
486

Вестник угроведения. Т. 11, № 3. 2021.

УДК 811.511.132 
DOI: 10.30624/2220-4156-2021-11-3-486-492

Функционирование аффрикат 
в верхнекамском наречии коми-пермяцкого языка

С. А. Сажина
Институт языка, литературы и истории Коми 

научного центра УрО РАН, 
г. Сыктывкар, Российская Федерация,

sazinas@rambler.ru 

АННОТАЦИЯ
Введение. Статья является фрагментом описания фонетических особенностей языка кировских пермяков, од-

ного из идиомов коми-пермяцкого языка, носители которого проживают в Афанасьевском районе Кировской обла-
сти. Предметом изучения являются аффрикаты. В работе исследованы особенности их функционирования: описана 
дистрибуция аффрикат в фонетической структуре слова, а также рассмотрен процесс перехода согласных ǯ', ǯ, č в 
фрикативные.

Цель: описать позиционно-комбинаторные условия употребления аффрикат, проследить фонетические измене-
ния, которым подвержены аффрикаты в языке кировских пермяков.

Материалы исследования: полевые материалы диалектологических экспедиций в район проживания киров-
ских пермяков в период с 2002 по 2012 гг.

Результаты и научная новизна. В работе проанализированы аффрикаты с точки зрения их функционирования 
в языке кировских пермяков. В научный оборот вводятся новые диалектные данные, которые могут стать допол-
нительным источником для сравнительно-исторического исследования системы аффрикат в пермских языках. В 
результате исследования выявлено, что в изучаемом идиоме аффрикаты ǯ', ǯ, č получили тенденцию к постепенному 
ограничению дистрибуции, уменьшению частотности употребления: в некоторых позициях они субституировались 
соответствующими фрикативными согласными z', ž, š. В диалекте наблюдается непоследовательность в употребле-
нии аффрикат, что отражает особенности идиолекта информантов, а также незавершенность процесса изменения 
рассматриваемых согласных в изучаемом идиоме.

Ключевые слова: коми язык, коми-пермяцкий язык, верхнекамское наречие, кировские пермяки, диалектология, 
фонетика, аффрикаты.
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ABSTRACT
Introduction: the paper is a fragment of the description of the phonetic features of the language of the Kirov Permians, 

one of the idioms of the Komi-Permian language, which native speakers live in the Afanasyevsky District of Kirov Oblast. 
Affricates are the subject of study. The paper examines the peculiarities of their functioning: the distribution of affricates 
in the phonetic structure of the word is described, and the process of transition of the consonants ǯ', ǯ, č to fricative ones is 
considered.

Objective: to describe the positional-combinatorial conditions of the use of affricates, to trace the phonetic changes that 
affricates are subject to in the language of the Kirov Permians.

Research materials: field materials of dialectological expeditions to the area of residence of the Kirov Permians in the 
period from 2002 to 2012.

Results and novelty of the research: the paper analyzes affricates from the point of view of their functioning in the 
language of the Kirov Permians. New dialect data are introduced into scientific circulation, which can become an additional 
source for the comparative-historical study of the affricate system in the Permian languages. As a result of the study, it 
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was revealed that in the studied idiom, the affricates ǯ', ǯ, č tended to gradually restrict distribution, reduce the frequency 
of use: in some positions, they were replaced by the corresponding fricative consonants z', ž, š. In the dialect, there is an 
inconsistency in the use of affricates, which reflects the peculiarities of the informants’ idiolect, as well as the incompleteness 
of the process of changing the considered consonants in the studied idiom.

Key words: Komi language, Komi-Permian language, Upper-Kama dialect, Kirov Permians, dialectology, phonetics, 
affricates.
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Введение
В консонантной системе коми языка особое 

место занимают аффрикаты ǯ' (в современной 
коми графике дз), ǯ (дж), č' (ч), č (тш), представ-
ляющие собой слияние двух звуков и содержа-
щие два элемента: смычный и щелевой. Аффри-
каты характеризуются особым функционирова-
нием в коми диалектах. Данный вопрос не раз 
являлся предметом изучения в коми языкознании 
[1; 3; 10; 11; 14; 15]. Так, ареальная характеристи-
ка функционирования аффрикат в коми языках 
представлена в исследовании Р. М. Баталовой [1, 
50–58]. В работах Г. А. Некрасовой проанализи-
рованы фонетические изменения прапермских 
аффрикат в разные периоды развития коми языка, 
в результате которых развилось их междиалект-
ное корреспондирование: 1) озвончение глухих 
аффрикат; 2) палатализация велярных аффрикат 
3) дезаффрикатизация; 4) веляризация палаталь-
ных аффрикат [10; 11, 107–112). Функциониро-
вание аффрикат в коми-зырянских диалектах, 
выявление видов корреспондирования, описание 
позиционно-комбинаторных условий их употре-
бления рассмотрены в статье Г. В. Пунеговой и 
Р. П. Поповой [15]. Согласно их исследованию, 
«все аффрикаты встречаются в современных 
коми-зырянских диалектах, их употребление в 
структуре слова не отличается существенными 
качественными изменениями»; фонетические 
модификации аффрикат замечены в ижемском 
диалекте коми языка [15, 39].

