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Фонетические и лексические инновации в обскоугорских диалектах XVIII-XXI в. по данным
архивных и полевых материалов1
Ю.В. Норманская & И.В. Федотова
Julia Normanskaya: julianor@mail.ru

Вопрос о возможности датировать время распада языков является одним из
наиболее важных в сравнительно-историческом языкознании. Это связано с
тем, что именно датировки используются другими специалистами по
древнему миру: генетиками, археологами, историками. С учетом важности
получения максимально точных датировок представляется, что компаративисты должны задействовать оценку времени распада не только по лексикостатистическим подсчетам, которые были предложены М. Сводешем и
значительно модифицированы и уточнены С.А. Старостиным, но и по инновационным процессам на других уровнях языковой системы: фонетическом,
морфологическом.
При этом, если для изменений стословного списка С.А.Старостин
разработал определенный коэффициент скорости распада, см. подробнее
(Бурлак, Старостин 2005) то, насколько нам известно, ранее не было
предложено каких-либо статистических оценок скорости фонетических
изменений.
В настоящее время для уральских и алтайских языков в архивах СанктПетер-бурга, Казани и зарубежных библиотеках было найдено значительное
количество первых словарей и книг, созданных в XVIII-XIX вв.. Часть из них
в настоящее время оцифрована, на их основе созданы он-лайн этимологические словари, связывающие материалы архивных книг с современными
диалектами, и глоссиро-ванные корпуса, размещенные на платформе
ЛингвоДок lingvodoc.ispras.ru. Значительное количество архивных источников
XVIII-XIX вв. практически по всем диалектным группам уральских и
алтайских языков позволяют оценить степень изменения диалектов за
последние 250 лет: с помощью компьютерных методов на полном доступном
языковом материале (в среднем от 400 до 1500 лексем) просчитать количество
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 20-18-00403 «Цифровое описание
уральских языков на основе больших данных».
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фонетических и морфологических инноваций и соотнести эти данные с
лексикостатистическими показателями близости диалектов по каждому из
языков.
Представляется, что такой анализ позволит ответить на вопрос, возможна
ли выработка коэффициента скорости изменений не только для лексики, но и
для морфологии и фонетики? Есть ли случаи, когда фонетические и
морфологические изменения идут очень быстро и не должны приниматься во
внимание, аналогично притоку внешних заимствований при интенсивных
контактах с носителями другого языка? Нужно ли все фонетические
инновации оценивать одинаково, или те случаи, когда звуки близки друг
другу по месту и способу образования, например, *k > x, и значительно
различаются: *l > t, должны иметь разный вес, поскольку последние идут
через несколько промежуточных этапов изменения?
Окончательные ответы на поставленные вопросы – это дело будущего,
поскольку, безусловно, необходимо собрать достаточную статистику
изменений, чтобы на них ответить. В настоящей статье мы покажем фрагмент
разбора материала обско-угорских языков с точки зрения этих вопросов. Для
обско-угорских языков в научный оборот в той или иной степени уже введены
все доступные архивные материалы и полевые аудиозаписи практически по
всем группам диалектов. В настоящее время на ЛингвоДоке по хантыйскому
языку доступно 36 словарей и конкордансов корпусов текстов, а по
мансийскому – 21. Как было сказано выше, в среднем, размер каждого из
словарей около 800 лексем.
М.А.Живлов, проведя лексико-статистические подсчеты, в основном, на
материале словарей, материал для которых был собран в XIX в., для
мансийского по (Munkácsi, Kálmán 1986), для хантыйского по (Steinitz 19661993) c дополнением современных данных по восточным диалектам по
(Терёшкин 1961; Соловар 2006), получил результаты с несколько бóльшим
процентом совпадений. Для мансийского языка минимальный процент
совпадений между северными и восточными диалектами - 87%, для
хантыйского языка - 73% между восточными и северными диалектами.
В целом эти результаты не могут не удивлять, потому что 67-73% сходств,
отмеченные разными исследователями (Zhivlov 2011, Федотова в печати), для
хантыйских диалектных групп, по (Бурлак, Старостин 2005) характерны не
для диалектов, а для разных языков из славянской, германской и тюркской
языковых семей. М.А.Живлов датирует время распада мансийских диалектов
IV в. н.э., а хантыйских диалектов II в. н.э., см. подробнее (Живлов М.А.
Обско-угорские сто-словные списки).
При этом удивительно, что «морфологические различия в диалектах
мансийского языка «не являются значительными и показательными для
классификации диалектов», ср. (Кошелюк 2021, 279). Как показано в статье
Н.А. Кошелюк, подавляющее большинство морфологических показателей в
мансийских диалектах совпадает, а их различия связаны с различными
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фонетическими процессами, имевшими место в этих диалектах. Наоборот,
западные и восточные хантыйские диалекты очень значительно различаются
по морфологии, в частности, как указы-вается в (Соловар, Нахрачева,
Шиянова 2016): в западных диалектах 3-4 падежа, в восточных – 8-9.
Возможно ли, чтобы время распада мансийского и хантыйского языка
различалось бы на два века, носители обоих языков жили близко в схожем
языковом окружении, и при этом в диалектах одного языка морфологические
показатели сохранились бы фактически без изменений, а в диалектах другого
различа-ются больше, чем в пермских, прибалтийско-финских или славянских
языках?
Первые словари XVIII в., найденные нами в Архиве СПб РАН и
представленные в настоящее время на платформе ЛингвоДок, позволяют
ответить на вопрос о том, с чем связаны столь разные степени морфологических отличий в диалектах мансийского и хантыйского языков.
1.
Графико-фонетические различия в памятниках мансийских диалектов
XVIII в.
Как показано в работах Я.Гуя, который работал с неопубликованными
архивными материалами, и Ю.В.Норманской на материале он-лайн словарей
на ЛингвоДоке, см. подробнее (Gulya 1958; 1963, Норманская в печати),
фонетически мансийские диалекты XVIII в. практически не различались
между собой. Различия, которые фиксируются в явной форме с начала XIX
в., в XVIII в. только начали намечаться в виде дублетных форм.
Ниже в форме таблицы приведем диалектно-дифференцирующие признаки мансийских диалектов по памятникам мансийских диалектов: словари
северных диалектов, собранные П. С. Палласом: 1) в д. Берёзово2, 2) место
создания не указано, найден в архиве А. Шёгрена в Петербурге, в тексте присутствуют как северные, так и западные черты, см. подробнее (Норманская,
Кошелюк 2020)3; и западных диалектов: соликамского4, чердынского5,
кунгурского6, верхотурского7, изданные П. С. Палласом, а также карпи2

