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П РЕД И С Л О В И Е
В течение последнего века итогом развития морфологии яви
лось смещение акцентов в сфере исследовательских интересов.
Представление человека о мире стало более точным и усложнен
ным, и, как следствие этого, дополнительные черты приобрела
семантика языковых знаков. Наметился переход от формально
грамматических классификаций слов и словоформ к изучению их
содержательных характеристик в функциональном плане. Так, на
пример, важными признаками современной лингвистики стали от
каз от проведения резких границ между грамматикой и лексикой
и утверждение о прямой связи семантики с грамматикой, укрепи
лась убежденность в том, что грамматическая форма и синтакси
ческие конструкции обладают своей конкретной семантикой. На
XI международном конгрессе финно-угроведов, который проходил
в 2010 году в Венгрии, значительное место было уделено именно
когнитивной семантике, средствам выражения определенного и не
определенного количества, способам выражения пространства и
времени в финно-угорских языках (см. Congressus XI 2010). Иными
словами, семантика грамматики стала занимать одно из централь
ных мест в исследованиях многих ученых-финно-угроведов.
Данная работа посвящена грамматическим, т. е. морфологическим
и синтаксическим способам передачи семантики пространства, вре
мени, причины и следствия, рассмотрению связи грамматических
форм с их значением. Объектом нашего изучения являются средства
выражения пространственно-временных и причинно-следственных
отношений, а целью - описание возможностей передачи названной
семантики средствами карельского языка. В данной работе при ана
лизе семантики грамматических форм и синтаксических конструк
ций мы стремились определиться с пониманием термина науки о зна
чении - семантики, кроме того, выявить непосредственное взаимо
действие семантики и грамматики.

ВВЕДЕНИЕ

С ем антика - наука о значении
Наукой о значении является семантика. Под семантикой (англ.
semantics, франц. semantique, нем. Semantik, йен. semantica) под
разумевают значение, которым обладают слова, обороты речи или
грамматические формы, т. е. так называют раздел языкознания, изу
чающий значение, содержание, внутреннюю сторону языковых еди
ниц (см. напр. Ахманова 2007: 400). Именно предметно-понятийное
содержание и является важнейшим компонентом семантики сло
ва, «без которого невозможно его функционирование как средства
языковой коммуникации» (Алимпиева 1986: 4). В широком смысле
слова семантикой считается анализ отношений между языковыми
выражениями и миром, как реальным, так и воображаемым, а так
же само отношение языкового выражения (грамматика слова). Сло
ва, словосочетания, предложения, тексты обозначают то, что есть
в мире, а именно: предметы, качества, действия, способы, отноше
ния. Сам термин семантика связан с идеей обозначения.
Под семантикой также понимается лингвистическая дисципли
на, изучающая план содержания языка в целом, значение различных
языковых единиц и их функционирование в языке и речи (Кронгауз 2001: 11). Семантика языкового знака отражает наивное понятие
о вещи, свойстве, действии, процессе, событии и т. д. По мнению
Л.В. Щербы, отделяя «обывательские понятия от научных, не надо
навязывать общему языку понятия, которые ему вовсе не свойствен
ны и которые - главное и решающее - не являются какими-либо
факторами в процессе речевого общения» (Щерба 1958: 68). Наив
ная картина мира отражает материальный и духовный, скопивший
ся веками опыт народа - носителя данного языка, и поэтому может
быть специфичной для него. Общеизвестно, что основной функ
цией языка является средство общения, а именно - средство коди
рования и декодирования информации (Апресян 1995: 3). Задача
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исследователей семантики состоит в том, чтобы вскрыть эту наи
вную картину мира в лексических значениях слов (там же: 57). Се
мантический компонент уже достаточно давно признается необхо
димой частью полного описания языка. Известно, что семантика в
лингвистике пронизывает все языковые уровни и в то же время свя
зывает ее с другими науками, такими, как философия, логика, пси
хология, семиотика и др. (Кронгауз 2 0 0 1 : 1 1 ).
Семантические школы и их исследования
Становление семантической школы относится к XIX веку, ког
да в 1839 году немецкий лингвист К. Райзиг «науке о значении» дал
имя семасиология, а в 1883 году французский лингвист М. Бреаль
предложил новое название - семантика, однако эти два термина со
существовали и конкурировали друг с другом вплоть до 1960-х го
дов, а затем термин «семантика» стал основным и единственным
(Кронгауз 2001: 13).
История исследования лингвистической семантики берет свое
начало с 1920-1930-х годов, с работ Л.П. Щербы, Ш. Балли, Э. Сэпира, К. Эрдмана, В.В. Виноградова. По их мнению, лексическое
значение слова раскрывается в его толковании. Между собой сло
ва соединяются «не вполне свободно», так как процессы построе
ния словосочетаний и предложений подчиняются особым ограни
чениям - лексическим и конструктивным, и даже в относительно
свободных словосочетаниях значение целого словосочетания да
леко не всегда складывается из значений образующих его слов по
закону суммирования (Апресян 1995: 6-7).
В 1940-1950-х годах с возникновением лингвистической семан
тики появилось представление о компонентной структуре лексиче
ских значений (оно было перенесено в лингвистическую семантику
из фонологии и грамматики, где анализ по дифференциальным при
знакам - фонологическим и грамматико-семантическим - практи
ковался в течение десятилетий). Представителями лингвистической
семантики являются Л. Ельмслев, А. Кребер, В. Гуденаф, Ф. Лаунсбери, А. Мартине, С. Ульман, Д.Н. Шмелев, М. Матьо.
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В 1960-1970-е годы, когда в мировой лингвистике была очень
популярна генеративная грамматика (теория усвоения языка), оте
чественная лингвистика достигла больших результатов в области
теоретической семантики. Генеративизм Хомского заменила модель
«Смысл - Текст». Данная модель опиралась на понимание есте
ственного языка как механизма, преобразующего заданные смыс
лы в соответствующие им тексты, а тексты - в заданные смыслы
(Кронгауз 2001: 308). В данной модели семантика является важней
шим компонентом языкового представления, в дальнейшем этот
компонент разрабатывался и совершенствовался (Рахилина 2002:
370). Работы в этой области позволяют говорить о существова
нии самостоятельного направления в семантике - Московской се
мантической школы, сформировавшейся в 1960-е годы, которую
представляют такие ученые, как И.А. Мельчук, А.К. Жолковский,
Ю.Д. Апресян, Н.В. Перцов, Е.В. Падучева, И.М. Кобозева и дру
гие, уделявшие внимание философской и логической традиции тол
кования и значения слов, восходящей к временам античности и
представленной в XVII веке. В работах данного направления поня
тие слова анализируется в составе целого высказывания, а также де
лается попытка свести большое число сложных понятий к неболь
шому числу простых (Апресян 1995: 9-10). Московская семанти
ческая школа наряду с моделями формальной семантики «Текст Смысл - Текст» активно развивает направления лексической семан
тики, которая рассматривает основные проблемы и методы описа
ния содержательной стороны слова как единицы языка и речи (Ко
бозева 2000). Сама модель «Смысл - Текст» включает в себя ряд
компонентов, которые составляют уровневую структуру. К этим
компонентам относят: семантический, глубинно-морфологический,
поверхностно-морфологический, фонематический и фонетический
(Беликова 2004: 79). Следует отметить, что в настоящее время, на
ряду с традиционной лексической семантикой, занимающейся изу
чением отдельных слов или групп слов в процессе их историческо
го развития и функционирования, успешно развиваются и другие
направления: структурная семантика, интерпретирующая семанти
ка, порождающая (генеративная) семантика, концептуальная семан

тика, коммуникативная семантика, психолингвистическая семанти
ка и др. (Васильев 2009: 16-17).
Мы же остановимся на принципах, заложенных Московской
лингвистической школой, одним из представителей которых явля
ется Ю.Д. Апресян. В своих работах Ю.Д. Апресян опирается на
принципы описания лексики в комплексе с общими правилами ис
следуемого языка, среди которых представлены семантические,
прагматические, коммуникативные правила организации текстов.
Семантические исследования Московской лингвистической школы
касались также и таких направлений в области грамматической се
мантики, как, например, семантики времени и вида у глаголов в рус
ском языке (Падучева 1996).
В 1990-х годах появилось целое направление функциональной
грамматики, ярким представителем которой является А.В. Бондарко (Бондарко 1999). Кроме этого, существует и ономасиологический
подход, действующий по общему принципу «от смысла к тексту»,
позволяющий наиболее полно описывать способы выражения тех
или иных смыслов в языке (Сон 1998: 6-7).
В конце 1990-х годов в западной лингвистике возникло целое на
правление - когнитивная семантика (Когнитивная семантика I, II
2000; Kieli 7; Kieli 8 ; Кузнецов 2012), основной задачей которой
является семантическое описание. Этому направлению стали уде
лять внимание отечественные лингвисты: из исследователей, за
нимающихся вопросами когнитивной семантики, можно выделить
Е.С. Кубрякову, В.З. Демьянкова, А.А. Кибрика, А.Н. Баранова,
Д.О. Добровольского, Е.В. Рахилину (Рахилина 2002: 370-371).
В когнитивной семантике грамматические структуры представ
ляют собой автономную формальную систему. Так, в когнитивной
лингвистике окончание местного падежа и предлог являются од
нородной семантической единицей, предикатом (Leino 1994: 30;
Kieli 7: 178). В финском языке, например, значения инессива и
адессива соответствуют русским предлогам в, на, а элатива и абла
тива - из, с (Ilola 1994; Leino 1994), а группа послелогов и наречий
по значению совпадают с падежными окончаниями (см. Ojutkangas 2008: 382).
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По мнению западных лингвистов, например Р. Лангакера, грам
матика является сводом символических единиц, имеющим два по
люса - семантический, содержащий в себе все знания о единице,
и фонологический. Под когнитивной семантикой понимается одно
из самых перспективных направлений развития лингвистики в рам
ках когнитивного подхода, ориентированного на человека. Исследо
вания данной области направлены главным образом на то, как «че
ловек категоризирует и концептуализирует мир, а результаты этих
процессов фиксируются в значении языковых единиц» (Когнитив
ная семантика 2000). Любопытно, что особенности восприятия и
описания человеком пространства в работах когнитивного направ
ления всегда играли ключевую роль (там же: 8). Подобное направ
ление дает возможность исследователю пересмотреть известные
подходы и научные решения, предлагая иные методы верификации
результатов научного исследования (Кузнецов 2012: 12). В когни
тивной лингвистике толкование предмета происходит в фоновой си
стеме, в которую это явление входит: такой фоновой системой явля
ется семантическое пространство, состоящее из познавательных об
ластей (Congressus XI, III: 17). Именно поэтому для местных паде
жей, например, центральной когнитивной областью является про
странство.
Таким образом, как уже было отмечено ранее, итогом развития
морфологии в течение века явилось смещение акцентов в сфере ис
следовательских интересов и переход от формально-грамматических
классификаций слов и словоформ к изучению их содержательных
характеристик в функциональном плане, прежде всего, с точки зре
ния участия той или иной категории в формировании смысла выска
зывания или дискурса (Кобозева 1996). Одними из важных направ
лений современной лингвистики стали отказ от проведения резких
границ между грамматикой и лексикой и уделение внимания пре
жде всего функциональной грамматике, основанной на понятиях
функционально-семантического поля, «системам разноуровневых
средств языка» (морфологических, синтаксических, словообразова
тельных, лексических, лексико-синтаксических) (Князев 2007: 15).
Здесь будет уместно упомянуть об одной из разновидностей ееман10

тического подхода - еемантико-морфологической. Речь идет о том,
что если «члены предложения выражаются в типичном случае име
нами в соответствующих падежах, т. е, членами морфологических
именных парадигм, то считается необходимым определить семан
тику этих словоформ» (Касевич 1988: 107).
Приблизительно с 1980-х годов исследователи стали обращать
внимание на семантическую грамматику, в том числе на семанти
ку приставок (Добрушина 2001; Кронгауз 2001). Так, например,
М.А. Кронгауз считает, что семантическим фокусом приставки уявляется сам объект, который подвергается различным изменениям:
глаголы русского языка убавить,уменьшить, уж ать хотя и являют
ся совершенно разными с семантической точки зрения глаголами,
тем не менее входят в один семантический ряд. Приставка от- ак
центирует внимание на части объекта, отделяемого от него: глагол
отбавить входит в ряд глаголов: отлить, отсыпать, отсчитать и
т. д. (Кронгауз 2001: 221). М.А. Кронгауз в своей монографии «При
ставки и глаголы в русском языке: семантическая грамматика» рас
сматривает «семантическую самостоятельность приставки в тек
сте», семантическую роль приставок в тексте и их взаимодействие с
глаголом (Кронгауз 1998). В «Русской грамматике» также подчерки
вается идея о том, что различные пространственно-временные зна
чения, которые, например, уточняют расположение предмета, вы
ражаются в префиксально-суффиксальных существительных с пре
фиксами вз-, за-, над-, под- и т. д.: взморье, надкрылье, заграница,
под пол (РГ1 1980: 264), С другой стороны, глагольная приставка
вы- (в глаголе выходить) имеет значение места, откуда совершает
ся действие (Филатова 1978: 2). По мнению Кронгауза, «морфем
ная семантика, существовавшая достаточно давно, во многом оста
валась „вещью в себе” - традиционной для лингвистов, и речь идет,
прежде всего, о семантике словообразования, в которой существо
вал свой метаязык, свои специфические задачи, результаты которых
не соотносились с результатами в соседних областях семантики»
(Кронгауз 1998: 95).
Финляндская наука стала также во многом ориентироваться на
проблемы исследования лингвистической семантики. На начальном
11

этапе, а именно в 1900-1950 годы, семантика имела психолингви
стический отпечаток (Pietarinen 2006: 79). Впервые термин семан
тика был употреблен Эриком Алманом (Erik Ahlman) в 1916 году,
и главный акцент был направлен прежде всего на семантику слова,
и лишь позднее стали обращать внимание на место слова в предло
жении или конструкции. Спустя три десятилетия, в 1950-х годах,
термин семантика стал активно употребляться в исследованиях по
лексике. Нововведением стали логическая семантика и прагматика,
пришедшие на смену формальным методам, а позднее и когнитив
ные лингвистические теории и модели (там же: 81).
Среди финляндских лингвистов, занимавшихся проблемами се
мантики, следует выделить таких исследователей, как Мартти Айрила, уделявшего внимание семиологии (см. Martti Airila. Johdatusta
kielen teoriaan. Sanain merkityksen muuttuminen. 1940), Аарни Пенттиля (см. Aami Penttila. Suomen ja sen lahempien sukukielten painotusoppia: Kielipsykologinen tutkimuskoe. 1926), Пааво Равила (см. Ravila
Paavo. Johdatus kielihistoriaan. 1946), Лаури Хакулинена (см. Lauri
Hakulinen. Suomen kielen rakenne ja kehitys. 1979), Фреда Карлссона (см. Fred Karlsson. Yleinen kielitiede. 1977). Характерной особен
ностью работ финляндских исследователей является пристальное
внимание к этимологии: они полагают, что этимологическая едини
ца по своему содержанию и звучанию является языковым знаком,
и развитие значения одного слова происходит в связи со значением
другого слова (Koski 1999: 581).
В 1980-х годах в работах финляндских исследователей стало уде
ляться внимание семантике отдельных частей речи, так, например,
Туомо Ямся посвятил свою монографию изучению семантики гла
гола (см. Jamsa 1986. Suomen kielen yleisimpien verbien semantiikka), Хелена Сулкала занималась исследованием семантики наречий
(см. Sulkala 1981. Suomen kielen ajan adverbien semantiikka).
В 1990-е годы, с развитием когнитивной лингвистики, в рабо
тах финляндских исследователей стало уделяться большое вни
мание грамматической семантике, следует выделить работы Ило
ны Херлин, профессора Хельсинкского университета, занимавшей
ся в конце 1990-х годов изучением семантики союзов koska и кип
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(Herlin 1997a, 1998), и ее последователей (Seppanen 2009), а также
работы Тины Оникки-Рантаяяске - исследователя семантики мест
ных падежей с точки зрения когнитивной лингвистики (Onikki-Rantajaasko 2 0 0 1 ).
С конца 1990-х и по настоящее время в связи с набравшей обо
роты когнитивной лингвистикой и развитием грамматики семанти
ки финляндские исследователи стали уделять внимание семанти
ке отдельных союзов, предлогов, послелогов, морфем (Herlin 1997,
1997а, 1998; Onikki-Rantajaasko 2001; Huumo 2010; Ojutkangas 2010;
Seppala 2010), а также семантике местных падежей (ISK, Viinamaki
2007). В конце 1990-х - начале 2000-х годов на различные темы, ка
сающиеся семантики грамматики в финском языке, были написа
ны также дипломные работы (Onnikki 1990; Kotilainen 1999; Vasama
2008; Mottonen 2009).
Развитие семантики грамматики
Для многих современных лингвистических школ характерно пони
мание семантики как особого компонента полного описания языка,
которое мыслится как формальное устройство, моделирующее язы
ковое поведение людей (Апресян 1995: 11). По мнению Апресяна, от
личие лингвистической семантики от классической состоит в том,
что лингвистическая семантика «интересуется не только и не столь
ко значениями отдельных слов, сколько значениями целых предло
жений» (Апресян 1967: 8 ). С другой стороны, семантика - это от
ношение знаков к реальности, однако А. Вежбицкая отвергает дан
ное определение, для нее семантика - это прежде всего отношение
между знаками и внешним миром (Вежбицкая 1997: 5). И смысловая
сторона - это значение отдельных языковых единиц: морфем, слов,
словосочетаний, а также грамматических форм (CCJTT 1985: 274). В
свою очередь, морфема в отличие от слов не обладает самостоятель
ным значением, которое реализуется только в слове в сочетании с
другими морфемами. Морфемы, взятые в отдельности, не функцио
нируют, и о семантике отдельно взятых морфем можно говорить
условно, имея в виду ту смысловую функцию, с которой она высту
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пает в морфемной структуре слова (Тимофеев 1986: 18). По мнению
А. Вежбицкой, строгой границы между значением слов и граммати
ческой конструкцией не существует, и это касается не только слу
жебных слов, но и полнозначных; значение слова не должно опи
сываться изолированно, а только в составе соответствующей кон
струкции (Вежбицкая 1992: 5-6). Это можно проследить, например,
рассматривая предложно-падежные конструкции в языках различ
ных типов. Предлог всегда входит в состав какой-либо конструкции,
которая воспринимается как единое целое, когда предлог сочетает
ся с каким-либо падежом в языках с флективным строем или ког
да синтаксические отношения выражаются без помощи падежных
окончаний в языках аналитического типа. Семантика предложно
падежных конструкций зависит от структуры и семантических осо
бенностей отдельных ее компонентов. В каждой предложной кон
струкции самым существенным элементом чаще всего является
именно глагол (Рускова 1975: 119). Так, например, при выражении
причинных отношений в современном русском литературном язы
ке причинное значение зависит от лексического значения имени и
лексического значения глагола или другой части речи, которая при
помощи предлога управляет именем (Назикова 1952: 7). Любопы
тен тот факт, что оттенки причинного значения некоторых предло
гов в русском языке, как считают языковеды, в сочетании с именем
несут в себе и пространственное значение. И послелоги карельско
го языка, имеющие причинно-следственное значение, как правило,
обладают также пространственным значением, которое чаще всего
у них является основным. Развитию причинно-следственных значе
ний из пространственно-временных мы уделим внимание в следу
ющих главах.
К свободным формам имени, способным передавать различные
семантические оттенки, относят также темпоральные предложно
падежные формы, которые представляют собой структурно
смысловые компоненты предложения. По мнению исследователей,
значение предложно-падежной формы складывается из значения
предлога и тех смысловых отношений, которые возникают между
словоформой и предикативной основой предложения. В темпораль
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ной словоформе прежде всего уделяется внимание лексическому
значению его стержневого компонента. Трудно себе представить,
чтобы семантика предложно-падежных или послеложно-падежных
форм не зависела от значения предлога или послелога в данной кон
струкции. Их семантическая же структура, в свою очередь, харак
теризуется тесной связью лексического и грамматического значе
ния предлога и послелога. Наличие собственного лексического зна
чения у предлога и послелога обуславливает его способность под
чинить другое слово и влиять на его оформленность (Шаповалова
1990: 160).
Принято считать, что лексическое значение предлога реализу
ется во взаимодействии с вещественными значениями полнознач
ных слов, а грамматическое значение взаимодействует со значени
ем управляющей им падежной формы существительного. Предло
ги, сохранившие свое обстоятельственное значение, обладают наи
большей самостоятельностью. Значение предлога «более четко се
мантизировано», чем падежное значение, вследствие чего во взаи
модействии предлога и падежа со временем «происходит семанти
ческий перевес предлога, что позволяет выражать отношения меж
ду именами более дифференцированно» (там же: 160-161). По мне
нию других исследователей, в связи с тем, что семантика локальных
падежей достаточно конкретна и не имеет большого многообразия,
в языке «на помощь» приходят именно послелоги и предлоги (Ши
ряева 1951: 5).
А.
Вежбицкая обратилась к новой области семантических и
следований - толкованию смысла грамматических показателей. По
мнению исследователя, падеж имеет одно универсальное ядерное
значение, на основе которого он может быть «идентифицирован» в
различных языках, а также специфический набор - для конкретно
го языка, который связан с его ядерным значением (Wierzbicka 1988;
Вежбицкая 1992). Теории падежа уделял внимание и Ч.В. Филлмор,
например, в таких своих статьях, как «Дело о падеже», «Дело о
падеже открывается вновь» (Филлмор 1981). Он выдвинул тео
рию падежной грамматики, полагая, что падежная грамматика
сильно мотивирована семантическими соображениями, и в языке
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существует определенная падежная иерархия. Тем не менее падеж
ная концепция Филлмора в последнее время подвергалась измене
ниям, менялись и количество падежей, и их характеристики (Моси
на 2013: 23). После выхода названных статей в изучении падежей,
и вообще показателей синтаксической зависимости имени, включая
и предлоги, и послелоги, широкое распространение получил под
ход, связанный с понятием семантической роли участника ситуа
ции. При таком подходе морфологическое оформление имен явля
ется не только показателем синтаксической зависимости имени, но
признается также отражением семантических характеристик участ
ника ситуации, называемого данным именем (Ганенков 2002: 35).
Теорию Чарльза Филлмора развивали в своих работах и иссле
дователи финно-угорских языков (см. напр. Н.М. Мосина «Систе
ма глубинных падежей в эрзянском языке». 2013). В качестве рабо
чей была принята идея, что каждому языку присуща особая мыс
лительная категория - глубинные падежи. Но для того чтобы обе
спечить надежность описания различных языков, требуется увели
чить число семантических функций. Более общие функции могут
дробиться на более узкие, что увеличивает количество функций в
целом (Congressus XI, II: 126). Описание падежей в ряде работ со
стоит из лексико-семантических групп глаголов, управляющих тем
или иным падежом, и синтаксических функций, которые выполня
ют имена, оформленные падежными показателями. Анализ падеж
ных отношений может происходить и на синтаксическом уровне.
Так, например, категория пространственности рассматривается как
функциональное семантическое поле, охватывающее все уровни
языка, участвующие в выражении пространственных отношений,
куда входят и падежные форманты (Congressus XI, III: 58).
Семантику можно разделить на определенные части, которые
характеризуются самой структурой языка. А. Вежбицкая, напри
мер, разделяет семантику языка на следующие части: лексическая
семантика (слова), семантика грамматики и семантика прагмати
ки. Она не разграничивает синтаксис и семантику - синтаксис семантичен так же, как и языковые явления прагматичны: с челове
ком, с речевой ситуацией связаны в языке не какие-нибудь особо
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выделенные экспрессивные элементы, а значение огромного чис
ла слов или граммем (Вежбицкая 1997: 6 ). В свою очередь, пред
ставители Московской семантической школы разделяют семантику
на морфемную, лексическую и семантическую (семантика предло
жения) (Кобозева 2000: 17); именно лексическая семантика изучает
значение любых слов, включая те, которые традиционно относят к
области грамматики, например, служебные слова (союзы, предлоги)
(там же: 75). Семантическая характеристика грамматических еди
ниц является неотъемлемой частью любого описания языка, хотя до
сих пор место грамматической семантики в языке не вполне опреде
лено. Прежде всего это касается «внешнего слоя грамматики», как
знаменательных, так и служебных слов, а именно закрытого класса
слов - флексий, словообразовательных элементов, артиклей, пред
логов, частиц, союзов, синтаксических структур, порядка слов, ин
тонационных контуров - описание значения которых возможно и в
морфологии, и в синтаксисе (Князев 2007: 582). Грамматическая се
мантика должна совмещать в себе принципы и методы современной
лексической семантики и черты, специфичные для грамматических
единиц (там же: 585). В русской грамматике в 1980-е годы укрепи
лось, например, мнение о том, что у одной и той же падежной фор
мы могут быть установлены различные смысловые функции, иными
словами, падежная форма обладает функционально-семантической
парадигмой. Это заключается прежде всего в том, что значения па
дежной формы «чередуются в соответствии с изменением позиций,
в которых выступает данная форма» (Клобуков 1986: 4-5). Однако
следует подчеркнуть, что падеж имеет значение лишь в том случае,
если «он выполняет определенную функцию в составе единиц бо
лее высокого уровня» (там же: 7).
Цель представленной работы: показать, какими способами са
мые важные категории в жизни человека - пространство, время,
причина и следствие - могут выражаться не только на лексическом
(этот способ выражения не будет рассматриваться в данном иссле
довании), а прежде всего на грамматическом уровне. Наша задача уделить внимание морфологическим и синтаксическим способам
передачи семантики пространства, времени, причины и следствия,
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а именно рассмотрению связи грамматических форм с их семан
тикой, попытаться выявить элементы предсказуемости значений
(например, элемент -s- > идеи места внутри чего-либо; элемент -/- >
идеи места на поверхности чего-либо; элемент -pain- (-piai-) > идеи
исходности действия откуда-либо, из какого-либо пространства и
т. д.). Важно пронаблюдать семантическую мотивированность ка
рельской морфологии на примере обозначения пространства, време
ни, причины и следствия, применив методы когнитивной семантики
в исследовании значения данных категорий в карельском языке.

ГЛА ВА 1
ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ, ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ
КАК СЕМАНТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ. СПОСОБЫ ИХ
ВЫРАЖЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ЯЗЫКА
1.1. Пространство и время: семантико-грамматический аспект
Категория пространства, как и категория времени, занимает одно
из центральных мест не только в лингвистике и других науках, но и
в повседневной жизни человека, поскольку все, что человек познает
и делает, происходит в определенном месте и в определенное время.
Человек существует в пространстве и времени: все, что он осущест
вляет, о чем мыслит, связано с временем и пространством. С одной
стороны, пространство и время влияют на человека, с другой сторо
ны, сам человек влияет на пространство и время, становясь центром
пространственно-временных отношений.
Что отличает пространство от времени? Пространство - трех
мерно, время обладает лишь долготой, тем не менее пространствен
ные параметры длины условно переносятся и на течение времени, и
длина становится долготой. Именно линейность и является общим
параметром для времени и пространства: «линия - пространствен
ная метафора времени» (ЛАЯ 1997: 6 ).
В архаичной картине мира пространство не было противопостав
лено времени. Пространство и время неотделимы друг от друга, об
разуя пространственно-временной континуум. Единство простран
ства и времени находит свое отражение в работах философов, фи
зиков, литературоведов, искусствоведов (Потаенко 1981: 5). В мифо
эпическом хронотопе время сгущается и становится формой про
странства, в свою очередь, пространство темпорализуется, стано
вится неотъемлемо важной составляющей в разворачивающемся во
времени мифе, сюжете, т. е. в тексте. Следовательно, пространство,
а точнее, пространственно-временной континуум неразрывно связан
со временем, с которым он находится в отношениях взаимовлияния
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и взаимоопределения. В статье о пространстве и тексте В,Н. Топоров
указывает на неразрывность пространства и времени, которая прояв
ляется в конкретном обозначении времени: так, например, русск. вре
мя и т. д. < из инд.-евр. *uert-men- ’отвертеть, вращать’, т. е. ’круг, по
ворот, оборот или его развертывание в пространстве’, лат. tempus ’вре
мя’ и templum ’освященное место, святилище, храм; пространство,
область’. Встречаются и совпадения в обозначении больших единиц
пространства и времени: так, в ряде языков значения земля, мир, про
странство,, с одной стороны, и год, с другой, передаются однокорен
ными словами: ср. лат. orbis ’окружность круг’, orbis terrarum ’земля,
мир’, orbis temporum ’круговорот времени, год’. По мнению В.Н. То
порова, отделенность пространства от того, что им не являлось, счи
тается одним из важнейших его свойств, поэтому не случайно во мно
гих языках оно обозначается по данному принципу, ср. др.-инд. rajas
’пространство’ и rjati ’простирает’, инд.-евр. *reg- ’резать, проводить
линию, очерчивать = отделять, изолировать’, а также regio ’опреде
ленное пространство, регион’. Русское слово «пространство» облада
ет исключительной семантической емкостью и мифоэпической выра
зительностью. Его внутренняя форма (*pro-stor-: *pro-stirati) апелли
рует с такими смыслами, как вперед, вширь, вовне, открытость, воля.
В.Н. Топоров подчеркивает, что если прислушаться к языку, то в сло
ве пространство можно явно услышать некий простор. Данное сло
во обладает в тексте какими-то общими с пространством чертами,
слово также пространственно и открыто. «Пространственность» в
текстах захватывает все их элементы, которые могут быть описаны
пространственными структурами (моделями): «геометризованные»
представления значимых отношений между звуками или буквами в
тексте, между грамматическими формами и лексемами, между члена
ми синтаксических конструкций (Топоров 1983). Е.С. Яковлева так
же считает, что временные показатели обладают способностью пе
редавать временные смыслы, давно известно, что большинство вре
менных обозначений являются исконно пространственными (Яков
лева 1994: 72).
Понятие места в языке описывает пространственную соотне
сенность, ориентированность предметов (один из которых пред
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ставляет ориентир), т. е. пространственно-временную точку отсче
та для другого ориентирующегося (Воронкова 1981: 4). Неразрыв
ность локального и темпорального значений объясняется тем, что
долгое время пространственные и временные отношения характе
ризовались в тесной связи, пока временные отношения не выдели
лись и не приобрели самостоятельного значения, В современном
русском языке немало случаев, когда для характеристики времени
используется пространственное понятие: далекое время, впереди
мало времени (Кравченко 1994: 8 ).
Как считают исследователи, развитие естественных наук при
водит к появлению научных концепций пространства, В концеп
ции Ньютона, например, пространство - первичная самодоста
точная категория, понимающаяся как бесконечная протяженность,
вмещающая в себя материю, но не зависящая от нее, не определя
емая материальными объектами. Данной концепции так называе
мого «пустого» пространства противостоит концепция «объектнозаполненного» пространства у Лейбница, который понимал про
странство как нечто относительное, зависящее от находящихся в
нем объектов, а также определяемое порядком сосуществования ве
щей. В современной научной картине мира пространство облада
ет следующими свойствами: 1 ) неразрывная связь со временем и
с движением материи; 2 ) зависимость от структурных отношений
и процессов развития в материальных системах; 3) протяженность,
или рядоположенность и сосуществование различных элементов:
точек, объемов, отрезков, возможность прибавления к каждому дан
ному элементу некоторого следующего элемента или возможность
уменьшения числа элементов; 4) связность (отсутствие «разрывов»
в пространстве); 5) относительная прерывность; 6 ) трехмерность.
Специфические свойства пространства подразделяются на метри
ческие (связанные с измерениями) размеры, расстояния между те
лами и т. д. и топологические - связность, симметрия / асимметрия
(Кобозева 2 0 0 0 ).
В традиционной культуре пространство признается как безгра
ничное, а время как бесконечное. В этнолингвистике, например,
пространственная ориентация невозможна без определения сторон
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света (Congressus XI, III: 99). С одной стороны, время и простран
ство являются объективными формами существования материи, в
то же время пространственно-временные отношения определяют
ся причинно-следственной связью. Последовательность событий
(время) и их мерность (пространство) имеют оценку только бла
годаря наличию наблюдателя (Дмитриев 2007: 267). В свою оче
редь, время линейно, одно событие всегда проходит ранее другого,
если они неодновременны (Успенский 1999: 34). Главная функция,
которую выполняет пространство, - это помещать в себя что-то,
включать в себя что-то. Все виды пространства могут делиться на
классы пространств и индивидуальные пространства. Простран
ство времени, к примеру, воспринимается как отрезок объектив
ной оси времени, как измерение протяженности во времени неко
торого события. Фактор времени выступает как дополнительная
характеристика пространства отношений, физического простран
ства, физического и психологического состояния какого-либо лица
(Селиверстова 1990: 9).
Исследователи фольклора полагают, что разделение простран
ства не происходит на географическом уровне, а делится на две чет
кие половины: дом (внутреннее пространство жилой избы) и все
остальное пространство за пределами жилого дома. Внутри дома
пространство статично, течение времени в нем не наблюдается.
Движение времени происходит только тогда, когда герои покидают
свой дом, за пределами дома время и пространство разворачивают
ся. Речь идет об атемпоральности времени внутри дома и ситуатив
ное™ пространства и времени за его пределами. Одной из особен
ностей фольклорного текста является также следующий факт: не
смотря на то что в текстах встречаются понятия «верста» и «час»,
они сами по себе не являются единицами измерения. Это не кон
кретные единицы абстрактного пространства и времени, а скорее единицы безразмерные (Конькова 2006: 64-65). Исследователь
ижорского фольклора О.И. Конькова придерживается мнения, что
«верста» в данном случае не является единицей измерения расстоя
ния, а лишь служит показателем сложности пути и напряженности
во времени; ситуативные показатели пространства и времени за
22