В исследуемом нами языке кировских пермя-
ков1 картина функционирования аффрикат отли-
чается от других коми диалектов (зырянских и 
пермяцких); она не была в полной мере отражена 
в вышеупомянутых исследованиях по причине 
отсутствия систематизированного языкового ма-
териала. 

Теоретической и методологической основой 
настоящей работы явились труды, посвящённые 

исследованию аффрикат на материале пермских 
[4; 6; 10; 13; 15; 18, 39–41; 19, 56–70; 20] и дру-
гих языков [17; 21; 22]. В представленной рабо-
те в научный оборот вводятся новые диалектные 
данные, которые могут стать дополнительным 
источником для сравнительно-исторического ис-
следования системы консонантизма в пермских 
языках. 

Материалы и методы
Исследование проведено на основе анализа 

лингвистических аудиоматериалов, собранных и 
зафиксированных на цифровые носители в ходе 
нескольких диалектологических экспедиций в 
район проживания кировских пермяков в пери-
од с 2002 по 2012 гг. Эмпирический материал 
в статье репрезентирован посредством финно- 
угорской транскрипции. Аффрикаты были проа-
нализированы методом слухового анализа. При 
написании работы использованы описательный и 
сравнительный методы.

Результаты
В системе консонантизма верхнекамского на-

речия, как и в других коми диалектах, наличе-
ствуют четыре аффрикаты: ǯ', ǯ, č', č. Праперм-
ская система аффрикат в исследуемом идиоме 
сохранилась, но наблюдаются особенности в 
функционировании отмеченных согласных. Наи-
более устойчивой является аффриката č': она со-
хранилась во всех позициях в структуре слова. 
Аффрикаты ǯ', ǯ, č в ряде случаев субституирова-
лись соответствующими фрикативными соглас-
ными z', ž, š. 

Как отмечают лингвисты, переход аффрикат 
в фрикативные наблюдался уже в прапермском 
языке; дезаффрикатизации подвергались соглас-
ные в ин- и ауслауте, в анлауте аффрикаты не 
изменялись [6, 35; 11, 107]. Изменения праперм-
ских аффрикат в коми и удмуртских диалектах 

_________________________________________________________________
1 Кировские пермяки – локальная этническая группа коми, проживающая в верховьях Камы, в Афанасьевском районе Кировской области. Язык дан-
ной этнической группы, традиционно классифицируемый как верхнекамское наречие коми-пермяцкого языка [3, 221–223], развивался в условиях 
изолированности от основного ареала распространения коми диалектов, а с конца XIX в. – активного воздействия окружающих русских говоров.
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явились результатом различных синтагматиче-
ских фонетических процессов и иноязычного 
влияния [7, 301; 9, 138]. 

Процесс перехода аффрикат в фрикативные 
затронул в разной мере все коми диалекты. В ко-
ми-зырянских диалектах данный процесс встре-
чается в любой позиции слова, но осуществляет-
ся нерегулярно и непоследовательно [10, 137; 15, 
40]. Чаще всего он проявляется в южных диалек-
тах – верхнесысольском, лузско-летском, присы-
ктывкарском, среднесысольском, а также печор-
ском; в редких случаях наблюдается в удорском 
и ижемском диалектах, в которых преобладает 
переход аффрикат в смычные [10, 136].

В коми-пермяцких диалектах случаи дезаф-
фрикатизации зафиксированы в отдельных диа-
лектах и говорах всех наречий; они также имеют 
нерегулярный характер [2, 21].

Прапермская система аффрикат претерпела 
существенные изменения и в удмуртском языке 
[6; 7, 284–301]. Тенденция к постепенному огра-
ничению дистрибуции и уменьшению частотно-
сти употребления привели к парадигматической 
перестройке системы аффрикат. В. К. Кельмаков 
в данном процессе выделяет три этапа, получив-
шие отражение в трёх группах удмуртских диа-
лектов: 1) парадигматика аффрикат сохранилась, 
но сужена их дистрибуция (северное наречие, 
южный диалект южного наречия; 2) аффрикаты в 
результате значительных изменений сократились 
до двух единиц (бесермянское наречие, часть пе-
риферийно-южных говоров, закамские говоры); 
3) аффрикаты полностью утрачены (кукморский 
говор некоторых населенных пунктов) [7, 292; 8, 
86] .

