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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Монографического  исследования  падежных  систем  в  финно
угорских  языках  не  существует.  Тем  более  нет  работ,  посвященных 
эволюции  целых  падежных  систем.  А  между  тем  именно  совпадение 
или  несовпадение  грамматических  явлений  в  диахронии,  на 
определенном этапе развития тех или иных языков (что автор называет 
динамической  моделью  языка),  и  является  критерием  оценки  степени 
их  родства  или  типологического  сходства.  Таким  образом, 
эволюционная  типология  (т.е.  сравнение  исторических  процессов, 
формирующих большие грамматические классы слов, или части речи, а 
не  сопоставление  отдельных  грамматических  явлений),  оперирующая 
понятием динамической модели языка, дает более веские  предпосылки 
для  определения  степени  родства  или  типологического  сходства 
языковых  макросемей.  Эволюционная  типология  представляет  собой 
синтез сравнительноисторического  и типологического  методов, но  не 
сводима  к  ним,  ибо  она  уделяет  больше  внимания  эволюции  языков. 
Именно  разработка  основ  эволюционной  типологии  позволит 
увеличить  значимость  и  большую  достоверность  ностратических 
исследований.  Возможно,  реферируемая  сравнительноисторическая 
грамматика  падежей  финноугорских  языков  и  является  одним  из 
камешков, составляющих здание эволюционной типологии. 

Цель и задачи исследования 

Цель  исследования—воссоздать  динамическую  модель  падежных 
систем  финноугорских  языков,  т.е.  осветить  историю  развития 
падежных  систем  и  хотя  бы  минимально  определить  их  роль  в 
становлении  тех  или  иных  грамматических  классов  слов—в  данном 
случае  наречий,  прилагательных,  причастий,  порядковых 
числительных. 

В  соответствии  с  этим  в  исследовании  предполагается  решение 
следующих задач: 

—проследить  за  изменением  падежных  систем,  включенных  в 
круг исследования языков; 

—реконструировать  недостающие  звенья  (~  архетипы 
исчезнувших  падежей)  в  динамической  модели  падежных  систем; 



—создать  схемы,  иллюстрирующие  динамические  модели  в 
действии,  т.е.  иллюстрирующие  изменение  падежных  систем  в  плане 
диахронии  и  замену  одной  падежной  системы  другой  в  плане 
синхронии.  Сравнение этих схем поможет  определить  степень родства 
или типологического сходства исследуемых языков; 

—дать  сжатую  характеристику  исследуемых  языков  с  позиций 
эволюционной типологии. 

Автор  исследует  не  все  ярусы  грамматики  финноугорских 
языков,  но  концентрирует  внимание  лишь  на  одном  ее  фрагменте— 
сравнительноисторической  грамматике  падежных  систем.  Тем  не 
менее  результаты  исследования  дают  возможность  судить  о  степени 
родства или типологического  сходства представленных в  исследовании 
языковых семей. 

Положения, выносимые на защиту 

В  своем  исследовании  автор  исходил  из  двух  известных 
языковедам постулатов: 1) общие падежи возникают позже локативных 
и нередко на их основе; 2) в различных языках наречия и местоимения 
часто сохраняют более архаические черты сравнительно со склонением 
существ1ггельных. 

Автор  опирается  также на выдвинутый  им ранее тезис  о  влиянии 
грамматических  падежей  на становление  частей речи,  и  прежде  всего 
наречия и имени прилагательного. 

Часть  качественных  слов  в  языке,  повидимому,  существует 
издревле. Познание  человеком  объективного  мира,  выражающееся,  в 
частности,  в  увеличении  лексического  фонда  языка,  благоприятствует 
возникновению  новых  атрибутивных  имен,  обозначающих 
относительный  признак  и  признак  предмета  по  принадлежности.  В 
этом  процессе  разведения  прилагательных  по  значению— 
качественных,  относительных  и  притяжательных—используются  все 
ресурсы  языка,  но  прежде  всего  грамматика  падежей,  причастия  и 
наречие. 

Местный  падеж  существительных  (локатив) дает  начало  падежам 
с  абстрактным  значением—родительному,  инструментальному; 
родительный падеж, в свою очередь, участвует в формировании  имени 
прилагательного.  Локатив  непосредственно  формирует  имя 
прилагательное  со  значением  «находящийся  (тамто)»:  к 
существительному в местном падеже присоединяется  соответствующий 
десемангизированный  атрибутивный  показатель.  Возникает  омонимия 
форм: один и тот же формант обслуживает несколько падежей и к тому 
же  является  показателем  прилагательных.  Во  избежание  этой 



омонимии  падежная  система  дополняется  еще  одним  местным 
падежом,  который  повторяет  судьбу  первого  локатива  со  сдвигом  на 
одну  фазу,  то  есть  сначала  используется  для  обозначения  локатива, 
потом  аблатива,  затем  генитива,  а  последний,  в  свою  очередь, 
формирует  новый  разряд  атрибутивных  имен.  И  процесс  может 
повториться. 

Подобную  трансформацию  падежной  системы  автор  именует 
цикличностью  языковых  процессов,  так  как  генитив  благодаря 
локативу  формирует  имя  прилагательное  поэтапно  (циклически). 
Разумеется,  эта схема  идеализирована:  вопервых, языковые  процессы 
протекают  не  так  прямолинейно,  вовторых,  в  образовании 
грамматических  и  лексикограмматических  категорий  используются 
все  наличные  ресурсы  языка:  например,  генитив  своим 
происхождением  может  быть  обязан  локативу,  категории 
принадлежности,  а  также  существительным,  определяющим  другие 
существительные, и т.д. 

В  финноугорских  языках  обнаруживается  следующая 
динамическая модель: полисемантический локативный  *п  дает начало 
лативу  и инструменталису  на  *л; затем, употребляясь  в  атрибутивной 
функции,  закрепляется  за родительным  падежом  на  *па/*па,  а также 
используется  для  образования  притяжательных.  и  позднее 
относительных  прилагательных.  В  связи  с  этими  изменениями 
ослабляется  его  локативное  значение,  язык  вырабатывает 
параллельную  форму на */. Но процесс  адъективизации  (образования 
разрядов  прилагательных)  захватывает  и  локативный  *t.  Сначала 
образуется  /овый  аблатив,  затем  локативный  */  используется  в 
функции  генитива  (точнее,  партитива)  и  позже  закрепляется  как 
показатель  (по  преимуществу  качественных)  прилагательных. 
Поскольку  основное  значение  ^ового,  как  ранее  wового,  локатива  в 
процессе  становления  падежной  системы  размывается,  оно 
подкрепляется  новыми  локативами—*s,  *1, *к,  *т,  *г,  которые  и 
реконструируются  с  большей  или  меньшей  степенью  точности  в 
различных фшшоугорских языках (и, как показало наше исследование, 
также за пределами уралоалтайской языковой макросемьи). 

Так  выглядит  эволющм  падежных  систем  в  финноугорских 
языках.  И  по  этой  динамической  модели,  по  мнению  автора,  можно 
определять  степень  родства  или  типологического  сходства  языков 
разных семей. 

Материалом  исследования  послужили  составленные  автором 
словники  привлеченных  к  исследованию  языков,  которые,  по  его 
мнению,  помогают  реконструировать  наиболее  древние  элементы 
падежных  систем,  облегчая  реконструкцию  древних  локативов. 



Методы исследования 

Ведущими  методами  диссертационного  исследования  являются 
типологический,  традиционный  сравнительноисторический  метод  и 
метод  эволюционной  типологии:  сопоставляются  не  отдельные 
грамматические  явления, но целые грамматические  системы  (в данном 
случае:  падежные  системы)  в  их  историческом  развитии.  В  каждой 
главе  с  помощью  сравнительноисторического  метода 
реконструируется  эволюция  падежной  системы  (~  динамическая 
модель) того или иного языка и дается типологическая  характеристика 
исследуемой  падежной  системы,  что  позволяет  сравнивать 
динамические  модели языков,  а не отдельные падежи. Привлекается  и 
метод моделирования. 

Научная новизна исследования 

Существует  значительное  число  первоклассных,  ставших 
классическими,  работ  отечественных  и  зарубежных  финно
угроведов,—работ,  посвященных  практически  всем  разделам 
грамматики  того  или  иного  языка,  входящего  в  финноугорскую  (и, 
шире,  уралоалтайскую)  языковую  семью,  и  даже  целым  языковым 
семьям:  П.А.Аристэ,  Х.Г.  Бартенс,  Д.В.Бубрих,  Э.Итконен, 
Б.Коллиндер, Г.СЛыткин,  Г.И.Рамстедт, Б.А.Серебренников,  П.Хайду, 
Л.Хакулинен  и  мн.др.  И  все  же  реферируемая  диссертация  является 
первым  сравнительноисторическим  исследованием, в котором в более 
или  менее  полном  виде  представлены  падежные  системы  финно
угорских  языков,  подробно  описана  их  эволюция  и  даны  схемы, 
иллюстрирующие  развертывание  указанных  процессов.  Кроме  того, 
автор  привлек  к  исследованию  материал  языков,  принадлежность 
которых  к  финноугорской  языковой  семье  оспаривается  (тунгусо
маньчжурские,  юкагирский  и  др.),  а  также  материал  других  языков, 
традиционно  включаемых  в  уралоалтайскую  языковую  макросемью 
(монгольские,  тюркские),  и  языков,  родство  которых  обосновывает 
ностратическое  языкознание  (индоевропейские,  палеоазиатские: 
чукотскокамчатские,  эскимосскоалеутские).  Привлеченный  к 
исследованию  материал  свидетельствует  о  близком  родстве  или 
большом  типологическом  сходстве  рассматриваемых  в  диссертации 
языков  (левая  сторона  включенных  в  реферат  схем). 



Практическое  применение результатов работы 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  учебном 
процессе для чтения спещсурсов по сравнительной  грамматике той или 
иной семьи финноугорских языков. Основные положения диссертации 
могут  быть  использованы  при  прогнозировании  процессов 
дальнейшего  развития  отдельных  языков  уралоалтайской  языковой 
семьи.  В  перспективе  методика  исследования  эволюции  падежных 
систем  может  найти  применение  при  написании  других  разделов 
сравнительной  морфологии  финноугорских  языков.  Методика  и 
результаты,  полученные  по  ходу  исследования,  могут  способствовать 
более углубленному изучению  так называемых  ностратических  языков 
(точнее,  ностратической  языковой  макросемьи),  лишь  мимоходом 
рассмотренных  в  диссертационном  исследовании  (тюркские. 
монгольские,  тунгусоманьчжурские)  или  не  включенных  в 
исследование  (дардские,  дравидийские,  иберокавказские,  семито
хамитские и пек. др.). 

Апробация работы 

Теоретические  положения,  ход  и  результаты  работы 
докладывались  на  заседаниях  Отдела  лингвистической 
компаративистики,  а  также  на  совместном  заседании  Отдела  финно
угорских  языков  и  Отдела  лингвистической  компаративистики 
Института  языкознания  Российской  Академии  Наук.  С  основными 
положениями  диссертации  научная  общественность  ознакомилась  по 
опубликованной монографии и статьям. 

Структура и объем работы 

Диссертация  состоит  из  предисловия,  написанного  д.ф.н. 
Г.И.Ермушкиным, и четырех глав. В конце каждой главы даны выводы. 
Каждая  глава,  кроме  четвертой,  снабжена  словником  исследуемых  в 
диссертации  языков,  включающим  преимущественно 
существительные,  прилагательные  и  наречия,  на  основе  которых 
проводилось  исследование.  Работа  иллюстрируется  21  схемой, 
фиксирующей  развитие  в диахронии  падежных  систем  исследуемых  в 
диссертации  языковых  семей  или  отдельных  языков.  Составлен 
именной указатель, указатель языков и список периодических изданий. 
Общий  объем  работы—391с.  В  списке  литературы,  цитируемой  и 
рекомендуемой  студентам,  изучающим  сравнительноисторическую 
грамматику  финноугорских  языков,—1040  наименований. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  первая. 

ТИПОЛОГИЯ ПАДЕЖНЫХ СИСТЕМ: 

ПРИБАЛТИЙСКОФИНСКИЕ ЯЗЬПСИ. 

В  большинстве  прибалтийскофинских  языков  насчитывают 
свыше десяти продуктивных падежей. 

Существующая  падежная  система  не  стабильна  и,  вероятно, 
проявляет  тенденцшо  к сокращению  числа  падежей.  В ливском  языке 
малоупотребительны  внешнеместные  падежи,  в  вепсском  языке  и  в 
большинстве  эстонских  диалектов  отсутствует  эссив,  в  ряде  языков 
совпали в одной форме некоторые направительные падежи. 