частую неразрывно связаны друг с другом, являясь «особым арха
ичным хронотопом», который формирует прерывное непостоянное
пространство и время (там же: 67-68).
Одно и то же пространственное значение может разворачивать
ся в рамках различных координатных сеток, каждая из которых свя
зана с определенной позицией наблюдателя. Так, например, локали
зация объектов в пространстве с помощью топонимических марке
ров осуществляется на основе таких базовых параметров, как ближ
ний - дальний, правый - левый, передний - задний, верх - низ, сто
роны света, начало - конец (Березович 2000: 8 8 ). Объективное про
странство, к примеру, обладает такими свойствами, как ненаправленность, непрерывность, бесконечность, а лишь восприятие чело
века придает пространству необходимую направленность, прерыв
ность, конечность и неоднородность (там же: 8 6 ).
Слово пространство употребляют в широком смысле, относя его
не только к физическому пространству, но и пространству множества,
ситуации, функциональной системы. Данное слово достаточно ши
роко употребляется метафизически, а иногда просто и в некотором
расширительном значении. Языковым представлением пространства
является скорее его геометрическое изображение, поскольку вся
кое пространство, описываемое в языке, можно представить в виде
одно-, двух- или многомерной структуры, а также изобразить его как
множество графических точек, образующих ту или иную структу
ру (Селиверстова 1990: 7). В этнолингвистике, например, простран
ство осмысляется по-разному: как некая протяженность, являющаяся
ориентационным полем для человека, который определяет местополо
жение отдельных пространственных объектов, их доступность, про
тяженность и т. п.; как окружающая человека земная поверхность то, что называется природой; как взаимодействующая с человеком
среда, по отношению к которой человек играет роль и субъекта, и
объекта воздействия, и др. (Березович 2000: 11).
Описание пространства может происходить как на макроуровне,
или уровне семантики текста, так и на микроуровне - уровне семан
тики слов и конструкций, служащих средствами кодирования про
странственных свойств и отношений. На «макроуровне» наблюдает
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ся отсутствие в описаниях пространства точных количественных ха
рактеристик размера объектов, расстояний между ними и т. д. Так,
пространство можно описать и при помощи прилагательных (Ис
маилов 1979; Богуславская 2000) или, например, превербов (Ионов
1991). К.А. Исмаилов рассматривает английские прилагательные,
которые имеют в себе признаки: 1) вертикальности, 2) вертикаль
ного размера, 3) вертикального предмета, 4) вертикальности верти
кально расположенных объектов и др. (Исмаилов 1979: 6-7). Глаго
лы с превербами могут обозначать направленность действия, про
тивоположность направления, направление в разные стороны и т. д.
(Ионов 1991; Зализняк 2000).
На «микроуровне» топологичность обыденного понимания про
странства более всего проявляется в семантике пространственных
предлогов, а также и других языковых единиц, совпадающих с ними
по функции, - послелогов, падежных показателей, которые идеа
лизируют пространственные характеристики объектов и схемати
зируют отношения между ними, абстрагируясь как от специфиче
ской формы и величины объектов, так и от расстояния между ними
(Кобозева 2000). Предлоги являются одним из важнейших инстру
ментов формирования языковой картины мира, «через призму зна
чения предлога реальность предстает как структурный образ, эле
менты которого связаны системой пространственных, временных,
функциональных и других отношений и зависимостей» (Селивер
стова 1999: 27). Долгое время считалось, что у предлогов достаточ
но ограниченная семантика. О.Н. Селиверстова указывает на то, что
в лингвистике существуют две противоположные точки зрения на
семантику предлогов. Согласно одной точке зрения, предлоги име
ют только грамматическое значение; вторая точка зрения предпола
гает, что им присуще и лексическое значение. Возможно, это связа
но с так называемым промежуточным положением предлогов меж
ду знаменательными, или полноценными словами, и служебными
(там же: 27). Именно О.Н. Селиверстова одной из первых обрати
лась к изучению семантики предлогов и местоимений (см. Селивер
стова 2004. Труды по семантике). В настоящее время исследовате
ли считают, что предлог содержит информацию о том, как располо
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жены объекты в пространстве, как соотносятся события во време
ни, например, русский предлог «между» обладает своей семанти
кой (Кириченко 2002: 183). Временное значение русских предлогов
при, во время, по мере выступает в предложении показателем проте
кания действия (Булин 1975: 17). Предлоги содержат информацию о
том, как расположены объекты в пространстве, как соотносятся со
бытия во времени, каков характер взаимодействия предметов и яв
лений окружающего мира (Кириченко 2002: 2). Также считают, что
предложные и послеложные конструкции и по семантике, и по сти
листическим особенностям превалируют над падежными (Пулатов
1983). Это свойственно и всем прибалтийско-финским послелогам,
обладающим пространственно-временными значениями.
Исследователи полагают, что морфемная семантика существует
достаточно давно и речь прежде всего идет о семантике словообра
зования. «Семантическая сеть значения аффикса оказывается анало
гичной описанию лексемы, так как состоит из отдельных конкретных
значений, правил перехода от одного значения к другому, правил ре
ализации значений в тексте. Кроме этого при описании аффикса учи
тывается не только семантика контекста, но и семантика мотивирую
щей основы» (Кронгауз 2001: 214). В русском языке одна и та же при
ставка может обладать разными значениями в зависимости от семан
тики глагола и существительного, с которыми она выступает.
Генетическая общность понятий пространства и времени на
ходит свое выражение в ряде послелогов и наречий, которые со
вмещают данные понятия в одной лексической единице, согласу
ясь с контекстом или конструкцией, в которой они употребляют
ся. Так, например, в селькупском языке пространственные восприя
тия на вопросы «где?», «куда?», «откуда?» морфологически не диф
ференцированы, система значений, передаваемая серией падежей
пространственно-временной ориентации, находит свое выражение
в одной грамматически оформленной единице. Об этом свидетель
ствует ряд наречий, послелогов и падежных форм в селькупском
языке (Беккер 1981: 132).
Пространственные отношения, наряду с временными, являют
ся одним из типов базовых отношений, воспринимаемых челове
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ком и отображаемых формами языка. Пространственные отноше
ния, как полагают лингвисты, традиционно делятся на статические
и динамические (Бадхен 1981: 7). Пространственно-временные ко
ординаты присущи всякой материи, хотя стоит отметить, что про
странственные отношения более просты в восприятии, нежели вре
менные. Пространство связано с существованием предметов дей
ствительности, время - с последовательностью и сменой состояний.
В связи с этим для осознания пространственных связей достаточ
но непосредственного восприятия устанавливающего их лица, для
осознания временных связей человеку необходимо пережить или
отметить в наблюдаемом объекте смену ряда состояний. Именно
поэтому во многих языках пространственные отношения выступа
ют как первичные (ТФГ 1996: 6-7).
В науке существует несколько различных и в то же время
взаимосвязанных и взаимообусловленных подходов к решению
проблемы определения пространственно-временных отношений:
философско-эстетический, психологический, общеискусствоведче
ский и филологический, который, в свою очередь, подразделяют на
литературоведческий, лингвистический и фольклористический (Ге
расимова 2008: 12). Для нашего исследования наибольший интерес
представляет именно лингвистический подход.
При определении пространственных отношений складывается
цепочка, состоящая из локализуемого, локализующего, локализатора и локума, каждому из составляющих в этой цепочке отведена своя
конкретная функция (Исмаилов 1988). Локализуемым является пред
мет, лицо, явление или событие, о местонахождении или направле
нии которого по отношению пространственного ориентира идет
речь. Локализующим в пространственных отношениях является ком
понент, осуществляющий локализацию действия, а связующим зве
ном между ними считается локализатор. Локализатор, в свою оче
редь, конкретизирует, направляет локализацию, уточняет место ло
кализуемого по отношению к некоторым сторонам локума. В языке
функцию локализатора выполняют послелоги. Локумом называется
предмет, лицо или пространство, выполняющее функции ориентира
для указания на местонахождение (Исмаилов 1988: 5). В зависимо
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сти от местонахождения локализуемого предмета, пространственные
отношения бывают интропозиционными - указывающими на вну
тренность локума, суперпозиционными - указывающими на поверх
ность, суперпозиционными - указывающими на нижнюю часть ло
кума, медиальными - указывающими на центр локума, и т. д. В мо
нографии М.В. Всеволодовой «Способы выражения пространствен
ных отношений в современном русском языке» подробно рассматри
ваются отношения сопространственности и несопространственности
в русском языке: статический, динамический характер отношений,
расположение предметов по отношению к локуму, расстояние меж
ду ними и др., выражаемые беспредложными и предложными форма
ми существительных (Всеволодова 1982). В русском языке наиболее
употребительными средствами выражения пространственных отно
шений являются предлоги в, на, под, к, у, по, за. Именно предложно
именные конструкции в функциональном поле локативности занима
ют центральное место (там же: 6-9). Сами по себе пространствен
ные предлоги определяют тип локализации имени относительно про
странственного ориентира (Кунижев 2003: 175). Подобные описания
вполне подходят и для описания пространственных отношений син
таксическими и морфологическими способами. Падежные форман
ты могут указать на нахождение предмета внутри или вне локума т. е. предмета, обозначающего функции ориентира. Послеложные
конструкции конкретизируют местонахождение предмета в про
странстве. Они могут не только указывать на местонахождение (над,
под, рядом с предметом), но и указывать на траекторию движения
предмета в пространстве (мимо, низом, вперед, наверх и т. д.).
Пространственную направленность в языке можно выражать
при помощи глагольных конструкций с пространственными аргу
ментами (Рожанский 1992, 2000). Средства, которые используются
для выражения пространственности, в этом случае исследователи
разделяют на две составляющие: внутри глагольной лексемы (кор
невая морфема, суффикс и префикс) и вне нее (предлоги и послело
ги). В карельском языке, к примеру, в глагольной конструкции MiSa
tuli \m kaspai ’Миша пришел из магазина’ глагол tulla, так же, как и
элативное окончание -spai, обладает значением исходности.
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Изучение языковых средств выражения пространства связано с
развитием подхода «от значения к форме», или анализа в направ
лении от семантического содержания к средствам его формального
выражения. В современной лингвистике описание пространствен
ной категории исследовалось как в направлении «от формы к значе
нию» - например, изучение семантики предлогов, наречий, глаголь
ных приставок, так и «от значения к форме» - а именно построение
метаязыка для типологического анализа средств отображения про
странства в естественных языках (Великорецкий 2002: 9-10).
Изначально работы, посвященные семантике пространственных
предлогов, основывались на геометрической модели интерпрета
ции значения - считалось, что появление предлога в том или ином
контексте определяется геометрической формой и расположением
объектов в пространстве. Если речь шла о ситуации, когда объект
находился внутри чего-либо (ср. англ. предлог in), то это означало
объемную конфигурацию, характеризуемую трехмерным простран
ством. Признак двухмерности пространства проявлялся при описа
нии объекта, находящегося на поверхности (ср. англ. предлог on).
С течением времени стали уделять внимание наличию функцио
нальных отношений между объектами, установлению конкретных
связей между механизмами функционирования человеческой пси
хики и семантики языка. Именно такой подход дал начало формиро
ванию целого направления —когнитивной лингвистики, что в даль
нейшем способствовало углубленному интересу к семантике про
странственных предлогов (Кириченко 2002: 10-11).
Основными элементами классификации пространственных от
ношений являются: ориентация, или категория, элементы которой
характеризуют направление развертывания данного события по от
ношению к данному объекту, локализация, или категория, указыва
ющая на определенную область пространства по отношению к неко
торому ориентиру (ЛАЯ 2000; Великорецкий 2002: 13-15). Анало
гами ориентации выступают направление, приближение, удаление
и нейтральное направление. Как известно, ориентации обозначают
ся принятыми в типологии названиями локативных падежей: мест
ным падежом (эссивом), продольным падежом (пролативом), напра
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вительным падежом (лативом), достигательным падежом (терминативом), отложительным, или исходным падежом (элативом) и т. д.
А.Д. Великорецкий считает, что эссив маркирует местонахождение,
латив - конечный пункт, элатив - исходный пункт, пролатив - путь,
трассу действия. В рамках латива можно выделять также аппроксиматив - приближение к ориентиру, терминатив - перемещение с це
лью достижения ориентира, а в рамках элатива - удаление от ориен
тира (Великорецкий 2002: 14).
У времени существуют два свойства: это - линейность (о чем
уже было сказано выше), или невозможность ответвления, некая
одномерность, и однонаправленность, необратимость движения.
Линейность речи определяет «ее синтагматический аспект, ответ
ственный за создание единиц языка» - морфем, слов, слогов и т. д.
Именно такие свойства речи, как линейность и однонаправленность,
обусловлены их протеканием во времени. Вместе с тем язык описы
вает действительность, которая «подобно речи, существует во вре
мени и поэтому располагает богатым арсеналом внутренних - лек
сических и грамматических средств для обозначения темпораль
ных аспектов действительности». Языки развивают в себе «аппарат
вспомогательных средств, координирующих время осуществления
событий и действий», к которым относят предлоги, союзы, аффик
сы, частицы и др. (ЛАЯ 1997: 6-10).
Понятие времени занимает определенное поле в семантической
структуре языка. Внутренняя структура поля времени отражается
прежде всего в языковых формах; внешнее время делится на три
разряда: хронография, хронометрия и хронология (в глаголах, наре
чиях). Хронография указывает на определенное время, место, собы
тие и дату; хронометрия определяет длительность события, а хроно
логия определяет последовательность событий (Гак 1997: 122-123).
Под категорией времени в языке понимается специфическое
грамматическое отображение локализации действия на временной
оси, точкой отсчета является момент речи, по которому говорящие
локализуют действие в плане настоящего, прошлого и будущего
времени (Зайков 2000: 100). Общеизвестно, что временные значе
ния служат для ориентации ситуации относительно момента речи.
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Наличие времен - настоящего, будущего и прошедшего - указывает
на одновременность, предшествование и следование (Князев 1997:
131). В карельском языке, как и в иных языках, грамматическая ка
тегория времени присуща прежде всего глаголу. Традиционная точ
ка зрения на отношения грамматической категории времени и объ
ективного времени заключается в том, что говорящее лицо опреде
ляет временное отношение высказываемого к моменту речи. Все,
что протекает до момента речи, выражается грамматическим про
шедшим временем; все, что происходит после момента речи, - буду
щим временем; все факты и действия, которые совпадают с момен
том речи в широком или узком смысле, характеризуются основным
значением настоящего грамматического времени (ВЯ 1956: 75-79).
Время протекания действия в диалектах карельского языка, как
и в прочих родственных прибалтийско-финских языках, достаточно
четко обозначается глагольными формами: имперфектом, перфектом,
плюсквамперфектом и презенсом изъявительного наклонения. Мо
мент речи, как ориентир временных отношений, получает системно
языковую объективацию в той точке отсчета, которая заключена в си
стеме грамматических форм времени и других средств выражения се
мантики темпоральное™. Такой точкой отсчета является временной
дейктический центр, который представляет собой отражение внеязыкового момента речи и других возможных точек отсчета по отноше
нию к моменту речи. Временной дейктический центр выражен пре
жде всего в системе глагольных форм времени, которые несут в своем
категориальном значении определенное отношение к этому центру.
Кроме этого, он находит выражение и в синтаксических конструк
циях, обладающих определенным временным значением (ТФГ 1990:
8-9), в их темпоральной функции. Под темпоральностъю, с одной
стороны, понимают семантическую категорию, отражающую воспри
ятие и осмысление человеком времени обозначаемых ситуаций и их
элементов по отношению к моменту речи говорящего или иной точ
ке отсчета. С другой стороны, под темпоральностью понимается так
же функционально-семантическое поле, охватывающее группировку
грамматических (морфологических и синтаксических), лексических,
а также комбинированных (лексико-грамматических, грамматико
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контекстуальных и т. п.) средств языка, используемых для различных
вариантов данной семантической категории (ТФГ 1990: 5). Идея вре
мени может выражаться различными средствами языка (грамматиче
скими, лексическими, комбинированными) и находит свое отраже
ние в нескольких семантических категориях. Временные предлоги,
например, выражают идею предшествования: русские предлоги к, до,
перед, под, по и др., а могут быть, к примеру, связаны с идеей следо
вания одного события за некоторым другим: за, через, от и др., дру
гие могут воспринимать время как движение: в течение, между и др.
и т. д. (Всеволодова 1975; Крейндлин 1997: 139-145). Идея времени
заключается также и в глагольных приставках, обозначающих некую
координату во времени (Кронгауз 1997: 152-157). Существует осо
бое представление о временной оси, которое выражается событиями,
процессами, состояниями, обозначениями моментов времени и ин
тервалами на временной оси, языковая семантика временного поряд
ка отражает представление о течении времени. Так, например, в рус
ском языке линейное представление течения времени находит отра
жение в выражениях «ось времени», «линия времени», которые часто
используются в лингвистической литературе (МСГ 1996: 6-7).
В финно-угроведении выражение пространственных и времен
ных отношений исследовано недостаточно, хотя отдельные работы
можно отметить. К примеру, в 2007 году по данной теме была защи
щена кандидатская диссертация о выражении пространства и вре
мени на материале эрзянского языка (Самосудова 2007).
Исследователи полагают, что лингвистическим аспектом катего
рии пространства и времени называется совокупность способов вы
ражения средствами языка сущности физического и философского
аспектов различных категорий. К языковым средствам, служащим
для выражения пространственных и временных отношений в пред
ложении, относят падежные словоформы (морфологический спо
соб выражения пространства и времени), послеложные конструк
ции (синтаксический) и наречия (лексический). Именно в ряде наре
чий, послелогов и падежных словоформ находит свое выражение ге
нетическая общность понятий времени и пространства. И наречия, и
послелоги могут совмещать эти понятия в одной лексической
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единице, дифференциация регулируется глаголом или контекстом.
Наречия могут выступать в функции обстоятельства времени, места
(Хавронина 2004: 5). В сфере послелогов определяющую роль при
разграничении функции пространства и времени играет семанти
ка имени, в сочетании с которым выступает послелог (Беккер 1981:
131). По мнению исследователей, с семантической точки зрения гра
ницы между наречиями, предложными группами, приглагольными
адвербами и глагольными приставками оказываются размыты, и все
эти элементы могут передавать один и тот же компонент значения
предложения - глагольного модификатора (Филипенко 2003: 13).
В карельском языке для выражения пространственных отноше
ний используются наречия, падежные формы (инессив, элатив, иллатив, аблатив, аллатив, адессив и т. д.), а также послелоги, указы
вающие на ориентацию в пространстве. В большинстве своем по
слелоги карельского языка происходят от имен и глаголов, а также
от прочих слов, уже имеющихся в языке, при этом часть послелогов
образована от слов с пространственным значением (al, tagan и т. д.),
часть - от слов со значением частей тела (r in n a lp ia l и т. д.). Груп
па послелогов, обозначающая пространство, самая обширная, кро
ме того, языковеды полагают, что именно послелоги, дающие пред
ставление об ориентации в пространстве, являются самыми древни
ми из всех послелогов.
Что касается карельского языка, то в нем все пространственные и
временные послеложные конструкции дополняют падежную систе
му, а также вносят в язык новые, более конкретные, пространствен
ные ориентации, которые выразить точно только падежными фор
мами достаточно сложно и даже невозможно.
1.2. П ричинно-следственны е отнош ения:
сем антико-грам м атический аспект
Причинно-следственные отношения являются одной из важней
ших категорий мышления и логики. Категория каузальности при
надлежит как языку, так и мышлению вообще. В философии отме
чаются такие особенности причинности, как ее объективный харак
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тер, поскольку причинная связь отражает реальные, существующие
в самой действительности отношения, всеобщий характер, показы
вающий, что нет ни одного явления, которое возникло бы вопреки
закону причинности. Под причиной понимается явление, процесс,
состояние, предшествующее другому явлению, процессу или состо
янию объекта и вызывающее, обуславливающее появление послед
него (Лебедев 2011: 141). Иными словами, причина - реальное собы
тие, предшествующее следствию (Солоницкий 2003: 17). Причина
также выступает активным началом в ее отношении к действию, ге
нетический характер проявляется в том, что существуют связи меж
ду тем, что существует и возникает. Асимметричность причины
означает строгую направленность каузальных отношений (от при
чины к следствию). Следует отметить и необходимость причины,
ведь ее наличие ведет к возникновению определенного следствия
(Гаврилова 1983: 1). Под причиной в языке понимается также яв
ление, обстоятельство, непосредственно порождающее, обуслав
ливающее другое явление - следствие, а также основание, повод,
предлог для каких-либо действий, поступков (БТС: 995). Причин
ность также называют каузальностью (ТСИС: 347). Следствие, в
свою очередь, подразумевает то, что вытекает, следует из чего-либо
и является выводом, результатом последствия (БТС: 1208). Катего
рии причины и следствия так же неразрывно связаны друг с дру
гом, как и категории пространства и времени, являющиеся важней
шими концептами культуры. Категории причины и следствия плав
но вытекают из категорий пространства и времени, это доказыва
ется тем, что существует определенный иерархический ряд в раз
витии значений: пространство > время > причина. Именно поэто
му многие конструкции, имеющие свое основное пространственное
значение, развивают в себе как временное, так и, например, при
чинное значение. Примером этому служат также некоторые после
логи карельского языка, обозначающие пространство и развиваю
щие в себе и значение времени, которое усиливается под влиянием
других как близкородственных, так и неродственных языков (речь
прежде всего идет о влиянии русского языка). Кроме этого, в эту
группу входят послелоги, обладающие первоначальным временным
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значением, которые вследствие их развития могут приобретать се
мантику причины, цели и т. д. Однако существует и противоречивое
мнение по поводу развития значений. Так, например, Ю.С. Степа
нов оспаривает мнение лингвистов о развитии категории причинно
сти путем абстракции из категории пространства и времени. На его
взгляд, «верным является то, что категория причины возникает (од
новременно или параллельно) в нескольких различных предметных
областях путем абстракций различного типа в каждой из этих обла
стей» (Степанов 1991: 13).
В языке данные отношения соотносятся с каузативными ситу
ациями, которые находят свое отображение в виде организован
ных причинно-следственных конструкций (Нгуен 1993: 3). Под
каузативной ситуацией понимаются ситуации, в которых языко
вое сознание отражает внеязыковую действительность, содер
жащую отношения причины и следствия (там же: 7). По мнению
М.В. Всеволодовой, «все случаи употребления форм имени со зна
чением причины образуют отдельную систему значений - катего
рию причинности (каузальности)» (Всеволодова 2008: 7). Как пра
вило, в любой каузативной ситуации предусмотрены две микроси
туации, одна из которых - каузирующая (причинная), вторая - каузируемая (следствие). Между данными микроситуациями существу
ет также постоянный компонент - каузативная связка, обозначаю
щая отношение каузации (Нгуен 1993: 7). Именно поэтому «анализ
изучения причинности начинается со следственного компонента
причинно-следственной конструкции» (Всеволодова 2008: 7), ведь
причина и следствие, как и пространство и время, образуют некое
единство. Монография М.В. Всеволодовой посвящена систематиза
ции причинно-следственных конструкций, свойственных русскому
языку, а также закономерностям их употребления в предложении.
Само по себе изучение причинно-следственных отношений пред
ставляет большой интерес для грамматики, семантики и семантиче
ского синтаксиса. Интерес к изучению причинно-следственных от
ношений привлекал внимание разных исследователей, так, напри
мер, Х.Д. Нгуен занимался данной проблемой на материале вьет
намского языка (Нгуен 1993), каузальными синтаксемами в совре
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менном английском языке - З.Д. Мухтаров (Мухтаров 1986), лек
сическим каузативам испанского языка посвящена диссертация
В. А. Иовенко (Иовенко 1981). По мнению исследователей, лингви
стические средства разных уровней (лексические, морфологиче
ские, синтаксические), выражающие событие-причину, определя
ются как каузатив, а выражающие результат - как результатив.
Как правило, во флективных языках, к коим относится рус
ский, функционально-семантическое поле причинности базирует
ся на таких средствах выражения, как предложно-падежные фор
мы и сложные предложения с придаточной причинной связью.
Под причинными и целевыми отношениями можно понимать та
кие вопросы или такие ответы, которые вводятся соответствую
щими вопросительными или союзными словами. С другой сторо
ны, под причинно-целевыми можно подразумевать более глубо
кие, логико-семантические отношения между событиями (Рахи
лина 1990: 156).
Наиболее частым средством выражения причинно-следственных
отношений в русском языке являются предложно-падежные формы
и сложные предложения с придаточной причинной частью (Всево
лодова 2008: 7). Беспредложные формы падежей, которые в русском
языке могут использоваться для передачи других отношений, на
пример, объектных, временных, неупотребительны для выражения
причинных отношений (Павлова 1978: 5).
Среди финляндских исследователей, занимавшихся вопросами
причинно-следственных отношений, можно выделить дипломную
работу Юрки Тойванена, посвященную обозначению причинноследственных отношений в языке (Toivanen J. Syy- ja seuraussuhteiden ilmaisemista yleiskielessa). В работе исследуется выражение ка
тегорий причины и следствия в финском языке при помощи сою
зов, наречий и послеложных конструкций. Другая исследовательни
ца финского языка Кайя Куйри полагает, что причину и следствие в
финском языке можно выразить следующими способами: 1 ) при по
мощи наречий (лексических адвербиалов): Sairautensa vuoksi Pekka
ei piiassvt kouluun ’Из-за своей болезни Пекка не пошел в школу’;
2 ) при помощи сложноподчиненных предложений с придаточным
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причины: Рекка ei paassyt kouluun, koska oli sairas ’Пекка не пошел
в школу, потому что был болен’; 3) отдельными предложениями:
Pekka oli sairas. Siksi han ei paassyt kouluun ’Пекка заболел. Поэтому
не пошел в школу' (Kuiri 1986: 2).
В русской грамматике выражение причинно-следственной свя
зи при помощи союзов в сложноподчиненных предложениях до
статочно распространенное явление. Так, например, причинноследственным значением в сложноподчиненных предложениях об
ладают союзы на основании того что, исходя из того что и указы
вают на истинную непосредственную причину, порождающую си
туацию. Предложения с данными союзами могут заменяться сою
зами потому что, так как, раз (в значении причины). Внешнее об
стоятельство причины выражается при помощи союза судя по тому
что. Благодаря союзам причинно-следственная связь между глав
ным и придаточным предложениями становится более подчеркну
той (Фигуровская 1990: 93-94).
В представленной работе анализируются способы выражения
причинно-следственных отношений в карельском языке. Причинноследственные отношения в карельском языке могут выражаться как
лексическими, так и грамматическими средствами, к которым отно
сят падежные словоформы, многие из них обладают значением ме
ста и времени, и послеложные конструкции. Более подробно дан
ные средства представлены в следующих главах.
1.3. Л ексический способ вы раж ения пространства, времени,
п ричины и следствия в карельском язы ке
Лексический способ отражает пространство, время, причину и
следствие при помощи наречий. Под наречием понимается пласт
лексики, который характеризует языковое пространство в его основ
ных параметрах: трех изменениях, а также указывают на степень от
даленности объекта от ориентира (Митюнина 2006: 14). Наречия,
выражающие пространственные отношения, определяют как место
нахождение предмета, так и движение его в пространстве, являясь
при этом богатой различными семантическими оттенками и нюан
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сами грамматической категорией и частью речи, отличающейся по
своим морфологическим, синтаксическим и семантическим при
знакам от других (Самосудова 2007: 14),
Наречия со значением места указывают на внешнее и внутрен
нее местонахождение предмета, а наречия темпорального значения
указывают на конкретное время или на определенный отрезок вре
мени (там же).
В карельском языке наречий, обозначающих место и простран
ство, огромное количество. Наречия, обладающ ие простран
ственным значением, можно охарактеризовать следующим обра
зом: 1 ) наречия, обозначающие местоположение объекта: собств,кар.: Tidl о т meila i muamo (Repola) ’Здесь у нас и мама’ (KKS, VI:
93); лине.: Tds kulgou hanen pellon raja (Vitele) ’.Здесь проходит гра
ница его поля’ (там же: 370); 2) наречия, обозначающие направление
движения объекта из начального пункта: собств.-кар.: sielta... tealta... (Uhtua) 'оттуда, отсюда' (там же: 93); 3) наречия, обозначаю
щие направление движения объекта в конечный пункт: собств.-кар.:
Tuogoa miun poiga tdnne ’Принесите моего сына сюда’ (там же: 365);
ливв.: Katso, kaziine tuli tdnne (Nek.-Riip.) ’Посмотри, кошечка при
шла сюда' (там же); 4) наречия, обозначающие траекторию движения
объекта (куца?): собств.-кар.: Mane earee (Paatene) ’Иди назад' (KKS,
I: 139); ливв.: Menen eareh (Saamaj.) ’Иду назад’ (там же) и т. д.
Наречия, обозначающие местонахождение предмета в простран
стве, как правило, обладают окончанием инессива и адессива: напр.
собств.-кар.: \£ssa, ливв.: tas ’здесь’; собств.-кар.: si е/а ’там ’, ливв.:
kaikkie/ ’всюду, везде, повсюду’ и т, д. Наречия, обозначающие
какое-либо направление в пространстве, в большинстве своем об
ладают окончанием внешнеместных и внутреннеместных направи
тельных падежей (иллатив, аллатив): tah ’сюда’, kaikie/e ’повсюду’,
и отделительных (элатив, аблатив) падежей: taspai ’отсюда’, kaikkitlpai ’отовсюду’.
Наречия, отражающие пространственные отношения, являют
ся богатой различными семантическими оттенками и нюансами ча
стью речи, отличающейся по своим морфологическим, синтаксиче
ским и семантическим признакам от других.
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Временные наречия в предложении определяют время действия
в предложении и указывают на конкретное время (значение частей
суток, значение времени по отношению к какому-либо определен
ному периоду как исходной точке отсчета), на относительные от
резки времени - кратковременность или близость совершения дей
ствия, выражают его давность или продолжительность, временную
соотнесенность действий, указывают на начальный, исходный мо
мент действия, значение неопределенности времени совершения
действия и частотность действия, например:
ливв.: aiganah ’своевременно, вовремя’, aigassah ’до поры до
времени’, alguperdh ’первоначально, сначала’; собств.-кар.: aikaseh
’ранехонько’, ennein ’раньше’; ливв.: aijoi ’рано’, myohassah ’до
поздна’, huomei ’завтра’, konzutah ’когда-то’, nikonzu ’никогда’, киdakonzu ’кое-когда’ и т, д.
К наречиям, обозначающим время в карельском языке, относят и
такие временные конкретизаторы, как ливв.: mennytvuon ’в прошлом
году’, enneeglasty ’позавчера’, huomenenjalles ’послезавтра’ и т. д.
Время как семантическая категория присуща и именным груп
пам. Так, например, в русском языке существуют лексические сред
ства, выражающие темпоральные значения, грамматические для
глагола. Такие грамматические глагольные и неграмматические
именные показатели времени ориентируют семантический преди
кат (событие, действие или обладание свойством) относительно
некоей точки на оси времени. К лексическим средствам, выража
ющим в пределах именной группы темпоральные значение, отно
сят, например, и прилагательные: бывший, будущий, тогдашний,
теперешний, прежний и др. (Кронгауз 1990).
Любопытно, что в «Лингвистическом атласе прибалтийскофинских языков» (далее ALFE) наречия представлены как времен
ные конкретизаторы. К временным конкретизаторам отнесены, на
пример, такие понятия, как поздно, рано, только что, недавно, да
веча', выразителями ближайшего времени названы понятия сегодня,
вчера, завтра, послезавтра, позавчера (ALFE-1; 229-237, 238-241,
242-246, 260). Наречия времени, имеющие значение только что,
представлены в карельском языке следующими формами: собств,38

