
3�февраля�2015�года�исполнилось�110�лет
со� дня� рождения� профессора� Пауля
Аристэ,�долгие�годы�проработавшего�в
Тартуском�университете,� а� также�пер-
вого� главного� редактора� нашего� жур-
нала.� По� этому� поводу� в� Тартуском
университете� и� Музее� эстонского� на-
рода�1—3�февраля�2015�года�состоялась
научная�конференция�«Финно-угорские
языки�во�времени�и�пространст�ве».

На�конференции прозвучали�15�до-
кладов,� в� том� числе� два� пленарных.
Первый� из� них� «Нарушения� в� коми
языке�современных�СМИ�или�завтраш�-
нее� лицо� коми� языка?� (обращение� к
лингвофутурологии)»�представил�Евге-
ний�Цыпанов�(Сыктывкар).�Во�вступи-
тельной�части�он�коротко�охарактери-
зовал� положение� коми� литературного
языка�и�средств�массовой�информации
на� коми� языке.� Выяснилось,� что� если
объем� периодики� на� коми� языке� по
сравнению� с� началом� 1990-х� годов� за-
метно�сократился�(например,�у�некото�-
рых�изданий� тираж�уменьшился�поч-
ти�в�30�раз),�то�в�развитии�коми�лите-
ратурного� языка� в� последние� годы
проделана� большая� работа.� Несмотря
на� это,� наблюдаются� нежелательные
изменения,� обусловленные� внешними
для�коми�языка�причинами�(двуязычие

и� массивное� влияние� русского� языка).
Этим�изменениям�активно�способству-
ет�словоупотребление�коми�журналис�-
тов.�По�словам�Е.�Цыпанова,�журнали-
сты�допускают�ошибки�как�в�орфогра-
фии,�так�и�в�произношении,�поскольку
коми�язык� (родной)� для�них� часто� яв-
ляется�не�первым,�а�вторым�языком�на-
ряду�с�русским,�и�потому�обретенные
в�русском�языке�навыки�переносятся�в
коми�язык.�Из�ошибок�произношения
он�упомянул�редукцию�гласных�в�кон-
це�слова,�излишнюю�палатализацию�по
русскому�образцу,� глухое�произноше-
ние� звонких� согласных� в� конце� слова,
перемещение�ударения�с�первого��слога
на�непервые�в�старых�русских�заимст�-
вованиях�(часто�они�просто�заменяют-
ся�современными�русскими�слова�ми)�и
даже� в� коми� топонимах� (например,� в
названии�столицы�Сыктывкар —�на�по-
следний�слог).�Что�касается�лексики,�ча-
сто�используются�дословные�переводы
укоренившихся�в�русском�языке�конст�-
рукций� и� фразеологизмов,� а� также
иных�выражений,�не�учитывается�се�-
ман�тическое� поле� коми� слов,� приме-
няются� многословные� русские� �терми�-
ны,� в� топонимах� сохраняется� русский
видовой�компонент�(например,�море),�в
спонтанной� речи� употребляются� рус-