Рассмотрим шесть рядов примеров: 

1)  фин. каикапа  'далеко', kotona  'дома', Шопа 'у',  'около'; 2) 
фин.  nyt  'теперь'  (<  *  nykyt,  ср.  nykyinen  'настоящий'),  диал. 
nyytta;  эст  .ntiiid  'теперь';  3)  фин.  luota  'от',  уЫа  'сверху'; 
саам,  al'de  'сверху', allet  'с запада'; 4) манс. питд1 'сверху';  5) 
вепс, и эст. kalas  'в рыбе'; 6) фин. kauas  'вдаль', edes  'вперед', 
alias  'вниз' и т.д. 
Примеры  первого  и  второго  рядов  дают  основания 

реконструировать локатив в виде *па  и  *и, *ta (и даже  *ttd) и */. 
Какой  же  из  локативов  возник  раньше  и  в  каком  виде  они 
существовали?  Эта  проблема  оказывается  сложнее,  так  как  примеры 
третьего  ряда указывают  на существование  /ового  аблатива.  Примеры 
четвертого  ряда  свидетельствуют,  что,  как  оказывается,  в  финно
угорских языках есть /овый аблатив. Забегая вперед, скажем, что им не 
чужд и /овый локатив и латив: ср. эст. kaugele  'далеко' (куда?),  kauge
I  'далеко'  (где?)—при  kauge(e)  'далекий',  'дальний'. Картину  намного 
усложняют примеры пятого и шестого рядов, указывающие на наличие 
в исследуемой  семье языков sового локатива и sового латива. А если 
вспомнить,  что  в  финноугорских  языках  реконструируется  иовый 
латив  (ср.эст.  sinne  ja  tagasi  'туда  и  сюда')  и  другие 
пространственные падежи, создается впечатление, что о системе и речи 
быть не может. 

Впрочем,  некоторые  примеры  довольно  прозрачно  указывают  на 
преемственность систем: ср. фин. siella  taallau  эст. siinja  seal  'там 
и  сям'.  В  финском  языке  адессив  стабилизировался,  проникнув  в 
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наречия  места;  в  эстонском  в  наречиях  места,  как  видно  из  примера, 
адессив  seal  употребляется  в  сходном  значении  наряду  с  древним 
локативом siin. 

Если  в  семантике  финноугорских  падежей  рассматривать 
изменения  как  цепь  взаимосвязанных  преобразований,  в  них  можно 
выделить несколько локативных систем: ловый, /овый, л'овый, /овый 
Аовый и /яовый локативы. 

„ О  О  О  о  о  о  о  > 
и  /  S  I  к  (т)  (г) 

Локативный  */7,  функционируя  параллельно  латнвному  *и,  в 
результате затемнения семантики влияет на становление генипша  на  п 
и  прилагательных  на  п  ввиду  близости  их  семантики  (обозначение 
принадлежности),  в  то  время  как  /овый  локатив  все  больше 
используется  для  укрепления  позиш1Й  локатива  в  падежной  системе 
финноугорских  языков.  Дифференциация  значений  локативного  *и 
проходила  в  несколько  этапов:  1)  локативный  *я  (фин.  каикапа 

'далеко');  2)  начинает  использоваться  в  качестве  латива  (эст.  siin 

'здесь'  и  sinne  'сюда');  3)  затем  появляются  общие  падежи— 
комитатив  (фин.  kaloine  {ni)  'с  (моей) рыбой'),  эссив  (фин.  kalana 

'(быть) рыбой'), инструктив  (фин.  jalan  ~jalaisin  'пешком') и датив 
(лив.  kalan  'рыбе');  4)  становление  генитива  на  п  сопровождается 
почти  полным  вытеснением  на  периферию  падежной  системы 
локативного  *п  другими  локативами,  и прежде  всего  локативным  */ 
(фин.  kalan  'рыбы').  При  этом  формант  пе  служил  как  суффиксом 
генитива,  так  и  адъективным  показателем  (фин.  kalan  'рыбы'  и 
'рыбный');  5)  выделение  пе  в  особый  адъективный  показатель  (эст. 
lumine  'снежный')  свидетельствует  о  том,  что  получивший  Ш1фокое 
распространение  локатив  на  *t  начинает  успешно  конкурировать  с 
генитивом  на  я;  6)  в  результате  ослабления  генитивного  (~ 
притяжательного)  значения  прилагательных  возникает  необходимость 
дублировать генитивное пе (фин. luminen  'снежный'). 

Преобразование  локативных  систем  прежде  всего  обусловлено 
становлением  грамматических  категорий,  в  частности,  становлением 
разрядов  прилагательных  и,  как  следствие,  расширением  сферы 
влияния общих падежей за счет локативов. 

Поэтому  нет  ничего  удивительного  в  том,  что  /овый  локатив 
постигла судьба локатива на *п. Локатив на *t  1) дает начало  /овому 
аблативу  (ср.вепс.  aldd  'внизу',  где  d  имеет  локативное  значение  с 
аблативным  d  в  uldd//ulddst  'снаружи','  извне'));  2)  укрепляет 



позиции генитива  на  *tll*d (эст. pime  'темный'—им.падеж  и  pimeda 
'темного',  где  da—формант  генитива);  3) и через  генитив  влияет  на 
становление  разрядов  прилагательных  (вепс, pimed  'темный'—kalad 
'рыбы',  где  формант  d является  суффиксом  генитива  и  адъективным 
показателем). 

Функции /ОВОГО локатива  столь обширны, что, распределив  свои 
функции между  аблативом,  генитивом  и  прилагательным,  он уступает 
место  новому  sовому  локативу,  которого  постигнет  судьба  его 
старших собратьев. 

К  сказанному  в  этом  разделе  необходимо  дать  следующие 
пояснения: 

1) Термин  «локатив»  используется  нами  в  двух значениях:  а)  доя 
обозначения собственно локатива  (например, локатива на *п) и б) для 
обозначения  локативной  системы  (например,  утверждая,  что  иовый 
локатив  преобразуется  в  Говый  локатив,  мы  имеем  в  виду 
дифференциацию  значений  локатива  на  *п  на  хфотяжении  большого 
промежутка времени и даже  вплоть до полного его исчезновения. 

2)  Признавая  смену  локативных  систем,  мы  не  ставим  между 
ними  знак  равенства,  так  как  в  отличие  от  локатива  на  *л  fовый 
локатив,  со  значением  местного  падежа,  чаще  используется  как 
аблатив',  значение 5ового  локатива  смещено  в  сторону  латива,  а в  /
овом  локативе,  помимо  местного  значения,  прослеживаются  семы 
латива и аблатива. 

Именно  для  обновления  соответствующего  значения  того  или 
иного локатива  и используются  вышедший  из употребления  *п  и *t: 
например,  в  образовании  финского  инессива  ssa  <  *sna  принимает 
участие  иовый  локатив,  а  аблатив  На  формирует  аблативный  /, 
возникший из локативного */. 

Следовательно, падежную систему прибалтийскофинских языков, 
используя для их характеристики изменения в значении локативов, 
можно  описать  как  /овую  локативную  систему. 

Конечно,  это  справедливо  в  отношещш  прибалтийскофинских 
языков.  В  других  финноугорских  языках  картина  будет  несколько 
иной:  действующим  может  оказаться  повый  или  какойлибо  другой 
локатив. 
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изменение  лока 
В ПРИИЛЛТИЙ 

'Не обнаруживается в прибалтийскофинских,  но возможен в други 
^Аблатив наs  есть в уральских  языках; .v финского  элатива  вероя 

ского  инессиваэлатива,  и тогда  as  финских  прилагательных  тип 
кусный'  (от  существительного  taito  'умение',  'искусство')  соответ 
саамские наречия  вэлас  'вниз'  и паяс  'вверх'  с прилагательными  к 
'кора') и кйбас  'ручной'  (от кйс)т  'рука'). Впрочем, решение пробл 
прилагательные  саамского  языка  на  ас  часто  употребляются 
выполняя роль причастия. 



Если  быть  точным,  основу  падежной  системы  прибалтийско
финских  языков  составляют:  1)  локативный  *п,  следы  которого 
обнаруживаются  в  форманте  п  общих  падежей;  2)  аблативный  */, 
возникший  из  древнего  локатива  на  */;  3)  sоъый  локатив  (с 
внутриместным  значением)  с  сопутствующим  ему  лативным 
значением ,̂ на что указывают эстонский, водский и ливский языки; 4) 
/ОВЫЙ локатив (с адессивным значением), передавший часть функций 
/овому лативу. 

Итак,  мы  предлагаем  рассматривать  падежную  систему 
прибалтийскофинских  языков  как  /овую  локативную  систему, 
функциошфующую на фоне ослабленной  sовой локативной системы, 
которые  позволяют  обнаружить  следы  иовой  и  /овой  локативных 
систем  (на  схеме  жирным  шрифтом  выделены  действующие 
локативные системы прибалтийскофинских языков). 

Глава вторая. 
ТИПОЛОГИЯ ПАДЕЖНЫХ СИСТЕМ: 

СААМСКИЙ, ВОЛЖСКИЕ И ПЕРМСКИЕ ЯЗЬПСИ. 

Характеристика падежной системы саамского языка. 
1.  Саамский  язык  характеризуется  синкретизмом  корней  — 

такое  явление,  когда  корень  имеет  субстантивные  и  глагольные 
свойства:  иулле  'гореть',  'горячий';  нелльк  'голод',  'голодный'.  В 
связи  с  этим  возникает  проблема  взаимосвязи,  а,  может  быть,  и 
генетического  родства  падежных  формообразующих  аффиксов  и 
словообразовательных  суффиксов  существительных,  прилагательных 
и  некоторых  глагольных  категорий  (причастий  и  инфинитива).  В 
основном это  касается  показателей  локативных падежей есь,  ель в 
большей  степени,  в меньшей  степени  ас, т,  м: варесъ  'лесной', 
варесьт  'в лесу', пальтэсь  'волк', пуэресь  'старый',  'старик';'эвв»»
эль 'раньше', 'прежде', вышшэль  'старательный' и т.д. 

Эта  гипотеза,  в  частности,  подкрепляется  тем,  что  так 
называемые наречия образа действия с суффиксом энне образуются не 
от  прилагательных,  как  принято  считать,  а  от  предикативов  и 
глаголов:  виллкэ  (сказ.)  'быть белым',  'белый'— вйллктэ  'делать 
белым'  —  виллктэнне 'чисто'. 

2. В падежной системе саамского языка  можно выделить три 
пласта: лативы, локативы и аблатив. 

^ Которое обнаруживается в транслативе на As. 
12 



а)  Из  лативов  наибольшее  распространение  в  саамском  языке 
получили  а//э  и  возникший  на  их  основе  ас//эс.  Из  других 
лат11Вов  обнаруживается  малоупотребительный  з  и  с  трудом 
реконструируемый  *к. 

б)  Повидимому,  все  эти  лативы  древнего  происхождения,  но, 
учитывая характерную для падежной системы  финноугорских  языков 
общую  тенденцию  семантической  трансформации  локативов  сначала 
в  лативы,  а  затем  в  абстрактные  падежи  (дательный,  родительный, 
инструментальный  и  т.д.),  следует  признать  в  лативах  наследников 
соответствующих локативов. Дативные  а//э восходят  к вокалическим 
локативам а //э,  которые являются одним из компонентов входящих в 
древние и новые локативные комплексы:  на, ма,  тэ, эiA,  эсъ, 
ста  и  другие.  Лативный  с  в  ас  восходит  к  локативному  *$,  от 
которого  происходят  все  употребительные  в  саамском  языке  совые 
локативы.  Лативные  *s и *г в саамском языке сосуществовали, что 
доказывает  материал  и  мокшанского  языка,  но  потом  стали 
противопоставляться  как локапшный  лативному:  саам,  касът  ^тц&Т 
и  коз  'куда?';  сыз  'внутрь'  и сыссенЬ 'внутри';  морд,  ков  //  ко
за  'куда?'  и коса //  коза  'TjxtT  (примеры,  соответственно,  из  эрзя
мордовского и мокшамордовского языков). 

В  лативных  3 и  *к локативное  значение  не  реконструируется. 
Во  всяком  случае,  мы  располагаем  слишком  скудным  для  подобной 
реконструкции материалом. 

3.  Значительная  часть  падежной  системы  саамского  языка 
приходится  на  локативы,  а  наиболее  употребрггельными  из  них 
являются совые локативы. 

Наличие  вариантов  локативного  с  указывает  направление  его 
развития:  сь  —^  есь  —^  есьт.  На  среднем  этапе  развития 
локативный  есь,  вероятно,  начинает  употребляться  в  качестве 
показателя  предикативов,  а  также  субстантивов  или  контамишфует  с 
соответствующим  показателем  предикативов  (возможна  и  такая 
версия), что  маловероятно:  обилие  таких  амб1талентных  суффиксов 
исключает случайность. Распространение прилагательных с суффиксом 
есь приводит  к дублированию  одного  локатива  другим  есьт,  а  т, 
возможно, имеет наречный характер: если есът  и  не употребляется 
для образования наречий, то другой  локативный  комплекс,  елът, 
используется  для  образования  наречий  образа  действия:  uiypэльт 
'громко',  'басом' от шурр (сказ.)  'большой'. Это означает одно из двух: 
или упал статус т как локатива, или было ослаблено значение локати
ва эль (а, может быть, и то и другое). 
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Другие  совые  суффиксы  ста,  аст,  ее,  есъ  употребляются 
значительно реже. 