кар. vasta, vasta niit, vasta vai, vasta vain, ливв. vaste, vaste vai, vaste
vaiku, люд. vasta, vaste vaa, vie vaste ’только что’ (ALFE-1: 236).
Форматив myoha- понятия поздно выступает в прибалтийскофинских языках или как наречие, или как застывшая падежная
форма адвербиально употребленного имени: собств.-кар. mtidha,
mtidhah, mtidh, muohazeh, ливв. mtidha, mtioho, люд. mtidha, mtiohaa
’поздно’ (там же: 241).
Наречия с основой на aika-, выступающие и как наречия (по
сути, застывшие падежные формы или наречно используемые име
на), употребляются в значении ’рано, в ранний момент времени’:
собств.-кар. aivoin, aikaseh, aigazeh, aigazeh; ливв. aijjoi, aijoi, aigou,
aigazeh, aigazeh; люд. aivoin, aigoin, aiguoin, aiguoi, aiguos, aigaizei
(там же: 246).
Темпоральное употребление форматива harvoin ’редко’ встреча
ется также и в карельском языке:
1 ) в иллативной форме, ср. собств.-кар.: harvah, harvaa, harvazee,
harvazeh, harvauassah; ливв.: harvah, harvahkoh, harvaizeh, harvazeh,
harvattavah; люд.: harvah, harvai ~ harvaizei, harvazeh, harvazeh',
2 ) в инструктивной форме, ср. собств.-кар.: harvoin; ливв.: harvuon; люд.: harvuoin;
3) в инессивной форме: люд.: harvaz;
4) в наречиях, включающих суффикс -sti: собств.-кар. harvasti;
люд.: harvazeesti, harvasci, а также суффикс -Idi: собств.-кар.: harvaldi (там же: 252-253).
К выразителям ближайшего времени отнесены понятия «сегод
ня, вчера, завтра, послезавтра, позавчера» (там же: 260-278). Вре
менное отношение, такое, как «позавчера, послезавтра», выража
ется при помощи предлогов и послелогов: ливв. huomenen jalgeh,
huomenen d ’algeh, huomenen jalles, huomene d'alles; собств.-кар.
humenen jalesti, humenen j a l ’g eh, huomene d ’algie, huomenen j a l ’gee,
huomene taguana, huomene taguanda; люд. huomenen taga, humenen
tagua, huomenen tagana (там же: 277-278). В прибалтийско-финских
языках временные отношения, описывающие действие, которое
происходило два дня назад или произойдет через два дня от сегод
няшнего, выражаются сложными словами или словосочетаниями,
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в которых к понятиям «вчера, сегодня, завтра» присоединяется по
слелог или предлог или числительное toinen ’второй, другой’, напр,
фин. ytihuomenna ’послезавтра’, toissapdivdna ’позавчера’, люд.
enduzeglaa ’позавчера’ (там же: 260-261, 268). Понятие «сегодня»
выражается при помощи словосочетания tama ’этот’ + paiva ’день’
и имеет в карельском языке форму в ливв. и люд. tdndpdi, ливв. tanapian, люд. tandpiana, ливв. и люд. tandpiia, собств.-кар. tanapeena,
ливв. tdndpeennu, люд. tanambad (tdndmbai), собств.-кар. tampidna,
t ’dmpien, t ’ampoana, tampin, ливв. tampian, ливв. и люд. tdmapai (там
же: 270). Основой для понятия «завтра» в прибалтийско-финских
языках является форма huomen ’утро’, напр, собств.-кар. и люд. hoтепа, huomen (там же: 272).
Безусловно, пространственные и временные наречия являются
самыми многочисленными из всех, причинные наречия встречают
ся в карельском языке гораздо реже.
К лексическим способам выражения причин ны х отношений
следует отнести лексемы, которых не так много, если сравнивать,
например, с пространственными наречиями. Лексемы, содержащие
в себе данную семантику, а именно слова, обозначающие в карель
ском языке причину, - syy, vearys, viaryz, viarys (KKS, V: 613; KKS,
VI: 582; Kujola 1944: 493):
ливв.: En tiija mida syydy, kazva ei leiby ’He знаю, по какой причи
не хлеб не растет’ (Saamaj.); Omas syys puutui tyrmah ’По своей вине
попал в тюрьму’ (Saamaj.); Qmoa vearytty viedih tyrmah ’По своей
вине в тюрьму забрали’(8 а а т ^ .); Jo nagyy silmii т у б sinun viaryz on
’По глазам вижу, ты виноват (в тебе причина) ’ (Nek.-R.iip.);
собств.-кар.: Ela ite ilman syyttd ’Без причины не плачь’
(Jyskyjarvi); Oma vearys ku et pane (tupakaksi tarkoittaessa) ’Твоя
вина, причина' ;
люд.: Sei minun vitirus Щлпи, a se on sinun viartis ’Это не моя вина,
это твоя вина (причина)';
а также небольшое количество обстоятельств, напр, sentah(en),
sentai, sentan ’поэтому, потому 4 to ’(KKS, V: 336):
собств.-кар.: Sentdh silma on tanne hajettuki ’Поэтому тебя сюда
и npnBeinH’(Kiestinki); Pienena oli olgikuboh peitetty, sentdh i rodih
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Olgitsoari ’Маленьким его в сноп соломы спрятали, потому и стал
Соломенным царем’ (Paatene);
ливв.: Sendah tuii minulluo 'Поэтому пришел ко мне’ (Saamaj.);
Sendah ei tulluh, gu sututitto ’Поэтому не пришел, что рассердили’
(Nek.-Riip.);
люд.: sentai, sentai, sentiai, sentjai (Kujola: 383); Sentai Gostuoisuo
meil on ’Поэтому Костьсуо у нас (так называется)’ (LT, I: 52); Net
pilkizet sentiai лиасН ’Эти метки (зарубки на дереве, в лесу) поэтому
и сделал’ (там же: 119).
Что касается выражения следствия лексическим способом в ка
рельском языке, найти наречия с данным значением представляет
ся крайне затруднительным. В близкородственном финском языке
следствие обозначается лексемой seuraus, в карельском языке дан
ного аналога нет. Следует также отметить, что если причина в ка
рельском языке выражается при помощи падежных окончаний и послеложных конструкций, а именно лексически и грамматически, то
причинно-следственная связь выражается прежде всего синтаксиче
ски - сложноподчиненными предложениями. Именно сложноподчи
ненное предложение дает представление в полной мере о каузативной
ситуации, состоящей из двух микроситуаций, одна из которых - каузирующая (причинная), вторая - каузируемая (следствие). Впрочем,
подчинительные союзы не распространены в разговорной речи каре
лов, чаще в речи встречается бессоюзность, и, кроме этого, союзы
представлены особенно в бывших бесписьменных прибалтийскофинских языках в виде заимствований из русского, напр, sto (KKS,
V: 510): ср. собств.-кар., ливв., люд. sto, stobi, ливв. sto be, люд. stob,
но также распространены основы на ки- (ALFE-1: 438):
ливв.: Sid vie pannah (kahatsut) alahatsi tyved maah, stobei se bokkah heittys (Vitele) ’На скирду кладут связанные между собой бе
резовые прутья вниз комелями, чтобы скирда перекосилась’; Potsil
pietah ristad stobi ei menis peldoh (Nek.-Riip.) ’Свинье вешали на шею
ошейник-крест, чтобы не ушла на поле’ (KKS, VI: 526);
собств.-кар.: Illal sevoittau stobi pehmeniis hapainmmaidoo (Mantys.) ’С вечера замешает, чтоб простокваша дош ла’; Endzimen ajetah
tul’ivago ymbari kassesta sentahen stobi ei lahe tul’i mettsah (Poraj.)
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’Вначале вырывают яму вокруг подсеки, чтоб огонь не распростра
нился в лес’ (KKS, VI: 68);
люд.: En laske ctobi tuliz ei ’He пущу, чтобы не заходил’ (ОЛР
1978: 122); Pi ал л oli katoz, лаиёав лиас!1Ми kahtei tsurai piai, stobi vihm
ei putuis siidamei ’Сверху была крыша двускатная, для того, чтобы
дождевая вода не попала вовнутрь’ (LT, I: 93).
Как правило, союзы, имеющие первоначальное темпораль
ное значение, могут выражать в предложении и причинноследственные отношения. В финском языке это происходит чаще
всего потому, что два действия, осуществившиеся в прошлом, сле
довали друг за другом, иными словами, одно из действией являет
ся следствием другого (Herlin 1994: 146). В диалектах карельско
го языка употребление союзов менее распространено, и порой их
семантика не столь прозрачна, что можно проследить в следую
щих примерах:
Ср. люд.: Siga enambad emmusto ku Prakaz en elanii ka Pelduoziz
elin ’А дальше не помню, поскольку жила в Прякке’ (ОЛР 1978: 25);
Ср. люд.: Nu sit ku se Mihal Ol’ekseic, kaco, d’o lahti entieda kunne,
d’o kui mida siten rodittiheze toized ucitel’nicat ’Когда Михаил Алексе
евич уехал, его послали, куда не знаю, другие учителя работали’ (там
же: 36);
Ср. лю д.: Sit Puavii ku nai siid andettih Houri Priazah miehele ’По
сле того как (когда) Пуавил женился, Хоури выдали замуж в П ря
жу’ (там же: 103);
собств.-кар.: Meila loajittih viiskulma puuh k m ukko jyrasi (Kiestinki) ’У нас делали (вырезали) звездочку (пентаграмму) в дереве,
когда гром гремел’ (KKS, II: 405).
Более явная семантика причины проявляется в следующих пред
ложениях:
Ср. люд.: A ken oli bohatembi, ka hiio kodid ruattih da vie vierahid
ruadot pidettih ’(Поскольку) А те, кто побогаче были, (поэтому) они
дома работали да еще наемных работников держали’ (ОЛР 1978: 42);
собств.-кар.: Ei syoty, кип heponi ei marehi (Kiestinki) ’Ведь ее
(конину) не ели, потому что лошадь не жует («жвачку»)’ (KKS,
II: 406);
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ливв.: Gu maltat kird’ah ga luve kird’aine (Vitele) ’Если (читать)
умеешь (владеешь грамотой), то прочти письмо’ (там же);
люд.: Ende ole muodo mugoine ka kavelt’t’ih ’Раньше такой обы
чай был, вот (поэтому) и ходили (друг к другу)’ (ОЛР 1978: 44);
Ende vit’ n ’umalad molittih ka lahtimme Kolatselgale ’Раньше ведь богу
молились, поэтому даже до Колатсельги ходили’ (там же).

Выводы
Безусловно, причина и следствие, наряду с пространством и вре
менем, являются достаточно важными в жизни человека категори
ями, тем не менее выражение их посредством грамматических ка
тегорий в разы меньше, нежели пространственно-временных, и,
как правило, причинно-следственные значения развиваются из
пространственно-временных.
Причинно-следственные отношения являются прежде всего ка
тегориями мышления и логики, для описания которых требуется на
личие двух ситуаций - причины и следствия, следующих одна за
другой. Ведь под причиной понимается, в первую очередь, явление,
обстоятельство, непосредственно порождающее, обуславливающее
другое явление - следствие, а также основание, повод, предлог для
каких-либо действий, поступков. И для карелов, возможно, всегда
было естественнее в речи описать место и время, нежели причи
ну и следствие, так как последние являются более мыслительными
категориями, требующими определенных размышлений, сравнений
и выводов.
Категории причины и следствия так же неразрывно связаны друг
с другом, как и категории пространства и времени, поэтому и в язы
ке описать причину легче в сложноподчиненном предложении, чем
при помощи падежных окончаний и послеложных конструкций.
При изучении причинно-следственных отношений семантика грам
матики с семантики морфологии переходит уже на уровень семан
тики синтаксиса. Этот важный вывод удалось сделать при исследо
вании карельского материала.
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В данной работе мы ограничились лишь общей картиной и не об
ращались к детальному рассмотрению лексических способов выра
жения пространства и времени, причины и следствия: это тема от
дельного исследования. Для нас более актуальны именно граммати
ческие, т. е. морфологические и синтаксические способы передачи
семантики данных категорий.

ГЛАВА 2
СЕМАНТИКА ПРОСТРАНСТВА, ВРЕМЕНИ, ПРИЧИНЫ
И СЛЕДСТВИЯ. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ИХ ВЫРАЖЕНИЯ В КАРЕЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ
По мнению Виноградова, «слово внутри себя, в своей смысловой
структуре содержит предметное значение» (Виноградов 1938: 3). И
даже если все внимание сосредоточено на какой-либо граммати
ческой форме, на каком-либо аффиксе, не нужно забывать о том,
что данная форма или аффикс призваны оформлять определенное
содержание (Зайков 2000: 4). Общеизвестно, что в семантической
структуре слова с вещественным, лексическим значением сочета
ется и формальное, грамматическое, нередко выражаемое самими
аффиксами этого слова. Именно поэтому форма является функцио
нальной определенностью употребления слова в речи. Как счита
ют исследователи-языковеды, семантические формы слова находят
свое полное выражение в речи, а грамматические формы - в пред
ложении (Виноградов 1938: 15).
Значение слова складывается из его лексического значения, т. е.
«материального содержания, выражаемого основой слова, и грам
матического значения, т. е. показателя различных отношений, обыч
но находящего свое выражение в формальной принадлежности сло
ва» (Розенталь 1985: 83).
В языке могут быть выделены два основных уровня описания
грамматических значений: 1 ) уровень грамматической системы язы
ка, и 2) уровень функционирования словоформ (Бондарко 1981: 41).
На уровне функционирования словоформ мы имеем дело с семанти
ческим признаком, выражаемым не только данной формой, но так
же и контекстом и прежде всего лексическим значением словофор
мы. Грамматическая форма на этом уровне рассматривается лишь
как «один из участников выражения значения» (там же: 43). Кро
ме того, можно выделить также уровень реализации грамматиче
ских значений в отдельно взятых лексемах. На первом уровне кате

гориальные значения рассматриваются отдельно от лексики и кон
текста (например, совершенный вид глагола обозначает целостное
действие); на втором же уровне категориальные значения взаимо
действуют с контекстом, а в части случаев и с лексическим значе
нием данного слова (например, функционирование видов в целом)
(там же: 41).
Исследователи полагают, что границу между грамматическим
и лексическим значением определяет различие в способе выраже
ния значения, однако на самом деле, как считает А. Вежбицкая, лек
сические и грамматические значения ничем не отличаются друг от
друга: разница состоит только в том, что одни значения передаются
словами (знаменательными), а другие - формами слов, конструкци
ями, служебными словами, порядком слов и даже интонацией (Веж
бицкая 1997: 6-7). Пространство, время, причина и следствие в ка
рельском языке, а также в родственных прибалтийско-финских язы
ках чаще всего передаются при помощи падежных аффиксов. Су
ществующая в названных языках классификация: внешнеместные и
внутреннеместные падежи - и ее наименование уже содержат в себе
идею об основном пространственном значении.
Лексическое значение, как правило, более конкретно, а грамма
тическое - более абстрактно, так как характеризует множество слов,
часто однородных по лексическому значению. Лексическое значе
ние характеризует лексему, а грамматическое - целые классы слов,
к которым эта лексема принадлежит. Словоформа наследует все
«семантические характеристики лексемы, к которой она относится,
и в то же время характеризуется словоизменительным типом значе
ния» (Кронгауз 2001: 127).
Формы падежа обнаруживают в своей структуре тесное сопри
косновение, взаимодействие и даже смешение грамматических эле
ментов с лексическими и семантическими. Грамматика в данном
случае не подчиняет себе лексику, а взаимодействует с ней, грамматикализируя ее. Формы словоизменения в именах существитель
ных тесно взаимосвязаны с их словообразовательной и лексиче
ской структурой (Виноградов 1938: 118). При установлении генези
са значений и системных отношений во внутренней структуре паде
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жа исследователь опирается, как правило, на его исторически пер
вое значение, именно поэтому при выявлении становления семан
тики падежных коаффиксов необходимо исходить прежде всего из
значения первоисточников (Некрасова 1986: 28).
Специфической чертой категории падежа является его многочленность. Так, например, в русском языке «падеж объединя
ет в себе не меньше шести противопоставленных категориальных
форм», что и является отличительной его характеристикой от дру
гих категорий и указывает на «особую сложность и гибкость семан
тики» падежа. Именно «вопрос о количестве падежных форм име
ет самое непосредственное отношение к изучению семантики паде
жа», хотя прямая связь между количеством падежей и количеством
падежных значений, по мнению Е.В. Клобукова, вряд ли существу
ет (Клобуков 1986: 14).
Падежи пространственного значения, как правило, являются ди
намическими, обозначая трассу или направление движения предме
та по отношению к объекту, приближение, а также и статическими обозначающими местонахождение объекта в пространстве.
Пространственным значением в карельском языке, как и в дру
гих родственных прибалтийско-финских языках, обладают следую
щие падежи: внутреннеместные (инессив, элатив и иллатив), об
щим для которых является обозначение действия внутри чего-либо,
вхождение или выхождение из чего-либо, т. е. их значения связаны с
внутренней сферой предмета, лица, явления и т. д.; внешнеместные
(адессив, аблатив и оплатив): для них пространственное значение
является основным, и они, в свою очередь, обозначают местонахож
дение на поверхности предмета, движение от чего-нибудь, с поверх
ности чего-нибудь и т. д. К падежам, имеющим пространственное
значение, можно отнести также пролатив, который обозначает дви
жение по чему-либо, вдоль чего-либо. Данный падеж является до
статочно древним и не всегда выделяется в грамматиках карельско
го языка. Чаще пролатив считают промежуточной категорией меж
ду падежным окончанием и наречием в связи с тем, что он обладает
всеми признаками падежной формы, по сути не являясь ею. Пролативные окончания не встречаются у прилагательных, местоимений,
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числительных, поэтому долгое время данную падежную форму от
носили к неизменяемым частям речи. Исследователь карельского
языка В.Д. Рягоев называет пролативные формы в ливвиковском на
речии карельского языка словообразовательными моделями, кото
рые могут выражать ряд значений, например: 1) место, по поверх
ности которого совершается действие: sillac';' ’через мост’, maiccv 'по
горе’, jarvicc"/ 'по озерам’; кроме этого, одним из пролативных зна
чений является и 2) время, промежуток времени, за которое совер
шается действие: paivac/ ’за день’, keviac/' 'по весне’ и др. (Ряго
ев 1994: 20-22). Следует отметить, что в грамматиках младопись
менного карельского языка, основанных на собственно-карельском
и ливвиковском наречиях, отношение к пролативу у исследовате
лей неоднозначное. П.М. Зайков (Зайков 1990; Zaikov 2002) пролатив как падеж не выделяет. Л.Ф. Маркианова в грамматике ливвиковского наречия выделяет пролатив как падеж и одним из основ
ных его значений считает именно пространственное: ливв.: Kodih
tuldin mecaci ’Домой шли через лес’; Pajettih suoc/ ’Убегали по бо
лоту’; Astuttih pelloci ’Шли по полю’ (Markianova 1993: 34). Воз
можно, данное мнение можно считать оправданным, так как прола
тив действительно может выступать при обозначении пространства
в ливвиковском наречии карельского языка довольно часто. Одна
ко сфера его употребления ограничена определенным количеством
имен существительных, которые обладают значением ориентации
в пространстве, передвижения, перемещения и т. д. Кроме того,
пространственным значением обладают два послеложных падежа терминатив и аппроксиматив, возникновение которых более под
робно описано в монографии «Традиционное и новое в лексике и
грамматике карельского языка (по данным социолингвистического
исследования)» (Ковалева, Родионова 2011: 79-83, 86-90).
Отголоски местного значения сохранились и в таких падежах,
как генитив и партитив, которые называют иногда общеместны
ми падежами. В работах финляндских лингвистов значение генити
ва в конструкциях типа: Vottarvew d’ogi ’река Воттарви’, Torazd’arvew
akka ’женщина из Торазярви’, Karjalaw mies ’мужчина из Карелии’,
которое встречается во всех прибалтийско-финских языках, счита
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ют местным (Ojajarvi 1950: 76). Партитив с обозначением места вы
ступает и в служебных словах. Аулис Ояярви приводит следующие
примеры конструкций с послелогом, имеющим окончание партитива:
seinan tag ada 'из-за стены’, stolan a Ida 'из-за стола’ (там же: 160). Зна
чения пространства в этих падежах находятся на периферии их се
мантики. Другое дело, когда речь идет о внешнеместных и внутрен
неместных падежах, в которых главной когнитивной областью явля
ется прежде всего локальность.
Временным значением в карельском языке обладают многие па
дежи. Например, эссив, транслатив, инессив, элатив, помимо свое
го основного пространственного значения, обозначают также и вре
мя, в течение которого совершается то или иное действие. Для эла
тива характерно указание на окончание какого-либо действия. Иллатив может обозначать указание на начало какого-либо действия, а
также обозначает время, до которого совершается какое-либо дей
ствие. Одной из функций внешнеместного падежа - адессива явля
ется обозначение времени суток, года, когда происходило действие.
Временным значением обладают также инструктив и терминатив.
К падежам, обозначающим причинно-следственные отношения
в карельском языке, можно отнести иллатив, в некоторых случаях элатив.
2.1. Категория падежа. Формирование внутренне- и внешне
местных падежей карельского языка
Под категорией падежа понимается словоизменительная катего
рия имени, «выражающаяся в системе противопоставленных друг
другу форм и обозначающая отношение имени к другому слову в
составе словосочетания или предложения». Падеж как словоизме
нительная категория имени выражается его флексиями (РГ1 1980:
474-475). Падежная флексия в сравнении с послелогами являет
ся стабильной системой, в которой изменения происходят крайне
медленно (Saarinen 2005: 172).
По мнению исследователей, основу падежной системы
прибалтийско-финских языков (одним из которых является и карель
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ский) составляют 4 падежа: 1) локативный *-«, 2) аблативный *-/,
3) 5-овый локатив (с внутриместным значением) и 4) /-овый ло
катив (с адессивным значением). А.П. Юдакин в сравнительноисторической грамматике финно-угорских языков предлагал рас
сматривать «падежную систему прибалтийско-финских языков как
/-овую систему, функционирующую на фоне ослабленной s-овой
локативной системы», в которой можно обнаружить следы «-овой и
?-овой локативных систем (Юдакин 1998: 12).
Значение падежей формируется на основе их синтаксических
функций в словосочетании или предложении, а именно как значе
ние отношения имени к другому слову в составе предложения (РГ1
1980: 475-476). Каждый падеж имеет свою собственную систему
значений, в которой согласно семантике падежа одни значения яв
ляются главенствующими, другие же составляют «семантическую
периферию» (там же: 479). В карельском языке, как и в других
прибалтийско-финских языках, пространственным значением обла
дают местные падежи, для которых центральной когнитивной обла
стью является пространство. У местных падежей много значений,
но все они так или иначе сводятся к пространству, которое в данной
работе и является предметом исследования.
Падежная система карельского языка несколько отличается, на
пример, от близкородственного финского, прежде всего, это каса
ется различия в числе и составе именных форм (падежей) (Бубрих
1932: 26). В финском языке употребляются три внутреннемест
ных падежа, которые возникли еще в волжских и прибалтийскофинских языках (инессив с окончанием -ssA < *-snA, элатив с
окончанием -щЛ и иллатив с окончаниями -seen < -sen, -hen (-han,
-hon и т. д.), -ееп (-аап, -ооп и т. д.) < *-hen < *-zen) (Бубрих 2005:
188), где древнее z перешло в h в прибалтийско-финском языкеоснове (Аристе 1955: 30), и три внешнеместных с общим /-овым
элементом, восходящим к локативному суффиксу -1А, которые
являются падежами более позднего происхождения, возникши
ми в праприбалтийско-финском языке (адеесив с окончанием -НА
< *-1пА, аблатив с окончанием -ItA и аллатив с окончанием -Не <
*1еп) (Бубрих 2005: 189).
50

В собственно-карельском наречии употребляются все выше
перечисленные внутреннеместные падежи. Некоторые изменения
произошли в ливвиковском и людиковском наречиях в результате
исторического развития звуков: окончание инессива (-s) совпало с
элативом. Что касается внешнеместных падежей, то в собственно
карельском наречии адессив {-НА) по форме также совпал с аллативом, в ряде говоров ливвиковского наречия адессив (-/) совпал с
аблативом, а в некоторых говорах и с аллативом (Атлас 1997: 123).
Подобное явление объединения падежей в грамматиках свойствен
но и другим языкам, так, например, в грамматике мордовского языка
падеж иллатив и латив объединены и названы как один падеж «направительно-вносительный» (иллатив) (Данилов 1971: 28).
Эти изменения имеют историческую подоплеку. В своем разви
тии карельский язык претерпел серьезные изменения, которые свя
заны как с собственным историческим развитием, так и с влиянием
неродственных и родственных языков, особенно вепсского, его вли
яние на становление ливвиковских говоров особенно существенно
(Бубрих 1947, 1948; Itkonen 1993: 112-143). Результаты этого раз
вития сказались на отпадении и преобразовании конечных гласных
звуков, что, в свою очередь, нашло отражение в ливвиковской и людиковской падежных системах, из которых выпали (или совпали по
форме) названные выше падежные формы.
Результаты исторического развития сказались прежде всего в
употреблении конечных гласных в абсолютном конце слова (Хямяляйнен 1963: 12). Так, например, в большинстве людиковских го
воров первичные конечные гласные, как и в вепсском языке, отпа
ли; в части людиковских говоров конечные а, а в определенных слу
чаях переходили в е (акк(е) ‘женщина’, pahk(e) ‘шишка’. В ливви
ковских же говорах гласные /, о, д, и, у сохранились, а гласные а, а
в конечной позиции перешли в и, у (акки ‘женщина’, pahku ‘шиш
ка’). Как свидетельствуют исследования по исторической фонетике
прибалтийско-финских языков, названное явление проходило через
ряд ступеней, одна из которых могла привести и к отпадению зву
ков через их редукцию (meeds ‘в лесу’, ср. фин. metsassii; lat't 'iel ‘на
полу’, ср. фин. lattialla, и т. д.).
5!

