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ВВЕД ЕН И Е

Исследование типологии группы родственных язы ков в синхронном
плане имеет важное теоретическое значение для сопоставительной типо
логии как особого раздела науки о языке. Как отмечает В.Н. Ярцева,
"проблемы и методы сравнительно-типологического анализа актуальны
как для язы ков, генетически между собой не связанных, так и для азы
ков, входящих в одну и ту же генетическую группу" (58, с. 203).
В теоретическом плане подобного рода исследование дает возмож
ность на конкретном материале современных родственных язы ков вы я
вить те общие типологические черты, которые сохранились от давно
минувших эпох истории конкретных язы ков; в то же время оно позво
ляет определить все те новые черты, которые возникли в этих языках и
составляют их специфику, т.е. то типологически своеобразное, что приоб
рел каждый конкретный язы к в процессе своего исторического развития.
Наконец, проводя наблюдения над тем, что было в истоках и что стало
впоследствии, исследователь получэет возможность проникнуть внутрь
самого процесса и установить те движущие силы, которые действовали в
свое время и привели к исчезновению одних типологических признаков
и к возникновению других, характеризующих иную типологическую
структуру языка. Подобные исследования позволят исследователю оп
ределить те сдвиги в типологии структуры отдельных язы ков, которые
произошли как на протяжении истории развития каждого отдельно взя
того языка, так и целой группы родственных языков.
Исследования подобного рода, проведенные в сравнигельно-типологическом плане, должны в конечном итоге привести к созданию истори
ческой типологии язы ков как еще одного, пока что мало разработанною
раздела науки о языке (16, с. 248).
В этом отношении современные скандинавские языки представляют
собой очень поучительный и достаточно наглядный пример того, как ге
нетически близкие языки, имевшие некогда общего предка, в процессе
своего истерического развития перестроились, утратив ряд прежних ти
пологических признаков и приобретя ряд новых черт, и отошли друг от
друга настолько, что прежняя их классификации оказалась несоответст
вующей реальному положению вещей и настоятельно требует пересмотра.
Современные скандиь зскме языки — шведский, норвежский, дат
ский, исландский и фарерский — образуют северную подгруппу герман
ских ячыков, составляющих часть обширнои индоевропейской семьи
ьзы коа В далеком прошлом эти лзыки имели одного общего пррдка—
древнескандинавский язы к, который был языком племенных группиро
вок германцзв, населявших южные ь средние райоиы Скандинавии еще
до начала нашей эры.

Древнейшими памятниками древнескандинавского язы ка являются
так называемые старшие рунические надписи*, обнаруженные в количе
стве около 150 на территории Дании, Норвегии и Швеции. Эти надписи,
высеченные на каменных надгробиях, односторонних медалях — брактеатах, а также вырезанные на магических палочках из бука, относятся к
периоду III—IX в. н.э. и позволяют нам составить некоторое представле
ние об основных чертах морфологической и отчасти синтаксической
структуры этого древнего языка. Изучение материала рунических надпи
сей и их языка породило обильную научную литературу.
В нашей стране изучением языка старших рунических надписей зани
мался проф. А.И. Смирницкий (41, 42) и проф. Э.А. Макаев, посвятив
ший этой теме отдельный труд (23). Последний содержит список литера
туры по рунологии (23, с. 146-155).
Одной из'наиболее интересных и богатых в языковом отношении, а
также содержащей важный для науки языковой материал, является ру
ническая надпись на золотом роге (найденном в районе датского города
Галлехус), относящаяся к V в. н.э:.вк hlewagastiR h oltijaR (или holtingaR)
horna tawido, т.е. "я Хлевагастир из рода Хольтиев рог (этот) сделал".
Типологический анализ текста на роге показывает, что для языка
этой надписи характерна трехморфемная структура существительного
(gast-i-R, h oltii'a-R ); деление по основам: основы на -a (hofti-ja-R), основы
на -/ (hlewagast-i-R); наличие морфемы вин.п. (horn-a), наличие основооб
разующей морфемы в глаголе (taw-i), дентальной морфемы прошедшего
времени -d (tawi-do).
Эти данные подтверждает другая надпись старшими рунами, обна
руженная на камне в Эйнанг в Норвегии, относящаяся к IV в. н.э.: DagaR
t>aR runo faihido, т.е. "Даг (имя собственное) эти руны выписал". В этой
надписи слово dagaR также имеет трехморфемную структуру (dag-a-R);из
этой же надписи видно, что в язы ке того времени существовало согласо
вание существительного и указательного местоимения (paR runo — "эти
р у н ы "). Таким образом, старшие рунические надписи позволяют нам
получить представление об общем типологическом контуре древнескан
динавского язы ка — основы современных скандинавских языков.
Язы к старших рунических надписей не обнаруживает каких-либо ди
алектальных различий вплоть до начала IX в. н.э., когда появляются пер
вые диалектальные черты, свидетельствующие о начавшемся процессе
выделения отдельных язы ков — древнешведского, древнедатского и
древненорвежского.
Древнешведский язы к стал складываться на основе двух основных
групп диалектов шведских племен: гаутов, расселившихся в районе к
западу от озера Венерн, и племен свеонов, занявших обширные террито
рии к северо-востоку от озера Венерн. Образование в V I—V II в. н.э. пер
вого шведского государства Свеарике также способствовало сложению
*Многие скандинависты относят старшие рунические надписи к особЪму наддиалектному литературному койне, соотносимому с эпохой, предшествующей вы 
членению скандинавского ареала из германской языковой общности. (Прим,
редакции)
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отдельного древнешведского языка, представленного многочисленными
младшими руническими памятниками (числом до 2500).
Приблизительно в то же время на основе диалектов скандинавских
племен ютов, данов и герулов, сложившихся к X в. в древнедатскую на
родность, выделяется датский язы к. Древнедатский язы к, как и древне
шведский, представлен руническими надписями, выполненными так на
зываемыми пунктированными рунами, в которых различались звуковые
значения рун с дополнительными точками и без точек.
На территории современной Норвегии обитали различные древнегер
манские племена — ругии, тренды, герулы и др., оставившие следы свое
го бытования в виде ряда географических имен, сохранившихся до на
ших дней; так, название города Тронхейм в Западной Норвегии и фюльке Трёнделаг связано с названием племени трёндов, название фюльке
Ругаланн в Южной Норвегии — с названием древненорвежского племе
ни ругиев. К IX в. из общескандинавского языка-основы выделяется
древненорвежский язы к, что было связано с возникновением первого
норвежского государства и с объединением во второй половине IX в.
Норвегии под властью конунга Харальда Прекрасноволосого. На основе
многочисленных племенных диалектов к этому времени сложился
древненорвежский язы к.
Таким образом, мы видим, что процесс сложения скандинавских на
родностей был тесно связан с преобразованием отдельных племенных
диалектов и говоров в более устойчивые язы ки трех народностей —
шведский, норвежский и датский. Сложившиеся к этому времени древние
язы ки — древнешведский, древнедатский и древненорвежский — уже об
ладали своими особыми признаками, которые, однако, не были столь
специфичны, чтобы затруднять взаимное общение. Совершенно очевидно,
что распад единого древнескандинавского языка-основы и есть та грани
ца, которая пролегла между периодом существования языка-основы и
периодом сложения язы ков скандинавских народностей.
В отличие от других скандинавских язы ков современный норвеж
ский язы к представлен двумя литературными формами: риксмолом и
лансмолом*. Риксмол возник как следствие распространения в Норве
гии, находившейся с конца X IV в. в политической и экономической зави
симости от Дании, датского языка, ставшего в течение этого времени
языком администрации, школьного преподавания и норвежской литера
туры. После отделения в 1814 г. Норвегии от Дании датский язы к про
должал употребляться в официальных документах. В X IX в. сложилась
особая смешанная форма книжно-письменного языка — dansk-norsk; нор
вежцы пользовались датским языком, но произносили датские слова по
законам норвежской фонетики. В качестве протеста против датского
влияния в X IX в. возникло движение за создание собственного литера
турного норвежского языка на основе норвежских местных диалектов.
Создателем этой формы норвежского литературного языка был норвеж

"Современные официальные названия этих форм — букмол и новонорвежский
(nynorsk)., (Прим. редакции)
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ский языковеД Ивар Осен (1813—1896). Эта новая формэ литерагурного
языка получила название "лансмол", что значит "язы к страны", т.ь. "об
щенародный язы к ". С возникновением лансмола как второй формы ли
тературного норвежского языка между сторонниками каждого из на
правлений возникла ожесточенная борьба, не закончившаяся и до сегод
няшнего дня. Риксмол в своей норвегизированной форме продолжает
Занимать господствующее положение в стране; на нэм издаются круп
нейшие норвежские газеты, в частности орган Компартии Норвегии газе
та "Фрихетен". Риксмолом пользуется в своих произведениях игзестиый
норвежский писатель Нурдаль Григ (1902—1943). В условиях развития
капитализма в Норвегии и образования норвежской нации есть все осно
вания предполагать, что в будущем в Норвегии произойдет слияние обе
их литературных форм в единый национальный литературный норвеж
ский язы к.
<
Как гласит история, далекая, заброшенная в северо-западном углу
Атлантики, омываемая волнами океана, таинственная Исландия начала
заселяться в конце IX в. выходцами из Западной Норвегии, смелыми мо
реходами, не желавшими подчиняться власти норвежского короля. Это
означало, что древненорвежский язы к в форме его западных диалектов
был перенесен в Исландию и послужил основой образования нового
скандинавского языка — исландского. Древнеисландский язы к оказался
обладателем самой богатой и яркой художественной литературы на скан
динавских языках — песен Эдды, поэзии скальдов и знаменитых исланд
ских саг, которые повествуют об отдельных людях, живших в Исландии
в X - X I в.
Изолированность Исландии от европейских стран оказала влияние на
развитие исландского языка, сохранившего много черт древнесканди
навского языка. Исландский язы к оказался четвертым языком, выде
лившимся из состава древнескандинавского языка-основы.
Заселение 24 Фарерских островов, расположенных между Исландией
и Шетландскими островами, началось в V II в. н.э. кельтскими племена
ми. В IX в. острова начали заселяться выходцами из Западной Норвегии,
которые осели там и постепенно сложились в отдельную народность,
хотя наличие большого количества островов и их разобщенность спо
собствовали образованию диалектальных различий. На фарерском языке
сложилась богатая средневековая народная поэзия — народные балла
ды — kvoe9i /'kvsaji/.
Изолированность Фарерских островов и,
соответственно, языка их жителей от близкородственных языков Скан
динавии послужили причиной постепенного преобразования древненор
вежского языка переселенцев в особый скандинавский язы к — фарер
ский, который существовал на территории островов в устной форме, при
наличии датского языка как языка письменной литературы и государст
венных документов.
В 1854 г. современная фарерская орфография была разработана В.У.
Хаммерсхаймбом, ориентировавшимся на нормы исландской орфогра
фии. Таким образом, фарерский язы к стал пятым скандинавским язы
ком, сложившимся на основе древнескандинавского языка-основы. В
процессе последующего развития языки перечисленных выше народнос8

тей параллельно с образованием соответствующих наций преобразова
лись в национальные язы ки: шведский, датский, норвежский, исланд
ский и фарерский.
Даже самое поверхностное знакомство со скандинавскими языками
убеждает в том, что несмотря на общее происхождение в современном
своем состоянии они значительно отличаются друг от друга Для примера
рассмотрим некоторые стороны морфологического уровня: в шведском
и датском языках грамматическая категория рода включает лишь общий
и средний род, в то время как в норвежском (вариант nynorsk), исланд
ском и фарерском категория рода представлена мужским, женским и
средним родом. В шведском, датском и норвежском языках категорий
лица и числа в системе глагола нет, в то время как в исландском и фа
рерском обе эти категории четко представлены соответствующими мор
фемами. В шведском и датском языках зависимый компонент, выра
женный притяжательным местоимением, всегда предшествует определя
емому им стержневому компоненту, т.е. находится в препозиции к нему,
в то время как в исландском, фарерском и отчасти в норвежском (ny
norsk) этот компонент, как правило, следует за стержневым, т.е. нахо
дится в постпозиции к нему. Из приведенных выше примеров (а их
можно было бы умножить) вытекает со всей очевидностью, что сопостав
ление язы ков, которое является основным методом в типологии, оказы
вается чрезвычайно трудным из-за крайнего их своеобразия и кажущей
ся несопоставимости. В то же время хорошо известно, что всякое сопос
тавление предполагает установление сходства или тождества одного яв
ления с другим, принятым за единицу сопоставления. В силу этого в ти
пологии возникает проблема установления такой единицы. Об этом со
вершенно справедливо говорит М.М. Гухман: "Д ля каждого типологи
ческого исследования основополагающим является установление прин
ципа отбора констант, на основе которых реализуется типологическое со
поставление язы ков, а также определение основных единиц измерения
при анализе каждого уровня" (14* с. 26 и с л .). Однако любой язы к об
ладает своей, характерной для него, и только для него, структурой, под
которой нужно понимать его внутреннюю организацию. Последняя же
предстазляет собой сложную систему единиц, связей и отношений между
ними, в то же время обладающих рядом общих свойств и признаков, по
зволяющих их объединение в совокупности различных величин, называе
мых подсистемами. Эти подсистемы не существуют изолированно в струк
туре языка, но оказываются взаимосвязанными различными связями и
отношениями, образуя ярусную организацию структуры языка. Каждый
из ярусов представляет собой определенный уровень структуры языка,
объединяющий однотипные единицы, обладающие определенными свой
ствами, признаками и системой отношений. Структура языка склады
вается из следующих уровней: фонетического, фонологического, мор
фологического, синтаксического и лексического. Каждый уровень
располагает определенными, свойственными только данному уровню,
единицами. Так, фонологический уровано складывается из фонем,
морфологический — из морфем, синтаксический — из словосочетаний и
предложений, лексический — из слов. Так как каждый уровень ярусной
9

структуры языка складывается из единиц, отличных по своему составу,
структуре, содержанию и функциям в речи от единиц другого уровня, то
для сопоставления язы ков в типологическом плане необходимо найти
такую величину, которая бы соответствовала требованиям типологи
ческого исследования. В качестве такой единицы измерения мы предла
гаем установить такую величину, как "единиц? типологического сопо
ставления". Для этого необходимо разработать определенные научно
обоснованные критерии выделения таких единиц для каждого уровня
языка с учетом масштабов, семантики и структуры каждого уровня.
Такая попытка предпринята в начале каждой из последующих глав,
посвященных описанию типологии отдельных уровней структуры языка.
По странной иронии судьбы скандинавские языки, как в отдельнос
ти, так и в масштабе всей группы, ни разу не подвергались ранее какомулибо типологическому описанию или исследованию. Так, в известной ти
пологической классификации язы ков Э. Сепира (38, с. 94—113), устано
вившего на основе предложенных им критериев 21 тип язы ков, сканди
навские языки не упоминаются. Ничего не сказано об этих языках и в
работе Дж. Гринберга, предпринявшего попытку на основании изучения
структуры предложения в 30 языках разработать "типологию основного
порядка значимых элементов" (12, с. 114—162).
Единственным крупным исследованием типологии синтаксиса скан
динавских язы ков является капитальный труд шведского ученого
Л. Хультена (62).
В отечественной литературе типология скандинавских язы ков впер
вые получает некоторое освещение в исследованиях М.В. Раевского, пос
тавившего перед собой цель установить типологию фонологических сис
тем скандинавских язы ков (34, с. 277—289; 35, с. 14 и с л .).
Проблеме типологии фонологических систем скандинавских языков,
и в частности исследованию исландского консонантизма в связи с воз
никновением тонов в современных шведском и норвежском языках,
посвящена работа Г.С. Клычкова (21, с. 290—321), а также монография
В.Я. Плоткина, исследовавшего эволюцию фонологических систем гер
манских языков, в том числе скандинавских (33, с. 78—120).
Материал скандинавских язы ков привлекается также в работах
И.Н. Анацкого, посвященных проблеме типологии сложного слова (1,
с. 145—165) и Е.С. Кубряковой, занимавшейся исследованиями типоло
гических особенностей словообразования в германских языках (22,
с. 74-114).
Материалы скандинавских язы ков обсуждались на V I научной сессии
по вопросам германского языкознания в 1974 г., получившем свое пе
чатное выражение в сборнике "Типология германских литературных
язы ко в" (М., 1967).
Все сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что в области
изучения и описания типологии скандинавских я з ы к о в сделано еще очень
мало по сравнению с другими германскими языками. Предлагаемая ра
бота является попыткой восполнить этот пробел.

ГЛАВА

1

ТИПОЛО ГИЯ Ф О Н О ЛО ГИ ЧЕСКИ Х СИСТЕМ

ПО НЯТИЕ ФО Н О ЛО ГИЧЕСКО ГО УРОВНЯ

Рассмотрение структурных особенностей языка и его типологии це
лесообразнее всего проводить по отдельным уровням его структуры. К
этому мнению пришли все языковеды, трудившиеся над разрешением
различных проблем общей типологии язы ков. Так, фонологическую ти
пологию, или типологию фонологических систем, успешно развивал Н.С.
Трубецкой (1890—1938), один из основателей фонологического направ
ления в языкознании. Он не только разработал общую теорию фонемы,
но и выделил типологические характеристики фонологических систем
большого числа язы ков (49).
Типологию фонологических систем разрабатывали также Т. Милев
ский, предложивший типологию язы ков американских индейцев (65),
К.Ф. Вегелин (66), разработавший методы типологического анализа фо
нологических систем на материале двух групп язы ков северо-американских индейцев, и Ч. Хоккет (61), создавший пособие по фонологии, в
котором, среди прочих вопросов, рассматриваются методы типологичес
кого анализа фонологических систем.
Имеющиеся в языковедческой литературе данные позволяют утвер
ждать, что в западноевропейской лингвистике вопросы типологии скан
динавских язы ков, и в частности типологии фонологических систем этих
язы ков, не разрабатывались.
В отечественном языкознании исследованием типологии фонологи
ческих систем скандинавских язы ков занимались М.В. Раевский, устано
вивший систему корреляций гласных и согласных фонем современных
скандинавских язы ков и показавший типологические соотношения скан
динавских язы ков в плане их фонологических систем (35, с. 14ff, 34,
с. 277—290), В.Я. Плоткин, исследовавший эволюцию фонологических
систем германских язы ков, в том числе скандинавских (33).
Солидный экспериментальный материал был получен Г.С. Клычковым, исследовавшим фономорфологию слов исландского языка по запи
сям миотоков дыхательной мышцы и гортани при артикуляции исланд
ских слов носителями языка (21, с. 290—320).
Основной единицей фонологического уровня со времени Н.С. Тру
бецкого принято считать фонему, служащую в то же время единицей
смыслоразличения. Как основная единица фонологического уровня
языка, фонема, как известно, выполняет две весьма существенные
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функции: 1) конститутивную функцию, состоящую в том, что фонемы
представляют собой необходимый строительный материал для единиц
белее сложного порядка — морфем, слов, предложений; 2) дисгинктивную функцию, также иногда назо(ваемую разлит/тельной, благодаря ко
торой носители данного язы ка могут отличать одни морфемы от других.
Определяя фонему, вслед за В.М. Солнцевым, как "класс физически
сходных и функционально тождественных звук о в" (43, с. 219), мы со
глашаемся, однако, с тем, что одна и та же фонема в-различных фоноло
гических условиях и в различных позициях в слове может звучать поразному; как справедливо замечает Б.С. Жаров, "гласный нижнего подъ
ема в датском языке имеет одну существенную особенность. В разных
положениях он произносится настолько по-разному, что с русской точки
зрения с трудом осознается как одна фонема" (19, с. 31). Такие звуки,
представляющие собой разновидности одного и того же класса физичес
ки сходных звуков, носят название аллофонов, или вариантов данной
фонемы.
В морфемах и в отдельных словах фонемы образуют слоги, кото
рые можно рассматривать как естественную единицу сегментации речево
го потока (см. ниже, с. 29).
Наряду с фонемами и их вариантами, получившими название сег
ментных единиц по их способности употребляться в отдельных отрезках
речевой цепи, к фонологическому уровню также относятся сверхсегрен
тные или суперсегментные единицы, под которыми обычно понимаются
ударение и интонация (см. с. 23—28).
ОТБОР П О КА ЗА ТЕЛ ЕЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
ТИПОЛОГИИ ФО Н О ЛО ГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Фонологические системы отдельных язы ков, в том числе и близкородственных, могут значительно отличаться одна от другой. Если обра
титься к чисто количественному составу фонемного инвентаря, то можно
сразу же ощутить эти различия, так как в одних языках, как, например,
в самоанском (на островах Самоа в Тихом океане), число согласных фо
нем ограничивается лишь 9 согласными, в то время как, например, в аб
хазском, оно превышает 60. Даже в таких близкородственных языках,
какими являются скандинавские, можно обнаружить значительные ко
лебания в количестве фонем (см. с. 20). Количество гласных фонем
также неодинаково: в русском языке их всего 6, в то время как в швед
ском и норвежском — 10 (в каждом), а в английском — 20.
Отсюда становится очевидным, что в одних языках преобладает под
система согласных, а подсистема гласных представлена относительно не
большим числом гласных фонем, как, например, в русском, украинском,
армянском, узбекском и др. языках. Такие языки получили название
"консонантических" языков. В других языках существует достаточно
разнообразная подсистема гласных фонем при относительно ограничен
ном числе согласных, как, например, в датском или английском языке
Язы ки с таким составом фонем получили название "вокалических" язы 
ков.
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Фонемный инвентарь оказывается различным не только по количест
венному, но и по качественному составу. Так, в некоторых языках, нап
ример в английском, новогреческом, литературном арабском, башкир
ском, существует две интердентальных фонемы — звонкая id ! и глухая
/6/. S датском языке вместо двух интердентальных представлена лишь
одна звонкая фонема 181. В ряде язы ков имеются какуминальные вари
анты дентальных фонем /d/, Л/, /п/, например в шведском и норвежском.
Наряду с этим можно назвать ряд язы ков, в которых существует
корреляция "долгий — краткий гласный", как, например, ио многих гер
манских языках (английском, шведском и т.д .).
Из сказанного следует, что инвентарь фонем, как гласных, так и сог
ласных (их число и состав), нужно признать общим критерием типологи
ческой характеристики фонологических систем сопоставляемых языков.
Структура фонемного инвентаря, т.е. его внутренняя организация,
получающая свое материальное выражение в типологии важнейших кор
реляций, степень охвата фонемного инвентаря оппозициями различного
характера, также имеет важное значение для установления типологии со
ответствующего языка, причем в качестве одного из компонентов его
структуры следует считать количество и качество имеющихся в ней оппо
зиций, т.е. противопоставлений двух или более фонем с целью выявления
наличия или отсутствия у них какого-либо признака. Так, например, шв.
/Ь/ — /р/ противопоставляются по признаку звонкости/глухости, в то
время как в датском, исландском и фарерском языках противопостав
ление происходит по признаку придыхательности/непридыхательности,
что совершенно меняет внутренние связи между компонентами структу
ры языка и сказывается на его типологии.
Типологический анализ фонологического инвентаря ограничивается
не только установлением качественных, но также и количественных по
казателей, что может быть достигнуто путем определения "силы фоноло
гической оппозиции" (термин В.К. Ж уравлева), под которой следует по
нимать число коррелятивных пар, входящих в данную оппозицию (20,
с. 115). Силу фонологической оппозиции можно вычислить по предло
женной В.К. Журавлевым формуле F = п

. где F — сила фонологичес

кой оппозиции, п — число пар, составляющих данную оппозицию, D —
число позиций различения, т.е. сильных позиций, N — число позиций ней
трализации, т.е. слабых позиций. Эту формулу В.К. Журавлев предлагает
читать так: "Сила фонологической оппозиции прямо пропорциональна
числу пар, противопоставляющихся в определенном числе сильных по
зиций, и обратно пропорциональна числу слабых позиций" (20, с. 115).
Для типологических исследований большое значение имеет система
бинарных различительных признаков отдельных фонем, разработанная
Р. Якобсоном, Г. Фантом и М. Халле на основе использования современ
ных электроакустических методов. Согласно этой системе выделяются
два класса признаков: 1) признаки звучности, основснные на различиях
в количестве и концентрации энергии в спектре и во времени и 2) приз
наки тона, основанные на различных характеристиках ксаев частотности
спектра..
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В группе признаков звучности они выделили следующие пары приз
наков по принципу оппозиции: 1) гласные — негласные; 2) согласные —
несогласные; 3) компактные — диффузные; 4) напряженные — ненапря
женные; 5) звонкие — глухие; 6) носовые — ротовые; 7) прерывис
тые — непрерывистые; 8) резкие — нерезкие; 9) глоттализованные— неглоттализованные.
В группе признаков тона выделены следующие признаки: 1) низ
кие — высокие; 2) бемольные — простые; 3) диезные — простые.
Перечисленные выше дифференциальные признаки необходимо учи
тывать в качестве критерия типологической характеристики фонологи
ческих систем. Так, например, дифференциальные признаки фонемы /Ь/
в шведском и датском языках могут быть представлены в виде следую
щей таблицы:
Таблица № 1

Дифференциальные
признаки
1. Гласный — негласный
ласный)
2. Губной — негубной
3. Смычный — щелевой
4. Звонкий — глухой
5. Носовой — ротовой
6. Шумный — сонорный

Шведская фонема

Датская фонема

/Ь/

1Ы

(сог

7. Палатальный — непалатальный

согласный
губной
смычный
звонкий
неносовой
шумный

согласный
губной
смычный
глухой
неносовой
шумный

непалатальный

непалатальный

Сопоставление дифференциальных признаков ясно показывает их
акустическое и артикуляционное различия: шведская фонема /Ь/, совпа
дая по всем признакам с датской /Ь/, отличается от нее звонкостью, в то
время как датская фонема /Ь/ характеризуется отсутствием звонкости,
т.е. представляет собой глухую фонему.
Еще пример: дифференциальные признаки норвежской фонемы /р/ и
датской /к/ видны из следующей таблицы:
Таблица № 2

Норвежская фонема
. .

Дифференциальные признаки

1.-Гласный
ласный)
2.

— негласный

(сог

согласный
Заднеязычный — незаднеязыч

ный
3. Палатальный — налалатальный
14

Датская фонема
...

"*

—
палатальный

согласный
заднеязычный
—

Продолжение
Датская фонема

Дифференциальные признаки

/к/
смычный

4. Смычный — щелевой
5. Щелевой — нещелевой
6. Звонкий — незвонкий
7. Глухой аспирированный — не
аспириро ванный
8. Носовой — ротовой
9. Шумный — сонорный

щелевой
глухой
ный
неносовой
шумный

аспириро ван

неносовой
шумный

Сопоставление дифференциальных признаков показывает, что при
совпадении ряда признаков можно легко установить те из них, которые
позволяют установить акустическое и артикуляционное различие нор
вежской фонемы /д/ и датской фонемы /к/. Норвежская фонема /д/ име
ет следующие различительные признаки: палатальность, фрикативность,
в то время как датская фонема /к/ — гуттурапьность (заднеязычность),
смычность, глухость и аспирированность.
Для типологической характеристики фонологических систем имеет
значение не только сила оппозиции и корреляции, но также и фонемная
дистрибуция (дистрибуция фонем) и частота использования одного
класса фонем в сравнении с другими, что определяет их место и удель
ный вес в фонологической системе соответствующего языка. Так, дат
ская фонема /Я/ никогда не встречается в начале слова, ее преимущест
венное место в середине слова в интервокальном положении (ср. дат.
hvede /'ve:da/пшеница — gade
улица и достаточно редко в абсолют
ном конце слов (например, морфема -et /-ад/ в причастиях прошедшего
времени: veget /'че:уэ8/от vigeсторониться; revet /'ге^эЭ/от riче рвать.
Фонема /// в шведском, норвежском, датском и фарерском языках
не встречается в середине или в конце слова; ср. шв. stjarna /^/е:па/ звезда;
sjo //0:/ море; норв. sky //у:/ облако, туча; sk0yter /Joy ter/ коньки; дат.
sjusk/Jusk/халтура; journal /jiir'naЛ/журнал; фар. stj0rna/'Jbedna/звезда.
В комплекс признаков, определяющих типологию языков на фоно
логическом уровне, следует также включить и функции фонем в струк
туре слова.
Так, изменение корневого гласного (так называемое чередование
гласных) создает различие в грамматической форме настоящего времени,
прошедшего и причастия II; ср. шв. aricka — drack — d ruck it пить; норв.
bryte — br0t — brutt ломать; дат. krybe — kr0b — kr0bet ползать; исл.
taka - tok - tekinn брать; фар. drekka — drakk — drukku - drukkij пить.
Рассмотренный в этом разделе материал дает основания для того, что
бы считать типологически определяющими следующие показатели: 1) ко
личество и качество фонемного инвентаря; 2) количество и качество оп
позиций и корреляций; 3) случаи нейтрализации фонем; 4) сила оппози
ций; 5) дистрибуция фонем и их частотная характеристика; 6) функции
фонем в слове.
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все эги показатели дают возможность сделать вывод о характер? язы 
ка в плане его фонотипологической организации. Это подтверждает мне
ние Г.П. Торсуэва о том, что для определения типологии фонологических
систем наибольшее значение имеет "система фонем (включая дифферен
циальные черты и соотношение подсистем — гласных и согласных и т.п .),
частотная характеристика фонем и их функциональная нагрузка" (48,
с. 266).
ТИПО ЛО ГИЧЕСКИ Е П О КАЗА ТЕЛИ ПОДСИСТЕМЫ ГЛ АСН Ы Х Ф О Н Ш

Сформулированные выше показатели дают достаточно объективные
основания для разработки типологических характеристик подсистем во
кализма и консонантизма современных скандинавских язы ков. М.В. Ра
евский, разрабатывая типологию фонологических систем этих языков,
стремился выяснить, "в какой степени эти языки сохраняют унаследо
ванный от языка-основы тип и в какой степени сии отходят от него" (36,
с. 40).
В данной работе, однако, поставлена другая задача — на основании
приведенных выше критериев установить сходство и различие в струк
турной организации фонологической системы этих язы ков и, если поз
волит языковой материал, разработать общую структурную типологию
скандинавских язы ков как язы ков близкородственных, противопоста
вив их другим, нескандинавским, языкам.
Так как вокализм как особая подсистема существенно отличается от
консонантизма как по природе и по характеру составляющих ее компо
нентов, так и по их внутренней организации, они будут рассмотрены от
дельно, несмотря нг наличие общих показателей фонологической систе
мы, сформулированных выше.
В состав вокализма входят две группы фонем: монофтонги и диф
тонги. Монофтонги образуют классы гласных, объединенных по како
му-либо одному признаку, например ряда: класс гласных переднего
ряда, класс гласных среднего (смешанного) ряда, класс гласных заднего
ряда.
Класс гласных переднего ряда включает следующие фонемы:
Таблица /1/° 3

Подъем

Верхний
Средний (узкая
разновидность)
Средний
(ши
рокая
разно
видность)
Нижний
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Шведский
язык
i : Y : Y *

0 : е: е

о £. * е
а а:

Датский
язык
i : у : у

§

0: 0 е: е

о: О
а: а

£1 £

Норвежский
язык

i *

УV

'

Исландский
язык

i:

i у

0 : е:

0 Е
аз

Фарерский
язык

i:

i у

e: 0 :

оt
а

og

a

г

Из этой таблицы видно, что в шведском, датском и норвежском язы
ках класс гласных фонем среднего подъема представлен наибольшим на
бором фонем, причем обращает на себя внимание деление фонем на глас
ные узкой и широкой разновидностей. Кроме этого необходимо отметить
различие в вариантах (оттенках) некоторых фонем, возникающих в оп
ределенных позициях под влиянием соседних зЬуков.
Так, для шведского и норвежского язы ков таким позиционным ва
риантом фонемы /С / является "сверхоткрытый" гласный /ее/, возника
ющий только перед /г/ и какуминальными согласными (59,25); ср. шв.
har/hae:r/ здесь, lardom //lae:dojm/ ученость.
В датском языке позиционные варианты образует фонема /а/: эти ва
рианты /а:/ и /а/ возникают в положениях перед и после /г/; ср. fare Ла:гэ/
ехать; arv /a’rv/ наследство; harsk /harsk/ затхлый (19,63) и фонемы/г/ и
/б/ перед /R/, дающие позиционные варианты /®/ и Ы .
Класс гласных заднего ряда включает следующие фонемы:
Таблица № 4

Подъем

Верхний
Средний узкий
Средний широ
кий
Нижний

Шведский
язы к
gj:

<jJ

о:

0
а: а

Датский
язы к

Норвежский
язы к

Исландский
язы к

Фарерский
язык

и: и

и: и

U

и:

о: о

о:

о

о:

эг
а

0
а: а

о о:

э

а

а

Эта таблица свидетельствует о сходстве подсистемы гласных фонем
заднего ряда в шведском, датском и норвежском языках.
Класс гласных среднего (смешанного) ряда включает следующие
фонемы:
Таблица № 5

Подъем

Верхний
Средний узкий
Средний широ
кий
Нижний

Шведский
язык

Датский
язы к

Норвежский
язы к
a

ш;
4*

9

Исландский

Фарерский

язы к

язы к

__

__

—

—

—

_

Этот класс представлен наиболее ограниченным числом фонем. Как
отмечают специалисты, обе фонемы Ли:/ и М — специфичные шведские
(25, с. 18) и норвежские гласные (54, с. 29).

Сопоставляя инвентарь гласных фонем (монофтонгов) в рассматри
ваемых языках, можно отметить следующее:
1) состав гласных фонем во всех рассматриваемых языках проявля
ет значительное сходство;
2) наиболее разнообразно представлены гласные переднего ряда сред
него подъема, образующие две разновидности — узкую и широкую, вклю 
чающие приблизительно одинаковое число гласных;
3) во всех языках наблюдается наличие долгих и парных к ним крат
ких гласных.
Кроме установления инвентаря гласных фонем, что было принято в
качестве одного из критериев типологической характеристики подсисте
мы гласных конкретного языка, необходимо также учесть количество и
качество оппозиций и корреляций, поскольку эти фонологические пока
затели играют вущественную роль во внутренней организации системы
фонем и являются важными типологическими показателями.
М.В. Раевский, тщательно исследовавший типологию скандинавских
фонологических систем, особое внимание обратил на пропорциональные
оппозиции в системе гласных, подчеркивая, что они "играют важнейшую
роль во внутренней организации системы" (35, с. 14). Для характеристи
ки подсистемы гласных существенное значение имеют ряд, подъем и учас
тие губ (лабиализация), которые и были выдвинуты исследователем. На
основании учета признака ряда, т.е. степени охвата подсистемы гласных
фонем пропорциональными оппозициями по признаку ряда, он выделил
в составе скандинавских язы ков две группы:
1) датский, норвежский (б укм о л ), шведский — с тремя пропорцио
нальными одномерными оппозициями:
/и:— i:/- шв. sol /sw.l/ солнце — sil цедилка; норв. Ьо жить — bi пче
ла; дат. fure борозда — fire четыре
/о: - е:/: шв. stal стаЛь - stel застывш ий; норв. ta палец на ноге - te
чай; дат. love законы — leve жить
/о: — ае:/: норв. vare наши — vaere быть.
В то же время в этих языках отсутствует лабиализованная передне
язычная фонема средненизкого подъема /се/;
2) исландский и фарерский, в которых имеются по две пропорцио
нальные одномерные оппозиции:
исл. /и: — ]:/: skrufa /sgru:va/ винт, болт — skrifa /s£ri:va/ писать; nita
/ru:t^aI маршрут — rita./ri :t^a/ писать;
/э: —£:/: rok /гак*1/ вихрь — гек /ге:к*1/ возраст;
фар. /и — i/: grund /gmnd/ основание — grind /grind/ стая китов;
to — eh. tonn /ton:/ зуб — tenn /ten:/ зубы
При признаку участия губ (лабиализации) те же три язы ка объеди
няются в одну группу, так как они обнаруживают две одинаковые одно
мерные пропорциональные оппозиции: /у — М, /0 — е/.
В исландском языке также обнаружены две одномерные пропорцио
нальные оппозиции:
/у — М: rusla /rysia/ рыться — risla /risla/ возиться (с чем-л.)
/6
fonn /fon:/ сугроб — fen /fc:n/ болото, трясина
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Фарерский же язы к, по данным П. Скорупа (40, с. 161), материал ко
торого привлекает М.В. Раевский, обнаруживает лишь одну одномерную
оппозицию:
/V— e j: setur /s0:tyr/ сладкий — setur /setyr/ местожительство
По признаку степени подъема язы ка датский, норвежский (букмол)
и шведский обнаруживают общие типологические черты: две многомер
ные пропорциональные оппозиции:
/и:— о:— avi шв. spor спора — spo удочка —sp£ гадать
/\ — е — a/: nit усердие — netto нетто — natt миловидный; и одну од
номерную пропорциональную оппозицию:
/у:— 0:/: т у г /ту:г/ болото, топь — т о ’ г /то:г/ податливый.
Ни исландский, ни фарерский язы ки этих показателей не имеют. В
исландском существует три одномерных пропорциональных оппозиции:
/у:— о/: syg /sycj/ сосу (от сосать) — sog /so:q/ пила
Г\: —
pira /p"i:ra/моргать — pera /р"£:га/груш а
/и: - о :/: skur /sgu:r/ ливень - skor /s|o:r/ два десятка, две из кото
рых — /у:— о/ и Гг— е:/ М.В. Раевский относит к многомерной оппозиции
/i — I — е/.
В фарерском, по данным П. Скорупа (40,с. 1 6 1 ),учтенным М.В. Ра
евским, имеется только две одномерных пропорциональных оппозиции:
/и — о/ и Ц — е/.
Э ти данные, характеризующие типы оппозиций в исландском и фа
рерском языках, не дают возможности включить их в одну группу с дат
ским, норвежским и шведским языками.
С фонологической оппозицией тесно связана фонологическая корре
ляция по ряду, по участию губ и по степени подъема языка. В зависимос
ти от степени использования корреляции по ряду (Г\ — у — и/, /е — о — о/
в датском, норвежском (б укм о л ), шведском языках и /\ — и —«/, /е —
о — 0/ в фарерском), М.В. Раевский (35, с. 15) выделил особую группу,
состоящую из указанных четырех язы ков. Исландский язы к в эту груп
пу не входит, так как в нем не каждая фонема одного ряда имеет соот
ветствующую пару в другом ряду.
Корреляция по участию губ такж* показывает значительные отличия
исландского язы ка от других язы ков, так как в его инвентаре гласных
фонем, во-первых, нет лабиализованной фонемы переднего ряда верхне
го подъема /у/, а во-вторых, имеется лабиализованная фонема переднего
ряда средне-нижнего подъема /се/, которой нет ни в датском, ни в нор
вежском, ни в шведском языках.
В фарерском языке, вследствие отсутствия в нем лабиализованного
переднеязычного коррелята, существует лишь одна корреляция /е — о /:
фар. hell ад — holl зал.
В целом же, давая общую характеристику системе гласных, М.В. Ра
евский считает, что системы гласных фонем почти всех современных
язы ков — это четырехступенчатые трехклассные треугольные системы
(терминология Н.С. Трубецкого). Исключение составляет фарерский
язы к, имеющий лишь три ступени.
Ниже мы даем таблицу типологических признаков подсистемы глас
ных в скандинавских языках.
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Таблица № 6

Фонемный инвентарь гласных скандинавских языков

Средний

Передний

Передние

верх
ние

1:
i
V*
У

Шв.
+
+
+
+

Норв. Дат. Исл.

Фар.

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

ш/

сред
ние

е:
е
0:

е:
е
о
ниж
ние

а
в:

Средние

ш:
*
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

8

+
+
+

Шв.

+
+
+

Норв.

+
+

Задний

Дат.

Исл.

Фар. Шв.* Норв.

Дат,,

Исл.

Фар.