Наслаивание  локативных  аффиксов  обусловлено  тем,  что 
аффикс  локатива начинает обслуживать разные значения, выражаемые 
одним и тем же словом: еуэрьялэсьт  'на западе' и 'с запада' и др. 

4.  Слов  с локативным  л сравнительно  немного,  что, в  первую 
очередь, связано с широким распространением  ловых прилагательных 
и причастий. 

Становление  лового  локатива,  как  и  локатива  на  ееь, 
проходит  три  этапа."  ль,  ель;  ельт.  Причем,  совый  и  ловый 
локативы  характеризуются  параллелизмом  развития: связь  с ловыми 
отглагольными  образованиями,  ослабление  локативного  режима  и 
повторное дублирование локативного  аффикса.  Разница между  ними, 
повидимому,  заключается  в  одном:  с  прибавлением  т  совый 
локатив  укрепляет  свои  позиции,  а ловый  локатив  употребляется  для 
образования  наречий  образа  действия.  Поэтому  суффикс  есът 
употребляется реже. 

Другие  ловые  локативы  малоупотребительны  и  часто 
приобретают другие  значения:  ла  (тэла  'здесь', паййла  'выше', 
на вопрос  'куда?'),  л/и  (айкалт  'рано', пайалт  'сверху'),  эль 
(тйель  'через'). 

Локатив,  восходящий  к  древнему  финноугорскому  локативу 
*па //*па,  в  саамском  находится  на  грани  исчезновения:  как  живой 
падеж он исчез в варианте на,  а в варианте ень трансформировался в 
абстрактные падежи (эссив,  или превратительный падеж, и комитатив, 
или сопроводительный  падеж). Локативы  с  суффиксом  eut  встреча
ются не так часто:  вуляен^'внизу',  гоар/?енЬ'со стороны',  а локатив 
с  суффиксом  на  обнаруживается  в  единичных  примерах  (ёкьна 
'вечером'). 

Изредка  встречаются  другие  новые  локативы:  нь  (вульнь 
'под'—  на вопрос'где?'),н«ь(л>'н«^'около'—  на вопрос'где?'). 

5.  Локатив,  восходящий  к  древнему  финноугорскому 
локативному  *ta //  *ta, представлен  единичными  примерами:  алльт 
'возле',  'около', раст  'через',  'сквозь'  и т.п.  Представляется  убеди
тельным  выделить  локативный  т  в  прилагательных,  обозначающих 
пространство:  дллт  'далекий',  'дальний',  эевлг  'передний',  поаллт 
'соседний',  'расположенный  рядом'  (ср.:  поалльтэ  'рядом')  и  др. 
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Система локативов  в САА 

Наречие  енй  (энне)  Имя  прилагательное 
есь  (лэсь) 

Имя  прилагате 
Hapeittic  эльш 

•тив  е/э 

Эссив  (б|^1ть кем
1тбудьуенЬ 

Партитив • 

Пролатив • 

тив  (сопрово
1П>1й) енЪ 

(движение  из) 

А9лативлатив  ЛокатГИв  z'n' 
(кил/д.  ссенЪ) 

(Генитив  есь) 

Латив  3 

Латив  с  (э<1 

ИнессивЛ)( 

Элатив 

Латив  *ki

Loc *iia//nd •   • L o c  *ta//*tu*Lou  *s//*s' V/4\ Loc 
(  •)cbm'?),a! {ень,  нь,  ннь)  (сь,  сьт,  ста) 

Система локативных падежей саамското языка значите;ш,но отличается от локативных систем 
всего, здесь, как утверждают исследователи, не был выработан суффиксальный родитЕЛьт.1Й па 
никших на на базе пового локатива, сближает саамский язык с мордовскими языками, но, в отл 
на нь и в струтоуре саамских падежей отсутствует дативный  'к. i)  Скудость падежных аффикс 
сближает саамский с прибалтийскофинскими языками. 4) Повидимому, егержневои для аимс 
M;U В которой растворились новый и <овый локативы. Совая локативная система прошла полн 
тив (ста. есь), во многих случаях локативный есь можно кв;и1ифицироватъ как суффикс ген 
н;1конец, обилие вариантов лового локатива сближает саамский с пермскими языками; форман 
жаются с соответствующими аффиксами этих языков. 



Имя прилагатель  Имя прилагательное   Наречия  сто 
кое нь (ня)  день (дыне, обо)  Прилагательные 

Генитив  нъ(Лнь) 

Датив  не^ь  (эрз.)  Мокшанский элатив  Илла 
цта 

Латив 3 

то,  до

Система  л 
в  МОРДО 

Аллатив *ле 

Г 
Loc.  *па//*пй 
(не, ня) 

Loc  *ta//*ta 
{тъ, де, мокш. 
инессив  ца) 

Loc *s  Loc */ 
(инессив со, диал. 
са,  снэ) 



Система  лок 

в  МАРИЙСК 

Имя прилагательное  Имя прилагательное Имя прилагатель  Имя прилага
ан (не)  ыде  ное аш.ысо  тельное  ыл (ел) 
Наречие ыи (ен)  Наречие  ыдыи 

*•  .  • ,  • 

Ла 

Геьштив ын  Г  Абессив де 
(в диал.  ^  инс^укпшу) 

Датив ла)1 

Инструмрггалыгый  ан 

Обстоятельс1т«ён  }\:л'пт jiaiij 
пый падеж  /•'« 

Иллатин/ww^  Латип  1ла 

Loc.  *па//*пй 
{не,  по, *на 
ипессив  ан) 

(Абл^ж  де)  Яатщш  (<*v)  Лблугив *чсч 

Абл&тив ч (<*<) 

hoc  *ta//*ta  Loc*.v  Loc  */(ыл) 
(raieccHB ыште)  (ипессив  ыште) 



Система  лока 
в  ПЕРМСКИХ 

Имя прилагательное  Имя прилагательное Имя прилагатель
яи  ыд  ное 

Наречие ыда  есь,ысь, {ыс)са 

Генитив (адессив)у 
лэн 

Инструменталшый  эн 

Иллатив э 

Коми комитат 
код 

Коми TepMijiaTHB  Аблатив лрсь  Аллатив^(атив 
дд1 

Аппрокс^шатив  лань  Пролатьш ти 
(коми  /ni) 

ЛативАнь (ин) 

Эпрессив (отделит, па
рк)  ысен 

Иллатив  Геюггивад/с
сив лэн 

Элатин/латив 
(ы)с 

К 
т 

Аппроксиматив 
лат 

Аблатив 
(пвитяж.  п.) 
лрсь 

Loc.  ''па//*па  Loc  *ta//*ta 
(инессив ын,  *на,  (тын) 
*ан; коми н,  нi) 

Loc *s  Loc */  L 



Локативный  т  составным  элементом  входит  в  суффикс 
инессиваэлатива  есът,  а  также  в  превращенном  виде  в  суффикс 
наречия образа действия елът. 

Повидимому, можно выделить вариант шового локатива  тэ\ 
мшльтэ  'по', 'вдоль', поаллътэ  'рядом'. 

Трансформащпо  локативного  т,  а  также  его  смену  другими 
суффиксами  можно  проиллюстрировать  следующим  примером: алль
т  ~  алът  'близко'  (ср.  альнь  'под')  —  аль(т)эсь  'близкий'  (и 
'близко',  'рядом')  —  алъ(т)эсьт 'близко'. 

Если исходить  из  того,  что  суффикс т в сложных комплексах 
в первичном значении употребляется  довольно часто ̂ аще,  чем (е)иь) 
то  можно  считать,  что  данные  саамского  языка  свидетельствуют  о 
первичности локативного  *п сравнительно с локативным *(. 

Локативы,  имея  в  виду  их  возраст,  вероятно,  можно 
градуировать следующим образом: s, */,  *i, *п. 

Повидимому, саамский материал доказывает,  что локативный  
$  самый  молодой  по  возрасту  (во  всяком  случае,  это  касается 
саамского языка),  а локатив *п—самый древний. 

6.  Материал  саамского,  а  также  волжских  и  пермских  языков, 
позволяет  реконструировать  локативный  *т  для  финноугорских 
языков.  Поскольку  параллельное  развитие  (или генетическое  родство) 
падежных  формантов  и  суффиксов  причастий  и  прилагательных  в 
саамском  гфослеживается  довольно  определенно,  можно  признать 
реальной  возможность  локативного  *т  употребляться  в  качестве 
суффикса  атрибутивных  слов.  Мы  отождествляем  м  и  ма  в  группе 
сяов:  тарьм  'сегодня',  тыййма  'в  прошлом  году',  паййма 
'верхний',  Агаглл*'холодный',  кэллл<ос'холод','стужа',  а  также  м
в  тамъпе  'там'  и коампэ  'который'  (из двух)?  Ср.  марийское ку
нам  'когда?',  имеющее  два  локативных  суффикса,  телым  'зимой', 
KeiFежым  'летом' и коми тдлын,  тдвнас, мокш. тялонда  'зимой'. 

7.  Рефлексы  финноугорского  аблативного  *ta//*ta  в 
саамском  незначительны:  он  прослеживается  в  суффиксе  dde 
партитива,  напр1шер, в ловозерском диалекте: возможно, в  показателе 
инфинитива  it'idde  'знать':  t'idnax'tem  'неизвестный'),  а  также  в 
ряде наречий в диалектах (a/'rf^'•сверху',  vuol'ds  'снизу'). 

Характеристика  локативных  систем  в волзкских  и  пермских 
языках 

Характерной  особенностью  падежной  системы  мордовских 
языков  является  наличие  падежей,  восходящих  к  повому  и  sовому 
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локативам.  Таким  образом,  их  локативные  системы  представляют 
собой  более  архаичную  модель  сравнительно  с  прибалтийско
финскими языками, но менее архаичную, нежели саамские языки. 

Создается  впечатление,  что  локативная  модель  прибалтийско
финских  языков  слегка  продвинута  по  сравнению  с  таковой 
мордовских  языков:  если  в  прибалтийскофинских  языках  с  трудом 
удается  реконструировать  локативный  *л,  то  в  мордовских  ловая 
локативная система оказывается реально существующей. 

Столь  же  устойчивой  является  и  sовая  локативная  система, 
причем она содержит  указание  на  возможность развития  мордовских 
языков  по  пути  прибалтийскофинских:  совый  иллатив, 
соединившись  с  аблативом  на  то,  выполняет  функцию  элатива,  а 
диалекты  мордовских  языков  дают  образец  соединения  сового 
локатива  с  локативным  н  (инессив  на  снэ).  Зато,  соответственно, 
ослабляются позиции иового и /ового локативов. 

Есть  основания  предполагать,  что  в  мордовских  языках 
отсутствуют условия для формирования  внешнеместных (прежде всего 
ловых)  падежей,  потому  что  роль  единственного  обнаруженного 
лового  падежа  (аллатива  *ле)  в  структуре  языка  невелика.  Более 
активно  сравнительно  с  прибалтийскофинскими  языками  ведут  себя 
ковые  падежи —  пролатив ва, га11ка, га и транслатив кс. 

Сравнительно  с  мордовскими  языками  в  марийском  языке 
произошли  изменения  двоякого  плана:  фонетические  изменения 
(аблативному  мордовскому  т  в марийском  языке  соответствует  ч,  а 
локативному  и  лативному  с  соответствует  ш)  и  изменения  в 
локативной системе падежей. 

Как  и  в  мордовских  языках,  в  марийском  остается 
действующей  ловая  локативная  система,  зато  от  системы  fового 
локатива  остались  осколки  в  виде  аблативного  ч  (<*/)•  «Уовая 
локативная система в том виде,  в каком она наблюдается в мордовских 
языках, в марийском  отсутствует: в мордовских языках совые  падежи 
функционируют  в  'чистом'  виде,  и  только  лативный  с  отягощен 
аблативным  ш;  в  марийском  языке  совая  локативная  система 
испытывает  двухстороннее  влияние:  со  стороны  Ювого  локатива 
(инессив  на  ыште)  и  кового  латива  (иллатив  на  шке). 
Значительную роль в падежной системе марийского языка стали играть 
«•овые лативы. 

В  пермских,  как  и  в  мордовских  языках,  основу  парадигмы 
склонения  составляет  ловый  локатив.  Значение  /ового  локатива 
уменьшилось  еще  больше  и  легко  обнаруживается  в  пермском 
пролативенати/7п/. 
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Совых  падежей в пермских языках немного,  но возрос  объем 
их  функций  в  предложении  за  счет  их  проникновения  в  ловую 
локативную  систему.  Стержнем  падежной  системы  пермских  языков 
является  ловый  локатив,  обогащенный  ловыми  и  совыми 
падежами. 

Различия  в  эволюции падежных систем волжских  и  пермских 
языков  можно  сформулировать следующим образом: 

1)  На  линии  развития  от  мордовских  и  марийского  к 
пермским языкам функции  /ового  и  лового локативов  сокращаются 
в  пользу  субъектнообъектных  падежей,  прежде  всего,  генитива, 
который  благоприятствует  появлению  новых  разрядов 
прилагательных. 