В ливвиковском наречии в процессе исторического развития в
случае, если предшествующий слог был краткий открытый, то ко
нечные а, а сохранились в четносложном (например, двусложном)
слове и исчезли в нечетносложном (например, трехсложном слове);
если же предшествующий слог был долгий или закрытый, то конеч
ные гласные а, а перешли в и, у. Например, в словах kala ‘рыба’,
На ‘отец’ первичная конечная гласная в двусложных словах с пред
шествующим кратким открытым слогом сохранилась, в примерах
другого рода - huabu ‘осина’ (ср. фин. haapa), handy ‘хвост’ (ср.
фин. hantii), izandy ‘хозяин’ (ср. фин. isantd) - конечные гласные а, а
перешли в и, у (там же: 12-13).
Еще Д.В. Бубрих высказывал мнение по поводу того, что конеч
ные гласные а, а не перешли непосредственно в и, у в ливвиков
ском наречии или в е в части людиковских говоров карельского язы
ка и не отпали непосредственно в вепсском языке и части людиков
ских говоров, а вначале редуцировались, а только потом отпали (Бу
брих 1947-2: 122). Иначе смотрит на развитие конечных гласных а, а
X. Оянсуу. Он полагает, что звуковые изменения а> и , а > й произош
ли через промежуточную ступень а > о, а > д. В одних говорах со
хранились о, д (ср. в кондушском говоре: акко, nahko, izando), в дру
гих они развились в и, у (акки, nahku, izandy, ristikanzu: см. Ojansuu
1918: 131-134, 159-161; Зайков 2000: 21-26). Переход а, а в и, у в
ливвиковском наречии коснулся также отдельных падежных и при
частных форм: партитива в словах с согласной основой, например,
huuldu (ср. фин. huulta) ‘губы’, а также эссива, например, opastajannu
(ср. фин. opettajana) ‘учителем’, koyhanny (ср. фин. koyhana) ‘бед
ным’; juoju ‘пьющий’ (ср. фин. juova)\ kacottavu ‘рассматриваемый’
(ср, фин. katsottava). Переход а, а в и ,у в ливвиковских говорах иссле
довал финский историк языка Э.А. Тункело. Он обратил внимание на
то, что в южнокарельских рунах иногда имели место случаи перехода
а, а в и, у даже в окончаниях инессива и адессива, например, metsassy
‘в лесу’, karzinassu ‘в подполье’, maelly ‘на горе’ (Tunkelo 1946). Од
нако необходимо отметить, что конечные гласные а, а в окончани
ях внутреннеместных и внешнеместных падежей (прежде всего, мы
имеем в виду формы инессива и элатива, адессива и аблатива), в от
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личие от партитива и эссива, в ливвиковском наречии (так же, как и в
людиковском наречии) в обычной речи отпадают и никогда не пере
ходят в и, у. Во внешнеместных падежах отпадают не только первич
ные а, а (например, emannal ‘у хозяйки’ < emcinnalla), но даже непер
вичное е: emannal (< emannalle < emannallen ~ emanndllek ‘хозяйке’)
(Хямяляйнен 1963: 15). Это поразительное различие в историческом
переходе -а, -а в -и, -у в конце слова в ливвиковском наречии карель
ского языка, которое можно считать зависящим от падежной формы,
до сих пор остается не выясненным до конца. Можно предположить,
не стал ли вепсский язык катализатором процесса двойственности в
отпадении гласных? В вепсском языке исчезновение конечных глас
ных происходило достаточно последовательно и касалось всех форм,
в том числе как форм партитива (mel't ‘ума’) и эссива (opendajan ‘учи
телем’), так и форм местных падежей (mecas ‘в лесу’, pertil ‘на доме’
и т. д.). Иными словами, в местных падежах в ливвиковском наречии
мог бы произойти переход -а, -а в -и, -у, как это произошло в формах
партитива и эссива, и тем самым эти формы могли бы сохраниться.
Тем не менее этого не случилось, и ливвиковское наречие пошло по
пути вепсского языка, т. е. по пути слияния определенных форм мест
ных падежей в результате отпадения звуков.
Таким образом, произошло слияние некоторых падежных форм,
из-за чего изменился падежный состав ливвиковского наречия ка
рельского языка. Утратив конечные гласные -а, -а, а также и один из
конечных согласных звуков, названные падежи старого образования
совпали в языке по форме: инессив совпал с элативом, а адессив - с
аблативом, и даже в некоторых диалектах с аллативом. Аллатив со
значением места, на которое направлено действие, встречается как в
ливвиковском, так и людиковском наречиях. В собственно-карельском
наречии значение направленности является одним из значений
объединенного падежа адессива-аллатива (Зайков 1999: 44). Возмож
но, в данном случае для карельского языка (в отличие, например, от
вепсского) семантика падежа была менее важна, чем семантика
глагола. Глагол в карельском языке в словосочетании сам опреде
ляет как статичность (ОПа jarvella ’Быть на озере’), так и направ
ленность действия в пространстве (Menna jarvella ’Идти на озеро’).
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При выражении обстоятельственных отношений выбор падежной
формы нередко зависит от лексического значения глагола.
Существуют глаголы, которые четко характеризуют направлен
ность действия, целенаправленность подобных глаголов выражается
формами зависимых имен и предложно-послеложных конструкций. В
подобном случае непосредственное управление глаголов tulla ’прий
ти’ и juosta ’бежать’, например, требует конкретных форм с опреде
ленными падежными окончаниями от управляемого ими в словосоче
таниях имени: tulla + -spcii, -Ipcii, juosta + -h (Наумова 2006).
2.2. С ем антика пространства: внутреннем естны е
и внеш нем естны е падежи карельского язы к а
Историки языка полагают, что падежные форманты внутренне
местных падежей сложны по своей структуре: они включают в себя
5-овый элемент, к которому были наращены окончания древних об
щеместных падежей - локатива, аблатива и латива (см. напр. Бубрих 1947-1: 33). Серебренников считает, что -s-овый элемент яв
лялся окончанием -s-ового латива, исчезнувшего из прибалтийскофинских языков, но который в виде коаффикса входит в состав па
дежных окончаний внутреннеместных падежей (Серебренников
1982: 241). По мнению исследователей, идея местонахождения
связана с именной основой sisd- ’внутренность’. И, таким образом,
инессив с окончанием, например в финском языке, -ssa, -ssa, обра
зован путем слияния элемента -s и локативного окончания -па: <
*-s-na, *s-na (Hakulinen 1968: 89; Кузнецова 2008: 202).
Инессив
Основным значением инессива не только в прибалтийскофинских, но и, например, волжских языках (Данилов 1973: 193) яв
ляется обозначение места, находящегося внутри чего-либо. Данный
падеж свойственен всем наречиям карельского языка. Окончани
ями инессива в ливвиковском наречии является -s, в собственно
карельском -ssA (-ssA), в людиковском -s (s):
ливв.: Andilas istuu suures cupus ’Невеста сидит в красном
y ray ’(Essoilan kiila) (№ 704); Clites kiilas naijah ’В одной деревне же
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нятся’ (Ugmoilu) (№ 696); Uhtes talois starikku kuoli 'В одном доме
старик умер’ (Korean ktila) (№ 698);
собств.-кар.: Lahnua on mian jarv k sd on oikein (Oulanka) (NKK
1 9 9 4 ; 3 3 ) ’Леща в наших озерах много’; Нйб elettin meila siina kulassd
(Kiestinki) (там же: 36) ’Они у нас жили в той деревне’; U htuaiia on
aunuksilaisie, ne on tultu Aunuksesta (Калевала) 'В Ухте есть олонец
кие карелы, они приехали из Олонца’ (ССКГ 2009: 16);
люд.: Kodii paccihe pandaa (Tiudia) (NKK 1994: 349) ’Дома в печь
кладут’; Leibat ende pastettih kodlv (Kuujarvi) (там же: 442) ’Раньше
хлеб дом а пекли’; Sinna Kmdahas' ’Там, в Киндасове’ (ОЛР 1978: 51).
Элатив
Древнее окончание элатива -sta, -sta состояло из общего для всех
трех падежей элемента -s и древнего аблативного окончания -ta
(-ta): < *-s-ta, *-s-ta. Отметим, что в подобном виде это окончание
характерно для элатива лишь в собственно-карельском наречии. В
ливвиковском и людиковском наречиях этот падеж обладает окон
чанием -spai, -spai, -spiai, который называют падежом позднего послеложного образования.
И, таким образом, в ливвиковском наречии карельского языка
современное элативное окончание -spai образовано путем слияния
-л’-ового внутреннеместного элемента и послелога pain: -spai < -s +
-pai < -s + pain; в людиковском наречии также произошло подобное
явление:
ливв.: Sit Norjaspd/ tuldih kaksi nuordu miestu ’Потом из Норве
гии прибыли двое молодых мужчин’ (Essoilan killa) (№ 704); Oldih
Priazaspd/, Ptihajarvespdz, Anuksespd/, Vieljarve.v/;^/ ’Были из Пряжи,
Святозера, Олонца, Ведлозера’ (Korzan kula) (№ 697); Kill ал/ад'/ tullah 'Из деревни приедут’ (Korzan killa) (№ 698);
собств.-кар.: Pohjoisei/a on kaikkein vilu tuuli (Oulanka) ’С се
вера самый холодный BeTep’(NKK 1994: 32); Talvella vetta ottima
avannosta (Калевала) ’Зимой воду брали из проруби’ (ССКГ 2009:
16); Hirret autolla kavima mecasta (Калевала) ’Бревна мы на машине
вывозили из леса’ (там же: 16);
люд.: Kived otetaa paci.s- pie (Tiudia) ’Камни достают из печи’
(NKK 1994: 351); Tuoda zavodas pai (Kuujarvi) ’Принести с завода’
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(NKK 1994: 396); Silloi mina ruadospai tulin (Tiudia) ’Тогда я с рабо
ты пришел’ (там же: 354); Postaspiffi zavoditahes ’С погоста начина
лось’ (ОЛР 1978: 20).
Отметим, что при анализе языкового материала выяснилось,
что элатив послеложного образования не стал выступать во всех
случаях, когда употреблялся старый элатив, т. е. он не покрыл всю
элативную семантику. Он используется лишь в случаях явной про
странственной исходности действия, которая и представляет инте
рес для нашего исследования. В остальных случаях употребляет
ся исторически редуцированная форма старого элатива: напр, on
luajittu nahkav ’сделано из кожи’, paista omas ices ’рассказывать о
себе’ и т. д.
И ллат ив
Иллатив, как полагают некоторые исследователи, является са
мым молодым из внутреннеместных падежей, который возник в
ранний период финского языка-основы (Хямяляйнен 1961: 85-86)
и который указывает на вхождение во внутрь чего-либо. Истори
чески окончание иллатива состояло из двух элементов: -h-n: <
* -h-en * < -s-en (Hakkinen 1985: 83). В собственно-карельском и
ливвиковском наречиях карельского языка окончанием иллатива
является -h, в людиковском наречии -г в двусложных и многослож
ных словах, когда основа слова не заканчивается на или на диф
тонг на
ktila/ ’до деревни’, ktilii/ 'до бани’ (Turunen 1946: 249)
и hV:
ливв.: Riapoi tulou randah ’Ряпушка подходит к берегу’ (Essoilan
ktila) (№696); Paccih panet ’В печь положишь’ (Korzan ktila) (№ 698);
Toize/j kylah kavyimmo (Saamaj.) ’В другую деревню ходили’ (KKS,
11:17);'
собств.-кар.: Verkkoja panet jarve/г (Oulanka) ’Сети закинешь в
озеро’ (NKK 1994: 32); Manktia toiseh pirt’t ’i/г (Kiestinki) ’Идите в
другую комнату’ (там же: 39).
В некоторых говорах собственно-карельского наречия оконча
нием иллатива является удлинение гласной (meccad, kylad): Andilas matkuau zenihhan taloo (Евгозеро) ’Невеста идет в дом жениха’
(ССКГ2009: 13).
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люд.: Siid е panet pacciz (Tiudia) ’Потом и положишь в печь’ (NKK
1994: 355); Laksin pilamaha meccaha (Kuujarvi) ’Пошел в лес, ру
бить’ (там же: 400).
Все три выше перечисленных падежа имеют семантику про
странства и обозначают нахождение чего-либо или кого-либо вну
три, вхождение вовнутрь и исхождение изнутри. Общий s-овый
элемент данных падежей, прежде всего, придает им достаточно кон
кретную в отношении пространства семантику, Вполне возможно,
что на уровне синтаксиса в употреблении указанных падежей мож
но бы было выявить больше семантических различий. В конструк
циях типа: Vedi venehen ranna/ ’Отвез лодку на берег’, ala тепе гапda/7 ’Не ходи на берег’ (KKS, V: 25) и т. д. участвуют различные па
дежи. Но в этом случае на первый план выходит уже семантика гла
гола, который в первом случае требовал аллатива, во втором - иллатива. Это действительно любопытные явления, однако семантика
глагола была оставлена за пределами проведенного исследования и
может представить интерес для самостоятельных изысканий.
Кроме того, семантика конструкции может зависеть напрямую и
от семантики слова. В слове те с а ? 'в лесу’ само по себе простран
ство можно воспринимать в более, если так можно выразиться, рас
ширенном состоянии, нежели в слове kols ’дома (в доме)’, где само
пространство более ограниченно, сужено стенами дома.
На семантике падежей, в том числе и на семантике пространства,
может сказываться влияние соседних языков. Исследователи ка
рельского языка полагают, что в ливвиковском наречии карельско
го языка, например, в роли инессива под влиянием русского может
выступает адессив: ливв. sie d’arve/... ср. фин. jarvessa 'на озере’;
аблатив же может также употребляться в значении элатива при обо
значении лица или предмета, которое находится на расстоянии:...
suoIpai ’недалеко от болота’, ср. аналогичное значение в финском
языке выражается формой элатива suo sta (Маркианова 1991: 30-31).
В серию внешнеместных падежей принято включать также три
падежа: адессив, аблатив и аллатив. В ливвиковском наречии ка
рельского языка в отдельных говорах все три падежа используют
ся. Что касается собственно-карельского наречия, то в данную груп
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пу входят адессив-аллатив и аблатив. Адессив и аллатив, имевшие
когда-то различные окончания, совпали, формы адессива взяли на
себя дополнительную функцию аллатива (Зайков 1999: 44).
В современном ливвиковском и людиковском наречии карельско
го языка окончание аблатива аналогично элативу, образовано путем
слияния /-ового элемента и послелога pain: -Ipai < I + -pai < / + pain
(см. напр. Ковалева, Родионова 2011). Причем отметим, что новые
поздние формы аблатива, как и элатива, являются исключением из
правила гармонии гласных, однако существование аблатива также
признается большинством исследователей карельского языка.
Адессив
Основное значение адессива в карельском языке, как и в род
ственных языках, - нахождение на поверхности чего-либо, совер
шение действия на поверхности чего-либо:
ливв.: Istummo kive/ (Essoilan ktila) (№ 702/1) ’Сидим на кам
не’; Pogosta/ oli (Korzan ktila) (№ 698) ’(Это) случилось на погосте’;
Vierin paci/, engo kuulluh nikeda (Korzan ktila) (№ 698) ’Лег на печь,
никого не слышал’;
собств.-кар.: Jarvien rannoi//a elettih (Kontokki) ’На берегах озер
жили’ (NKK 1994: 111); Aukei//a soiПа suuret satiet sorti kukat hillosta
(Калевала) ’На открытых болотах сильные дожди сорвали цветы с
морошки’ (ССКГ 2009: 16);
люд.: Keiteta pacin hiilе/ (Tiudia) ’Варят на углях в печи’ (NKK
1994: 349); Toize/ сига/ oli Lucanniemi ’На другой стороне озера был
мыс Лучанниеми’ (ОЛР 1978: 28); keskuca/ ’в центре’ (там же: 36).
Аблат ив
В карельском языке старая форма аблатива совпала с адессивной, однако исследователи полагают: для того чтобы отличить
аблативное значение (откуда?) от инессивного (где?, на чем?), к
адессивно-аблативной форме -/ стал присоединяться послелог pai
(Дубровина 1956: 83). Как было сказано раньше, внешнеместный
падеж отделения аблатив с окончанием на -Ipai встречается толь
ко в ливвиковском и людиковском наречиях карельского языка, па
дежным окончанием аблатива в собственно-карельском наречии
является -На (-ltd):
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ливв.: Petroskoi/рш tuldih (Korzan kiila) (№ 697) ’Из Петрозавод
ска приехали’; D ’arvelpai tulou (Essoilan kiila) (№ 701) ’С озера при
дет’; Lendi Vsvolpdi ’Летел с крыши’ (СКЯ 1990: 182);
собств.-кар.: Lanketa huistahti stuula/ta (Калевала) ’Он грохнулся
со стула’ (ССКГ 2009: 53); Harakat kato//a laksi (Аконниеми) ’шумгам (доел, сороки с крыши полетели)’ (там же: 38);
люд.: Tule iare pa 6 iIpe (Tiudia) ’Слезь с печи!’ (NKK 1994: 364);
Lahtaa tancilpia (Tiudia) ’С танцев (из клуба) уходят’ (там же: 385);
Ku lahtet pogostaIpiain sid oli Samsuoimmagi ’Как пойдешь от пого
ста, первой была гора Самсуойнмяги’ (ОЛР 1978: 28); Tuli m\X\ilpiai
huondeksel ’Пришел утром с сенокоса’ (там же: 154).
Аллатив
Значение аллатива сосредоточено на обозначении места, на кото
рое направлено действие. Он встречается как в ливвиковском, так и
людиковском наречиях, В собственно-карельском же наречии значе
ние направленности является одним из значений объединенного па
дежа адессива-аллатива (см. напр. Зайков 1999: 44): ср. адессив olla
stola//a ’лежать на столе’ - аллатив azetin (astien) stola//a (Паданы)
’Я поставил посуду на стол’ (ССКГ 2009: 15).
ливв.: Illal nuota 1(e) mene (Essoilan kiila) (№ 696) ’Вечером на не
вод иди’; Tossupian lahtoii kalmoi/e (Rubcoilan kiila) (№ 709) 'На дру
гой день идет на кладбище’; Suomelaine tul’i pordahiVe ’Финн вы
шел на крыльцо’ (ОКР 1969: 159);
люд.: HurScit lat’t ’iale pandaa (Tiudia) ’Половики на пол стелят’
(NKK 1994: 350); M el’l’i6 a/e viem (Kuujarvi) ’На мельницу отнесу’
(там же: 411); Sil void manda pogosta/e ’По нему можешь пройти к
погосту’ (ОЛР 1978: 22); Ice kaviiin ongе/е, niiffioi/e luoduloi/e ’Сама
ходила рыбачить на эти луды’ (там же: 26).
Общий для всех трех падежей /-овый компонент обладал про
странственной семантикой, и нынешние падежи сохранили указа
ние на местонахождение предмета на поверхности, выхождение с
поверхности и вхождение на поверхность чего-либо.
Кроме вышеперечисленных падежей, пространственным значе
нием обладают также два так называемых послеложных падежа аппроксиматив и терминатив.
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А ппроксиматив
В ливвиковском наречии карельского языка, путем слияния по
слелога luo с генитивной формой имени существительного -п обра
зовалась новая падежная форма - форма аппроксиматива: -п + -luo
(-lyo) = -Нио (-Иуд), напр.: koin + luo > koilluo ’к дому’, mecan + luo
> mecallyd ’к лесу’ (Ковалева, Родионова 2011: 87). При этом, как
видно из примеров, окончание генитива -п в новом форманте асси
милировалось с начальным / послелога. Следует также отметить,
что в ливвиковском наречии карельского языка послелог, превратив
шись в падежное окончание, «подчиняет свой вокализм вокализму
того слова, к которому он примыкает» (Дубровина 1956: 75). Под
чиняясь закону гармонии гласных, послелог перестает быть после
логом, поскольку, как уже было отмечено, для ливвиковского наре
чия характерна самостоятельная гармония гласных для послелогов,
которые, хотя и являются служебными словами, сохраняют в этом
отношении самостоятельность, напр, mecan tagua 'за лесом’. Авто
ры ALFE также склонны признавать наличие нового послеложного падежа, составной частью которого стал формант *1дпа. Так, ав
тор одной из лингвистических карт Туомас Туоми делает заключе
ние о том, что в «ряде ливвиковских и людиковских говоров, а так
же в вепсском языке из послелога развилось падежное окончание»
(ALFE-1: 338). Он характерен для ливвиковского и людиковского
наречий карельского языка. Его семантика сосредоточена на обозна
чении направления движения, ориентации и передвижения в про
странстве, напр.:
ливв.: Tulin mina hanellyd ’Пришел я к нему’; Astuw mu 6 oi//wo
’Идет к жене’ (Рягоев 1969: 150);
люд.: I§tu poigajuioh ’С и д и у сына’ (ОЛР 1978: 149); Staba/wwo
meanen 'К штабу иду’ (там же: 265).
Терминатив
Основное значение терминатива состоит в указании направ
ления движ ения в сторону объекта (предмета). Если предыду
щий падеж аппроксиматив выражает направленность без дости
жения внутренних или внешних пределов предмета, служащ е
го при этом только неким ориентиром, а не целью движения, то
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значение терминатива более конкретно, т. е. он выражает более
конкретную границу достижения чего-либо в пространстве. Лю
бопытно, что в финском языке терминатива в качестве самосто
ятельного падежа не существует, тем не менее в работах фин
ляндских исследователей 1970-х годов под терминативом пони
малась падежная форма, указывавшая на направление действия
(Alhoniemi 1978: 188).
В финском литературном языке имеется послелог saakka ’д о ’,
который в сочетании с иллативной формой имени служит для обо
значения конечного предела действия в пространстве или во вре
мени. Финляндская исследовательница Пииа Пяйвио (см. Pia Paivio. Suomen kielen asti ja saakka. 2007) посвятила целую моногра
фию употреблению в финском языке послелогов asti и saakka, в
которой рассмотрены не только значения и употребление данных
послеложных форм, а также их грамматикализация. Любопытно
отметить, что в финском языке в 1600-1700 годах данные слово
формы, согласно латинской терминологии, считались послело
гами, однако к 1900 годам их значение субъективизировалось, и
asti и saakka стали называть усилительными частицами местных
падежей (там же: 236).
Во многих финно-угорских языках обозначение предела в про
странстве и времени также стало передаваться вновь возникши
ми падежными формами: в эстонском языке появился терминатив на -Hi (Каск 1966: 44); в близкородственном вепсском языке
сформировался терминатив на -ssai, который считается «продол
жателем предполагаемого древнеэстонского терминатива» (Зайце
ва 1981: 136), в венгерском языке функционирует терминатив на
-ig, -eg; в пермских также наличествует терминатив на -dg (коми),
-озъ (удмуртский) (Magiste 1959: 114-134). Терминатив в водском,
ижорском языках, а также в финских диалектах имеет оконча
ние -(s)saa: metsaafsjsaa ’до леса’, kylla(s)saa 'до деревни’ (Савиярви 2003: 33; Kokko 2007: 83-84), который восходит к послелогу
saakka. Все это свидетельствует о тенденции к образованию фик
сированной грамматической формы для данного значения. В ALFE
известный исследователь финно-угровед С. Сухонен в комментарии
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к лингвистической карте, посвященной послелогам asti и saakka,
полагает, что последний (saakka) обязан своим происхождением
глагольной основе $аа-, из которой возникло в ряде языков в том
числе и падежное окончание терминатива (ALFE-1: 324-327).
В ливвиковском наречии карельского языка данное значение мо
жет передаваться также новой формой падежа терминатива, возник
шего из слияния редуцированного послелога и формы иллатива с
окончанием -h : при этом иллативное окончание -h ассимилирова
лось с начальным -s послелога (Дубровина 1956: 74). Любопытно,
что Пауль Алвре подчеркивал, что в развитии термикативных кон
струкций существуют три периода: так называемый иллативный,
второй период характеризовался возникновением послеложного
окончания терминатива, путем слияния иллативного с послелогом
saa(kkaa) ’д о ’: ср. вод. maahaassaa ’до земли’, иж. iltassao ’до вече
ра’, ливв. randassa/? ’до берега’, вепс, huomezes^/ ’до утра’. В эстон
ском, как уже сказано выше, окончанием терминатива является -ni
(metsam 'до леса’, homse«i ’до завтра’. На следующем этапе дан
ный элемент -(n)ni сочетается уже с некоторыми существительны
ми: ср. эст. juurew ’совсем’, pohjawz ’основательно’; фин. juurinw ~
pohjuw ’основательно’ (Alvre 1994). Подчеркнем, что в карельском
языке новый падежный формант ведет себя по образцу старых па
дежных окончаний, полностью подчиняясь и закону гармонии глас
ных: шессаssah ’до леса’, v<x\o\ssah ’до дома’:
ливв.: pihassah, mokissah (Essoilan ktila) (№ 704) ’до двора, до из
бушки’; Kondii se ajoi ja l’l’es handii pellon репНема/г ’Медведь пре
следовал его до конца поля’ (Рягоев 1969: 142).
Окончанием терминатива в людиковском наречии карельского
языка является -ssai (Kokko 2007: 84), а также -suai, где существен
ным отличием является то, что данный падежный формант не под
чиняется гармонии гласных, ровно так же, как и окончание термина
тива в вепсском языке, где гармония гласных отсутствует.
л ю д .:... Bogatterim Miikkulasswa/...Golospiai L’evoskassMa/... ’от
Богаттерин до дома Микула, от Голован до Л евоски’ (ОЛР 1978:
20), Camiemesswa/ ’до Чарнаволока’, PrakkassMa/ ’до П рякки’ (там
же: 28).
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2.3. Семантика времени: морфологический аспект
Временным значением в карельском языке обладает значительно
большее количество падежей. Различные оттенки временного зна
чения обнаруживаются в следующих падежах:
Эссив
Эссив по своему происхождению является падежом вторично
го, w-ового происхождения. Данная группа падежей встречается в
разных прибалтийско-финских языках. Наряду с окончанием эссива со старым местным значением на -пА появилась форма на -ntA,
со значением откуда?, или в качестве кого?, по образцу -ItA: tulla
nuorenta vanhaksi ’стать из молодого старым’, а также и форма на
-ппе в местном значении, отвечавшая на вопрос куда? по образцу
на -11е(п). Эссив на -пА заменялся на эссив на -ппА, а в южных диа
лектах карельского языка исторически стал окончанием -ппи, ~ппу,
-пп, о чем речь уже шла выше (Бубрих 2005: 190-191), в людиков
ском на -п.
В карельском языке эссив выступает в значении времени совер
шения какого-либо действия:
ливв.: Mindah ollou ta па kezaw (кегйи пи) iilen suuri igavii? (Essoilan
kiila) ’Почему в это лето так тоскливо? (№ 705)’; Hevol ajelou pruazniekka««M (Saam aj.) ’На лошади ездит в праздник’ (KKS, I: 24);
Tulienn yonn i tulen ’Следующем ночью я и приду’ (KKS, VI: 280);
собств.-кар.: Siina vuotena tata pohjoseh tuulta (Oulanka) 'В том
году на север ветер дул (северный ветер)’ (NKK 1994: 31); Lehman
assutin, niin tana vuotena poikiu (Калевала) ’Корову я случил, так в
этом году отелется’ (ССКГ 2009: 15); e te lT is e m paivawa (Калева
ла) ’накануне’;
люд.: Naizele ezma pidi leip pasta puhapaiva/? (Kuujarvi) ’Женщине
нужно было хлеб печь в воскресенье’ (NKK 1994: 393).
Транслатив
Окончание транслатива относят к первичным падежным фор
мам; исторически его окончаниями были -kse, -ksi и -k.s (Бубрих
2005: 186-187). В карельском языке в собственно-карельском наре
чии окончанием транслатива является -ksi (как и в близкородствен
ном финском), в ливвиковском -kse, а в людиковском -ks.
63

В карельском языке транслатив обозначает отрезок времени, в
течение которого совершается какое-либо действие, а также обо
значает предел во времени’.
ливв.: Otat leibia ned’aliAse (Essoilan ktila) (№ 703) ’Возьмешь
хлеба на неделю’; Hai tuli ilokse (Korzan ktila) ’Он пришел на ночь’
(№ 698); Tuluo sSutkifee ’Придет на сутки’ (KKS, IV: 54);
собств.-кар.: Kezaksi bungerissa kartohkua da sienda (Кумсозеро)
’На лето в погребах картофель да грибы’ (ССКГ 2009: 19); Paukuo
on a ita lT in ’i rittay talveksi (Калевала) ’Муки полный амбар, хватит
на зиму’ (там же: 8); ToiseMe paiva&se ruatuo ei heitetty (Вокнаволок) ’На другой день работу не оставляли’ (там же: 42);
люд.: Meile tuli predcedatel’ tio&s (Tiudia) ’К нам на ночь предсе
датель пришел’ (NKK 1994: 364); Meit tuottih kahtefa nedaliftse ’Нас
отправили на две недели’ (ОЛР 1978: 268); Meile iiokse tuli ’Пришел
на ночь’ (там же: 257).
Довольно часто падежи, имеющие ядерное значение про
странства, обладают и временным значением, что подчеркивает
идею о том, что пространство неотделимо от времени.
И нессив
Внутреннеместный падеж инессив, имеющий в себе в качестве
ядерного значения пространственное, обозначает также и время, в
течение которого совершается то или иное действие:
ливв.: Katizin m ina vuvves kerdua kaksi (Essoilan ktila) (№ 699)
’Ходил пару раз в год’; Uhtes tioz vai m atkuazin (Essoilan ktila)
(№ 699) ’Только в одну ночь ходил’; Kavellah ielleh jarilleh pruazniekaz (Saam aj.) ’Ходят туда-сюда в праздник’ (KKS, VI: 206);
M eccah ei kavy keziz (Saam aj.) ’Летом в лес не ходит’ (KKS, II:
149);
собств.-кар.: M at’ikkua pyyvettih janvariisa (Калевала) ’Нали
ма ловили в январе’ (ССКГ 2009: 68); Ei parta paivassd kasva (Vuokkin) ’За ночь борода не вырастет’ (KKS, VI: 168); N el’l’a pyhoa oli
vuuveisa (Rukaj.) ’В году было четыре поста’ (там же: 556);
люд.: О б и em m agannu ’Всю ночь не сп ал’ (Kujola 1944: 507);
Uhtez vuode5 stroi kodin 'В один год построил дом ’ (ОЛР 1978:
158).
64

