рас�-
крыты� артикуляционные� признаки
гласных� фонем,� их� позиционные� ва-
рианты,� особенности� дистрибуции
фонем� в� структуре� слова.� Более�под-
робно�описаны�долгие�гласные,�кото-
рые�встречаются�также�в�ижемских�и
верхневычегодских�говорах. На�осно-
ве� результатов� экспериментальных
исследований определены� факторы,
влияющие� на� степень� долготы,� опи-
санo развитиe гласных,� установлены
причины� и� относительное� время� их
появления.� Развитие� долгих� гласных
В.� А.� Ляшев� связывает� с� изменением
звука� l:� l > w > гласный�звук. Изучив
ранние�письменные�источники,�автор
пришел� к� выводу,� что� вокализация� l
восходит� к� периоду� до� XVI в. Инте-
рес� представляют� наблюдения� о� ла-
биальной�ассимиляции,�а�также�о�вы-
падении� гласных� в� середине�и� конце
слова,� что� характерно� также� для� не-
которых�коми�диалектов.�

Система�согласных�по�артикуляции
и� акустическим� признакам� не� отли�-
чается�от таковой�других�диалектов,�по-
этому� автор рассмотрел особенности
употребления� только� аффрикат,� кото-
рые� по� сравнению� с� другими� соглас-
ными� наиболее� подвержены� измене-
ниям.� Основную� часть� раздела� состав-
ляет�описание�позиционных�изменений
консонантов�(ассимиляция,�диссимиля-
ция,�вставка�и�выпадение�согласных,�ме-
татеза).�В�основу�исследования�фонем-
ного�состава�и�фонетических�процессов
положены�экспериментальные�данные.
Фонемный�состав� согласных�проверял-
ся�методом�прямого�палатографирова-
ния�и�лингвографирования�информан-
тов.

В� монографии� подробно� раскры-
ты� особенности� акцентологической
системы�диалекта.�Вымское�ударение
довольно� свободное,� но� наблюдается
тенденция�выделения�первого�слога.�В
то�же� время� отмечается способность
гласных фонем�а и�ö непервого�слога
перетягивать� на� себя� ударение� (с.
58—62).�

Вo�vторoj главe opisany морфоло-
гическиe особенностi диалекта.� Каж-
дой� части� речи� посвящен� отдельный
раздел,�при�этом�исследователь�обра-
щает� внимание� не� только� на� морфо-
логические�особенности,�но�и�фикси-
рует� специфические� синтаксические
конструкции,�описывает�средства�де-
ривации,�дополняя�современные�язы-
ковые�факты�историческими�коммен-
тариями. Автор� анализирует� специ-
фические�грамматические�формы,�не
получившие� тотального� распростра-
нения�в�коми�диалектах,�вариативные
формы,�дистрибутивные�и�частотные
характеристики�грамматических�форм.
Изучение�специфических�языковых�яв�-
лений� весьма� актуально� как� в� аспекте
диалектного� членения� языка,� так� и
при�изучении�истории�формирования
отдельных�территориальных�объеди-
нений.� Поэтому� здесь� следует� оста-
новиться�на�некоторых особенностях
диалекта,�которые�интересны�в�исто-
рико-типологическом�аспекте.

Обращает�на�себя�внимание�упот�-
ребление� форматива -лы, омонимич-
ного�суффиксу�датива,�в�качестве�час�-
тицы�с�усилительно-выделительным�и
определительно-указательным� зна�че�-
ния�ми� при� подлежащем� и� прямом
дополнении�(с.�66—67).�Нетривиальна
семантика�падежного�суффикса -ыседз,
изоглосса� которого� объединяет� вым�-
ский�диалект�с�лузско-летским,�удор-
ским,� ижемским� диалектами.� Этот
суффикс употребляется� при� выделе-
нии� большей� степени� отдаленности
предмета�или�места,�откуда�начинает�-
ся� действие� (с.� 65).� В� отличие� от� не-
которых� коми� диалектов,� в� вымском
устойчивы�посессивные�суффиксы,�па�-
раллельно�функционируют�разные�по
времени�происхождения�формy посес�-
сивного�суффикса�1�л.�ед.�ч. (-ö и�-ым)
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(с.�68).�Для�средневымских�говоров�ха-
рактерно�употребление�суффикса ас-
социативной� множественности (-ан),
отличного� от� суффикса� репрезента-
тивной�множественности�(-яс):�вокöан
пукалiсны ’брат�мой�и�другие�сидели’
(с.� 69).