2) В мордовских языках основой изменения существительных  по 
падежам  являются  (обновленные)  иовая  и  /овая  локативные 
системы; 

3)  В  марийском  языке  наибольший  удельный  вес  в  падежной 
системе  принадлежит  ловым  падежам,  в  структуру  которых  входят 
обновленные яовый  и  tовый  локативы.  Функции  совых  падежей 
подкрепляются влиянием ковы\  лативов. 

4)  В  пермских  языках  усиливается  аблативнолативное 
значение совых падежей,  в  том  числе  за счет соединения  с  ловым 
локативом,  который  в  падежной  системе  пермских  языков,  по  всей 
видимости, играет первостепенную роль. 

Итак, в этой главе подробно рассматривается история становления 
падежных  систем  в  волжских  и  пермских  языках,  а  также  дается 
реконструкция )совых, ловых,  совых  и  новых  локативов. 

Глава  третья. 
ТИПОЛОГИЯ ПАДЕЖНЫХ  СИСТЕМ: 

ТУНГУСОМАНЬЧЖУРСКИЕ  ЯЗЫКИ. 

Для  тунгусоманьчжурских  и  финноугорских  языков 
реконструируется  единая  исходная  модель  с  локативными  *я  и  */, 
которая в ЭТ1К языках эволюционировала  сходным образом. Но если в 
падежной  системе  прибалтийскофинских  и  волжских  языков 
существенную  роль  сыграл  совый  локатив,  в  тунгусоманьчжурских 
он  не  сохранился  (точнее,  от  него  остались  лишь  рефлексы)  и  не 
участвовал  в  преобразовании  динамической  модели  этих  языков.  В 
падежной  системе  тунгусоманьчжурских  языков  значительная  роль 
принадлежит  ковым лативам, даже больше, чем в марийском языке. 
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Система локативов  в  ТУНГУС0А 

Прилагательные 
н/~дан/^дэн 

Генитив^н' 

Назначительный 
на'  О 

Прилагательные 
ды/тыпти 

О 
Дательномест
ный ду^игУ 

Прилагательные 

•^^  О — 

Прилага 
ные г i< 

УШ 

I 
Совместный 
нюн\ 

О 
ндо/нду  тат/

Творительный 
нъ\ т/ч\ ди^ 

О 

t 
Направительный 

тиги 

Отложительный 
dvK 

Loc *п 

т 
ь;  Лот Творительныйнь;  Локатив 

т/ч\ ди  дула,  тула 

Loc *t 

Прилагательные 
си  О 

Направительный 

Назначительный 
ла'  О 

Г 
Продольный ли/
дули/тули 

О 

/ 

Направм 
ный md 
тиги  I 

О 

f 
Продоль 
ки/ке 

О 

Наппави 
Mecmibm 

3 

Loc *1  Loc •*: 
1) В маньчжурском и, возможно, эвенском; 2) в удэгейском; в орокском суффикс наэначительно 
3) в эвенском; 4) в орокском; 5) в маньчжурском дэ: 6) в эвенкийском т/ди; в эвенском ч/нь/ 
ском, орокском, орочском. ульчском и нанайском би; 7) в удэгейском; 8) в орокском. 



По  роли  в  падежной  системе  ловых  падежей  тунгусо
маньчжурские  языки  сближаются  с  пермскими  языками,  но  в 
последних  «,  восходящий  к  древнему  локативу,  представлен 
несколько  четче,  чем  в  эвенском.  Типологическую  характеристику 
рассматриваемых  двух  семей  можно  сформулировать  следующим 
образом:  в  тунгусоманьчжурских,  как  и  в  финноугорских  языках, 
хорошо  представлена  динамическая  модель  гового  локатива,  лучше 
представлена  модель  кового  латива  и  отсутствует  модель  сового 
локатива;  в  финноугорских  языках  лучше,  чем  в  тунгусо
маньчжурских,  представлена динамическая  модель  иового  локатива. 
Кроме того, в тунгусоманьчжурских языках (кроме маньчжурского) не 
фиксируется  родительный  падеж  на  к.  Таким  образом,  различные 
пути  эволюции  одной  и  той  же  исходной  модели  падежной  системы 
можно  объяснить  устранением  из  исторического  процесса  тунгусо
маньчжурских языков сового локатива. 

Тунгусоманьчжурские  языки  иллюстрируют  такой  этап 
развития языка, когда трудно выделить ведущую падежную систему. 

1.  Несомненно,  что  тунгусоманьчжурские  языки  развивались 
(или  развиваются)  аналогично  финноугорским  языкам. 
Прослеживаются  самые  тонкие  перипетии  аналогичного  образования 
падежей  в  исследуемых  языках:  ср.  суффикс  nmaJnmo в  тунгусо
маньчжурских языках с аблативом  Ita  финского и водского языков — 
эвенк.  дагалта,  эвен,  далт'ач  'рядом';  эвенк.  долболтоно 
'вечером',  где  аблативное  лто  дублируется  локативным  но.  Этот 
процесс,  вероятно,  был  прерван  интенсивным  распространением 
/0В0Г0  локатива:  ульчский  пример  {оёло  ~  оётоло  'наверху') 
свидетельствует  о  вторжении  вторичного  /ового  локатива  в  сферу 
действия локатива на  л. 

2.  Тунгусоманьчжурские  языки  могли  подвергнуться  влиянию 
языков  иных  систем:  наряду  с  исконными  вариахггами  суффиксов  в 
наречиях  места  обнаруживается  адъективный  р,  ри,  сближающий 
тунгусоманьчжурские  языки  с  монгольскими  и тюркскими  языками: 
ср.  монгольские  и  тунгусоманьчжурские  примеры  со  значением 
'ночной':  1) фин.  oinen,  удlllnen  (удИа  'ночью'),  морд,  вень 
(ее  'ночь',  веть  'ночью'), мар. йудыл1сд (иуд 'ночь', йудым  'ночью'); 
2)  эвен, долбор,  долботды  [долбо  'ночь'),  нан.  долбори  ~  долбо
пти  {долбо  'ночью'),  но  в  ульчском  долбопти,  ороч,  доббопти 
'ночной' {доббо  'ночью'). 
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3. в  то время как ловый локатив тунгусоманьжурских языков 
функционирует самостоятельно, древний /овый локатив существует в 
превращенном виде. Это — вторичный локатив на д//и, аблатив на д, 
т, ч, латив на д/т. 

4. Употребление  Гового локатива ограничено  с трех сторон: он 
наслаивается  на  новые  падежи,  вытесняя  их  на  периферию 
грамматической системы языка, взаимодействует с ловыми и  ковыми 
падежами. 

Следовательно,  основу  падежной  системы  тунгусо
маньчжурских  языков  составляют  /овый  и  ловый  локативы  при 
ведущей роли  последнего. Большую  функциональную  нагрузку несут 
ковые падежи, которые, все же, самостоятельно не употребляются, но 
обновляют  /овые латив и аблатив и  ловый направительноместный 
падеж {кла/гла). Если учесть  расположение  морфем  в  падежных 
окончаниях  (аблатив дук, латив  таки, локатив дула и пролатив 
дули, а также направительноместный  кла), становится очевидным, 
что  ковые  падежи  более  позднего  происхождения  и,  возможно, 
появились  под  давлением  другой  системы  языков.  В  тунгусо
маньчжурских языках не получили распространения  5овые падежи, а 
яовый локатив вытеснен на периферию падежной системы. 

Глава четвертая. 
УГОРСКИЕ ЯЗЫКИ. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ФИННОУГОРСКИХ 

ЯЗЫКОВ. 

4.1 Характеристика падезкной системы обскоугорских 
языков 

На примере финноугорских и, частично, тунгусоманчьжурских 
языков  мы доказали, что в процессе развития языка грамматические 
классы слов  (прежде всего, прилагательные  и наречия)  формируются 
благодаря  локативам  (местным  падежам),  образующим  общие 
(конкретные) падежи, генитив и различные разряды прилагательных и 
наречий. 

Поэтому  ниже, не вдаваясь  в  подробности,  мы  дадим  краткое 
описание  обскоугорских,  палеоазиатских,  юкагирского  и 
индоевропейских языков (санскрит и древнегреческий). 

Хантыйский  и  мансийский  языки  в  известной  степени 
дополняют друг друга: в хантыйском есть локатив на н, но нет  само
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1) Мансийская локативная сисигма выделена жирным шрифтом. 

\лс  *к 



Хантыйский  и  мансийский  языки  в  известной  степени 
дополняют  друг  друга:  в  хантыйском  есть  локатив  на  н,  но  нет 
самостоятельного  нового  лаиша,  мансийский  располагает  шовым 
локативом  тивом  и  новым  лативом.  Зато  хантыйские  наречия 
позволяют реконструировать более древний локатив  на н и аблатив на 
н  {кстын  'на улице',  ёлын  'внизу' —  локативы;  нумын  'сверху'  — 
аблатив), а также /овые локативы  {хот 'где?'— локатив; камытта 
"с улицы',  хотта  'откуда?';  хоп  эвыт  'от  лодки'  (где  эвыт  — 
послелог) —  аблативы;  ёхан хуват  'по реке' — пролатив). 

В хантыйском можно обнаружить лативнолокативный  *•$: хоп 
хоси  'около лодки',  'к лодке'  (хоси — послелог, напоминающий латив 
тунгусоманчьжурских языков), 

В  мансийском  реконструируется  ловый  локатив:  хосан 
'далеко',  'вдаль'  (локатив  и  латив),  элын  'сюда'  (латив;  эл  — 
'далеко'),  эртн  'когда'  и  др.  Ряд  примеров  указывают  на  ловые 
локативы:  вор онтсыл  'около леса'  (показатель локатива в послелоге 
онтсыл):  тыгэл  'отсюда'  (при  тыг  'сюда'),  тувэл  'оттуда'  (при 
туе  'туда'), конэл  'с улицы'  (кон  'на улице')  (аблативы); тувле  'в 
том  направлении',  тыгле(н)  'сюда',  хотлан  'в  недалеком  будущем' 
(лативы, близкие по значению соответствующим пермским лативам). 

В мансийском  можно обнаружить также следы дативного  г  (*к) 
{тыг 'сюда', тыгэл  'отсюда'). 

Система  локативов  обскоугорских  языков  в  известной  степени 
схожа  с таковой тунгусоманьчжурских  языков. В  обскоугорских,  как 
и в тунгусоманьчжурских  языках, отсутствует генитив на  н,  утеряна 
sовая  падежная  система. Но, сравнительно  с  тунгусоманьчжурскими, 
в  обскоугорских  языках  более  полно  представлена  система  лового 
локатива, зато ущербна система /ового локатива, ловая система ближе 
к  аблативной  семантике  (в  тунгусоманьчжурских  ловые  падежи 
хорошо сохранили локативное значение) и с трудом  реконструируются 
Аговые падежи. 

4.2. Характеристика  падежной  системы  венгерского  языка 

Как  известно,  довольно  часто  дательный  падеж  возникает  на 
основе  латива  ('  направительного  падежа).  Не  составляет 
исключения  и  венгерский  датив  с  аффиксом  пак/  пек, 
позволяющий обнаружить латив на  *па/ пе:  а hegynek  megy  'идет в 
гору'  (hegy  'гора). 
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Прилагательные 

Loc *п  Loc  *Ш  Loc *s  Loc */ 
1) Не рассматриваются отедующие падежи новой формации: транашив va, ve, златив hdlZbot, иллатив 

далис  tenty дистрибутив ttkau.  2) Формы, которые интерпрегирутстся с трудом, вчяты в щтутл,\е скобки. 



Наречия  образа действия  egeszlen  'совсем',  koroslen  'кругом', 
vinadolan  'на рассвете'помогают выделить в суффиксах  1а/1еи  п 
инструментальное  значение. 

Адессив  па1/пё1  указывает  на  адессивное  же  значение 
форманта  */: kertnal  'у  сада'. 

Формант  инессива  Ьап/  Ьеп,  вероятно,  восходящий  к 
полнозначному  слову  bel  'внутренность',  используя  аффикс  п 
суперессива,  сообщает  нам  о  древнем  значении  (инессиве)  аффикса 
локатива  я. На это же указывают некоторые наречия  с аффиксом  я; 
Шеп  'здесь', ottan  'там', а также послелоги, сохранившие локативно
инессивное  еп:  innen  'по ту сторону',  ellen  'против чеголибо',  Ш
ап  'после' (от полнозначного слова и/  'путь'). 

Как  видим,  на  венгерском  материале  полностью 
восстанавливается иовая локативная система. 

Венгерский  язык  дает  материал  для  реконструкции  локативного 
*t в наречиях  Ш  'здесь', ott  'там' и в послелогах  alatt  'под' и др. 