3

4

5

6

7

См.:http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/3066/11/perspective/3066/14/view (дата обращения
13.11.2020).
См. тж.: http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/1393/29131/perspective/1393/29132/view (дата
обращения 13.11.2020).
См.: http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/867/9/perspective/867/10/view (дата обращения
13.11.2020).
См.: http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/2685/846/perspective/2685/847/view (дата обращения
13.11.2020).
См.: http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/2685/6/perspective/2685/7/view (дата обращения
13.11.2020).
См.: http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/2685/1653/perspective/2685/1654/view (дата
обращения 13.11.2020).
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нского8, записанного М. А. Кастреном. Все словари с этимо-логиями доступны на ЛингвоДоке, lingvodoc.ispras.ru.
Таблица 1. Рефлексы прамансийских фонем в первых словарях XVIII в.
ПМанс
Honti

ī̮
*-ɣ
*ć
*k|Vзадний
*š

ПМанс.
(Норманска
я в печати)

*å
*a
*-ɣ
*č

Берёз
ово
Паллас

о/a
а/e
0/-ɣ/-j
č-/-zχ
š

Неизвес
тный
Пал
лас

o
а/аа

Соликамс Чердынски
к
й
Черкалов Паллас

Кунгур
ский
Паллас

о

о/a
а/ɨ

o/a
а/e

0/-ɣ/-u/j 0/-ɣ
č-/-zč/s
k
k/χ
š
š

0
č/š

0

е/a

k
š

Верхотур
ский
Паллас

о/а
o/а
0
s
k
š

č
k
š

Карпински
й
Кастрен

о/a/оа
о/e/еа/аа
/u
0/- ɣ -/-ꭓ/-j
č/s
k
š

Как видно из Таблицы 1, ПМанс. фонемы, значимые для классификации
мансийских диалектов в конце XIX в. и представленные в первом столбце
таблицы, в XVIII в. не имели четких различных рефлексов в западных и
северных диалектах. Переход ПМанс. *ā > o, который уже произошел в
XIX в., по Л. Хонти, во всех группах мансийских диалектов кроме южных, в
XVIII в. еще не был завершен в берёзовском (северном), кунгурском,
верхотурском, чердынском, карпинском (западных диалектах).
2.
Графико-фонетические различия в памятниках хантыйских диалектов
XVIII в.
Наоборот, хантыйские диалекты в XVIII в. фонетически различались
очень значительно, см. ниже Таблицу 2, составленную на основе анализа
хантыйских материалов XVIII в. из фонда А.М.Шёгрена № 94
«Лингвистические материалы, собранные акад. П. С. Палласом»
(Васюганский XVIII; Васюганский Нарымский XVIII; Лумпокольский XVIII;
Салымский XVIII; Прииртышский XVIII; Берёзовс-кий XVIII; Тобольский
XVIII).

8

См.: http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/3096/54761/perspective/3096/54762/view (дата
обращения 13.11.2020).
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Таблица 2. Основные фонетические различия хантыйских диалектов XVIII в.
по диалектно-дифференцирующим признакам, предложенным Л.Хонти
ПХант
*a
*ɔ
*ʌ*l
*ṇ
*č
*ć
*k(V)
*k(V̈)
*w-

восточные
Васюгански
Васюганск
й нарымский
ий
a
a
o
o
0/
j
l
l
n
n
č/t’
č
k
k
v

k
k
v

Лумпокол
ьский
a
o
l

южные
Салымск
Приирты
ий
шский
o
o
u/(o)9
u/(o)
l
l

l
n
č

l
n
č

l
n
š/č

k
k
v

x
k
u

x
k
v

Тобольски
й
o
u
l/tl
t/tl
n
š/č
t
x/k
k
v/0(_u)

северные
Березовски
й
o/a
o
l
l
n
š
š
x
k
v

Из таблицы видно, что в XVIII в. наибольшее количество изменений
произошло в тобольском диалекте. Для него были характерны следующие
инновации: ПХант. *a > o, *ɔ > u, *l > t/tl, *ć > t, *w > 0|_u и ряд процессов,
которые начались, но еще не завершились: *č > š, *ʌ > tl, *kV > x.
Для прииртышского и салымского диалектов были характерны только три
из этих инноваций: *kV > x, *a > o, *ɔ > u, в иртышском также начался
переход *č > š.
В березовском диалекте произошли также три инновации kV > x, *č > š, *ć
> š, а также начался переход *a > o.
В васюганском диалекте того периода произошла только одна инновация
*ʌ > 0/j.
А в сургутском диалекте рассмотренные прахантыйские фонемы сохранились в наиболее архаичном виде.
Итак, можно сказать, что западные (березовский, прииртышский, салымский) и восточные (васюганский, сургутский) диалекты XVIII в., которые
сохранились до XIX в., были значительно ближе к друг другу, чем рано
исчезнувший тобольский диалект, который, без сомнения, в XVIII в.
образовывал особую группу. Он отличался от всех известных нам хантыйских
диалектов того периода процессами: ПХант. *l > t/tl, *ʌ > tl, *ć > t, *w >
0|_u.
Итак, видно, что XVIII в. с точки зрения фонетики мансийские диалекты
еще не имели четких различающих их изоглосс. В то же время хантыйский
тобольский диалект имел значительные отличия от других говоров. Это
коррелирует с данными о значительных морфологических отличиях между
хантыйскими диалектами и почти полном морфологическом совпадении
мансийских.
9