Элат ив
Для другого внутреннеместного падежа - элатива - также харак
терно указание на время начала какого-либо действия. Отметим,
что в ливвиковском наречии карельского языка окончанием элатива
служит старое инессивное -s, так как новое послеложное окончание
-spai используется только тогда, когда речь идет о явной исходности
из какого-то места. В людиковском же наречии, как и вепсском язы
ке, употребителен послеложный падеж, а собственно-карельском окончание элатива -sta, -sta:
ливв.: Ongele mendih ildupaivay ’На рыбалку пошли с вечера’; Hai
on kois jo aiguvuw es ’Он дома с начала года’; Huomenizes pai'va?
allammo leikavon 'С завтрашнего дня приступим к рубке леса’; Маkoviez uuzi kuu matkoau tsizloi myo (Saamaj.) ’С Маковея новолуние
идет по числам’ (KKS, III: 281).
Впрочем, в диалектной речи может встречаться и окончание
-spai: Alakuu on huondekeypdY valgei, illas pimei (Saamaj.) (KKS, I:
35) ’На убывающей луне с утра светло, а вечером темно’ (Конкка,
Огнева 2010: 19).
собств.-кар.: Huomeneksesta alkau kouluaika 'С завтрашнего дня
начинается учеба в школе’; Pctrunpaivav/d otetah lehtie vassaksi ’С Пе
трова дня начинают заготавливать банные веники’; Tasata paivartd
meilla alkau loma 'С этого дня начинается отпуск’ (Зайков 1999: 43);
люд.: Pokrovasp/d/ 'с Покрова’ (ОЛР 1978: 190); nuorespiai 'с мо
лодых лет’ (там же: 138).
И ллат ив
Иллатив также может употребляться в темпоральном значе
нии; во временных конструкциях он указывает на начало какоголибо действия, а также обозначает время, до которого совершается
какое-либо действие:
ливв.: Viego piassen toizeh paivah vai tal kuollen? (Essoilan kiila)
(№ 702/1) ’Доживу ли до завтра или здесь умру?’; myondypaiva/г
(Nek.-Riip.) 'до дня продажи’ (KKS, VI: 572); Ommella voibi puole/г
убh (SaamSj.) ’Шить можно до полуночи’ (там же: 580);
люд.: Mannyzi/г vuozi/г vie oli hengis 'До последних лет еще была
жива’ (ОЛР 1978: 208).
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В грамматиках собственно-карельского наречия (Зайков 1999;
44) иллатив в значении времени употребляется чаще всего с по
слелогом suati ’до Та/га paiva/г suati potakkua ei liikutettu Д о это
го дня картошку не трогали’; Viite/г suati suat olla meilla ’До пяти
можешь быть у нас;’
собств.-кар.: Muissin suovatta/г soatQ pietah rihmoja ta oravoa
tapetah - ta viel’ ned’lii muissinsuovatasta, rihmua (Rugajarvi) (KKS, V:
89) ’Силки ставят и белку стреляют до поминальной родительской суб
боты, и еще неделю после родительской ставят силки’ (Конкка, Огне
ва 2010: 185).
Адессив
Одной из функций внешнеместного падежа адессива является
обозначение времени суток, года, когда происходило действие:
ливв.: Lakka ttitine/ ilia/ jarvia ratio soudelemah (Essolan kula)
(№ 705) ’Пойдем тихим вечерол* на озеро погрести (веслами)’; Еппе
bes’odoih illoi/ kavuimmo (Korzan ktila) (№ 699) ’Перед посиделка
ми вечерами гуляли’; Lahtiettih sie htid talve/ (Essoilan ktila) (№ 699)
’Отправились они туда зимой’;
собств.-кар.: siiksii/Zd i kessJld (Oulanka) ’осень/о и весной’ (NKK
1994: 32); Syksy//d maijat on halvat (Калевала) ’Осенью ягоды дешевле’
(ССКГ 2009:36); Talve//a hiihtelemma mecassa (Калевала) ’Зимой катаем
ся на лыжах в лесу’ (там же, 47); Kipu paivaНа alenou, а убПа tuas polttau
(Калевала) ’Боль днем утихает, а ночью опять обжигает’ (там же: 11);
люд.: Talve/ ratio huuhtoimme randas (Tiudia) ’Зимой мы полоска
ли на берегу’ (NKK: 1994, 350); ketiha/ aiga/ 'в голодное время’ (ОЛР
1978: 95); Kodih иб/ tulou ’Домой ночью приходит’ (там же: 238).
А ллат ив
Темпоральное значение аллатива встречается лишь в людиков
ском наречии карельского языка, и в нем достаточно редкое:
люд.: Pokrouvoi/e kaviittih Viidanalpiai ’На Покров из Видан при
ходили’ (ОЛР 1978: 56).
И нст рукт ив
Инструктив (с окончанием на -in) относят к падежам первичного
образования. Инструктив по своему происхождению схож с комитативом, и его первоначальное значение было таким же, как и комита66

хивное - с кем?, позднее это значение преобразовалось в значение
как? (Бубрих 2005: 182).
Инструктив выступает в значении временного промежутка:
ливв.: Toffis hiarulois brihat kawdih ptihapaivw ’Из других дере
вень парни ходили по воскресеньям’ (Рягоев 1969: 83); H ot’ ruadopaivmgi lahti ’Хоть в рабочие дни ходила бы’ (там же: 132).
Терминатив
Значением предела во времени обладает падеж послеложного
образования терминатив:
ливв.: Toizeh vuodessah sorrettu тесби kuivi 'До следующего года
срубленный лес сушился’ (Рягоев 1969: 142);
люд.: Tuldah Mitrain paivil ad’vuoih da sid nareko D’iirgissHai oldah
’Придут в гости на Дмитриев день и нарочно до Юрьева дня гостят’
(ОЛР 1978: 49); vahnah igSssuai 'до самой старости’ (там же: 139); Мйб
ehtassuai istuimme kodis ’Мы до вечера сидели дома’ (там же: 245).
Аккузатив
Окончания аккузатива с временным значением совпадают по
форме с номинативом множественного числа на -t и с генитивом
на -п. Основным значением аккузатива является длительность дей
ствия (длительность действия определена):
ливв.: siego убd, siego paivad (Nek.-Riip.) ’что днем, что ночью’
(KKS, I: 165); Hai paiva/ kylas harhahtaa (Vitele) ’Он целъшм днями по деревне носится’ (там же: 173); Kaveloy pSiva« (Nek.-Riip.)
’Пройдет день’ (KKS, I: 313);
собств-кар.: Mita sie kuottelet yo/-paivaf? (Uhtua) ’Что ты тут га
даешь дни-ночг/?’ (KKS, I: 9);
люд.: Kaveltah sutkac/ vai toized ’Бродят суткм-другме’ (ОЛР 1978:
39); Ooldic/ magazimme ’Ночевали (доел, ночами спали)’ (там же: 49),
Sutkat/eli kahtedda sih kuoli ’Сутки или двое жил и умер’ (там же: 146).
Партитив
Обозначает длительность действия, хотя она часто недостаточ
но определена:
ливв.: Sida piavia шуб piemmo pyhapaivia ’Этот день мы считаем
праздничным’ (KKS, I: 495); Lahti убdy vastе ’Ушел ближе к ночи’
(там же: 520);
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собств.-кар.: Нуб on tultu ammuin tanne, jo eletah monta vuotta
(Калевала) ’Они приехали давно сюда, уже живут много л е т ’ (ССКГ
2009: 12); Kaksi vuo tta emma han’en kera kavele (Паданы) ’Два года
мы с ним не гуляли’ (там же: 50);
люд.: Emme n o d olnu ’Не ночевали там ’ (ОЛР 1978: 47); Tuldih Miitrain paivie adv’uoih ’Придут в гости на Дмитриев день’ (там же: 49);
Starikke eli posti sadan vuotte ’Старик жил почти сто лет ' (там же: 143).
Темпоральное значение встречается в людиковском наречии
и у пролатива: Обе/ kavtiimme ’С ночевкой (ночами) ходили (там
же: 28).
2.4, С ем антика причины и следствия: морфологический аспект
То, что падежи многозначны, и прежде всего местные падежи,
известно давно. У отдельных падежей в прибалтийско-финских
языках может быть свыше десятка значений, напр, иллатив. Тем не
менее у каждого из падежей имеется свое ядерное значение, как,
например, обозначение места у внешнеместных и внутреннемест
ных падежей. Другое дело, что достаточно частым явлением в языке
является развитие значений, и порой падеж с основным простран
ственным значением приобретает оттенок причинности.
В данной таблице на материале карельского языка представлена
иерархия значений на примере двух внутреннеместных падежей элатива и иллатива в карельском языке. Следует отметить, что илла
тив чаще приобретает причинное значение, чем элатив.

Падеж

Пространственное
значение

ливв. Norjaspai tuldih
miestii 'И з Норвегии
прибыли люди’,
собств.-кар. Ottima
Элатив
avanno.sta ’Брали из
проруби’,
люд. Ruadospai tulin
’Я с работы пришел’
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Временное
значение
ливв. M endih ildupaivas
’П ошли с вечера’,
собств.-кар.
Huomerieksc.v/a alkau
’С завтрашнего дня
начинается’,
люд. Pokrovav/jMi
’С П окрова’

Причинное
значение
собств.-кар. Siela
muattii lapSetee viluito
’Там дети спали из-за
холода’,
люд. Hebo hohottay nalg aj, Siioda kuziiu ’Л о
шадь ржет от голода,
есть п росит’

ливв. Tulou randa/i
’Подходит к берегу’,
собств.-кар.
Panet
jarve/г ’Закинешь в
озеро’,
Илла
люд. Laksin тебба/га
тив
’Пошел в лес’

ливв. myondypaiva/г 'до
дня продажи’,
собств.-кар. taha paivaA
suati 'до этого дня’
люд. mannyzih vuozih
'до последних лет’

ливв.
Hevot
tollottih
nalga/i ’Лошади околели
от голода’,
собств.-кар. Sovan aikana kaikki kylan miehet jiatih eloh ’Во время
войны все мужчины
выжили’,
люд. Rahvas kuoiiSkaz
nalgaf ’Люди стали уми
рать от голода’

Выводы
В данной главе была предпринята попытка рассмотреть семан
тику пространства и времени в морфологическом аспекте. Можно
сделать вывод о том, что пространственно-временные отношения
присущи практически всей падежной системе. Пространственные
падежи могут обладать темпоральным значением, падежи непро
странственной семантики могут обозначать пространство. Конеч
но, семантика пространства и времени зависит и от глагола, к ко
торому присоединяется та или иная падежная форма и который
ею может управлять, тем не менее падежный формат также несет
в себе определенное значение. К падежам, обладающим причин
ным значением, в карельском языке следует отнести прежде всего
иллатив. Элатив встречается гораздо реже, возможно, сказывает
ся влияние близкородственного финского языка, в котором имен
но существительные в элативе чаще всего выражают причину (см.
KIELI 5: 278). Кроме элатива, причинное значение в финском язы
ке развили в себе также аблатив, иллатив, аллатив (см. напр. 1SK,
1202-1209), значение причины может проявляться и у эссива (Нупбпеп 2005: 54).
В данной таблице представлены для наглядности все возмож
ные падежи, обозначающие пространство, время и причину в на
речиях карельского языка.
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Падеж

Пространство
ливв. Istuu suure.v
сирш ’Сидит в крас
ном углу’,
собств.-кар. Elettih
Инессив kyliLwd ’Ж или в де
ревне’,
люд. PaStettih kodi.v
’Дома пекли’
ливв. Norja?pa7 tuldih
rniestu 'И з Норвегии
прибыли’,
собств.-кар. Ottima
Элатив avannoito ’Брали из
проруби’,
люд Ruadojpai tulin
’Я с работы пришел’
ливв. Tulou randa/i
’Подходит к берегу’,
собств.-кар. Panet
jarve/г ’ Закинешь в
озеро’,
Иллатив люд. Laksin т еб б аha
’Пошел в л ес’

ливв. Istummo kive/
’Сидим на камне’,
собств.-кар. Jarvien
rannoi//a elettih 'На
Адессив берегах озера жили’,
люд. Toizel бига/ oli
'На другой стороне
озера был’
ливв. Petroskoi/pdz tul
dih 'Из Петрозаводска
приехали’,
собств.-кар. KatoIta
Аблатив
laksi 'С крыши поле
тели’,
люд. Tuli niituIpiai
ТГпишел с сенокоса’
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Время

Причина

ливв. Uhtes ttoz vai
matkuazin ’Только в
одну ночь ходил’,
собств.-кар. Pyyvettih
даяуагЩ а’ Ловили в ян
варе’,
люд. Uo.v.v em magannu
’Всю ночь не спал’
ливв. Mendih ildupaivas ’Пошли с вечера’,
собств.-кар. Huomeneksesta alkau ’С завтраш
него дня начинается’,
люд. Pokrovaspiai ’С По
крова’
ливв. Myondypaiva/г
'До дня продажи’
люд. M annyzi/г vuozih
'До последних л ет’

ливв. Lakka tuiine/ ilia/
'Пойдем тихим вечерол»’,
собств.-кар. Suksu//d i
ke§aНа ’Осенью и вес
ной’,
люд. О б/ tulou ’ Ночью
приходит’

собств.-кар. Siela
muattii lapsetee v iluita
’Там дети спали из-за
холода’,
люд. Hebo hohottay
nalgas, siioda kyzyy
’Лошадь ржет от го
лода, есть просит’
ливв. Hevot tollottih
nalga h ' Лошади око
лели от голода’,
собств.-кар. Sovan
aikana kaikki kylan
miehet jiatih elo h
’Во время войны все
мужчины выж или’
люд. Rahvas kuoliSkaz
nalga/ ’Люди стали
умирать от голода’

ливв. Nuotafe т еп е
люд.: Pokrouvoife kaviit’Вечером на невод’, tih 'На Покров прихо
Аллатив собств.-кар. Lat’t’ia!е дили’
pandaa ’ На пол сте
лят’
ливв. pruazniekkaww
'в праздник’,
собств.-кар. etelTisew?
Эссив
рШуйла ’накануне’,
люд. ptthapaivaw 'в вос
кресенье’
ливв. Hai tuli uokse
’Он пришел на ночь’,
собств.-кар. Rittay
Транслаtalvefcsi ’ Хватит на
тив
зиму’,
люд. kahtefa- nedalifoe
'на две недели’
ливв.
люд. Обе/ kaviiimme
’С ночевкой (ночами)
Пролатив sillaci 'через мост’,
ходили’
mSicci 'по гсте’
ливв. Kawdih puhapaivw
Инструк
’Ходили по воскресе
тив
ньям’
ливв. toizeh vuodessa/i
ливв. pihassa/i,
'до следующего года’,
шбкюя/г 'до двора,
люд. vahnah igassuai
Термина- до избушки’,
'до самой старости’
люд. Golospiai
тив
L’evoskassMai... ’ от
Голован до Левоски’
Аппро- ливв. Astuw тибоШио
ксиматив ’Идет к жене’
ливв. Kaveloy paivan
’Ходит день’,
собств.-кар. Kuottelet
Аккуза
yof-paivac ’Гадаешь днитив
ночг/,
люд. Kaveltah sutkaJ
’Боодят сутки’
ливв. Sida piavid т
уб

piemmo ’
Этотд
е
н
ьмы
о
т
м
е
ч
а
л
и
’
,
Парти
тив

собств.-кар. Eletah monta vuo tta ’Живут мно
го лет’,
люд. Emme uod olnu ’He
ночевали там’

ГЛАВА 3

П РО СТРА Н СТВО . ВРЕМ Я. П РИ Ч И Н А . С Л ЕД С ТВ И Е.
ИХ ВЫ РА Ж ЕН И Е П О С РЕ Д С Т В О М СИ НТА КСИСА
В К А РЕ Л ЬС К О М Я ЗЫ К Е
3.1. П редложно-послеложные конструкции
и их сем антическая нагрузка
К синтаксическим средствам выражения пространственных,
временных и причинных отношений относят послеложные и пред
ложные конструкции с этими значениями,
В прибалтийско-финских языках предлогам противопоставле
ны послелоги, которые, в свою очередь, в пространственных и вре
менных конструкциях дополняют падежную систему. По мнению
исследователей, предлоги и послелоги возникают в языке в резуль
тате сокращения имен и сохраняют то же самое значение, которое
они имели, будучи цельными именами (Кондратов 1990: 7). В свою
очередь, послелоги в финно-угорских языках более распростране
ны, чем предлоги, и на возникновение предлогов в финно-угорских
языках существовали разные гипотезы. Так, например, по мнению
Т.П. Ширяевой, финские предлоги происходят от наречий, и это обо
сновано тем, что в предложении наречия могут примыкать как к гла
голу, так и к имени существительному. В положении перед именем
существительным, местоимением некоторые наречия могли стать и
предлогами, и в значительной степени этому способствовало нали
чие послелогов, сходных по форме и содержанию с появляющими
ся предлогами (Ширяева 1951: 7-8). С этим мнением можно было
бы согласиться, но, на наш взгляд, существует более обоснованная
и компетентная точка зрения известного финляндского исследова
теля Рихо Грюнталя, который связывает возникновение предлогов в
прибалтийско-финских языках и саамском с историческим развитием
языков, когда партитив в них перестал входить в число местных паде
жей (Grunthal 2005: 46-47).
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Немаловажно также принять к сведению и распространенное
мнение о том, что на возникновение предлогов оказывают влияние
индоевропейские языки. И количество предлогов в прибалтийскофинских языках постоянно увеличивается. По мнению Туомаса Хуумо, различия между предлогами и послелогами носят, пре
жде всего, стилистический характер. Послелоги чаще выражают
пространственные значения, предлогам свойственны временные
(Huumo 2010: 531). Эстонский исследователь М артин Эхала, зани
мавшийся изучением влияния русского языка на послеложную си
стему эстонского, близкородственного карельскому языку, полага
ет, что значительное увеличение употребления предлогов в эстон
ском языке связано, прежде всего, с возросшим влиянием рус
ского языка (Ehala 1994). Без сомнения, влияние неродственного
языка, который находится в непосредственном тесном контакте с
прибалтийско-финским (карельским, вепсским, эстонским и др.),
со временем отражается и на послеложной системе.
Исследователи финского языка полагают, что положение адпозита влияет на его значение. У послелогов оно более первич
ное и конкретное, у предлогов, наборот, значение более вторичное
и абстрактное (Knuuttila 2005: 15). Данное явление можно также
применить и к значению предлогов в карельском языке, которые
наряду с послелогами дополняют и конкретизируют падежные
отношения.
Некоторые исследователи придерживаются того мнения, что
послелоги являются довольно развитой частью речи и служат для
выражения различных дополнительных значений, для более точ
ной передачи языковыми средствами локальных отношений меж
ду предметами (Серебренников 1963: 355), а также служат для
детализации пространственных, а также временных отношений.
К.Е. Майтинская же полагала, что послелоги имеют те же синтак
сические функции, что и падежи (Майтинская 1955-1: 228).
Семантика служебных слов, в том числе и послелогов, изучена
достаточно слабо. В работах исследователей финно-угорских язы
ков, изданных в 1950-1960-е годы, иногда можно встретить и такие
замечания, что послелоги не обладают реальной семантикой.
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Так, например, в работе «К вопросу о послелогах в мордов
ских языках» П.С. Кудаев (Кудаев 1967: 160-177) пишет, что, яв
ляясь служебными словами, послелоги не обладают лексическим
значением, а лишь служат средством выражения различного рода
отношений между членами предложения (там же: 160). В работе
Я.Г. Григорьева «Марийский язык (пособие для начинающих изу
чать марийский язык)» можно также обнаружить мысль о том, что
послелоги служат лишь для выражения отношений между слова
ми. Автор перечисляет пространственные, временные, причин
ные, целевые и другие отношения (Григорьев 1953: 164-166).
Послелоги в некоторых языках считают лишь средством выраже
ния грамматических отношений.
Думается, что вклад семантики послелога в формирование об
щего значения послеложной конструкции несомненно более значи
телен. Н.М. Терещенко, например, в отношении нганасанского язы
ка также отмечала, что послелоги в нем получили широкое разви
тие, и в предложении они передают «подчинительную зависимость
входящего с ними в словосочетание имени от других слов в предло
жении» (Терещенко 1977: 137). Автор указывает на то, что в нгана
санском языке послелоги служат для детализации пространствен
ных, а также временных отношений, и каждый послелог имеет свою
конкретную семантику, в зависимости от лексического значения,
обладает «меньшей грамматикализацией по сравнению с падежны
ми формантами» (там же: 138), что, на наш взгляд, можно наблю
дать и в карельском языке.
Лишь в последнее время с развитием когнитивной лингвисти
ки стало уделяться особое внимание и семантике служебных слов.
Так, например, семантике русских предлогов посвящено диссер
тационное исследование А.С. Кириченко (Кириченко 2002), се
мантика послелогов в венгерском языке описана в диссертации
Т.Б. Агранат (Агранат 1994), семантическому анализу русских со
юзов посвящена монография Е.В. Урысон, в которой исследова
тель на основе семантических примитивов описывает сочинитель
ные и подчинительные союзы, их структуру и многозначность
(Урысон 2011).
74