Относя  аффикс  аллатива  hoz/ltez/hdz  к  sовым 
падежам,  мы имели в виду не конечный z, а формант  hoz/hez/h6z, 
близкий  по  значению  к прибалтийскофинскому  аллативу  на  1еп  и, 
возможно,  сродни карельскому  штативу  на  h  и вепсскому  штативу 
на  ha. 

Несколько  менее  полно,  сравнительно  с  яовыми  падежами,  в 
венгерском  представлиш  /овые  падежи.  Фактически  полноправным 
/0ВЫМ  падежом  является  лишь  эссив  на  ul/iil  (  <  ol/iil), 
аблативный  olZu'l  встречается  в  комплексе  с  согласными  Ь,  i,  г, 
образуя  новые  падежи. Его легко  обнаружить  в  послелогах:  alul  'из
под',  foliil  'сверху', mellol  'в направлении от' и др. 

Пожалуй, надежным рефлексом Аового латива является датив на 
пак/пек.. 

Сублатив  на  га/ге  и  делатив  на  г61/то1,  хотя  и  являются 
квазипадежными  формами,  возникшими  из  полнозначных  слов, 
функционируют как самостоятельные падежи. 

Завершая  обзор  падежной  системы  венгерского  языка,  следует 
заметить следующее: 

1)  Значительную  роль  в  формировании  падежной  системы 
венгерского  языка  играют вокалические локативы  и лативы  а,  а,  ё, 
{pda  'туда', ide  'сюда', ala 'под', mellё  'рядом'). 

2)  Падежная  система  современного  венгерского  языка 
формируется  за  счет  древних  яовых  и  /овых  локативов;  Говый 
локатив и Аовый латив дают лишь ничтожные рефлексы. 
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3)  Вероятно,  сформировались  полноправные  пространственные 
падежи  с  базисными  согласными  Ь  (инессив,  элатив,  штатив)  и  г
(делатив  и сублатив),  и абстрактные  падежи  с базисной  согласной  v
(транслатив и социатив). 

4..3. Характеристика  падезкной  системы  самодийских  языков 

В  самодийских  языках  довольно  полно  реконструируется  повая 
локативная система. 

В  ненецком  наряду  с  базисными  согласными  д/т  дательно
направительного падежа есть вариант i) (ср. тюкоij 'сюда');  « входит 
в  состав  некоторых  вариантов  суффикса  дательнонаправ1ггельного 
падежа  в  нганасанском  языке  пда/нди"/нти";  в  селькупском 
языке  представлены  несколько  аффиксов  дательнонаправительного 
падежа  —  нык  ~  ныrf (//  употребляется  также  с числительными)  и 
нты. Эти аффиксы явно восходят к дативному  *н. 

Формант  н входит  в  состав  сложного  показателя  пролатива  (~ 
продольного падежа): сельк.  мыт/мын;  пен,  вна/вана/мна/ма
на; нган. люну/м9ны; энец. ои/онэ/мон/монэ {тосион  'понизу'). 
В  энецком  пролатив  активно  участвует  в  образовании  качественных 
наречий: пиде 'высокий' —  пидёон  'высоко'. 

В энецком во множественном числе появляется  пролатпв ыи(э). 
Аблат1тное  н  (в  форме  ны)  свойственно  только  селькупскому 

языку:  во  множественном  числе  аблатив  имеет  суффикс 1^ыны: 
Поскольку  множественное  число  формируется  позже  единственного 
числа  и  на  его  основе,  в  селькупском  языке  во  множественном  числе 
представлены  более  древние  сравнительно  с  единственным  числом 
формы.  Это  касается дательнонаправительного  падежа  на  иты/ты, 
местного на г^ын/кыт и отложительного на 1^ыны.  Ср. также: икы
ны  'сверху',  тыиы  'отсюда',  пыны  'оттуда'  (при  ты  'сюда',  и  ны 
'туда'), куны  'откуда?'. 

Отмеченное выше  отл1иие селькупского  от других  самодийских 
языков  касается  и  местного  падежа:  в  селькупском  реконструируется 
локативное  *п в показателе местного падежа множественного числа — 
кыт/]^ын,  в  то  время  как  в  ненецком,  нганасанском  и  энецком  и 
формирует творительноместный падеж: нен. хана/гана/каиа;  нган. 
(11)тэну/(н)тиии/тэны; эне11.хои(э)/гон(э)/кон(э). 

Древний  иовый  локатив,  восходящий  к  уральскому*/!, 
обнаруживается во всех самодийских языках. 
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1) В энецком; для простоты изложения указываются не все варианты падежей; 2) в сельку 
дийских языках нет особого показателя генитива, но генитивная ос1юва противопоставля 
значение в ны возникают за счет аблативного ы (ср. с аблативом ы в обскоугорских язы 
мансийского языка; 4) в нганасанском; 5) в нганасанском; 6) в селькупском; 7) в селькупс 



в  селькупском  его рефлексы  незначительны  {кун 'тдеТ при  ку
мыт  'по какому месту?'; ср. также с энецким куннэ  'где?'),  потому 
что  он,  вытесненный  аблативным  ны,  вошел  составным  элементом  в 
показатель ковото локатива  кын. 

В других  самодийских  языках  и  обнаруживается  в  послелогах, 
хорошие рефлексы дают и наречия ненецкого языка. Ср.: ней. тюкохо
н ~ тюкона  'здесь'; нган. кунсыны  'внутри',  такэну  'позади';  энец. 
тосин  'внизу'. 

Если  селькупский  язык  дает  в  наше  распоряжение  хорошие 
рефлексы  «ового  локатива,  /овый  локатив  принимает  заметное 
участие  в  падежной  системе  ненецкого,  нганасанского  и  энецкого 
языков.  В  отличие  от  дательнонаправительного  падежа  селькупского 
языка  {нык ~  ныу),  в  остальных  самодийских  языках  этот  падеж 
образуется  при помощи  д/т: в  энецком  д/т  полностью  формирует 
этот  падеж,  в  ненецком  д'/т'  делят  между  собой  те  разряды 
существ1ггельш>1Х,  где  не  употребляется  н';  в  нганасанском 
лативное  д  употребляется  или  с  вокалическим  лативом,  или  с  н: 
дя/нда/чэ/ти'  '/нди' Унти  ''. 

Суффиксы  дательнонаправительного  падежа  нганасанского 
языка  указывают  на  существование  лативного  *di/ti  (кунди 
'внутрь').  Во  множественном  числе  в  селькупском  языке  появляется 
дативный нты/ты, а в энецком дь в сложных показателях дательно
направительного падежа хыдь/гыдь/кыдь. 

Селькупский  назначительнопревратительный  падеж  на  w^o  (с 
вариантом  ^о,  который,  по  всей  видимости,  является  и  показателем 
инфинитива) содержит искомый дативный т. Его же содержит один из 
вариантов  селькупского  продольного  падежа  на  мыт/мын.  В 
остальных самодийских языках продольный падеж включает  лативныи 
н. В противоположность селькупскому, располагающему аблативом на 
пнан(ы),  другие  самодийские  языки  образуют  аблатив  при  помощи 
форманта  *д/т:  нен.  хад/гад/кад;  энец.  ходъ/годь/кодь  (во 
множественном  числе  ненецкий  заменяет  д,  а  энецкий  дь  на  то), 
нган. гатз/кэтэ/гитз/китд

Эти  же  языки  указывают  на  существование  более  древнего 
аблативного: д в нен. —  тюкоход ~ тюкод  'отсюда'; в нган. де и 
ты  —кунсыде  'изнутри';  в  энец.дь — куходь  'откуда?'. 

В  селькупском  вполне  закономерно  обнаруживаются  следы 
/ового  локатива:  тымты  'здесь',  нымты  'там', укот  'прежде', 
'раньше',  чарыт  'утром',  арат  'осенью',  а  также  т  в  суффиксе 
местного падежа на  tfum. 
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в  нганасанском  встречается  вариант  дательнонаправительного 
падежа  чэ (возможно, из  *отз) и местнотворительного падежа  чену 
наряду  с  тэну.  Суффикс  дательнонаправительного  падежа  дя 
участвует  в образовании  наречий:  дялыдя  'днем'  {дялы  'день'),  хин
дя 'ночью' {хи 'ночь'), но  хидя  'к ночи'  (терминатив). 

В  селькупском  есть  творительносовместный  на  ся.  Имеет  ли 
отношение  к  совым  падежам  энецкая  назначительная  форма  на эдь 
или  это  один  из  аффиксов  деепричастия,  трудно  сказать.  В 
нганасанском  есть  незначительные  следы  сового  локатива:  кунди 
'внутрь',  кунсы11ы  'внутри', кунсыде  'изнутри'. 

В  самодийских  языках  отсутствуют  ловые  падежи,  но  в 
селькупском  представлен адъективный  суффикс ль, восходящий  к  ль
овым  причастиям: мачокыт  'в лесу'  (мачи  'лес') —  мачокылъ  'в 
лесу находящийся'. 

А ̂овые местные падежи лучше всего представлены в ненецком и 
энецком  языках: нен. —  аблатив  хад/гад/кад  (во  множ. числе д 
заменяется  на т),  местнотворительный хаиа/гана/кана;  энец. — 
аблатив  ходь/годь/кодь  (во множ.  числе дь  уступает  место  да), 
местнотворительный  хон(э)/гон(э)/кон(э)  (во множ. числе  имеет 
вид  хын(э)/гын(э)/кын(э)).  Нганасанский  имеет  только  местно
творительный падеж на  гэтд/котз/гита/китэ. 

В  селькупском  аблатив  и  локатив  единственного  числа 
представляют  собой  новообразования;  во  множественном  числе 
появляются более древние показатели —  аблатива уыны и локатива  
1^ыт/кын  (обратим  внимание,  что  местный  падеж  формируют  три 
локатива:  иовый,  /овый  и  Аовый).  Селькупский  свидетельствует  о 
существовании  в  более  ранний  период  двух  лативов  —  на  к 
(формирует  дательнонаправительный  падеж  на  иык)  и на  ко  (на 
что указывает назначительный падеж на  т1^о/ко). 

Не  исключено,  что  селькупские  наречия  образа  действия 
обязаны  своим  происхождением  ковому  лативу:  нындык  'мимо', 
сомак  'хорошо' от прилагательного  сома  'хороший' и т.п. 

Во  всех  самодийских  языках  представлен  продольный  падеж  с 
локапшнолативным  м, реконструируемый нами и для  других  финно
угорских языков: сельк. мыт/мын, нен. мна/мана  (с  вариантами 
вна/вана),  нган.  ману,  энец.  мон(э)  (как вариант  более  древнего 
аффикса  онэ). 

Возможно,  в  самодийских  языках  или,  во  всяком  случае,  в 
селькупском,  местный  падеж  на  м,  имел  большее  распростанение: 
сельк.  тымты  'здесь', нымты  'там'. 
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4.4. Характеристика падежной системы монгольских 
языков 

В  калмыцком  языке  интересующий  нас  родительный  падеж 
встречается в двух вариантах: ин —  после согласных и н —  после 
гласных). 

Ряд  наречий  указывают  на  существование  древнего  локатива 
(монг. хойно  'сзади', калм. вмн 'впереди') и латива на  и (калм.  вмн 
'вперед', уралан 'вперед', цааран нааран  'тудасюда'). Представлен 
и близкий к инструментальному аффикс н: генткн 'вдруг'. 

Как утверждают  исследователи,  в калмыщсом языке  на  основе 
родительного  и  совместного  падежей  возникло  новообразование— 
двойное склонение. 

Родительный  падеж  в  силу  ограниченности  семантики 
(обозначение  принадлежности)  не  может  присоединять  аффиксы  с 
более широким  значением. За аффиксом родительного  падежа может 
следовать  только  атрибутивный  показатель.  Следовательно,  в 
калмыщсом или родительный падеж еще имеет  связь с локативом, или, 
что вероятнее, вторичное склонение развивается на основе локативного 
на. На это указывает и тот факт, что от данной основы образуются все 
падежи,  кроме  именительного  и  родительного.  Таким  образом, 
дательноместный падеж на  иад/иэд указывает на существование в 
древности локативного  на. 

Примерно то же самое можно сказать и о вторичном склонении 
существительных  с  основой  на  та/тв, от  которой  образуются  все 
падежи,  за  исключением  именительного.  Когда  возникло  вторичное 
склонение,  аффикс  та/тз, вероятно,  еще  не  утратил  локативного 
значения и в дательноместном на тад/твд аффикс д служил для 
обновления стершегося локативного значения. На это же указывает  и 
совместный  падеж  на  та,  явившийся  результатом  развития  более 
древнего  локативного  та,  а  не  дательного  падежа.  Ряд  наречий 
указывают на  более древний  показатель локатива: монг.  энд 'здесь', 
тэнд 'там'; калм. альд 'гаеТ и др. 