Рефлексация дается в скобках, когда она зафиксирована один раз в качестве
дублетной.
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Поскольку эти результаты противоречат глоттохронологическим подсчетам
М.А.Живлова, выполненным, в основном, на материале словарей XIX в., с
выводами о том, что время распада хантыйских и мансийских диалектов
отличается лишь на два века, мы решили проанализировать количество
совпадений в стословных списках современных хантыйских и мансийских
диалектов. Работа с носителями была проведена по анкете, предложенной в
статье (Kassian, Starostin, Dybo, Chernov 2010). В результате был собран
материал по казымскому, низямскому, ваховскому диалектам хантыйского и
сосьвинскому и юкондинскому диалектам мансийского языка.
3.
Различия в стословных списках мансийских диалектов.
В он-лайн словаре (Мансийские стословные списки) приводятся стословные
списки с этимологией слов, указанных носителями. Материал по
юкондинскому диалекту был собран в экспедициях 2013 и 2017 гг. от
последнего носителя юкондинского диалекта из с. Шугур Кондинского
района ХМАО, по сосьвинскому диалекту от носителя из Ханты-Мансийска в
2021 г. Если в некоторых случаях в ответ на предложения-стимулы для
одного русского слова указывалось несколько разных вариантов лексем, то
приводятся все слова. Итак, для сосьвинского и юкондинского диалектов
мансийского языка было выявлено при опросе носителей 89 общих слов, из
них 4 лексемы являются в одном или в обоих диалектах заимствованиями. Из
оставшихся слов 74 лексемы являются этимологически родственными и 11 не
совпадают:
1) юконд. tait-10, сосьв. пуссын ʻвсеʼ;
2) юконд. kaχr-, сосьв. пуки ʻживотʼ;
3) юконд. ɕauɕ, сосьв. товлыӈ ӯй. ʻптицаʼ;
4) юконд. ɛl’ɕekr-, сосьв. сорумн патуӈкве, āтимыӈкве ʻумиратьʼ;
5) юконд. wan’χɔr, сосьв. ёмас ʻхорошийʼ;
6) юконд. a:χ, сосьв. нёр ʻгораʼ;
7) юконд. u:-, сосьв. касалаӈкве ʻвидетьʼ;
8) юконд. to:wəl’, сосьв. сов ʻкожаʼ;
9) юконд. tunɕən-, сосьв. лю̄люӈкве ʻстоятьʼ;
10) юконд. sairən, сосьв. я̄ӈк ʻбелыйʼ;
11) юконд. ton’ɕ, сосьв. ма̅тар ʻчервьʼ.