В языке кировских пермяков наблюдается тен-
денция к сокращению функционирования аффри-
кат ǯ', ǯ, č и их замена фрикативными согласны-
ми. Рассмотрим правила дистрибуции аффрикат 
в данном идиоме.

Аффриката č'
Фонема č' – среднеязычно-палатальная, глу-

хая, шумная аффриката. В языке кировских пер-
мяков аффриката č' представлена во всех позици-
ях в пределах слова: 1) в анлауте: č'užni ‘родить-
ся’, č'eri ‘рыба’, č'an' ‘жеребёнок’; 2) в инлауте: 
mič'a ‘красивый’, ač'im ‘я сам’, kič'an ‘собака, 
щенок; 3) в ауслауте: keč' ‘заяц’, več'' ‘делай’, gač' 
‘штаны’. 

Согласная участвует в оформлении различных 
сочетаний, типа VCV2: kuč'ik ‘кожа’, ič'et ‘малень-
кий’, ač'inim ‘мы сами’; СС (как č''+С, так и С+ 
č''): peč'kan ‘прялка’, gič'č'as’ni ‘качаться’, matvej 
romanovič'l2n ‘у Матвея Романовича’, labič'jas 
‘лавки’, ogorod’eč's2 ‘огород-то’, muč't2g ’без 
устали’, peršinč'iin ‘в деревне Першино’, sč'an’in 
‘там’, buzmakovč'i ‘деревня Бузмаковы’, kurč'ini 
‘укусить, откусить’, kol’č'ini ‘остаться’, šojč'is’ni 
‘отдыхать’ и др. Не характерны для исследуемого 
наречия сочетания tč', dč'' по причине уподобле-
ния дорсально-зубных взрывных согласных t и 
d последующей аффрикате č'': vič'č'a ‘ругаю’ (< 
vidč'a), 2č'č'id ‘один раз’ (< 2tč'id). В данном слу-
чае мы наблюдаем процесс аффрикатизации. 

Аффриката ǯ'
Фонема ǯ' – среднеязычно-палатальная, глу-

хая, шумная аффриката. Среднеязычная аффри-
ката ǯ' в верхнекамских говорах функционирует 
в анлауте и инлауте; в ауслауте чаще всего суб-
ституируется щелевым z': Переход аффрикаты ǯ' 
в фрикативный представлен неравномерно. Как 
правило, аффриката сохраняется в анлауте сло-
ва: ǯ'ig2dni ‘придавить’, ǯ'urtis'ka ‘скрипучий’; в 
инлауте 1) после согласного d, с его последую-
щей аффрикатизацией: koǯ'ǯ'ini ‘опьянеть’ < kod 
‘пьяный‘, luǯ'ǯ'ini ‘зачесаться’ < lud2 ‘чешется’; 
2) перед аффрикатой ǯ: oǯ'ǯik ‘раньше’. В осталь-
ных случаях она чаще всего заменяется щеле-
вым z': viz'ni ‘держать’, k2z'id ‘холодно, холод-
ный’, miz'ni ‘устать’, ez'ika ‘так, таким образом’, 
girz'ajas ‘локти’, l2z' ‘овод’, gort2z' ‘до дома’, kiz' 
‘как, каким образом’ и др. 

Наблюдаются случаи спорадического сохра-
нения аффрикаты в анлауте и ауслауте, что по-
рождает внутридиалектную корреспонденцию 
ǯ'~ z':  iǯ'as ~ iz'as ‘солома’; oǯ'in ~ oz'in ‘впереди’; 
muǯ'ni ~ muz'ni ‘устать’, l2ǯ' ~ l2z’ ‘овод’.