Зад
ние

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

(и:)
со (и)

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

о:
о
о:

+

э

+

+

+

+

+

+

а
а:

+
+

+

Таблица У* 7

Дифтонги

Шведский
язы к

ai
oi

Норвежский язы к

Датский
язык

Исландский язы к

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

ui
iu

eu
Eu

yu
0U

ou
ou
au
£i
ca
«U

+

+

+

+
+
+

oa
oy

Фарерский
язы к

+
+
+
+
+

+

Приведенные таблицы показывают, что в отношении состава моноф
тонгов большого различия между скандинавскими языками не наблюда
ется. Как отмечает М.В. Раевский, шведский и норвежский (букмол)
язы ки имеют фонему Ы , "которой нет в других языках, кроме фарер
ского, но там она характеризуется иным фонологическим содержанием"
(35, с. 15).
В отношении дифтонгов в исследуемых языках наблюдаются значи
тельные различия: крайнюю позицию здесь занимает шведский язы к, в
фонологической системе которого дифтонги вообще не представлены,
ему противостоит датский язы к со своими 11 дифтонгами (19, с. 40), ис
торически возникшими из сочетаний гласных с согласными /у/ или /g/.
Норвежский имеет четыре дифтонга, исландский — пять* и фарерский —
шесть.
ТИ ПО ЛО ГИ ЧЕСКИ Е П О КА ЗА ТЕЛ И ПОДСИСТЕМЫ СО ГЛАСНЫ Х ФОНЕМ

Сопоставление инвентаря подсистемы согласных фонем в сканди*Число дифтонгов в исландском языке одни специалисты считают равным пя
ти (А Бёдварссон. Краткий очерк грамматики исландского язы ка; см. В.П . Бер
ков. Исландско-русский словарь. М., 1962, с. 948), другие - шести (S t Einarsson.
Icelandic. Baltimore, 1949, с. 10).
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навских языках позволяет установить следующие типологические приз
наки этих подсистем.
В отношении числа согласных фонем сходны шведский, датский и
норвежский языки, в которых насчитывается по 18 согласных фонем,
меньше всего согласных в фарерском языке — 15, больше всего в ислан
дском — 26.
Подсистемы согласных в сопоставляемых языках образуют классы
фонем, объединяемые общими признаками: класс смычных, класс щеле
вых, класс аффрикат и класс сонорных.
Класс смычных представлен следующими согласными.
Таблица № 8

Смычные

Звонкие
Глухие
не
придыхатель
ные
Глухие
при
дыхательные

Шведский
яз.

Датский
яз.

bd g

Норвежский
яз.

Исландский яз.

bd g

bdg

bdg
рt k

pt k

bd g
pt k

Фарерский
яз.

bdg

p t k ks

Приведенная таблица свидетельствует о значительных отличиях дат
ского, исландского и фарерского язы ков от других скандинавских язы 
ков в классе смычных. Если в шведском и норвежском языках основное
различие между смычными проходит по линии оппозиции звонкий/не
звонкий (глухой), то в датском, исландском и фарерском языках ш ум
ные смычные образуют пары, члены которых различаются наличием или
отсутствием придыхания (19, с. 9 ), т.е. фонема /р/ отличается от фонемы
/Ь/ не наличием голоса в последнем согласном, а его отсутствием, так же
как в /р/, при этом /р/ имеет сильное придыхание и звучит примерно как
/ph/.
В исландском языке в начальной позиции в слове b ,d ,g передают
звонкие смычные фонемы, как в других скандинавских языках, кроме
датского. Для исландской фонологической системы необходимо также
отметить наличие пре-аспирации, т.е. придыхания, предшествующего дол
гому смычному /р, t, к/ или /р, t, к/+ /п, I/, т.е. /hP, "t, "к/.
На основании признаков класса смычных М.В. Раевский разделил все
германские языки на две группы: 1) язы ки, использующие корреляции
смычности, звонкости и назальности (из скандинавских язы ков в эту
группу отнесены шведский и норвежский — букм о л ); 2) языки, исполь
зующие корреляции смычности, напряженности и назальности (из
скандинавских язы ков — датский, исландский и фарерский) (34,
с. 279).
Класс щелевых представлен следующими согласными:
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Таблица № 9

Щелевые

Звонкие

Шведскии
язы к

Датскии
язы к

v jh

vd?h

Норвежский
язы к

Исландскии язы к

vjh

v3j

vjh

f s J f s / f s / g f t>* i

Г лухие

Фарерскии
язы к

f e J"

Эта таблица класса щелевых показывает, что во всех скандинавских
языках отсутствует звонкий коррелят фонемы /$/, т.е. /г/, и звонкий
коррелят фонемы ///, т.е. /3/. Кроме того, в датском языке существует
звонкая фонема /!/, не имеющая глухого коррелята /0/, а также звонкая
заднеязычная фонема /7/, не имеющая глухого коррелята /х/.
Класс аффрикат представлен в шведском и норвежском языках од
ной фонемой — /р/, а в фарерском двумя аффрикатами — звонкой /dj/,
например: geva /'dje:va/ давать, oyggj'/э^з/остров, и глухой / tj/, напри
мер: folkiSF /foe^t/i/народ (определенная форма).
Класс сонантов представлен следующими фонемами:
Таблица № 10

Шведский
язы к
Смычные
Щелевые
Дрожащие

Датский
язы к

m nr|
I
r

т n tj
I
R

Норвежский
язы к
mn
I
г

Исландский язы к

m

n ij
I

Фарерский
язы к
m n tj

I
г

г

В классе сонантов наблюдается почти полное сходство в составе, за
исключением датского языка, в котором вместо переднеязычного /г/
имеется только увулярное /R/.
В результате анализа инвентаря согласных в скандинавских языках
М.В. Раевский выделил следующие характерные признаки этих язы ков
(34, с. 280):
1. В шведском и норвежском языках отсутствуют звонкие соответ
ствия фонем /s, J/;
2. В датском язы ке отсутствуют напряженные корреляты /5, у/ и не
напряженный /s/;
3. В фарерском язы ке отсутствует ненапряженный коррелят /в /;
4. 8 исландском язы ке отсутствует ненапряженный коррелят /$/.
Ниже дается таблица типологических показателей подсистемы со
гласных в скандинавских языках:
23

Таблица № 11

Шведский
язы к

Датский
язы к

Норвежский
язык

Исландский
язы к

Фарерский
язы к

Смычные
Щелевые
Аффрикаты
Сонанты
Корреляция по
глухости/звон

в
6
1
6

6
7
нет
5

6
7
нет
5

8
7
нет
5

6

кости
Корреляция по

есть

нет

есть

есть

нет

нет

есть

нет

есть

есть

Показатели

аспирации/неаспирации
Дистрибуция
л»

///
/г,/

2

нет
в середи
не и в
конце
слова
нет
в начале слова
в
начале
нет
слова
в
конце в конце в конце мор в конце мор
фемы
морфемы
морфемы фемы
нет

Дистрибуция фонем и характер их чередования также имеют значение как один из показателей типологических свойств фонологических
систем. Во всех скандинавских языках наблюдается явление чередования
фонем. По своему характеру, происхождению и функции эти чередова
ния, отражающие взаимоотношения в структуре фонемного инвентаря
образуют определенные типы чередования гласных и согласных.
В систему чередования гласных входит количественное чередование
образующее два основных типа:
1.
Тип V: оо v* — "долгая — краткая фонемы". Это чередование воз
никает всякий раз после долгой гласной фонемы, вследствие морфологи
ческого изменения слова (например, при прибавлении морфемы средне
го рода -г к основе прилагательного) или при превращении слога под уда
рением в безударный, при этом качество гласной фонемы может изме
мяться; ср. шв., норв., дат. Ы | /Ыо:/— blatt /blot:/ голубой; god /gw:d/
но gott /gat:/ хороший (ср. p .), т.е. долгий гласный /ы:/ > /о/ в первом
случае, и lur.ii > /й/ во втором; шв. het /he:t/ жаркий, hetta /het:a/ жара
fo i l’ > /С/.
Тип V 00 V: — "краткая — долгая фонемы". Это чередование возника
ет в тех случаях, когда безударный слог становится ударным в процессе

*3нак °°обозначает историческое чередование фонем.

М

словоизменения или словообразования; ср. шв., норв. aktor /'ак^эг/
государственный прокурор (обвинитель) — мн. ч. aktorer /ak'tco:гэг/.
Чередование согласных фонем включает один основной тип чередо
вания С 00 С — "звонкая — глухая фонема", если за ней следует глухая;
ср. шв. skriva, дат., норв. skrive писать — шв., дат., норв. skrift письмо, со
чинение; шв. skrida, норв., дат. skride шагать — шв., норв. skritt, дат. skridt
шаг и т.д.
Приведенные выше типы чередований называются фонетическими;
они есть в шведском, норвежском и датском языках.
Кроме фонетических чередований, обусловленных действием законов
на современном этапе развития скандинавских язы ков, известны также
исторические чередования фонем, которые представляют собой пережит
ки (отражения) некогда действовавших в язы ке фонетических зако
нов. К их числу в первую очередь нужно отнести явление переднеязычной
перегласовки, т.е. изменение гласного корня заднего ряда в гласный пе
реднего ряда под воздействием гласного / последующего слога, исчез
нувшего в процессе исторического развития языка.
Чередование гласного по переднеязычной перегласовке — явление
очень древнее, развившееся во всех древнегерманских языках, кроме
готского. Во всех современных скандинавских языках оно сохранилось
в формах существительных единственного — множественного числа; ср.
шв., норв., дат. mus, исл. mus мышь — мн. ч. шв. moss, исл. mys; дат.,
норв. nat(t), natter, шв. natter ночь; шв., дат. tand, норв. tann, исл. tonn,
фар. tonn зуб — мн. ч. шв. tander, дат. tsnder, норв. tenner, исл. tennur,
фар. tenn.
Кроме переднеязычной перегласовки, к числу исторических чередо
ваний гласных нужно отнести заднеязычную перегласовку, или и -умла
ут, вызывавший огубление гласного /а/ предшествующих слогов — черта,
особенно характерная для древнеисландского языка и сохранившаяся в
современном исландском и фарерском языках; ср. исл. fatnadur одеж
да — дат. п. мн. ч. fdtnu3um; таЗиг человек — дат. п. мн. ч. monnum; taka
брать, но vi3 tokum мы берем; kalladi я звал, но viS kollu3um мы звали и
Т.Д.

Этим типом исторического чередования исландский и фарерский
язы ки отличаются от шведского, норвежского и датского, в которых он
не представлен.
Пережиточным чередованием гласных фонем является также аблаут,
сохранившийся в скандинавских языках в системе так называемого
сильного глагола и в словообразовании.
ТИПО ЛО ГИЧЕСКИ Е ХА РА КТЕРИ С ТИ КИ С УП ЕРС ЕГМ ЕН ТН Ы Х СРЕДСТВ

Разработанные в предыдущих разделах типологические показатели
фонологических систем скандинавских язы ков не будут достаточно пол
ными, если не будут учтены типологические особенности суперсегмент
ных фонологических средств, к которым относятся ударение и интона
ция.
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ТИПО ЛОГИЧЕСКИЕ ПО КАЗА ТЕЛИ УДАРЕНИЯ

Одним из характерных признаков большей части естественных язы 
ков нужно признать ударение, или акцент, под которым обычно понима
ется выделение различными фонетическими средствами одного из слогов
в составе слова или словосочетания.
Для того чтобы дать правильное определение типа ударения как еди
ницы сопоставления, следует исходить, в первую очередь, из признаков и
свойств, присущих ударению как особой суперсегментной единице в раз
личных языках. Только в этом случае определение интересующего нас
явления, его объем и границы будут адекватными и достаточно универ
сальными.
Прежде всего отметим, что ударение может иметь различную приро
ду. В одних случаях оно может определяться силой выдоха, и тогда оно
является силовым, или динамическим, как, например, ударение в рус
ском, английском, немецком, датском и других языках. В других случа
ях оно связано с высотой тона в слоге или же с ее изменением. Как пока
зали исследования И .Б. Ефремовой, К. Финтофт и X. Орместад (18, с. 3—
17), в последнем случае оно является музыкальным, или тоническим,
как, например, в шведском, норвежском языках или в моносиллабических языках Дальнего Востока. Поэтому природу ударения следует учи
тывать как один из критериев его типологической характеристики.
Позиция ударения в слове может быть различной, но постоянной, т.е.
оставаться на одном и том же слоге во всех словоформах данного слова;
например: нем. 'hoflig вежливый — 'hofligkeit вежливость; англ. faith
/fei6/ вера — faithful /'feiBful/ верный — faithfulness /'feiBfulnis/ верность.
В этом случае оно считается неподвижным, или фиксированным.
В других языках ударение падает на различные слоги в разных слоформах; например: русск. кончать, но закбнчить; дерево, но дербвья и
т.д. Ударение этого типа считается подвижным, или свободным. Так как
приведенные два типа ударения составляют специфику фонологических
систем некоторых язы ков, то подвижность/неподвижность (фиксированность) ударения следует учесть как один из критериев, характеризую
щих тип ударения.
Обычно в слове различают главное ударение, выполняющее основ
ную смыслоразличительную функцию (ср. русск. м ука — м ука; англ.
import I'vm py.Xl импорт — import /im'poit/ ввозить) и второстепенное уда
рение, выполняющее вспомогательную функцию (ср. англ. //reza'lu:Jn/
resolution резолюция). Поэтому качество ударения — главное или второ
степенное — следует считать одним из критериев определения типа уда
рения.
В различных языках ударение может выполнять как смыслоразли
чительные, так и форморазличительные функции. Это особенно четко
ощущается в русском языке, где ударение используется для различения
словоформ одного и того же слова (ср. русск. р уки и р ук и ), в других
языках, например во французском, ударение подобных функций не име
ет. Поэтому функция ударения — смысло- или форморазличительная —
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также должна быть учтена как один из критериев определения типа уда
рения.
Выдвинутые четыре критерия — природа ударения, место ударения в
слове, качество ударения и функция ударения — дают достаточно объек
тивные данные для определения типологических свойств подсистемы
ударения в отдельных языках. Сочетание этих критериев, взятых в систе
ме, образует ту устойчивую совокупность признаков, которая может
быть положена в основу определения типа ударения как единицы сопос
тавления.
Переходя теперь к рассмотрению типологии ударения в отдельных
скандинавских языках, следует сразу же отметить, что в отношении пер
вого критерия — природы ударения, скандинавские язы ки делятся на
две группы: 1) язы ки с силовым, или динамическим, ударением и
2) язы ки с музыкальным, или тоническим,ударением. К первой группе
должны быть отнесены язы ки датский, исландский и фарерский. Ко вто
рой — шведский и норвежский.
В первой группе выделяется датский язы к, в котором существует
своеобразное словесное ударение, известное как "толчок" — "st0d".
'Т о л ч о к " по определению А.С. Новаковича, представляет собой "своеоб
разное ударение (подчеркивание) звука, происходящее за счет мгновен
ного ослабления, а затем усиления воздушной струи во время произнесе
ния звука. Голосовые связки напрягаются и сближаются. Воздушная
струя, встречая препятствие, увеличивает давление на связки, а как
только напряжение связок ослабевает, струя воздуха толчком вырыва
ется наружу, производя толчкообразное подчеркивание звук а " (31, с. 23).
"Толчо к", как особый тип ударения/ выполняет в датском языке смыс
лоразличительную функцию; ср. дат. guld /gul/ золото — gul /gu’l/ жел
тый; fuld /ful/ полный — fugl /М /птица.
"Толчок"/ характерный для большого числа датских слов, придает
особую окраску датской речи, поэтому его следует включить в число
типологических признаков (показателей) суперсегментных средств
датского языка.
Включенные в одну группу с датским язы ком исландский и фарер
ский язы ки "толчка" не имеют. Словесное ударение в этих языках сило
вое, место ударения во всех трех языках фиксированное (корневой
слог); ср. дат. hjaelpe /'jaelba/ помогать, regne /'raina/ помнить, huske
/'husga/ считать и исл. mi3sto3varhiti /'mi<Js^63vajhi:t*V центральное отоп
ление, фар. ceJkjegg /'cavef:/ гагачье яйцо, vinkona /'vrrjkona/ подруга.
В языках, отнесенных ко второй группе, шведском и норвежском,
наряду с силовым, или динамическим, ударением имеется также и му
зыкальное, или тоническое, ударение. Это означает, что выделение слога,
на который падает ударение, сопровождается тем или иным движением
тона (см. 18, с. 3—17). Причем это движение тона в каждом из назван
ных язы ков оказывается различным. Как шведский, так и норвежский
литературные языки (в диалектах наблюдается другое) различают два
вида словесного тонического ударения:
1.
Простое, или акутное, ударение ( ') , при котором движение тона в
пределах слога (или слова) нисходящее (в норвежском языке восходя
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щ ее), если слово стоит в конце повествовательного предложения, и вос
ходящее, если слово находится в середине предложения, а также в вопро
сительном предложении. Простое тоническое ударение, как норма, ис
пользуется в односложных словах в обоих языках.
2.
Сложное, или грависное ударение ( ' ) , при котором тон на слоге,
несущем на себе главное ударение, немного падает, а на следующем за
ним слоге поднимается примерно на одну терцию. Сложное тоническое
ударение встречается только в двусложных словах и в отдельных случа
ях в обоих языках выполняет смыслоразличительную функцию; ср.
шв. axel /'akisal/ плечо —/'ak:sal/ось;
шв. moder /'mwrdar/ моды — /4ma>:der/ мать;
норв. b0 nder /'Ьоп:эг/ крестьяне — /Чюпэг/ бобы;
норв. 'skriver пишу — 'skriver писец.
По месту ударения в слове (второй критерий) скандинавские языки
не различаются. Главное ударение, как правило, падает на первый корне
вой слог, как в свое время это было в древнеисландском, и не сдвигает
ся, если слово получает словообразовательную морфему в виде префик
са или суффикса; ср. шв. skriva писать — be'skriva описывать; sjuk боль
ной — /sjukdom болезнь; норв. /ramme вставлять в рам ку — om'raimne об
рамлять; дат. be'rede готовить — tilbe'rede приготовлять; исл. 'gefa да
вать — utgafa издание.
Различают ударение нескольких степеней силы. Так, в шведском
язы ке таких степеней четыре:
главное ударение — наиболее сильное,
условно обозначаемое цифрой 3, второстепенное ударение — побочное,
обозначаемое цифрой 2 , слабое ударение, обозначаемое цифрами 2 и 1 ,
и, наконец, нулевое ударение (или отсутствие ударения), обозначаемое
нулем:
0 3 1
3 0 1
3 0
шв. beskriva описывать; kallade звал; natter ночи.
В сложных словах главное ударение, как правило, падает на первый
компонент сложного слова; шв. 'smabonde мелкий крестьянин; норв.
/h0 ysinnet благородный, порядочный; исл/n^virki новинка.
Как уже отмечалось выше, ударение используется в скандинавских
языках как средство различения отдельных лексем. Так, "толчок" в дат
ском языке служит единственным средством различения целого ряда
слов (см. с. 43).
"Т олчо к" служит также для форморазличения: так, производные су
ществительные, образованные от глагола, "толчка" не получают, и
вследствие этого они отличаются от форм настоящего времени глаголов,
имеющих "толчок"; ср. ta’ ler говорит и 'taler оратор; tin k e r думает и
'tanker мыслитель.
Аналогично "то л чку" наличие или отсутствие тонического ударения
в шведских и норвежских словах также используется для различения
лексем; ср.
шв. anden /'an:dan/ утка — anden /'an:dan/ дух
норв. t0 mmer /'tomяг/ лес, древесина —t 0 mmer/'tomar/ вожжи.
Рассмотренные выше типологические показатели ударения в сканди
навских языках можно кратко подытожить в приводимой ниже таб
лице:
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Таблица № 12

Шведскии
язы к

Признаки

Датскии

Норвежский

Исландский

язы к

язы к

язы к

Силовое ударение
"Т олчок"
Неподвижное уда

(+)
—

+
+

(+)
—

рение
Тоническое ударе
ние
Подвижное ударе
ние

+

+

+

+

—

+

—

—

—

+

+

+

Словоразличитель
ная функция
Формораэлич ительная функция

+

Фарерский
язы к

+

ТИ П О ЛО ГИ ЧЕСКИ Е П О КАЗА ТЕЛ И ИНТОНАЦИИ

К числу суперсегментных фонологических средств относится также
и интонация, представляющая собой сложное образование, складываю
щееся из ряда обязательных компонентов: 1) мелодики, или различных
форм движения тона в звучащей речи; 2) различных видов ударения;
3) пауз и 4) тембровых вариантов.
Интонация, как и всякое языковое средство, имеет определенную
структуру, которая в зависимости от характера составляющих ее компо
нентов, образует ряд типов. Эти типы, специфичные для интонации каж
дого языка, очень важны в процессе общения между людьми, так как
обеспечивают понимание речи на слух.
К сожалению, слабая изученность, а для некоторых язы ков и полное
незнание компонентов интонации крайне ограничивают возможности вы
работки четких и достаточно удовлетворительных критериев для опреде
ления единиц измерения типов интонации в сопоставительном плане.
Это касается прежде всего интонации исландского и фарерского язы 
ков, слабо изучена и мелодика датского языка (см. 19, с. 52). Поэтому
мы лишь наметим некоторые объективные критерии, которые можно
было бы использовать для установления наиболее очевидных типов инто
нации описываемых языков.
При определении единицы сопоставления на уровне интонации нужно
иметь в виду, что единица интонационного уровня и единица синтаксичес
кого уровня, для которого интонация служит суперсегментным фоноло
гическим средством, как правило, не совпадают. В силу этого синтакси
ческие единицы — словосочетание и предложение — не могут быть приня
ты в качестве единиц интонации. Учитывая это обстоятельство, академик
Л.В. Щерба еще в 1938 г. использовал старый синтаксический термин
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"синтагма", вложив в него иное содержание. Под "синтагмой" он пони
мал группу слов, представляющих собой единое силовое целое для дан
ного диалекта. Таким образом, старый синтаксический термин приобрел
новое значение и стал термином интонационного плана.
Данные интонационного анализа показывают, что всякая синтагма
как единица интонационного уровня состоит из трех компонентов: без
ударной части, с которой начинается движение тона, шкалы, составляю
щей основную часть синтагмы, куда входит комплекс ударных и без
ударных слогов, объединенных интонационным рисунком, и завершения,
замыкающегося чаще всего паузой. Такая интонационная единица объ
единяет группу слов, представляющих собой, как указывал академик
Л.В. Щерба, единое смысловое целое, т.е. смысловую группу. Это дает
нам основание считать единицей интонационного членения отрезок рече
вой интонации qt начала движения тона до его завершения, чаще всего
ограниченный паузой и состоящий из предударной части, шкалы и завер
шения, накладывающийся на одну смысловую группу. А так как основ
ными показателями интонационной синтагмы являются, как было ска
зано ранее, мелодика и ударение, а другие ее компоненты — паузация и
тембровые варианты — не могут еще быть учтены вследствие недоста
точной изученности, то, очевидно, основным критерием, определяющим
тип интонационной синтагмы, следует считать характер движения тона,
определяющий мелодический рисунок синтагмы.
Как показывает материал описываемых языков, общее движение
тона в шкале может быть либо нисходящим, либо восходящим. Завер
шение, или мелодика конца синтагмы, в свою очередь, может иметь один
из трех тонов: нисходящий, восходящий или ровный тон, что имеет фо
нологическое значение, так как способствует различению синтагм. По
этому учет характера структуры завершения следует также признать од
ним из критериев, определяющих тип интонационной синтагмы.
В результате рассмотрения показателей интонационной синтагмы
выяснилось, что два названных выше критерия определяют в предвари
тельном плане типологию интонационных синтагм как единиц типологи
ческого сопоставления:
1) характер движения тона в шкале — нисходящий тон, ровный тон,
восходящий тон;
2) характер завершения синтагмы — падающее завершение, восходя
щее завершение.
Сочетание этих двух критериев, взятых во взаимосвязи,и дает ту ве
личину, которую мы называем "типом синтагмы".
ТИПОЛОГИЯ СЛО ГО ВЫ Х СТРУКТУР

Завершая описание типологических особенностей фонологических
систем в скандинавских языках, необходимо остановиться на типологии
слогов и слоговых структур, поскольку они тесно связаны с фонологи
ческим строем конкретного язы ка и в известной степени обуславлива
ются им.
В современном языкознании не сложилось единой общепризнанной
точки зрения на состав и природу слога. Одни ученые (Р. Стетсон, Г. Су30

ит) считают, что слог представляет собой комплексную единицу, соответ
ствующую выдыхательному толчку, возникшему в процессе производ
ства речи. Другие (О. Есперсен, Д. Джоунз) поддерживают теорию сонорности, согласно которой слог образуется фонемами путем группиров
ки менее сонорных и более сонорных фонем, образующих вершину слога.
Теории мускульного напряжения придерживался академик Л.В. Щерба, определявший слог как "часть речевого потока, начиная с усиливаю
щегося звука и кончая ослабляющимся" (53, с. 160). Эта теория, допол
ненная трудами других ученых, принята в настоящее время в нашем язы 
кознании. Отсюда следует, что слог — это комплексная фонологическая
единица, которая представляет собой как бы дугу мускульного напряже
ния, постепенно нарастающего и достигающего своей вершины, а затем
постепенно
спадающего. Со степенью мускульного напряжения связа
ны изменения акустического плана, т.е. степень громкости звуков,
входящих в состав слога.
Слог может состоять как из одного гласного, так и из соединения
гласного с одним или несколькими согласными и примыкающего к нему
согласного и, наконец, из слогообразующего согласного (сонанта).
Отсюда следует, что слогообразующими могут быть гласные (моно
фтонги или дифтонги), а также согласные, так как в ряде язы ков, напри
мер сербском, чешском, отчасти английском, слогообразующие соглас
ные возникают в неударных слогах; ср. англ. table /'teib-l/ стол, common
/'кэт-п/ общий и др. Поэтому для определения типа слоговой структуры
существенное значение приобретает состав вершины слога — гласный или
слогообразующий согласный. Из этого следует, что состав вершины сло
га следует признать одним из критериев, который может быть положен в
основу определения типа слоговой структуры в описываемых языках.
Одним из интересных явлений структуры слога и> соответственно,
слова в норвежском и шведском языках является так называемое "сло
говое равновесие", сложившееся еще в средний период истории этих язы 
ков. Оно состоит в том, что ударный слог в каждом из названных язы ков
должен иметь либо долгий гласный и краткий согласный, либо долгий
согласный и краткий гласный, т.е. если пользоваться символами, слог
должен иметь одну из двух возможных структур: CV: или CVC:.
Поэтому граница слога может проходить либо тотчас же за долгим
гласным, либо, если гласный краткий, то за тем согласным, который
как бы замыкает слог с кратким гласным; ср. шв. пу /пу:/ новый, но
nytt /nyt:/— ср. p.; het/he:t/ горячий, но hett/het:/— ср. р .; норв. kar
/ка:г/ мужчина, но кагг /каг:/ спинка стула; s0t /so:t/ сладкий, но s0tt
/sot:/ - ср. р. и др.
Если за кратким гласным следует две различных согласных, то гра
ница слога проходит между этими согласными; ср. шв. gifta /'jif-ta/ же
ниться; норв. jente/'jsn-tэ/девуш ка; kjelke /'gfl-ks/ санки и т.д.
Принимая во внимание только что сказанное о слоговом равновесии
и о его значении для характеристики слогов в шведском и норвежском
языках, а также и тот факт, что слоговое равновесие, с одной стороны,
широко распространено в этих языках и, с другой, должно рассматри
ваться как явление, характерное для этих языков, мы можем выдви
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нуть его в качестве одного из критериев определения типа слоговой
структуры описываемых языков.
Вершина слога может иметь несколько согласных в препозиции, но
не больше трех, как свидетельствует фактический материал. Причем на
личие трех согласных в препозиции означает их довольно постоянный
состав: s + глухой смычный /к, р, t/ + сонант /I, г/ (см. с. 31). В постпози
ции к вершине слога также не может быть более трех согласных, значи
тельно чаще встречаются две согласных; ср. шв. hast, дат., норв. hest
конь. Такое распределение согласных в слоге также может служить кри
терием определения структуры слога. Таким образом, для определения
типа слоговой структуры представляются достаточными следующие кри
терии. 1) состав вершины слога — гласный или слогообразующий соглас
ный; 2) наличие/отсутствие слогового равновесия; 3) число согласных в
препозиции к вершине слога.
На основании приложения первого критерия — состав вершины сло
га — можно установить два типа язы ков: 1) языки, в которых образова
ние вершины слога возможно только с помощью гласной фонемы (к
числу язы ков со слоговой структурой этого типа относятся русский,
польский, украинский, французский и ряд других я зы к о в); 2) языки, в
которых вершина слога может быть образована не только с помощью
гласного, но также с помощью слогообразующего согласного; к числу
язы ков с такой слоговой структурой относятся сербский (например, трг
торг, срп серб), чешский (например, vlk волк, prst палец), отчасти англий
ский, с той, однако, разницей, что слоги второго типа находятся только
в неударной позиции; ср. англ. table /'teib-J/ стол, listen /'lis-n/ слуш ать,
happen /'haep-n/ случаться.
В шведском языке, как отмечает С.С. Маслова-Лашанская (25, с. 25),
слоги второго типа возникают факультативно в разговорном стиле, что
служит отличительным признаком этого стиля в сравнении с литературной
формой речи; шв. fSgel /fo:gJ/ и /fo:gal/ птица; baten /'bo:tg/ и /'bo:tan/
лодка.
Анализ слоговой структуры в описываемых языках выявил следую
щие наиболее часто встречающиеся типы слогов:
1. Тип CVC. Слоговая структура состоит из согласного, краткого
гласного и согласного. Этот тип слоговой структуры широко представ
лен как в одно-, так и в двусложных и многосложных словах во всех
скандинавских языках; ср. шв., норв., дат. ring /rii]/ кольцо; шв. tak,
норв. tak к, дат. tak крыш а; исл. fimm /fim:/ пять; фар. sjogvur /'Jeg-vur/
море.
2. Тип CV:C. Слоговая структура состоит из согласного, долгого
гласного или дифтонга и краткого согласного. В зависимости от того,
каким гласным представлена вершина слога, монофтонгом или дифтон
гом, этот тип слога подразделяется на два подтипа:
2а) CV:C, в котором вершина слога представлена долгим монофтон
гом; ср.:
шв. bod /boj:d/ лавка, sed /se:d/ обычай, k jo l/§соЛ/юбка
норе. d0r /do:г/ дверь, lys /1у:s/ светлый, gul /g«:l/желтый
исл. dyr /di:r/,haf /ha:v/ море, Iif /\\:ч/ жизнь, sem /se:m/ который.
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Как отмечает Б.С. Жаров (19, с. 29), толчок на гласном может быть
только в том случае, если гласный долгий, поэтому мы включаем слоги
со структурой CVJC в этот подтип; ср.: дат. fin /fi’n/тонкий; kaer /kcV/
дорогой; lyn /1у3п/ молния; mus /mu’s/ мышь.
26) CV:C, в котором вершина слога долгого слога представлена диф
тонгом. Слоги этой структуры обнаружены преимущественно в фарер
ском языке, где в процессе развития исторически долгие гласные разви
лись в дифтонги:

ср. фар. hjol /tjbu:l/ колесо.
Примеры подтипа 26) в норвежском, датском и исландском языках:
норв. rgyk дым, seil парус
дат. havn/haun/ гавань, mig /mat/ мне, меня, regn /rai’n/ дождь
исл. Ьок /Ьои:к^/ книга, laus /loy:s/ свободный, b ar /£ai:r/ хутор,
двор.
В шведском языке, в фонологической системе которого дифтонги
отсутствуют, слоги этого подтипа не представлены.
3. Тип CCV:C. Слоговая структура состоит из вершины слога, выра
женной гласной или дифтонгом с двумя согласными в препозиции, при
чем второй согласный чаще всего сонант /г/ или Г\/\ этот тип слога распро
странен во всех скандинавских языках; ср.:
шв. gripa /'gri:-ра/хватать, stiga /'sti:ga/подниматься, tval /tvo:l/ мыло
норв. steke /’ste:ka/жарить, blod /blu:d/кровь, bred /bre:d/ широкий
дат. sten камин; fred мир
исл. bjor /£jou:r/ пиво, bla5/tjla:3/ газета, grar /§гаиг/ серый
4. Тип CVCC. В этом типе слрга в качестве вершины используется
только краткая гласная (представлен в шведском и норвежском язы 
ках) :
шв. hast, норв., дат. hest лошадь; исл. hond /horv ^ / рука, kind /kj^ind/
овца, korn /k*b(r)dn/ злак.
5. Тип CCVCC. В этом типе слога вершина слога представлена крат
кой гласной и двумя согласными в препозиции и двумя в постпозиции;
этот тип слога обнаружен во всех скандинавских языках; ср.
шв. frank откровенный, kraft сила, skaft рукоятка
норв. drink коктейль, bresk можжевельник, skump толчок, удар
/WT.tj0rn /tjor’n/ терновник
исл. kring /k^ring/ вокруг, skaft /s|afth/рукоятка, skald /sfaul^*1/ поэт,
скальд
фар. hvfld /kvcoyld/ отдых, skald /skal :^/ поэт
6. Тип CCCVC.'B этом типе слога в препозиции к вершине могут на
ходиться три согласных, но не более, при этом первый согласный бывает
/$/, второй — один из глухих смычных /р, t, к/, третий — один из сонан
тов /I, г/; ср.
шв. skri-va писать, splitt склока, strom поток; норв. skritt ш аг; дат.
skridt шаг
дат. skral вопль, вой, splint осколок, straf наказание
исл. skri-fa писать, sprunga /sprun-ga/ трещина, strond берег, побережье
фар. springa прыгать, straks вдруг.

7.
Тип CV. Так называемый открытый слог, состоящий из одного
согласного и долгого гласного или дифтонга. Этот тип слога широко
распространен во всех языках. Однако вследствие того, что древние дол
гие гласные в процессе развития скандинавских язы ков изменились в ,
исландском и фарерском языках в дифтонги, в количественном отноше
нии этот тип распространен в названных языках меньше, чем в шведском,
норвежском и датском.
Все сказанное о типологических свойствах слоговых структур в пяти
языках может быть кратко подытожено в приводимой ниже таблице:
Таблица № 13
Шведский
, язы к

Показатели

Датский
язы к

Норвеж-

Исландский

скии язы к

язы к

Фарерский

Состав верши
ны слога:
а) гласные
б ) слогообра
зующие соглас
ные
Слоговое рав
новесие
Допустимое чис
ло согласных:
а) в препозиции
б) в постпози
ции

п. I

п, I

3

3

2

2

Фонемы представляют собой строительный материал для следующе
го по степени сложности уровня языковой структуры — морфологичес
кого. Основной единицей этого уровня признается моде&ема-минимальная (двусторонняя) единица язы ка, материальную сторону которой со
ставляет последовательность фонем, а значимую сторону образует опре
деленный устойчивый набор сем, т.е. минимальных смысловых элемен
тов, далее уже не разложимых.

ГЛАВА 2
ТИПО ЛО ГИЯ М О РФО ЛО ГИ ЧЕСКИ Х СИСТЕМ
М О РФОЛОГИЧЕСКИЙ УРО ВЕН Ь И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

В морфологическом отношении морфемы делятся на две группы:
1) корневые морфемы, которые, в отличие от аффиксальных, имеют
определенное понятийное содержание, обозначая предметы, качества,
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свойства и действия,и 2) аффиксальные морфемы, несущие различные слу
жебные функции в слове. В зависимости от выполняемой ими функции
аффиксальные морфемы делятся на две подгруппы: а) словоизмени
тельные морфемы, выражающие различного рода отношения между сло
вами в словосочетании или предложении; ср. падежные морфемы: шв.
flick-as, pojk-es, норв. pik-es, gutt-s; морфемы настоящего и прошед
шего времени: шв. svar-ar, svar-ade; норв. slutt-e, slutt-er, slutt-et; дат.
send-e, send-er, send-te; исл. kall-a, kall-aSi; фар. kast-a, kast-a5i и т.д.;
б)
словообразовательные (деривационные) морфемы, используемые
для образования новых слов (ср. шв. van-skap дружба; норв. vitenskap знание, наука; nabo-skap соседство; дат. styr-else управление; kunstner художник; исл. skap-na3-ur фигура; stdr-lega в значительной степени;
фар. sigl-ing морская поездка) или же для уточнения значения слова.
Сочетание корневой и аффиксальной словоизменительных морфем
образует словоформу (термин, введенный А.И. Смирницким), т.е. одну
из возможных форм слова; ср. шв. blomm-a цветок -btomm-or — blomman — blomm-or-na; норв. gat-e улица — gat-a — gat-en — gat-er; дат. mapp-e
карта — mapp-en — mapp-er; исл. tfm-i час — tirn-ar и т.д.
Совокупность словоформ одного слова, отражающих систему форм
словоизменения, образует парадигму, служащую образцом словоизмене
ния целой группы слов, входящих в данную часть речи; ср. парадигма
склонения сущ ествительных; парадигма спряжения глагола и т.д.
Совокупность парадигм, характерных для данного класса слов или
данной части речи, следует рассматривать как грамматическое выраже
ние наиболее общих черт, которыми в грамматическом отношении обла
дает данная часть речи; например: изменение существительных по паде
жам или по числам, изменение глагола по временам и т.д. Эти признаки
определяют собой свойства структуры данного языка. Они же образуют
некоторое общеграмматическое понятие, называемое грамматической
категорией. Любая грамматическая категория осознается нами только
в том случае, если она имеет свое материально-звуковое выражение в
данном языке.
Так, грамматическая категория падежа осознается во всех сканди
навских языках потому, что в этих языках существуют соответствую
щие, правда, количественно очень ограниченные, падежные морфемы;
грамматическая категория времени осознается очень четко, так как су
ществуют четко выраженные морфемы — показатели форм времени: ср.
шв.
-ar (-er, -г), -ade (-de, -te, -dde); норв. -er (-r), -et, -te; дат. -er, -ede и
т.д. Зато категория лица в этих языках не осознается, что вызывает стро
гую необходимость обязательно употреблять личные местоимения при
глаголе; ср. шв. jag las-er, du styr, han sov-er; норв. jeg les-er, du svar-er,han
tal-er; исл. eg lif-i, t>u lif-ir, hann lif-ir; фар. eg kast-i, tu kast-ar, hann kast-ar.
Отсюда следует двойное понимание грамматической категории: 1) с
одной стороны, это общеграмматическое понятие, существующее в дан
ном языке и характеризующее наиболее общие, типичные признаки,
свойства данного язы ка или его структуры; 2) с другой стороны, это
отдельный класс слов, объединенных этими грамматическими признака35

ми, что, естественно, придает этому классу слов определенный индивиду
альный характер.
Итак, грамматическая категория времени в скандинавских языках
характеризует собой только глагол как особую часть речи и не свойст
венна никакой другой части речи в этих языках.