Linguistica Uralica  LI 2015  1  Reviews

76

«FINNO-UGRIC  LANGUAGES  IN  TIME  AND  SPACE»
КОНФЕРЕНЦИЯ,  ПОСВЯЩЕННАЯ  ПАМЯТИ  

ПРОФЕССОРА  ПАУЛЯ  АРИСТЭ



ские�числительные.�Из��грамматических
ошибок�Е.�Цыпанов�упомянул�излиш-
нее� увлечение� формами� множест�вен�-
ного� числа,� утрату� притяжательных
суффиксов,� замену� прилагательных� с
окончанием�-са,�-ся существительными
с� суффиксом� -лён под� влиянием� рус-
ского�языка,�чрезмерное�употребление
л-овых�падежей,�неправильное�исполь-
зование� падежей,� связанное� с� глаголь-
ным� управлением� в� русском� языке:
инессив�вместо�элатива,�инессив�вместо
иллатива,�инструменталь�вместо�илла-
тива,�комитатив�вместо��инструменталя,
ошибки� в� употреблении� глаголов,� не-
оправданное�использование�послелогов
вместо�падежных�форм,�встречаются�и
синтаксические� ошибки,� особенно� в
части�порядка�слов�в�предложении.�Е.
Цыпанов�подчеркнул,�что�журналисты
играют�важную�роль�в�сохранении�ко-
ми� языка,� но� если� уровень� их� подго-
товки� и� владения� коми� языком� не
удастся� существенно� повысить,� пер-
спективы� на� будущее� представляются
весьма�пессимистическими.�Несомнен-
но,� Е.�Цыпанов,� который� и� сам�много
сделал для�развития�и� сохранения�ко-
ми�языка,�прав,�что�ошибки�журнали-
стов�серьезны�и�вызывают�тревогу.�Дей-
ствительно,� под� влиянием� авторитета
печатного�слова�коми�язык�журналис�-
тов�начнут�употреблять�и� те,� кто� еще
пользуется�аутентичной�формой��своего
родного�языка.�Следует�обратить� вни-
мание�на�тот�факт,�что�среди�перечис-
ленных�в�докладе�Е.�Цыпанова�ошибок
есть�и�такие,�что�лишают�коми�язык�ти-
пичных� для� финно-угорских� языков
черт.�Если�различия�между�двумя�язы-
ками�будут�сокращаться,�скорее�может
произойти� переход� на� русский� язык.
Тема,�которую�выбрал�Е.�Цыпанов,�ак-
туальна� в� том� числе� потому,� что� по-
добные� проблемы� беспокоят� и� другие
финно-угорские� народы� России,� что
вы�яснилось� во� время� обсуждения� до-
клада.

Второй пленарный доклад «Post-
Shift Kamas and Its Performers»� сделал
Герсон�Клумпп� (Тарту).�Он�проанали-
зировал� предложения,� записанные� от
последней�носительницы�камасинского
языка,�и�пришел�к� выводу,� что� естест�-

венная�речь�в�этих�записях��встре�чается
редко,�записанное�предварительно�бы-
ло�тщательно�подготовлено�и�в��свя�зи�с
К.�Плотниковой�отсутст�вовала�социаль�-
ная� проверка,� настоящий� ли� был� ка-
масинский� язык� или� скорее,� так� ска-
зать,� потенциальный.� Г.� Клумпп� под-
черкнул,� что� он� никак� не� намерен
умалить� значение� проделанной� Аgo
Кюнnапом�работы,�но�аутентичным�ка-
масинским� следует� считать� все� же
язык,�записанный�Каем�Доннером.

Федор�Рожанский�и�Елена�Маркус
(Москва—Тарту)�в�своем�докладе�«Trans�-
cription of Contemporary Votic:�Phonolo-
gical Challenges» представили�две�транс-
крипции� для� водского� языка� (совре-
менную,�которая�отмечает в�непервых
слогах� полудолгие� и/или� короткие
гласные,�а�также�редуцированные�глас-
ные,�и�упрощенную,�которая отмечает
в� непервых� слогах� редуцированные
гласные,� но� долготу� гласных� не� выде-
ляет),� поскольку� из-за� произошедших
в� непервых� слогах� изменениj транс-
крипция,�использованная�Паулем�Ари-
стэ�в�грамматике�водского�языка�(1948),
которая� в� непервых� слогах� отмечала
долгие�гласные,�больше�не�годится.�Од-
нако� даже� при� поверхностном� про-
смотре�опубликованных�Паулем�Арис�-
тэ� сборников� водских� текстов� обнару-
живается�разнообразие�транскрипции,
можно� сказать,� что� фактически� для
конкретного� материала� он� применял
соответствующую� транскрипцию.� Ха-
рактерна� в� этом� плане,� например,
145-я� страница� в� книге� «Vadjalane� kät�-
kist�kalmuni» (1947;�Водь�от�колыбели�до
могилы),� где� сначала� приведено� запи-
санное� в� 1970� году� у� лужицкого� ин�-
форман�та� izǟkǟ ’s otcom’� с� долгими
гласными,�а�в�следующем�абзаце�у�дру-
гого� информанта� —� уже� с� полудол�-
гими� гласными� iz�k� ’s otcom’� (что
�соответствует� примерам� в� предлагае-
мой�докладчиками�современной�тран�-
скрипции� ген.� kalà ’ryba’). В� сборни-
ках�водских�текстов�П.�Аристэ� (и�уже
в�1962�году�в�«Vadja muinasjutud» (Вод-
ские�сказки))�тоже�легко�обнаружить
глухие�и�редуцированные�гласные.