В статье Г. Нечаева, репрезентирующей осо-
бенности языка кировских коми-пермяков нача-
ла прошлого столетия, «чередование» ǯ' с z' уже 
отмечено. Исследователь выделяет три группы 
слов: 1) слова, произносимые определенно с ǯ': 
ǯ'ebni ‘спрятать’, ǯ'eskid ‘тесно’, ǯ'on’ ‘целый’, 
žoǯ'mini ‘скиснуть’, koǯ'ǯ'ini ‘опьянеть’ и др.;  
2) слова, употребляемые с ǯ' и z' равноправно: viǯ' 
– viz' ‘пост’, viǯ'ni – viz'ni ‘держать’, l’oǯ' – l’oz' 
‘сенной вал’, iǯ'as – iz’as ‘солома’ и др.; 3) слова, 
употребляемые только с z': girz'a ‘локоть’, ńez'il 

_________________________________________________________________
2 V – гласная фонема, С –  согласная фонема.
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‘дождевой червь’, l’ez'ni ‘пустить, отпустить’, 
окончание достигательного падежа -2z': kerka2z' 
и др. [12, 17–18].

Аффриката ǯ
Фонема ǯ – переднеязычная, какуминаль-

но-альвеолярная, звонкая, шумная аффриката. В 
языке кировских пермяков согласная функциони-
рует в основном в инлауте. Анализ языкового ма-
териала свидетельствует о том, что ǯ сохраняется 
в составе компаративного суффикса - ǯik 1) в по-
зиции после гласного: ečaǯik ‘поменьше’, unaǯik 
‘побольше’, prokaǯik ‘сильнее’; 2) после соглас-
ного d, впоследствии ассимилируемого аффри-
катой: ižiǯǯik ‘больше’ < ižid ‘большой’, k2z’iǯǯik 
‘холоднее’ < k2z’id ‘холодный’, ežiǯǯik ‘белее’ < 
ežid ‘белый’; после согласного ǯ': oǯ'ǯik ‘раньше’.

В других случаях аффриката ǯ, как правило, 
замещается фрикативным ž: 1) в анлауте: žož 
‘пол’, ženid ‘короткий’, žoz'is ‘прокис’, žaž ‘пол-
ка’, p2ris’žik ‘старше’; 2) в инлауте: ižid ‘боль-
шой’, užalni ‘работать’, šan’žik ‘более хороший, 
лучше’, tomžik ‘более молодой, моложе’, ežid ‘бе-
лый’; в ауслауте: žož ‘пол’; žaž ‘полка’. 

Выявленная тенденция не абсолютна, имеется 
ряд исключений. К примеру, в нескольких идио-
лектах нами отмечено 1) спорадическое исполь-
зование анлаутного ǯ: ǯin ‘половина’, ǯož ‘пол’, 
ǯenid’ik ‘коротенький’; 3) наличие инлаутного ǯ 
в составе компаративного суффикса в позиции 
после щелевого s’, подвергнутого регрессивно-
му типу ассимиляции, и смычных носовых со-
гласных: p2riǯ'ǯik / p2riz'ǯik < p2ris'ǯik ‘старше’, 
giriǯ'ǯik < giris'ǯik ‘крупнее’, šan'ǯika ‘получше’, 
tomǯik ‘помоложе’; 3) наличие инлаутного ǯ в со-
четании типа СVC: uǯal2 ‘работает’, n'eiǯid ‘не-
большой’. Данные примеры свидетельствуют о 
том, что процесс перехода аффрикаты ǯ в фрика-
тивный ž не завершён, в результате чего в идиоме 
возникает корреспонденция ǯ ~ ž: uǯalni ~ užalni 
‘работать’; ǯin ~ žin ‘половина’; tomǯik ~ tomžik 
‘моложе’ и др.

«Смешение» ǯ с ž фиксировал в языке киров-
ских пермяков в 30-х годах прошлого века Г. Не-
чаев: ǯoǯ – ǯož – žož ‘пол’, ǯaǯ – ǯaž ‘полка’, ǯek 
– žek ‘стул’, jeǯid – ježid ‘белый’ и др. При этом он 
отмечал, что в суффиксе сравнительной степени 
прилагательного аффриката всегда сохраняется: 
jonǯik ‘сильнее’, kuz'ǯik ‘длиннее’ [12, 18].

Аффриката č
Фонема č – переднеязычная, какуминаль-

но-альвеолярная, глухая, шумная аффриката. Аф-
фриката č в языке кировских пермяков встреча-
ется в любой позиции слова, но в результате про-
цесса дезаффрикатизации её употребительность 
ниже, чем в других коми диалектах: 1) в анлауте: 
čak ‘гриб’, čikni ‘портиться’; 2) в инлауте: eča 
‘мало’, bičkini ‘колоть, уколоть’, ičkini ‘косить’; 
3) в ауслауте: poč ‘жердь’, n'ič ‘мох’. 