О ТБО Р ЕДИНИЦ ДЛЯ УСТАН О ВЛЕНИЯ ТИПОЛОГИИ
М О РФО ЛО ГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Всякое сопоставление может быть осуществлено только в том случае,
если будут найдены и определены сопоставимые величины или единицы
измерения типологического сходства. В языках, типологически различ
ных, как, например, в русском и шведском, системы глагольных времен
и вида оказываются несоизмеримыми, поскольку в русском языке су
ществует своеобразная видовая система, имеющая как свою семантику,
так и морфологические признаки, которых нет ни в одном скандинавском
языке; ср., например, две лексические единицы купить — покупать в
русском языке и одна в скандинавских: шв. кора, норв. kj0pe — дат. к0Ье. С другой стороны, сложной системе временных форм любого из
скандинавских язы ков противостоит достаточно простая русская систе
ма из трех форм времени несовершенного вида и двух форм времени со
вершенного. Еще пример: в русском язы ке отсутствуют морфологичес
кие средства выражения категории детерминативности, в то время как
во всех скандинавских языках эта категория имеет отчетливо выражен
ные морфологические средства. Таким образом, для типологического со
поставления двух или нескольких язы ков на любом уровне необходимо
найти тождественные величины, единицы сопоставления (константы), ис
ходя из научно обоснованных критериев.
Каковы же эти критерии?
Это прежде всего критерий функционального тождества сопоставля
емых явлений. Так, можно сопоставлять по сходству функций морфемы
множественного числа: шв. -or, -аг, -ег, -п, ф; норв. -ег, -г, -е; дат. -е, -(e)г,
Ф; исл. -ar, -ir, -иг, -п, ф, -/, -и; фар. -ar, -ir, -аг, ф; или морфемы прошедшего
времени: шв. -ade, -de, -te, -dde; норв. -et, -te; дат. -de
-te; исл. (3 )/ и
т.д.
Далее это критерий сочетания общего и отдельного (частного), кото
рый позволяет подводить явления более частного порядка под явления
более общего порядка. Единица сопоставления должна сочетать в себе
как общие признаки, свойственные сопоставляемым явлениям в
целом, так и частные признаки, характерные для каждого из них
в отдельности.
Так, имеющиеся в различных языках отдельные формы времени об
ладают каждая своими отдельными признаками — семами. Но, несмотря
на это, все они обладают одновременно одним общим признаком —вы
ражением действия или процесса, совершаемого подлежащим.
Единица типологического сопоставления должна охватывать не от
дельные, единичные слова, а целый класс однородных в грамматическом
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отношении слов. Из этого факта вытекает третий критерий, который
можно предложить для характеристики единицы типологического сопо
ставления — критерий массового охвата лексических единиц ("массовидности"). Так, в норвежском языке, по словам профессора М.И. Стеблин-Каменского, "окончание -ег /-эг/является наиболее широко распро
страненным показателем множественного числа существительного. Оно
характерно для подавляющего большинства существительных общего
(мужского и женского) рода" (47, с. 34—35). Морфему множественного
числа -ег, таким образом, можно признать типологической единицей. В то
же время нельзя признать имеющим типологическое значение для нор
вежского, как впрочем и для других скандинавских язы ков, прием об
разования множественного числа с помощью внутренней флексии (ср.
норв. bok книга — мн. ч. b0ker; natt ночь,мн. ч. netter), уходящий свои
ми корнями в далекое прошлое этих язы ков, когда он был одной из ти
пологических черт морфологической структуры общескандинавского
языка-основы. Этот способ охватывает всего лишь около трех десятков
слов в каждом языке и не удовлетворяет выдвинутому выше критерию
"массовидности".
Из сказанного следует, что предложенные выше три критерия опре
деления единицы типологического сопоставления на морфологическом
уровне — а) функционального тождества сопоставляемых морфем;
б) соответствия общего частному или отдельному и в) широкого охвата
лексических единиц ("массовидность") —дают полное основание считать,
что такой единицей является грамматическая категория, находящая свое
материальное выражение в совокупности парадигм.
ТИПО ЛОГИЯ ГРАМ М АТИ ЧЕСКИ Х КАТЕГО РИ Й

Как было установлено выше, грамматическая категория с ее матери
альным выражением в морфемах может быть использована как единица
измерения типологических особенностей язы ков на морфологическом
уровне, поскольку она удовлетворяет всем высказанным выше критери
ям и, кроме того, существует во всех языках мира, т.е. носит универ
сальный характер.
Во всех скандинавских языках в системе имени существительного
обнаруживаются следующие общие категории: 1) категория падежа, вы
раженная парадигмой склонения, состоящей из 2—5 падежей; 2) катего
рия числа, включающая два числа — единственное и множественное;
3) категория грамматического рода, представленная в одних языках
двумя, в других — тремя формами рода.
КА Т ЕГО РИ Я ПАДЕЖ А

Построение сопоставительной типологии морфологических систем
скандинавских язы ков как язы ков близкородственных связано прежде
всего с установлением того, насколько система данного скандинавского
языка соответствует или не соответствует своему древнему состоянию,
иными словами, наблюдаются ли в современных скандинавских языках
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какие-либо изменения (инновации) по сравнению с тем языком-основой,
от которого все они произошли. Поэтому в дальнейшем изложении мы
будем опираться на данные общескандинавского языка, представленного
руническими памятниками, и древнеисландского языка.
Под категорией падежа понимается грамматическая категория, пред
ставляющая собой единство значения отношения обозначаемого предме
та к другим предметам, действиям, признакам и средств его материаль
ного (языкового) выражения.
Реальной формой выражения этой категории служит падежная фор
ма, а совокупность падежных форм, составляющих определенную систе
му изменений, образует склонение.
В общескандинавском языке-основе система склонения была пред
ставлена четырьмя падежами — именительным, родительным, дательным
и винительным, имевшими каждый свою систему сем. Кроме того, все
существительные этого, как и других древнегерманских язы ков, объеди
нялись в большие группы в зависимости от основообразующих суффик
сов, которые составляли обязательную принадлежность морфологичес
кой структуры каждого древнегерманского существительного. Это поз
воляет говорить о том, что в древнескандинавском языке-основе сущест
вовало распределение всех существительных по типам склонения, в зави
симости от распределения существительных по основообразующим суф
фиксам (см. ниж е). Это деление носило типологический характер, по
скольку оно было общеязыковым, т.е. охватывало все существительные
данного языка. Таким образом, в скандинавском языке-основе, как
впрочем и в других древнегерманских языках, например в готском, раз
личалось склонение существительных с основой на -а- <с разновидностя
ми на -ja- и -wa-), включавшее существительные мужского и среднего ро
да; существительных с основой на -б- (с разновидностями на -yd-, -id-,
-wo-), включавшие существительные только женского рода; существи
тельных с основой на
куда относились существительные мужского и
женского рода; существительных с основой на -и-, к которым относи
лись существительные мужского и женского рода, но уже в древнеис
ландском языке существительные женского рода выпали из этой группы
и к -и- основам стали относиться только существительные мужского рода.
Кроме группировки существительных по перечисленным выше осно
вам на гласные (так называемое сильное склонение), существовало еще
распределение существительных по основам на согласные (так называе
мое слабое склонение), преимущественно на -еп-, в общескандинавском
языке реализовавшееся в основах на -ап- (мужского и среднего рода) и
в основах на -дп- или -Тп- (женского рода).
Наконец, в общескандинавском языке-основе существовала неболь
шая группа существительных, имевших склонение без основообразую
щего суффикса.
В процессе самостоятельного развития отдельных скандинавских
язы ков структура имени существительного значительно изменилась.
Шведский, норвежский и датский языки сохранили двухпадежную сис
тему склонения, включающую именительный (общий) и родительный па
дежи. Они утратили традиционное деление по основообразующему суф38

фиксу с учетом категории рода. В результате система склонения в этих
языках приобрела следующий вид (см. Таблицу № 14).
Таблица № 14

Па-

Шведский
Норвежский
Датский
Русский
___________________________________________________________________________

ДвЖ

Ед.ч.

Мн.ч.

Общ.п. gata
Род.п. gatas

Ед.ч.

gator
gators

gate
gates

Мн.ч.

Ед.ч.

gater
gaters

Мн.ч.

gade
gades

gader
gaders

улица (ы )
улиц (ы )

В противоположность названным трем языкам с их двухпадежной
системой и отсутствием деления по основам исландский и фарерский
языки сохранили четырехпадежную систему склонения существительных,
претерпевшую, однако, глубокую перестройку. Вместо общегерманско
го принципа деления по основам ведущее значение получило деление по
принципу принадлежности к определенному грамматическому роду, а
внутри родовых групп существительные стали распределяться по чисто
формальному принципу сходства морфем родительного падежа единст
венного числа и именительного падежа множественного числа. Таким образом, существительные в этих языках делятся на существительные муж
ского, женского и среднего рода с последующим подразделением на
классы. Ниже приводится таблица падежных морфем существительных в
исландском языке:
Таблица № 1 5

Слабое склонение

Сильное склонение
Род
Классы
Род.п.
ед.ч.
Им.п.
мн.ч.

Мужской
1

2

3

Средний

Женский
4 1

2

3

Мужской
1

2

Женский

Средний

1

2

-s -s -аг —* -аг -аг -аг

-S

-а

-а

-и

—*
-аг

-а

-ar -ir -Ir -иг -ar -ir -иг

—•

-ar

-иг

-иг

(-ir)

-а

В фарерском языке, как и в исландском, существительные делятся
на группы по принципу грамматического рода, а внутри групп — на клас
*Род.п. ед.ч. в 4-м классе муж.р. и им.п. мн.ч. ср.р. сильного склонения и
род.п. ед.ч. во 2-м классе жен.р. слабого склонения имеют разные окончания в раз
личных подклассах, которые в таблице не приводятся. (Прим. редакции)
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сы в зависимости от морфем именительного падежа единственного и
множественного числа. Это можно видеть на следующей таблице:
Таблица № 16

Мужской

Род
Классы
Им.п. ед.ч.
Им.п. мн.ч.

1

2

•иг
•аг

■иг
■ir

Женский
3 1

2

-/' —
■ar -ar

-ir

—

3
—

-иг

Средний
4 1

2

-а —
-иг —

-/
•ir

-1

Рассматривая значение каждого отдельного падежа как частную
грамматическую категорию по отношению к категории падежа как более
общей грамматической категории, можно убедиться в том, что оно скла
дывается из ряда более мелких созначений, которые не могут быть далее
разложены. В качестве одного из таких созначений мы можем назвать
предметность, поскольку категория падежа свойственна преимуществен
но именам существительным, обозначающим предметы и явления дейст
вительности. Другим созначением следует признать принадлежность су
ществительного к определенному грамматическому роду; ср.: исл. akur
(муж.р.) поле; tfcf (жен. р.) время; auga (ср.р.) глаз. Третьим созначе
нием нужно признать выражение числа — единственного или множествен
ного. Наконец, четвертым созначением необходимо назвать одушевлен
ность или неодушевленность,получающую свое выражение в той или дру
гой форме; ср.: русская форма винительного падежа одушевленных
предметов мужского рода совпадает с формой родительного падежа, нап
ример: Я знаю этого человека; а форма винительного падежа неодушев
ленных предметов совпадает с формой именительного падежа, например:
Я знаю этот урок.
Эти и многие другие созначения могут быть названы семами. Таким
образом, под термином "сем а" мы понимаем минимальный, далее неде
лимый элемент грамматического значения (52, с. 52).
В языках, имеющих категорию падежа, обычно можно обнаружить
такие семы: предметности, рода, числа, определенности/неопределеннос
ти и, иногда, одушевленности/неодушевленности.
Помимо перечисленных выше сем, которые входят в значение любо
го падежа как его неотъемлемая общая часть, каждый из существующих
в данном языке падежей характеризуется рядом собственных, свойст
венных ему сем. Так, в древнеисландском языке родительный падеж
включает семы принадлежности лицу, сему объекта действия, сему каче
ства, сему количества и ряд других сем (45, с. 64-66). То же следует
сказать и о древнеисландском дательном падеже (45, с. 67—69). Кроме
того, форма родительного падежа существительных употреблялась для
выражения различных обстоятельств места, времени и образа действия.
Современные скандинавские языки в отношении падежной системы
значительно отошли от общегерманского прототипа. Прежде всего, как
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отмечалось выше, шведский, норвежский и датский языки сохранили
лишь два падежа — общий падеж и родительный, оформляемый одной и
той же морфемой -s; ср. шв. flicka девочка, девуш ка — flickas; huset дом —
husets; норв. pike девушка — pikes; дат. dreng парень — drengs; во-вторых,
морфема -s утратила ряд общих сем — сему рода, числа, определеннос
ти/неопределенности, сохранив фактически лишь одну общепадежную
сему предметности. Из сем, свойственных только родительному паде
жу, морфема -s сохранила сему принадлежности. Все это свидетельствует
о значительном упрощении семантики* формы родительного падежа в
шведском, норвежском и датском языках. Этот факт дает достаточно ос
нований для того, чтобы высказать мысль о том, что морфема -s, утратив
характерные для нее в общегерманском языке-основе признаки флек
тивной морфемы (частично сохранившиеся в древнеисландском язы к е ),
в современном своем состоянии ближе к морфемам агглютинативных
язы ков с их однозначностью, отсутствием фузии и способностью образо
вывать четкие морфемные швы. Так, проф. А.М. Мухин предложил рас
сматривать английскую морфему -s как притяжательный аффикс, кото
рый вследствие своей однозначности (сема притяжательности) и способ
ности присоединяться к корневой морфеме, не видоизменяя ее, носит аг
глютинативный характер (30, с. 19—30). Нечто подобное можно наблю
дать в названных выше трех скандинавских языках.
Совершенно иную картину мы наблюдаем в исландском и фарер
ском языках. И в том, и в другом сохранилась категория падежа, пред
ставленная четырьмя падежами, а падежные морфемы сохранили общепадежные семы. Так, морфема родительного падежа исл. -s (например:
hests коня) свидетельствует о том, что это существительное мужского
рода, единственного числа, родительного падежа. Однако, эта морфема
-S не получила всеобщего распространения, как в шведском, норвежском
и датском языках. Ей противостоят морфемы родительного падежа -arc
семой женского рода, -а — семой мужского и среднего рода. Все это, ви
димо, препятствует превращению флективной морфемы родительного
падежа в агглютинативную морфему и сдерживает процесс изменения
морфологии исландского языка.
В современном исландском и фарерском языках наблюдается новая
тенденция — процесс постепенного отмирания формы родительного па
дежа и замены его предложным сочетанием, особенно в разговорном
стиле речи; ср. исл. hestarnir hja t>eim их кони; фар. husini hja Jogvani дом
Ивана; сема "часть и целое", выражавшаяся в древнеисландском так на
зываемым "родительным целого" (ср. дисл. Haralds hgfucJ голова Харальда), в фарерском языке принимает форму htfvdiSa manninum голова
человека.
Кроме имен существительных, категория падежа представлена также
во всех классах местоимений — личных, притяжательных, указательных
и т.д. И здесь исландский и фарерский языки оказались значительно
ближе к своему предку — древнеисландскому язы ку, т.е. менее других
отошли от общескандинавского типа языка.
Что же касается шведского, норвежского и датского язы ков, то они
в полном согласии с наметившейся в них тенденцией развития как
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Таблица № 17

Ед и н ств ен н о е число
Исландский

Древнеисландский

Язы к

3
------------------------муж.
жен.
ср.

Лицо

1

2

Им.п.
Род.п.
Дат.п.
Вин.п.

ек

t>u

hann

rmn

t>m
t>er
t>ik

hans
honum
hann

mer
mik

hon
hennar
henni
hana

feat
t>es(s)
t>vf
t>at

1

2

/
eg
m(n
mer
mig

t>m
t>er

t3U

t>ig

3
---------------------муж.
жен.
ср.
hann
hans
honum
hann

hun
hennar
henni
hana

Фарерский

-

1

2

t>acf
t>ess

eg
min

tu
tm

Ibvi"
t>a3

moer
meg

toer
teg

3
----------------------муж.
жен.
ср.
hann
hansara
honum
hann

hon
hennara
henni
hana

Д в о й ств ен н о е число
Язык
Лицо
Им.п.
Род.п.
Дат.п.
Вин. п.

Древнеисландский
1

2

3

vit
оккаг
ок(к)г
ок(к)г

it
ykkar
yk(k)r
yk(k)r

не
представ
лено

Исландский

Фарерский

отсутствует

отсутствует

taS
tess
ti
tad

Продолжение

М ножественное число
Язы к

Древнеисландский

Исландский

Фарерский
3

Лицо

1

2

Им.п.

vrfr

ir

Род.п.
Дат.п.
Вин.п

v&r

y5(v)ar

on

V*

Ой

v3r

3

t>eir,
fter,
t>au
t>eirra
|>eim
t>^. t>^r.
t>au

3

1

1

vi8

t>id

okkar
okkur
okkur

ykkar
ykkur
ykkur

муж.

жен.

ср.

beir

t>sr

t>au

vit

tit

t>au

okkara
okkum
okkum

tykkara
tykkum
tykkum

t>eirra
t>eim
t>er

муж.

жен.

teir

te r

teirra
teimum
teir

ta r

ср.

язы ков аналитического типа существенно изменили структуру древне
германской местоименной парадигмы, сведя древнегерманскую четы
рехпадежную парадигму к двухпадежной, причем вместо дательного и
винительного сложился один — объектный падеж, включивший в себя
функции и, следовательно, семы исчезнувших двух падежей. Этот про
цесс и сложившаяся, как его следствие, система личных местоимений в
трех названных выше языках изоморфен тому процессу развития в сис
теме личных местоимений, который мы наблюдаем в английском языке:
англ. I - me, he — him, she — her и т.д.
Сохранив общегерманскую систему четырех падежей, класс личных
местоимений исландского и фарерского язы ков утратил, однако, кате
горию двойственного числа, которая хорошо сохранилась в готском и
древнеисландском языках и следы которой отчетливо видны в древне
английском языке. В качестве следа исчезнувшей категории в современ
ном исландском языке сохранилось местоимение двойственного числа
второго лица f>er Вы — вежливая форма обращения к одному лицу. Для
лучшей ориентации читателя в формах личных местоимений в древнеис
ландском, современном исландском и фарерском языках приводим таб
лицу парадигм личных местоимений (см. Таблицу № 17).
Таким образом, проведенное нами исследование категории падежа в
скандинавских языках позволяет сделать вывод о наличии двух струк
турных типов скандинавских язы ков: 1) четырехпадежного типа, вклю
чающего исландский и фарерский языки, и 2) двухпадежного типа,
включающего шведский, норвежский и датский язык|
Все изложенное выше можно суммировать в форме типологической
Таблицы № 18:
Таблица № 18
Двухпадежные языки
(шведский, норвежский, датский)
1. Падежи существительного:
1. Общий
2. Родительный

2. Морфема падежа:
агглютинативная
3. Морфемный шов:
примыкание
4. Падежи личных местоимений:
1. Именительный
2. Объектный
5. Семы родительного падежа:
притяжательность
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Четырехпадежные языки
(исландский, фарерский)
1. Падежи существительных и местоиме
ний:
1. Именительный
2. Родительный
3. Дательный
4. Винительный
2. Морфема падежа:
флективная
3. Морфемный шов:
фузия
4. Падежи личных местоимений (см. п. 1)

5. Семы родительного падежа:
в основном те же, что и в древнеисланд
ском языке

КА Т ЕГО РИ Я ЧИСЛА

Во всех скандинавских языках представлена грамматическая кате
гория числа. Эта категория выражает те количественные отношения, ко
торые мы обнаруживаем в реальной действительности и которые отраже
ны в сознании носителей языка и имеют морфологическое выражение в
его формах.
Категория числа может иметь различный состав в отдельных языках:
так, в ряде папуасских язы ков (на острове Новая Гвинея) категория
числа выражена не только единственным и множественным, но также
двойственным и тройственным числом.
В древних индоевропейских языках — санскрите, древнегреческом, а
также в древнегерманских языках категория числа была представлена
тремя числами — единственным, двойственным и множественным.
Общескандинавский язык-основа, по-видимому, также имел катего
рию числа в составе трех чисел, о чем свидетельствуют сохранившиеся в
отдельных древнегерманских языках следы двойственного числа (напри
мер, формы двойственного числа в системе существительного в готском
язы к е ). Но уже древнеисландский язы к не сохранил форм двойственно
го числа нигде, кроме парадигмы личных местоимений и то только в пер
вом и втором лицах.
Категория числа, как отражающая количественные отношения меж
ду реальными предметами, естественно проявляется в формах имени
существительного. В то же время эта категория проявляется и в глаголе,
поскольку глагол-сказуемое выражает отношение подлежащего к дейст
вительности и. следовательно, согласуется с подлежащим в числе.
В скандинавских языках категория числа представлена семами еди
ничности и множественности, находящими свое материальное выражение
в формах единственного и множественного числа.
В шведском, норвежском и датском языках сема единичности в по
давляющем большинстве случаев представлена нулевой морфемой (ср.
шв. sol солнце, rum комната; норв. 0у остров, skip корабль и т.д .); в
меньшем числе случаев ее алломорфами: шв. -а или -е, в норвежском и
датском -е; ср. шв. skugg-a тень; goss-e мальчик.
В исландском семы единичности представлены алломорфами -иг, -г,
~'Г' ~п, -/■skog-w лес, sj6r море, bro9ir брат, ali-n локоть, b6nd-i м уж или же
нулевыми морфемами: stoЪстанция, tiЪ время и т.д.
В фарерском, так же как и в исландском, семы единичности пред
ставлены морфемами -иг,
-а, -/, а также нулевой морфемой: hund-ur
собака, тапаЯ-ur месяц, stivl-i сапог, bygd деревня, dukka кукла.
Семы единичности также выражены в двух последних языках в мор
фемах падежных словоформ, куда они входят вместе с семами падежа и
рода; ср. исл. heidar пустоши (род. п. ед.ч.), hamri м олотку (дат.п. ед.ч.).
В словоформе heifer представлены семы предметности, единичности, при
надлежности, женского рода; в слове hamri представлены семы предмет
ности, единичности, направленности, мужского рода. Сопоставление вы
явленных в этих словоформах сем ясно показывает, что морфема -аг вы45

ражает, во-первых, притяжательность, во-вторых, женский род, в то вре
мя как сема -/ выражает направленность и мужской род.
Если же мы сравним набор сем в таких словоформах, как heidar и
heidum, то мы ясно увидим, что в морфеме -аг представлены семы пред
метности, единичности, принадлежности, женского рода. В словоформе
hetfum представлены семы предметности, множественности, направлен
ности, женского рода. Сопоставив полученный набор сем, мы ясно ви
дим, что в морфеме -аг представлена сема единичности, а в морфеме
-ит — семы множественности и направленности.
Сопоставляя ряды существительных в шведском, норвежском и дат
ском языках, с одной стороны, и ряды однозначных с ними существи
тельных в исландском и фарерском языках, с другой, можно легко заме
тить значительное преобладание в первых трех языках слов, в которых
сема единичности выражена нулевой морфемой, что позволяет принять
ее как один из типологических признаков, характеризующих систему
имени существительного в различных языках.
Кроме словоизменительных морфем, категория числа во всех скан
динавских языках может быть выражена путем чередования гласных
корня, или "внутренней флексии", т.е. замены заднеязычного гласного
переднеязычным (результат "переднеязычной перегласовки", или умла
ута, имевшей место в разное время в отдельных язы ка х ). Однако, число
таких существительных настолько невелико (шв. — 25, норв. — 35,
дат. 'V 30, исл. — единичное применение, фар. — около 20), что эта группа
не может рассматриваться как типологическая и потому в число типоло
гических признаков включена быть не может.
Для полной сопоставительно-типологической характеристики катего
рии числа в скандинавских языках необходимо установить, какое место
занимает эта категория в общей системе (структуре) того или другого
языка.
Для всех скандинавских язы ков характерным типологическим приз
наком служит наличие согласования в числе (см. с. 53) прилагательных
и местоимений.
В то же время необходимо особым образом подчеркнуть отсутствие
какого-либо согласования в числе существительного и личных форм
глагола-сказуемого. Это относится к датскому и норвежскому языкам,
где согласование в числе в живом языке было утрачено еще в X V II в., а
официально было узаконено Министерством просвещения Дании в
1900 г. В шведском языке согласование в числе еще было представлено
в начале X X в. Так, крупнейший шведский писатель и драматург Август
Стринберг (1849—1912) еще использовал согласование в числе в своих
многочисленных произведениях, например:
Slagsmllet fattade eld och Mats och Per voro genombultade, d i stadens
svenner kommo fram och avbroto det med att uppteckna de bida fridstorarnes
namn och kalla dem till ridstun (A .S. в: Levande svensk litteratur, n. X X I,
c. 38). Столкновение приобретало все большие размеры, и Мате и Пер были
сильно избиты, когда на место происшествия прибыли полицейские и
прекратили свалку, записав имена обоих нарушителей порядка и вы звав
их в суд.
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Но уже Муа Мартинсон (X X в .), писавшая позже, совершенно игно
рирует согласование существительного с личной формой глагола в чис
ле; ср.:
De andra barnen sag litet Ыека ut (M.M. c. 61). — Остальные дети вы 
глядели несколько смущенными.
Таким образом, в настоящее время шведский, датский и норвежский
языки сходны в отношении выражения категории числа в личных фор
мах глагола: категория числа вообще не распространяется на глагол.
Совершенно иное положение занимает категория числа в структуре
глагола в исландском и фарерском языках. Эта категория, имевшая чет
кое морфологическое выражение в древнегерманских языках и хорошо
сохранившаяся в древнеисландском, продолжает бытовать как в совре
менном исландском, так и в фарерском языках, что можно проиллюст
рировать ^такими примерами:
исл. Islenzk Ьбгп eru skoiaskyld; |>au fara \ barnaskola, fregar f>au еги sjo
ага, og eru \ honum, t>ar til t>au eru fjortan ara (S t.Ei. c. 268) —Д ля детей в
Исландии сущ ествует всеобщее обязательное обучение. Они идут в
начальную ш колу, когда им исполняется семь лет, и учатся там до че
тырнадцати лет.
Из сказанного следует, что шведский, датский и норвежский языки
значительно отошли от общегерманского и общескандинавского типа
языка, в то время как исландский и фарерский сохранили его до настоя
щего времени.
КА Т ЕГО РИ Я ГРАМ М АТИ ЧЕСКО ГО РОДА

Во всех скандинавских языках существует грамматическая катего
рия рода, которая проявляется либо морфологически, т.е. в формах са
мого существительного (наличие формальных показателей рода, суффигированный артикль), либо синтаксически, т.е. в способности существи
тельного уподоблять себе в выражении грамматических значений формы
зависимых от него слов (см. с. 53) — прилагательных, притяжательных
и указательных местоимений, свободного артикля. Иными словами, ка
тегория грамматического рода имеет как морфологическое, так и син
таксическое выражение.
В древнегерманских языках категория грамматического рода имела
широкое распространение, чем и определяется ее значение для типологи
ческой характеристики исследуемых языков. Соответствующие семы
рода входили, и в настоящее время входят, в значение словоизменитель
ных морфем падежа. Вследствие этого каждое существительное в древне
германских языках в составе своих словоизменительных морфем, опре
делявших его грамматическую сущность, обязательно имело сему одно
го из трех родов — мужского, женского или среднего. Так, в гот. stains
камень морфема -s содержит сему падежа (И м .п .), сему рода (муж.),
сему числа (ед.ч.); в stairno звезда морфема -о содержит сему падежа
(И м .п.), сему рода (ж ен.), сему числа (ед.ч.). Аналогично готскому
существительные в древнеисландском языке также имели сему рода в
составе падежных морфем; так, в дисл. fjgrSr фьорд морфема -г включа47

ет семы предметности, единичности, муж.р., им.п., а в laugar ванны
(род.п.) — морфема -аг включает семы предметности, единичности,
жен.р., род.п. Однако уже в древнеисландском мы наблюдаем ряд новых
явлений по сравнению с готским — возникновение омонимии падежных
форм, которая постепенно разрушает семную структуру падежных аф
фиксов, что сопровождается их постепенным отмиранием. Прежняя
классификация существительных в древнегерманских языках — по типу
склонения (в зависимости от наличия у существительного одной из осно
вообразующих морфем) — постепенно теряла свой смысл и стала заме
няться новой — по принципу принадлежности к роду. Иными словами,
сема рода в падежной морфеме получила преобладающее значение, сема
же падежа вследствие омонимии падежных форм — была утрачена. Та
ким образом, новые падежные морфемы стали не трехсемными, как
это было в древнегерманских языках, а двухсемными, что и обусловило
преобладание семы рода как классификационного принципа. Именно в
таком состоянии находятся современные исландский и фарерский
языки, в которых существительные распределяются по группам (типам
склонения) не по основообразующим морфемам, а по принадлежности
существительных к тому или другому роду. В этих условиях категория
рода приобретает ведущее значение в системе существительного и стано
вится классификационным показателем.
Развитие омонимичных форм множественного числа существитель
ных разного рода приводит к исчезновению рода в морфемах склонения,
в результате чего последние становятся односемными, сохраняя лишь се
му числа. Семы рода переходят на подчиненное положение, теряя свою
классифицирующую способность, и все существительные вновь пере
группировываются, на этот раз по чисто формальному принципу, оформ
ления множественного числа. Это состояние мы как раз и обнаруживаем
в шведском, норвежском и датском языках, с той только разницей, что
в шведском языке сложилась группировка существительных по шести
типам морфем множественного числа (-or, -аг, -ег, -г, -п, ф), а в норвеж
ском и датском — по четырем (-ег, -г, -е, ф). Стирание сем рода привело к
перестройке категории грамматического рода в структуре языка, что
имеет определенное значение как типологический показатель языка в
целом.
Так, исландский и фарерский языки характеризуются категорией
грамматического рода в составе трех родов — мужского, женского и
среднего. Та же категория представлена в шведском и датском языках
в составе двух родов — среднего и общего, сложившегося в результате
слияния ранее существовавших мужского и женского родов. Наконец,
норвежский язы к, по свидетельству М.И. Стеблин-Каменского, имеет две
альтернативные родовые системы: двухродовую и трехродовую: "С о
гласно первой, каждое существительное принадлежит к одному из
двух грамматических родов — общему или среднему. Согласно второй,
каждое существительное принадлежит к одному из трех грамматических
родов: мужскому, женскому или среднему" (46, с. 28). Двухродовая
система существует в букмоле, а трехродовая представлена в его более
норвегизированной форме и в ново-норвежском (nynorsk), а гакже в
местных диалектах.
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Подводя итог сказанному о категории грамматического рода в скан
динавских языках, мы можем предложить следующую таблицу:
Таблица № 19

Структура
категории рода
Группировка

по основам
по родам

Двухродовая
система

Древнеисландский
Норвежский

(б у к

мол)
по формам мн.ч.

Трехродовая
система

Исландский, фа
рерский, ново-норвежский

Шведский, датский

Эта таблица наглядно показывает, что шведский и датский языки,
равно как и норвежский (букмол) .образуют одну общую типологичес
кую группу, в то время как исландский, фарерский и ново-норвежский —
другую типологическую группу, противостоящую первой. Эта таблица
также свидетельствует о том, что языки первой группы дальше отошли в
своем развитии от древнегерманских языков, чем языки второй группы,
сохранившие гораздо больше признаков, свойственных общескандинав
скому и древнеисландскому языкам.
КА Т ЕГО РИ Я О ПРЕДЕЛЕННОСТИ/НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Во всех современных германских, романских, некоторых славян
ских, а также в некоторых других языках система имени существитель
ного характеризуется категорией определенности/неопределенности.
Эта категория в каждом из язы ков имеет отчетливое морфологичес
кое оформление. В одних языках она бывает выражена артиклем, опре
деленным или неопределенным, который занимает место перед соответ
ствующим существительным, как, например, в английском (a, the), ни
дерландском I'ееп, de), немецком (ein, eine, der, die, das), французском
(un, une, te, la ), в других — так называемыми постпозитивными или суффигированными артиклями — морфемами, присоединяемыми к концу
существительного, как в болгарском f-тъ, -га, -то), румынском (-1, -и!,.
-1е) и в скандинавских языках. Ср. болг. планина гора — планината
(ж ен.р.); езеро озеро — езерото (ср.р.); град город — градът (м уж .р .);
рум. ciocanмолот — ciocanul (м уж .р.); masa стол — masa (жен.р.).
В семантическую структуру неопределенного артикля (ш в. еп, ett,
норв. еп, ei, et /а/, дат. еп /in/, et /id/) входят: 1 ) сема классификации,
относящая предмет, с которым она связана, к тому или другому классу
предметов; ср.: шв. еп stad город (любой, какой-то город); ett
hav
море (любое м ор е); 2 ) сема рода, поскольку артикль ett (et) не может
быть прибавлен к существительному не-среднего рода; 3) сема единич
ности, поскольку существительное, имеющее неопределенный артикль
(шв. еп, ett; норв. еп, ei, et; дат. еп, et) всегда мыслится в единственном
числе; ср.:
~

шв. En bonde kom korande nanstans fran Sankt Anne eller Drothem eller
var som heltt ifran (M .M ., c. 28). - Какой-то крестьянин приехал откуда-то
из Санкт Анны или Дротхема или откуда-то еще.
В исландском и фарерском языках особой формы неопределенного
артикля не сложилось.
В семантику определенного артикля (шв. -еп, -et; норв. -еп, -a, -et
/а/; дат. -еп, -et; исл., фар. -in(n), -in, -id) входят следующие семы:
1 ) сема индивидуализации (предмет выделяется из класса однород
ных с ним предметов):
норв. Den 17. februar 1881 kunne "Beta” ankre utenfor 0ya Maui, en av
de havaiiske 0yer (H .J., c. 134). — 17 февраля 1881 года "Б е т а " сумела
бросить якорь в виду острова Мауи, одного из Гавайских островов.;
2) сема рода: шв. stuga-n хижина (общ .р.), tak-et крыш а (ср. р .);
норв. klokka часы (м уж .р .), vegg-en стена (м уж .р.), bokskap-et книжный
ш каф ; исл. skip-i3 корабль (ср.р.), tfmi-nn время (м уж .р .), lilja-n лилия
(жен.р.) ;
3) сема уникальности (предмет, обозначенный данным существи
тельным, является единственным в своем роде): шв. solen, норв. sola,
дат. solen, исл. soiinn солнце; шв. jorden, норв. jorda, исл. jor3in Земля
(наша планета);
4) сема указательности, которая является общей с соответствующей
семой указательных местоимений: шв. Badorten som ligger da г ar ode i
dag. — Расположенный там курорт сейчас безлюден.;
5 ) сема обобщения, дающая возможность воспринимать данный
предмет как обобщенное обозначение всех предметов данного класса:
шв. Hunden аг ett husdjur. — Собака - домашнее животное.
Категория определенности/неопределенности во всех скандинавских
языках имеет грамматикализованный характер — в шведском, норвеж
ском и датском языках постпозитивный артикль изменяется по числам и
родам:
Таблица № 20
Норвежский
Шведский

Язы к
Род

Общ.р.

Ср.р.

Общ.р.

Ср.р.

Муж.р.

Жен.р.

Ср.р.

-en,
-п
-па

-et, -t

-еп, -п

-et, -t

-en, -п

-et, -t

-еп,
-п

-а

-et, -t

Я зы к
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Ново-норвежский

Ср.р.

Мн.ч.

Ед.ч.
Мн.ч.

Букмол

Общ.р.

Ед.ч.

Род

Датскии

-а, -еп

-епе

-епе

-епе

Исландский

Фарерский

Муж.р.

Жен.р.

Ср.р.

Муж.р.

-(i)nn
-nir

-(i)n
-nar

-(i)3
-in

-in
-ir

Жен.р.

Ср.р.

-in
-nar

-iS
-ini

В отличие от шведского, норвежского и датского язы ков, где постпо
зитивный артикль изменяется только по родам и числам, в исландском и
фарерском языках он, кроме того, изменяется и по падежам, т.е. "скл о 
няется", что можно видеть на Таблице 21:
Таблица № 21

Исландский

Язы к
Единственное число

Множественное число

Род

Им.п.
Род.п.
Дат.п.
Вин.п.

Муж.р.

Жен.р.

Ср.р.

Муж.р.

Жеи.р.

Ср.р.

-(i)nn
-(i)ns
-num
-(i)nn

-(i)n
-(i)nnar
-inni

-<i>3
-(i)ns
-nu

-nir
hi na

-ina

-<i>3

-nar
-nna
-num
-nar

-nna
-num
-<i)n

Язы к

-num
-na

-(i)n

Фарерский
Единственное число

Множественное число

Род

Им.п.
Род.п.
Дат.п.
Вин.п.

Муж.р

Жен.р.

Ср.р.

-in
-ins
-num
-in

-in
-innar

-\3
-ins
-num

-ini
-ina

-i6

Муж.р.
-nar
-nna
-num
-nar

Жен .p.

Cp.p.

-nir
-nna
-num

-ini
-nna
-num

-nar

-ini

Для иллюстрации тех изменений, которые происходят в отдельных
словоформах существительных в исландском и фарерском языках, при
водим таблицу склонения существительных с основой на -а в древнеис
ландском и, соответственно, существительных мужского рода с опреде
ленным постпозитивным артиклем в исландском и фарерском языках, в
которых сохранился склоняемый по падежам и числам постпозитивный
артикль (см. Таблицу 22).
Рассмотрение этой таблицы показывает, что как падежные морфемы,
так и морфемы артикля присоединяются к существительному, не вызы
вая никаких изменений в звуковом составе на стыках морфем*, т.е. в
данном случае мы имеем полное основание говорить не о фузии, что ха
рактерно для флективных язы ков, а о примыкании, что характерно для
агглютинативных язы ков (ср. тур. koy-ler-imiz-den из наших деревень).

'Некоторые исследователи (см., в частности, 8а, с. 977 и 45, с. 93—94), однако,
указывают на ряд изменений в падежных окончаниях существительных при суффигировзнии артикля как в древнеисландском, так и в современном исландском язы 
ке. Ср. исл. *hring-um-num > hring-u-num. (Прим. редакции)
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Таблица № 22
Язы к

Древнеисландский

Число
Им.п.
Род. п.
Дат.п.
Вин.п.

Исландский

Фарерский

Ед и н с тв е н н о е число
hring-r-inn
hring-s-ins
hring-i-num
hring-inn

ring-ur-in
ring-s-ins
ring-i-num
ring-in

hring-ur-inn
hring-s-ins
hring-i-num
hringinn
М ножественное число

Им.п.
Род.п.
Дат.п.
Вин.п.

hring-ar-nir
« hring-a-nna
hring-u-num
hring-a-na

hring-ar-nir
hring-a-nna
hring-u-num
hring-a-na

ring-ar-nar
ring-a-nna
ring-u-num
ring-ar-nar

Единственное, что напоминает в этой таблице о том, что мы
имеем дело с языками флективного строя — это отсутствие однознач
ности у падежных морфем и у морфем артикля, поскольку каждая из
них содержит несколько сем — рода, падежа, в отдельных случаях
числа.
Приводимая таблица показывает, что по сравнению с древнеисланд
ским современный исландский и фарерский языки в целом очень мало
отошли от древнескандинавского типа, сохранив не только структурно,
но даже и в звуковом плане основные признаки склонения существи
тельных с постпозитивным артиклем. В то же время, как уже отмечалось
выше, шведский, датский и норвежский языки значительно отошли от
древнего скандинавского типа.
Таблица № 23

Шведскии
Артикль общего
или
мужского
рода
Артикль женско
го рода
Артикль средне
го рода
Артикль множе
ственного числа
общего рода
Артикль множе
ственного числа
среднего рода
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_
Датскии

НорвежНово.
Исландскии
норвеж_
,
_
скии
(букмол) скии

.
Фарерский
^

Продолжение

Шведскии

„
Датскии

НорвежНово.
Исландскии
норвеж- _
,
скии
(букмол)
ский

*
Фарерскии

Изменение по па
дежам
Примыкание
Фузия

—
+
+

—
—
+

—
—
+

—
—
+

+
+
_

+
+
—

Аллоформы
тикля

+

—

—

+

+

+

ар

Эта таблица наглядно свидетельствует о том, что по ряду показате
лей шведский, норвежский (букмол) и датский языки могут быть объ
единены в одну типологическую группу, в то время как исландский и
фарерский, а также частично ново-норвежский (nynorsk) — в другую.
Норвежский язы к, вследствие своей двойственной природы (датсконорвежский) , занимает промежуточное положение, тяготея по одним
показателям к шведскому и датскому, а по другим — к исландскому и
фарерскому.
Кроме постпозитивного артикля, столь характерного для всех скан
динавских язы ков, категория определенности может быть выражена
формами препозитивного артикля, который употребляется всякий раз,
когда перед соответствующим существительным появляется определе
ние, выраженное прилагательным в "определенной'форме.
Препозитивный артикль имеет формы рода, (см. таблицу № 24):
Таблица № 24

Норвежский
Язы к

Шведский

Датский
Букмол

Род
Ед.ч.
Мн.ч.