10

Формы из юкондинского диалекта мансийского языка и ниже из казымских
диалектов приводятся в МФА (международный фонетический алфавит), поскольку
цитируются по словарям ЛингвоДока. Сосьвинские мансийские формы были
переданы нам носителем в письменной кириллической форме.
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Таким образом, процент сходства между юкондинским и сосьвинским диалектами – 87%. Это достаточно высокий процент, который выше, чем между
селькупскими (85%) диалектами по статье (Коряков 2018). Сравнительно
незначительное количество расхождений в мансийских стословных списков
(11 слов) соответствует практически полному совпадению морфологических
показателей и отсутствию четких графико-фонетических инноваций в
памятниках XVIII в.
4.
Различия в стословных списках хантыйских диалектов.
В он-лайн словаре (Хантыйские стословные списки) приводится информация
по различиям между хантыйскими диалектами. Материал был собран в
экспедициях от носителей ваховского диалекта в с. Корлики Нижневартовского района ХМАО в 2018 г., от носителя казымского диалекта в
Ханты-Мансийске в 2021 г. Было выявлено, что для казымского и ваховского
диалектов хантыйского языка было выявлено при опросе носителей 94 общих
слова, из них 6 лексем являются в одном или в обоих диалектах заимствованиями. Из оставшихся слов 62 слова являются этимологически родственными и 26 не совпадают:
1) вахов. póɣḷi vs. низям. χun, казым. χŏn ʻживотʼ;
2) вахов. ӛ́llӛ vs. низям. wɘn, казым. wǫn ʻбольшойʼ;
3) вахов. wӛ́r / wӛr vs. низям. kədi, казым. kăλĭ ʻкровьʼ;
4) вахов. ӛ́tʲӛɣ vs. казым. pɔtəm ʻхолодныйʼ;
5) вахов. ɨl qŏl-ɨ́ɣən, téwӛrsäɣ.jə-ɣä́l vs. низям. χədti, ʃawɛməti vs. казым. sŏrma jitĭ
ʻумиратьʼ;
6) вахов. lí-tä vs. низям. jəɲɕti / jaɲɕti, казым. jańśi ʻпитьʼ;
7) вахов. lӛ́ɣӛl-tä vs. низям. jəŋχtijti, казым. jăŋχtĭ ʻлетатьʼ;
8) вахов. kӧt vs. низям. jɔʃ, казым. jǫš ʻрукаʼ;
9) вахов. tŏ́ŋəmt-tä vs. низям. wɘdti / wɘjti, казым. wǫtĭ ʻзнатьʼ;
10) вахов. jŏɣ vs. казым. rεp ʻгораʼ;
11) вахов. lul vs. низям. ʉŋɨd, казым. ŭŋәλ ʻротʼ;
12) вахов. jŏ́ɣŏn vs. низям., казым. at ʻночьʼ;
13) вахов. ḷŏ́wətʲ vs. низям., казым. jɛrt ʻдождьʼ;
14) вахов. ḷӧk vs. низям. jɵʃ, казым. jǫš ʻдорогаʼ;
15) вахов. lor, joɣ vs. низям. θɛr / tɛramətːi, казым. λεr;
16) вахов. kö́mḷӛk vs. низям., казым. jɛŋta ʻкруглыйʼ;
17) вахов. səŋq / săŋqɨ́ / səŋqɨ́ vs.низям. χiʃ, χujəm, казым. χiš ʻпесокʼ;
18) вахов. ú-ta vs. низям. ʃiwadəti, казым. šiwaλәtĭ ʻвидетьʼ;
19) вахов. tŏlŏɣ-ta vs. низям. jastijti / jastəti, putərti, ɭupti, казым. lŏptĭ
ʻговоритьʼ;
20) вахов. wójă-ta vs. низям. udti / wudti, казым. ŏλtĭ ʻспатьʼ;