Взглянув  на  схему,  иллюстрирующую  развитие  падежной 
системы калмыщсого языка, нетрудно заметить, что эволющ1я пового 
и /0В0Г0 локативов в калмыцком не дает такой полной картины, как в 
финноугорских  языках,  ибо  в  калмыцком  не  обнаруживаются 
надежные рефлексы инструменталиса на н и tоъото  аблатива;  совый 
и  ловый  падежи,  быть  может,  являются  осколками  системы, 
унаследованной  финноугорскими  языками  от  праязыка,  а  ровые 
падежи указывают на новый путь развития калмыцкого языка. 
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Loc *к  Loc 



Если  бы  удалось  установить,  что  винительный  на  г/иг 
калмыцкого языка восходит к лативу на  *к/*г, была бы подтверждена 
еще  большая  близость  монгольских  и  тюркских  языков,  в  падежной 
системе  которых  дативнолативный  кЫга  приобрел  больший 
удельный вес. 

4.5 Характеристика  падежной  системы  тюркских  языков 

Для тюркских  языков  довольно  полно  реконструируется  иовая 
падежная  система.  Во  всех  тюркских  языках,  кроме  якутского, 
имеется  показатель  генитива  ин/н  (со  множеством  модификаций). 
Во  многих  тюркских  языках  обнаруживают  следы  инструменталиса 
(~ орудийного  падежа) на  *ын/мн.  Ср.: караим, язын,  шор. жайын, 
к.калп., кирг. оказьн, як. cajын  'летом'; караим., гагауз., тат.  кышын, 
шор.  кыжын,  як.  кыЪын  'зимой',  а  также:  каз.  жасърън  'тайком', 
уйгур,  йошурун  'тайно',  алт.  чынын  'истинно',  чув.  хуллен 
'медленно',  сиввен  'холодно',  шор.  карагазын,  хак.  хараазын 
'ночью' (3ЫН —  древний орудийный падеж). 

Инструменталис  как  живой  падеж  выделяется  в  падежной 
системе  якутского  языка  (иан,  ынан).  В  казахском  языке 
существует инструментальный (~ творительный) падеж  на  мен/'бен/
пен  и даже  менен/бенен/пенен,  а в хакасском—  инструменталис 
нан с вариантами. В языке поэмы "Кутадгу билиг" инструментальный 
на *п  входит в систему склонения существительных. 

Чувашский  язык  сохраняет  древний  дативный  *н  в  дательно
направительном  падеже  на  на/не.  Рефлексы  направительного  на  *н 
обнаруживаются  во многих  тюркских  языках: чув.  таран  'до  чего
либо'  (послелог), тат.  таба ~ табан,  каз. таман  'по направлению  к' 
(послелог).  Лативное  или  аблативное  н  содержится  в  показателе 
исходного  падежа  (аблатива)  тан/дан.  Древний  латив 
обнаруживается  в  продольном  падеже  (пролативе)  карачаево
балкарского языка с суффиксами тын, тун,тин, тюнУыи,  ун,ии 
ЮН/ИЫ,  ну,  ни,  ню: палатын  'по  поляне'; древний  аффикс  латива 
прослеживается  в  дательнонаправительном  падеже  карачаево
балкарского языка («а,  не, та,  нге). 

В  башкирском  наряду  с  аблативом  дан  функционирует  (в 
местоимениях)  аблатив с аффиксом  ан  (с вариантами): башк. унда  'у 
него'  (местный  падеж),  унан  'от  него'  (исходный  падеж)  (от 
местоимения_ул  'он',  'тот'). 

Заканчивая  обзор  иовой  локативной  системы,  приведем 
примеры,  позволяющие  говорить  о  существовании  в  древности 
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локативного*/!:  тат. югартын  'наверху',  карач.балк. тёбэн,  к.калп. 
твмен  'внизу' и др. 

Что  касается  tоъотл  локативной  падежной  системы,  то  в 
тюркских  языках  она  хорошо  сохранилась  и  продолжает 
функционировать. 

Помимо  локатива  на  mafda  и  аблатива  на  тан/дан,  в 
тюркских  языках  прослеживаются  надежные рефлексы  других  ^oвыx 
падежей.  В  Орхонских  надписях  за  аффиксом  та/да  еще 
сохранялось  аблативное  значение.  В  современном  якутском  языке 
имеется  партитив  (~  частный  падеж)  на  та/'да,  обозначающий 
неопределенную  часть целого при повелительном  наклонении:  маста 
тШл 'принеси  дров'.  Партитив  на  та/да  имеется  в  тофаларском 
языке.  Карачаевобалкарский  язык  использует  пролатив  на  тын/
тун/тин/тюн,  неизвестный  другим  тюркским  языкам.  Единичные 
примеры  из различных  тюркских  языков  свидетельствуют  о  дативном 
значении локатива да: ср. кр.тат. кьайда,  карач.балк. къайры и шор. 
кайдара  'куда?'. 

Коъ&я локативная  система  в  поркских  языках  представлена 
фрагментарно:  в  подавляющем  числе  тюркских  языков  имеется 
дательнонаправительный  (или  только  дательный)  падеж  ка/га  (с 
различными  вариациями  согласного  и  гласного  звуков  дативного 
форманта). Но многочисленные  примеры указывают на более древнее 
лат1шное (и, быть может, локативное) значение форманта  ка/га. 

Современный  якутский  язык  дает  образец  совмещения  в 
дательном  на  ка/га  (с  вариантами)  трех  значений:  локативного, 
лативного  и  дателыюго:  оййурга  'в  лесу',  'в  лес',  дьахтарга 
'женщине'. 

Ловые падежи, судя по скромным рефлексам, не имеют древней 
истории  и  едва  ли  имели  широкое  распространение  в  тюркском 
праязыке.  Во  всяком  случае,  в  чувашском  имеется  орудный  падеж  на 
пала/пеле,  чулымскотатарский  также  сохранил  орудийно
совместный  падеж  на  ла/ле.  Широкое  распространение  в  тюркских 
языках  получили новообразования  с падежеобразным  формантом  ла/
ле,  имеющим творительноинструментальное  значение. 

Древний дативный ра/ры  (с вариантами) неплохо сохранился в 
наречиях тюркских языков: ног. кери, тат. кирэ  'назад'; шор.  пеере ; 
кум.,  карач.балк.  бери  'сюда'.  Часто  встречается  вариант  аффикса 
ре/ры с дативными ка/га: чуъ. jyxaры  'вверх', карач.балк. огъары 
'вверху'  (пример с локативным значением аффикса  ры). 
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риантов пролатива туп/тын/тюн/тин в карачаевобалкарском языке; 6) в чувашско 
ском языке 16 вариантов дательного падежа на ка/га со значением локатива, латива и 
(?) Знак вопроса при форманте к указывает на гипотетичность вывода: к может восход 



в  парадигму  склонения  существительных  чувашского  языка 
входят локатив на paJpe и аблатив на ран/рен; в хакасском имеется 
направительный  падеж на  сар/сер/зар  (с вариантами), возникший из 
более древнего латива хар/кер. 

Таким  образом,  система  склонения  в  тюркских  языках  дает 
довольно  полное  представление  о  развитии  и  лового,  и  /ового 
локативов  (аналогично  финноугорским,  прежде  всего  прибалтийско
финским,  языкам).  Отсутствие  совых  падежей  отличает  тюркские 
языки  от  финноугорских;  наличие  ковых  локативов  сближает  их  с 
тунгусоманьчжурскими,  самодийскими  и  палеоазиатскими  языками; 
ровые локативы отдаляют тюркские языки от тунгусоманьчжурских, в 
которых обнаруживаются лишь слабые рефлексы падежей на р. 

4.6 Характеристика  падежной  системы  юкагирского  языка 
Язык  юкагиров  Якутии  (тундренных  и  колымских  юкагиров), 

долгое  время  причисляемый  к  палеоазиатским  языкам,  в  настоящее 
время  сближают  с  уралоалтайскими  языками.  Юкагирский  имеет 
много общих черт с финноугорскими языками. 

Как  и  селькупский,  юкагирский  использует  генитив  на w'd: 
нимэн гёдэ  'хозяин'  (букв, 'человек дома' —  нимэ  'дом'). 

Пролативный  н  входит  в  состав  сложного  показателя 
продольного  падежа  ^ан/}Тан  {нимэтгн  'по  дому'),  но 
употребляется  самостоятельно  {тэнин  'по  этому  месту',  адан  'по 
тому  месту';  к,  а  —  вокалические  локативы,  н  —  показатель 
пролатива). 

Локативный  нэ  можно  выделить  в  суффиксе  местного  падежа 
1^анэ/}Танэ {нимэпанэ  'в доме'). 

В  юкагирском  fовая  локативная  система  представлена  более 
скудно, чем  ловая: употребителен  генитив  д,  в наречиях  выделяются 
дативные  дэ//дэ1^: мигидэ  'сюда',  адууудэjf  'туда'.  В  состав 
аффикса  отложительного  падежа  jfamZiram входит  аблативный  т: 
мэт><ат  'от меня', тэтj^am  'от тебя'. 

Ковый локатив функщюнирует как самостоятельный  показатель 
падежа  или  отягощенный  локативным  нэ  суффикс  {j(a/iJa/)^aH3/)Ta
нэ): мэт~ка 'во мне', нимзгШнэ  'в доме'. 

Таким  образом,  мы  бы  охарактеризовали  падежную  систему 
юкагирского  языка  как л ̂овую систему, сформировавшуюся  на основе 
яового  и  /ОВОГО локативов.  Иными  словами,  можно  утверждать,  что 
юкагирская  к̂ овая  система  срослась  с  иовой  и  говой  локаишными 
системами, аналогичными таковым прибалтийскофинских языков. 
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Качественные глаголы нэ^ 
Наречие нэц 

Система ло 
в ЮКАГИР 

Локатив нэ  Loc *t  Loc *s  Loc */  Локати 

\)самнэй  "быть широким',  'широкий'; сиснзй  'быть коротким', 'короткий'; помнэй "быть 
внимание многие субстантивные и адъективные суффиксы, зачастую омонимичные глагольны 
например, искэлонь 'глубокий'  (от искэльу 'глубина'), где формант нь может восходить или 
казателю глагола.. 



в  известной  степени  юкагирская  и  самодийская  падежные 
системы  сходны,  но  в  самодийских  значительную  роль  в  склонении 
существительных играют jwовые  падежи. 

4.7  Характеристика  падезкной  системы 
чукотскокамчатских  языков 

Обращает  на себя внимание, что  в чукотскокамчатских  языках, 
в  отличие  от  финноугорских,  имеется  особый  эргативный  падеж, 
который  в  лингвистической  литературе  принято  считать  падежом 
деятеля  (чаще:  действующего  лица)  и  который  в  исследуемой  группе 
языков  по  форме  совпадает  с  творительноместным  и/или  местным 
падежом. 

Полагая, что:  1) общие  падежи возникают позже локативных и 
нередко  на  их  основе,  2)  в  различных  языках  наречия  и  местоимения 
часто  сохраняют  более  архаичные  черты  сравнительно  со  склонением 
существительных,  мы  можем  утверждать,  что  дательный, 
направительный,  продольный  и  исходный  падежи,  присоединяемые  к 
абсолютной  форме мэки  'кто?', —  более  позднего  образования,  чем 
назначительный,  повествовательнокаузативный,  касательный  и 
местнотворительный  падежи,  присоединяемые  к  косвенной  форме 
MUK. 

На  этом  основании  можно  утверждать,  что  II  склонение 
существительных,  основу  которого,  как  мы  считаем,  составляет 
локативный  и,  древнее  I  склонения,  в  основе  которого  находится 
локативный т. 

В  таком  случае  суффикс  нэк  следует  признать  не 
омонимичным  показателем  местнотворительного  и  эргативного 
падежей,  но  аффиксом  местного  падежа,  используемым  в  качестве 
показателя  эргатива: микнэк  'кем?'  (творительноэргативный)  и мик
нэк  'у  кого?'  (местный  падеж,  по  значению  близкий  к  дательному), 
аппаиак  'у папы' и др. 

Суффикс  повествовательнокаузатив1юго  падежа  на  нэк
йит и касательного на  нэйитэ содержит локативный нэ. 

Повидимому,  местоимения  сохранили  более  древний 
показатель  эргативного  падежа  нан, в то время  как  существительные 
распределили  варианты  эргатива  та/тэ/а/э  и  нак/нэк  в 
зависимости от фонетического окружения. 
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Суффикс  назначительного  падежа  ну1но/о  состоит  из 
локативного н  плюс вокалические лативы. 

Назначительный  падеж  местоимений  возник  на  основе 
притяжательного местоимения: гыммо  'я'— гыинан  'мною'  (эргатив) 
—  гымнин  'мой'  —  гымнинэну  'мной'  {ну  —  аффикс 
назначительного падежа существительных). 

Инфикс  на  в  сложных  суффиксах  продольного  и 
направительного  падежей  интерпретируется  как  более  поздний 
локативный  показатель,  развившийся  из  нэ  (ср.  показатель  местного 
падежа  нэк). 