общ.р.

ср.р

общ.р.

ср.р

общ.р.

ср.р.

den

det

den

det

den

det
/de/

de /dam/

Язы к
Род
Ед.ч.
Мн.ч.

de /di:/

Ново-норвежский
муж.р.

cp.p.

dei

det

den

de /di:/

de /di:/

Исландский

жен.р.

Фарерский

муж.р.

жен.р.

icp.p.

муж.р.

hinn
hinir

hin
hinar

hi 9
hin

teir

жен.р.

cp.p.

toer

tey

tann

tad
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Как в случае определенного постпозитивного артикля, так и в отно
шении определенного препозитивного артикля можно отметить сходные
признаки, которые позволяют сгруппировать скандинавские языки в две
группы: 1 ) шведский, датский, норвежский (букмол) и 2) исландский,
фарерский и ново-норвежский. Но в отличие от ново-норвежского, в ко
тором препозитивный артикль сигнализирует о наличии категории рода в
одной из трех форм (мужской, женский и средний), препозитивный ар
тикль в исландском и фарерском языках изменяется еще и по паде
жам.
Возникновение препозитивного артикля относится к периоду
обособления скандинавской ветви германских язы ков. В древнегер
манских языках как препозитивный, так и постпозитивный артикли
отсутствовали. Как отмечает профессор М.И. Стеблин-Каменский, "суффигированный артикль, который возник еще в дописьменное время и
широко представлен в древнеисландских прозаических памятниках,
является характерной особенностью скандинавских язы ко в" (47,
с. 93).
Категория неопределенности, содержание которой состоит в том,
чтобы сигнализировать, что обозначаемый существительным предмет от
носится к данному классу предметов, имеет формальное выражение в
нескольких скандинавских языках в форме неопределенного артикля
(см. Таблицу № 25):
Таблица № 25

Шведский
язык

Датский
язык

Букмол

Общ. Ср.
р.
р.
еп

ett

Общ. Ср.
р.
р.

Исланд-

Норвежский язы к

Общ. Ср.
р.
р.

Ново-норвежский
Муж. Жен. Ср.
р.

еп et
еп
et
еп
множественного числа не имеют

р.

р.

ei

et

ЯЗЫК

—

Фарерский
язык

Муж. Жен. Ср.
р.

—

ein

р.

р.
eitt

einir einar eini

В древнегерманских языках категория неопределенности не имела
строго фиксированных средств выражения и ограничивалась употребле
нием существительного в основной форме. Неопределенный артикль
возник относительно поздно из числительного einn, в котором развилась
сема ''некий, какой-то", как это случилось в древнеисландском. Даль
нейшая утрата лексического значения послужила причиной развития
неопределенного артикля в шведском, датском и норвежском язы 
ках.
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КА Т ЕГО РИ Я СТЕПЕНИ КАЧЕС ТВА

Категория степени качества в большей части язы ков, в том числе и
скандинавских, связана с именами прилагательными, которые обозна
чают качество, свойство или признак предмета. Поэтому характерным
грамматическим значением прилагательного считается отнесенность его
к имени существительному, определением которого оно служит. Отсюда
вытекает характер синтаксической связи, которая устанавливается меж
ду прилагательным и существительным — согласование с существитель
ным. Всякое согласование предполагает уподобление формы зависимого
слова, каким в данном случае является прилагательное, форме определя
емого существительного.
В отдельных скандинавских языках, как было показано выше
(с. 44), согласование происходит по характерным для существительных
грамматическим категориям — рода, числа, падежа и категории опреде
ленности/неопределенности.
В древнегерманских языках существовало согласование по катего
рии определенности/неопределенности с учетом категории рода и числа,
поэтому все прилагательные изменялись по двум парадигмам, так назы
ваемой "сильной", или "неопределенной", и "слабой", или "определен
ной". Наличие двух рядов парадигм в системе прилагательного следует
рассматривать как один из общих типологических признаков герман
ской группы язы ков. В процессе развития отдельных германских язы
ков этот типологический признак постепенно видоизменяется вплоть до
его полной утраты, например в английском и нидерландском языках, в
которых деление прилагательных на сильную и слабую формы отсутст
вует.
В древнеисландском языке, где деление на сильную и слабую пара
дигму еще сохраняется, наблюдается возникновение омонимии падеж
ных форм: омонимия распространяется на три падежа — родительный,
дательный и винительный парадигмы слабых (определенных) прилага
тельных. Эти изменения отразились также и в структуре слабой парадиг
мы исландского и фарерского язы ков, где мы обнаруживаем аналогич
ную омонимию падежных форм.
В шведском, датском и норвежском языках прилагательные сохра
нили обе парадигмы, н о в значительно упрощенном виде:
1) прежде всего утрачено согласование в падеже; ср. шв.общ.п. den
vackra flickan (эта) красивая девуш ка — род.п. den vackra flickans (van)
друг этой красивой девуш ки; норв. общ.п. den vesle piken (эта) малень
кая девочка — род.п. den vesle pikens t0y игруш ка этой маленькой девоч
ки ;
2 ) в сильной парадигме сохранилось согласование в роде; ср. шв. еп
vacker dag хороший день (общ.р.) — ett vackert land красивая страна
(ср.р.); норв. еп пу skjorte новая рубаш ка (общ.р.) — ett nytt hus новый
дом (ср.р.); дат. еп gr0nn lampe зеленая лампа (общ.р.) — et gr0nt blad
зеленый лист (ср.р.);
3) в слабой парадигме наблюдается отсутствие согласования в роде и
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числе; морфема единственного числа (шв. -а, норв., дат. -е) омонимична
морфеме шв. -а, норв., дат. -е множественного числа; ср. шв. ед.ч. den
ljusa natten светлая ночь — мн.ч. de ljusa natterna; дат. ед.ч. den tyske bog
немецкая книга — мн.ч. de tyske b0ger; норв. ед.ч. den dype fjorden глубо
кий фиорд — мн.ч. de dype fjordene.
Ниже дается таблица типов согласования прилагательных:
Таблица № 26

Согласов.
в роде

Шведский язы к
den grona skogen
e'tt gront trad
de grona skogarna
grona trad

Датский язык
den gr0nne skov
et gr0nt tras
de gr0nne skove
gr0nne traeer

Норвежский язык
den gr0nne skogen
et gr0nt tre
de gr0nne skogene
gr0nne traer

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что, во-первых,
исландский и фарерский языки сохранили больше сходства с древне
скандинавским языком-основой, чем шведский, датский и норвежский;
во-вторых, шведский, датский и норвежский (обе формы) в плане
структуры категории степени качества могут быть объединены в одну ти
пологическую группу, а исландский и фарерский в другую.
Прилагательные в скандинавских языках делятся на качествен
ные, непосредственно обозначающие признак, качество, свойство пред
мета, и относительные, обозначающие признак предмета опосредован
но — через отношение его к другому предмету или действию. Из на
званных двух разрядов прилагательных только качественным присущи
две семы: 1) "качество вне сравнения" и 2) "компаративность" (см. 14,
с. 116).
В силу этого качественные прилагательные в описываемых языках
могут иметь формы трех степеней сравнения согласно одной из двух па
радигм — определенной или неопределенной. Сравнительная степень об
разуется от положительной (исходная форма) 1 ) прибавлением к осно
ве прилагательного соответствующих морфем без изменения или с одно
временным изменением корневого гласного (отражение древней пере
гласовки); 2 ) прибавлением к положительной степени слов со значени
ем "больш е" (для сравнительной степени) и "самый, больше всего" (для
превосходной); 3) супплетивно.
Для типологической характеристики подсистемы степеней сравнения
имеют значение, во-первых, способ образования форм прибавлением
морфем, вследствие их массовидности, и, во-вторых, супплетивные
формы, вследствие их уникальности и наличия их во всех германских
языках, хотя количество их в каждом отдельно взятом языке срав
нительно невелико.
Ниже приводится таблица морфем сравнительной и превосходной
степеней сравнения прилагательных в скандинавских языках:
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Таблица № 27

Степени
сравне
ния
Сравни
тельная
Превос
ходная

Древнеис
ландский
язык

-ar- <.*-oR

Швед
ский
язы к

Датский
язы к

Норвеж
ский язы к

Исланд
ский
язы к

Фарерский
язы к

-are

■(e)ге

-(e)ге

-ег/

-ari

-ast(e)

•(e)st

-M st

-ast(ur)

-ast(ur)

Супплетивная группа представляет собой большое единообразие по
составу входящих в нее прилагательных во всех германских языках.
Приводим сравнительную таблицу форм степеней сравнения этой группы
прилагательных:
Таблица № 28

Формы сравнительной степени

Древнеисландский
язы к

gamall старый — ellri
g&r хороший — betri
illr плохой — verri
litill маленький —
minni
margr многий
—
fleiri
mikill
meiri

большой

Шведский
язы к

Датский
язы к

Норвеж
ский
язы к

Исланд
ский язы к

Фарер
ский
язык

aldre

aldre

eldre

eldri

battre
samre

bedre
vserre

bedre
verre

betri
verri

eldri
betri
verri

mindre

mindre

mindre

minni

minni

flera

flere

flere

mera

mere

mere

■fleiri

fleiri

—

Формы превосходной

meiri

meiri

elztur
beztur

elstur
bestur
verstur
/'vestwr/
minstur
flestir
mestur

степени

elztr
beztr
verstr

aldst
bast
samst

aeldst
bedst
varst

eldst
best
verst

verstur

minztr
flestr
mestr

minst
flest
mest

minst
flest
mest

minst
flest
mest

minnstur
flestur
mestur

КА Т ЕГО РИ Я МОДАЛЬНОСТИ

Категория модальности представляет собой лексико-грамматическую категорию, выражающую отношение действия к действительности,
устанавливаемое говорящим. Категория модальности может быть выра
жена лексическими средствами — модальными словами типа шв. ja visst
конечно, kanske может быть, mah'anda возможно и др.; норв. kanskje мо
ж ет быть, возможно; дат. maske пожалуй, может быть и т.д.
Однако для типологической характеристики каждого из описывае
мых язы ков важное значение имеют грамматические средства выраже
ния модальности, так как именно они входят в качестве компонента в
структуру языка.
Различают модальность действительности (действие мыслится как
соответствующее реальной действительности) и модальность недействи
тельности (действие мыслится как возможное, вероятное, желательное и
т.п .).
Основным грамматическим средством выражения модальности дей
ствительности служит изъявительное наклонение, или индикатив, иначе
говоря, во всех формах индикатива мы находим сему "реальность" (см.
14, с. 79).
Изъявительное наклонение в каждом скандинавском языке обозна
чает реальное действие, происходящее в плане настоящего, прошедшего
или будущего времени, и находит свое выражение в соответствующих
формах времени.
К А Т ЕГО РИ Я ВРЕМ ЕНИ

Выделяемая в системе глагола как особой части речи эта категория
выражает отношение действия к моменту речи, принимаемому за точку
отсчета.
В связи с этим принято выделять так называемые абсолютные фор
мы времени, которые не зависят от других временных форм в предло
жении и определяются соотношением с моментом речи в описываемых
языках. Это форма настоящего времени, называющая действие, процесс
или состояние, совпадающие с моментом речи; форма прошедшего вре
мени, называющая действие, процесс или состояние, предшествующие
моменту речи, и форма будущего времени, называющая действие, процесс
или состояние, которое совершится или наступит после момента речи.
Наряду с абсолютными формами времени в современных скандинав
ских языках представлены также и относительные формы времени, на
зывающие действия, процессы или состояния, рассматриваемые не с точ
ки зрения момента речи, а с точки зрения другой временной формы или
момента, принятого за точку отсчета. Это форма плюсквамперфекта
(Plusquamperfekt), называющая действие, процесс или состояние, предше
ствовавшие определенному моменту в прошлом; форма "будущего в
прошедшем", называющая действие, процесс или состояние, которые
были предстоящими в какой-то момент прошлого; форма предваритель58

ного будущего, называющая действие, процесс или состояние, предшест
вующие определенному моменту в будущем; форма "будущего в про
шедшем II", называющая предстоящее в прошлом действие, которое
должно было предшествовать определенному моменту,
В древнегерманских языках было две формы времени — настоящее
время и претерит. Такое положение мы находим в готском, древнеанг
лийском и древневерхненемецком языках. Поэтому система времен, сос
тоящая из двух временных форм, которые представлены во всех гер
манских языках, может считаться типологически значимой для герман
ских языков. Древнеисландский язы к отошел от этой типологии, развив
три новых формы времени: перфект, плюсквамперфект и будущее.
Таким образом, уже в одном из древнегерманских язы ков — древ
неисландском, мы видим известный отход от древнегерманского типа.
Современные скандинавские языки сохранили ту систему временных
форм, которая досталась им от древнескандинавского языка-основы.
Для древнегерманских язы ков было характерно деление всех глаго
лов на три группы: так называемые "сильные", или глаголы с чередова
нием гласного корня (аблаут), "слабые", или глаголы с дентальным суф
фиксом, и глаголы претерито-презентные, представляющие собой закры
тую группу из 10—12 глаголов, у которых настоящее время совпадает по
форме с формой прошедшего времени "сильных" глаголов, а прошедшее
время образуется с помощью дентального суффикса. Так как это деле
ние на три группы представлено во всех древнегерманских языках, т.е.
носит общегерманский характер, и представлено в каждом германском
языке, его можно рассматривать как типологический признак герман
ской группы языков.
Во всех древнегерманских языках "сильные" глаголы делились на
семь классов в зависимости от типа чередования гласных. Общее их чис
ло в каждом отдельном германском языке достигало трехсот с лишним
глаголов.
Для германских язы ков типологической константой следует приз
нать регулярное и неуклонное уменьшение числа сильных глаголов час
тично за счет перехода ряда глаголов этого типа в группу глаголов с
дентальным суффиксом, как в норвежском, частично за счет вытеснения
их глаголами романского происхождения, как в английском. Этот про
цесс начался уже в древнеисландском языке, где общее число сильных
глаголов составляло около двух с половиной сотен (см. 46, с. 104). В
дальнейшем число сильных глаголов значительно уменьшилось: ср. шв. —
140, дат. — 120, норв. — 145, исл. — 203, фар. — 200 (? ). В настоящее
время этот процесс продолжается.
Изменения, происшедшие в фонологической системе отдельных гер
манских языков, имели следствием коренное изменение семи классов
чередования, унаследованных скандинавскими языками от общесканди
навского языка-основы, в результате чего все сильные глаголы образо
вали один общий класс глаголов с чередованием гласного корня, за иск
лючением исландского, сохранившего семь классов.
Параллельно с процессом сокращения сильных глаголов во всех
скандинавских языках протекал обратный процесс численного роста
слабых глаголов с дентальным суффиксом в претерите.
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Существовавшие в древнегерманских языках четыре класса слабых
глаголов в процессе развития отдельных скандинавских язы ков значи
тельно перестроились, и в настоящее время мы имеем в отдельных язы 
ках по три-четыре спряжения, что можно видеть из следующей таблицы:
Таблица № 29

Древне ис
ландский
язык

1-

Шведский
язык

Датский
язы к

Норвеж
ский
язы к

Исланд
ский

-t, -d, -3,
-di
-di

1 класс

-ада

-ade

-ede

-et, -a

11 класс
III класс
IV класс

-За
-За
-За

-de, -te
•dde

-de, -te
-te
—

-te, -t
*de, -d
—

-ад, -г, -8,
•г

-ad

-et, -t

-t, -d

S

^
J?*

Причастие II

язы к

-di
•di
-tur,
-d(ur),

Фарер
ский
язы к
-adi
-di
-di
—
-ad(ur),
-d(ur)

-&jr
Супин

_

-at

_

—

—

—

КА Т ЕГО РИ Я ЗА Л О ГА

Категория залога, имеющая свое морфологическое выражение в
форме глагола, показывает различные отношения между субъектом и
объектом действия.
В большей части индоевропейских и германских язы ков отношение
субъекта к действию получает свое выражение в личных окончаниях гла
гола, отношение же действия к объекту может быть выражено падежным
управлением или примыканием, в зависимости от типологии языка.
В древнегерманских языках существовали следующие залоги: актив
ный, страдательный, побудительный и возвратный.
Глаголы в форме активного, или действительного, залога особых
морфем не имели.
Формы страдательного залога (или пассива) в качестве показателя
имели морфему -sk, возникшую (как и в русском языке — себя >
-ся > -сь) из возвратной формы местоимения sik > -sk, присоединяемой
к глаголам действительного залога: ср. дисл. tyna терять — tynask быть
потерянным, погибнуть; bei3a требовать — beiciask требовать к себе. Кро
ме семы "пассивности", формы с морфемой -sk имели также сему "во з
вратности" и сему "взаимности"; ср. дисл. Ьада купать — bacfask купаться;
kyssa целовать — kyssask целоваться, целовать друг друга.
В современных скандинавских языках мы имеем два типа форм вы 
ражения страдательного залога. С одной стороны, сохраняется в несколь
ко фонетически упрощенном виде форма пассива с морфемой шв., норв.,
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дат. -s < -sk; вместе с тем язы ки, имеющие эту флективную форму, со
здали так называемую аналитическую форму пассива, состоящую из гла
гола шв. bli(va), дат. blive, норв. bli(ve) и причастия II знаменательного
глагола. Ср. шв. att straffas — att bli straffad быть наказанным; дат. at
straffes — at blive straffet; норв. a straffes — I bli straffet. С другой стороны, в
исландском и фарерском языках сложилась форма страдательного
залога по модели: глагол vera быть в соответствующей форме и причастие
II знаменательного глагола; ср. исл. ад taka — ад vera takinn быть взяты м.
Древнеисландская форма с морфемой -sk < -sik получила новый звуковой
вид -st и стала выразителем среднего залога, сохранившего семы соответ
ствующей древнеисландской формы на -sk, т.е. семы "взаимности",
"возвратности" и "пассивности". Ср. исл. klae9ast одеваться < klaeffask <
klaeda sik; talast беседовать < talask < tala hvort vi3 annaS беседовать
(друг с другом).
Таким образом, современные скандинавские языки включают два
типа язы ков: 1 ) двухзалоговые языки — шведский, датский, норвеж
ский и 2) трехзалоговые языки — исландский и фарерский. Эти данные
приведены в Таблице № 30.
Таблица № 30

Двухзалоговые языки

Шведскии
язы к

Действительный
за
лог
Страдательный залог
Флективная форма
Аналитическая фор
ма с глаголом

bli(va)
Аналитическая фор
ма с глаголом vera
Средний залог

Датским
язык

Трехзалоговые языки

скии
язы к

Исландский
язы к

Фарер- %
ский
язык

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

-

_

—

—

—

+

+

—

—

—

+

+

Различия в структуре категории залога в скандинавских языках усу
губляются расхождениями в функционировании форм страдательного за
лога.
Предложенное выше определение залога как глагольной категории,
выражающей различные отношения между объектом и субъектом дейст
вия, предполагает, что в качестве объекта действия, обозначенного пе
реходным глаголом, служит прямой объект, выраженный прямым до
полнением в форме винительного падежа, если данный язы к располагает
категорией падежа. Ср. исл. Bjorn kaupir bakpoка Бьерн купит рю кзак
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f
(Им.п. bakpoki рю кзак) ; Olafr utvegar nesti Олаф обеспечит провиант. В
языках, не имеющих винительного падежа, прямой объект выражен
формой общего падежа без предлога. Ср. шв. Men inte han heller lyfte
strSken Но и он не поднял смычок (strSken смычок — общ.п., опр.
форма).
Однако форма страдательного залога может быть в отдельных случа
ях употреблена также и тогда, когда объектом действия служит косвен
ный объект (лицо или предмет), функционирующий в качестве подлежа
щего предложения. Ср.:
шв. Fru Andersons sjuke son blev given medicin. — Больному сыну фру
Андерсон дали лекарство.
норв. Etter middagen Ые gjestene vist en ny svensk film. — После обеда
гостям показали новый шведский фильм.
Подобное использование форм страдательного залога совершенно не
допустимо в исландском языке (см. 61, с. 149).
КА Т ЕГО РИ Я ЛИЦА

Во всех древнегерманских языках существовали особые морфемы
для выражения категории лица — так называемые личные окончания.
Они использовались для того, чтобы выразить отношение действия и его
субъекта к говорящему лицу. Поэтому личные окончания глагола служи
ли в этих языках средством выражения грамматической категории лица.
Личные формы глагола содержат следующие семы: сему "субъект
речи", т.е. " я " или "м ы ", выявляемую в морфеме 1-го л.; сему "адресат
речи", т.е. "т ы " или "в ы " — в морфеме 2-го л.; сему "неучастник речи",
т.е. "о н ", "она", "они" — в морфеме 3-го л.
В древнеисландском языке категория лица, как и в прочих древне
германских языках, выражалась личными формами глагола, которые в
целом сохранились в исландском и фарерском языках, что можно видеть
из Таблицы № 31.
Таблица №31

Число
Ед.ч.
наст.
вр.

Мн.ч.
наст.
вр.

Лицо

Диел. яз.

Исл. яз.

Фар. яз.

Шв. яз.

Норв. яз.

1
2

-0
-г

-Я
-иг

3

-г

-иг

>-аг (-ег,
-г)

-ег (-г)

1
2
3

-um
-id
-а

-um

-i
-аг (-ег,
-г)
-аг (-ег,
-г)
-а
-а
-а

■\Ъ

-а

,

В формах прошедшего времени в шведском, норвежском, датском и
частично фарерском личные формы глагола выровнялись, что имело ре62

зультатом утрату этой категории. В исландском языке морфемы лица
продолжают сохраняться, как видно из Таблицы № 32.
Таблица № 32

Число
Ед.ч.

Мн.ч.

Лицо

Дисл. яз.

Исл. яз.

Фар. яз.

-i
-ir

-i

1

-а

2
3

-ir
-i

1
2
3

4im
-u3
-u

-i
-um
-u8
-u

Шв. яз.

Норв. яз.

Дат. яз.

-ade
(-de, -te)

-et, -te, -de -ede (-de,
,te)

-u

В результате рассмотрения типологических показателей морфологи
ческого уровня в скандинавских языках мы можем дать следующую
таблицу типологических характеристик морфологического уровня скан
динавских язы ков:
Таблица № 33

Категории

Падеж
Число

О

нулевая
морфема
материаль
ная
мор
фема

Шведский
язык

Норвеж
ский
язы к

Датский
язы к

Исланд
ский

Фарер
ский

язы к

язык

2

2

2

4

(4) 3

+

+

+

+*

+*

-

-

-

+

+

-

-+ *

—

_

- + *

_

+
+

+
+

I
A

С

0>
hs
a

Род

мужской
женский
средний
общий

&
3

>

+

+

+

+

+

+

+

+

_

_

+

+

+

+

+

+

+

+

—

—

О

Детериинативность

определен
ность
неопределенность

*Форма со звездочкой факультативна.
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Продолжение

Шведский
язык

Категории

Прила Степень
качества

гатель
ное

качественные
относительные

Норвеж
ский
язы к

Датский
язы к

Исланд
ский
язык

Фарер
ский
язы к

+

+

+

+

+

—

—

—

—

—

3

3

3

3

3

Глагол

модальность
время
залог
лицо
число

2
—

2
—

2
—

3
+
+

3
+
+

Место
имения

личные
притяжательные

2
2

2
2

2
2

4
4

4
4

Приведенная таблица дает все основания считать, что на основании изу
чения типологических показателей на морфологическом уровне сканди
навские язы ки можно подразделить на две группы: 1 . шведский, датский
и норвежский; 2 . исландский и фарерский.

ГЛАВА 3
ТИПО ЛОГИЯ Л ЕКС И Ч ЕС КИ Х СИ СТЕМ '
П О Н Я ТИ Е Л Е К С И Ч Е С К О ГО УРОВНЯ

Лексический уровень язы ка представляет собой более сложный, по
сравнению с морфологическим, уровень в общей ярусной структуре язы 
ка и охватывает как простые, так и производные и сложные слова. Ос
новной единицей лексического уровня является слово, которое может
быть определено как основная двусторонняя цельнооформленная, само
стоятельно существующая единица языка, служащая для называния (на
именования) предметов, явлений, отношений между предметами реальной
действительности, а также качеств, действий, процессов и т.д. Одной из
особенностей слова следует признать его способность принимать в раз
личных речевых ситуациях различные формы, служащие для выражения
отношений слова с другими словами в речевой цепи. Совокупность ’•аких
форм ("словоф орм "), составляющих единство, обычно носит название
лексемы.
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На первый взгляд может показаться, что в словарном составе языка
невозможно выявить какие-либо закономерности и что он не может быть
подвергнут какой-либо систематизации. Однако, более внимательный
анализ приводит к заключению о том, что этот вывод ошибочен, что
можно говорить о системном характере лексики языка, точнее, о лекси
ческой системе язы ка как о таком множестве элементов (в данном слу
чае имеются в виду словарные единицы), которые связаны между собой
определенными отношениями (синонимическими, антонимическими,
словообразовательными и т.д .).
В словарном составе отдельных язы ков мы обнаруживаем довольно
четко выделяемые группы или классы слов, которые объединяются под
одним общим широким понятием, например: класс слов, обозначающих
деятеля, лицо или животное женского пола, представителя профессии,
название профессии или род занятий отдельного человека или коллекти
ва, результат деятельности и т.п. При этом каждый член этого множества
несет в себе как этот общий признак, так и свой отдельный или индиви
дуальный признак, отличающий его от других членов данного множества.
Иначе говоря, подобная группа или класс слов, во-первых, заключает в
себе общие свойства ряда языковых единиц, входящих в данный класс
слов, а, во-вторых, каждая из этих языковых единиц имеет свое собст
венное смысловое содержание ("кусочек объективной реальности"). Этот
факт позволяет нам сделать вывод о том, что названные выше группы
или классы слов, во-первых, обладают семой "обобщенности", т.е.
отражают общие семантические свойства входящих в них языковых
единиц
(в отдельных случаях такая сема получает определенное матери
альное выражение, например: сема "деятель" получает материальное вы
ражение в виде ряда морфем — ср. ш в. -are, -ег; норв., дат. -е/у исл. -ari);
во-вторых, каждый член данного класса имеет свою индивидуальную се
му, например: сема "ц вет", сема "размер" и т.д. Такое соотношение
общего и частного дает основания для того, чтобы поставить вопрос о
категориальном характере такого понятия, имеющего обобщенное ма
териальное выражение средствами языка, т.е. словообразовательной
морфемой. Общелингвистическое понятие, выражающее общие свойства
различных классов и разрядов языковых единиц, составляющих эти
классы, и получающее разнообразное языковое выражение при различном
содержании, называют лингвистической категорией (6, с. 190). В рассмат
риваемом нами случае это будет категория лексики, или лексическая ка
тегория. Таким образом, под лексической категорией мы понимаем
класс однородных языковых единиц, обладающих общей семантикой
(сема "обобщ ения"), образующих некоторое общелексическое понятие
и имеющих свое материальное выражение в данном языке.
Понятие лексической категории имеет существенное значение для
разработки типологии лексики, поскольку оно дает возможность про
водить типологическое сопоставление различных классов слов. Так,
сопоставление словарного состава английского и любого из скандинав
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ских язы ков сразу покажет, что в английском языке нет лексической
категории "лицо женского пола", поскольку в этом языке отсутствуют
словообразовательные морфемы для образования этого класса сущест
вительных (ср. англ. the teacher учитель и учительница); ■ шведском и
других скандинавских языках соответствующий класс слов существует
(ср. larare учитель, но lararinna учительница и т.д .). Наличие в англий
ском языке некоторого числа существительных, образованных с помо
щью морфемы -ess (actress, tigress и д р.), не может рассматриваться как
типологический признак, поскольку морфема -ess не имеет обобщенного
характера, т.е. не покрывает все имеющиеся в языке существительные с
семой "лицо женского пола".
Как известно, всякое сопоставление есть, по сути дела, сравнение
одной величины с другой, принятой за единицу. Единица сопоставления
должна удовлетворять ряду критериев. Прежде всего она должна соче
тать в себе как общие признаки, свойственные сопоставляемым величи
нам в целом, так и частные (отдельные, особенные) признаки, характер
ные для каждой из сопоставляемых величин в отдельности. Критерий со
четания общего и отдельного (частного, особенного) дает возможность
подводить явления более частного порядка под явления более общего
порядка. Так, имеющиеся в различных языках качественные прилага
тельные — белый, красный, узкий, длинный и др. обладают каждое свои
ми отдельными семами (цвет, размер и т.д .), вместе с тем все они обла
дают одним общим признаком — выражением качественного характера
определяемого ими предмета или явления.
Этот первый критерий служит поводом к тому, чтобы вторым кри
терием отбора типологических единиц сопоставления принять критерий
"соответствияд)бщего отдельному и наоборот". Например, в классе каче
ственных прилагательных все прилагательные обладают одной общей се
мой "качество"; в то же время каждое отдельно взятое прилагательное
обозначает отдельное, только ему свойственное качество; ср. шв. stor
большой, stark сильный и т.д.
Выделение единицы типологического сопоставления будет оправдан
ным только в том случае, если она охватывает не единичные слова, а це
лый класс однородных в семантическом отношении слов, т.е. характе
ризуется массовостью проявления. Это и есть третий критерий выделе
ния единицы типологического сопоставления. Так, например, в швед
ском языке существует морфема -inna (норв. -inne, дат. -inde), использу
емая для образования существительных, обозначающих особей женского
пола (людей, животных); ср. шв. ISrare учитель — lararinna учительница;
forfattare писатель — forfattarinna писательница; van друг — vaninna по
друга и т.д.
Из сказанного можно сделать вывод о том, что предложенные выше
три критерия: 1 ) функциональное тождество сопоставляемых морфем;
2) соответствие общего частному (особенному) и наоборот; 3) массо
вый охват лексических единиц (массовидность) дают основания считать,
что единицей сопоставления на лексическом уровне может служить лек
сическая категория, находящая свое материальное выражение в общнос
ти соответствующих словообразовательных средств.
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Понятие лексической категории как единицы сопоставления лекси
ческих систем дает возможность провести типологическое сопоставление
словарного состава скандинавских языков. Выделенные нами лексичес
кие категории как общие понятия, реализованные в соответствующих
классах слов, существуют во всех известных автору индоевропейских,
тюркско-монгольских, малайско-полинезийских и других языках,
вследствие чего их можно рассматривать как своего рода универсалии.
В скандинавских языках в составе имени существительного пред
ставлены следующие лексические категории: 1 ) лица, живого существа:
а) "деятель, исполнитель действия"; б) "лицо женского пола"; в) "ж и 
тель (определенной) местности"- г) "уменьшительно-ласкательное им я";
д) "член коллектива, партии, представитель профессии"; 2 ) места тру
довой деятельности; 3) названия профессии, ремесла, рода занятий.
Категория "деятель, исполнитель действия". Лексическая категория
"деятель" была известна всем древнегерманским языкам и имеет обще
индоевропейский характер, поскольку мы обнаруживаем соответствую
щие словообразовательные морфемы не только в германских, но и в
древнеславянском — арь (русск. пахарь, пекарь и т.д .), латинском —
-arius (librarius переписчик, ostiarius привратник) и древнегреческом
(rhetor оратор) языках. Древнеисландский язы к сохранил соответству
ющую морфему -ari (ср. гот. -areis, да. -ere, двн. -ari и др.) с той же семан
тикой, которая использовалась для образования от основ глагола суще
ствительных мужского рода с общепонятийным значением "деятель, ис
полнитель действия"; ср. дисл. drepa убивать — drepari убийца.
Эта морфема сохранилась также и в современных скандинавских
языках в виде различных вариантов: шв. -are, -ег; дат. -пег, -ег; норв. -ег;
исл. -ari. Ср. шв. iara учить — larare учитель; дат. svindle мошенничать —
svindler аферист; норв. synge петь — synger певец; svtfmme плавать —
sv0mmer пловец.
Модель Sv + are с вариантами сохраняет свою продуктивность во
всех скандинавских языках:
шв. larare учитель; riddare рыцарь; arbetare рабочий; mjolnare мель
ник;
норв. arbeider рабочий; baerer носильщ ик;
дат. laeser читатель; skriver писарь; fisker ры бак; slagter м ясник;
исл. skrumari хвастун; bakari булочник, пекарь; skraddari портной.
В шведском языке, наряду с морфемой -are, существует малопро
дуктивная морфема -ег, с помощью которой образуются существитель
ные, обозначающие лиц, представителей определенной профессии, специ
альности: kemi химия — kemiker химик, fysik физика — fysiker физик, musik м узы ка — musiker музыкант.
Широко представлены во всех скандинавских языках образования с
-man (исл. -та Ъ ) от существительного *mann общегерманского проис
хождения.
В древнеисландском языке основа -тад- человек используется для
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образования сложных слов. Ср. такие сложные слова, как агтаЗг (агг
вестник) управитель; brennuma3r (brenna поджог) поджигатель; heimama3r (heimr дом) домочадец; skogarma9r (skogr лес) осужденный на по
жизненное изгнание и ряд других. В современном исландском языке эта
тенденция усилилась, и мы обнаруживаем в этом языке ряд новых слож
ных слов, вторым компонентом которых является основа -mad-. Ср.
ЫаЗатаЗиг (ЫаЗ газета) газетчик; embaettisma9ur чиновник; fer9ama9ur
путешественник; forottama8ur (forott ловкость} спортсмен; jafna3arma3иг социалист; sjomadur моряк. В основе всех приведенных слов лежит
модель S% + s + S '}.
Если же основа -mad- присоединялась к глагольной основе, то соеди
нительная морфема отсутствовала: kaupma9ur (кайра покупать) торговец.
В связи с э т и м небезынтересно рассмотреть исландскую форму назва
ния столицы Дании Kaupmannahofn Копенгаген. По своей структуре это
слово трехосновное, т.е. состоит из двухморфемной основы каиртаЗиг
купец в форме родительного падежа множественного числа — kaupmanna
и второй основы hofn гавань. Таким образом, это имя собственное не
когда обозначало название города по его функции ("купеческая га
вань") .
Превращению -mad- в истинно словообразовательную морфему
препятствует наличие в исландском языке системы склонения, вследст
вие чего основа -mad- склоняется, как и все остальные существительные:
Fjor9a dagurinn birti upp; var |)a hafin leit efter sau9amanni og fena3i
bonda. Наступил четвертый день; стали искать чабана, а обнаружили хо
зяина (Sau3ama3urinn i Grimsstc9um.— 8, с. 137).
Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод о том, что слова с
морфемой -man (-mann, -mad-) занимают неодинаковое положение в
скандинавских языках. В шведском, норвежском и датском морфема
-man находится на пути к превращению в словообразовательную морфе
му, и поэтому образования с -man можно рассматривать как производ
ные; с другой стороны, в этих языках существуют образования, в кото
рых еще сохраняется соединительная морфема, свидетельствующая о
том, что перед нами сложное слово; ср. шв. vetenskap +s+man, норв.
vitenskap+s+man, дат.
videniskab+ s+ mand ученый. В исландском же и
фарерском -mad- продолжает оставаться основой сложных слов, хотя
широко используется в словообразовании: образованные с ее участием
слова следует считать сложными словами, в отличие от соответствующих
образований в шведском, норвежском и датском языках; ср. фар.
I0gtingsma3ur член альтинга; sjoma3ur м оряк; skyldma8ur /'/ilmeavcor/
родственник; arbei3ma3ur рабочий и т.д.
Категория "лицо женского пола". Лексическая категория "лицо жен
ского пола" была представлена во всех древнегерманских языках. В
древнеисландском языке эта категория была представлена морфемами
•*дп и -*/о/7 с перегласовкой: дисл. birn медведица (от bjgrn медведь).
В современных скандинавских языках лексическая категория лиц
женского пола представлена морфемами шв. -inna, дат. -inde, норв.
-inne, прибавляемыми к основе существительного (ср. шв. van — vaninna;
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норв. venn — venninne; дат. ven — veninde друг — подруга, дат. vaertinde
хозяйка.
Чаще же всего морфема -inna (-inne, -inde) прибавляется к производ
ным основам, имеющим суффикс -are; при этом гласный -е выпадает; ср.:
шв. larare учитель — lararinna учительница; норв. synderinne грешница,
leserinne читательница; дат. laeserinde читательница.
Кроме морфемы -inna, в скандинавских языках распространена мор
фема шв. -ska, дат., норв. -s/re, используемая для образования существи
тельных, обозначающих женщин определенной профессии или общест
венного положения; ср.:
шв. student студент — studentska студентка, major майор — majorska майорша (жена майора) ;
дат. arbejderske работница, sygeplejerske медсестра;
норв. arbeiderske рабочая, sykepleierske медсестра, sv0mmerske пловчи
ха, veverske ткачиха.
Наконец, в образовании существительных участвует также и морфе
ма -а, которая имеется только в шведском языке и составляет особен
ную черту его словообразовательной системы; ср. шв. katt ко т — katta
кош ка; en svensk швед, но еп svenska шведка и т.д.
Категория "житель местности". Лексическая категория "житель мест
ности" была известна в древнеисландском языке, где она выражалась
общегерманской морфемой -ing, -ung: islendingr исландец.
Позднее скандинавские языки утратили эту морфему, и на ее месте
возникли новые морфемы — шв., дат. -Ьо, норв. -Ьи, дат. -пег, -ег. Ср. шв.
lantbo, дат. landbo сельский житель; шв. dalbo, дат. dalbo житель долины;
норв. lapplender лапландец, hoi lender голландец и др.
Категория "уменьшительно-ласкательное им я". Категории уменьшительно-ласкательных имен, по-видимому, не существовало в древнегер
манских языках, в том числе и в древнеисландском. В современных
скандинавских языках существует аналитический способ ее выражения,
путем постановки прилагательного в определенной форме перед сущест
вительным или после него. Ср. шв. mamma lilla мамочка; lille bror бра
ти к; норв. lille Anna Анечка.
В связи с таким употреблением прилагательного liten в форме lilla
в шведском языке, в отличие от других скандинавских язы ков, намети
лось образование ласкательно-уменьшительной морфемы ПП.. Однако
ее нельзя рассматривать как типологическую характеристику лекси
ческой системы скандинавских язы ков (как и английскую ласкатель
но-уменьшительную морфему -ie в birdie птичка, girlie девочка и т.п .),
поскольку она не удовлетворяет одному из основных критериев типологичности — категории массового охвата язы ковы х единиц.
Категория "член коллектива, партии; представитель профессии". Эта
лексическая категория, по-видимому, возникла сравнительно недавно, в
связи с возникновением различного рода социальных, профессиональных
и политических групп, объединений, партий и т.п. В качестве морфемы,
используемой для образования существительных этой категории в швед
ском, норвежском и датском языках, используется морфема романско
го происхождения -ist, проникшая в эти язы ки вместе с заимствованны69

ми словами; ср.; шв., норв., дат. kontorist конторщ ик, служащий (в
конторе); норв. syklist, шв. суklist вепбсипедист; шв., дат. socialist, норв.
sosialist социалист.
Категория "место трудовой деятельности". Развитие производствен
ных отношений в эпоху капитализма привело к возникновению значи
тельного числа различных производственных предприятий. Непосредст
венным следствием этого процесса явилась потребность в создании но
вых слов, обозначающих эти новые производственные единицы. Это при
вело к образованию особой лексической категории "мес то трудовой дея
тельности". Язы ковы м средством ее выражения явился суффикс -erf,
распространенный во всех скандинавских языках; ср.: шв. tryckerf
(trycka печатать), дат., норв. trykken типография; дат., шв. bagerf, норв.
baken, исл. bakari булочная, пекарня; шв., норв. spinnen, дат. spinderi
прядильная фабрика (spinde прясть).
Категория "профессия, ремесло, род занятий". Вместе с развитием
производственных отношений развивается класс слов, обозначающих
различные виды профессий, специальностей и т.д. В скандинавских язы 
ках для этой цели используется тот же суффикс -еп, присоединяемый к
основам имен существительных со значением носителя данной профессии
(вида деятельности, специальности); ср. шв., норв., дат. fisken рыболов
ство; шв., норв., дат. skriven писанина; шв. skradden, норв. sk redderС дат.
skraedderi портняжное дело (ремесло) и т.д.
Говоря о типологии лексики, нельзя обойти молчанием проблему
этимологического состава скандинавских язы ков, восходящих в прош
лом к одному общескандинавскому языку-основе: когда-то они долж
ны были иметь общий словарный состав с незначительными диалекталь
ными различиями, из которого впоследствии развились современные
скандинавские языки. Различная историческая судьба отдельных сканди
навских народов, те контакты — культурные, военные и торговые, в ко
торые они входили с другими народами в процессе своего исторического
развития, привели к возникновению в каждом из скандинавских язы ков
различных пластов заимствованной лексики, что, естественно, создало
свою специфику в словарном составе отдельных языков.
Так, исторические контакты датского языка с немецким языком,
которым пользовались при датском дворе, особенно во второй половине
X V II в., и широкое распространение этого языка в качестве разговорно
го в дворянских и бюргерских кругах датского общества послужили
причиной того, что датский словарный запас сильнее окрашен немецкими
элементами, чем, например, шведский, в который еще в далекой древ
ности вошел ряд славянских слов, впоследствии, в эпоху Реформации —
много верхненемецких, а с середины X V II в. и особенно в X V III в.— зна
чительное число французских слов (9, с. 95, 132).
Многовековые контакты норвежского языка с датским, при полити
ческом и культурном преимуществе датского литературного языка, при
вели к проникновению в него настолько значительного слоя датских
слов, что в Норвегии возникла особая форма норвежского литературно
го языка, так называемого риксмола, представляющего собой особую
форму датско-норвежского языка. В современном норвежском языке
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отмечается довольно значительный пласт английской лексики, отсутству
ющей в других скандинавских языках.
Многовековая изолированность Исландии и Фарерских островов я в 
ляется причиной отсутствия в исландском и фарерском языках заимст
вованных слов и широкого использования ресурсов языка для обозначе
ния новых явлений, предметов и понятий. Так, многие "интернациональ
ные" слова большинства европейских язы ков имеют в качестве соответ
ствий в исландском язы ке слова, созданные на базе исландского языка:
исл. smni телефон, телеграф (корень веревка) дал начало глаголу sfma
разговаривать по телефону, телеграфировать, rafmagn электричество (от
raf янтарь) *.
Все сказанное выше дает основание полагать, что этимологический
состав лексики языка не может рассматриваться как один из типологи
ческих критериев, поскольку это фактор весьма важный, ко все же
внешний, не затрагивающий или лишь косвенно затрагивающий внутрен
ние связи и отношения в лексике языка. Однако учет его все же необхо
дим, так как качественный и количественный анализ заимствованной
лексики дает возможность выявить картину исторических контактов
язы ка и определить пласты, составляющие его словарный состав.