Подготовленный� вместе� с�Васили-
сой� Верходановой� (Санкт-Петербург)
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доклад,�в�котором�в�сопоставительном
плане�на�основе�экспериментально-фо-
нетических� измерений� рассматрива-
лись�редукция�и�выпадение�гласного�в
нижнелужском� диалекте� ижорского
языка� и� в� смешанном� ижорско-фин-
ском�диалекте,�который�употребляет-
ся� в� Омской� области� (Западная� Си-
бирь),�представила�Наталия�Кузнецо-
ва�(Санкт-Петербург).�Оказалось,�что�в
диалекте,�на�котором�говорят�в�Сиби-
рi,�выпадение�гласного�более�развито,
чем�в�нижнелужском.

Меэли�Сeдрик�(Таллинн)�в�докладе
«Juuksed,� naise� uhkuse� kroon.� krunn»
(«Волосы,� корона� женской� гордости»)
для� слова� krunn вместо� старой� этимо-
логии�(åст.-швед.�krún ’корона’)�предло-
жила�новую�(åст.-швед.�runn ’круглый’).

Ирис�Метсмяги� (Таллинн)� обсуж-
дала� вопрос� об� отграничении� группы
балтийско-немецких� заимствований� в
эстонском� языке.� Она� подчеркнула,
что�основная�проблема�состоит�в�том,
чтобы� отделить� балтийско-немецкие
заимствования�как�от�прямых,�так�и�от
опосредованных� нижненемецких� за-
имствованных� слов,� причем� довольно
часто�это�вообще�невозможно�сделать.

Роhiр�Блокланд�(Упсала)�в��докладе
«Grouping the Saamic Languages»�пред-
ставил�результаты�проведенного�вмес�-
те�с�Михаэлем�Данном�(Упсала)�клас�-
тер-анализа,�которые�подтвердили лек�-
сикологические� исследования� о� том,
что�саамский�язык�Инари�ближе�к�за-
падносаамским�языкам,�чем�к�восточно�-
саамскиm языкам� и� что� другая� суще-
ственная� граница� —� саамский� язык
�Луле.

Перед� открытием� посвященной
Паулю� Аристэ� выставки� в� Музее� эс�-
тонского�народа�своими�личными�вос-
поминаниями� поделился� Тыну� Сей-
ленталь� (Тарту).� Затем� собравшиеся
прослушали,� как�Пауль�Аристэ� гово-
рил�на�особенно�любимом�им�водском
языке,�а�также�соответствующие�ком-
ментарии� Хейнике� Хейнсоо� (Тарту).
Последовала демонстрация�двух�доку�-
ментальных�фильмов:�«Аристэ»�(1962,
автор�Март�Кадастик)�и�посвященный
конгрессу�финно-угроведов� 1970� года
в� Таллинне� «Kootud� kolme� lõngaga»

(1971,� автор� Тынис� Каск; букв.� ’сот�-
канный�тремя�нитями’).