Аблатив  встречается  в  двух  формах  нко/ко.  Инфикс  н
восходит  к  аблативному  или  лативноаблативному  н.  Лативный  г} 
обнаруживается в окончаьши дательного падежа существительных  на
ij  и  местоимений  кын.  Употребляется  он  и  самостоятельно  для 
обозначения  дательного  падежа  (после  гласных),  входит  в  состав 
суффикса  пролатива  йпы)} и  латива  йтыif;  мэкнац  'кому?', 
кояif 'оленю'. 

Поразительно,  что  корякские  наречия  не  дают  рефлексов 
локативного  на/нэ,  но  лишь  лапшное  но  лишь  лативное  н  и 
спорадически  j/a,  отмечаемое  нами  для  абсолютного  падежа 
существтгельных: ср. айгывэньija 'в'^чером', и коя~на  'олень'. 

Суффикс  дательного  (    аш [^иът^лыь^)  плдскэ  .;̂   широко 
используется  при  образовании  наречий:  ivmsuif  'удобно",  ••^'хшыц 
'криво',  гымлэ~гылтэ11  'заново',  онмын  'в  глубь',  ^етг  ъч^ 
'напрямик'. 

В  свете  сказанного по поводу эволюции значения  локагивною 
н  можно  утверждать,  что  аффиксы  падежей  на  т 
существительных  I  склонения  фиксируют  то  или  иное  значение 
древнего  локативного  *t.  Показательно,  что  существительные  I 
склонения  наряду  с  показателями  эргатива  тэ/та1э1а,  латива  (й)
тыц,  совместного  падежа  га —  та/а  (речь идет о  суффиксе  та), 
т  повествовательнокаузативного  падежа  кйит/къе~т  и 
касательного  на  йитэ/ета  располагают  локативом  на  к/ык,  надо 
полагать,  более поздней формации. 

Встречаются  наречия  с  формантом  та/тэ: ныкита  'ночью', 
малета  'медленно';  ср.  также  янот  'сначала',  'раньше',  янотык 
'впереди'  (локативные  т),  яноттэтыг^  'вперед'  {тэ  — 
локативное и ты —  лативное),  янотыщо  (значение  ты —близко 
к локативному). 

В  корякском  прослеживается  развитие  локативного  к/ык, 
являющегося  суффиксом  местного  падежа  местоимений  и 
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существительных  I склонения и входящего в суффикс датива  нак/не
к  (ср.  с  дательным  падежом  венгерского  языка):  мипг  ык  'у  огня' 
{милгын  'огонь'). В суффиксе исходного падежа ^^о обнаруживается 
аблативный ко. 

Среди  многочисленных  суффиксов  и  инкорпорирующих 
комплексов  корякского  языка  обращают  на  себя  внимание  суффиксы 
притяжательных  и  относительных  прилагательных  на  ин(э)/эн(э)/
н(э)/~н(а) и  др.,  которые  можно  считать  адъективными  формантами, 
восходящими  к  локативному  *я  или  показателями  родительного 
падежа  локативного  происхождения:  ыннивин яя/^а  'дом  дяди'  (ср.  с 
рус.  'дядин  дом'),  где  ыннив  '1хядя\  яёлэн  налгын  'лисья  шкура', 
кайыкмщин  'принадлежащий  ребенку',  где  кайыкминын  'мальчик', 
'ребенок', гычгэн  'щерстяной' —  гычгын  'шерсть', кымлин  'ватный' 
—  кымликым  'вата';  стеклон  'стеклянный',  чолкон  'шелковый'  — 
чолкочол  'шелк'. 

Заманчиво  усмотреть  в  адъективном  аффиксе  кэн/кин 
соединение  показателей местного  и родительного  падежей. Ср.: янот 
'сначала'  —  янотык  'впереди'  —  яноткэн  'передний', 
'находящийся  впереди';  явалкэн  'задний',  анокэн  'весенний', 
Москвакэн  'московский';  муйи  'мы  (двое)'  —  муйык  'у  нас'  — 
муйкэкин  'к  нам  относящийся'  наряду  с  притяжательным  мучгин 
'наш', 

В  этом  же  разделе  дана  характеристика  других  чукотско
камчатских  языков:  чукотского,  керекского,  алюторского  и 
ительменского. 

4.8 Характеристика  падежной  системы  эскимосского  языка 

Обращаем  внимание,  что  система  падежей  эскимосского  языка 
зиждется  на  той  же  основе,  что  и  падежная  система  финноугорских 
языков. 

Заметим,  что  м  относительного  падежа  соотносится  с 
пространственными  падежами  —  местным,  дательнонаправительным 
и творительным. 

Относительный  падеж  в  посессивном  склонении 
существительных  имеет  форму  ма.  Едва  ли  случайно  в  языке 
эскимосов  Берингова  пролива  (в  примерах  'Беринг')  обнаруживается 
более ранний местный падеж на  ма:  пама  'позади',  )^ама 'внутри' 
при  1^амун,а  'вовнутрь'.  Кроме  того,  как  известно,  местные  падежи 
нередко употребляются для обозначения принадлежности. 
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Заметим также, что фактически относительный падеж выполняет 
функции  родительного  падежа:  Беринг,  игим  тунанын  'от  горы' 
{йгеif  'гора',  myj/at^  'сторона  напротив'),  игим  ту/^анун  'к  горе', 
myifaHU  'у горы'. 

Кстати,  во  множественном  числе  чаплинского  диалекта 
эскимосского  языка  л<овые  окончания  заменяются  на  «овые  и 
совпадают с аффиксами соответствующих падежей в Послелогах.  Эти 
же  окончания  функционируют  в  основном  склонении  в  языке 
эскимосов  Берингова  пролива  (примеры  в  предыдущем  абзаце),  что 
указывает  на  более  древний  статус  новых  пространственных 
падежей. 

Таким образом, мы можем смело утверждать, что в эскимосских 
языках  л<овая локативная система наслаивается на более древнюю  «
овую лок;ативную систему. 

В  чаплинском  диалекте  легко  прослеживаются  более  древние 
падежи —  локативный на  ни, аблатив на  кын и латив на  вык: 

мани  'здесь  мавык  сюда 
уявани  'далеко'  навык  'куда?' 
сивуни  'впереди'  тагавык  'туда' 

макьш  отсюда 
накын  'откуда'? 
тахкын  'оттуда' 

Таким образом, можно говорить о локативном  ии  аблативном  
ын.  Повидимому,  это  более  древние  окончания,  потому  что  в 
послелогах  обнаруживаются  аблативный  (н)ын  и  аффикс 
творительного  падежа  (н)ын: чапл.  гуйгум  саг'ваныу^  'от  дома' 
(аблатив),  кинувньщ  'за тобою'  (где в  —  личнопритяжательный 
суффикс 2го лица,  ньщ  — суффикс творительного падежа). 

Следовательно,  в  эскимосском  языке прослеживаются  аффиксы 
более  древних  мовых  падежей,  появляющиеся  в  двойственном  и  во 
множественном  числе  именного  склонения  и  в  местоименном 
склонении,  а  также  употребляющиеся  в  качестве  суффиксов 
послелогов: ни (локатив), (н)ы^  (аблатив),  ыи (аблатив),  ын/нын 
(инсгрументалис), нун  (дательнонаправительный падеж). 

Помимо  этого,  н  входит  конечным  элементом  в  суффиксы 
дательнонаправительного падежа  {мун), продольного  (кун)  и 
сравнительного  (тун) падежей. 

43 



Возможно,  единственным  падежом,  восходящим  к  /овым 
локативам, является сравнительный  падеж, но не исключено, что это  
ш  не имеет никакого отношения к  /овому локативу, ибо эскимосские 
языки дают весьма  сомнительные  рефлексы  /ового локатива.  Правда, 
Б  канадских  и  гренландских  диалектах  эскимосского  языка  во  всех 
падежах,  кроме  творительного  (имеющего  конечный  к  ),  появляется 
конечный  /  вместо  я, который мы квалифицировыали  как рудимент 
древнего иового локатива. 

Сравнительный  падеж  используется  для  образования  наречий 
образа действия:  пшштун  'хорошо', сыг'лытун  'плохо'. 

Эскимосский язык дает  ясное представление о структуре ковых 
падежей: в нем функционируют  аблатив на кын, пролатив на  куи  и 
латив на вык. 

Мовые  падежи  «отвечают»  за  локатив  {ми/*ма),  аблатив 
Mbuj, дательнонаправительный  {мун)  и  генитив  (так  называемый 
относительный  падеж  на  м),  повидимому,  участвующий  в 
посессивном склонении существительных. 

В  эскимосском  функционируют  три  аблатта:  мы)^  в  ед. 
числе,  ныи  в  двойственном  и  во  множ.  числе  и  в  местоименном 
склонении  и  кын  в  словах  пространственной  ориентации.  Все  три 
аблатива —  живое явление эскимосского языка. 

Подытож1шая  исследование  парадигмы  склонения 
существительных  эскимосского  языка,  скажем  следующее:  если, 
например,  в  прибалтийскофинских  и  других  финноугорских  языках 
нам  с  трудом  удавалось  реконструировать  иовую  и  tоъую 
локативную  основу,  а  тем  более  Аовые  и  /яовые  падежи,  то  в 
самодийских  языках  реконструируемая  для  других  финноугорских 
языков  система  фактически  лежит  на  поверхности.  Так  или  иначе, 
прослеживается  судьба  л:ового  и  л^ового  локативов.  Есть  и 
винительный  падеж  на  и,  выполняющий  также  функцию 
направительного  падежа,  что  наблюдается  во  многих  языках  мира.  В 
чукотскокамчатских  языках  с  трудом  реконструируется  ловая  и 
/овая  локативные  системы,  но  можно  говорить  о  существовании 
jMoBoro  локатива,  хорошо  представлены  ковые  падежи,  благодаря 
чему  можно  судить  если  не  о  родстве  чукотскокамчатских  и 
эскимосских языков, то, во всяком случае, о типологической близости в 
определенный период их развития. 
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Прилагательные или  Наречия та 
Генитив н/мн/зн' 

Эргатив 
нак/нек; на 

Датив 
нац: кыц:1(ы)ц^ 

Назначит^льиый 
ну/но,

Прола/ 
найтыц 

Аблатив (ы)ц цо, 

|Катив нак/нек 

Loc *па/пй 

Творительныйэр/атив
ный та/тз/а 

Совместный 

Латив 
(й)тыц 

Касательный 
(йи)пф/(э)та 

Система локати 

Наречия к 

Творителы 
гативный 

Датив кы

Loc *ta/(a  Loc *.v  Loc *l  Локатив к 

1) И другие варианты; 2) нан — эргативныи падеж местоимений; 3) киц  — покачател 
именное склонение корякского языка (а именно — пространственные падежи) базируетс 
которого варьируется: ык/кы/ка/кэ/к; локативный к отсутствует в абсолютном, эргат 
зан1п.1ми в п.З вариантами. 



Прилагательные  Наречие  ты/тэ 
или  Гешггив  ин/
эн/н'  .  . 

Система  локативов  в  Ч^' 

Прилага
тел1,нъ!е ль 

Творительный  /  Эргатив т, ти, 4тэ 
эргативный 
на\ыне 

Дательныйна}^рави 
тельный 
эты;  (ынфгты 

Дательныйнапра  Совмесгп^ш 
вительньш  гэ  
на; ынргты 

Определительный 
(ы)гй1/т 

Назна1бтгельиый 
ну/1р/у 

Локатив ни; ыне 
1) И другие показатели признака относительного и по принадлежности; 2) суффикс прича 

тивного показателя; 3) независимо оттого, отпал конечный *• а суффиксах творительноэрг 
рякском. или нет, указанные чукотские падежи отражают более древнее состояние; первона 
ло, не отягощены дополнительными формантами. 



Систем 
в КЕРЕК 

Прилагательные 
или Генитив 
ин/ина/н  Наре 

Loc *п  LdC *t  Loc **  LOG */  Локатив  к 

1) Как в корякском и чукотском; 2) нан для местоимений, нац для сутцествит 
•зргативному падежу существительных; 4) префикс сопроводительного  падежа 



4^ 
00 

С 'истема л 
в АЛЮТОР 

Относительные прила
гательные кин 

Наре'ше к 

Творительный эрг/
тивный *нан 

Дательныйнаправи
тельный ц//ыц 

Творительн1}П1эрга
тивный та 

Назначирльный iiy/y 
Совмесшый га  та 

Повес/вовательный 
(bi)fuiim 

Картельный йита 

Дательный 
направител 
кы  ка 

Loc  *п 

Прелат 
кепы/t. 