21) вахов. u̇̆́ku̇̆m / u̇̆ku̇̆́m / u̇̆ku̇̆mä́li / u̇̆ku̇̆m vs. низям., казым. aj ʻмаленькийʼ;
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22) вахов. pŏrqɨ́ vs. низям. pɘsəŋ, казым. pǫsәŋ ʻкуритьʼ;
23) вахов. süŋk vs. низям. χət, naj, казым. χătәλ ʻсолнцеʼ;
24) вахов. lamt- vs. низям. χɔwijti, pɛwədti, wɘɕti, казым. pewәλtĭ, wǫt’śi
ʻплаватьʼ;
25) вахов. kówəlta vs. низям. ʃɵʃijti / ʃɵʃti vs. казым. măntĭ ʻидтиʼ;
26) вахов. méḷӛɣ, qóṇŏq vs. низям. ʎʉɲɕəŋ, χɔʃəm, казым. lǫńśi, χɔšәm ʻтёплыйʼ.
Таким образом, процент различий между казымским и ваховским диалектами
– 70%.
Это необычно низкий процент совпадений не только для диалектов одного
языка, но даже и для близкородственных языков. В частности, по стословным
спискам современных славянских языков, составленным М.Н. Саенко, ср.
(Саенко 2014) и в (Саенко М.Н. Славянские стословные списки), все они
имеют более 70% совпадений в базисной лексике, а распад праславянского
языка М.Н. Саенко вслед за С.А. Старостиным датирует 130 г. н.э. Как
показывает в своей статье (Дьячок 2001), процент совпадений между любыми
двумя тюркскими языками за исключением чувашского тоже более 70%.
Время распада общетюркского языка традиционно датируется началом нашей
эры.
Исходя из того, что между казымским и ваховским хантыйским
аналогичное количество совпадений, можно на основании данных по
глоттохронологии предположить, что они разделились в первые века нашей
эры.
Эти
данные
хорошо
коррелируют
с
очень
значительными
морфологическими различиями между современными хантыйскими
диалектами и количеством инноваций, которые представлены в хантыйских
словарях уже в XVIII в.
Выводы.
Таким образом, анализ морфологических и фонетических различий в обскоугорских языках коррелирует с результатами глоттохронологических подсчетов, проведенных на материале опроса носителей современных диалектов.
Согласно результатам анализа, мансийские диалекты не имеют
значительных различий ни в базисной лексике современных диалектов, ни в
морфологии, ни графико-фонетически по памятникам XVIII в. Фонетические
инновации, которые затрудняли взаимопонимание между носителями восточных и северных диалектов в XX в., произошли в последние 250 лет.
Наоборот, казымский и ваховский хантыйский отличаются друг от друга в
большей степени, чем любые славянские или тюркские (за исключением
чувашского) языки между собой. Безусловно, их следует считать разными
языками, дата распада которых может быть отнесена к первым векам нашей
эры.
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ПМанс – прамансийский
ПОбУг – праобскоугорский
ПУ – прауральский
ПУг – праугорский
ПХант – прахантыйский
ФУ – прафинноугорский
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