В� последний� день� конференции
после�упомянутого�пленарного�докла-
да�Г.�Клумппа�выступила�Юлия�Зубо-
ва�(Москва—Тарту)�с�докладом�«Use of
Russian Loan Conjugations in the Spoken
Language of Besermyans»,�посвященном
заимствованным�из�русского�языка�со-
единительным�союзам�no,�i,�da,�a,�ili/ali,
to и� анализу� соответствующих� кон-
струкций�предложений.�

О� своеобразном� элементе� -джык,
дополняющем�коми�глагол-сказуемое,
говорила�в�своем�докладе�«Readings of
the Komi Augmentative Clitic -džyk in the
Light of Telicity»�Триjн�Тодеск�(Тарту)
(см.�подробнее�в�этом�номере�журна-
ла,�с.�28—43).

Елена Ведерникова (Тарту)� в док�-
ладе «Language Choice of Modern Mari
in Mari El» познакомила� с� проведен-
ными�в�2013�и�2014�гг.�среди�детей-ма-
рийцев� в� городах� и� селах� Марий� Эл
опросом� и� интервью,� в� ходе� которых
выяснилось,�что�в�зависимости�от�род-
ственных� отношений,� возраста,�места
жительства,�окружения,�места�работы,
образовательного�и�культурного�уров-
ня� доля� использования� марийского
языка�колеблется�примерно�от�9�до�60
процентов,� в� случае� если� бабушка
и/или�дедушка�говорят�по-марийски.

Юлия� Куприна� (Хельсинки)� оха-
рактеризовала� положение� горнома-
рийского�языка�и�его�исследование,�а
затем� рассказала� о� своем� опыте� пре-
подавания� горномарийского� языка� и
подготовке� для� этого� учебных� мате-
риалов.�Она� подчеркнула,� что� в� пре-
подавании� необходимо� исходить� из
факта� самостоятельности� горнома-
рийского�языка,�а�не�подходить�к�не-
му�со� стороны�луговомарийского.

Анна Волкова (Москва—Утрехт)� в
докладе «The Puzzle of Split Antecedents
in Meadow Mari» проанализировала
ситуации,�когда�местоимения�škenžem
ške и� škenže употребляются� в� своем
изначальном�значении,�а�когда�выпол-
няют�соединительную�функцию.

В�общем�докладе�Анне�Тамм�(Бу-
дапешт),�Лейли�Аргус,�Айли�Капанен,
Аndry Кютт� (Таллинн),�Марины� Се-
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расhовой (Салехард), Юлии Спеши�-
ло�вой�(Ижевск),�Кадри�Суурмяги,�Ли-
дии� Варга� (Будапешт),� Сирли� Cуп�-
пинг�(Тарту)�«Are Evidentials and Epis-
temic Modals Related?�Perspectives from
Estonian,� Hungarian,� Northern Khanty
and �Udmurt» сначала�описывается�экс-
перимент�с�4-,�6-�и�9-летними�детьми,
который�показал,�что�эвиденциальное
значение� эстонского� косвенного� на-
клонения� усваивается� раньше� (при-
мерно�в�6-летнем�возрасте),� а�его�мо-
дальное� значение� лишь� начиная� с� 9
лет.� Во� втором� опыте� рассматрива-
лось,� как� связаны� между� собой� эви-
денциальность�и�эпистемическая�мо-
дальность� в� эстонском,� удмуртском,
венгерском�и�хантыйском�языках.

Джек Рœтер (Хельсинки)� в докла-
де «On the Morphological Alignment of
Erzya and Moksha Verbal Paradigms»

представил� свое�исследование,� в� кото-
ром� пришел� к� выводу,� что� сходство
между�эрзянским�и�мокшанским�язы-
ками,� по� материалам� словаря� Х.� Па-
асонена,�гораздо�меньше,�чем�предпо-
лагалось�до�сих�пор.�Однако�он�допус-
кает,�что�оно�может�быть�больше,�чем
это� следует� из� его� работы,� no все� же
не�так� велико� (80—90�%),� как� считают
Ласло�Керестеш�и�Габор�Зайц.

В�своем�заключительноm слове�Ты-
ну�Сейленталь�выразил�надежду,�что
посвященные� Паулю� Аристэ� конфе-
ренции�станут�регулярными.

ВЯЙНО  КЛАУС (Таллинн)
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