Пов/ствова 
Ш.1П  (hl)K 

Loc */  Loc *s  Loc */  Локатив к 



Систе 
в  ИТЕ 

Адъективный пока
затель или Генитив 
?ин/?ан 

Наречи 

I 
Дательный
иаправительный 
аике^  О 

Каузатив анкет 

Абла1ТИВ

Местнотворитель
ныйенк^ 

О 

Местный анк^ 

OLoc *п  — 

Каузатив 
кит/анкет 

О 

ю ю 
Датель 
вителш 

И11струментальнь}й,л'' Каузат 

Превра 
к 'иУк 
Ла0в 

f 
Сопроводителэиый I  Аблати 
KJI  Г  О 

Аблатив х'ал  I 
MecTiio 
творит 
ен к 

•Loc*/  > Loc *к 

1) Для всех разрядов существительных; 2) для существительных, обозначающих челове 
качающих человека и в местоименном склонении; 4) только для существительных, не о 



о 

Наречие wvн 

Дательныйнапрау 
вительный 
нун/мун 

Инструменталке 
ньщ 

Сравнительный 
тун (myfm) 

Латив 
ц/ца 

Аблетив  ныц/ 
мтц/кыц 

Рфпа.ткв  *ын/ ыц 

Локатив ни  Loc  *t  Loc  *s  Loc  */ 

Система  локат 
в  Э(ЖНАКХ  Y'К 

Прилагательные 

Латив  вык 

Пролатив/ 
кун  (Kyfm) 

1) Функционируют параллельно: мун в ед. числе, нун в дв. и во множ. числе; 2) формант 
Латив ц проявляет тенденцию к исчезновению: его реликты обнаруживаются в тунгусома 
языках; 4) в круглых скобках даются варианты падежей, встречающиеся  в канадских и грен 
сов Берингова пролива. 



4.9. Как изменяется парадигма склонения 
существительных в уралоалтайских языках? 

Парадигму  склонения  существительных  в  уралоалтайских 
языках можно охарактеризовать следующим образом. 

По  мере  движения  от  Финляндии  к  Уралу  все  лучше 
сохраняется праязыковое состояние;  яовые,  /овые,  jовые и  /
оные  падежи  реконструируются  с  большим  или  меньшим  трудом  в 
прибалтийскофинских  языках.  В  них  представлены  также  и 
рудиментарные следы  /говых и  /иовых падежей. 

С приближением к Уралу указанные четыре системы  (п, t, s.  Г) 
сохраняются  почти  в  чистом  виде,  отражая  праязыковое  состояние 
развития волжских и пермских языков. В них же более активно, чем в 
прибалтийскофинских языках, функционируют  Ловые падежи и более 
надежно реконструируется  товый локатив. 

По мере движения от Урала на Дальний Восток значение  /овых 
и особенно  sовых падежей уменьшается, и в палеоазиатских языках 
их рефлексы незначительны. Зато в парадигме склонения усиливается 
статус  Ловых падежей, в конкуренцию с которыми вступают  /яовые 
локативы. 

Селькупский  (один  из  самодийских  языков)  и  юкагирский 
(изолированный язык) хорошо отражают  /iовую и  /овую основу 
финноугорских  языков,  в  эскимосских  (сравнительно  с  другими 
языками) больший вес приобрели  говые локативы, причем парадигма 
склонения  в  эскимосских  языках  состоит  из  нового,  А:ОВОГО  И  М

ового локативов;  /овый локатив или исключен, или почти исключен из 
падежной системы. 

В  тунгусоманьчжурских  языках,  весьма  близких  к  финно
угорским,  наблюдаются  рефлексы  говых  падежей,  играющих 
существенную  роль  в  склонении  существительных  в  тюркских  и 
монгольских языках. 

Словом,  парадигма  склонения  существительных  в  финно
угорских  и близких  к  ним  языках  меняется  от  /jовых  до  говых 
локативов. 

Иными  словами,  в  уралоалтайских  языках  смена  падежных 
систем происходит в указанной на оси последовательности,  причем в 
той  или иной  семье  (группе)  языков  одна  или  несколько  координат 
могут отсутствовать: 
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4.10 Характеристика  падежей системы  японского  языка 

Материал  японского  языка  в  силу  объективных  и  субъекпшных 
причин  не  дает  оснований  возвести  падежную  (или,  точнее, 
падежеобразную)  систему  изменения  существительных  к  иовому 
локативу,  базисной  системе  финноугорских  языков,  но  совершенно 
очевидно,  что  в  рамках  японского  языка  протекают  процессы, 
аналогичные  тем,  что  мы  отметили  для  финноугорских  и,  шире, 
алтайских языков. 

В  японском  на  основе  яового  локатива  развиваются 
определительные  (генитив)  и,  далее,  адъективные  отношения,  причем 
аффикс  древнего  генитива  формирует  адъективные  имена {сидзукана 
'тихий'), а показатель  локатива  используется  для  образования  наречий 
{сидзукани'ткко').  Относительно  отовых  падежей  приходится 
говорить  весьма  условно,  но  ровые  показатели  падежей,  —  по
видимому,  четкая  реальность  японского  языка:  формант  ёри 
письменного  японского  языка  соответствует  форманту  кара, 
употребляющемуся  также в разговорном  языке. Оба передают близкое 
к аблативному значение:  комэёри  'из риса',  кадзокара  'с  прошлого 
года'.  Аффикс  ёри  используется  также  для  формирования 
сравнительного падежа. 

4.11 Характеристика  падежной  системы  индоевропейских 
языков 

а) Древнегреческий  язык. 
Отметим  V  в  окончании родительного  падежа  множественного 

числа  COV и  в  окончании  дательного  падежа  множественного  числа 
личных  местоимений  (ТЦНУ  'нам');  на  п  оканчивается  также 
винительный падеж ед. числа I и II склонения. 

Гомеровский  греческий  дает  примеры  употреблешы 
аккузатива  (как  ед.  числа  на  v,  так  и  множ.  числа  на  аф  с 
формантом  5е,  подчеркивающим  дативный  характер  аккузатива: 
'ОХиця  OVSE  'на Олимп',  'A&r|va(^e < 'A&Tivao5e  'в Афины'. 
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Прилагательное на  Наречие то 
Наречие ни 

Сист 
в ЯПО 

Hapeime ку^ 

Loc *л  Loc *t 

1 )Наречная форма предикативных прилагательных; к ковому локативу отношения н 
гара имеется в тюркских языках. 



На  аблативный  характер  генитива  указывают  аблативные 
предлоги Ек 'из' и 'апо  'от', употребляемые с генитивом. 

В  латинском,  v  греческого  аккузатива  ед. числа  и  генитива 
множ. числа, соответствует т. 

Реликты  локативного*/  можно  усмотреть  в  форманте ЭБУ: 
'ASrjvaSev  'из  Афин'  и  диалектное  TTIVCO  ~  TTIVCOSEV  'оттуда'. 
Гомеровский  греческий  дает  окончание  o5/ot  для  ед.  числа 
тематических основ; в архаической латыни встречается аблатив  на d: 
lupod  'от  волка'.  Аблативное  /  представлено  в  окончании 
генитива  TOS. 

Наиболее полно в древнефеческом  языке представлены  5овые 
падежи.  Греческий  язык  хорошо  сохранил  генитив  на <; /  oq I  щ 
(соответственно  в  I  и  в  III  склонении  ед. числа),  аккузатив  на  aq, 
иногда  выполняющий  по  совместительству  функцию  латива  с 
формантом бе  или без него, и окончание oi (с вариантами) дательно
местного  падежа,  используемое  также  в  качестве  инструменталиса. 
Локативное  CTI встречается  в наречиях древнегреческого  языка:  лери
cTi 'в прошлом году',  'А9т1Уасп 'в Афинах'. 

Аблатив  на cot; используется  для образования  наречий:  Kokoq 
хороший  — калшд  хорошо . 

Таким  образом,  основу  падежной  системы > древнегреческого 
языка  составляют  sовый  локатив,  как и в  финноугорских  языках,  а 
также  рудименты  иового и  /ового локативов. 

б) Санскрит. 
В  мужском  роде  ед. числа  санскритского  местоимения  sa 'тот' 

выделим интересующие нас окончания локатива in  и инструменталиса 
•(i)na  (tena <ta + ina), a также окончание аккузатива множ. числа  я. 

Сюда  же  следует  отнести  аффикс  п  родительного  падежа 
множественного  числа: sula  'сын'—  sutanЪт  'сыновей'  (ср. с  п  в 
слове  $иШп  'сына' —  аккузатив). 

К  ловому локативу, повидимому, восходят  прилагательные на 
in,  особенно те, которые употребляются только в конце сложных слов: 
vasin  'живущий',  vadin  'говорящий',  riTpin  'видимый',  'в зримом 
образе',  balin  'сильный'—  satyavadin  'говорящий  правду',  т.е. 
'находящийся (в состоянии) говорить правду' {yad  'говорить'). 

Санскриту известен и аблатив на airf. 
Наречия  содержат  указание  на локативный  da: yada  'когда', 

'если',  tada  'тогда',  kadS  'когда?'.  Аффикс  rfa коррелятивен  с 
аблативным  d. 
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Прилагательные  Прилагательные и су
xoQ  ществительные на <;̂  

Наречия  ^с, 

Генитив cJoQlfiiC, 

Дательноииструмен
тальный  /са'' 

Латив /Jlac,' 

*d//*t  АблфтQC,//<ac, 

бкатив *5/' 

Систем 
в ДРЕВН 

Loc *п  Loc *t  Loc  **  Loc */  Loc *k 

1) Bo множественном числе; 2) в единственном числе; 3) то, что мы доказываем для финн 
сов родительного и именительного падежей с последующей дифференциацией их значени 
греческом языке и древнегреческой культуре) считается чуть ли не очевидным: ср.в латин 
вариантами; 5) дательный, инструментальный  и локатив в древнегреческом совпадают в о 
нии и а в Ш склонении. 

1У1 



Система локат 
в САНСКРИТЕ 

Прилагательные  Существительные 
и прилагательные 
на5 

Пртагат 
та (?)" 
Наречия 

1) В конце сложных слов; 2) во множественном числе; первый элемент — показатель генити 
показателем генитива; 4) в единственном числе; ср. окончания генитива и  аблатива ед. числ 
ном падеже множественного числа личных местоимений; 6) реконструкция вызывает сомне 
'этот',  'тот\ 



в  ряде  наречных  слов  имеется  аблативный  t  в  сочетании  с 
аблативным  as:  kutas  'откуда?',  'отчего?'  (аблатив),  tatas 
'потом',  'туда',  'оттуда'  (аблативнолативный),  abhitas 
'сюда'(латив). 

Склонение  местоимения  sa/sS  дает  возможность  полностью 
реконстругфовать  эволюцию  локативного  s:  локативное  su  во 
множественном числе, аблативное  ^s  в единственном числе женского 
рода.  Зная,  что  в  именном  склонении  могут  совпадать  гештгив  и 
локатив,  аблатив  и  генитив,  датив  и  аблатив,  а  в  двойственном  числе 
часто  совпадают  в  одной  форме  генитив  и  локатив,  а  также 
инструменталис, датив и аблатив, можно считать, что  s  в локативных 
падежах как ед., так и множ. числа имеет локативное значение (факт, в 
общемто, довольно прозрачный): ср.  s в  iasmad  (аблатив),  tas
уа  (генитив),  tasmin  (локатив).  К  ним  можно  присоединить  и  s 
винительного  и отложительного  падежей женского рода, ибо аккузатив 
нередко выполняет роль направительного падежа. 

На  этом  же  основании  можно  признать  единое  происхождение 
окончания  локатива  am  жен.  рода  ед.  числа  и  окончания  генитива 
муж. рода  множ.  числа.  Если  это  так,  тогда  формант  т  в  местном, 
отложительном  и  дательном  падежах  муж.  рода  ед.  числа  также 
восходит к  шовому локативу. Сюда же, надо полагать, относится и  
т  аккузатива  жен. и муж. рода  ед. числа:  ср. лат.  Romam  ео  'иду  в 
Рим', где  т  винительного падежа выполняет функцию латива. 

В свою очередь, в наречиях встречается  лативнолокативньп"! л 
Ср.: 

jarfa'когда'  j^a^ra'где?','куда?'  з'Яfos'когда','потому 
что' 

/arfa'тогда'  /а/га'там','туда'  /a/as'потом','туда','от
туда' 

kada  'когда?' atra  'здесь',  'там'  kutas  'откуда?' 
В  личных  местоимениях  множественного  числа  представлен 

rvr 

неизвестного  происхождения  к:  asmakam  'нас'  (др.греч.  т̂ цсоу)  / 
yusmakam  'вас'  (др.греч.  ицюу)  .  Это  к  нельзя  возводить  к  к
овому локативу: в санскрите его следы нами не обнаружены. 

Таким  образом,  в  санскрите,  полностью  сохранились  ловая  и 
jовая  локативные  системы,  и  даже  лучше,  чем  в  финноугорских 
языках.  Правда,  ловые  и  sовые  падежи  по  весьма  сложной  схеме 
распределились  в  системе  склонения  в  зависимости  от  рода  и  числа 
склоняемого слова. 
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в  санскрите  фрагментарно  представлены  /овые  падежи  и  /пова] 
падежная  система,  похожая  на  "осколок"  падежной  системы  палеоазиатски 
языков. 

Заключение в диссертационном исследовании отсутствует. Результать 
исследования  даны  в  конце  соответствующих  глав,  посвященны: 
исследованию падежной системы той или иной семьи (~ группы) языков. 

Основные  положевня  диссертации  отражены  в  следующи; 
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