В� говорах� зафиксированы� специ-
фические� формы� комитатива� усили-
тельно-личных�местоимений,�которые
имеют�два�разных�по�происхождению
падежных суффикса: более ранний
-кöтi и�стандартный -кöд:�ас-кöтi-ö-кöд
’со мной’, ас-кöти-ным-кöд ’с нами’
(с.� 129).� В� системе� указательных�мес�-
тоимений сохранились местоимения
т-овой�основы�со�значением�близкого
и� дальнего� указания,� отличающиеся
огласовкой:�тайа ’этот’ и�тöйö ’вот�тот’
(с.� 81).� Ряд� реликтовых� черт� сохра-
няют� в� диалекте� инфинитные� гла-
гольные� формы.� Инфинитив� может
присоединять� посессивные� суффик-
сы:� -ам, ад, -ас, аным, -аныд, -аныс,
употребляться� с� послелогом:� петны
вылö ’для� выхода’ (с.� 109).�Причастия
с� суффиксом� -ан параллельно� при�-
частиям�с� суффиксом� -ысь функцио-
нируют� в активном� значении,� ср.
исла сьысь челядь — исласян челядь
’катаю�щиеся� дети’ (с. 114).�Интересна
дее�причастная форма с суффиксом
-мысьт:�мунмысьт ’после�ухода’, соот-
ветствием� которой� в� других� диалек-
тах�является�отглагольное�имя�с�пос�-
лелогом� мысти: мунöм мысти ’после
ухода’� (с.� 112).

В диалекте зафиксированы спе�-
ци�фические�синтаксические явления,
среди�которых�факультативное�согла�-
сова�ние� сказуемого�по�числу: Комна-
таö пы рис айыд да мам ’В�комнату�во-
шли� (букв.� ’вошел’) отец� и� мать’ (с.
70);� конструкции� со� значением� воз-
раста,� где� субъект� и� количественная
группа�оформлены�номинативом:�Ва-
ля окмыс арöс вöлі ’Вале� (букв.� ’Валя’)
девять�лет�было’ (с.� 76);� конструкции
с�дименсивным�значением:�окмыс часö
кык минуттöм ’без�двух�минут�девять’
(с.� 77)�и�др.

В� заключении� излагаются� важ-
нейшие�результаты�исследования.�Ха-
рактеризуя�говоры�вымского��диалекта,

автор�показывает,�что�диалект�—�это
изменяющаяся� система� с� подвижны-
ми�границами.�Характерные�для�вым�-
ского� диалекта� черты� имеют� верхне-
вымские� говоры.� Средневымские� го-
воры отличаются� от� верхневымских
«наслаиванием�отдельных�нижневыче�-
годских�диалектных�черт�на�первичную
вымскую� основу� в� явлениях� палатали-
зации� согласных,� деаффрикати�зации,
снижением� частотности:� а)� падежных
форм�на�-ысьöдз,�-кöтiöкöд,�б)�суффик�-
сов� словообразования� -ай, -асся, -тэй,
в)� функционирования� лично-притя-
жательных�показателей�местоимений,
деепричастий»�(с.�130—131).�Переход-
ные� говоры�характеризуются� смеше-
нием� лексических�и� грамматических
особенностей�вымских�и�нижневыче-
годских� говоров,� «причем� фонетиче-
ская�система�кошецкого�говора�более
близка� к� вычегодской,� а� морфологи-
ческая� структура� находится� на� ста-
дии� выветривания� вымских� примет»
(с.� 131).

Достоверность� и� обоснованность
выводов� работы� В.� А.� Ляшева� обес-
печивает�анализ�добротного�фактиче-
ского� материала.� В� приложение по-
мещены таблицы,�содержащие�сведе-
ния� о� демографической� ситуации� на
территории�бассейна�р.�Выми�в�XVII—
XVIII в.,�парадигмы�субстантивного�и
местоименного�(личного�и�усилитель�-
но-личного)�склонений,�связные�текс-
ты,�список�топонимов.�При�описании
субстантивного�склонения�приведены
парадигмы� склонения� переходных� и
вымских�(верхневымских�и�средневым�-
ских) говоров,� даны� также� парадигма�-
ти�ческие� ряды� с� посессивными� суф-
фиксами.�Образцы�речи�переходных
и�средневымских�говоров�представле-
ны�текстами,�записанными�в�деревнях
Кошки,�Половники,�Удор.�Тексты�пе-
реведены�на� русский� язык,� даны� све-
дения�об�информанте.�В�монографию
не� вошли� содержащиеся� в� рукописи
диссертации� (Ляшев� 1977)� палато-
граммы�согласных,�а�также�карты-схе-
мы:�расположение�современных�насе-
ленных� пунктов� в� бассейне� р. Вымь;
расположение� населенных� пунктов� в
бассейне� р. Вымь�по� писцовой� книге
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1608� г.;� распространение� вымского
диалекта;� археологические� памятни-
ки�Перми�Вычегодской�на�Выми�(Х—
ХIV� в.); текст,� записанный�в� д.�Шош-
ка,�представляющий�образец�верхне-
вымских�говоров.
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