ГЛАВА 4
ТИПОЛОГИЯ С Л О ВО О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН Ы Х СИСТЕМ
П О Н Я ТИ Е Т И П А СЛО ВО О Б Р АЗО В АН И Я

В предыдущей главе мы говорили о словоизменительных и словооб
разовательных морфемах. Словообразовательная морфема, имеющая,
как и всякая морфема, обобщенное значение, присоединяясь к корневой
или производной морфеме, образует новое семантическое целое. Так, в
русск. дом — домик — домишко — домище каждая морфема, не устра
няя общей категориальной семы "здание для ж илья", накладывает на нее
некоторую дополнительную сему; например, в слове домик мы имеем
основную сему "здание" и дополнительную сему "маленький". В сканди
навских языках таких словообразовательных возможностей нет, поэто
му русскому слову домик соответствует качественное атрибутивное сло
восочетание; ср. шв. ett litet hus, норв. et iitet hus, дат. et lille hus. Если
же в слове домик активизируется уменьшительно-ласкательная сема, то
в скандинавских языках ему соответствует несколько иное атрибутив
ное словосочетание: ср. шв. mitt lilla hus, дат. mit lille hus, норв. mitt
lille hus.
Отличительной чертой любого язы ка является то, что он находится
в постоянном движении и непрерывном развитии. В первую очередь это

*Более подробный список исландских неологизмов приведен в книг* Э. Вессена."Скандинавские язы ки " (М., 1949, с. 63—65; 158—159).
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относится к словарному составу, который чутко реагирует на изменения
в общественной, культурной и повседневной жизни народа — носителя
языка: одни слова выходят из употребления (срг? русск. горница, светёл
ка, терем), другие появляются и пополняют собой словарный состав
языка. Это пополнение происходит различными путями: за счет созда
ния новых слов от уже существующих, за счет расширения или измене
ния семантической структуры уже существующих слов и за счет заимст
вования новых слов из других язы ков или из диалектов того же самого
языка.
Новые слова создаются по определенным моделям-типам, существу
ющим в языке в данный период развития: с помощью продуктивных
словообразовательных морфем (афф иксов), с помощью словосложения
и безаффиксальным способом.
Словообразование тесно связано со структурой слова и отражает его
морфологическую структуру: если основная масса слов в языке одно
морфемные в исходной форме, как, например, шв. barn ребенок, дат.
h£st осень, норв. sjo море, то безаффиксальное словопроизводство яв
ляется типологически продуктивным для данного языка (ср. английский
я з ы к ). Если же в языке преобладают двухморфемные слова, как, напри
мер, в исландском и фарерском языках (ср. исл. sta3-ur место, sj6-r мо
ре; фар. dreym-ur /'dreimwr/ сон, fot-ur /'fout-cor/ нога), преобладающими
бывают аффиксальные способы словообразования.
Из сказанного следует, что словообразование представляет собой
особую систему средств и способов, составляющую один из компо
нентов структуры всякого язы ка и, следовательно, имеющую самое
непосредственное отношение к его типологической характеристике.
' Скандинавские языки используют следующие способы образования
новых лексических единиц: а) словопроизводство и б) словосложение.
Оба эти способа были свойственны всем древнегерманским языкам и
нашли свое отражение в древнеисландском (44, с. 162ff). Современные
скандинавские языки, с одной стороны, сохранили эту систему и ее спо
собы, с другой, развили ее, внеся в нее некоторые новые черты и тем са
мым оказав некоторое влияние на ее типологию.
В каждом из перечисленных способов можно обнаружить общие
всем скандинавским языкам признаки, образующие ту устойчивую со
вокупность взаимосвязанных и взаимозависимых характеристик, кото
рые мы считаем возможным назвать "типом словообразования". Для
определения понятия "тип словообразования" целесообразно исходить
из тех критериев, которые вытекают из самой сущности словообразова
ния как особой подсистемы языка.
Как известно, слова могут состоять из одной, двух, трех и более
морфем. Этими морфемами могут быть корневая или, как мы ее услов
но назовем, "основная" морфема, а также аффиксальные морфемы;
причем, число морфем в слове является конечным, т.е. ограниченным
для каждого языка.
В скандинавских языках оно может достигать трех и даже четырех
морфем; ср. шв. haiso-vlrd-s-namnd комиссия по санитарному надзору;
норв. sjo-fart-s-by портовый город и т.д.
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Из сказанного вытекает содержание первого критерия, который
можно положить в основу определения понятия типа словообразования:
это состав (структура) новообразования, т.е. число компонентов (мор
фем или основ) его составляющих.
Новое слово может быть образовано путем прибавления суф фиксов,
аффиксальных морфем, следующих за корневой морфемой, либо пре
ф иксов, аффиксальных морфем, предшествующих корневой морфеме,
конф иксов, сложных аффиксальных морфем, сочетающих в себе суф
фиксальную и префиксальную морфемы (встречаются в некоторых язы 
ках индонезийской группы), или инфиксов, аффиксов, вставляемых
внутрь основы (широко представлены в кхмерском и арабском язы ках ).
Новое слово может также быть образовано методом словосложения;
ср. шв. far-tyg, дат. far-t0j, норв. far-tgly судно, корабль. При этом допол
няющая морфема может как предшествовать основной морфеме, так и
следовать за ней. Этот факт дает основания выдвинуть второй критерий
типологической характеристики системы словообразования — положение
основной морфемы в препозиции к дополняющей или в постпозиции к
ней.
Присоединяясь к корневой морфеме, аффиксальные морфемы мо
гут не вызывать каких-либо изменений в месте присоединения, так назы
ваемом морфологическом шве; ср. шв. van-skap, дат. ven-skab, норв. vennskap дружба. В этом случае говорят о простом примыкании аффиксаль
ной морфемы к корневой. В словосложении также возможно простое
примыкание дополняющей морфемы к корневой; ср. шв. gra серый +sten
камень = grasten булыжник; jarn железо +vag дорога = jarnvag железная
дорога — дат. jernbane, норв. jernbane.
В скандинавских языках, как увидим ниже, это самый распростра
ненный прием словообразования.
При образовании новых слов один из компонентов может представ
лять из себя одну из возможных для данного язы ка падежных форм. Наи
более распространенной в скандинавских языках является морфема -s,
восходящая к древнегерманскому аффиксу родительного падежа основ
на -а-; ср. шв. krig война + anstiftare поджигатель = krigsanstiftare поджи
гатель войны; норв. аг год + beretning отчет = Irsberetning годовой отчет.
Алломорфами этой морфемы следует считать следующие соедини
тельные морфемы: шв. -о, -а-, -и, норв., дат. -е: шв. viking+a+tag поход
викингов; vil+ о+ dag день отдыха, норв. hvil+hjem =hvilehjem дом отдыха.
Однако в связи с постепенной утратой падежных морфем в сканди
навских языках перечисленные выше падежные морфемы переосмыслились, их функции резко изменились, и в настоящее время их обычно рас
сматривают как особые соединительные морфемы, включающиеся меж
ду двумя компонентами сложного слова. Этот способ мы будем называть
управлением по его функции в древнегерманский период.
Вступающие в соединение морфемы — компоненты сложного сло
ва — располагаются в определенной последовательности, соответствую
щей их синтаксическим отношениям. Как показывает анализ сложных
слов в скандинавских языках, их компоненты могут находиться в отно
шениях различных видов синтаксической связи — предикативной, если
73

отношения компонентов при их трансформации выявляют предикатив
ную связь (ср. шв. soluppging, исл. solaruppras, трансформируемые соот
ветственно как solen gar upp и solin risur upp солнцевосходит); атрибу
тивной, если отношения компонентов выявляют атрибутивную связь
(шв. morkbla темно-синийиз mork+bla); объектной, если отношения ком 
понентов выявляют объектную или комплетивную связь (ср. шв. delta
(ga) принятьу
частие,трансформируемое как ta(ga) del).
ТИПЫ СЛО ВО О БРАЗО ВАНИЯ

Под типом словообразования в данной работе понимается такая ус
тойчивая совокупность взаимообусловленных признаков (характерис
ти к ), которые удовлетворяют рассмотренным выше критериям. Эти
критерии дают нам твердые научные основы прежде всего для выделения
в системе словообразования двух классов образований: производных
слов (дериватов) и сложныхслов (композитов).
В применении к системе словопроизводства типологические критерии
могут быть сформулированы следующим образом: 1 ) число и состав
компонентов, которые способна присоединять корневая морфема;
2) способ соединения компонентов, т.е. аффиксов с корневой морфемой.
Как показывают наблюдения над конкретным языковым материа
лом, можно говорить об одно-, двух- и трехкомпонентных словах. Само
собой разумеется,
что однокомпонентные (одноморфемные) слова
нельзя считать производными. Уместно отметить здесь, что подавляющее
большинство так называемых знаменательных слов — существительных,
прилагательных, глаголов, числительных и местоимений, а также слу
жебных слов в скандинавских языках, кроме исландского и фарерского,
являются одноморфемными; ср. шв., дат., норв. dag день; шв. аг, дат.,
норв. аг годи т.д.
В исландском и фарерском языках исходная форма имени существи
тельного, восходящая к периоду общескандинавского единства, как пра
вило, двухморфемна, так как она состоит из корневой морфемы и окон
чания (словоизменительной морфемы). Однако новые слова образуются
в этих языках, как и в других скандинавских языках, от корневой мор
фемы, выполняющей также и функции основы. Так, исл. vindur в
етер
состоит из корневой морфемы-основы vind- и морфемы именительного
падежа -и
г. Ср. производные слова от этого же корня: vind- + auga г
л
а
з
=vindauga окно; vind- + hani петух =vindhani флюгер; vindmylna ветря
наямельница, образованные от основы vind- при исходной форме vindur.
В других скандинавских языках корневая морфема vind- совпадает с
основой vind- и словом vind в
етер.
Двухкомпонентные производные слова вр всех скандинавских язы 
ках составляют подавляющее большинство слов этого класса. Трехком
понентные слова встречаются значительно реже.
Что касается способа присоединения аффиксов к корневой морфе
ме, то собранный материал показывает, что это примыкание, широко ис
пользуемое в агглютинативных языках; ср. тур. dost друг+ -luk = dostluk дружба и шв. van друг + -skap = vanskap дружба, дат. ven + skab
=venskab, норв. venn+skap = vennskap.
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Критерий позиции компонентов реализуется как препозиция и пост
позиция относительно корневой морфемы, т.е. как префиксы и суффик
сы. Это, казалось бы, естественное расположение аффиксальных морфем
оказывается имеющим типологическую значимость для германских и,
следовательно, скандинавских языков, так как существуют языки, на
пример тюркские или японский, в которых корневая морфема полностью
лишена способности присоединять префиксы, или индонезийские, в ко
торых префиксация явно превалирует над суффиксацией (см. 5, с. 193—
213). Отсутствуют в системе словопроизводства скандинавских языков
конфиксация и инфиксация.
В зависимости от позиции аффикса по отношению к корневой мор
феме можно выделить во всех скандинавских языках следующие типы
производных слов:
1.
Тип суффиксальный со структурой R +s*. Выдвинутый выше кри
терий числа аффиксальных морфем позволяет выделить в суффиксаль
ном типе односуффиксальный (моносуффиксальный), двухсуффик
сальный (бисуффиксальный) и полисуффиксальный (с более чем двумя
словообразовательными суф фиксами).
Как показывает материал скандинавских язы ков, подтип со струк
турой R + s представлен во всех скандинавских языках большим коли
чеством словопроизводящих моделей как в системе существительных,
так и прилагательных.
Производные существительные этого подтипа по семантике распада
ются на группы со значением
1 ) людей:
а) лиц, производителей действия мужского пола:
шв. arbet-+are, норв. arbeid-+er, дат. arbejd-+er рабочий; шв.
for-+ are, норв., дат. f$r-+ ег водитель, шофер;
б) лиц мужского пола по их принадлежности к профессии, специаль
ности :
шв. kop+man, норв. kj0p+mann, дат. k0b+mand, исл. kaup + ma<5ur,
фар. keyp+ma8ur /'tfepmeavcor/ торговец;
шв. sjo+man, норв. sjo+mann, дат. s0+mand, фар. sjomadur /'/emEavwr/

моряк,матрос;
шв. fisk+ are, норв.,дат. fisker, исл. fiski-+karl, фар. fiski+ma9ur /fiskimeavcjr/ рыбак;
в) жителей определенной местности, города и т.п.:
шв. Stockholm + are, норв. Oslo+mann, дат. k0benhavn+ -ег житель
Стокгольма, Осло, Копенгагена, F 0roy+ ingur фаререц,жительФарерских

островов;
шв. kust+-bo прибрежный житель, норв. dal+-bu, дат. dai+-bo жи

т
е
л
ьдолины;
г) лиц женского пола по роду их занятий, профессии, национальной
принадлежности:

*R — корневая морфема, s — суффиксальная морфема.
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шв. sSng+ erska певица, норв., дат. strikk-t- erske вязальщица, дат, sygeplei-erske медсестра;
шв. forfattar(e)+ inna, норв. forfatter+-inne, дат. forfatter+-inde писа
тельница;
2) места работы, производства:
шв. trycken, норв., дат. trykkerf типография;
шв. fiskerf, норв., дат. fisken, фар. fiski-+ skapur рыболовство;
3) отвлеченных понятий:
а) качественной характеристики:
шв. sjuk+-dom, норв. syk+-dom, дат. syg+-dom, исл. sjuk+-domur бо
лезнь;
шв. nykter+-het, норв. n0kter+-het, дат. n0gtern+-hed трезвость;
б) названия действий:
шв. kall+-elsa, норв. kall+-else, дат. kald+-else призвание;
шв. styr+-else, норв. styr+-else, дат. styr+-else управление;
в) результата действия:
шв. bygg+ -nad, норв. byg+ -ning, дат. byg+ -nig строение, здание.
Производные прилагательные также образуются по моделям подтипа
R + s; приводим некоторые примеры:
шв. vind+-ig, норв. vind+-ig, дат. vind-*--ig ветреный; исл. vind+laus
безветренный;
шв. konst+ -ig странный, норв., дат. kunst+ -ig искусственный;
шв. frukt+-bar, норв. frukt+-bar, дат. frugt+-bar плодородный; шв.
kost+ -bar, норв. kost+ -bar,дат. kost+ -bar ценный;
шв. jord+-isk, норв. jord+-isk, дат. jord+-isk земной; шв. typ+-isk,
норв. typ+-isk, дат. typ+-isk типичный;
шв. tand+-los беззубый, норв. syn+-l0s невидимый, дат. Iyd+-I0s без
звучный.
Приведенные примеры производных существительных и прилага
тельных наглядно показывают продуктивный и массовый характер одно
суффиксального подтипа производных слов, насчитывающего более двух
десятков моделей. Обращает на себя внимание четкость морфемных
швов, напоминающая столь же четкую структуру морфемных швов в
языках агглютинативного строя. Во всех приведенных моделях отмеча
ется отчетливое примыкание и полное отсутствие фузии. Число произ
водных слов, образованных по моделям этого подтипа столь велико, что
может рассматриваться как типологически значимое.
Двухсуффиксальный подтип (R + s1 + s2) представлен значительно
более ограниченным числом моделей и, в основном, ограничен одним
словопроизводством имен существительных от производных основ при
лагательных; ср.:
шв. [arbet+sam] + het, норв. [arbeid+ som] + het, дат. [arbejd+som] +
-hed трудолюбие;
шв. [frukt+bar] +-het, норв. [frukt +bar] +-het, дат. [frugt+bar] +-hed
урожайность.
При этом необходимо отметить, что при словопроизводстве с помо
щью суффиксальных морфем могут быть образованы производные сло
ва, относящиеся к другой части речи, чем исходная морфема; ср. шв.
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drucken пьяный —
dryckenskap пьянство; норв. dyrbar дорогой —
dyrbarhet драгоценность.
Полисуффиксальный подтип — R+Sj+S2+S3 — представлен единичны
ми примерами, свидетельствующими о незначительной роли, которую он
играет в системе словопроизводства; ср.:
шв. [van+ skap+ lig] + -het, норв. [venn+ skap+ e+ lig] + -het дружелюбие.
2. Префиксальный тип со структурой р+ R включает однопрефик
сальный (или монопрефиксальный) подтип и двухпрефиксальный.
Одной из наиболее продуктивных префиксальных моделей подтипа
p+R в скандинавских языках является модель: шв. 0-+R, норв., дат.
U-+R, исл. 6-+R, т.е. модель со значением отсутствия чего-либо; ср. шв.
olycka, норв. ulykke, дат. ulykke, исл. ogifta несчастье.
По своей продуктивности модель o+R должна считаться одной из
наиболее продуктивных, хотя по обилию, разнообразию и емкости она
уступает односуффиксальному типу.
Двухпрефиксальный подтип — p2+ p j+ R — представлен достаточно
ограниченным числом моделей небольшой лексической емкости.
3. Безаффиксальный тип словообразования также представлен в не
которых скандинавских языках; например, шв. friga вопрос -*■ friga
спрашивать; дат. kaelke санки, салазки -*■kaelke кататься на санках.
4. Кроме суффиксального и префиксального типов производных
слов, во всех скандинавских языках существует смешанный суффик
сально-префиксальный тип со структурой p+R+s, представленный че
тырьмя подтипами в зависимости от числа префиксов или суффиксов,
которые способна присоединять конкретная корневая морфема:
а) Простой префиксально-суффиксальный пбдтип — p+R+s — ис
пользуется для образования существительных или прилагательных; ср.:
шв. p i + -klad+ -nad одевание, for+ -dam +-ning запруда;
норв. u+-f0r+-het нетрудоспособность, u-gang-bar непроходимый,
over-sv0mm-+ else наводнение, pi-+ tegn+ -ing подпись;
дат. p!+ skynd(e)+ else ускорение, p§-k0r+ sel столкновение;
исл. upp+ lys+ ing просвещение, undir+stadu+ legur фундаментальный;
фар. upp+runa+ligur первоначальный, lit-lend + skur иностранный;
б) Двухсуффиксально-префиксальный подтип — p + R + Sj + s2 —
имеет ограниченное распространение в скандинавских языках. Он пре
имущественно служит для образования имен существительных от основ
производных прилагательных: шв. [emot+stSnd+ ig] +-het сопротивляе
мость, норв. [p§+-lite+-lig] + -het надежность, дат. [op-rinde+-lig] +-hea

подлинность.
в) Двухпрефиксально-суффиксальный подтип — p2+p^+R + s, —
используемый преимущественно для образования прилагательных от
сложных глагольных основ, довольно ограничен по количеству входя
щих в него слов; ср. шв. о+- [be-grip-lig] непостижимый, норв. u+-[forbrenne-lig] огнестойкий, дат. over- [be-byrd+ -else] перегрузка, исл. б+[upp+ leysan+ legur] нерастворимый.
г) Двухпрефиксально-двухсуффиксальный (или двухпрефиксальносуффиксальный) подтип — p2+ p j+ R+Sj+S2 — также представлен крайне
ограниченным числом производных, преимущественно существительны77

ми: шв. о-+[av+hang+ig]+-het независимость, норв. и-+ [pa+lite+-lig] +
-het ненадежность, дат. u-+ [for+ nuft+ -ig] + -hed бессмыслица.
Все перечисленные выше подтипы, в свою очередь, подразделяются
на группы в зависимости от семантики (например, производные слова,
обозначающие лиц, предметы, отвлеченные понятия и т.д.) и на модели,
наличие и число которых создает представление о степени продуктивнос
ти подтипа (например, более 20 моделей в подтипе R + s — суффиксаль
ный подтип и всего две модели в бисуффиксальном подтипе ft+s,+ s2).
Подводя итог рассмотрению типологии словопроизводства в скан
динавских языках, мы можем представить основные типологические
показатели в виде таблицы (см. таблицу № 34).
Таблица № 34

Тип

Подтип

R +s
Суффик
сал ьныи

R + Sj +
+ s2
R + Sj +

+*2 + sz
Пре-

p+R

фиксальныи

P2 + P i +
+R
р +R +s

Сме
шан
ный

р +я +
+ *1 + *2
Р2 + Р\ +
+R + s
Рг + P i +
+R +
+ Sj

Шведский
язык

Датский
язык

Норвежский
язык

ский язы к

продуктив.
малопродуктив.

продуктив.
малопродуктие.

продуктив.
малопродуктив.
непродуктив.

продук
тив.
малопродуктив.
непродуктив.

непродуктив.

продук
тив.
малопродуктив.

продук
тив.
малопродуктив.

продук
тив.
малопродуктив.
непродуктив.
непродуктив.

продук
тив.
малопродуктив.
непродуктив.
непродуктив.

непродуктив.

непродуктив.

продуктив.
малопродуктив.

продуктив.
малопро-

продуктив.

дуктив.

дуктив.

продук
тив.
малопродуктив.
непродуктив.
непродуктив.

продук
тив.
малопродуктив.
непродуктив.
непродуктив.

продуктив.

малопро-

малопродуктив.
непродуктив.
непродуктив.

Исланд

ФарерскиР
язы к
продук
тив.
малопродуктив.

Из только что приведенной таблицы становится ясно, что:
1 ) по характеру словообразования в скандинавских языках не обна
ружено сколько-нибудь значительных расхождений в типологии словооб
разовательных морфем;
2) по степени участия в словопроизводстве наиболее четко выделя
ются два типа производных: а) односуффиксальный тип со структурой
R + s и б) однопрефиксальный тип со структурой р + R.
3) подтипы, не входящие в указанные два типа, малопродуктивны
или совсем непродуктивны.
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Таким образом, для скандинавских язы ков типологически сущест
венным является производное слово, образованное путем прибавления
только одной словообразующей морфемы в препозиции или в постпози
ции к основе слова.
СЛОВОСЛОЖЕНИЕ

и типы сложных слов

Словосложение занимает в системе словообразования скандинав
ских язы ков не менее, если не более важное место, чем словопроизвод
ство. Так, словосложение возмещает ограниченное распространение отно
сительных прилагательных, являясь во всех скандинавских языках очень
продуктивным способом пополнения словарного состава.
Попутно необходимо отметить, что словосложение существует дале
ко не во всех языках и удельный вес его в словообразовательной систе
ме различных язы ков показывает значительные колебания.
Для того чтобы определить типологию словосложения, необходимо
уточнить само понятие типа сложного слова как единицы сопоставления.
Это можно сделать, исходя из тех признаков и свойств, которые прису
щи сложному слову как особой лексической единице словарного состава
языка, образующей вместе с другими сложными словами микросистему
языка. Только в этом случае предложенное понятие типа сложного сло
ва, его объем и границы будут раскрыты в достаточно полной степени и
адекватно.
Из определения сложного слова как лексической единицы, образован
ной путем объединения в одно целое нескольких основ, следует, что мор
фологический состав слова может служить одним из критериев, характе
ризующих понятие типа сложного слова как единицы сопоставления.
Основы, образующие морфологический состав сложного слова, мо
гуч быть соединены друг с другом путем простого соположения, не вы 
зывающего никаких изменений в их фонемном составе на стыке соеди
нения. Такой способ соединения основ можно назвать агглютинативным,
так как он сходен со способом присоединения словоизменительных и
словообразовательных морфем в языках агглютинативного типа, напри
мер турецком; ср.
тур. kara черный+кщ птица = karakus орел; шв. gri серый + sten
камень =gristen булыжник; stor большой +bonde крестьянин = storbonde

крестьянин-кулак.
Основы сложного слова могут быть в отдельных случаях соединены
с помощью соединительных служебных морфем — -s во всех скандинав
ских языках или другие морфемы в отдельных языках.
Сложные слова могут быть также образованы путем лексикализации
отдельных словосочетаний, которые строятся по существующим в дан
ном языке синтаксическим закономерностям; ср.: шв. radsla = sla rad
совещаться; шв., норв. delta = ta del принимать участие; шв. iscensatta
инсценировать =satta i seen ставить (пьесу).
Из сказанного следует, что способ соединения компонентов сложно
го слова также служит одним из показателей, характеризующих структу
ру сложного слова, т.е. типологически значим.
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Типологически значимым является и порядок расположения компо
нентов сложного слова. Так, расположение skrive + maskin в шведском и
норвежском языках дает слово со значением пишущая машинка, а с
обратным расположением компонентов — maskin+ skrive печатать на ма
шинке.
Анализ сложных слов свидетельствует о том, что их компоненты мо
гут находиться в отношениях различных типйв синтаксической связи:
предикативной, если отношения компонентов при трансформации вы яв
ляют предикативную связь: ср. шв. vattenfall, норв. vannfall, дат. vandfald
водопад = шв. vatten faller, норв. vann taller, дат. vand falder; шв., норв.
snofall снегопад = шв., норв. snon faller; атрибутивной, если отношения
компонентов выявляют атрибутивную связь: ср. шв. hoghus, норв., дат.
h^yhus высотный дом; объектной, если отношения компонентов вы яв
ляют объектную Или комплетивную связь: ср. норв. skruetrekker =det som
trekker skruen то, что вывертывает винт, отвертка.
Как уже отмечалось, порядок расположения компонентов зависит от
тех структурно-типологических особенностей, которые свойственны дан
ному язы ку. Поэтому тип синтаксической связи должен быть включен в
число обязательных при определении границ понятия типа словосложе
ния как единицы сопоставления.
Подводя итоги, мы можем сделать следующий вывод: тип сложного
слова может быть охарактеризован следующими критериями, взятыми в
их взаимосвязи: 1 ) числом основ-компонентов, образующих сложное
слово — двухкомпонентные, трехкомпонентные и т.д.; 2) способом сое
динения компонентов — примыкание (агглютинация), соединение с по
мощью соединительной морфемы, соединение с помощью служебных
слов (предлогов, сою зов); 3) характером синтаксической связи, обра
зующей сложное слово — предикативная, атрибутивная, объектная;
4) положением основного компонента относительно дополняющего — в
препозиции или в постпозиции.
В скандинавских языках сложные слова подразделяются на два типа
в зависимости от числа компонентов — двухосновный и трехосновный.
ТИП ДВУХОСНОВНЫЙ

К двухосновному типу относится подавляющее большинство слож
ных слов во всех рассматриваемых пяти языках, что дает основание счи
тать его типологически значимым в этих языках. Основы, образующие
слова этого типа, могут соединяться тремя способами, образуя подтипы
с примыканием, с соединительной морфемой, со служебными словами.
1.
Подтип с примыканием занимает ведущее место в типологии сло
восложения рассматриваемых языков. В шведском, норвежском и дат
ском языках, в связи с их основными типологическими показателями —
одноморфемной структурой подавляющей части словарного состава и
примыканием как основным способом выражения синтаксической свя
зи, этот подтип получил особенно широкое распространение. В исланд
ском и фарерском языках удельный вес этого подтипа несколько
меньше.
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В зависимости от типа синтаксической связи между компонентами
различают три группы внутри этого типа: 1 ) предикативную группу,
2) атрибутивную группу, 3) объектную группу.
Предикативную группу составляет относительно небольшое число
моделей, из которых наибольшее значение имеет модель S^ +
* вклю
чающая сложные слова, в которых первый компонент обозначает деяте
ля или носителя действия, а второй — название действия, производимого
первым компонентом. Словосочетания этой модели трансформируются в
предложения, в которых выявляется предикативная связь; ср.: шв.
sn6fall=snon faller, норв. sn0fall=sn0n faller снег идет; шв. soluppgSng=solen
gar upp солнце всходит.
Атрибутивную группу составляет ряд моделей, весьма емких по со
ставу входящих в них сложных слов, а также по семантике:
1) S"2 + S?; 2) S* + S'7; 3) S ^ + S °; 4) S ' + S'*.
Модель S 2 + S '} включает очень большое число словарных слов, в
которых второй компонент — существительное, обозначающее предмет,
уточняемый семантикой первого компонента, также существительного в
атрибутивной функции; ср.: шв., норв., дат. is+ hav = ishav, исл. is+ haf
= fshaf полярное море, Ледовитый океан; шв., норв., дат. hus + bonde,
исл. hus + bondi хозяин (дом а).
Семантические отношения между компонентами сложных слов мо
дели $2 +
могут быть охарактеризованы как отношения
а) подобия второго компонента первому; ср. шв. kol + svart, норв.
kulsort, дат. kulsort черный к а к уголь;
б) назначения второго компонента для предмета, обозначенного пер
вым; ср.: шв. vattenglas стакан для воды; норв. vinbeger бокал для вина;
дат. 0lkrus круж ка для пива, пивная круж ка; исл. svefn сон + herbergi
комната = svef nherbergi спальня; норв. h0y сено + loft чердак, потолок —
hayloft сеновал (под крышей дома в Норвегии).
В исландском и фарерском языках многие сложные слова названной
семантики образуются по типу S2 + s +' S j, т.е. с соединительной морфе
мой; ср. исл. tobaksbaukur кисет для табака;
в) учреждения и производимого им продукта: фар. styrisbygningur
управление (здание), исл. mjolkurbu5 молочная (помещ ение);
г) предмета, процесса и конкретного времени года, сезона; ср.: шв.
hostbruk осенние полевые работы; норв. sommerferie летние каникулы ;
дат. vinterfrakke зимнее пальто; исл. sumardvol летний отдых;
д) целого, обозначенного первым компонентом, и его части, выра
женной вторым компонентом; ср.: ncn.myllusteinn жернов, myndasmi8i
скульптура;
е) прдобия предмета или явления, обозначенного вторым компонен
том той части тела, которая обозначена первым компонентом по функ
ции, значимости и т.п. Например, шв. huvud, норв., дат. hoved, исл. hofu8,
’ Типологической значимостью обладает вариант S2 S j, в котором основным
компонентом является S ;, а дополнительным S2 в препозиции, как характеризую
щийся массовидностью.
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функционирующие в качестве первого компонента сложного слова, при
обретают значение "главный", "основной", "центральный" и образуют
свыше пятидесяти производных во всех скандинавских языках, компен
сируя тем самым отсутствие в этих языках соответствующих относитель
ных прилагательных. При этом некоторые производные с этим словом
образуют изоморфные сложные слова как по своему составу, так и по
своему содержанию; ср.: шв. huvudbane, норв., дат. hovedbane главная
магистраль; шв. huvudstad, исл. hofu8borg столица, главный город и т.д.
То же самое следует сказать и об основе шв. hand, норв., дат. hand,
исл. hond рука, дающей еще большее число сложных слов; ср.: шв.
handarbete, норв. handarbeid, дат. handarbejde ручной труд.
Модель S3 + S n характеризуется особенно большой продуктивнос
тью. Сложные слова, образованные по этой модели, складываются из
первого компонента — основы прилагательного, обозначающего некото
рый признак, которым характеризуется предмет, выраженный вторым
словом. Здесь также намечаются следующие группы, в зависимости от
семантики первого компонента:
1 ) первый компонент — основа прилагательного со значением цвета;
ср.: шв. gron (зеленый) + saker овощи; норв., дат. gra (серый) + ben се
рый (о во л ке ); исл. graenmeti овощи; фар. gull + sand иг золотоносный
песок;
Необходимо подчеркнуть, что все скандинавские языки широко ис
пользуют эту модель для образования названий представителей животно
го и растительного мира; ср.: шв. rodhake малиновка; rodklint василек;
rodspatta камбала морская; blcirav песец; blames синица-лазоревка;
gronsiska чиж; норв. r0dstrupe малиновка; r0dstjert горихвостка; r0dhatthuk подосиновик (гр и б); gulspurv овсянка (птица); gr0nspett зеленый
дятел; grabj0rn медведь-гризли и т.д.; дат. r0dgran пихта; r0dkaelk мали
новка; blimejse синица; hvidl0k чеснок; hvidtj0rn боярыш ник; исл.
rau9rofa свекла; rau8spretta камбала морская; graenkal лиловая капуста;
hvltabjorn белый медведь и т.д.;
2) первый компонент — основа прилагательного со значением разме
ра; ср.: шв. storfiske лов крупной рыбы; норв. storkakse крестьянин-ку
л ак; storlire буревестник; дат. storbedrift крупное производство; rundskue панорама; исл. storfylki бригада;
3) первый компонент — основа отрицательного наречия: шв. icke-,
норв., дат. ikke; ср.: шв. ickeledare непроводник (эл ектр .); ickerokare
некурящ ий (о человеке); норв. ikkeangrepspakt договор (пакт) о нена
падении; ikker0yker некурящ ий (о человеке); дат. ikkeinblanding не
вмеш ательство; ikkeryger некурящ ий (о человеке).
Приведенные примеры атрибутивных сложных слов со всей очевид
ностью показывают продуктивность этого типа и, соответственно, данной
модели, массовый охват лексики, общность его во всех скандинавских
языках. Эти факты дают основание рассматривать данную модель и, со
ответственно, тип двухкомпонентных сложных слов с атрибутивной син
таксической связью как один из отчетливых признаков всей группы скан
динавских языков.
Модель S jvnf + S n занимает значительно более скромное место в сис
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теме словосложения, чем группа сложных слов, образованных по только
что рассмотренной модели S a + S n. Первым компонентом данной модели
служит основа*глагола, показывающая назначение предмета, обозначен
ного первым компонентом; ср.:
шв. skriv + bord = skrivbord письменныйстол, las + sal = lasesal ч
и

тальныйзал;
норв. lyse + krone = lysekrone люстра, pielke + bruk*= melkebruk мо
лочнаяферма, vakte + hund = vakthund сторожеваясобака;
дат. styre + rat = styrerat штурвал, falde + skaerm = faldskaerm пара
шют, prpve + tid = pr0vetid испытательныйсрок;
исл. sveita + Ьжг = sveitabaer хутор, sendi + herra = sendiherra.770ccw7,
fara + sott = farsott эпидемия;
фар. tala + mal = talumal разговорныйязык.
Модель S n + Sa образует ряд сложных прилагательных со сравни
тельной характеристикой предмета, обозначенного первым компонен
том. Сложные прилаг ательны?, образованные по этой модели, трансфор
мируются в атрибутивно-субстантивные словосочетания со сравнитель
ным союзом som; ср.: шв. snovit белоснежный = vit som sno белыйкак
снег; норв. vinterhvit белоснежный; vintergra серый, бесцветный, как
небо зимой; шв., норв. blodrod = rod som blod кроваво-красный, баг
ряный; шв. himmelbla небесно-голубой,лазурный; дат. himmelh0j о
ч
е
н
ь
высокий; исл. ЫоЭгаиЗиг красный,каккровь; heiSblar небесно-голубой.
Объектную группу составляют сложные слова, которые при транс
формации образуют объектные беспредложные или объектные предлож
ные словосочетания (см. с. 99). Наиболее емкой в типологическом отно
шении и наиболее типологически значимой следует считать модель S n +
+ S1', в которой основа S n служит объектом действия или процесса, обоз
наченного вторым компонентом; ср.: шв. lyckonskaпоздравлять=onska
lycka желать с
ч
а
с
т
ь
я (удачи); radfraga проситьсовета= fragarad;tjanstgora служить = gora tjanst с
правлятьслужбу; норв. radsp0rre спрашивать
совета= sp0rre rad; maskinskrive п
е
ч
а
т
а
т
ьнамашинке— skrive pa maskin.
Особую группу составляют так называемые объектно-препозитивные
сложные слова, образованные по модели pr + S n + S v. При трансформа
ции они образуют предложно-объектные словосочетания. Сложные слова
этой структуры весьма немногочисленны, обнаружены лишь в шведском,
норвежском и датском языках, где они оказались возможными как
следствие значительной редукции древней падежной системы; ср.:
шв. igingsatta, норв. igangsette, дат. igangsaette приводитьвдвижение,

пускатьвход;
шв. ikraftsatta, норв. ikraftsette, дат. ikraftsaette вводитьвдействие;
шв. iaktta, норв. iaktta, дат. iagttage приниматьвовнимание;
шв. ihigkomma, норв., дат. ihukomme вспоминать;
норв. im0tekomme, дат. im0dekomme способствовать, идтин
австречу

(чему-л.).
2.
Подтип с соединительной морфемой восходит к периоду сущест
вования древнегерманских языков. Как отмечает М.И. Стеблин-Каменский, "... первый элемент такого сложного слова мог иметь форму либо
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чистой основы (например: geirlaukr чеснок из geirr копье и laukr л у к ),
либо родительного падежа (например: rausnamadr человек, который
пышно живет, из rausn великолепный и таЗг человек) " (45, с. 172).
В процессе развития сложных слов этого подтипа семантика падежа
первого компонента была забыта носителями соответствующих язы ков,
и модель таких сложных слов постепенно переосмыслилась из притяжа
тельной в атрибутивную, а вместе с этим утратилась сема принадлежнос
ти и морфема родительного падежа постепенно превратилась в простую
соединительную морфему, имеющую чисто структурный характер, т.е.
необходимую для образования сложных слов. Так, в шведском языке
имеется несколько соединительных морфем — -s-, -а-, -о-, -и-, причем все
они несут на себе следы прежней принадлежности первого компонента
сложного слова к определенной основе.
Эта морфема встречается как в двухкрмпонентных существитель
ных, так и в трехкомпонентных, особенно в тех случаях, когда третий
компонент соединяется с первым, который сам является сложным по
своей структуре; ср.:
шв., норв. jord + bruk = jordbruk, flaT.jordbrug земледелие;
шв. jordbruksmaskin сельскохозяйственная машина; дат. jordbsrsaft
клубничный сироп.
Примечательно, что в шведском словаре под этим словом в качестве
первого компонента зарегистрировано до 20 лексических единиц (см. 29,
с. 381), в норвежском словаре под сложным словом jernbane зарегистри
ровано до 40 лексических единиц (см. 3, с. 402—403), что говорит о
массовом распространении трехкомпонентных сложных слов, образо
ванных с помощью морфемы -s-.
Кроме морфемы -s-, во всех скандинавских языках обнаруживаются
еще и другие соединительные морфемы. Особенно разнообразен их состав
в шведском языке, где мы находим морфемы -s-, -а-, -о-, -и-, отражающие,
как уже было отмечено, былую принадлежность компонента-существи
тельного к той или другой основе. Приведем некоторые примеры:
шв. karla+tag м уж ская ухватка (karl мужчина от др.-шв. karl -а-ос
нова); Karla+vagnen Больш ая медведица; viking викинг (от др.-шв. vikingr — э-основа); vikinga-+balk закон викингов, vikinga-+ fartyg корабль
викингов, vikinga-+fard=vikinga-+tag поход викингов, vikinga-+hovding
вождь викингов, vikinga-+skara отряд викингов, vikinga-+skepp струг,
корабль викингов, vikinga-+tiden эпоха викингов и др.;
vilo—
нbank скам ья для отдыха (vita отдых от др.-шв. vila — ол-основа),
vilo-+dag день отдыха, vilo-+ rum комната отдыха;
vecko-+blad еженедельная газета (vecka неделя от др.-шв. vecka — олоснова), vecko-+dag день недели, vecko-+lon недельный заработок, vecko-+ slut конец недели;
gatu-+belysning уличное освещение (gata улица от др.-шв. gata — олоснова) , gatu-+ traffik уличное движение и т.д. (Под основой gata в форме
древнего род.п. в словаре зарегистрировано около 20 слов.)
В датском и норвежском языках соединительные морфемы редуци
ровались до нуля или до слабоударной морфемы -е- /э/; ср.:
шв. gasta+bud , норв. gjestebud, дат. gaestebud пир, банкет;
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шв. gatu-+dorr, норв. gatedtfr, дат. gaded0r парадная дверь;
шв. vikinga-+tag, норв. vikingtog, дат. vikingetog поход (набег) викин
гов.
В исландском и фарерском языках традиции древнегерманской сис
темы словосложения сохранились значительно лучше, чем в шведском, а
тем более в норвежском и датском языках. Это находит выражение в на
личии ряда словообразовательных морфем, имеющих широкое распрост
ранение в сложных словах; ср. соединительные морфемы -s-, -аг-: исл. sol
солнце, но sol+ar+hringur букв, солнечный круг — сутки ; hofn гавань, но
hafn+ar+bakki набережная; hofn гавань, но hafn+ar+gar8ur м ол; jor3
земля, но jar3+ аг+ Ьег земляника; jor9 зем ля, но jar8+ ar+ for похороны.
Любопытно отметить, что образование сложных слов в ряде случаев
производится путем соединения основы-прилагательного, оформленного
соответствующей соединительной морфемой, с существительным, а не
путем примыкания основ, как в шведском, норвежском и датском: исл.
hv!tur+ bj6rn=hvftabjorn белый медведь.
ТИП ТРЕХОСНОВНЫЙ

Слабое развитие и распространение относительных прилагательных в
германских языках, и в скандинавских языках в частности, создало бла
гоприятные условия для возникновения и развития в этих языках не
только двухкомпонентных сложных слов, созданных на основе примы
кания, как в языках агглютинативных, но также и сложных слов, состо
ящих из трех основ.
Синтаксическая связь, использованная при образовании таких слов
может рассматриваться как атрибутивная, так как, во-первых, первый
компонент служит уточнителем или пояснителем второго, а, во-вторых,
в таких сложных словах перестановка компонентов невозможна, ибо
влечет за собой разрушение сложной лексической единицы с утратой
лексического содержания. Поясняющая функция первого компонента
получает свое материальное выражение в морфеме -s-, с помощью кото
рой оба компонента трехосновной единицы объединяются в слово.
Трехосновные слова в скандинавских языках могут иметь одну из
следующих двух структур: 1. (S^+ Sf]) + s + S " и 2. S n + s + (S? + S p •
Преобладает структура первого типа, имеющая в качестве первого ком
понента двухосновную морфему, за которой следует соединительная
морфема -S- и одноморфемная основа, ср.:
шв. (jarn+vag)+s+ station железнодорожная станция; (lant+bruk)+
+ s+maskin сельскохозяйственная машина; (land+stigningjs+arme' армия
вторжения;
норв. (hind+skrift)+s+kjenner палеограф; (luft+vern)+s+kanon зе
нитное орудие;
дат. (tand+ hjul)+ s+ bane зубчатая железная дорога;
исл. heimskaut+s+fari полярник.
Менее распространена вторая модель S '1 + s + (S2 + S nJ, У которой
первый компонент, поясняющий, состоит из одной непроизводной осно
вы, а второй, основной, из двух основ; ср.:
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шв. stat+s+hushillning государственная экономика; норв. Iand+s+
+ husholdning экономика сельских районов.
Все сказанное выше дает возможность сформулировать общую ха
рактеристику словообразовательной системы скандинавских языков
как язы ков суффиксально-префиксальных с преобладанием суффиксаль
ного словопроизводства, в которых ведущим типом сложных слов явля
ются двухкомпонентные слова, образованные путем примыкания.