Семантике предлогов в разных языках и современным подходам
к описанию предлогов на русском, английском и французском мате
риале уделяли внимание не только российские, но и зарубежные ис
следователи (см. Semantics of prepositions 1993; Исследования по се
мантике предлогов. Сборник статей, 2000; Klikovic 2006). В данной
главе исследование будет направлено на семантику синтаксиса семантику предложных и послеложных конструкций, но прежде
всего именно послеложных конструкций карельского языка, так как
последние карельскому языку наиболее свойственны.
В финно-угорских языках предлоги (препозиты) и послелоги
(постпозиты) могут заменять друг друга, поэтому в научной литера
туре их иногда принято называть также адпозитами (Karlsson 1994:
173; Jaakola 1997: 120; Griinthal 2003, 2005; Huumo 2010a). Этот
термин удачен, так как подобные послелоги-предлоги нуждаются
в особом общем термине, напр, labi seinas, seinas labi ’через сте
ну’; joves poikki ' через речку\p o ik k i kravatis 'поперек кровати’ (KVS
1996: 105, 145).
Как полагают исследователи, послелоги в финно-угорских языках
образуются чаще всего из падежных форм существительных (Itkonen
1966: 230; Toivanen 1982: 344). Реже встречаются послелоги, происхо
дящие от глаголов и их неизменяемых форм (напр, в волжско-финских
языках) и т. д. Рихо Грюнталь приводит свою иерархию развития по
слелогов из других классов слов: имя > прилагательное > глагол > на
речие > послелог (предлог) (Griinthal 2003: 53). Многие исследователи
полагают, что служебные слова в финно-угорских языках (а также и са
модийских), а затем и аффиксы происходят из полноценных слов (Со
рокина 1984). Это явление тем более логично, что, например, самодий
ские языки, о которых пишет И.П. Сорокина, односторонни, в них нет
ни предлогов, ни префиксов, и аффиксы располагаются от корня спра
ва (там же: 120). В других финно-угорских языках, например в марий
ском, также наблюдается процесс перехода имен в «форме современ
ных пространственных падежей со сложным падежным суффиксом» в
Разряд служебных слов (Коведяева 1978: 113-120).
В пермских языках послелоги стали возникать достаточно позд
но, в то время, когда начала сокращаться система локальных паде
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жей, и некоторые падежные окончания начали утрачивать свое пер
воначальное значение. Наиболее популярна точка зрения, основан
ная на том, что по своей сути послелоги являются по происхожде
нию падежными формами слов (Серебренников 1963: 355).
Послелоги относятся к служебным словам, прежде всего, на
основании своей служебной функции. Главным отличием послело
га (предлога), например, от имен и наречий, имеющих собственное
полновесное лексическое значение, и как следствие этого, употреб
ляющихся в качестве членов предложения, считается то, что после
лог (предлог) не может использоваться, в качестве отдельного чле
на предложения, а только в сочетании с тем именем, с которым ре
лятивное слово образует одну конструкцию. Хотя достаточно часто
одно и то же слово в разных контекстах в финно-угорских языках
может выступать как в качестве наречия (это особенно характерно
для наречий места), так и послелога (Майтинская 1982: 9): напр,
кар. koin rinnal ’рядом с домом’, Se oli rinnal ’Это было рядом ’; или,
напр, minus siirici ’мимо меня’, Meni siirici ’Прошел м имо'. В пер
вом случае rinnal и siirici употребляются в качестве послелога, во
втором - в качестве наречия места.
Группа послелогов пополняется, поскольку аналитический строй
языка, в котором постоянное употребление слов в постпозиции про
воцирует утрату полновесного значения, способствует передвиж
кам из класса знаменательных в класс служебных слов и даже вхож
дению в границы слова и превращению послелогов в часть падеж
ного форманта.
Пути образования послелогов в прафинно-угорском языке толь
ко намечались: отдельные имена определенной семантики (пре
жде всего, выражающие пространственную ориентацию типа: низ,
верх, бок, сторона, нутро, голова) абстрагировались и, употребляясь
постпозиционно, стали превращаться в служебные слова - или по
слелоги и предлоги. Уже в финно-угорском языке-основе намечал
ся способ образования целых серий послелогов от одного именного
корня (напр, pcialla ’на (где)’»pcicille ’на (куда)’, paaltd ’с (чего, отку
да)’ (Основы 1974: 215-216). В работе известного уралиста П. Хай
ду отмечено, что в уральском праязыке использовались послелоги и
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служебные слова, что свидетельствовало об «аналитизме в синтак
сисе» праязыка (Хайду 1985: 353).
Многие древние основы послелогов сохранились и в карельском
языке. Отметим, что послелоги в карельском языке чрезвычайно
употребительны, а в их развитии можно отметить три направления:
1) они сохраняются в качестве послелогов, соответствия кото
рым имеются и в других родственных языках (а/ ’под’, pial ’над’,
tagua ’за’, sijal ’вместо’, vastah ’против, навстречу’, ymbari ’вокруг’
и т. д.);
2 ) послелоги могут употребляться в препозиции, выполняя в
этом случае роль предлогов, напр, labi pellon ’через поле’, ср. напр,
mecas labi ’через лес’; poikki jarven ’через озеро’, ср. напр, jarves
poikki ’через озеро’ и т. д.;
3) некоторые из них вошли в границы слова, превратившись в
часть падежного окончания (rmrm-пке 'со мной’, теса-?/?а7 ’из леса’,
lattie-lpai 'с пола’, уб-ssah ’до ночи’, mucoi-//«o ’к жене’ и т. д.).
Конечно, семантика послелога наиболее полно и точно определя
ется в конструкции, в которую входит послелог. Послеложные кон
струкции в этом случае чаще всего выражают пространственные и
временные отношения, а также значения цели, причины, следствия,
образа действия, сравнения, совместности, орудия действия и т. д.
3.2. Этимологическая характеристика
пространственных послелогов
В научных грамматиках и учебниках карельского языка после
логи классифицируются чаще всего по грамматическому призна
ку, т. е. обращается внимание на то, с каким падежом тот или иной
послелог используется. Предлоги и послелоги в предложении всег
да употребляются с главным словом, причем от использования дан
ных служебных частей речи зависит, в каком падеже будет главное
слово, т. е. служебное слово тем самым как бы «руководит» зна
менательным словом. Самым распространенным падежом является
генитив, однако послелог употребляется и с другими падежами.
Это подтверждает идею Э. Итконена, высказанную в работе «Kieli
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ja sen tutkimus», о том, что генитив первоначально выступал в каче
стве атрибута к полнозначному имени, которое в конструкции было
главным, но которое тем не менее со временем стало утрачивать
свою полнозначность и постепенно грамматикализовалось, превра
щаясь в служебное слово, и причиной тому послужила его пост
позиция (talon kohdalla 'на месте дома’ > 'вместо дома’) (Itkonen
1966: 230). Возможно, именно по этой причине послелог чаще все
го употребляется в словосочетании с именем в генитиве: Koin tagale
luajimmo pellon (Utjarvi) 'За домом вскопали поле’; Linnan lahil elay
’Он живет за городом (доел, около, близко к городу)’ (Nek.-R.iip.).
Кроме того, именно генитивные конструкции способствуют образо
ванию послелогов, а также продуцируют дальнейшую грамматика
лизацию отдельных падежных или глагольных форм.
Послеложных конструкций с именем в партитиве, наоборот,
сравнительно немного. Скорей всего, это свидетельствует о недо
статочно развитом стремлении конкретизировать сферу значений,
которые выражает партитив. Любопытно, что преобладающее боль
шинство послелогов, употребляющихся с именем в инессиве, - это
послелоги, имеющие застывшую именную пролативную форму на
-ci. Пролатив на -ci в ливвиковском наречии находится на стадии ис
чезновения, а группа имен, обладающих формой старого пролатива, в большинстве своем адвербиализировалась либо сохранилась в
построении послелогов, которые могут выступать и как служебные
слова-послелоги, и как наречия: Koiz ocaci kavellah rahvaz, kai nagyy
(Nek.-Riip.) ’Перед домом гуляет народ’ (KKS, IV: 76); pellos siirici
(Kotkatj.) ’мимо поля’.
Синтаксический уровень исследования семантики пространства и
времени на самом деле должен занимать ведущее место, но в то же
время он подчинен семантике и ономасиологическим (понятийным)
принципам группировки значений (Кубрякова 1978: 33). Именно поэ
тому послелоги важно и нужно классифицировать также и с семанти
ческой точки зрения, в которой просматриваются следы этимологии
послелога, его связи с той или иной лексической основой.
Как уже было сказано выше, послелоги чаще всего образуют
ся от существительных, реже - от глаголов. Это свойственно всем
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финно-угорским языкам. Так, например, в энецком языке большин
ство пространственных послелогов довольно прозрачно - они вос
ходят к существительным, напр, кео ’бок’ > keod ’около’, toha ’край,
за которым что-либо кладут, прячут’ > taha ’за’ и т. д. (Сорокина
1982: 120).
Послелоги, имеющие чисто пространственную семантику, как
правило, происходят от знаменательных слов пространственной се
мантики и указывают на пространство (место и направление), имея
значение - ’над, под, за, рядом, ниже, около’ и т. д.
Самыми первичными считаются те послелоги, которые выража
ют пространственные связи (напр. кар. edeh (eteh) ’перед’, tuakse
’позади’, pial (pialla) ’на’, al (alia) ’под, внизу’, rinnal (rinnalla) ’ря
дом, около’ и т. д.). Предполагается, что они восходят к существи
тельным, обозначающим части тела человека, напр, pial ’над’ (ср.
кар.p ia ’голова’), rinnal ’рядом, около’ (ср. кар. rindu, rinta ’грудь’),
korval ’около’ (ср. кар. korva, korvu ’ухо’) и т. д. Тем не менее вы
сказывается мысль и о том, что древнейшие слова с местным зна
чением в финно-угорских языках не восходят к названиям частей
тела, а их первоначальный смысл был более абстрагирован, обозна
чая лишь некое пространство, напр, ala < *alak (SSA, I: 6 6 ) ’ниж
няя часть, находящийся внизу, нижний’ и taka < *tayak(-) (SSA, III:
257) ’задняя часть, находящийся внизу, задний’ и т. д. Таким обра
зом, предполагают, что семантическое развитие проходило наобо
рот, от пространственного значения к обозначению части тулови
ща, ср. *опса ’передняя часть’ развилось в фин. otsa ’лоб’ (Saarinen
2005: 161-172). Видимо, справедливо разделение послелогов на по
слелоги древнейшего образования и послелоги позднейшего пла
ста. К древнейшим послелогам относятся послелоги, образованные
от следующих имен: ala - низ, ylci - верх, рай - голова, juuri - ко
рень, kausi - период, puoli - половина и др. Данные слова обладали
явной пространственной семантикой и выражали основополагаю
щие связи. Послелоги позднейшего пласта возникли в языке гораз
до позже первичных, тем не менее, грамматикализовавшись, проч
но заняли место послелогов в языке. Это подчеркивает идею о том,
что класс послелогов открыт и пополняется все время.
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3.2.1. П ослелоги, образованны е от л о к ал ьн ы х основ
Они восходят к основам, обозначающим в языке пространство:
al (ual), alia ’под (чем-то)’, aladi ’под, рядом’, alle ’под (куда)’, alpai
’из-под’.
Этимологически данные послелоги образованы от основы а!а-,
обозначающей ’нижний, находящийся внизу’ (SSA, I: 66; Hakkinen
1990), В карельском языке существует адессивная форма послело
га alia (al), пролативная alaci, аллативная alle, аблативная alpai фор
мы, Послелоги с названной древней основой встречаются и в дальнородственных, и в близкородственных финно-угорских языках;
они широко употребительны и в карельских наречиях, например:
al, alia ’под (чем-то)’:
ливв.: Kiven al kirguw, aitan al ambuw ’Под камнем поскрипыва
ет, под амбаром по ст ре л и вает ’(S ammatus) (ОКР 1969: 64); Meijan
kaivo ikkunan ual oli (Kiiskoinniemi) ’Под окном был наш колодец’;
Heijan koin ual oli skola (Kozuri) ’Ниже их дома (доел, под) находи
лась школа’;
собств.-кар.: puun alia 'под деревом’; Pane skuapin alia ’Положи
под шкаф’; Ikkunan alta kuulu iani ’Под окном послышался голос’ (КРС
1999: 10-11); Mane lautsan alle (Valdai) ’Иди под лавку’ (KKS, I: 43);
люд.: Lat’t ’an ал on karzin ’Под полом находится закут’; Mane
stolan ал ’Иди под стол’ (Kujola 1944: 7); Potokan алле panelti ’Поло
жили под стрехой’ (LT, I: 307);
alaci ’под, рядом’:
ливв.: Ajaw suarin ikkoin alaci ’Едет под царскими окнами’
(Rubcoilan kiila, № 710); Ikkunan alaci kenliene viuhkahtih (Kukoinvuaru) ’Под окнами кто-то быстро прошел’; Taman alaci on pandu
(sovat) (Utjarvi) ’Что-то под этим надето’;
alle ’под (куда)’:
ливв.: Mudamuahuzian alle kaimaltu ’В черну землю (доел, под
землю) навсегда ты провожен’( Р й , ОКР 1969: 90); Mi on stolan alle?
(Nuozarvi) ’Что под стол?’;
alpai ’из-под’:
ливв.: Ota stuulu stolan alpai (Kukoinvuaru) ’Возьми стул из-под
стола’; jalloin alpai ’из-под ног’ (дипл.); Piaskoi lennaldi levon ualpai
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’Ласточка вылетела из-под крыши’ (дипл.); Huondeksel, konzu pertit vie
ei olla lammitettu, ei himota ozuttua nenia odd’ualan ualpai ’Утром, пока
в комнате еще холодно, не хочется нос высовывать из-под одеяла’.
Данная группа послелогов характеризует местонахождение или
движение предмета внизу. Семантика названной группы послело
гов зависит от основы, к которой они восходят. Этимология в дан
ном случае напрямую связана с семантикой.
edeh, iel, ies, iessa, eteh ’перед’. Этимологически перечисленные
послелоги, выступающие в современном ливвиковском наречии в
формах иллатива edeh, адессива iel, инессива ies, восходят к древ
ней основе esi-, обозначающей ’перед, передний, находящийся впе
реди’ (SSA, I: 108).
В ливвиковских диалектах представлены разные фонетические
и грамматические варианты данной основы: edeh, iel, ies. Как и все
послелоги, обозначающие пространство, данная группа послелогов
является одной из наиболее древних и также встречается практиче
ски во всех финно-угорских языках, в том числе во всех наречиях и
диалектах карельского, напр.:
iel ’перед’:
ливв.: adran iel ’перед сохой’ (Stoitsankontu) (NKK 1994: 345);
ies ’перед’:
ливв.: Niigoi plitoil keitetah, enne pacin ies keitettih (Saamaj.) (NKK
1994: 280) ’Теперь на плитах готовят, а раньше перед печью (в печи)
варили’; Kois pacin ies da pellol maltoimmo i kirjattah ruadua ’Дома
возле печки, да и на поле умели и без грамоты работать’ (U lT oine)
(ОКР 1969: 105); Pacin iez voibi pastoa, voibi niidti riehtilal keitella
(Vieljarvi) (NKK 1994: 286) ’В печи (перед печью) можно печь, мож
но и на сковороде жарить’;
собств.-кар.: Nenan iessa 'перед носом’ (КРС 1999: 20, 36); Vesi
hurajau venehen nenan iessa (Tunkua) ’Вода журчит у (перед) носа
лодки’ (KKS, I: 423); Hanen iessa seizoo muzikka harmoaparda (Repola) ’Перед ним стоит седобородый мужик’ (там же: 278).
люд.: Kodvan piioriiti zirkalon edes ’Долго перед зеркалом кружит
ся’ (LT, III: 77); ... i spasitti d ’umaлaлл edes sida kuol’ijad ’... и моли
лись Богу (перед Богом) за этого покойника’ (там же: 211);
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edeh ’перед’:
ливв.: Sit pannah nagristu pacin edeh (Saamaj.) (NKK 1994: 281) ’За
тем кладут репу перед печью (в печь)’; Lod’ienois stansien edeh tul’i
pitku riadti rowno ku kod’iloi ’Перед станцией Лодейное Поле прошел
длинный ряд домов’ (Anuksen linnu) (ОКР 1969: 106);
собств.-кар.: Ikkunan eteh on issutetttu kukkie ’Перед окном поса
жены цветы’; Tule minu eteh ’Встань передо мной’; Hian suoriutuu,
manoy sirkkalon eteh (Pistoj.) ’Он оденется, походит перед зеркалом’
(KKS, I: 133).
keskeh, keskel, keskes, keski ’в середине, между, среди’. Основа
keskV- является исконной, древней (Salmi 2009: 25). Серию после
логов, имеющих формы иллатива keskeh, адессива keskel, инессива
keskes и номинатива keski, авторы SSA считают застывшими падеж
ными формами основы keski- ’средний’ (SSA, I: 348) (ср. кар. keski
’середина’, фин. keskella ’посередине, посреди’, вепс, ke.sk ’середи
на’). Данный прибалтийско-финский послелог широко употребля
ется в ливвиковском наречии карельского языка:
keskeh ’в середине, между, среди’:
ливв.: Ala linduine pezoitu kiviruoppahan keskeh ’He вей, птичка,
гнездышка в груде камней (доел, среди камней)’ (Majaiselgu, № 719);
Istu stolan keskeh (Utjarvi) ’Сядь в центре стола (доел, посреди) ';
Данный послелог не свойственен собственно-карельскому наре
чию (его нет в людиковском) и встречается крайне редко, чаще вы
ступает в качестве наречия:
собств.-кар.: ruumenien keskeh (Kiestinki) ’в мякине (доел, среди
мякины)’ (KKS, II: 143);
keskel ’в середине, между, среди’:
ливв.: Tama oli Sv’aatozeran keskel on da Vaazenskoin p r’istan’in
kula (Saamaj.) (NKK 1994: 275) ’Эта деревня была между Святозером и Важенской пристанью’; Se oli dorogan keskel (Kiiskoiniemi)
’Это было посередине дороги’; dorogan keskel (Kotkatj.) 'посреди до
роги’; Moskovan da Tverin keskel (Ujarvi) ’между Москвой и Тве
рью ’; hierun keskel dorogaine (Kotkatj.) ’посреди деревни дорога’;
собств.-кар.: Kylan keselld on kirikko ’Посередине деревни
стоит церковь’;
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люд.: Bes’odan keskel tuli sos’edke (Viidanan kiila) ’Во время бесе
ды (посреди беседы) пришла соседка’.
В речи встречается также в качестве предлога: iiks kaiv oli kesken
ktilad ’один колодец был посреди деревни’ (LT, I: 307);
keskes ’в середине, между, среди’:
ливв.: Kandoloin keskes muga ruavoimmogi ’Так и работали меж 
ду пнями’ (Pacci) (ОКР 1969: 142); Kiilan keskes hiio elettih (Plekku)
’Они жили в центре деревни’;
собств.-кар.: Kolmen kylan kesess olima (Uhtua) ’Между тремя
деревнями находились’ (KKS, II: 143).
Названная серия послелогов, являясь адпозитами, может
употребляться и в препозиции. Думается, что в данном случае про
сматривается явное влияние русского языка:
keski ’в середине, между, среди’:
ливв.: keski dorogal (Koivuselgy) ’посреди дороги’;
собств.-кар.: Kahen keskie (Uhtua) 'между двух’; Keski stolia 'по
среди стола’; Kolmen kesen keraytyma ’Мы втроем собираемся’ (КРС
1999:50).
kohtal, kohtas, kohtah (kohtai), kohalla, kohassa ’на месте, вме
сто, около’, kohti ’по направлению к ’. Перечисленные послелоги
выступают в застывших адессивной kohtal, kohtalla, инессивной
kohtas, kohassa, номинативной kohti и иллативной kohtah формах.
Этимологи считают (SSA, I: 383), что названные послелоги явля
ются прибалтийско-финскими и образованы от существительного,
имеющего в современном ливвиковском наречии карельского языка
форму kohtu ’место’ (ср. фин. kohta, вепс, koht):
kohtah ’вместо’:
ливв.: Minun kohtah oli ylen hyva ristikanzu (Saamaj.) 'Вместо
меня был очень хороший человек’ (KKS, И: 272);
kohtai ’на месте, вместо, около’:
люд.: N eist’ed tuudai stonan kohtai ’Девушки подошли к столу’
(Kujola 1944: 144);
kohtal ’на месте, вместо, около’:
ливв.: Vahnoin taloloin kohtal ollah uvvet (Kukoinvuaru) 'На месте
старых домов стоят новые’; Koin kohtal seizou uuzi kodi (Kotkatj.)
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'На месте дома стоит новый’; kirikon kohtal (Saamaj.) 'на месте
церкви’ (KKS, II: 273);
собств.-кар.: Soaren kohalla tarttu kala uistimeh (Uhtua) 'На м е
сте острова рыба хорошо ловится на блесну’ (там же: 273); taman
talon kohalla (Tunkua) ’на месте этого дома’ (там же); stolan kohalla
(Korpis.) "на месте стола’ (там же);
kohtas ’на месте, вместо, около’:
ливв.: Sarai on joven kohtaz (Saamaj.) ’Сарай стоит у речки’ (KKS,
II: 272); Sen kohtas ollah niittit (Utjarvi) 'Вместо этого (здесь) луга’;
Palannuon koin kohtas ei pie stroijia uuttu kodii (Kotkatj.) 'На месте
сгоревшего дома нельзя строить новый’;
собств.-кар.: talon kohassa (Kiestinki) ’вместо дома’; ikkunan
kohassa 'вместо окна’ (там же: 272);
люд.: Mina ongittiin nengomas kohtas, kiilan kohtas lahteges ’Я рыба
чил в разных местах: около деревни, из проруби’ (Kujola 1944: 144);
kohti ’по направлению к ’:
ливв.: Linnah kohti ajau (Saamaj.) 'В город едет’ (KKS, II: 273);
собс.тв.-кар.: Hian ajo puun kohti ’Он наехал на дерево’ (КРС
1999:60).
kulm as ’около, возле’. Достаточно редкий послелог, являющий
ся застывшей именной инессивной формой; встречается лишь в от
дельных говорах ливвиковского наречия карельского языка. По сво
ему происхождению он связан с существительным, имеющим в
ливвиковском наречии форму kulmu ’угол’ (ср. фин. kulma ’угол’,
см. также SKES, II: 234), которое в разных значениях функциони
рует во всех прибалтийско-финских и даже финно-угорских языках,
однако в качестве послелога используется лишь в некоторых гово
рах ливвиковского наречия карельского языка:
ливв.: Е Г а т т б sillan kulmas ’Мы живем около моста’; dorogan
kulmas ’возле дороги’; Juwri koin kulmas on kivi ’У самого дома - ка
мень’ (СКЯ 1990: 163); Kiven kulmaz о т mustoidu 'Около камня рас
тет черника’ (KKS, II: 426).
labias, lappies ’рядом, около’. Синонимичные по своему зна
чению и похожие по звучанию послелоги labias, lappies ’рядом,
около’ встречаются в некоторых говорах ливвиковского диалекта.
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j.jx происхождение неясно. Этимологические словари не дают до
статочно четких объяснений данной послеложной основе. Можно с
осторожностью предположить, что этот послелог возможно вклю
чить в этимологическое гнездо лексемы lappea, lape (см. SSA, II: 48;
SKES, II: 277) с общим значением направления, стороны (ср. вепс.
lapt ’сторона’: olda laptas ’быть в стороне’). Lappies в ливвиковском
диалекте карельского языка используется прежде всего в качестве
наречия, хотя нам удалось обнаружить редкое употребление данной
лексемы и в постпозиции к имени:
labias ’рядом, около’:
ливв.: Hiiva on sorzua kazvattua vian labias ’Хорошо уток разво
дить около воды’ (СКЯ 1990: 175);
lappies ’рядом, около’:
ливв.: Hallot ewle dorogal, ollah dorogan lappies ’Дрова не на доро
ге, (а) около дороги’ (СКЯ 1990: 178).
В словаре вепсского языка (СВЯ 1972) указаны наречия naptoidme
’по сторонам, по краям’, naptaha ’в сторону’, но не отмечено их
послеложное употребление.
labi ’через’. Древним значением основы, от которой образовался
послелог, являлось значение ’отверстие’ (lapi: SKES, II: 321). Дан
ная основа широко употребительна во всех прибалтийско-финских
языках (SSA, II: 126-127):
ливв.: Kui sanow kannoz labi ’Как говорят, через пень’ (SalminiSkan
ktila, № 716); Jovis labi pidi menna (Kukoinvuaru) ’ Через реки надо
было перебраться’;
собств.-кар.: seinan lapi ’сквозь стену’; Kacon ikkunasta lapi
’Смотрю в окно (доел, через)’ (КРС 1999: 100); Lintu lentay metsal
lapi (Kontokki) ’Птица летит через лес’ (KKS, III: 107); povesta lapi
(Hietaj.) ’сквозь мотню (невода)’ (KKS, III: 228);
люд.: JIaudas labi vezi tuli 'Через доску вода ш ла’ (LT, I: 405);
Kend’arves labi ajetti 'Через Кенозеро ездили’ (LT, I: 450); Verais labi
ei suanu proidida ’ Через дверь нельзя пройти’ (LT, II: 91).
lahil ’близ’, а также его компаративные формы lahembi, lahemba
’ближе к’, las ’у, на’. Данные формы послелогов восходят к древней
прибалтийско-финско-волжской основе lahi- (SSA, II: 122), от которой
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образованы также и формы многих глаголов (ср. напр. ливв. laheta ’бли
зиться, приближаться’, фин. lahestya ’приближаться’, вепс. Iciheta, laheneda ’приближаться’ и т. д.). Названная серия прибалтийско-финских
послелогов широко распространена в ливвиковском, собственно
карельском, людиковском наречиях, вепсском языке и т. д., напр.:
liihil, lahal ’близ’:
ливв.: Linnan liihil elay (Nek.-Riip.) ’Он живет за городом (доел.
около, близко к городу)’ (KKS, III: 212); Koin lahal (Kotkatj.) 'близ
дома’; laukan lahal (Kotkatj.) ’близ магазина’;
собств.-кар.: ку1ап liihella 'рядом с деревней’ (КРС 1999: 98);
Manev sen linnan lahilla, missa on se naine (Paatene) ’Отправится к
тому городу, где живет эта женщина’ (KKS, III: 212);
люд.: Reboi raetsas lahel duhun ot: kuksin on maidonke 'Вблизи
леса лисица учуяла: в кувшине молоко’ (Kujola 1944: 222).
В карельском языке встречаются также формы Icihen (lahan),
lahettaval, lahetysty, las, которые, в свою очередь, являются более
редкими в употреблении и встречаются только в отдельных говорах
карельского языка:
lahan ’близ’:
ливв.: Linnan lahan elay (Nek.-Riip.) ’Живет близко к городу’
(KKS, III: 213);
lahettaval ’близ, рядом’:
ливв.: Taloin lahettaval on jarvi (Saamaj.) 'Рядом с домом - озеро’
(KKS, III: 214);
lahetysty ’близ, рядом’:
ливв.: rajan lahetysty (Saamaj.) 'рядом с границей’ (KKS, III: 214);
las ’к ’:
ливв.: Ala mene hanen las! (Salmi) ’Не подходи к нему близко!’
(KKS, III: 232); Rannan laz laskin verkon (Saamaj.) 'Близко у берега
спустил сеть’ (там же: 232);
собств.-кар.: §el lapsel lass a (Vuokkin.) 'у того ребенка’; Нуб
kot’i loajitah tgoaren lassd (Kontokki) ’Они дом построят на остро
ве’ (KKS, III: 232).
т у б , m yodah, myote, m yoten ’по, вдоль’. Из древней осно
вы туб- (SSA, И: 190) развился прибалтийско-финский послелог,
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в ливвиковских формах myote, myodah которого, возможно, просма
тривается окончание партитива -ta {-ta). Послелог распространен во
всех наречиях карельского языка;
туб ’по, вдоль’:
ливв.: K a v e lT a pihua тйо ’Ходить по улице’ (СКЯ 1990: 218);
Kezoidu kulbiettih timbari kaikkie jarvie mud (Piirdoiniem i) ’Купа
лись во всех озерах в округе (доел, вокруг всех озер)’; Sinne kaveltih sida troppastu miio (Kalajuoko) ’Туда ходили no этой тро
пинке’;
люд.: Rovad oldau peldoidem muoda 'По полю текут ручьи’; Itse
lahtou d’arvee randam mtiodai kod’T ’Сам пойдет домой no берегу’
(Kujola 1944: 252);
собств.-кар.: Lakka myo siltua mydten] ’Пойдемте no мосту! Paivan kaveloy linnua myoten ’Он целый день ходит по городу’ (КРС
1999: 112);
myddah ’по, вдоль’:
ливв.: Kaikil on himo srojiekseh dorogan miiodah ’Всем хочется
построить свой дом около дороги (доел, по)’ (СКЯ 1990: 218);
myote ’по, вдоль’:
ливв.: dorogua myote (Honganual) 'по дороге’; Pidi suodu myote
menna (Simoi) 'По болоту надо было идти’; Talua myote mina astuin
(Vieljarvi) 'По дому я ш ел’; Kavelin hieruu myo (Utjarvi) ’Гулял no
деревне’.
pieles, pieleh ’у, в, около’. Названная серия послелогов, высту
пающая в качестве застывших именных форм иллатива pieleh и
инессива pieles, образована от существительного (SKES, III: 537),
имеющего в ливвиковском наречии форму pieli ’край, обочина’.
Многозначность слова позволила развиться более абстрактному
значению, которое представлено сейчас в застывших падежных
формах, ставших послелогами: pieles и pieleh. Употребление дан
ного послелога нам удалось зафиксировать только в ливвиковском
наречии. Возможно, послеложное употребление данных форм воз
никло достаточно поздно в карельском языке, что подтверждает
ся его употреблением лишь в отдельных говорах ливвиковского
наречия:
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pieles ’у, в, около’:
ливв.: Istun ikkunan pieles da duumaicen (Kukoinvuaru) ’Сижу у
окошка и думаю’; Hanen kodi on ihan dorogan pieles (Kukoinvuaru)
’Его дом находится >>дороги’; verainpieles (Utjarvi) 'у двери’; dorogam pielez on kod’i (Saamaj.) ’у дороги дом’ (KKS, VI: 261).
pieleh ’у, в, около’:
ливв.: Istuakseh ikkunan pieleh ’Сесть у окна’ (дипл.);
pitkin ’вдоль’. Очевидно, послелог является застывшей формой
инструктива с окончанием -in от имени прилагательного, имеюще
го в современном ливвиковском наречии форму pitku ’длинный’ (см.
pitka: SSA, II: 377) (ср. напр. фин. pitka, вепс, p it ’к). Данный адпозит
распространен во всех диалектах карельского языка, а также в вепс
ском языке. В ливвиковском наречии послелог pitkin используется в
качестве послелога и предлога, в людиковском же диалекте карель
ского языка pitkin используется только как предлог:
ливв.: Pihuapitkin proidii briha (Kukoinvuaru) ’По двору идет юно
ша’; lauccua pitkin 'вдоль скамьи’ (дипл.); Ontastiiin da i oijendimmos
pienardu pitkin ’Споткнулся да и растянулся вдоль межи’; Koiru viruu
pertii pitkin ’Собака лежит вдоль комнаты’ (дипл.); Pitkin kyl’ii (kyl’ii
pitkin) kaydih ajelemah sinne (Saamaj.) 'Вдоль деревень ездили туда’
(KKS, IV: 316-317);
собств.-кар.: Муб souvamma jokie pitin ’Гребем no реке’; Assun
rantuapitin ’Я иду no берегу’ (KPC 1999: 138); jarvie pitin (Hietaj.) ’no
озеру’ (KKS, IV: 317);
люд.: pitkin dorogai ’вдоль дороги’ (Kujola 1944: 315); pitkin
koivuoi ’вдоль березок’ (LT, I: 413).
poikki ’через’. Происхождение прибалтийско-финского по
слелога poikki прослеживается от той же основы, что и у наречия
pois ’прочь’, которая дала начало и наречиям, и глаголам (SSA, II:
385). В карельском языке может употребляться не только в качестве
послелога, но и предлога:
ливв.: Iga elia, ei ku pellos poikki juosta ’Жизнь прожить - не то
что поле перебежать ('по полю’)’ (Magrad’d’arvi) (ОКР 1969: 130);
Kindahan d ’oves poikki ehatti venehel ’ Через реку в Киндасово пере
правился на лодке’ (Korza, № 698); Koskes poikki sanow tulow ehattai

venehel ’Через порог (реки) переправишься на лодке’ (Rubcoilan

kiila, № 707); Kavelin troppazes poikki (Kukoivuaru) ’Я гуляла no тро
пинке’; Ojas poikki menet (Kozuri) ’Вдоль ручейка пойдешь’;
собств.-кар.: Jovesta poikki piasemma venehella 'Через реку мы
переплывем на лодке’; Talo on jarvenpoikki ’Дом стоит на том берегу
озера’ (КРС 1999: 140); jovesta poikki kulkie (Kiestinki) ’пробираться
через реку’ (KKS, VI: 325);
люд.: Sillad ojisp o ik k i'Вдоль ручьев - мосты’; Pandaupoikki reges
’Положит вдоль саней’ (Kujola 1944: 325).
reuna£i ’краем чего-либо, вдоль’, reunas, reunassa, reunah ’ря
дом с, у, к ’. Названные послелоги восходят к имени существитель
ному типа ливв. геипи со значением ’край, конец’ в форме пролатива на -ci и инессива на -s (ср. ливв. геипи, фин. геипа, вепс, riiun), ко
торые, в свою очередь, в прибалтийско-финских языках считаются
балтийским заимствованием (SSA, III: 69) и достаточно распростра
нены во всех диалектах карельского языка:
reunaci ’краем чего-либо, вдоль’:
ливв.: Ajua jarven rewnaci ’Ехать вдоль [берега] озера’ (СКЯ 1990:
303);
собств.-кар.: Soavamma suaren reunaci ’Мы гребем на лодке
вдоль острова’ (КРС 1999: 155);
reunas ’рядом с, у ’:
ливв.: Hallot ollah dorogan rewnas ’Д ровау (самой) дороги’ (СКЯ
1990: 304); Koin reunaz ollah muad (Nek.- Riip.) 'Рядом с домом поля’
(KKS, V: 6 8 );
собств.-кар.: Sulhani seisou morsiemen reunassa ’Жених стоит
рядом с невестой’;
люд.: Iza meni lapsen геипа ’Отец подошел к ребенку’; d’arven, d’ogen,
peлdon reunas 'рядом с озером, речкой, полем’ (Kujola 1944: 355).
В собственно-карельском наречии карельского языка вместо
послелога reunassa чаще используется послелог reunah.
reunah ’рядом с ’:
собств.-кар.: Kylyn reunah luajitah halkopino ’Рядом с баней де
лают поленницу дров’ (КРС 1999: 155); Tulgoa kriepost’in reunah
(Paatene) ’Прийти к крепости’ (KKS, V: 6 8 ).
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siirici ’мимо’. Данная пролативная форма послелога восходит к
древней основе *siiri-, которая обладала пространственным значе
нием ’сторона, край, обочина, бок’. Вполне возможно, что она мо
жет быть связана этимологически и с основой syrja- ’край, обочина,
бок и т. fl.’ (SKES, IV: 1018):
ливв.: Tules, kuldoi, bes’odaizeh suwris kivis siirici, pienis kivtizis
pialici ’Приходи-ка, милый, на посиделки мимо больших камней, по
маленьким камешкам’ (СКЯ 1990: 334);
собств.-кар.: Kylys M at’t ’izen siiritsi 'Мимо деревни Маттинен’
(Mantys.); Tasta pojasta siirittsi 'Мимо этого парня’ (Tihvina) (KKS,
V: 367);
люд.: Pahaz d ’ielos strict ’Избежать плохого дела (доел, мимо
плохого дела)’ (LT, I: 73).
sijas, sijah ’вместо’. Иллативная sijah и инессивная si]as фор
мы послелога образованы от имени существительного sija ’ме
сто’ (ср. фин. sija, вепс, sija; см. также SSA, III: 178-179). Данный
прибалтийско-финский послелог распространен больше в ливви
ковском наречии карельского языка, в собственно-карельском и
людиковском наречиях используется в качестве наречия:
sijas ’вместо’:
ливв.: uksen sijas 'вместо двери’ (Essoilan kiila, № 702/1); Roa sina
nygoi minun si(j)az (Saamaj.) ’Работай сейчас вместо меня’; Toizen
sijah piazi (Nek.- Riip.) ’Попал вместо другого’ (KKS, V: 374).
Реже в качестве послелога встречается в речи иллативная форма:
sijah ’вместо’:
ливв.: Uksi oli luajittu gomican ikkunan sijah ’Дверь была сделана
вместо окна в горнице’ (Essoilan kiila, № 702/1).
tagah, tagale, tagan, tagua, tagafi, tuakse, takana, taga ’за’. Данная
обширная серия послелогов, выступающая в формах иллатива tagah,
аллатива tagale, генитива tagan, takana, tuan, партитива tagua, пролатива tagaci, tuaci, образована от основы taka- ~ taa-, имеющей первона
чальное значение ’находящийся сзади, за, задний’ (SSA, III: 257), напр.:
tagah ’за’:
ливв.: Pellon tagah siit proidittuu 'За полем пройдя’ (Stroitsankontu)
(NKK 1994: 335); Assu stolan tagah (Vitele) ’Иди за стол’ (KKS, V: 120);
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В собственно-карельском наречии употребляется послеложная
форма toa (h):
собств.-кар.: D ’oven toa heinie ela d ’ata (Poraj.) 'За рекой сено не
оставляй’ (KKS, V: 120).
Редкоупотребляемая форма послелога tagale встречается лишь в
отдельных говорах ливвиковского наречия карельского языка:
tagale ’за’:
ливв.: Azutan reen tagale ’Сделаю сзади саней’ (Stroitsankontu)
(NKK 1994: 347); Koin tagale luajimmo pellon (Utjarvi) 'За домом
вскопали поле’;
tagan ’за’:
ливв.: A kos kui stolan tagan seizotah molodoit, ga sid vai kui brihan
curan heimokundu tervehtetah ’А когда молодые стоят просто за сто
лом, поздравляет их лишь родня со стороны жениха’ (Vuoht’arvi)
(ОКР 1969: 230); Peldoloin tagan on toine suo (Honganual) 'За полями
находится другое болото’; Taman koin tagan on hanen kodi (Kalajuoko) 'За этим домом был его дом’; joven tagan (Mikkil) 'за рекой’; taman tagan (Utjarvi) 'за этим’; aijan tagan (Utjarvi) 'за забором’; stolan
tagan kizata (Kotkatj.) ’играть за столом’;
собств.-кар.: Oven takana kuulu meteli 'За дверью был слышен
шум’ (КРС 1999: 180); kassa selan takana (Pistoj.) ’сумка за спиной’
(KKS, VI: 21);
люд.: D ’iaii stolan taga ’Останется за столом’; Han virO pertin
tagan ’Он лежит за домом’ (Kujola 1944: 423); biadovuoin taga 'за
кладовкой’ (LT, II: 103);
tagua ’за’:
ливв.: Neicoi - iiheksan meren tagua ’Невеста - за девятью мо
рями’ (KRR 1990: 335); Pacin tagua azuttih magavosija 'За печью
кровать поставили’ (дипл.); Suaren tagua oldih pellot (Kukkarvi) '3a
островом были поля’; Astui minun tagua (Utjarvi) ’Шел за мной’;
собств.-кар.: metS&n takua (Vuokkin.) 'за лесом’; meren tagada
(Pateene) 'за морем’; patSin tagua (Korpis.) 'за печкой’ (KKS, V: 27);
tagaci ’за’:
ливв.: Dorogua luadie koin tagaci ’Проложить дорогу за до
мом’; Mene peldoloin tagaci ’Пройди за полями’ (СКЯ 1990: 371);
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Kylan toatsi pidi kavella (Saamaj.) 'За деревню нужно было идти’
(KKS, V: 127);
собств.-кар.: Lahemma sinne... soarien toatssi (Kontokki) ’Мы
пойдем туда... за остров’; Sinne katso Fokazen tagutsi ol’i hean
doroga (Mantys.) ’Туда смотри, за Фокайне был его путь (дорога)’
(KKS, V: 127);
tuakse ’за’:
ливв.: Opi vai(n), armas kal’l’is kandomuani, kacahtellakseh suwrian sundiizian tuakse ’Попробуй-ка ты, дитятко милое, посмотреть за
иконы святые в углу’ (Sammatus) (ОКР 1969: 47); Joven toakse mendih niittamah (Saamaj.) ’За реку ходили косить’ (KKS, V: 112);
собств.-кар.: selan tuaksi (Kiestinki) ’за спину’; jarven toakse (Pistoj.) 'за озеро’; metsan toakse mani (Vuokkin.) 'за лес пошел’; salmen
toakse (Hietaj.) 'за пролив’ (KKS, V: 122).
tazal, tazale ’на уровень’. Употребляющиеся в качестве послело
гов адессивная tazal и аллативная tazale именные формы образова
ны от древней основы tasa- (SSA, III: 274; ср. также ливв. taza ’ров
ный’, фин. tasainen ’ровный’, вепс, tazo ’ровный’); данный после
лог свойственен больше ливвиковскому наречию карельского язы
ка, в редких случаях аллативная форма встречается в людиковском
наречии карельского языка:
tazal ’на уровень’:
ливв.: Kohtuzel maha on nenan tazal ’У беременной большой жи
вот (Брюхо на уровне носа)’ (СКЯ 1990: 377); Levon tazal lendi Hndu
’Птица пролетела на уровне крыши’ (Saamaj.); taman tazal (Kotkatj.)
'науровне этого’; polven tazal (Kotkatj.) 'науровне колена’; vien tazal
(Kotkatj.) 'науровне воды’;
tazale ’на уровень’:
ливв.: Riiccia aidu muan tazale ’Разобрать изгородь до основания'
(СКЯ 1990: 377); Lapset kazvattih pian tazale ’Дети выросли на голо
ву’ (Nek.-Riip.) (KKS, VI: 59); Muan tazale luajimmo (Utjarvi) ’Сдела
ли (построили) на уровне земли’;
люд.: muan tazanai 'науровне земли’ (LT, III: 182).
В собственно-карельском наречии может употребляться также
иллативаная форма tasah, tazah:
92