Диалектный материал показывает, что дезаф-
фрикатизации согласная č подвергается в пози-
ции перед гласной 2: kiš2m < kič2m ‘какой’, seš2m 
< seč2m ‘такой’, š2ktini < č2ktini ‘велеть, прика-
зать’. В остальных положениях аффриката, как 
правило, сохраняется: ičkini ‘косить’, čikni ‘пор-
титься’, eča ‘мало’, pičkin ‘внутри’ и др. 

Однако наблюдаются идиолектные особенно-
сти употребления аффрикаты č. К примеру, в речи 
одного из информантов более молодого возраста 
(женщина 1958 г.р.)3 č заменяется фрикативным 
š во всех позициях в структуре слова: eša ‘мало’, 
šakjalni ‘собирать грибы’, kiš2m ‘какой’, š2ktini 
‘велеть, приказать’, šin2das2 ‘окурят’, šik2dni ‘на-
водить порчу, сглаз’. Вероятно, это отражение не 
только особенностей идиолекта информанта, но 
и свидетельство незавершённости процесса пе-
рехода аффрикаты č  в фрикативный. Возможно, 
и в речи других носителей, не участвовавших в 
качестве интервьюеров при сборе материала, на-
блюдается аналогичная модификация č.

Обсуждение и заключение
В языке кировских коми-пермяков, как и в 

других коми диалектах, фонологически функци-
онируют четыре аффрикаты: ǯ', ǯ, č', č. Употре-
бительность согласных ǯ', ǯ, č снижена в резуль-
тате их перехода в ряде случаев в фрикативные 
согласные z', ž, š. Похожие правила дистрибуции 
аффрикат обнаруживаем в северном наречии 
удмуртского языка, в которых аффрикаты č' и č 
в целом сохранились во всех позициях в струк-
туре слова; звонкие ǯ' и ǯ употребляются в ос-
новном в анлауте; в ин- и ауслаутной позиции  
в большинстве говоров они заменились соответ-
ствующими фрикативным согласными [8, 86–87; 
5, 143–148]. Спорадическое произношение в 
ин- и ауслаутной позиции ǯ' и ǯ как остаточное  

_________________________________________________________________
3 В настоящее время носителями языка являются немногочисленные представители старшего и пожилого возраста, при этом они неоднородны с 
точки зрения языковой компетенции. Все они являются билингвами, свободно владеющими русским языком. Анализ возрастного состава пред-
ставителей исследуемого наречия свидетельствует о том, что передача коми языка в семье была окончательно прервана примерно в 70-х гг. XX в. 
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явление наблюдается в речи носителей дебёсско-
го говора [5, 160]. 

Тенденция к постепенному сокращению сфе-
ры употребления аффрикат обнаруживает ареаль-
ный характер: охватывает удмуртские диалекты и 
верхнекамское наречие коми-пермяцкого языка. 
В языке кировских пермяков она может являться 
результатом контактов с северными удмуртами. 
Согласно исследованию С. А. Максимова, условия 
для удмуртско-коми контактов в районе водораз-
дела р. Чепцы и Верхней Камы существовали до 
недавнего времени [9, 275]. Ссылаясь на сообще-
ния информантов, исследователь отмечает, что «у 
глазовских удмуртов ещё в начале XX века суще-
ствовали связи с коми-пермяками, которых они 
называли этнонимом з’уз’д’ак или коми» [9, 282].

Переход аффрикат ǯ', ǯ, č в фрикативные в 
языке кировских пермяков мог быть обусловлен 
и влиянием русского языка, являющегося основ-
ным средством общения в исследуемом регионе. 
Пермяцкий язык используется исключительно в 
бытовой сфере; некоторые носители-билингвы 

имеют низкую языковую компетенцию. В подоб-
ной социолингвистической ситуации наблюдает-
ся активное воздействие русского языка на все 
языковые уровни пермяцкого. Для фонологиче-
ской системы русского языка чужды аффрикаты 
ǯ', ǯ, č; это могло вызвать процесс перехода ука-
занных согласных в фрикативные в изучаемом 
нами идиоме. Сохранность аффрикаты č' может 
быть объяснена наличием фонетического соот-
ветствия в русском языке: русская и коми аффри-
ката č' имеют фонетическое сходство, различаясь 
по степени мягкости [16, 98].

Таким образом, процесс перехода аффрикат 
в фрикативные согласные, получивший начало 
ещё в прапермском языке, наибольшее развитие 
среди коми диалектов (зырянских и пермяцких) 
получил в верхнекамском наречии коми-пермяц-
кого языка. Непоследовательность в употребле-
нии аффрикат отражает особенности идиолекта 
информантов, а также незавершённость процесса 
изменения рассматриваемых согласных в изучае-
мом идиоме.
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