ГЛАВА 5
ТИПОЛОГИЯ СИ Н ТАКС И ЧЕСКИ Х СИСТЕМ
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ
УРО ВЕН Ь СЛОВОСОЧЕТАНИЯ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

Следующим по степени сложности в многоярусной структуре языка
является синтаксический уровень, который имеет дело с единицами, бо
лее сложными, чем слово. Этот уровень, как и всякий другой, располага
ет своим собственным составом единиц — словосочетаниями и предложе
ниями.
Под словосочетанием понимается соединение двух или более знаме
нательных слов, объединенных на основе определенной синтаксической
связи и выполняющих номинативную функцию, например: шв. еп stor
stad большой город, ett nytt hus новый дом; норв. еп rik pike богатая де
вуш ка; a lese еп tidning читать газету; 8 skrive еп roman писать роман и т.д.
Словосочетание, как и отдельное слово, называет предметы, явления,
их качества и свойства, их действия, их процессы. Но в отличие от слова,
которое представляет собой простую цельнооформленную единицу лек
сического уровня, словосочетание состоит по крайней мере из двух,
иногда трех—четырех знаменательных слов, причем каждое из них может
получить расширение по существующим в данном языке законам; на
пример: шв. еп stor stad большой город -*■еп mycket stor och vacker stad
очень большой и красивый город.
Словосочетание лишено основных признаков предложения — катего
рий модальности, времени, лица и т.д.
В отличие от словосочетания, выполняющего, как уже было сказано,
номинативную функцию, предложение выражает суждение, побуждение
или вопрос. Грамматическую основу предложения составляет предика
тивность, т.е. выражение с помощью средств языка отношения содержа
ния высказывания к действительности.
Изучение словосочетания имеет свою историю, и разработка его тео
рии была преимущественно проведена отечественными учеными, начи
ная с В.В. Виноградова, четко разграничившего словосочетание и пред
ложение, установившего номинативный характер словосочетания и под
робно описавшего всю систему словосочетаний в русском языке (сил.
11, с. 10—64, 115—355). На материале английского языка были выделе86

ны четыре типа синтаксической связи — предикативная, атрибутивная,
объектная и обстоятельственная (см. 55, с. 13—16), а также разработана
классификация словосочетаний, уточнен термин "тип (формула) слово
сочетания", определяемый по принадлежности стержневого компонента
к определенной части речи (глагольный, именной и т.д .), вид словосоче
тания, выделяемый внутри данного типа,и, наконец, структурно-семан
тические модели словосочетаний.
В каждом языке словосочетания строятся по определенным харак
терным для данного языка моделям, представляющим собой обобщен
ные величины, которые в речи наполняются конкретным лексическим
материалом.
Типологическое исследование словосочетаний ставит перед собой
задачу исследовать и установить как изоморфные, так и алломорфные
черты на уровне словосочетаний, что дает возможность выявить их ос
новные типы для данной группы языков.
Когда речь идет о типе того или иного языкового явления, то имеет
ся прежде всего в виду некоторая довольно определенная сумма посто
янных признаков, характерных для данного явления и, в известной сте
пени, обусловливающих друг друга. Например, отсутствие развитой сис
темы падежей в шведском, норвежском и датском языках послужило
поводом для образования в них твердого порядка слов. Поэтому вряд
ли можно согласиться с предложенным В. Скаличкой определением "ти 
па словосочетания" или "типа язы ка" "к а к суммы свободно сосуществу
ющих явлений" (см. 39, с. 19—36).
Совершенно очевидно, что для того, чтобы дать правильное опреде
ление понятия типа словосочетания как единицы сопоставления, следует
исходить прежде всего из присущих ему признаков и свойств в исследу
емых языках, а также из универсальных свойств словосочетаний, уста
новленных общей типологией для всех известных языков.
Как явствует из предложенного выше определения словосочетания,
одним из его основных признаков является синтаксическая связь, кото
рая лежит в основе словосочетания. Если при этом оказывается, что ком 
поненты словосочетания находятся в равных отношениях друг к другу,
что может быть проверено простой их перестановкой, не влекущей за со
бой изменения содержания словосочетания, то говорят о сочинительной
синтаксической связи, например: шв. mor och far мать и отец, far och то г
отец и мать.
Если же компоненты словосочетания оказываются в неравных отно
шениях друг к другу, т.е. один компонент подчинен другому, то говорят
о подчинительной синтаксической связи. В таких словосочетаниях пере
становка компонентов словосочетания ведет к существенному измене
нию смысла или же просто невозможна; ср. шв. еп vacker skog красивый
лес, но нельзя сказать *еп skog vacker.
Как уже упоминалось выше, одним из основных признаков подчини
тельного двучлена следует считать те синтаксические отношения, кото
рые существуют между компонентами двучлена. Эти отношения могут
быть атрибутивными, объектными и предикативными (см. 57, с. 436—
452).
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Перечисленные выше синтаксические отношения получают свое ма
териальное выражение в виде различных конкретных приемов, с помо
щью которых передаются синтаксические связи, а именно: 1 ) согласо
вания; 2) примыкания; 3) управления. Как совершенно правильно
замечает В.Н. Ярцева, "синтаксические приемы зависят от морфологи
ческой структуры языка и изменяются вместе с ней" (57, с. 436—452).
К этому можно добавить, что способы (приемы) выражения синтак
сических связей входят как составная часть в структуру данного языка
и, с одной стороны, отражают ее типологию, а с другой несут в себе та
кие признаки, которые дают возможность определить типологические
характеристики языка на уровне словосочетаний. Это положение можно
проиллюстрировать на следующем примере: в русском языке имеется
развитая система словоизменения и согласование прилагательных, при
тяжательных и указательных местоимений с определяемым именем су
ществительным в роде, числе и падеже. Этот тип синтаксической связи
входит в число признаков словосочетания, используемых в качестве
критерия при отнесении их к тому или иному типу.
В связи со сказанным определение понятия типа словосочетания, ко
торый имел бы общий характер и в то же время охватывал бы все скан
динавские языки, имеет важное значение. Поясним это на примерах: во
всех скандинавских языках существует согласование в числе, например:
шв. еп stor fisk, исл. stor fiskur большая рыба; мн.ч. шв. stora fiskar, исл.
stora fiskar.
В то же время согласование в роде уже дает значительные варианты:
в шведском, датском и норвежском (букмол) языках согласование
идет по линии двух имеющихся там родов — общего и среднего, а в
исландском и фарерском — по линии трех родов — мужского, женского
и среднего.
Согласование в падеже еще отчетливее делит скандинавские языки
на две подгруппы: в шведском, датском и норвежском оно отсутствует
(ср. шв. min syster моя сестра и med min syster с моей сестрой), а в ис
ландском и фарерском происходит согласование по имеющимся там че
тырем падежам (ср. исл. mamma sin его мать и т е З mom mum sinum со
своей матерью ).
Для определения понятия типа словосочетания важное значение име
ют также те приемы, которые используются в языках для передачи син
таксических связей. В скандинавских языках используется, наряду с
примыканием, также и замыкание в атрибутивных словосочетаниях с
определенным препозитивным артиклем: шв. den unga lararinnan, дат.
den unge laererinde, норв. den unge larerinne молодая учительница.
Для характеристики и определения понятия типа словосочетания а
скандинавских языках целесообразно включить в число критериев так
же и критерий способа выражения синтаксических отношений в двучлене.
Всякий двучлен с подчинительной связью, как свидетельствует его
название, состоит из двух членов или компонентов — основного, или
стержневого, слова (или ядра) и зависимого слова (или адьюнкта). Дан
ные различных язы ков, например романских, показывают, что зависи
мое слово и стержневой компонент могут занимать в двучлене различное
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положение. В одних языках, например во французском или итальянском,
зависимый компонент, как правило, предшествует стержневому компо
ненту, т.е. находится в препозиции к нему (например: англ. a high mountain
вы сокая гора), причем такое расположение членов словосочетания явля
ется строго обязательным (*а mountain high невозможно); в других за
висимый член, как правило, находится после стержневого компонента
или, как говорят, находится в постпозиции к нему (ср. фр. une feuille
verte зеленый лист, ит. una citta grande большой город). На важность вза
имного расположения зависимого и стержневого компонентов для типо
логической характеристики словосочетаний указывал еще акад. И.И. Ме
щанинов (см. 27, с. 3—13).
Суммируя перечисленные выше критерии, мы установили, что дву
член, образованный по типу подчинительной связи, может быть охарак
теризован следующими признаками, исходящими из существа данной
единицы и взятыми в их взаимосвязи:
1 ) характером синтаксических отношений — атрибутивные, объект
ные, предикативные;
2) способом выражения синтаксических связей — согласование, при
мыкание, управление;
3) положением зависимого слова по отношению к стержневому — в
препозиции и в постпозиции.
Так как всякий тип представляет собой некоторое отвлеченное поня
тие, реализуемое в речи в виде некоторого множества конкретных вели
чин, то можно сформулировать понятие типа словосочетания как некото
рой двучленной или трехчленной модели, организованной на основе под
чинительной связи, которая представляет собой устойчивое сочетание
синтаксических отношений, выраженных определенным образом, и име
ет постоянное размещение компонентов.
В зависимости от той части речи, к которой принадлежит стержневой
и зависимый компоненты, каждый тип словосочетания подразделяется
на подтипы, а последние, в свою очерёдь, на группы. Каждая же группа в
зависимости от выражаемого ею содержания распадается на структурно
семантические модели со своим индивидуальным обобщенным содержа
нием.
А ТРИ БУТИ ВН Ы Е СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

Установленные выше понятия типа и подтипа словосочетания дают
возможность перейти к рассмотрению типов атрибутивных словосочета
ний в скандинавских языках.
Свободное атрибутивное словосочетание представляет собой двучлен
(реже трехчлен), у которого оба его компонента — стержневой и зави
симый — соединены на основе синтаксической (атрибутивной) подчини
тельной связи.
Учет всех названных выше критериев дает возможность установить
следующие типы словосочетаний в скандинавских языках:

I. ТИП АТРИБУТИВНО-ПРЕПОЗИТИВНЫЙ С СОГЛАСОВАНИЕМ (А + К)

К этому типу относятся качественно-атрибутивные словосочетания, у
которых зависимый компонент А* находящийся в препозиции к стержне
вому компоненту, имеет согласование с компонентом К по линии не
скольких грамматических категорий, материально выраженное в виде
флексий. Так как наличие грамматических категорий служит одним из
критериев типологической характеристики языка (см. 14, с. 22—3 4 ),то
согласование по линии грамматических категорий может быть положено
в основу установления подтипов, на которые распадается этот тип. Здесь
можно выделить следующие подтипы:
1.
Подтип с,согласованием в четырех категориях — рода, числа, па
дежа и детерминативности. Этот подтип достаточно отчетливо представ
лен в исландском и фарерском языках.
Для примера даем состав адъективно-именной группы со структурой
(Аа + К ), в которой зависимый компонент выражен прилагательным. По
своей семантике словосочетания этого подтипа выражают качество пред
мета; ср.:
исл. godur madur
god kona
g6tt barn
god ir menn
go8ar konur
god born
т е З go8ummanni
те З go8ri konu
те З go3um barni

hinn go3i ma8urinn
hin go3a konan
hi8 go3a barni3

(м.р.) хороший человек
(ж.р.) хорошая женщина
(ср.р.) хороший ребенок

согласование в
категории рода

(мн.ч.) хорошие люди
(мн.ч.) хорошие женщины
(мн.ч.) хорошие дети

согласование в
категории чис
ла
*

(дат.п.) с хорошим челове
ком
(дат.п.) с хорошей женщи
ной
(дат.п.) с хорошим ребен
ком
(опр.) (этот) хороший че
ловек
(опр.) (эта) хорошая жен
щина
(опр.) (этот) хороший ре
бенок

согласование в
категории па
дежа

согласование в
категории де
терминатив
ности

*А — зависимый компонент (от английского adjunct — определение); К —
стержневой компонент (от английского kernel word — ядерное слово). Скобки
обозначают согласование обоих компонентов, т.е. объединение их общими для них
морфологическими категориями.
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фар. smalur dalur
sm0l g0ta
smalt gil

(м.р.) узкая долина
(ж.р.) узкая улица
(ср.р.) узкая лощина

согласование в
категории рода

smalir dalar
smalar g0tur
sm0l gil

(мн.ч.) узкие долины
(мн.ч.) узкие улицы
(мн.ч.) узкие лощины

согласование в
категории чис
ла

a hasum skulanum
\ allari soknini
eftir feskum vatni

(дат.п.) в этой школе
(дат.п.) во всем уезде
(дат.п.) за пресной водой

согласование в
категории па
дежа

(опр.) (эта) черная собака
(опр.)
(эта) шерстяная
шапка
(опр.) (эта) хорошая игра

согласование в
категории детерминативности

tann svarti hundurin
tann ullinta hetta
ta3 g63a spael

Следует подчеркнуть, что морфемы, образующие падежные и другие
флексии, содержат три нераздельные семы: морфема -иг — сему рода
(м уж .р .), сему числа (ед.ч.) и сему падежа (И м .п .); морфема -t — сему
рода (ср.р.), сему числа (ед.ч.) и сему падежа (И м .п.).
2.
Подтип с согласованием в трех категориях — рода, числа, детерминативности — широко представлен в датском, норвежском (букмол) и
шведском языках. В этом подтипе выделяется адъективно-именная груп
па со структурой (А в + К п) , в которой зависимый компонент выражен
прилагательным. По своей семантике словосочетания этого подтипа вы 
ражают качество предмета; ср.:
дат. еп stor by
et stort land

(общ.р.) большой город
(cp.p.) большая страна

согласование в
категории рода

store byer

(мн.ч., общ.р.) большие го
рода

store lande

(мн.ч., ср.р.) большие стра
ны

en stor by
den store by
en stort land
det store land

большой город
(этот) большой город
большая страна
эта большая страна

согласование в
категории детерминативности

норв.еп ny klokke
et nytt brev

(общ.р.) новые часы
(ср.р.) новое письмо

согласование в
категории рода

en ny klokke
nye klokker
en nytt brev
nye brev

(ед.ч.) новые часы
(мн.ч.) новые часы
(ед.ч.) новое письмо
(мн.ч.) новые письма

согласование в
категории чис
ла

согласование в
категории чис
ла
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шв.

еп пу klokke
den nye klokken
et nytt brev
de nye brevet

(неопр.) новые часы
(опр.) эти новые часы
(неопр.) новое письмо
(опр.) это новое письмо

согласование в
категории детерминативности

en vit blomma
ett vitt hus

(общ.р.) белый цветок
(ср.р.) белый дом

согласование в
категории рода

en vit blomma
vita blommor
ett vitt hus
vita hus

(ед.ч.) белый цветок
(мн.ч.) белые цветы
(ед.ч.) белый дом
(мн.ч.) белые дома

согласование в
категории чис
ла

en vit blojnma
den vita blomman
ett vitt hus
det vita huset

(неопр.) белый цветок
(опр.) (этот) белый цветок
(неопр.) белый дом
(опр.) (этот) белый дом

согласование в
категории детерминативности

3.
Подтип местоименно-именной со структурой (А р + К п), в кото
ром зависимый компонент выражен притяжательным или указательным
местоимением:
а)
группа притяжательная, со структурой (А
+ К п), в которой за
висимый компонент выражен притяжательным местоимением; ср.:
дат.

min s0ster
mit barn

(общ.р.) моя сестра
(ср.р.) мой ребенок

согласование в
категории рода

min s0ster
mine s0stre
mit barn
mine b0rn

(ед.ч.) моя сестра
(мн.ч.) мои сестры
(ед.ч.) мой ребенок
(мн.ч.) мои дети

согласование в
категории чис
ла

(общ.р.) мой конь
(ср.р.) моя комната

согласование в
категории рода

(ед.ч.) мой конь
(мн.ч.) мои кони
(ед.ч.) моя комната
(мн.ч.) мои комнаты

согласование в
категории чис
ла

норв. min hest
mitt vaerelse
min hest
mine hester
mitt vaerelse
mine vffirelser

б)
группа указательная, со структурой (A p
dem+ К п), в которой зави
симый компонент выражен указательным местоимением; ср.:
дат. denne by
(общ.р.) (этот) город
согласование в
dette torv
(ср.р.) (эта) площадь
категории рода
denne by
disse byer
dette torv
disse torve
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(ед.ч.)
(мн.ч.)
(ед.ч.)
(мн.ч.)

(этот) город
(эти) города
(эта) площадь
(эти) площади

согласование в
категории чис
ла

норв. denne pike
dette 0ye

шв.

(общ.р.) (эта) девушка
(cp.p.) (этот) глаз

согласование в
категории рода

denne pike
disse piker
dette 0ye
disse 0yne

(ед.ч.)
(мн.ч.)
(ед.ч.)
(мн.ч.)

(эта) девушка
(эти) девуш ки
(этот) глаз
(эти) глаза

согласование в
категории чис
ла

denna stad
detta torg

(общ.р.) (этот) город
(ср.р.) (эта) площадь

согласование в
категории рода

denna stad
dessa stader
detta torg
dessa torg

(ед.ч.)
(мн.ч.)
(ед.ч.)
(мн.ч.)

согласование в
категории чис
ла

(этот) город
(эти) города
(эта) площадь
(эти) площади

II. Т И П А ТР И БУТИ В Н О -П Р ЕП О ЗИ ТИ В Н Ы Й
С УП Р АВ ЛЕН И ЕМ А " + К п

В этом типе словосочетаний стержневым компонентом является имя
существительное. Синтаксическая связь получает свое морфологическое
оформление в виде падежных морфем (окончаний); зависимый компо
нент, как правило, выражен также существительным в форме родитель
ного (притяжательного) падежа. Поскольку управление, выраженное
формой падежа, является одним из критериев типологической характе
ристики системы существительного как одной из главных частей речи,
представляется возможным в основу определения подтипов, на которые
распадается этот тип, положить именно форму падежа зависимого ком
понента. Исследование словосочетаний сопоставляемых язы ков позволя
ет установить наличие одного подтипа — притяжательного со структурой
Ager) + К ", который существует в трех языках — шведском, датском и
норвежском; ср.: шв. vlr fars mossa шапка нашего отца, дат. denne bys
centrum центр (этого) города, норв. min dotters bok книги моей сестры.
Анализ речевого материала свидетельствует о том, что словосочета
ния этого типа имеют явно выраженную тенденцию к исчезновению; они
повсюду заменяются предложными словосочетаниями со структурой
К п + рг + А п или К п + рг + А р, если зависимый компонент — притяжа
тельное местоимение. Например, в букмоле вместо byens navn название
города предпочитают говорить navnet ра Ьуеп, т.е. используют словосоче
тание другого типа. Ср. также дат. kortet over Danmark карта Дании вмес
то Danmarks kort или шв. pi nasan pa honom вместо pa hans nasa.
В исландском и фарерском языках преобладают словосочетания, в
которых стержневой компонент находится в препозиции к зависимому
компоненту, имеющему морфему родительного падежа (исл. -s, -ar, -jar,
-а, -и; фар. -s, -аг и т.д .). Поэтому такие словосочетания в названных двух
языках должны быть отнесены к атрибутивно-постпозитивному типу с
управлением. Однако в исландском и фарерском языках встречаются
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относительно немногочисленные словосочетания данного типа, преиму
щественно обозначающие отрезок времени и его заполнение, а также
пространство, возраст человека, ср.: исл. tveggja tuna rei3 двухчасовая
поездка; fjogra ага barn четырехлетний ребенок, fimm тапаЗа barn пяти
месячный ребенок.
III. Т И П А ТР И БУТИ В Н О -П Р ЕП О ЗИ ТИ В Н Ы Й
С П Р ИМ Ы К А Н И ЕМ - А + К

Словосочетания этого типа характеризуются тем, что составляющие
их компоненты — зависимый и стержневой — не соединены между собой
никакими морфологическими средствами. Единственной синтаксической
связью, соединяющей их в одно целое, следует считать твердый порядок
слов, при котором зависимый компонент предшествует стержневому, а
стержневой следует за зависимым в порядке непосредственного примы
кания.
Поскольку примыкание не имеет никаких разновидностей, кроме
изменения установленного практикой говорящего коллектива порядка
следования компонентов, единственным основанием для группировки
словосочетаний в подтипы может быть состав входящих в словосочета
ние компонентов. В этом типе словосочетаний, в противовес двум рас
смотренным выше, стержневым компонентом может быть существи
тельное, прилагательное и глагол.
1)
В именном подтипе различают пять групп в зависимости от при
надлежности зависимого компонента к одной из пяти частей речи (су
ществительное, прилагательное, местоимение, глагол в форме причастия
или числительное).
В субстантивно-именной группе словосочетаний зависимый компо
нент выражен существительным без какого-либо морфологического
оформления, т.е. имеет структуру А п + К п. Словосочетания данной
структуры выражают некоторое качество стержневого компонента, при
обретенное им как следствие какого-либо продолжающегося процесса,
имевшего временный характер. Внутри группы выделяются:
Во-первых, причастно-именная группа со структурой A p
v K + К п. В
этой группе, которую можно было бы назвать группой переменного каче
ства, зависимый компонент выражен формой причастия I. Словосочета
ния этой структуры представлены во всех скандинавских языках; ср.:
шв.

den lopande pojken (ед.ч.) бегущий мальчик — de lopande pojkarna
(мн.ч.)
det gritande barn (ед.ч.) плачущий ребенок — de gritande barn
(мн.ч.)

норв.

den dansande jenta (ед.ч.) танцующая девуш ка — de dansande jenterne (мн.ч.)
det ankommende taget (ед.ч.) прибывающий поезд — de ankommende tagen (мн.ч.)
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дат.

den nedgaende stjerne (ед.ч.) падаюицап звезда — de nedgSende stjerner (мн.ч.)
det stormende hav (ед.ч.) бушующее море — de stormende have
(мн.ч.)

исл.

hinn krjupandi ormurinn (ед.ч.) ползущая змея — hinir krjupandi
ormarnir (мн.ч.)
hin omissandi bokin (ед.ч.) прочитанная книга — hinar omissandi
baekurnar (мн.ч.)
hi3 gratandi barni3 (ед.ч.) плачущий ребенок — hin gratandi bornin
(мн.ч.)

фар.

hin syngjandi fuglurin (ед.ч.) поющая птица — hesir syngjandi fuglarnir (мн.ч.)
hin syngjandi gentan (ед.ч.) поющая девуш ка — hinar syngjandi
genturnar (мн.ч.)
hitt syngjandi barni3 (ед.ч.) поющий ребенок — hetta(r) syngjandi
b0rnin (мн.ч.)

Во-вторых, нумеративная группа со структурой А пи + К п, в которой
зависимый компонент выражен порядковым числительным; ср.: шв.
den forsta lektionen первый урок, норв. den sjettedagen шестой день, дат.
det andet barn второй ребенок, исл. hinn fjorSi manuSur четвертый месяц,
фар. tann (hin) fyrsta mei первое мая.
2) В адъективном подтипе стержневой компонент выражен прилага
тельным. Зависимым компонентом в словосочетаниях этого подтипа
обычно служит наречие A d. Поэтому этот подтип можно назвать адверби
ально-адъективным. Словосочетания этого подтипа обнаружены во всех
скандинавских языках; ср. шв. mycket vacker очень красивый, норв.
svaert h0y очень высокий, дат. meget stor очень большой, исл. mjog laglegur
очень красивый, фар. mog nogv совершенно достаточный.
Выше были рассмотрены три типа атрибутивных словосочетаний, в
которых зависимый компонент находится в препозиции по отношению к
стержневому компоненту. Кроме того,в скандинавских языках есть и ат
рибутивные словосочетания, в которых зависимый компонент находится
в постпозиции по отношению к стержневому слову.
IV. Т И П А ТР И Б У ТИ В Н О -П О С ТП О З И ТИ В Н Ы Й
С С О ГЛ А С О В А Н И Е М - к " +

^

j S

В этом типе словосочетаний стержневой компонент, как правило,
выражен существительным, которое обычно согласуется с зависимым
компонентом, обычно притяжательным местоимением, в
а)
роде, числе и падеже (только в исландском и фарерском язы 
ках) ; ср.:
исл.

faflir minn
konan mm
husiiD mitt

(м.р.) мой отец
(ж.р.) моя жена
(ср.р.) мой дом

согласование в
категории рода
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systir mm
systur minnar
fjelagi |>inn
fjelagar f>mir

(ед.ч.) моя сестра
(мн.ч.) мои сестры
(ед.ч.) твой товарищ
(мн.ч.) твои товарищи

(род.п.) моих родителей
foreldra minna
fodur mins
(род.п.) моего отца
(hja) kunningja
(дат.п. ед.ч.) с моим зна
minum
комым
(vi8) vinnu sinni (дат.п. ед.ч.) со своей ра
ботой

согласование в к а 
тегории числа

согласование в ка
тегории падежа

б) только в роде и числе (в норвежском языке, как в букмоле, так
и в новонорвежском); ср.:
норе, kona mi (ж.р.) моя жена
Ьагпа гтнпе (мн.ч.) мои дети
sjefen var (м.р.) наш начальник: Sjefen v ir talte for siste gang til
mannen... (N.G. Samlede verker V II, c. 242).-Наш командир говорил в
последний раз с этим человеком...
klaerne vare (мн.ч.) наши одежды: Klaerne vSre Ые naturligvis ogsl svasrt
svarte av arbeidet (H .J. Der Far og Mor... c. 77). — Наши одежды, естествен
но, стали черными от этой работы.
sengen hans (ед.ч.) его кровать: Alle p i salen kjente nordmannen, de
smilte nSr de gikk forbi sengen hans... (N.G. Samlede verker, V II, c. 243). —
Все в помещении знали норвежца и всякий раз улыбались, когда прохо
дили мимо его кровати.
Словосочетания этой структуры можно встретить также и в швед
ском и в датском языках, но в этих языках они утратили свою нейтраль
ную стилистическую окраску и перешли в разряд приемов, используе
мых в высоком или торжественном стиле речи, поэтому нам представля
ется невозможным включить их в число существенно важных типологи
ческих признаков названных выше двух язы ков. Что же касается нор
вежского литературного языка, то сочетания описываемой структуры
менее употребительны в книжно-письменном стиле, но приближаются к
норме в устной литературной форме и, конечно, в многочисленных сов
ременных диалектах норвежского языка.
V. Т И П А ТР И БУТИ ВН О -П РЕП О ЗИ ТИ ВН Ы Й
С УП Р АВ ЛЕН И ЕМ - /С” + А "

В этом типе словосочетаний стержневой компонент выражен сущест
вительным в форме именительного или общего падежа, а зависимый
компонент — существительным в форме родительного падежа или пред
ложной группой, в которой существительное принимает форму родитель
ного или дательного падежа.
В связи с различием в структуре этих словосочетаний выделяется
два подтипа: 1) субстантивный подтип с беспредложным управлением;
2) субстантивный подтип с предложным управлением.
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1)
В субстантивно-именном подтипе с беспредложным управлением
зависимый компонент, находящийся в постпозиции к стержневому, при
нимает форму родительного падежа как в исландском, так и в фарер
ском языках; ср.:
/

исл. Saga Islands история Исландии
herbergi Jons комната Йоуна
systir Margretar сестра Маргари
ты
broSir Magnusar брат Магнуса

фар. navn moSurinar имя матери
r0rsla arbei3aranna рабочее
движение
urtdirskrift mottakarans под
пись получателя

Следует, однако, отметить, что по свидетельству У.Б. Локвуда, авто
ра труда по фарерскому язы ку (см. 64), словосочетания этой структуры
в разговорной речи имеют четкую тенденцию заменяться словосочетани
ями атрибутивно-предложно-постпозитивного типа со структурой К п+
+ рг+ А фар. hesturin hja Jogvani конь Юхана.
2)
В субстантивно-предложном подтипе с управлением выделяются
две группы словосочетаний в зависимости от того, чем выражен зависи
мый компонент:
а)
Субстантивно-именная группа, в которой зависимый компонент
выражен существительным, т.е. словосочетание со структурой К '1 +
+ рг + A g Словосочетания, входящие в эту группу, относятся к не
скольким структурным моделям в зависимости от предлога.
В модели К п + а + A n
dgt зависимый компонент обозначает целое, а
стержневой — предмет, называющий часть этого целого. Словосочетания
этой модели существуют в исландском и фарерском языках; ср.:
Hcn.goturnar a sta5num улицы горо
да
gluggarnir a husinu окна дома
augiJ а y8ur ваш глаз

фар. portrini asta3numгородские
ворота
hesa tfSina adegnum это врем я дня
r0ddin а I -пит голос ребен
ка

В модели К п + av + A N
dgt зависимый компонент обозначает продукт,
вещество, а стержневой компонент — вместилище для этого продукта
(вещ ества). Эта модель также встречается только в исландском и фа
рерском языках; ср.:
исл. glas af vatni стакан воды
flaska af vin бутылка вина

фар. (ein) flaska av mjdlk бутылка мопока
(ein) koppur av te чашка чаю

В модели К ° + i + А ^ зависимый компонент обозначает предмет,
а стержневой — то целое, составной частью которого он является. Слово
сочетания этой модели входят в число атрибутивных словосочетаний
исландского и фарерского язы ков; ср.:
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исл.

gluggarnir i stofunni' окна
гостиной
(um) ЬогЗ i skipinu на борт
корабля

фар.

limlrnir i nevndini члены комиссии
bokasavniJ ( Torshavn библио
тека Торсхавена

B модели К ? + til + А ^ , зависимый компонент называет человека, а
стержневой — другого,с которым первый состоит в родстве; ср.:
фар. mamma til Margareta мать
Маргариты
sonur til gamla bonda сын
старика-фермера

исл.

mamma til Andrassi мать Андрюши
ЬгйЗиг til fiskimadur невеста
рыбака

6) Субстантивно-местоименная группа, в которой зависимый компо
нент выражен формой падежа личного местоимения (дательного в ис
ландском и фарерском языках и объектного в шведском, норвежском и
датском языках) с предлогом; ср.: норв. en venn av mig мой друг; шв.
еп bekant till henne ее знакомый; дат. еп hemmelighed for ham секрет от
него; исл. hjarta<5 i mer мое сердце, hestarnir hja honum его лошади;
фар. f0tumir a honum его ноги, tfaindini um trulovilsi# известие о помолв
ке, endamali# vi3 b6kina цель (данной) книги.
В адъективном подтипе (A d + К 8) зависимый компонент представлен
чаще всего наречием, уточняющим стержневой компонент — прилага
тельное. Этот подтип встречается во всех скандинавских языках; ср.:
дат. meget sk0n очень красивый, норв. svaert h0y очень высокий, шв.
mycket dyr очень дорогой, исл. mjog gamall очень старый, фар. ogvuliga ill
очень сердитый.
VI. Т И П А ТР И Б У ТИ В Н О -П О С ТП О З И ТИ В Н Ы Й
С ПРИМ Ы КАНИЕМ — К + А

В этом типе словосочетаний синтаксическая связь получает свое мор
фологическое выражение в виде падежных морфем (флексий). Стержне
вым компонентом, как правило, служит существительное, оформленное
соответственно выполняемой всем словосочетанием функции в предло
жении. Зависимый компонент А п, находящийся в постпозиции к стерж
невому, также выражен чаще всего существительным в форме одного из
косвенных падежей, реже — формой инфинитива глагола, иногда — коли
чественным или порядковым числительным. Поскольку управление, вы 
раженное падежной флексией, служит одним из существенных критериев
типологической характеристики словосочетаний, представляется воз
можным в основу определения подтипов, на которые распадается дан
ный тип, положить именно форму падежа зависимого компонента. Это
дает возможность выделить в этом типе следующие подтипы:
1)
Субстантивно-именной подтип (К п + А п), в котором стержневой
компонент обозначает более общее, а зависимый компонент более част
ное понятие, ограничивающее или уточняющее его. В зависимости от ха
рактера зависимого компонента в этом подтипе выделяется две группы:
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а) Группа аппозитивная, в которой зависимый компонент обознача
ет имя собственное, наименование места, географического пункта и
т.п., а стержневой компонент — однородное с ним по характеру, но бо
лее широкое или общее понятие; ср.: шв. ingenjor Johanson инженер
Юхансон, норв. kaptein Jensen капитан Енсен, дат. skipper Olsen шкипер
Опьсен, исл. kennari Bjossi учитель Бьёсси, фар. bondin Rasmus крестья
нин Расмус.
б) Группа с показателем объема вещества, в которой стержневой
компонент обозначает какую-либо меру емкости, служащую мерой объ
ема, а зависимый компонент —вещество, измеряемое таким образом; ср.:
шв. ett stycke brod кусо к хлеба, en kopp te чашка чаю, норв. еп flaska mjolk
бутылка молока, дат. et glas vand стакан воды.
Словосочетания той же семантики в исландском и фарерском язы 
ках относятся к субстантивно-именной группе атрибутивно-постпози
тивного типа с управлением — К п + pr+ A^gг
2) Субстантивно-глагольный подтип — К 0 + A V
M , в котором зависи
мый компонент чаще всего выражен формой инфинитива глагола, ф унк
ционирующего как определение к стержневому компоненту. В этот
подтип входят словосочетания, существующие во всех скандинавских
языках; ср.: шв. ett tentamen att avlaggaзачет, который нужно сдать,
норв. et problem att diskuteraпроблема для обсуждения, дат. en oppgave at
l0se задача, которую надо решить.
3) Субстантивно-нумеративный подтип — К ° + А пи, в котором зави
симый компонент выражен количественным числительным, а все слово
сочетание обозначает предмет в порядке счета; ср.: шв. linje 5 (fern)
пятый номер (трамвая, автобуса) , норв. leksjon 9 (ni) девятый урок,
дат. kapitel 13 (tretton) тринадцатая глава, исл. аг 1982 1982-ой год, фар.
аг 1980 1980-ый год.
V II. Т И П А ТР И Б У ТИ В Н О -П О С ТП О З И ТИ В Н О -П Р ЕД Л О Ж Н Ы Й К + рг + А