собств.-кар.: pertin tazah (Rukaj.) 'на уровне комнаты’; Vezi
abrahien tazassa d ’o on (Paatene) ’Вода (в реке) поднялась до уровня
обрыва’ (KKS, VI: 60).
tyveh ’к ’ tyves ’у, под, с, из-под, от’ tyvel, tyvele ’у основания,
к основанию’. Перечисленные послелоги, широко употребляющи
еся в ливвиковском наречии карельского языка в формах инессива
Hives, иллатива tyveh, адессива tyvel и аллатива tiivele, образованы от
основы имени существительного tyvi ’основание чего-либо’ (SSA,
III: 350). Серия послелогов обнаружена лишь в ливвиковском и не
которых говорах собственно-карельского наречия:
tyveh ’к ’:
ливв.: Veneh on ajettu niemen tiiveh ’Лодка пригнана к полуостро
ву’; Hai iioduw linnan tiiveh, leskiakkah ’Он устраивается ночевать
(доел, к краю) возле города, к вдове’ (СКЯ 1990: 396); Pane seibahat
puun tyveh (Utjarvi) ’Положи шесты к дереву’;
собств.-кар.: Mikkia iski korvan t ’y veh (Paatane) ’Микки ударили
no уху’ (KKS, VI: 350);
tyves ’у, под, с, из-под, от’:
ливв.: Istuo ikkunan tyves ’Сидеть у окна’; Jarven tyves el’aw, а
uidua ei malta ’У озера живет, а плавать не ум еет’; Stolan tyvez istuu
’С идиту стола’ (Nek.-Riip.) (KKS, VI: 350); Kyly seizou jarven tyves
(Utjarvi) ’Баня находится у озера’; puun tyves (Utjarvi) 'под дере
вом’.
Послелоги в формах местных падежей адессива и аллатива
менее употребительны и встречаются лишь в отдельных говорах
ливвиковского наречия карельского языка:
tyvel ’у основания, к основанию’:
ливв.: Kuuzen tyvel vihmoa piday ’Ели (к основанию) дождя надо’
(Saamaj.) (KKS, VI: 349); puun tyvel (Kotkatj.) у основания дерева’;
tyvele ’у основания, к основанию’:
ливв.: Мепбу mettsah sen lapsen veday i kuuzen ty v ’ele sen heittay
(Kotkatj.) ’Пойдет в лес, ребенка отведет и бросит его у ели’ (там
же: 349).
vaste ’к, о, у, около чего-либо’. Данный прибалтийско-финский
послелог, возможно, образован от существительного, обозначающе
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го ’место, которое находится напротив’, стал употребляться в ло
кальном и темпоральном значениях (ср. vasta: SSA, III: 416):
ливв.: Nojata seinia vaste ’Прислониться к стене’ (СКЯ 1990: 419);
Iskie muadu vaste ’Ударить о землю’ (СКЯ 1990: 419); Istuokseh ikkunua vaste ’Сесть у окна’; Pial kivie vaste, libo kivel piady vaste Т оло
вой о камень, или камнем по голове’ (СКЯ 1990: 419);
люд.: Nojeuzuda seinad vastee ’Прислониться к стене’; Rastavad
vastee heittazoti siind mual taivahaspiai 'К Рождеству на землю спу
скается святой дух’; Seiste dorogad vaste ’Стоять у дороги’ (Kujola
1944:477);
собств.-кар.: kivikkyo vasse (Oulanka) 'у камней’; seinya vassen
(Uhtua) 'у стены’; N ’en’oa vasse kuin kulakalla annan (Tunkua) ’По
носу (перед носом) как кулаком дам ’ (KKS, VI: 517).
viereh ’рядом’, vieres, vieressa ’рядом, около’, а также vieriCi
’вдоль’. Послелоги в иллативной viereh, инессивной vieres и пролативной vierici формах могут быть образованы от существительно
го vieri ’край, место вдоль чего-либо’, имеющего древние финноугорские корни (SSA, III: 434) и обладающего пространственным зна
чением, употребляемым в постпозиции, что способствовало превра
щению данных форм в послелоги. Кроме ливвиковского наречия, по
слелоги встречаются также и в собственно-карельском наречии:
viereh ’рядом’:
ливв.: Aijan viereh pystettih vakkari (Kukoinvuaru) ’Рядом с забо
ром поставили вертушку (от кротов)’;
собств,-кар.: Lahestyo hanen viereh ’Приблизиться к нему’ (КРС:
1999: 206); tien viereh (Vuokkin.) ’к дороге’; Pani... ikkunan viereh
(Paanaj.) ’Положил... к окну’ (KKS, VI: 593).
Послелог в форме иллатива чаще употребляется в речи, встреча
ется в ливвиковском и собственно-карельском наречиях.
vieres ’рядом’:
ливв.: Aijan vieres kaveltih iambahat (Kukoinvuaru) ’Мимо изгоро
ди (рядом с изгородью) овцы пробежали’; Mecan vieres, ojan vieres
’Около леса, около ручья’ (дипл.); Nouzelimmo yhteh taloih, kudai on
ihan dorogan vieres ’Поднялись в один дом, который у самой дороги
находится’ (дипл.);
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собств.-кар.: Ela seiso ikkunan vieressa\ ’He стой около окна’
(KPC 1999: 206); dorogan vierossa (Paatene) ’около дороги’ (KKS, VI:
595); linnut ollah toine toizem vieressa (Poraj.) ’Птицы рядом друг с
другом’ (KKS, VI: 593).
Пролативная форма послелога малоупотребительна и может встре
чаться в редких случаях в ливвиковском наречии карельского языка.
vierici ’вдоль:
ливв.: Astun aijan vierici ’Иду вдоль забора’ (дипл.).
valih, valis ’между’, выступающие в иллативной valih и инессивной valis формах, восходят к основе < va/г-, имеющей значение ’рас
стояние, промежуток между чем-либо или кем-либо и т. д .’. Этимо
логи полагают, что данная лексема может восходить в гнездо valja,
valkea, определяющее большое, открытое пространство (SSA, III:
480^181). Данный прибалтийско-финский послелог встречается во
всех наречиях карельского языка:
val’ih ’между’:
ливв.: pajuloin v a l’ih (Stroitsankontu) 'между ивами’ (NKK 1994:
339);
люд.: Birde kahten pializen valih pandah ’Бердо вставляют между
двумя колодками в ткацком станке’ (Kujola 1944: 502);
собств.-кар.\ kivev valih (Hietaj.) 'между камнями’; hampahiev va
lih (Kontokki) 'между зубами’ (KKS, VI: 605); Ela ajavu heijan valihl
’He вмешивайся в их дела (доел, между ними)!’ (КРС 1999: 212-213);
val’is ’между’:
ливв/. Toas sarual on minul vie sel’l’an va l’is nygoi ’В том сарае
сейчас у меня еще между балками есть’ (Essoilan kyla, № 704); Sid
oli kuuzien vai ’is kui menet ’To находилось между елками, как пой
д еш ь...’ (Ugmoilu, № 695); puuloin valis (Salmi) 'между деревьями’
(KJCS, VI: 716);
собств.-кар.: puum valissa (Rukaj.) 'между деревьями’; kuuzikon
va l ’issa (Rukaj.) 'между ельником’ (там же: 716).
В собственно-карельском наречии, наряду с инессивной и илла
тивной формами послелога, используются в речи также адессивная
(в редких случаях употребляется и в ливвиковском наречии) и про
лативная формы:
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собств.-кар.: Repo juoksi pujen valicci ta mani mannessah ’Лиса
пробежала между деревьями и была такова’; Kay miun jalkojen
valittsi (Vuokkin.) ’Ходит у меня между ног’ (KKS, VI: 717); Heijan
valilla on riita 'Между ними возник спор’ (КРС 1999: 212-213); ливв.
Kahten jarven veil ’il elay (Nek.-Riip.) 'Между двух озер живет’ (KKS,
VI: 715).
УН’через ’, ylici ’через, вдоль, по’. Послелоги восходят к древней
финно-угорской основе у И < *yla-, обозначающей ’верх, верхний,
верхняя часть чего-то’ (SSA, III: 490). В свою очередь, ylici являет
ся пролативной формой на -ci и употребляется наряду с послелогом
yli. Данные прибалтийско-финские послелоги широко распростра
нены также во всех наречиях карельского языка.
В примерах же, приведенных в «Словаре карельского языка»
(KKS), yli в ливвиковском наречии карельского языка представлен
только в качестве предлога, хотя нам удалось зафиксировать пост
позиционное употребление данного адпозита.
ливв.: Y l’i ilmarannan kulgelin (Nek.-Riip.) ’Прогуливался вдоль бе
рега’; yli suod (Saamaj.) 'no болотам’ (KKS, VI: 745-746); Kuibo piazitto jovenjVi? ’Как же вы через реку перебрались?’ (СКЯ 1990: 449).
собств.-кар.: Hypata aijan yli ’Перепрыгнуть через забор’ (КРС
1999: 214); suon yli (Kiestinki) 'через болото’; pahan askelien yli on
kaynyh (Vuokkin.) ’оступился (доел, прошел через плохой шаг)’
(KKS, VI: 745).
у lie i ’через, вдоль, по’:
ливв.: Kylanylici matkai joukko nuorizuo (Kukoinvuaru) ’По дерев
не (доел, через улицу) шла молодежь’; yheksaz rnerez y l 'ittsi 'через
девять морей’ (KKS, VI: 747);
лю д.: Plotinois tilitsi tohi hUpaidaw ’ Через плотины перепрыгива
ет’ (Kujola 1944: 505);
собств.-кар.: Koira mani aijan ylicci ’Собака бежала вдоль за
бора’; Linnut lennetah meren ylicci ’Птицы пролетают через море’
(КРС 1999: 214); Niin sulhasen ta morsiemen oprasan ylittsi ripussettih
pat’vaskan kussakka (Kiestinki) ’Так вдоль жениха и невесты вешали
кушак патьвашки’; Miteimpa peaset jovesta ylittsi (Kontokki) ’Как же
переберешься через реку?’ (KKS, VI: 747).
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В ливвиковском наречии карельского языка данный послелог
чаще выступает в препозиции, являясь по сути адпозитом:
ливв.: Ylitsi muan kavelin (Saamaj.) 'По земле ш ел'\yV itsi dorogan
(Vitele) ’вдоль дороги’ (KKS, VI: 747).
y m bari ’вокруг, около’: послелог образован от именной основы,
которая могла быть заимствованной из германских языков l*um bi
’вокруг’ (SSA, III: 491). Он распространен во многих прибалтийскофинских языках, в том числе и в карельском; кроме послеложного
употребления выступает также в качестве предлога и наречия:
ливв.: Veimmo nagrishalmehes iimbari, riiboitiimmo (M agrad’d ’arvi)
’Приносили и вокруг участка с репой разбрасывали’ (ОКР 1969:
114); Kirikoin ym bari koit oldih (Kiiskoinniemi) ’Вокруг церкви стоя
ли дома’; Meijan kylanymbari oli aijy muarjua (Kukoinvuaru) ’Вокруг
нашей деревни росло много ягод’;
люд.: Ongo ai virstuoid iimbari muad? ’Много ли верст вокруг зем
ли?’; Koлodass iimbari лangad vertittai ’Нитки накручивай вокруг ка
тушки’; Nurm on pellos iimbari ’Вокруг полей луг’ (Kujola 1944: 506);
собств.-кар.: niem enympari (Uhtua) ’около мыса’; d ’arvenymbari
(Mantys.) 'вокруг озера’ (KKS, VI: 753).
3.2.2. Послелоги, образованные от основ,
обозначающих части тела человека
Занимавшаяся проблемами грамматикализации Кирста Оюткангас в своей монографии «Ruumiinosannimien kieliopillistuminen
suomessa ja virossa» (Ojutkangas 2001) представляет исследован
ный на материале финского и эстонского языков процесс грамма
тикализации имен существительных, обозначающих части тела
(напр, korva ’ухо’, kylki ’бедро’, rinta ’грудь’, kuve ’бок’), и пре
вращении их в послелоги, обладающие значениями вблизи, рядом
с объектом (Ojutkangas 2000: 2-22). Сам по себе процесс грамма
тикализации как обобщение, абстрагирование слова или предло
жения от конкретного лексического значения происходит в язы
ке постоянно: историческая эволюция языка включает постоянное
превращение лексических единиц в грамматические. Иными сло
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вами, лексика выступает в качестве главного источника граммати
ки (Майсак 2005: 17, 31). С другой стороны, эволюция не прекра
щается и с переходом из области лексического в область граммати
ческого (падежные аффиксы, предлоги, послелоги), так как, «став
грамматическим, показатель не прекращает развиваться и претер
певать дальнейшую эволюцию». Иначе говоря, в процессе грамма
тикализации единица меняет свой морфосинтаксический статус,
и из полнозначной лексемы в составе синтаксической конструк
ции становится «модификатором» вначале в качестве автономного
служебного слова, затем в «качестве слабоавтономной клитики»,
а затем и аффиксом (там же: 37, 48, 54). Если же говорить о грам
матикализации значений, то некоторые исследователи придержи
ваются того мнения, что и сами значения (основываясь на мета
форе) также образуют целую цепь, звенья которой, впрочем, мо:
гут выпадать. Данная цепочка развития значений выглядит следу
ющим образом: человек > вещь > функция > место > время > ка
чество (Salmi 2009: 26). Процессу грамматикализации свойстве
нен «принцип однонаправленности»: эволюция грамматических
показателей всегда происходит в одном направлении. Так, напри
мер, во многих языках мира названия частей тела превращаются в
именные модификаторы (предлоги, послелоги), однако простран
ственным предлогам несвойственно превращаться в название ча
стей тела (Gjutkangas 1998: 68; Майсак 2005: 37, 48, 54). Следу
ет отметить, что данный процесс грамматикализации свойственен
всем прибалтийско-финским языкам: наряду с послелогами в язы
ках используются и их изначальные формы - части тела - ср. фин.
korva ’ухо’, kylki ’бедро’, rinta ’грудь’, kuve ’бок’ и т. д. В карель
ском языке также можно проследить процесс грамматикализации,
где также имеют место послелоги, образованные от застывших
именных форм, обозначавших части тела человека или животного.
К подобным послелогам можно отнести:
korvah ’к ’, korvas (korvazis), korvassa ’около, у, от’. По свое
му происхождению иллативная korvah и инессивная korvas формы
послелогов связаны с именем существительным, основное значе
ние которого в современных прибалтийско-финских языках ’ухо
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(ср. фин. korva, вепс. korv). Однако, как полагают, первоначаль
ное его значение могло и не иметь отношения к частям тела, и мог
ло иметь значение ’лист’, которое и сейчас является соответстви
ем лексеме korva ’ухо’ в пермских языках (Ojutkangas 2001: 194). С
другой стороны, известный финский лапполог П. Саммаллахти объ
единяет данную основу с самодийской *kav, обладающей также зна
чением ’ухо’. И в этой связи значение ’лист’ можно считать уже вто
ричным (Sammallahti 1988: 488, 538):
korvah ’к ’:
ливв.: Masinal ajoin Y lT ozen sillan korvah ’На машине я подъехал
к мосту Верховья’ (СКЯ 1990: 154); Linnan korvah tytot parembi mennah miehel kui dereynah (Saamaj.) ’Девушки лучше за городских за
муж пойдут, нежели за деревенских (доел, у города)’ (KKS, II: 336);
собств.-кар.: verajan korvah ’к калитке’; Juossa sillan korvah ’при
бежать к мосту’ (КРС 1999: 65); Vietih sillah korvah (Jyskyj.) ’Отвели
к мосту’ (KKS, II: 336);
korvas (korvazis) ’около, у, от’:
ливв.: Elia dorogan korvas ’Жить около дороги’; Hallot ollah koin
korvas ’Дрова возле дома’; Kijovan kirikon korvazis tuldih nemme
linduzet 'От киевской церкви прилетели сюда эти пташечки’ (СКЯ
1990: 154); Sillan korvaz on tsasounaine (Nek.-Riip.) ’У моста стоит
часовенька’ (KKS, 11:336);
собств.-кар.: Heijan talo on sillan korvassa ’Их дом стоит около
моста’ (КРС 1999: 65); Hean ikkunan korvass istu (Paatene) ’Он у окна
сидит’; Sillan korvall elay starikka (Paatene) ’У моста живет старик’
(KKS, II: 336);
люд.: Keskevi kylas smdan korvass elay muzikka ’В центре дерев
ни,;/ моста живет мужчина’ (LT, III: 50).
При изучении послеложных конструкций с названной серией по
слелогов мы обратили внимание: послеложная конструкция sillan
korvas (korval) в KKS используется и как сложное слово sillankon’al,
которое обозначает край моста, таким образом, по мнению авторов,
произошла дальнейшая грамматикализация:
ливв.: sillankorval о т peldo (Saamaj.) 'у края моста - поле’ (KKS,
V: 381);
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собств.-кар.: Viettih sillankorvah ’Отнесли к краю м ост а’ (Jyskyj.); Kavizim mie sillankorvas paivas kerdaa kaksi (Paatene) ’Я бы хо
дил к краю моста пару раз в день’ (KKS, V: 381).
kyllel ’у, перед’, kylles ’у ’, ку1Ш ’у, около, мимо чего-то’. Дан
ная серия локальных прибалтийско-финских послелогов в формах
инессива kylles, адессива kyllel и пролатива kylici образована от су
ществительного, имеющего в современном ливвиковском наречии
карельского языка форму kylgi ’бок’ (ср. фин. kylki ’бок’, kylkiluu
’ребро’, вепс, k y l’g, kylg ’ребро’) (SSA, I: 461-462). Послелоги на
званной серии достаточно широко распространены в карельском
языке:
kyllel ’у, перед’:
ливв.: Pertin kyllel on regi (Saamaj.) ’У дома стоят сани’ (KKS, II: 510);
собств.-кар.: Sarajan kylella moannun yota (Vuokkin.) ’Про
спал всю ночь у сарая’; Marajan куГГеПа (Poroj.) ’у деревни М яря’
(KKS, II: 510);
kylles ’у ’:
ливв.: Juaman kyllez elay (Saamaj.) ’Он живет у ямской дороги’
(KKS, II; 510);
kylici:
ливв.: Toizes kylitsi kavvah brihad, mielespiettavy ni tijjei (Saamaj)
'Мимо другой проходят парни, а зазноба не знает’ (KKS, II: 511);
собств.-кар.: Ajo miusta kylittsi (Kontokki) ’Ступай мимо меня’
(KKS, II: 510-511).
ocaCi ’перед, под’. Форма послелога связана с именем существи
тельным со значением ’лоб’ (ср. ливв. осси, фин. otsa, вепс, ос) в
форме пролатива. Полагают, что лексема, давшая начало послело
гу, возможно, может обладать древними финно-угорскими корня
ми (SSA, II: 275-276). Названный послелог употребляется редко,
встречаясь лишь в отдельных говорах ливвиковского и собственно
карельского наречия карельского языка:
ливв.: Koin ocaci proidiw juam u ’Перед домом проходит ш оссе’
(СКЯ 1990: 240); Juwri kullan ocaci 'Под самыми [окнами] милого’
(СКЯ 1990: 240); Pertin otsatsi projji (Saamaj.) 'Перед комнатой про
шел’ (KKS, IV: 76);
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собств.-кар.: pirt’in otsattsi (Uhtua) ’перед комнатой’ (KKS, IV:
76).
piah ’н а’, pial, pialla ’на (чем-то)’, piSle ’на (что-то)’, pialift ’на
(через что-то)’, pialpai ’с (чего-то)’, piSs ’на, над, за ’. Как свиде
тельствует перечень, это развитая серия послелогов; она образова
на от существительного со значением ’голова’ (ср. ливв. pia, фин.
рай, вепс, ра), у которого предполагаются финно-угорские корни
(SKES, III 1962: 688-689). Послелог достаточно древний, извест
но его существование в ряде застывших падежных форм (ш та ти 
ва piah, адессива pial. аллатива piale, пролатива pialici, аблатива
pialpai и инессива pias), функционирующих во многих родствен
ных языках и диалектах. В карельских диалектах послелоги с дан
ной основой широко употребительны, о чем свидетельствует и об
ширная серия из шести форм:
piah ’на’:
ливв.: Pidas nygoi suabran p m h nosta (Sammatus) ’Сейчас надо бы
на вершину стога залезть’ (ОКР 1969: 54); pitkam m atkam piah (Nek.Riip.) 'на длинную дорогу’ (KKS, IV: 253);
собств.-кар.: kahenkymmenen kilometran peah (Paatene) 'на двад
цать километров’ (KKS, IV: 253);
pial ’на’:
ливв.: Minuu kylyh otti, lavvoil istutti, lapsem pani polvem pial (Saa
maj.) ’Взяла меня в баню, на полок усадила, ребенка положила на
колени’ (NKK 1994: 273); Hai rihman pani uksen pial ’Веревку он по
весил над дверью’ (Korzan kyla, № 699);
люд.: Huliden p ial bard ’Над губами - борода’(Кц]о1а 1944: 317—
318); kauniS tiaht’ sem pial ’красивая звезда на нем’ (LT, III: 155);
piale ’на’:
ливв.: Emmo voi tulla ni sinun kawnehien kalmazian p ial ’e ’He мо
жем мы прийти даже на твою красивую могилку’ (ОКР 1969: 90);
Pajuluom piale enne paihai azuttih virsit ’Раньше из ивовых прутьев
плели корзины (доел, поверх ивы)’ (NKK 1994: 339).
В собственно-карельском наречии употребляется аллативная
форма послелога pialla, которая по звучанию совпала с адессивной,
8 данном случае только глагол указывает на семантику:
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собств.-кар.: O vem pedlld pitay panna (Kiestinki) 'На дверь нужно
положить’ (KKS, IV: 601); Ovem pealla pantih se (Rukaj.) 'На дверь
повесили это’ (там же: 89);
люд.: Onegan vedem piane kaks virstat tuli 'По Онежскому озе
ру две версты было (плыть)’ (LT, I: 307); Halgod pandau kobrale
plane, tervast halgod 'Сверху жаровни кладут осмол (соляные дро
ва); JIum enpiale nouzou vezi ’На снегу появилась вода’ (Kujola 1944:
317-318);
pialici ’на (через что-то)’:
ливв.: A la l’enna mustu Findu meijan Fevos pialici ’He лети, чер
ная птица, через нашу крышу’ (Mi§insellan kyla, № 712); Kyrmykses
pialici lahten ’ Через порог отправлюсь’ (Rubcoilan kyla, № 712); kannos pialici (Riipuskala) ’через пень’ (NKK 1994: 347); Ei sua tervehtie
kynnykses pialici (Kukoinvuaru) ’Нельзя через порог здороваться’;
Kui piasta jarves pialicil (Kukoinvuaru) ’Как мне попасть на противо
положную сторону озера (доел, через озеро)?’;
люд.: Hirved d ’uostsi suures mages pailitsi ’Лоси бежали через
высокую гору’ (LT, I: 146); D ’arvedmiioi pailitsi manda 'Через реку
идти’ (там же: 446); konusnai pialitsi 'через конюшню’ (LT, II: 65);
собств.-кар.: aijan pialicci 'через забор’; Assuin kynnyksesta
pialicci 'Я перешагнул через порог’ (КРС 1999: 139); Pitat kolmesta
kynnyksesta pealittsi manna (Kontokki) ’Нужно через три порога
идти’ (KKS, IV: 241);
pialpiii ’на’:
ливв.: Langeta pacin pialpai ’Упасть с печи’ (дипл.); Keria kannatekset maidoloin pialpai ’Сними сливки с молока’ (дипл.);
собств.-кар.: Skuapinp/a7?a 'Со шкафа’ (КРС 1999: 139);
pias ’на’:
ливв.: Se starikku meil stolampieaz istuw ’Этот старик у нас во гла
ве стола сидит’ (Rubcoilan kyla, № 712); palazen matkan pdas (Vitele)
'на небольшой отрезок пути’ (KKS, IV: 253);
собств.-кар.: Siita tulov talo vastah kolmen virssanpeassa (Kiestin
ki) 'Через три версты будет дом’ (там же: 253).
rinnal, rinnalla, rinnale, rinnoin, rinnoicci (rinnacci), rinnai ’ря
дом’. Перечисленные послелоги связаны по происхождению с су
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ществительным, которое в современном ливвиковском наречии
имеет форму rindu ’грудь’ (ср. также фин. rinta, вепс. rind). По мне
нию этимологов, названная лексема с широким значением ’грудь;
передняя часть предметов; склон; край и т. д .’, скорее всего, явля
ется прибалтийско-финской, хотя предполагаются и ее древние гер
манские корни (SSA, III: 80). Послелоги с данной основой в фор
мах адессива rinnal, аллатива rinnale, инструктива rinnoin, пролатива rinnoicci (rinnacci) встречаются также достаточно широко, напр.:
rinnal ’рядом’:
ливв.: Ihan olen koin rinnal ’Совсем рядом с домом нахожусь’
(Rub 6 oilan kyla, № 709); Skola on nammien kodizien rinnal (Honganual) ’Ш коларядом с этими домами находится’;
собств.-кар.: Tule miula rinnalla istumah ’Присядь со мной р я 
дом’; Talon rinnalla on kyly ’Рядом с домом баня’ (КРС 1999: 156);
Patsin rinnal seizoo (Suoj.) ’Стоитрядом с печью’ (KKS, V: 106);
люд.: Heijan rindavi eli Makized ’Рядом с ним жила семья Мяккинен’ (LT, I: 64); St’opan eli d’uuri minun rindcui ’Степан жил совсем
рядом со мной’ (LT, I: 357); Hanen rindan seizui ’Рядом с ним стоял’
(LT, И: 28);
rinnale ’рядом’:
ливв.: Ikkunoin rinnale istutan koivuzen ’Под окном (доел, рядом
с окном) посажу березку’ (дипл.); Jogi gu on loitton, ga sit azuimmo
kylyn kaivon rinnale ’Так как речка далеко, колодец вырыли рядом с
баней’ (дипл.);
люд.: Hai istui minim rindale ’Он присел рядом со мной’ (Kuiola
1944: 357);
rinnai ’рядом’:
ливв.: Kenenkebo rinnai tas kartockal oletto? ’Ты с кем тут на кар
точке рядомГ (СКЯ 1990: 307).
В собственно-карельском наречии может также использоваться и
аблативная форма послелога:
собств.-кар.: Poika ei lahe tuaton rinnalta ’Сын не отходит от отца’
(КРС 1999: 156).
Пролативная форма rinnoici (rinnaci) в ливвиковском наречии
карельского языка выступает и в качестве предлога:
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rinnoici (rinnaci) ’рядом’:
ливв.: Rinnaci koiz matkai (Nek.-Riip.) ’Шагал рядом с домом’
(KKS, V: 107).
sydameh, sydames ’в середине’ являются застывшими формами
существительного в иллативе sydameh и инессиве sydames, которое в
современном ливвиковском наречии имеет форму syvain ’сердце’ (ср.
также фин. sydan, вепс, sydain). Лексема, одним из распространенных
значений которой является ’сердце, внутренность’, обладает древни
ми уральскими корнями (SSA, III: 228). Общее значение внутренно
сти позволило в постпозиционной конструкции развиться послелогу
со значением ’в середине, внутри’:
sydameh ’в середине’/
ливв.: Pertin sydameh azetettih pacci (Kukoinvuaru) ’В центре избы
установили печь’;
собств.-кар.: Sita putruo pantih sen seameh (Kontokki) ’Эту кашу
клали в середину (пирога)’ (KKS, V: 349);
люд.: Vatsaa sudames kibistau ’Внутри живота болит’ (Kujola
1944:413);
sydames ’в середине’:
ливв.: Pucin sudames ham ottaw ’Из бочки ’доел, из середины боч
ки’ он достал’ (Rubcoilan kyla, № 707);
собств.-кар.: Kallivon seamessa (Vuokkin.) ’В середине скалы’
(KKS, V: 349).
Более редкая пролативная форма данной основы sydamici, sydameci
’через’, встречается не только в говорах ливвиковского наречия, а так
же в отдельных говорах собственно-карельского наречия:
ливв.: Mecan sudamici tulla 'Через лес идти’ (СКЯ 1990: 355);
собств.-кар.: aijan seamittsi 'через забор’; huonehen seamittsi (Vuok
kin.) 'через комнату’ (KKS, V: 349).
Следует заметить, что послелоги, образованные от существи
тельных, обозначавших части тела человека, обладают прежде все
го локальной семантикой, что подчеркивает первостепенность про
странства, в котором человек находился. Грудь - это то, что рядом;
голова - то, что над человеком; ухо - около; сердце - внутри. И это
связано прежде всего с тем, что категория пространства всегда игра
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ла самую значительную роль в жизни человека, ведь все, что чело
век делал и чувствовал, происходило всегда в определенном месте.
3.2.3. Послелоги, образованные от прочих исконных основ
В качестве исконных основ предполагаются прибалтийскофинские или финно-угорские именные или глагольные основы, со
ответствия которым имеются во многих близко- и дальнородственных языках. Значения послелогов данной группы могут быть самы
ми разнообразными (временные, причинно-следственные, выра
жающие подобие и т. д.). Они не формируют крупных подгрупп,
как это было в случае с самыми древними локальными основами и
основами, образованными от частей тела, поэтому мы их объедини
ли в один подраздел. К послелогам, образованным от прочих искон
ных основ, относятся:
kauti ’через’; восходит к прибалтийско-финскому слову kautta,
являющемуся партитивной формой слова kausi ’период’ (аналог.
tama > tata ’этого’). Пауль Алвре считает, что основой для послелога
kautta ’через’ послужило существительное, образованное при помо
щи суффикса -us: *kauyus (ср. каика), послелог kautta представляет
собой застывшую форму партитива единственного числа: *kauyutta
> *kauy-tta > kautta. Выражение типа фин. Tulla metsan kautta ’Идти
через лес’ имело сначала значение букв. ’Идти от расстояния леса’
(Алвре 1981: 90). В ливвиковском наречии карельского языка, кро
ме того, встречаются формы kavat’i, ka vo t’i ’через, по, из-за’ и в лю
диковском kavat 7 = kaut ’е. Этимологи сомневаются в связи данной
серии послелогов с прибалтийско-финским аналогом kautta (SSA, I:
333-334). Предполагается также связь с основой каика-, имеющей
значение ’далекий, дальний’, которая на первый взгляд кажется бо
лее прочной, но все-таки вызывает сомнение и у авторов SSA. Дан
ный послелог распространен как в диалектах карельского языка, так
и в вепсском языке, в котором он имеет иную фонетическую огла
совку (ср. вепс, k a l’t, kavt):
ливв.: Tanne oli D ’ihkilan kavuti da Kangasd’arven kavuti aijy matkua
(Vuoht’arvi) ’Сюда через Денкилю и Кангасярви был дальний путь’
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(ОКР 1969: 226); Piean kauti savuw пебсНа ylahan ’Дым до головы,
доверху’ (Rubcoilan kyla, № 707); Lahteh piday menna Harmuanorron
kauti (Kukoinvuaru) ’К заливу нужно идти через лес’;
собств.-кар.: Min kautti tulit? ’Откуда (доел, через что) ты при
шел?’ (КРС 1999: 50);
люд.: Aja taman kavat 7 ’Проезжай через это’; Hai matkadau metsan
ka va t’i ’Он идет через лес’ (Kujola 1944: 118).
perah, perassa ’следом, через’. Иллативная форма послелогаp e
rah и инессивная форма peras, perassa послелогов образована от су
ществительного рега ’зад, задняя часть предмета, вещи’ (SSA, II:
342). Названный прибалтийско-финский послелог, кроме ливви
ковского, на карельской почве употребителен также в собственно
карельском наречии:
ливв.: Мепбу sinne peldoloin/?era7? ’Пойдет туда за поля’(Rubcoilan
kyla, № 709); Labd’oil sinne sydie pacinperah ’На лопатах туда совать
за печь’ (Rubcoilan kyla, № 709); Panemo tanne pacin perah ’Положим
сюда, за печку’ (Stroicankontu, NKK 1994: 329).
В людиковском и собственно-карельском наречиях карельского
языка в послеложных конструкциях с пространственным значением
вместо иллативной формы используется инессивная:
собств.-кар.: Hanenperassa aina koira juoksentelou 'За ним всегда
бегает собака’ (КРС 1999: 134);
люд.: Риолеш virstamperas kazak sanuu 'Через полверсты казак го
ворит’ (LT, I: 133); viiden virtsam peraz 'через пять верст’ (LT, I: 138).
puoleh ’на сторону, в сторону’. Иллативная puoleh образована
от существительного puoli ’половина (чего-то)’. Предполагается,
что лексема чрезвычайно употребительна в прибалтийско-финских
языках, может быть либо древним индоевропейским заимствовани
ем, либо собственным исконным словом, находящимся в возможной
связи и с лексемойpola (SSA, II: 431). В качестве послелога встреча
ется в восточных прибалтийско-финских языках, в том числе и в от
дельных говорах карельского языка, но чаще выступает в конструк
циях с другими значениями, в конструкциях с пространственным
значением менее распространена:
puoleh ’на сторону, в сторону’:
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ливв.: Meccii harvenou suon puoleh ’Лес редеет в сторону боло
та’ (дипл.);
собств.-кар.: Hian kianty seinan puoleh ’Он повернулся к стене’;
Kiantykkya miun puoleh ’Повернитесь ко мне’ (КРС 1999: 145-146).
segah ’в ’ образован от основы seka- (SSA, III: 165-166; ср. также
ливв. segaine ’смешанный, со смесью, в смеси’, фин. sekaan ’в чем,
во что’, seassa, вепс, sega ’помеха’). Застывшая в качестве послело
га форма иллатива употребляется относительно редко, она встре
чается в собственно-карельском наречии, но неизвестна, например,
людиковскому наречию:
ливв.: Rugehen segah kazvaw kastari 'Во ржи растет костер’ (СКЯ
1990:329);
собств.-кар.: Niihan se herhelaini kuoli siihi suolojen sekah (Kiestinki) ’Так этот шершень и умер среди болот’ (KKS, V: 321).
В собственно-карельском наречии карельского языка данный по
слелог значительно более употребителен; в нем можно также встре
тить инессивную (sejassa) и элативную (seijasta) формы названно
го послелога:
sejassa ’в’:
собств.-кар.: Kuusien sejassa kasvau mantyja 'Среди елей растут
сосны’ (КРС 1999: 165);
sejasta ’в ’:
собств.-кар.: Ohtajaisie nyhittih osran sejasta ’Осот выдергивали с
поля, где рос ячмень’ (КРС 1999: 165).
valehel, valehuol ’между’. Можно предположить, что эти адессивные формы послелога образованы от существительного, имею
щего в ливвиковском наречии форму valeh, обозначающую ’ложь,
обман’ (ср. фин. vale ’ложь’, valehdella ’обманывать’), которые, в
свою очередь, могут быть производными от глагола valaa со значе
нием ’врать, обманывать’ (SSA, III: 397-398). Обе формы послело
га редко употребительны, встречаются лишь в отдельных говорах
ливвиковского наречия:
valehel ’между’:
ливв.: Pean ol’i pannuh kahten lautsan valehel (Saamaj.) ’Голову по
ложил между двумя скамьями (обряд с покойным)’ (KKS, VI: 466);
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valehuol ’между’:
ливв.: Kaksien lauttsaizien valehuol on azetettu... (Saamaj.) ’Между
двумя скамьями положена’ (KKS, VI: 466).
3.2.4. П ослелоги, образованны е от заим ствованны х лексем
Группа послелогов, образованная от заимствованных лексем, не
значительна, тем не менее она имеет место в ливвиковском наречии
карельского языка. В качестве источника для заимствования лексем
выступал русский язык, язык соседей, с которыми карелы находят
ся в тесной взаимосвязи. К послелогам, образованным от иноязыч
ных лексем, можно отнести следующие:
bokaci ’вдоль, по’, bokas ’за, в стороне, возле’ < ср. русс. бок.
Лексема бок, будучи заимствованной в карельский язык, дала нача
ло послелогам в формах древнего пролатива на -с/ и инессива на -s:
bokaci ’вдоль, по’:
ливв.: Koin bokaci kaivettih oja ’Вдоль стены дома прорыли кана
ву’ (СКЯ 1990: 27);
bokas ’за, в стороне, возле’:
ливв.: El’aw ei ice linnas, linnan bokas ’Он живет не в самом горо
де, а за городом’; Istuimmo koin bokas ’Мы сидели возле дома’ (СКЯ
1990: 27).
rajaci ’по границе’. Редкий локальный послелог rajaci, употреб
ляющийся лишь в коткозерском говоре ливвиковского наречия ка
рельского языка и являющийся по происхождению очевидной древ
ней пролативной формой, образованной от заимствованного имени
существительного (< русс, край, SSA, III: 42):
ливв.: Troppu menoy pellon da mecan rajaci ’Тропа проходит
между полем и лесом’ (СКЯ 1990: 298).
3.3. Л о кал ьн ая координация пространственны х послелогов
Предлоги и послелоги пространственной координации отвеча
ют на вопрос где?, служат обозначением места располож ения или
указывают на конечный пункт движения (al (ual, alia) ’под (чем108