В словосочетаниях этого типа стержневой компонент может быть
выражен как существительным, так и прилагательным, а зависимый —
только существительным. Синтаксическая связь, существующая между
компонентами двучлена, не имеет морфологического выражения и осу
ществляется простым порядком слов, который в этом случае носит
фиксированный характер. Правомерность выделения приема передачи
синтаксических отношений посредством служебных слов (предлогов)
была в свое время отмечена В.Н. Ярцевой (см. 55, с. 16,186—187).
Аналитический характер некоторых современных скандинавских
язы ков, составляющий их типологический признак, вызывает необходи
мость выделения типа словосочетаний, компоненты которых не полу
чают никакого морфологического оформления, а лишь объединены в
одно целое с помощью предлогов.
В зависимости от того, какой частью речи выражен стержневой ком 
понент, можно выделить следующие два подтипа:
1) Субстантивный (стержневой компонент выражен существитель9

»

н ы м ); ср.: шв. en trakt av skogen лесистая местность, норв. kapteinen p i
krysseren командир крейсера, еп utsikt over fjorden вид на фьорд, дат. et
kort over Sjslland карта острова Зеландия, исл. ЫаЗатаЗиг fra MorgunblaSinu корреспондент газеты MorgunblaHS, фар. stfgan и т staettastri3 история
классовой борьбы.
2)
Адъективный подтип (стержневой компонент выражен прилага
тельным) ; ср.: шв. rik p i kol богатый углем, норв. full av folk полный
народа, дат. fuld af aebler полный яблок.
Словосочетания этого типа характеризуются разнообразием струк
турно-семантических моделей в связи с использованием различных пред
логов, придающих словосочетаниям различное значение. Их сопостави
тельное изучение может составить тему отдельного исследования.
О Б Ъ Е К ТН Ы Е С Л О В О С О Ч ЕТА Н И Я

Под объектным словосочетанием в данной работе понимается дву
член или многочлен, имеющий номинативную функцию и состоящий из
стержневого компонента, обычно выраженного глаголом, и одного или
нескольких зависимых компонентов, связанных комплетивной или
объектной связью со стержневым компонентом. В данном случае име
ются в виду только свободные словосочетания, т.е. такие единицы, ко
торые вновь образуются в процессе говорения, в отличие от фразеоло
гизмов, которые В.В. Виноградов охарактеризовал как единицы "вос
производимые, а не вновь организуемые в речи" (10, с. 28).
Рассматриваемые в данном труде близкородственные язы ки обнару
живают значительные различия в типах и составе объектных словосоче
таний, их компонентов и в их структуре. Это, в первую очередь, связано
с особенностями типологии их морфологической структуры, которая
претерпела в процессе своего развития значительные изменения, неук
лонно отдаляясь от первоначальной структуры общескандинавского
языка-основы.
Выше мы обсудили те критерии, которые могут быть положены в
основу определения понятия типа словосочетания как единицы сопос
тавления. Однако объектные словосочетания, сохраняя общие признаки
словосочетаний, обладают и некоторыми специфическими свойствами.
Эта специфика заключается в наличии у объектных словосочетаний так
называемой валентности, под которой понимается способность глагола
вступать в сочетания с другими словами в предложении. В связи с ва
лентностью глагола нужно отметить, что в современном языкознании
установлены различные виды валентности: субъектная валентность —
способность глагола сочетаться с подлежащим предложения; объектная
валентность — способность стержневого компонента, обычно глагола,
сочетаться с зависимым компонентом (дополнением); предикативная
валентность — способность стержневого компонента сочетаться с зави
симым компонентом — глаголом и вместе с ним образовывать состав
ное сказуемое. Собранный нами языковой материал показывает, что
стержневой компонент объектного словосочетания (переходный глагол)
может быть как одновалентным, т.е. сочетаться только с одним зависи100

мым компонентом, так и двух- и поливалентным, т.е. может сочетаться с
двумя или несколькими зависимыми компонентами, например, шв. Jag
har kopt min lilla dotter en bok om Rodluvan. Я купил своей маленькой до
чери книгу о Красной Шапочке.
На основании сказанного выше мы можем дать определение объект
ного словосочетания как двучлена или трехчлена, образованного с по
мощью подчинительной объектной связи и характеризуемого следую
щими критериями, взятыми в их взаимосвязи: 1) характером синтакси
ческой связи (объектная синтаксическая с в я зь ); 2) способом выраже
ния синтаксической связи (управление, примыкание); 3) валентностью
глагола (одно-, двух- или поливалентность); 4) положением зависимого
компонента по отношению к стержневому (препозиция или постпозиция).
Сочетание этих критериев, характеризующих объектные словосо
четания, и образует ту устойчивую сумму обобщенных признаков, кото
рая характеризует всякий тип объектного словосочетания как единицы
сопоставления.
Для всех типов объектных словосочетаний стержневым компонен
том служит переходный глагол. В качестве зависимого компонента чаще
используются существительные или личные и указательные местоимения,
а также, но значительно реже, глаголы в одной из существующих в дан
ном язы ке неличных форм и, наконец, в сравнительно немногих случаях,
прилагательные и числительные.
В объектных словосочетаниях в скандинавских языках используют
ся типологически различные способы выражения объектной связи: в
шведском, норвежском и датском языках ведущим приемом выражения
объектной связи служит примыкание, хотя не исключается и управление,
поскольку в этих языках еще сохраняется унаследованная от общескан
динавского языка-основы двухпадежная система личных местоимений.
В исландском и фарерском языках ведущим способом выражения
объектной связи служит управление, что связано с сохранением в этих
двух языках четырехпадежной системы словоизменения как в системе
существительного, так и в системе личных местоимений.
Для установления типов объектных словосочетаний необходимо
также принимать во внимание валентность переходного глагола, что
оказывает непосредственное влияние на состав и структуру объектных
словосочетаний, в связи с чем представляется необходимым различать
простые объектные словосочетания, если глагол одновалентный, и слож
ные словосочетания, если глагол двух- и поливалентный. В составе
простых объектных словосочетаний выделяются следующие типы:
I. Т И П О Б Ъ Е К ТН О -П О С ТП О З И ТИ В Н Ы Й С УП Р АВ ЛЕН И ЕМ - К + А с

В этом типе стержневой компонент — одновалентный глагол с объ
ектной валентностью. Зависимым компонентом может быть слово, отно
сящееся к одной из следующих частей речи: существительное, личное
местоимение, субстантивированное прилагательное или числительноеЧаще всьго встречаются а) именной подтип, в котором зависимый ком
понент выражен существительным и б) местоименный подтип, в кото101

ром зависимый компонент выражен личным, реже указательным, место
имением.
Как уже упоминалось ранее, не все скандинавские язы ки сохранили
систему склонения имен и местоимений, которая была типична для них
в древний период и которая характеризовалась изоморфизмом склоне
ния имен существительных и личных местоимений, выражавшимся нали
чием в той и другой части речи одной и той же системы падежей.
Лучше всего это сходство сохранилось в исландском и фарерском
языках, что имеет определенное отношение к типологии словосочетаний
в этих языках. В зависимости от формы падежа существительного зави
симого компонента в этом подтипе можно выделить следующие группы:
1) Словосочетания с зависимым компонентом в винительном паде
же — К * + А "
Словосочетания с подобной структурой встречаются в исландском и
фарерском языках и имеют здесь очень широкое распространение; ср.:
исл. taka prof (tuna) сдавать экзамен (брать ур о ки ), lesa bokina читать
книгу, smfaa mynd ваять статую, smfta hus (skip) строить дом (судно),
spyrja drenginn просить мальчика, bruka frjd8bun3an носить национальную
одежду, fara loftveginn летать самолетом и т.д.
2) Словосочетания с зависимым компонентом в дательном падеже —
К v + А^в(; ср.: исл. rugla saman fcessum огЗит путать слова, leggja skipinu
пришвартовывать корабль; фар. hjalpa arbeidarunum помогать трудя
щ имся, bjo3a bftrnunum приглашать детей.
Как в исландском, так и в фарерском языках словосочетания, относя
щиеся к этой группе, ограничены определенным числом глаголов, требу
ющих дательного падежа существительных или личных местоимений;
ср.: исл., фар. segja говорить, сказать, seija продавать, bjo3a приглашать,
предлагать, hjcilpa помогать, fylgja следовать, trua верить; фар. fagna при
ветствовать, forJa мешать, препятствовать, prisa хвалить, trugva верить,
tjena служить и т.д.
3) Словосочетания с зависимым компонентом в родительном паде
же — К * + А ”ег): исл. vaenta brefs ждать письма.
В исландском и фарерском языках словосочетания этой структуры в
значительной степени ограничены, так как в качестве стержневого ком 
понента может использоваться лишь ограниченное число глаголов; ср.:
исл. bftla ждать, biSja просить (о чем-либо), leita искать, njota наслаждать
ся, sakna ощущать отсутствие, minnast помнить, vaenta ожидать и некото
рые другие.
В настоящее время в исландском языке намечается тенденция заме
нять подобные словосочетания словосочетаниями с предлогом: аЗ ЬГЗа
eftir flugma8urinum ждать летчика.
В фарерском языке наблюдается еще более отчетливо выраженная
перестройка — почти полная замена словосочетаний с зависимым компо
нентом в родительном падеже со структурой А "^ + К п предложными
словосочетаниями (см. 64, с. 104). Аналогичный процесс наблюдается и
в современном разговорном немецком языке: dem Sohn seine Jacke
пиджак сына (букв, сыну его пиджак) (см. 17, с. 7 ).
В противоположность именному подтипу словосочетаний, который,
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как было отмечено выше, обнаруживается только в исландском и фарер
ском языках, местоименный подтип представлен во всех скандинавских
языках, хотя и с некоторыми особенностями по группам язы ков. Слово
сочетания, относящиеся к этому подтипу, делятся на две группы в зави
симости от формы падежа личного местоимения:
1) Словосочетания с зависимым местоименным компонентом в объ
ектном падеже со структурой К* +
(в шведском, норвежском и
датском язы к а х ); ср.: шв. att frSga henne спрашивать ее, att se dem ви
деть их; дат. at undre hende удивлять ее, at sp0rje ham спрашивать его;
норв. 1 kjenne ham знать его, I m0te meg (oss) встречать меня (н ас).
2) Словосочетания с зависимым компонентом в одном из трех паде
жей — винительном, дательном и реже родительном (в исландском и фа
рерском язы к а х ); ср.: исл. sja hana (hann, t»a) видеть ее (его, и х ), biflja
mer (t>er) просить меня (те б я); фар. gera henni сделать ей, lova honom обе
щать ему.
II. Т И П .

О Б Ъ Е К ТН О -П О С ТП О З И ТИ В Н Ы Й

С ПРИМ Ы КАНИЕМ - K v + А п

Стержневой компонент — одновалентный переходный глагол, кото
рый может обладать объектной и предикативной валентностью, в зави
симости от чего оказывается возможным выделить два подтипа:
1. Именной подтип, или подтип с объектной валентностью, в кото
ром зависимый компонент выражен существительным в так называемом
общем падеже (шв. grundform): К * + А п; ср.:
шв.
att mota svarigheter натолкнуться на трудности
att forstS texten понимать текст
дат.
at holde et foredrag делать доклад
at strikke strumper вязать чулки
at begi en dumhed совершить ош ибку
норв. § opprede sengen убирать постель
S vokte kreaturene пасти скот
i holde forelesninger читать лекции
2. Подтип с предикативной валентностью, в котором зависимый
компонент выражен неличной формой глагола — и) ^инитивом с инфини
тивной частицей или без нее — К * + А ^ ср.:
шв.
att borja spela начать играть
att sluta prata кончить беседовать
att onska att resa хотеть поехать
дат.
at pleie at holde til иметь обыкновение придерживаться
at 0nske at bygge хотеть построить
at beslutte at gi решить поехать
норв. S pr0ve I reise стараться проехать
I begynne i skumre начать смеркаться
исл. byrja ад syngja начать петь, запеть
haetta a? skoda перестать смотреть
t>urfa a J fara должен поехать
фар. at fara at skyma начать смеркаться
at dama at keypa хотеть купить
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III. ТИП ОБЪЕКТНО-ПРЕДЛОЖНО-ПОСТПОЗИТИВНЫЙ
С УПРАВЛЕНИЕМ

Для этого типа характерной чертой является наличие предлога, сое
диняющего оба компонента словосочетания. Правомерность выделения
словосочетаний такой структуры была в свое время отмечена В.Н. Ярце
вой (55, с. 16).
Зависимый компонент выражен существительным или личным мес
тоимением в одном из существующих в данном языкь падежей, что мо
жет служить основанием для выделения в данном типе двух подтипов:
1. Именное словосочетание, в котором зависимый компонент выра
жен существительным в родительном или винительном падеже. В этом
подтипе выделяются две группы словосочетаний:
а) Словосочетания с генитивным управлением — К* + pr+ Agen>ср.:
исл. hugsa till ferflar думать о поездке (им.пад. ferЯ поездка), sja till skipsins видеть корабль (им.пад. skip корабль).
б) Словосочетания с аккузативным управлением — К * + рг + А 1
^ ;
ср.: исл. skara i fingurinn порезать палец, glampa a gluggana отражаться в
окне; фар. at banka a hur3ina стучать в дверь, at sleppa um fj0r3in пере
плывать через фьорд.
2. Местоименное словосочетание, в котором зависимый компонент
выражен личным местоимением. Последнее, как показывает материал
скандинавских язы ков, может в зависимости от предлога принимать
форму одного из падежей — винительного, дательного или родительного,
как в исландском или фарерском, или же форму объектного падежа,
как в шведском, датском или норвежском. Это служит основанием для
выделения в этом подтипе двухпадежных и однопадежных словосочета
ний. Двухпадежные словосочетания делятся, в свою очередь, на две под
группы в зависимости от формы падежа зависимого компонента:
а) аккузативные словосочетания — К* + рг + А р : ср.: исл. visa а
hana показать ее; фар. at siga vi3 hann сказать ему, at nugsa um detta ду
мать об этом;
б) генитивные словосочетания — К v + рг + Аgun
р : исл. njosa till tjess
наслаждаться этим.
В однопадежных словосочетаниях зависимый компонент принимает
форму объектного падежа — в шведском, датском и норвежском язы
ках; ср.: шв. att beratta for henne рассказывать ей, att visa pa dem указы 
вать на них, att segla over det (havet) переплывать его (м ор е); дат. at
fortaelle om dem рассказывать о них, at skinne over os светить на нас; норв.
I se p i ham смотреть на него, § vente p i dere ждать вас.
IV. О БЪ ЕКТНО -ПРЕДЛО Ж НЫ Й С ПРИМЫКАНИЕМ

В этих словосочетаниях, как и в типе III, употребляется предлог в
качестве элемента, соединяющего стержневой компонент с зависимым.
Последний может быть выражен существительным, указательным место
имением или глаголом в неличной форме. В зависимости от этого выде
ляются следующие подтипы:
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1. Именные словосочетания с зависимым компонентом, выражен
ным существительным в форме общего падежа; ср.: шв. att titta pa tavlan
смотреть на картину, att segla over havet переплывать море, att rycka pa
axlarna пожимать плечами, att gora i ordning приводить в порядок; дат.
at trskke pa skuldrene пожимать плечами, at sla p i trlden звонить no теле
фону; норв. a be om hjelp просить о помощи, a vri p i bryteren повернуть
выключатель.
2. Местоименные словосочетания, в которых зависимый компонент
выражен местоимением (кроме личных местоимений) — К * + рг +
+ А р; ср.: шв. att svara p i det отвечать на это, att se p i varandra смотреть
друг на друга; дат. at kalde p i hverandre звать друг друга, at tale med
nogen разговаривать с кем-либо.
3. Инфинитивные словосочетания — К ? + рг + А
в которых зави
симый компонент выражен формой инфинитива глагола; ср.: шв. att
fortsatta med att skriva продолжать писать, att vanta med att saga подож
дать говорить; дат. at hjslpe med at laere помогать учить, at forsaette med
at snakke продолжать говорить; норв. a glede sig till a treffe радоваться
встрече; исл. a3 hlakka til a3 fara предвкушать поездку; фар. at vera um at
sigla av собираться отплыть.
Кроме объектных словосочетаний с одновалентным глаголом, кото
рые были рассмотрены выше, в современных скандинавских языках
можно обнаружить словосочетания, стержневой компонент которых вы
ражен глаголом, характеризуемым двух- или даже трехвалентностью. Для
своей реализации она требует наличия одновременно двух или трех зави
симых компонентов. Поэтому объектные словосочетания с глаголами
этого типа имеют трехкомпонентный и даже четырехкомпонентный сос
тав, что приводит к образованию так называемых "сложных глагольных
словосочетаний" (термин J1.C. Бархударова — 7, с. 99—110) или "содру
жеств глагольных словосочетаний" (термин Н.И. Филичевой — 51, с.121 —
142).
Особенность структуры названных выше групп слов заставляет счи
тать их вместе с тем и словосочетаниями, поскольку они не являются
предложениями, ибо не содержат суждения; с языковой точки зрения
они лишены предикативности, представляют собой свободные образова
ния с отчетливо выраженным номинативным характером.
V. ТИПЫ СЛОЖНЫХ О Б Ъ Е К ТН Ы Х СЛ О В О С О Ч ЕТА Н И Й

Учет типа валентности стержневого компонента, равно как и других
критериев, которые были использованы выше, дает нам возможность ус
тановить следующие типы сложных объектных словосочетаний:
1.
В именных словосочетаниях первый зависимый компонент — су
ществительное, принимает форму дательного падежа, а второй зависи
мый компонент — форму винительного падежа. Стержневой компонент
представляет собой двухвалентный глагол с общим значением "давать",
"предлагать", "предоставлять". Этот подтип представлен в исландском
и фарерском языках; ср.: исл. аЗ gefa hundinum ЬгаиЗ давать собаке
хлеб; фар. at seyma gentum klseSir шить девочке платье, at geva dreinginum
leypin давать мальчику корзину.
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2. Местоименные словосочетания подразделяются на две группы в
зависимости от формы первого зависимого компонента, выраженного
личным местоимением:
1) с зависимым компонентом в дательном падеже — К* + A^gt +
+ А^
1 .; ср.: исл. hann retter mer hondina он подает мне р ук у; фар. pipi
gav henni blyantin отец дал ей карандаш;
2) с зависимым компонентом в объектном падеже — К* + А
+
+Ап; ср.: шв. att ge honom besked дать ему справку, att ge dem order
отдать им приказ; дат. at give ham svar дать ему ответ, at g0re ham angst
пугать его, at spaerre hende vejen преградить ей путь; норб. i vise ham
en tusenlapp показать ему бум аж ку в ты сячу крон, a sende henne roser
послать ей розы.
3. Сложные объектно-постпозитивные словосочетания с примыка
нием и с двойной объектной валентностью по структуре близки к ти
пу I. Отличие состоит лишь в том, что первый компонент А 2 — косвен
ное дополнение, обычно выраженное одушевленным существительным и
лишь в отдельных случаях неодушевленным, сочетается со стержневым
компонентом по способу примыкания, поскольку в существительном
при этом никаких морфологических изменений не происходит. Второй
зависимый компонент А 1 — прямое дополнение, может быть как сущест
вительным одушевленным, так и неодушевленным. Различие в характере
первого зависимого компонента и способа выражения связи между ними
служит основанием для подразделения этого типа на два подтипа:
а) Словосочетания с первым компонентом — косвенным дополнени
ем — К ? + А 2 + А 1; ср.: шв. att gora en kvinna gladje доставить женщине
радость; дат. at sende vennen hilsen послать приятелю привет; норв. I
rekke vir venri en seddel протянуть нашему другу записку.
б) Предложные словосочетания, в которых связь между первым
компонентом (прямым дополнением) и вторым (косвенным дополне
нием) выражена с помощью предлога К ? + А 1 + рг + А 2; ср.: шв. att
skaffa mjolk at katten сходить за молоком для кош ки; дат. at vaelge laegen
М.til formand избрать доктора М. председателем; норв. I skrive noen ord
til min venn написать несколько слов моему приятелю.
4. Сложные объектно-постпозитивные словосочетания с управлением
и с объектной и предикативной валентностью (см. 7, с. 104) содержат
два объекта — один, выраженный существительным, и второй, имеющий
форму инфинитива глагола. Стержневой компонент складывается из ог
раниченного числа глаголов "закрытого лексического списка" по выра
жению Л.С. Бархударова (7, с. 104), которые могут быть объединены в
довольно крупные лексические группы с общим значением мышления,
восприятия, намерения, начала и конца процесса.
Если первый зависимый компонент выражен существительным, то
мы имеем подтип со структурой К * + А 1
^ . + A ^f. Этот подтип суще
ствует в исландском и фарерском языках; ср.: исл. sja laekninn koma ви
деть, что пришел врач; фар. at biSja gentuni syngja просить девуш ку спеть.
Если же зависимый компонент выражен личным местоимением, то
мы будем иметь подтип местоименных словосочетаний. В одних языках
(исландском и фарерском) личное местоимение имеет форму винитель106

ного падежа; в других языках (шведском, датском и норвежском) лич
ное местоимение принимает форму объектного падежа. В связи с этим
подтип местоименных словосочетаний подразделяется на две группы:
а) аккузативные словосочетания — К ? + А ^ + А
ср.: исл. heyra
hana syngja слышать, что она поет; фар. at htfyra teir syngja слышать, что
они поют, at bi3ja hana koma in пригласить ее войти;
б) объектные словосочетания — К* + А^. + Ajnf; ср.: шв. att tvinga
honom att sitta kvar заставить его остаться сидеть; дат. at h0re ham synge
слышать, что она поет; норв. a heire henne komme слышать, что она пришла.
5.
К этому типу относятся словосочетания, у которых стержневой
компонент — глагол - обладает как объектной, так и предикативной
валентностью, вследствие чего в словосочетании оказывается два объ
екта — один, выраженный существительным в форме общего падежа,
и другой — выраженный формой инфинитива глагола. Как и в предшест
вующем типе словосочетаний, стержневой компонент складывается из
глаголов той же семантики.
В этом типе можно выделить лишь один подтип — именных слово
сочетаний — К * + А п +
ср.: шв. att hora portvakten rassla med kolskyffen слышать, что сторож гремит угольным совком , att kanna rodnaden
stiga чувствовать, что краска заливает лицо; дат. at se solen gi i bjerge ви
деть, как солнце спускается за горы, at se en stork ga rundt видеть, как
аист круж ится; норв. a be drengen ringe просить парня позвонить, a h0re
piken synge слышать, что девуш ка поет.
Таким образом, глагольно-объектные словосочетания в современ
ных скандинавских языках четко делятся на две группы: 1) группу с
примыканием и однопадежным управлением — шведский, датский и нор
вежский языки и 2) группу с управлением, в которую входят исланд
ский и фарерский языки.
П РЕД ЛО Ж ЕНИЕ
УРОВЕНЬ ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ И Е Г О О С О Б Е Н Н О С ТИ

В отличие от словосочетания, выполняющего, как было отмечено
выше, номинативную функцию, предложение выражает суждение, или
побуждение, или вопрос. Грамматическую основу предложения состав
ляет, в отличие от словосочетания, предикативность, т.е. выражение отно
шения содержания высказывания к действительности. По своему составу
предложение может состоять как из одного, так и из нескольких знаме
нательных слов.
Материал различных по типологии язы ков свидетельствует о том,
что выделяемые в них члены предложения значительно различаются как
по структуре, так и по грамматическому оформлению. Так, в индоевро
пейских языках, включая скандинавские, подлежащее может иметь
форму именительного падежа, как, например, в исландском или фарер
ском, или так называемого общего падежа ("субъектный падеж" в тер
минологии Л. Ельмслева) в шведском, норвежском и датском языкахОднако в ряде кавказских язы ков и в баскском языке (Испания) носи107

тель действия при сказуемом, выраженном переходным глаголом, при
нимает форму так называемого эргативного падежа, а при сказуемом,
выраженном непереходным глаголом — форму именительного падежа.
Сказуемое в том же баскском языке включает в свой состав не только
морфему, указывающую на носителя действия, но также и морфему ад
ресата действия, вследствие чего личная форма глагола-сказуемого зна
чительно сложнее, чем в скандинавских языках.
Эта особенность кавказских и баскского язы ков в свое время прив
лекла внимание советских ученых И.И. Мещанинова (см. 26), М.М. Гухман (см. 14, с. 19—35), В.Н. Ярцевой (см. 56, с. 4—18) и др. Установле
но, что глагол-сказуемое в языках эргативного строя выражает синтак
сические связи как с носителем действия, так и с объектом действия. Са
ма форма подлежащего зависит от семантики сказуемого: если сказуемое
выражено переходным глаголом, то подлежащее, как уже отмечалось,
принимает форму активного или эргативного падежа; если же сказуемое
выражено непереходным глаголом, то подлежащее принимает форму
именительного падежа. Из этого следует вывод, что в языках эргативно
го типа сказуемое обладает двойным управлением — оно управляет как
подлежащим, так и дополнением.
Разработкой типологии синтаксических систем занимался академик
И.И. Мещанинов, исследовавший языки различного строя от кавказских
до палеоазиатских, чукотского, юкагирского (Северо-Восточная Сибирь
и Кам чатка).
И.И. Мещанинов предложил синтаксическую типологию языков, ос
нованную на оформлении подлежащего в зависимости от переходности/
непереходности глагола-сказуемого:
1) Языки пассивного строя, например чукотский и большая часть
язы ков индейцев Северной и Южной Америки; они характеризуются
наличием инкорпорации, при которой ни субъект, ни объект предложе
ния, объединяемые в один инкорпорированный комплекс, не имеют ни
какого грамматического оформления, подчиняясь одному ведущему
слову. Глаголы в языках этого строя не делятся на переходные и непере
ходные.
2) Языки эргативного строя, к которым И.И. Мещанинов отнес язы
ки Дагестана — аварский, лакский, даргинский, также абхазско-адыгские, отчасти грузинский, а также баскский язы к. Для язы ков этой ти
пологии характерна эргативная конструкция, т.е. морфологическое и
синтаксическое противопоставление переходных и непереходных глаго
лов.
3) Языки номинативного строя, к которым И.И. Мещанинов отнес
индоевропейские, тюркские, монгольские, финно-угорские и ряд других
языков. В качестве типологически характерного признака язы ков этого
строя он выдвинул безразличное отношение глагола к подлежащему; не
зависимо от того, является ли глагол-сказуемое переходным или непере
ходным глаголом, подлежащее всегда принимает форму именительного
падежа.
Скандинавские языки, как языки индоевропейские, целиком отно
сятся к языкам номинативного строя, хотя в отдельных языках этой
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группы можно обнаружить следы иной типологии, например следы так
называемой "дативной конструкции" (носитель действия или состояния
принимает форму дательного падежа): ср. исл. mer likar мне нравится;
фар. okkum damdi ikki litin a luftini нам не понравился цвет неба, ikki
damar maer hettar мне это не нравится.
В своих работах И.И. Мещанинов разработал принципы синтаксичес
кой типологии, обратив особое внимание на способы группировки чле
нов предложения. Он убедительно показал, что для классификации язы 
кового материала целесообразно выделить группы слов, выражающие
двучленные отношения — субъект и предикат, переходный глагол и
объект, атрибут и определение. За такими двучленными элементами он
предложил закрепить термин "бинарма". Бинарма передается двумя лек
сическими единицами, называемыми им синтаксическими группами, ко
торые в зависимости от своего содержания могут быть предикативными,
атрибутивными и объектными (26, с. 24—37).
Разработанная И.И. Мещаниновым синтаксическая типология язы
ков была в дальнейшем дополнена новыми данными, расширена и уточ
нена в трудах чешского ученого В. Скалички (39, с. 29) ■Он установил,
что для язы ков агглютинативного типа характерен твердо установлен
ный порядок слов: подлежащее — косвенное дополнение — прямое до
полнение — глагол (сказуемое); для флективных язы ков — относитель
но свободный словопорядок: подлежащее — сказуемое — косвенное до
полнение — прямое дополнение; для язы ков изолирующего типа —
твердый порядок слов: подлежащее — сказуемое — прямое дополнение.
Американский лингвист Дж. Гринберг (12) разработал так называ
емую "типологию основного порядка", положив в основу своей кон
цепции следующие критерии: 1) наличие в языке предлогов или после
логов; 2) относительный порядок подлежащего (S ), сказуемого (У ) и
дополнения (О) в повествовательных предложениях с именным подле
жащим и дополнением; 3) позиция определяющих прилагательных по
отношению к определяемому ими слову (существительному).
В качестве дополнительного критерия Дж. Гринберг принимает в
расчет так называемый "генитивный порядок", т.е. положение существи
тельного в форме родительного падежа по отношению к управляющему
существительному. Последний критерий может служить одним из пока
зателей типологической характеристики языка: так, в турецком языке,
как впрочем и в других тюркских языках, определение, каким бы чле
ном предложения оно ни было выражено, всегда предшествует своему
определяемому; иной порядок этих членов предложения оказывается
просто невозможным; объект глагола занимает место перед переходным
глаголом; зависимый генитив предшествует управляющему существи
тельному.
При всех перечисленных выше случаях совпадения положения опре
деления и определяемого в скандинавских языках с только что пере
численными можно все-таки найти и расхождения. Так, в шведском и
датском языках определение, выраженное притяжательным местоимени
ем, всегда находится в препозиции к своему определяемому; ср. шв.
Nar forsta snon foil i november spande Per sin svarta hingst for sladan och tog
109

Mats med for att aka in till stan och tala om brollop (A S • Pal och Per, c. 36) —
Когда выпал первый снег в ноябре, запряг Пер своего вороного жеребца
и повез Матса в город, чтобы договориться о свадьбе. Местоимение sin
находится в препозиции к своему определяемому существительному
hingst жеребец. В исландском, фарерском и норвежском языках притя
жательное местоимение находится в постпозиции к своему определяе
мому: норв. Alle p i salen kjente nordmannen, de smilte nir de gikk. forbi
sengen hans... (N.G. Samlede verker, V II, c. 243) — Все в зале знали норвеж
ца и улыбались, когда проходили мимо его кровати. Здесь местоимение
hans стоит в постпозиции к определяемому им существительному sengen
кровать (с определенным постпозитивным артиклем).
В противоположность языкам, в которых определения, как правило,
предшествуют определяемому (как в турецком или ш ведском), сущест
вуют языки, где определяющие или ограничивающие члены предложения
располагаются после определяемых ими членов. Примером таких язы
ков могут служить романские языки (ср. фр. une ville industrielle), а так
же многие язы ки малайско-полинезийской семьи (индонезийский,
малагасийский и т.д .).
На основании исследования структуры и состава предложений около
30 язы ков Дж. Гринбергу удалось выявить представленные в этих язы 
ках структурные типы предложений, которые он назвал "типологией ос
новного порядка" (12, с. 114—162). Таких реально существующих типов
в исследованных им языках оказалось три: S + V + О (подлежащее —
сказуемое — дополнение) — структурный тип, обнаруживаемый в подав
ляющем большинстве язы ков; S + О + V (подлежащее — дополнение —
сказуемое) — структурный тип, весьма характерный для тюркских язы 
ков и V + S + О (сказуемое — подлежащее — дополнение) — структур
ный тип, встречающийся довольно редко, например: в кельтских языках
(уэльском ), малайско-полинезийских и некоторых других.
Выделенные Дж. Гринбергом типологические группы язы ков пред
ставлены в приводимой ниже таблице:
Таблица № 35

Послелоги —
предлоги

Ро* - А

Порядок основных членов предложения

VSO

S Vо
финский
эстонский
китайский

so

V

хинди
бенгали
новоармянский
финно-угорские

(кро

ме финской группы)
алтайские

щ
Ро
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послелог, Рг — предлог, А — прилагательное, N — существительное.

Продолжение

Послелоги —
предлоги

Порядок основных членов предложения
VSO

SVO

SOV
к ита йс ко-тибетск ие
навахо

языки вольта
гуарани
мандинго

Po-N

шумерский
юго-восточные

австра

лийские
баскский
нубийский
классический тибет
ский

нахуатль
Рг-А

английский
немецкий
голландский

амжарский

исландский
русский и др. сла
вянские языки
майя

Pr-N

кельтские
древнееврейский
арабский
полинезийские

ис •
панский и др. ро-•
манские языки
суахили и все бан-

французский,

персидский
аккадский
кхашти
иракв (кушитский)

ту
албанский
новогреческий
йоруба
вьетнамский

Из этой таблицы следует, что такие языки, как исландский, англий
ский и нидерландский, по типу структуры предложений относятся к од
ной и той же типологической группе с основным словопорядком S + V
+ О и наличием предлогов.
Между тем типологический анализ структуры словосочетаний в этих
языках показал, что в английском языке типологически значимым ти
пом синтаксической связи является примыкание, которое лежит в осно
ве всех синтаксических структур, т.е. составляет основу структуры анг
лийского языка. В исландском же языке примыкание имеет ограничен
ное использование; более распространенным и типологически более зна
чимым является согласование.
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Наличие названных видов синтаксической связи, определяющих ти
пологию языков, свидетельствует о невозможности отнесения их в одну
типологическую группу. Это заставляет признать, что критерии, опреде
ляющие типологию предложения, предложенные Дж. Гринбергом, явно
недостаточны для выявления более тонких типологических различий. В
связи с этим возникает необходимость разработки дополнительных кри
териев выявления основных типологических признаков предложения.
КРИТЕРИИ О П Р ЕД ЕЛ ЕН И Я ТИ П О В ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ

Теоретические положения, касающиеся выделения и обоснования
критериев типов повествовательного предложения, были подробно изло
жены нами в работе, посвященной сопоставительной типологии англий
ского и русскбго языков, к которой мы и относим читателя (см. 4,
с. 195-202).
Ниже перечисляются критерии выделенных типов повествователь
ных предложений: 1) составность предложения — одно- или двусостав
ные предложения; 2) место сказуемого в предложении — в абсолютном
начале, в середине, в абсолютном конце предложения; 3) согласова
ние/несогласование сказуемого с подлежащим; 4) препозиция/постпо
зиция определения по отношению к определяемому слову; 5) фиксиро
ванный/нефиксированный порядок слов.
Сочетание всех этих критериев образует ту устойчивую совокупность
признаков, которая может быть положена в основу определения понятия
типа предложения как единицы сопоставления, т.е. обобщенного пред
ставления об особенностях структуры соответствующих предложений.
На основании предложенных критериев тип предложения может
быть определен как структурно-семантическая модель, выражающая за
конченные суждения и имеющая определенную структуру и порядок рас
положения составляющих ее компонентов.

ТИПЫ ДВ УСО СТАВ Н Ы Х ПРЕДЛОЖ ЕНИЙ

Выше в качестве первого критерия определения типа повествова
тельного предложения был принят критерий "составности" предложения.
Этот критерий, учитывающий наличие в предложении основных членов
предложения, служит достаточным основанием для выделения в качестве
основных двух типов повествовательных предложений — односоставных
предложений, в которых имеется только один главный член предложе
ния (чаще всего сказуемое), и двусоставных предложений, в которых
имеется и подлежащее, и сказуемое.
Для скандинавских язы ков характерным следует считать ограничен
ное использование односоставных и наличие преимущественно двусос
тавных предложений.
Если структура подлежащего в скандинавских языках не оказывает
сколько-нибудь существенного влияния на типологию предложения, то
состав и структура сказуемого, служащего основным средством преди
кации, оказывает существенное влияние на определение типа предложе
ния и его типизацию.
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В двусоставном предложении сказуемое может быть двух типов в за
висимости от того, какова структура последнего. Если сказуемое выра
жено глаголом в личной форме, то можно говорить о глагольном типе
предложения; если же сказуемое состоит из связочного глагола (шв.
vara, bli, f i и др., дат., норв. vsre, bli(ve), f8 и др.) и предикативной части,
выраженной одной из знаменательных частей речи — именем существи
тельным, прилагательным и т.д. — то мы имеем дело с именным типом
предложения.
ТИПЫ ГЛ А ГО Л Ь Н Ы Х ПРЕДЛОЖ ЕНИЙ

Выше было отмечено, что одним из критериев, определяющим тип
глагольных предложений, служит глагольное сказуемое, которое может
занимать различное место в предложении. Место сказуемого в предложе
нии в различных языках служит, как показал Дж. Гринберг (12, с. 118—
119), показателем типологической характеристики структуры языка.
Так, существуют языки (некоторые кельтские, например ирландский и
уэльский), в которых глагольное сказуемое, как правило, занимает пер
вое место в предложении. С другой стороны, можно назвать ряд языков,
в которых сказуемое занимает последнее место в предложении, факти
чески завершая его, как в японском, тюркских, персидском, армянском
и др.
Поэтому место сказуемого в глагольном предложении должно быть
учтено как типологический показатель и, следовательно, может быть
положено в основу выделения типов глагольных предложений. Осталь
ные члены предложения не будут учитываться в анализе, кроме тех слу
чаев, когда они имеют существенное значение для данного типа.
Так как основным признаком глагольного предложения является
структура S n + Р* + Оп, то мы можем выделить первый тип глагольного
предложения по признаку наличия в нем "прямого" словопорядка:
I. Т И П С "ПРЯМЫ М" СЛО ВО ПОРЯДКО М

Этот тип широко представлен во всех скандинавских языках, со
ставляя основное наполнение любого речевого произведения.
В предложениях этого типа прямой объект (если он имеется) может
быть выражен существительным в форме общего падежа, как в швед
ском, норвежском и датском языках, или существительным (личным
местоимением) в форме винительного падежа, как в исландском и фа
рерском, или же, наконец, формой личного местоимения в форме объ
ектного падежа. В зависимости от чего можно выделить в рассматривае
мом типе три подтипа:
1.
Подтип со структурой
+ р* + о п +; ср.:
шв. Karin skriver ett brev. — Карин пишет письмо.
норв. Kondukttfren gSr og kontrollerer billettene p i toget. — Кондуктор
идет и провернет билеты в поезде..
дат. Frederik m0der sin ven Johan p§ gaden ogglr hen til ham. — Фреде
рик встречает своего приятеля Юхана на улице и идет к нему.
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2. Подтип со структурой
+ Р¥ + 0 п
^ ) ср.:
исл. Jon hefur lesi<5 b6kina. — Йоун прочел эту книгу (bok книга).
фар. Jog van lesur bokina. — Юхан читает эту книгу.
3. Подтип со структурой S'* + Р* + О
ср.:
шв. Vi traffade henne igar kvall. — Мы встретили ее вчера вечером.
норв. Jeg m0tte ham pa gata. — Мы встретили его на улице.
дат. V i vil gerne se jer igen hjemme hos os. — Мы будем рады видеть вас
у себя дома.
По третьему критерию (согласование/несогласование подлежащего
со сказуемым) можно выделить еще один подтип предложения.
4. Подтип без согласования со структурой S " + Р ¥ + 0 я +....
Этот подтип предложения представлен в шведском, норвежском и
датском языках; в последних двух языках согласование было утрачено
еще в X IX в. В шведском языке согласование подлежащего со сказуе
м ы м сохранялось еще в первые десятилетия X X в. В произведениях та
ких крупных шведских писателей, как А. Стриндберг, Сельма Лагерлёф
и др., написанных в первые десятилетия X X в., широко используется
согласование подлежащего со сказуемым в числе и отчасти в лице, по
скольку формы 1-го и 3-го л. множественного числа отличались от дру
гих форм глагола в настоящем времени; ср. шв.: Nar klockan slog tv i och
det borjade brinna i oster over skar och vatten sutto (в современном
языке satt) de vid det oppna fonstret (A S. Ett dockhem, c. 52). — Когда ча
сы пробили два и на востоке занялась алая заря над шхерами и водой,
они все еще сидели у открытого окна.
С.С. Маслова-Лашанская, говоря о согласовании шведского сказуе
мого с подлежац1им, указывает на то, что "глагол практически никогда
не выражает своими окончаниями лица подлежащего... и числа подле
жащего" (25, с. 193). Формы же согласования она называет "консерва
тивной нормой письменного язы ка". Практически, однако, следует приз
нать, что процесс отмирания согласования как вида синтаксической свя
зи подлежащего и сказуемого в шведском языке завершился к середине
X X в „ поэтому в настоящее время мы можем отнести шведский язы к, в
плане двусоставного предложения, в одну типологическую группу с дат
ским и норвежским языками, утратившими этот вид синтаксической
связи ранее X X в.
5. Подтип с согласованием в числе подлежащего и сказуемого со
структурой (Sп + P v) +Оп +....
Этот подтип предложений представлен в исландском и фарерском
языках, что, естественно, сближает эти два языка с древнеисландским,
где широко использовалось согласование в лице и числе, т.е. его следует
учитывать как один из типологических показателей древнеисландского
языка; ср.: дисл. t>eir toku nu eld ok geriu bal mikit fyrir dyrunum. — Они
развели огонь и разложили большой костер перед входом (дверью)
(Njals saga, строки 16—18). На этом основании мы можем отнести древне
исландский язы к в одну типологическую группу с исландским и фарер
ским.
По четвертому выдвинутому нами критерию — положение определе
ния перед или после своего определяемого, т.е. в препозиции или в пост114

позиции к определяемому, — следует сказать, что шведский и датский
языки имеют достаточно устойчивое и постоянное положение этого чле
на предложения: определения, выраженные прилагательным, существи
тельным в форме родительного падежа (так называемый генитивный по
рядок слов), притяжательным или указательным местоимением, всегда
находятся перед определяемым ими словом, т.е. имеют структуру:
(А а + K n) J A n + К "), (А р
+ К п), (A p
dem + К п) ; ср.: шв. Nu ska vi ha
kaffe och en flten brasa ... \A.S. Ett dockhem, c. 52). — Теперь мы попьем
коф ейку и немного погреемся у огонька; ...sutto de vid det oppna fonstret (A .S. Ett dockhem, c. 53). — сидели они у открытого окна; Snart hor
de* blott de sovandes suckar och stonande (A .S. PSI och Per, c. 86). — Вскоре
были слышны только вздохи и стоны спящих.
Что касается норвежского языка, то тут следует отметить существо
вание некоторой двойственности. Определения-прилагательные находят
ся обычно в препозиции к своему определяемому, т.е. имеют структуру
(А * + К °):
Skolens sjef var en av v3re mest kjente offiserer (N.G. Samlede verker, V II,
c. 234). — Начальник училища был хорошо знакомый офицер.
Определения, выраженные притяжательными местоимениями, как
правило, находятся в постпозиции к своему определяемому, т.е. опреде
лительные словосочетания этого состава имеют структуру (К п + А ^ ):
De elsket flygebSten sin... (N.G. Samlede verker, V II, c. 241). — Они люби
ли свой гидросамолет...
Это сближает норвежский язы к с исландским и фарерским, где при
тяжательные местоимения предпочтительно находятся в постпозиции к
своему определяемому компоненту: исл. Einn dag um haustid sagadi fa3ir
hennar vi3 hana... (J. Th. Hjaseten, c. 158). — Однажды осенью сказал ей
отец...; Einu sinni var karl og kerling i koti sinu (Bukalla). — (Некогда) жилбыл старик со старухой в своей избушке. (Народная сказка)
II. Т И П С "О БР А ТН Ы М " СЛО ВО ПОРЯДКО М

Предложения этого типа возникают всякий раз, когда в начальной
позиции, т.е. перед подлежащим, появляется какое-либо обстоятельст
венное слово или же придаточное предложение (так называемая "инвер
си я") . В этом случае глагольное сказуемое и подлежащее предложения
меняются местами, т.е. сказуемое занимает место перед подлежащим, и
основной словопорядок принимает следующую структуру: D + P v +
S + О +....
Эта черта строя предложения наблюдается не только во всех пяти
скандинавских языках, составляя их типологический признак, но также
и в немецком, нидерландском и других германских языках, кроме анг
лийского; ср.:
шв. I morkret kande ingen igen henne... {S.L. Gosta Berlings saga,
c. 77). — В темноте ее никто не узнал...; Men dar ute brukade han p8 ensliga
stigarna mota den unga Ebba Dohna (S.L. Gosta Berlings saga, c. 181). — Но там
на уединенных тропинках, бывало, он встречался с молодой Эббой Дона.
норв. I gamle dager Ые det regnet for et simpeltyrke i vaere bryggearbei115

der eller bryggesjauer (A .o g H J. Der Far og Mor har strevet, c. 150). — В ста
рину считали неквалифицированной работой профессию портового рабо
чего или портового грузчика.
исл. A heitum sumardegi hylur Ы атбЯа Iandi3 svo langt sem auga5 eygir
(St.E. Icelandic, c. 202). — В жаркий летний лень голубая дымка, насколь
ко глазом можно окинуть, окуты вает эту местность.
В этом типе предложений представлены те же подтипы, что и в пред
ложениях I типа; их отличие от соответствующих подтипов "прям ы х"
предложений заключается только в изменении "прямого" словопорядка
на "обратный". Все же другие компоненты предложений этих подтипов
сохраняются.
III. Т И П СО СЛОЖНЫМ ИНФИНИТИВНЫ М Д О П О Л Н Е Н И Е М

Среди повествовательных глагольных предложений следует выде
лить в особый тип предложения со сложным дополнением, в состав кото
рого обязательно входит глагол в форме инфинитива. Такие предложе
ния представляют собой как бы два предложения, в первом из которых
выражена основная мысль, переданная глаголами восприятия (шв., норв.,
дат. se видеть, шв. hora, норв., дат. h0re слышать и д р .), а во втором вы
ражено дополнительное суждение, поясняющее источник возникшего
внешнего воздействия. Так, два предложения шв. Far hor и Sonen talar i
telefonen могут быть соединены в одно: Far hor sin son tala i telefonen. —
Отец слышит, что его сын говорит по телефону.
Предложения со сложным инфинитивным дополнением включают
следующие подтипы в зависимости от формы, которую принимает пря
мое дополнение:
1 ) S n(p> + Р* + Оп + O^f +... (прямое дополнение выражено сущест
вительным в форме общего падежа):
шв. Man anser henne vara den basta sangerskan i gruppen. — Ее считают
лучшей певицей в группе.
норв. Visaen skare unge mennesker dra
innover fj£llet (N.G. Samlede
verker, c. 309). — Мы увидели, ка к толпа молодых людей двигалась
(поднималась) в горы.
дат. De h0rte ham fortaelle om sin rejse i Sovjetunionen. — Они слушали,
что он рассказывал о своей поездке по Советскому Союзу.
2)
+ P v + O ^ j + 0^f +... (прямое дополнение выражено
личным местоимением в форме объектного падежа).
Этот подтип представлен в шведском, норвежском и датском язы 
ках; ср.:
шв. Jag hade sett henne gr§ta minga gSnger. — Я много раз видела, как
она плачет.
норв. V i h0rte ham rope fra tSrnet (N.G. Samlede verker, c. 244). — Мы
слышали, как он кричал с башни.
дат. De h0rte hende synge nye danske sange. — Мы слышали, как она
поет новые датские песни.
3) S n^ + P v + 0 " ^ + Ov
jnf + ...(прямое дополнение принимает фор
му винительного падежа).
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Этот подтип предложений представлен в исландском и фарерском
языках; ср.:
исл. М\Ь saum уккаг ко та. — Мы видим, что вы идете.
фар. V it hoydu hana spasla har. — М ы слышали, что она играет здесь.
Teir hoyrdu eitt (асс.) home ? handilin. — Они слышали, ка к (что) кто-то
вошел в магазин.
ТИПЫ ИМЕННЫХ ПРЕДЛОЖ ЕНИЙ

В отличие от глагольных предложений, в которых сказуемое может
быть выражено глаголом в любой форме времени, сказуемое именных
предложений бывает обычно выражено ограниченным числом так назы
ваемых глаголов-связок, или связочных глаголов. Как отмечает Л.С. Бар
хударов (7, с. 149), сказуемое именных предложений состоит из двух
частей — глагола-связки, в котором выражены грамматические показа
тели — наклонение, время и т.д., и именной (предикативной) части, в ко
торой заключено лексическое содержание. Последняя может быть выра
жена любой знаменательной частью речи или же словосочетанием.
В то же время М.И. Стеблин-Каменский указывает, что "глагол, фун
кционирующий как связка, может в большей или меньшей степени сох
ранить остаток того лексического значения, которое он имеет, когда
функционирует не как связка, а как простое сказуемое" (44, с. 191).
Во всех скандинавских языках имеются глаголы-связки: шв. vara,
норв., дат. vaere, исл. vera быть; шв., норв. bli, дат. blive, исл. verda стано
виться; шв. gora, норв. gj0re, дат. g0re, исл. gjora, фар. gera делать; шв.,
норв., дат. f§, исл. fa, фар. На получать; шв. satta, норв. sette, дат. saette
ставить. В состав устойчивых словосочетаний входят часто шв. ligga,
норв., дат. ligge лежать; шв., норв., дат. sta стоять; шв., норв., дат. gi
идти и др.
Так как сказуемое именных предложений состоит из двух компо
нентов, то критерий согласования/несогласования может касаться обоих
компонентов или же может получить выражение только в одном из них,
практически в именной части, особенно в том случае, если она выражена
именем прилагательным или причастием II. Наличие/отсутствие согласо
вания именной части с подлежащим можно рассматривать как основание
для выделения в составе именных предложений двух типов этих предло
жений.
1.
Тип с согласованием именной части с подлежащим — S + Р + Q,
которая может быть выражена прилагательным или причастием II:
1)
В подтипе с именной частью, выраженной именем прилагатель
ным —S + P + О8, согласование с подлежащим может быть:
а) вроде; ср.:
норв. Synsfeltet var ikke stort og det var som hele havet under oss var
fullt av fart^yer (N.G. Samlede verker, V II, c. 241). — Обзор был невелик,
и казалось, что все море под нами было заполнено судами.
Ved siden av meg stod en kvinne med et blekt, stortfiet barn p3 armen.
"D et er syk t", sa hun, "feber" (N.G. Ibid, c. 115). — Около меня стояла
женщина с бледным, черноглазым ребенком на руках. "Он болеет, —
говорила она, — вы сокая температура".
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Det norske flagget virket ikke r«fdt men svart som levret i den evige skumringen (N.G. Ibid, c. 309). — В непроглядной тьме норвежский флаг не вы 
глядел красным, но скорее черным, словно запекш аяся кровь.
6) в числе; ср.:
шв. De satt tysta och laste en stund (Svensk berattarkonst, c. 102). — Они
сидели молча и с минуту читали.
Alla straver att bli lyckliga. - Все стремятся стать счастливыми (ед.ч.
han/hon straver att bli lycklig).
Dorrarna stod oppna. — Двери были открыты (ед.ч. dorren stod oppen).
Alla arbetarna var hemma och it middag; uthusen stod tomma (J.F . En
natt i juli, c. 57). — Все рабочие были дома и обедали; все службы стояли
пустые.
норв. ...og klokken halv seks om kvelden er vi ferdige med dagens 0velser...
(N.G. Samlede verker, V II, c. 236) — ...а в половине шестого вечера мы за
канчивали нашу ежедневную тренировку...
фар. Okkara summarn®tur eru stuttar (ед.ч. summarnatt er stutt). —
Летние ночи у нас короткие.
2) Подтип с именной частью , выраж енной причастием II — S + Р +

Q ptc'
v ■

шв. Jag fick tillbaka bockerna sonderlasta. — Мне вернули книги зачи
танными (до дыр) (ед.ч. jag fick boken tillbaka sonderlast).
Предложения перечисленных двух подтипов входят также в типоло
гическую структуру других скандинавских языков.
Особое место в типологии двусоставных предложений в скандинав
ских языках занимают предложения с так называемыми "постоянными"
подлежащими — шв., норв., дат. man и безличным местоимением шв.,
норв., дат. det, исл. t>a3, фар. ta3 /tea/.
Предложения с неопределенно-личным местоимением man, реже еп,
как правило, обозначают неопределенное действующее лицо; ср.:
шв. Man fir inte gi mot rott ljus. — Нельзя переходить (не переходят)
(улицу) на красный свет.
норв. Man taler her о т fiskerf. — Здесь говорят о рыбном промысле.
дат. Man siger at han bor i K0benhavn. — Говорят, что он живет в Ко
пенгагене.
Т И П СО СТРУК ТУР О Й det + Pv

Предложения этой структуры обозначают различные явления пого
ды. Постоянное подлежащее в этом типе предложения (шв., норв., дат.
det, исл. t>a3, фар. ta8) обычно называется "формальным" подлежащим
(44, с. 184; 54, с. 359; 32, с. 4 2 4 ) , а предложения этого типа — безличны
ми. Эти предложения распространены во всех скандинавских языках; ср.:
шв. det dagas, норв., дат. det dages, исл. t>a3 dagar, фар. taS lysir fyri
degi рассветает;
шв. det morknar, норв., дат. det m0rkner, исл. t>a5 dimmir, фар. skymir
смеркается;
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шв. det regnar, норв., дат. det regner, исл. f)a8 rignir, фар. ta8 regnar
идет дождь;
шв. det snoar, норв., дат. det sner, исл. f)a8 snjoar идет снег; норв. "D et
blir fint vaer i morgen," sa matrosen — "lave stjerner, h0ye seil" (N.G. Samle
de verker, V II, c. 259). "Завтра будет хорошая погода, — сказал матрос. —
Низкие звезды — высокий парус".
Т И П СО СТР УК ТУР О Й det + pv + рг + О

Предложения этого типа используются всегда, когда нет необходи
мости называть действующее лицо. Подлежащее такого типа предложе
ний называется "формальным", как и в предложениях предыдущего ти
па; ср.:
шв. Det ringer i telefonen. — Звонит телефон; Det skrek en gang till;
men nu tat det som nar nagon drunknar (Levartde svensk litteratur, c. 93). —
Крик повторился, но теперь он звучал так, словно кто-то тонул; Det lyste
i trappan medan hon loste upp dorren (Svensk berattarkonst, c. 109). — Ha
лестнице загорелся свет, пока она открывала дверь.
норв. Men si ringer det igjen og det var Etna (S.U. Sm ipiker). — А затем
снова раздался звонок, и это была Эльна.
фар. ТаЗ bankar a hur3ina. — Стучат в дверь.
Т И П СО СТР УК ТУР О Й det + Pv + S” + D
(предложения с "м нимым" подлежащим)

Предложения этого типа возникают, когда реальное подлежащее
оказывается оттесненным со своего постоянного места служебным
словом шв. det, норв., дат. der, исл. t>a3, фар. ta3, не имеющим само
стоятельного значения и используемым в функции "мнимого" подлежа
щего. Обычно в таких предложениях сообщается о наличии или отсутст
вии какого-либо предмета в каком-либо уже известном месте; ср.;
шв. Det svindlade for mine ogon (I.Lo^J. Stockholmaren, c. 149). — У ме
ня потемнело в глазах.
норв. Det satt en dag en norsk skipper ute i flygermessen (N.G. Samlede
verker, V II, c. 308). — Как-то раз сидел в кают-компании для летного сос
тава капитан-норвежец.
исл. 1*аЗ tykir okurteisi аЗ taka okki ofan. — Считается невежливым не
снимать ш ляпу.
Т И П СО С ТР УК ТУР О Й det + Pv + S,v „ + ...

inf

(предложения с "предваряющим" подлежащим)

В предложениях этого типа действие или процесс обозначены инфи
нитивом глагола или придаточным предложением, вводимым союзом шв.
att, норв., дат.,фар. at, исл. аЗ:
шв. "D et ar hemskt att fraga pa det viset" — sa hon (I.Lo-J. Stockholma
ren, c. 126) "Ужасно задавать вопросы таким образом", — сказала она;
"H a lli dar, det ar nan som ska byta ut nigra djavla formular," skrek en
vaktmastar (I.Lo -J'. Stockholmaren, c. 132) "А лло, послушайте!Здесь кто-то
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хочет обменять несколько формуляров (б лан ко в)", - закричал один из
вахтеров.
дат. "D et bliver svaert at finde et bedre stedbemaerkede Uffe... (N .E.N.
Der meldes fre Sahare, c. 171) - ' Трудно найти место лучше это го " - заме
тил Уффе; "D et bliver svaert", sagde hun langsomt, "meget svaert/" "Это
трудно, — сказала она медленно. — Очень трудно!" (N .E.N ., с. 126)

ТИП СО СТРУКТУРОЙ det + Pv + s " + »m + ...
(предложение с "выделительным" придаточным предложением)

Предложения этого типа возникают в том случае, если подлежащее
содержит "предваряющее" указание на последующее "выделение" раз
личных членов предложения (см. 44, с. 187):
шв. "D et araktuarie Baver som har kallat," sa de bagge lagre vaktmastare
och vaxlade som en ordstaffet med varann (I.Lo-J. Stockholmaren, c. 133). —
щ
Это откликнулся страховой агент Б евер", — промолвили оба младших
вахтера и передали это словно по устной эстафете.
исл. t*a3 var hus-freyja sem var kominn. — Пришла домой хозяйка.
Применив разработанные выше критерии определения типов предло
жений к повествовательным предложениям в скандинавских языках, мы
получили типологическую таблицу № 36.
Таблица № 36

Критерии

Составность

Односоставные
Двусоставные

Место сказуемого

Начало
Середина
Конец

Дисл.
яз.

Шв.
яз.

Норв.
яз.

Согласование
под
Согласуется
лежащего со сказу
Не согласуется
емым
<ь
g
с
0
щ

прилагат.
притяжат.
местоимен.

| 1 прилагат.
* | притяжат.
со
_
местоимен.
-С
Словопорядок

120

в препозиции

Дат.
яз.

Исл.
яз.

+

+

+

+

—

+

+

+

Фар.
яз.

+

+

—

+

+

+

в препозиции

+

в постпозиции

_

—

—

_

_

_

+

_

+

+

в постпозиции

фиксированный
свободный

+

+

—

ТИПЫ ОДНОСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Односоставные предложения занимают в типологической характе
ристике скандинавских языков весьма скромное место, значительно ус
тупая как в количественном, так и в структурно-типологическом отно
шении двусоставным предложениям.
Так как односоставные предложения, как это явствует из самого их
названия, содержат только один главный член — подлежащее или сказуе
мое с зависящими от него словами или без них, то, естественно, что тип
такого предложения будет определяться в зависимости от структуры
единственного главного члена предложения. Поэтому в основу нашего
определения типа односоставного предложения в описываемых языках
будет положен критерий принадлежности главного члена предложения к
той или другой части речи.
В скандинавских языках обнаружены следующие типы односостав
ных предложений:
1. Глагольный тип, который подразделяется на подтипы:
1) Глагольно-переходный подтип (с переходным глаголом).
В него входят
а) Предложения со структурой Р + Оп (прямое дополнение выраже
но существительным):
шв. Tag hatten av! Сними (те) ш ляпу!; "Tag en stol och sitt, bonder,"
skrek en halvrusig barare mot de intradande {A.S. Pal och Per в Levande
svensk litteratur, c. 41)
норв. G i(v) akt Берегись! Осторожно!
б) Предложения со структурой Р + 0^,у, т-е. с прямым дополнени
ем, выраженным объектным падежом, как в шведском, норвежском и
датском:
шв. Slapp honom in genast! — Впустите его, сейчас ж е!
норв. Та meg nl bare godt о т halsen! — Крепко обхвати меня за шею!
в) Предложения со структурой Р + O f . т.е. с прямым дополнениw
эсс
ем, выраженным формой винительного падежа, как в исландском и фа
рерском языках: исл. Komi5 t>er saelir! — Добро пожаловать!; Her er ekkert (Ace. ) aS gera! Ничего не поделаешь!
фар. Hygga mi buksurnar! Посмотри(те) -ка на этот народ!
2) Глагольно-непереходный подтип (с непереходным глаголом) со
структурой Р¥:
норв. Vaer forsiktig med fyrstikker og varme," sa mor si mSnge gang til
oss barn (A.og H .J. Der Far og Mor har strevet, c. 138). — "Будьте осторож
ны со спичками и с огнем " — говорила столько раз мама нам, детям.
3) Подтип с глаголами, выражающими состояние человека (физичес
кое или психическое) со структурой 0%at + Р* + D +.... Дополнение, вы 
раженное чаще всего формой дательного падежа личного местоимения
при этом приобретает субъектное значение (см. 37, с. 65), как в исланд
ском и фарерском языках:
исл. mig t>yrstir — мне хочется пить; t>er f>ykir — тебе каж ется; henni
t>ykir fyrir аб gera t>a8 — ей не хочется делать это
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фар. maer tykir мне кажется; meg droymir мне снится; Maer (taer,
ю п и т, henni, okkum, tygum, teinum) fcykir at ta8 bankar a hur8ina. - Мне

(тебе,ему,ей, вам,нам, им) кажется, ч
т
ос
т
у
ч
а
твдверь.

2.
Именной тип, в котором главный член предложения — сущест
вительное.
В этом типе со структурой Рп главный член предложения выражен
существительным в общем падеже в шведском, норвежском и датском
языках и в именительном падеже в исландском и фарерском языках,
или же именем прилагательным:
шв. Det var en varm och vacker sondag; Botilda var ute i bilen med sina
soner. Falck gick in och slangde upp dorrarna till alia rummen... Det dar herrskapet! (A.L.B . Svensk berattarkonst. c. 96). — Стояло т
еплоепрекрасное
воскресенье. , Бутильда уехала на машине с сыновьями. Фальквошел,

распахнуввседверивкомнатах... Ох, ужэтихозяева!
норв. Ropet kommer: "K la r til a gS opp" (N.G. Samlede verker, V II,
c. 286—287). — Слышитсякрик: "Готов котплытию”
; Sjofen sa noe ord
og kommanderte: "Luene av!" (N.G. Samlede verker, V II, c. 307) — Коман
дирпроизнеснесколькословискомандовал: "Летныешлемыснять!"
"Forraeder! Forraeder!" roptes det fra demonstranten (A .o g H .J. Der Far
og Mor har strevet, c. 82) — "Изменник! Предатель!" — р
аздалосьсредиде

монстрантов.
исл. Allt \ lagi! — Всевпорядке!

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Тип языка можно определить как устойчивую совокупность ведущих
признаков языка, находящихся между собой в определенных связях,
причем наличие или отсутствие какого-нибудь одного признака обуслов
ливает наличие или отсутствие другого признака или других признаков
(см. 4, с. 17).
Рассмотрение строя пяти близкородственных скандинавских языков
на всех основных уровнях позволяет выделить в каждом из них устойчи
вую совокупность ведущих признаков, составляющих суммарную харак
теристику его типологических особенностей.
Как известно, в техническом обиходе существуют и широко исполь
зуются так называемые "технические паспорта", в которые занесены ос
новные технические характеристики машины, дающие представление о
ее конструкции и ее эксплуатационных качествах. Создание подобного
"типологического паспорта" языка значительно облегчило бы знакомст
во с многочисленными языками различной типологии, что могло бы
иметь большое практическое, научно-исследовательское и научно-теоретическое значение как для сопоставления аналогичных фактов в разных
языках, так и для определения общих признаков структуры и функцио
нирования человеческого языка вообще.
Создание "типологического паспорта" конкретного языка должно
явиться следствием тщательного исследования его типологических па
раметров и выделения из них наиболее существенных, определяющих ти
пологический облик данного языка.
На основании проведенного в данной работе исследования пяти род
ственных скандинавских языков можно наметить следующие, наиболее
существенные пункты, которые было бы желательно включить в "типо
логический паспорт" языка:
1. Состав фонемного инвентаря: число гласных фонем — монофтон
гов, дифтонгов, а также согласных, сгруппированных по классам смыч
ных, щелевых, аффрикат, сонорных.
2. Структура фонемного инвентаря: виды и типы корреляций и оп
позиций, а также функции, выполняемые фонемами; дистрибуция фо
нем, включая чередование.
3. Ударение: природа ударения, место ударения в слове, качество
ударения и его функции.
4. Структура слога: состав вершины слога, наличие слогового равно
весия, число согласных в начале и в конце слога.
5. Интонация: характер движения тона в шкале — нисходящий, вос
ходящий или ровный тон и характер завершения синтагмы — падающее
или восходящее.
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6. Состав грамматических категорий в язы ке: категории падежа, ро
да, числа; тип морфемных швов и характер морфем — агглютинативных
морфем (прилеп), флексий и др.
7. Словосочетания:
а) атрибутивные: характер основной синтаксической связи, порядок
расположения главного и зависимого компонентов, а также ведущие ти
пы словосочетаний;
б) объектные: характер основной синтаксической связи, характер
или форма падежного управления, тип валентности глагола и т.д.
8. Предложение: основной словопорядок, поскольку именно он
служит определяющим признаком типологии предложения, а также и генитивный словопорядок; составность предложения:
а) двусоставные: место сказуемого в предложении, согласование/не
согласование сказуемого и подлежащего; препозиция или постпозиция
определения по отношению к определяемому; фиксированный/нефик
сированный порядок слов;
б) односоставные — те же пункты, что и в а ) .
9. Структура слова: одноморфемность, двухморфемность и т.д.
10. Структура словарного состава: существующие в языке лексичес
кие категории; общая характеристика отдельных лексико-грамматичес
ких разрядов слов, т.е. частей речи, в частности наличие/отсутствие ос
новных классов прилагательных — качественных и относительных, а
также развитие в глагольной системе связочных глаголов.
11. Словообразование:
а) словосложение: отношения между компонентами сложного сло
ва — предикативные, атрибутивные или объектные; число и состав ком
понентов;
б) словопроизводство: количество присоединяемых морфем, их по
ложение по отношению к корневой морфеме (препозиция или постпози
ция) ; преобладающие типы производных слов — префиксальный, суф
фиксальный или смешанный тип.
Ниже приводятся "типологические паспорта" шведского, датского и
исландского язы ков:
ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Ш ВЕДСКОГО Я ЗЫ К А

1. Состав фонемного инвентаря:
Г ласные
Монофтонги — 18
Ряды (3 ):
Передний - i:, у:, i, у, о:, е:, е, о, е:, £
Средний — ш :,«
Задний — со:, со, о:, э, а:, а
Подъемы (4):
Верхний (6) - i:, у:, со:, со, у, i
Среднеузкий (5) - 0:, е:, е, о:, ш :
Среднеширокий (6) — о, е:, е, о, t*> э
Низкий (2) — а:, а
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Дифтонги — не представлены.
Согласные — 18:
Класс смычных — b, d, g, р, t, к
Класс щелевых — v, j, f, s, /, h
Класс аффрикат — g
Класс сонорных — m, n, tj, I, r
2. Структура фонемного инвентаря:
Оппозиции пропорциональные одномерные (3): u-i:, о-е, S-ae (приз
нак ряда)
Пропорциональные одномерные оппозиции- (2): y-i, 0:-е (признак
лабиализации)
Многомерные пропорциональные оппозиции (2): u-o-э; i-e-ae
Многомерная о п п о з и ц и я (1): у — о :
Корреляция — четырехступенчатые — трехклассные треугольные
системы (по Н.С. Трубецкому)
Корреляция звонкости/глухости
3. Ударение: силовое, музыкальное, (не) подвижное, выполняет слово
различительные функции.
4. Структурные слоги: вершина слога — гласный или слогообразующий
согласный; слоговое равновесие: не больше 3 согласных в препози
ции и 2 согласных в постпозиции к вершине слога.
5- Интонация: восходящий тон; падающее завершение синтагмы (в ут
верждении) , восходящее завершение синтагмы (в вопросе).
6. Состав грамматических категорий:
Категория падежа существительных (2): общий, родительный;
Категория падежа местоимений (2): именительный, объектный;
Категория числа (2): единственное, множественное (морфемы
множественного числа -ar, -or, -ег, -п, 0);
Категория рода (2): общий, средний;
Категория модальности (3): повелительное, изъявительное, сосла
гательное наклонения;
Категория времени (6): настоящее, прошедшее, перфект, предпро
шедшее, будущее I, будущее II;
Категория залога (2): действительный, страдательный;
Категория лица — не выражена.
7. Морфологическая классификация глаголов:
Число спряжений — 4.
8. Словосочетания:
а) атрибутивные: согласование в числе, детерминативности; преоб
ладает препозиция; типы словосочетаний — 7;
б) объектные: примыкание (управление только в местоимениях);
наличие стержневого компонента в постпозиции; типы словосо
четаний — 7.
9. Предложения: два словопорядка — прямой (S + V + О), обратный (V +
S + О ), генитивный порядок (N +s + N c); преобладание двусоставных
предложений; сказуемое занимает второе место при прямом и пер
вое место при обратном порядке; порядок слов фиксированный.
Односоставные предложения широкого распространения не имеют.
10. Структура слова: типологически существенна одноморфемность.
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11. Структура словарного состава: наличие основных лексических кате
горий, образованных с помощью аффиксации; слабое развитие от
носительных прилагательных и замена их сложными словами; раз
витие глаголов-связок: fl, ge, gora, lagga, satta и др.
12. Словообразование: наличие двух способов — аффиксальное словопроизводство и словосложение; основной способ соединения мор
фем — примыкание; четко выраженные морфемные ш вы; двухкомпонентность, препозиция дополняющей морфемы по отноше
нию к основной; слабое развитие трехморфемных образований.
Заключение: язы к флективно-аналитический с элементами агглюти
нации; суффиксально-префиксальный с примыканием и слабым развити
ем согласования в трех частях речи.
ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДАТСКОГО Я ЗЫ КА

1. Состав фонемного инвентаря:
Гласные
Монофтонги — 26
Ряды (3):
Передний (12) — i:, i, у:, у, е:, 0:, е, 0, е:, е,ае:, $
Средний — i:, э
Задний (8) — и:, и, о:, о,э;э,а:,а
Подъемы (4):
Верхний (6) — i:, i, у:, у, и:, и
Среднеузкий (6) — е:, е, 0:, 0, о:, о
Среднеширокий (4) — е:, е,э :,э
Нижний (4) — ее:, ае, а:, а
Дифтонги (11) - at, oi, ui,au, эи, ей, £и, 0и, 6и, iu, уи
Согласные — 19
Класс смычных непридыхательных — b, d, g
Класс смычных придыхательных — р, t, к
Класс щелевых — v, б, у, f, /, s, h
Класс аффрикат — отсутствует
Класс сонорных — m, п, т], I, j, г
2. Структура фонемного инвентаря:
Корреляция — аспирация/неаспирация
3. Ударение: силовое с элементами музыкального ударения; наличие
"толчка", который выполняет словоразличительную функцию.
4. Структура слога: вершина слога — гласный; отсутствие слогового
равновесия; не больше 3 согласных в препозиции и 2 согласных в
постпозиции к вершине слога.
5. Интонация: восходящий тон; падающее завершение синтагмы (в ут
верждении) , восходящее завершение синтагмы (в вопросе).
6. Состав грамматических категорий:
Категория падежа существительных (2): общий, родительный
Категория падежа местоимений (2): именительный, объектный
Категория числа (2): единственное, множественное, морфемы мно
жественного числа -е, -(e)г, 0.

Категория рода (2): общий, средний
Категория модальности (3): повелительное, изъявительное, сосла
гательное наклонение
Категория времени (8): настоящее, перфект, прошедшее, предпро
шедшее, будущее I, будущее И, будущее в прошедшем I, будущее
в прошедшем II
Категория залога (2): действительный, страдательный
Категория лица — не выражена
Категория числа — не выражена
7. Морфологическая классификация глаголов:
Число спряжений — 4
8. Словосочетания:
а) атрибутивные: согласование в числе, детерминативности; преоб
ладание препозиции зависимого компонента; типы словосочета
ний — 7
б) объектные: примыкание, управление только в местоимениях;
наличие стержневого компонента в постпозиции; типы словосо
четаний — 7
9. Предложения: два словопорядка — прямой (S + V + О) и обратный
(V + S + О ); генитивный порядок /V+J + Nc; преобладание дву
составных предложений; сказуемое занимает второе место при
прямом и первое место при обратном словопорядке; порядок слов
фиксированный; односоставные предложения мало распростра
нены.
10. Структура слова: типологически существенна одноморфемность.
11. Структура словарного состава — наличие основных лексических кате
горий, образованных с помощью аффиксации; слабое развитие от
носительных прилагательных, компенсируемое интенсивным разви
тием сложных слов атрибутивного типа.
12. Словообразование: наличие двух способов — аффиксальное словопроизводство и словосложение; основной способ соединения мор
фем — примыкание; четко выраженные морфемные ш вы; двухкомпонентность; препозиция дополняющей морфемы по отноше
нию к основной; слабое развитие трехморфемных сложных слов.
Заключение: язы к флективно-аналитический с четко выраженными
агглютинациями; суффиксально-префиксальный с примыканием и сла
бым развитием согласования в трех частях речи.
ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИСЛАНДСКОГО Я ЗЫ К А

1. Состав фонемного инвентаря:
Гласные
Монофтонги — 10
Ряды (3) :
Передний - i:, i, у, е, о, а
Средний — е
Задний — и, о, а
Подъемы (4):
Верхний — i:, i, у, и
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Средний узкий — е
Средний широкий — о, е, о
Нижний — а
Дифтонги — 4: ai, oi, 0и, эи
Согласные - 22
Класс смычных: b, d,g
b,d,g
р, t, k
Класс щелевых: v, 8, j, f,t>, s, /
Класс аффрикат: не представлены
Класс сонорных — m, n, t j , I, г
2. Структура фонемного инвентаря: одномерные оппозиции (3)
u-i, y-i, о-e (признак ряда)
у-б, i-e , u-0 (признак подъема)
3. Ударение: силовое, неподвижное, выполняет словоразличительные
функции.
4. Структура слога: вершина слога — гласный; отсутствие слогового рав
новесия; не больше 3 согласных в препозиции и 2 согласных в
постпозиции к вершине слога.
5. Интонация: восходящий тон, падающее завершение синтагмы (в ут
верждении) ; восходящее завершение синтагмы (в вопросе).
6. Состав грамматических категорий:
Категория падежа (4) — именительный, родительный, дательный,
винительный
Категория числа (2) — единственное и множественное; морфемы
множественного числа: -ar, -ir, -иг, -п, -/, -и
Категория рода (3) — мужской, женский, средний
Категория детерминативности — определенный, постпозитивный
склоняемый, неопределенный, препозитивный
Категория модальности (3) — изъявительное, повелительное, со
слагательное наклонение
Категория вида — не представлена
Категория залога (3) — активный, пассивный, возвратный
Категория лица (3) — личные окончания
7. Словосочетания:
а) атрибутивные — согласование в роде, числе, падеже, детермина
тивности; преобладание препозитивных словосочетаний; притя
жательные — постпозитивные
б) объектные — управление; постпозиция стержневого компонен
та; типы словосочетаний — 6
8. Предложения: два словопорядка — прямой (S + V + О) и обратный
[V + S + О ); генитивный словопорядокNgen + N c; преобладание
двусоставных предложений; сказуемое занимает второе место при
прямом и первое место при обратном порядке; фиксированный по
рядок слов.
9. Структура слова — типологически существенна двухморфемность.
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10. Структура словарного состава: наличие основных лексических кате
горий, образованных аффиксацией; слабое развитие относительных
прилагательных, заменяемых атрибутивными сложными слова
ми; ограниченный состав глаголов-связок.
11. Словообразование — основной способ соединения морфем — примы
кание; морфемные швы четко выражены; двухкомпонентность
производных и сложных слов; препозиция дополнительной мор
фемы по отношению к основной.
Заключение: язы к флективно-синтетический с отсутствием фузии*;
суффиксально-префиксальный с согласованием и управлением.

*См. прим. редакции на с. 49.
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

англ.— английскии
болг. — болгарский
Вин. п. — винительный падеж
гот. — готский
да — древнеанглийский
дат. — датский
Дат. п. — дательный падеж
двн — древневерхненемецкий
дисл. — древнеисландский
ед.ч. — единственное число
жен.р. — женский род
Им. п. — именительный падеж
исл. — исландский
ит. — итальянский
мн.ч. — множественное число
муж.р. — мужской род

нем. — немецкии
неопр. — неопределенная (форма)
норв. — норвежский
общ.п. —общий падеж
общ.р. — общий род
опр. — определенная (форма)
Род.п. — родительный падеж
рум. — румынский
русск. — русский
серб. — сербский
ср.р. — средний род
тур. — турецкий
фар. — фарерский
фр. — французский
шв. — шведский

А, а — adjunct, adjective — адъюнкт, оп
ределение; прилагательное
Асс. —Accusative —винительный (падеж)
C, с - consonant, case - согласный; падеж
D, d — determiner — детерминант
Dat. — dative — дательный (падеж)
dem. — demonstrative - указательное
(местоимение)
Gen. — Genitive —родительный (падеж)
Inf. — Infinitive — инфинитив
К — Kernel word — ядерное слово
N, п — noun — существительное
nu — numeral — числительное
О — object — объект
Obj. — objective — объектный (падеж)

Р, р — predicate — сказуемое
р — prefix — приставка
р — pronoun — местоимение
Ро — postparticle — послелог
Poss. — possessive — притяжательный (па
деж)
Рг — preposition — предлог
ptc — participle — причастие
Q — qualifier — квалификатор
R — root — корень
S, s — subject; stem; substantive — подлежа
щее; основа; существительное
s — suffix — суффикс
V — vowel — гласный
V, v — verb — глагол

A.L. = Artur Lundkvist ("Bondedrame")*
A. og H.J. = A. og H. Johansen (" Oer Far
og Mor har strevet")
A.S. = August Strindberg ("P ll och Per",
"E tt dockhem" )
I. Lo-J. = Ivar Lo-Johansson ("Stockhol
maren")
J.F. = Jan Frideg$rd ("En natt i iuli")
J.Th. = Jon Thoroddsen ("Hjaseten")
M.M. = Moa Martinson ("Mor gifter sig")

N.E.N. = N.E. Nielsen ("Der meldes fre
Sahara")
N.G. = Nordal Grieg ("Samlede verker'i
v. V II)
S.L. = Selma LagerlSf ("Gosta Berlings
saga")
St.E. = St. Einarsson ("Icelandic")
S.U. = S. Undset ("SmSpiker")
Th.J. = Thorsten Jonssen ("Stilla afton")

*B скобках указаны названия произведений. Выходные данные автором в ру
кописи не указаны. Некоторые шведские примеры приводятся по следующим из
даниям: Levande svensk litteratur, v. X X I, Stockholm, 1938; Svensk berattarkonst,
Stockholm, 1964. (Прим. редакции)
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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Настоящая книга недавно скончавшегося профес
сора Владимира Дмитриевича Аракина (1904—1983) пред
ставляет собой первый в современном советском языко
знании опыт целостного типологического описания современных скандинавских языков.
В.Д. Аракин — известный лингвист, филолог и педа
гог, специалист в области германских (в том числе скан
динавских) , славянских, тюркских и малайско-полине
зийских языков, а также в области лингвистической типо
логии и методики преподавания иностранных языков.
В течение многих лет В.Д. Аракин сочетал педагогичес
кую деятельность с научной работой. Он является автором
популярного "Англо-русского словаря для педвузов",
большого "Норвежско-русского словаря", "Очерков по
истории английского языка", "Сравнительной типологии
английского и русского языков",
большого числа статей
и монографий, посвященных различным языкам и сви
детельствующих об эрудиции и широте научных интере
сов автора. Преподавателям английского языка хорошо
известен неоднократно издававшийся "Практический курс
английского язы ка" (I—V курсы) для факультетов ан
глийского языка педагогических институтов, соавтором
и редактором которого был В.Д. Аракин.
К сожалению, Владимир Дмитриевич Аракин не успел
довести до конца работу по подготовке рукописи настоя
щей книги к печати. В этом редакции большую помощь
оказала Г.И. Андреева, мл. науч.сотрудник Института
языкознания АН СССР. Редакция благодарит также ре
цензентов рукописи — кафедру немецкого языка и язы
ков скандинавских стран МГИМО МИД СССР и канд.
филол. наук С.Н. Кузнецова за ценные советы и замечания.
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