To)’, edeh (eteh), iel (iella), ies (iessa) ’перед’), обозначают путь дви
жения объекта (labi (lapi) ’через’, pitkin ’вдоль’, ymbari (ympari)
’вокруг’).
Послелоги, обозначающие пространство, как правило, имеют за
стывшую форму инессива (ies (iessa), pias (piassS), sydames), адесси
ва (al (alia), pial (pialla), rinnal (rinnalla) и других внутренне- и внеш
неместных падежей (alpai (alta), ielpai, pialpai, sydamespai, keskespai,
piaspai), в большинстве своем употребляются с именами в генитиве.
Представляем наиболее простые серии послелогов пространствен
ного значения.
1)
Послелоги, указывающие на отсутствие направления
Данные послелоги отвечают на вопрос где? и, как правило, име
ют форму инессива или адессива (al (ual, alia) ’под (чем-то)’; iel (iel
la), ies (iessa) ’перед’):
al ’под (чем-то)’:
ливв.: Kiven al kirguw, aitan al ambuw (Sammatus) ’Под камнем
поскрипывает, под амбаром постреливает’ (ОКР 1969: 64); Meijan
kaivo ikkunan ual oli (KiiSkoinniemi) ’Под окном был наш колодец’;
Heijan koin ual oli skola (Kozuri) ’Ниже их дома (доел, под) находи
лась школа’;
люд.: Lat’t ’an ал on karzin 'Под полом находится закут’; Mane
stolan ал\ ’Иди под стол!’ (Kujola 1944: 7); Potokan алле panelti ’По
ложили под стрехой’ (LT, I: 307);
собств.-кар.: puun alia 'под деревом’; Pane skuapin alia ’Поло
жи под шкаф’; Ikkunan alta kuulu iani 'Под окном послышался го
лос’ (КРС 1999: 10-11); Mane lautsan alle (Valdai) ’Иди под лавку’
(KKS, I: 43);
ies ’перед (где?)’:
ливв.: Nygoi plitoil keitetah, enne pa6in ies keitettih (Saamaj.) ’Те
перь на плитах готовят, а раньше перед печью (в печи) варили’
(NKK 1994: 280); Kois pacin ies da pellol maltoimmo i kirjattah ruadua
(Ul’Poine) ’Дома возле печки да и на поле умели и без грамоты ра
ботать’ (ОКР 1969: 105); Pa6in iez voibi pastoa, voibi niidy riehtilal
keitella (Vieljarvi) ’В печи (перед печью) можно печь, можно и на
сковороде жарить’(МКК 1994: 286);
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собств.-кар.: nenan iessa 'перед носом’ (КРС 1999: 20, 36);
люд.: Kodvan piioriiu zirkalon edes ’Долго перед зеркалом кружит
ся’ (LT, III: 77).
2) Послелоги, указывающие на направление действия куда-либо
Названная подгруппа послелогов указывает направление движе
ние, имеет форму аллатива и иллатива и отвечает на вопрос куда? alle, edeh, piale:
alle ’под (куда?)’:
ливв.: Mudamuahuzian alle kaimaltu (Pizi) ’В черну землю (доел.
под землю) навсегда ты провожен’ (ОКР 1969: 90); Mi on stolan alle?
(Nuozarvi) ’Что под столом?’;
edeh ’перед (куда?)’:
ливв.: Sit pannah nagristu pacin edeh (Saamaj.) ’Затем кладут репу
перед печью (в печь)’ (NKK 1994: 281); Lod’ienois stansien edeh tul’i
pitky riady rowno ku kod’iloi (Anuksen linnu) ’В Лодейном Поле к
станции подошел длинный ряд наподобие домов’ (ОКР 1969: 106);
собств.-кар.: Ikkunan eteh on issutetttu kukkie 'Перед окном поса
жены цветы’; Tule minun eteh ’Встань передо мной’; Hian suoriutuu,
manoy sirkkalon eteh (Pistoj.) ’Он оденется, походит перед зеркалом’
(KKS, 1:133);
piale ’на (куда?)’:
ливв.: Emmo voi tulla ni sinun kawnehien kalmazian p id l’e (Pizi)
’He можем мы прийти даже на твою красивую могилку’ (ОКР 1969:
90); Pajuluom piale enne paihai azuttih virsit (StroitSankontu) ’Раньше
из ивовых прутьев плели корзины (доел, поверх ивы)’ (NKK 1994:
339).
3) Послелоги, указывающие на направление действия из чеголибо. откуда-либо
alpai ’из-под’:
ливв.: Ota stuulu stolan alpai (Kukoinvuaru) ’Возьми стул из-под
стола’; jalloin alpai 'из-под ног’ (дипл.); Piask5i lennaldi levon ualpai
’Ласточка вылетела из-под крыши’ (дипл.); Huondeksel, konzu pertit
vie ei olla lammitetty, ei himota ozuttua nenia odd’ualan ualpai ’Утром,
пока в комнате еще холодно, не хочется нос высовывать из-под
одеяла’ (дипл.).
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4) Послелоги, указывающие на передвижение по чему-либо
reunafi ’вдоль’:
ливв.: Ajua jarven rewnaci ’Ехать вдоль [берега] озера’ (СКЯ
1990:303);
собств.-кар.: Soavamma suaren reunaci ’Мы гребем на лодке
вдоль острова’ (КРС 1999: 155);
siirici ’мимо’:
ливв.: Tules, kuldoi, bes’odaizeh suwris kivis siirici, pienis kivyzis
pialiSi ’Приходи-ка, милый, на посиделки мимо больших камней, по
маленьким камешкам’ (СКЯ 1990: 334);
собств.-кар.: kylys M at’t ’izen siiritsi 'мимо деревни М аттинен’
(Mantys.); ta§ta pojasta siirittsi 'мимо этого парня’ (Tihvina) (KKS,
V: 367);
люд.: Pahaz d’ielos sirici ’Избежать плохого дела (доел, мимо
плохого дела)’ (LT, I: 73).
3.4.Локализация объекта в пространстве посредством
послеложных конструкций
Локализация объектов в пространстве с помощью топонимиче
ских маркеров осуществляется на основе таких базовых параме
тров, как ближний - дальний, правый - левый, передний - задний,
верх - низ, стороны света, начало - конец (Березович 2000: 88).
Данную характеристику можно применить и к синтаксическим
конструкциям карельского языка. Все послелоги пространствен
ного значения можно разделить на следующие группы: послело
ги, обозначающие близость в пространстве, обозначение объекта
впереди или сзади, вверху или внизу и т. д.
1) Близость объекта в пространстве
Группа подобных послелогов наиболее употребительна. Многие
послелоги в составе послеложных конструкций описывают нахож
дение объекта в пространстве вблизи к локализуемому.
kulmas ’около’:
ливв.: El’ammo sillan kulmas ’Мы живем около моста’; dorogan
kulmas 'возле дороги’; Juwri koin kulmas on kivi ’У самого дома 111

камень’ (СКЯ 1990: 163); Kiven kulmaz о т mustoidu ’Около камня
растет черника’ (KKS, И: 426);
labias ’около’:
ливв.: Hyva on sorzua kazvattua vian labias ’Хорошо уток разво
дить около воды’ (СКЯ 1990: 175);
lappies ’около’:
ливв.: Hallot ewle dorogal, ollah dorogan lappies ’Дрова не на доро
ге, (а) около дороги’ (СКЯ 1990: 178);
lah il ’близко’:
ливв.: A la mene hevon lahil ’Не подходи близко к лошади’ (Sal
mi); Linnan lahil elay (Nek.-Riip.) ’Он живет за городом (доел, около,
близко к городу)’ (KKS, III: 212);
собств.-кар.: Kylan lahella ’Рядом с деревней’ (КРС 1999: 98);
Manev sen linnan lahilla, missa on se naine (Paatene) ’Отправится к
тому городу, где живет эта женщина’ (KKS, III: 212);
люд.: Reboi metsas lahel duhun ot: kuksin on maidonke ’Вблизи
леса лисица учуяла: в кувшине молоко’ (Kujola 1944: 222);
lahan ’близко’:
ливв.: Linnan lahan elay (Nek.-Riip.) ’Живет близко к городу’
(KKS, III: 213);
lahettaval ’рядом’:
ливв.: Taloin lahettaval on jarvi (Saamaj.) ’Рядом с домом - озеро’
(KKS, III: 214);
lahetysty ’рядом’:
ливв.: Rajan lahetysty (Saamaj.) 'Рядом с границей’ (KKS, III: 214);
las ’к ’:
ливв.: A la mene hanen Ias I (Salmi) ’He подходи к нему близко!’
(KKS, III: 232); Rannan laz laskin verkon (Saamaj.) 'Близко у берега
спустил сеть’ (KKS, III: 232);
собств.-кар.: sei lapsel Iassd (Vuokkin.) 'у того ребенка’; Hyo kot’i loajitah tsoaren lassa (Kontokki) ’Они дом построят на острове’ (KKS, III: 232);
pieles ’у ’:
ливв.: Istun ikkunan pieles da duumaicen (Kukoinvuaru) ’Сижу у
окошка и думаю’; Hanen kodi on ihan dorogan pieles (Kukoinvuaru)
’Его дом находится у дороги’;
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pieleh ’у ’:
ливв.: Istuakseh ikkunan pieleh ’Сесть у окна’ (дипл.);
vaste ’к ’:
ливв.: Nojata seinia vaste ’Прислониться к стене’ (СКЯ 1990:
419); Iskie muadu vaste ’Ударить о землю ’ (там же: 419); Isstuokseh
ikkunua vaste ’Сесть у окна’ (там же: 419); Pial kivie vaste, libo kivel
piady vaste Толовой о камень, или камнем по голове’ (там же: 419);
собств.-кар.: kivikkyo vasse (Oulanka) 'у камней’; seinya vassen
(Uhtua) У стены’ (KKS, VI: 517);
люд.: Nojeuzuda seinad vastee ’Прислониться к стене’; Rastavad
vastee heittazoy §ynd mual taivahaspiai 'К Рождеству на землю спу
скается святой дух’; Seiste dorogad vaste ’Стоять у дороги’ (Kujola
1944:477);
viereh ’рядом’:
ливв.: Tule minun viereh (Vitele) ’Подойди ко мне’ (KKS, VI: 593);
Aijan viereh pystettih vakkari (Kukoinvuaru) ’Рядом с забором поста
вили вертушку (от кротов)’; Andilahan viereh istuheze rist’oi 'Рядом с
невестой садится крестная мать’ (дипл.);
собств.-кар.: Lahestyo hanen viereh ’Приблизиться к нему’ (КРС
1999: 206);
vieres ’рядом’:
ливв.: Akan vierez magoau (Saamaj.) 'Рядом с женой спит’ (KKS,
VI: 593); Hai seizoi hevon vieres, gu hebo potkai rapsahutti (Vitele)
’Он стоял рядом с лошадью, а лошадь лягнула сильно’ (KKS, VI:
593);
собств.-кар.: Ela seiso ikkunan vieressal ’Не стой около окна!’
(КРС 1999: 206); dorogan vierossa (Paatene) 'около дороги’ (KKS, VI:
595).
Послелоги, образованные от основ, обозначающих части тела
человека, как правило, обозначают нахождение предмета вблизи,
рядом, около,
korvah ’к’:
ливв.: Masinal ajoin Y P l’ozen sillan korvah ’На машине я подъе
хал к мосту Верховья’ (СКЯ 1990: 154); Linnan kor\>ah tytot parembi
mennah miehel kui dereynah (Saamaj.) ’Девушки лучше за город
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ских замуж пойдут, нежели за деревенских (доел, у города)’ (KKS,
II: 336);
собств.-кар.: verajan korvah 'к калитке’; Juossa sillan korvah ’При
бежать к мосту’ (КРС: 1999,65); Vietih sillah korvah (Jyskyj.) ’Отвели
к мосту’ (KKS, II: 336);
korvas (korvazis) ’около’:
ливв.: Elia dorogan korvas ’Жить около дороги’; Hallot ollah koin
korvas ’Дрова возле дома’; Kijovan kirikon korvazis tuldih nemme
linduzet ’От киевской церкви прилетели сюда эти пташечки’ (СКЯ
1990: 154); Sillan korvaz on tsasounaine (Nek.-Riip.) ’У моста стоит
часовенька’ (KKS, II: 336);
собств.-кар.: Heijan talo on sillan korvassa ’Их дом стоит около
моста’ (КРС 1999: 65); Hean ikkunan korvass istu (Paatene) ’Он у окна
сидит’; Sillan korvall elay starikka (Paatene) ’У моста живет старик’
(KKS, II: 336);
люд.: Кезкел kylas swdan korvass elay muzikka ’В центре дерев
ни, у моста живет мужчина’ (LT, III: 50);
kyllel ’у ’:
ливв.: Pertin kyllel on regi (Saamaj.) ’Удома стоят сани’ (KKS, II: 510);
собств.-кар.: Sarajan kylella moannun yota (Vuokkin.) ’Проспал всю
ночь>- сарая’; Marajan kylTella (Poroj.) 'у деревни Мяря’ (KKS, II: 510);
kylles ’y ’:
ливв.: Juaman kyllez elay (Saamaj.) ’Он живет у ямской дороги’
(KKS, II: 510); Hai seizoi minun kylles, da nagi kudai zavodi enzimai
toran (Vitele) ’Он стоял рядом со мной, смотрел, кто первым начал
драку’ (KKS, II: 510);
rinnal ’рядом’:
ливв.: Ihan olen koin rinnal ’Совсем рядом с домом нахожусь’
(Rubcoilan kyla, № 709);
собств.-кар.: Tule miula rinnalla istumah ’Присядь со мной ря
дом' ; Talon rinnalla on kyly ’Рядом с домом баня’ (КРС 1999: 156);
Patsin rinnal seizoo (Suoj.) ’Стоитрядом с печью’ (KKS, V: 106);
rinnale ’рядом’:
ливв.: Ei piaze hanen rinnale ni konzu (Nek.-Riip.) ’He окажется
она рядом с ним никогда!’ (KKS, V: 106);
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люд.: Hai istui minuu rindale ’Он присел рядом со мной’ (Kujola
1944: 357);
rinnai ’рядом’:
ливв.: Kenenkebo rinnai tas kartockal oletto? ’Ты с кем тут на кар
точке рядомГ (СКЯ 1990: 307).
В собственно-карельском наречии может также использоваться и
аблативная форма послелога:
собств.-кар.: Poika ei lahe tuaton rinnalta ’Сын не отходит от
отца’ (КРС 1999: 156).
2)
Нахождение объекта впереди или сзади
Послелоги, обладающие подобным значением, образованы от
древних основ, имевших значение «передний», «задний»:
iel ’перед’:
ливв.: Vod Jumalan iel nimid ei tieta (Nek.-Riip.) ’Перед лицом Бога
ничего не знают (KKS, I: 422);
люд.: Korvad kubistah vihman eden 'Перед дождем чешутся уш и’
(Kujola 1944: 44);
ies ’перед’:
ливв.: Niigoi plitoil keitetah, enne pacin ies keitettih (Saamaj.) ’Теперь на
плитах готовят, а раньше перед печью (в печи) варили’ (NKK 1994: 280);
люд.: Kodvan рубгуу zirkalon edes ’Долго перед зеркалом кружит
ся’ (LT, Ш: 77);
собств.-кар.: nenan iessa ’перед носом’ (КРС 1999: 20, 36);
edeh ’перед’:
ливв.: Meni izandal edeh (Vitele) ’Пошел перед хозяином’ (KKS, I:
133); Minul edeh tuli (Nek.- Riip.) 'Передо мной пришел’ (KKS, I: 133);
собств.-кар.: Ikkunan eteh on issutettu kukkie ’Перед окном посажены
цветы’; Tule minu eteh ’Встань передо мной’; Hian suoriutuu, manoy sirkkalon eteh (Pistoj.) ’Он оденется, походит перед зеркалом’ (KKS, I: 133);
tagah ’за ’:
ливв.: Pellon tagah siit proidittuu (Stroitsankontu) 'За полем прой
д я’ (NKK 1994: 335);
tagale ’сзади’:
ливв.: Azutan reen tagale (Stroitsankontu) ’Сделаю сзади саней’
(NKK 1994: 347);
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tagan ’за’:
ливв.: A kos kui stolan tagan seizotah molodoit, ga sid vai kui brihan curan heimokundu tervehtetah (Vuoht’arvi) ’А когда молодые сто
ят просто за столом, поздравляет их лишь родня со стороны жени
ха’ (ОКР 1969: 230);
собств.-кар.: Oven takana kuulu m eteli 'За дверью был слышен
ш ум’ (КРС 1999: 180); kassa selan takana (Pistoj.) ’сумка за спи
н ой’ (KKS, VI: 21);
люд.: D ’iay stolan taga ’Останется за столом’; Han vim pertin
tagan ’Он лежит за домом’ (Kujola 1944: 423); kiiadovuoin taga 'за
кладовкой’ (LT, II: 103);
tagua ’за’:
ливв.: Ven’ankielizien Ianizen jarven tagua P. Ribnikov loydi ”Bilinat” 'За Онежским озером, где говорят на русском языке, П. Рыб
ников нашел свои “Былины” (дипл.); Neicoi - yheksan meren tagua
’Невеста - з а девятью морями’ (KRR 1990: 335); Pa5in tagua azuttih
magavosija 'За печью кровать поставили’ (дипл.);
taga£i ’за’:
ливв.: Dorogua luadie koin tagaci ’Проложить дорогу за домом’;
Mene peldoloin tagaci ’Пройди за полями’ (СКЯ 1990: 371);
tuakse ’за’:
ливв.: Opi vai(n), armas k a lT is kandomuani, kacahtellakseh suwrian
syndyzian tuakse (Sammatus) ’Попробуй-ка ты, дитятко милое, по
смотреть за иконы святые в углу’ (ОКР 1969: 47);
tuaci ’вместо’:
ливв.: Menedgo Iroi sina miehel minus tuaci? ’Пойдешь ли ты,
Ира, вместо меня замуж?’ (Majaiselgy, № 719); Kolmas lahti akas
tuaci ’Третий пошел вместо жены’ (дипл.); Peze tanapai astiet m i
nus tuaci, a mina huomei sinus tuaci pezeldan ’Вымой за меня сегод
ня посуду, а завтра я вместо тебя вымою ’ (дипл.).
3) Нахождение предмета сверху или снизу
а1 ’под’:
ливв.: Kiven al kirguw, aitan al ambuw (Sammatus) 'Под камнем
поскрипывает, под амбаром постреливает’ (ОКР 1969: 64);
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собств.-кар.: puun alia ’под деревом’; Pane skuapin alia ’Поло
жи под шкаф’; Ikkunan alta kuulu iani ’Под окном послышался го
лос’ (КРС 1999: 10-11); Mane lautsan alle (Valdai) ’Иди под лавку’
(KKS, I: 43);
люд.: Lat’t ’an ал on karzin ’Под полом находится закут’; Mane
stolan ал\ ’Иди под стол!’ (Kujola 1944: 7); Potokan алле panelti ’По
ложили под стрехой’ (LT, I: 307);
alaCi ’под’:
ливв.: Ajaw suarin ikkoin alaci ’Едет под царскими окнами’
(Rubcoilan kyla, № 710);
alle ’под’:
ливв.: Mudamuahuzian alle kaimaltu (Pizi) ’В черну землю (доел.
под землю) навсегда ты провожен’ (ОКР 1969: 90);
alpai ’из-под’:
ливв.: Ota stuulu stolan alpai (Kukoinvuaru) ’Возьми стул из-под сто
ла’; jalloin alpai ’из-под ног’ (дипл.); Piaskoi lennaldi levon ualpai ’Ла
сточка вылетела из-под крыши’ (дипл.); Huondeksel, konzu pertit vie ei
olla lammitetty, ei himota ozuttua nenia odd’ualan ualpai ’Утром, пока в
комнате еще холодно, не хочется нос высовывать из-под одеяла’ (дипл.);
piah ’н а’:
ливв.: Pidas nygoi suabran piah nosta (Sammatus) ’Сейчас надо
бы на вершину стога залезть’ (ОКР 1969: 54);
pial ’н а’:
ливв.: Minuu kylyh otti, lavvoil istutti, lapsem pani polvem pial
(Saamaj.) ’Взяла меня в баню, на полок усадила, ребенка положила
на колени’ (NKK 1994: 273);
люд.: Huliden/?/a7bard 'Над губами - борода’ (Kujola 1944:317-318);
piale ’н а’:
ливв.: Emmo voi tulla ni sinun kawnehien kalmazianp ia l’e (Pizi) ’He
можем мы прийти даже на твою красивую могилку’ (ОКР 1969: 90);
Pajuluompiale enne paihai azuttih vir§it (Stroitsankontu) ’Раньше из иво
вых прутьев плели корзины (доел, поверх ивы)’ (NKK 1994: 339);
люд.: Halgod pandau kobrale piale, tervast halgod ’Сверху жаров
ни кладут осмол (соляные дрова); JIumen piale nouzou vezi ’На сне
гу появилась вода’ (Kujola 1944: 317-318);
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pialici ’через’:
ливв.: Sit tules pialici hypitah (Saamaj.) ’Затем через огонь прыга
ю т’ (NKK 1994: 274);
собств.-кар.: aijan pialicci 'через забор’; Assuin kynnyksesta
pialicci ’Я перешагнул через порог’ (КРС 1999: 139);
люд.: H eispialitsi i elada meile oli hyva ’Благодаря им и нам хоро
шо жилось’ (Kujola 1944: 317-318);
pialpai ’с ’:
ливв.: Keria kannatekset maidoloin pialpai ’Сними сливки с моло
ка’ (дипл.);
собств.-кар.: skuapin pialta 'со шкафа’ (КРС 1999: 139);
pias ’с ’:
ливв.: Se starikku meil stolam pieaz istuw ’Этот старик у нас во
главе стола сидит’ (Rubcoilan kyla, № 712);
собств.-кар.: Siita tulov talo vastah kolmen virssanpeassa (Kiestinki) ’Через три версты будет дом’.
Рассмотренные послеложные конструкции, обладающие про
странственным значением, отвечают на вопросы: где, куда, откуда,
каким путем, докуда (до какого уровня) и т. д. Послелог конкретизи
рует значение конструкции, дополняя его семантику, направленность
действия. Многие послелоги в конструкциях приобретают несколь
ко значений, которые выясняются из контекста, напоминая в этом от
ношении полнозначную лексему с несколькими значениями и таким
образом свидетельствуя о былой связи с нею. Отдельные послелоги
являются позднеобразованными, еще не в полной мере утративши
ми лексическое значение, что свидетельствует о передвижках между
классом знаменательных и служебных слов.
Предлоги и послелоги в предложении всегда употребляются
с главным словом, причем от употребления данных служебных
частей речи зависит, в каком падеже будет главное слово, т. е. слу
жебное слово тем самым как бы «руководит» знаменательным сло
вом. Самым распространенным падежом является генитив, одна
ко послелоги употребляются и с другими падежами (Рягоев 2001:
82; Маркианова 2002: 186-188 и др.). В одной из своих статей, по
священных первичной падежной форме самодийских существи
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тельных, предшествующих послелогам, А. Кюннап подчеркивает:
«общеизвестно и общепризнанно», что существительные, предше
ствующие послелогам в самодийских языках, обычно имеют фор
му генитива и соответствующее падежное окончание (Kunnap 1982:
112-118). В карельском языке наблюдается такое же явление, когда
предшествующее послелогу имя чаще всего употребляется именно
в генитиве. Это подтверждает идею Э. Итконена, высказанную в ра
боте «Kieli ja sen tutkimus», о том, что генитив первоначально вы
ступал в качестве атрибута к полнозначному имени, которое в кон
струкции было главным, но которое тем не менее со временем утра
чивало свою полнозначность и постепенно грамматикализовалось,
превращаясь в служебное слово, и причиной тому послужила его
постпозиция (talon kohdalla ’на месте дома’ > ’вместо дома’) (Itkonen 1966: 230). Возможно, именно по этой причине послелог чаще
всего употребляется в словосочетании с именем в генитиве.
3.5. Послелоги со значением времени
Послеложные конструкции со значением времени в диалектах ка
рельского языка исключительно употребительны, они конкретизи
руют действие глагола, обозначая время его протекания.
Подвергнутая в данном разделе анализу группа послелогов, со
четаясь с именем, обладает значением времени. В сравнении с груп
пой послеложных конструкций, обладающих значением места, на
званная группа относительно невелика. В эту группу можно отне
сти послеложные конструкции со следующими послелогами:
aigua, aigah, aijakse ’во врем я’. Названная серия послелогов,
выступающая в формах партитива aigua, иллатива aigah и транслатива aijakse, имеет значение временных отношений; она обязана
своим происхождением существительному со значением времени:
ср. ливв. aigu ’врем я’, фин. aika, вепс. aig. Корни данной лексе
мы, давшей начало серии послелогов, возможно, восходят к пра
германскому периоду (SSA, III: 56). Для карельских говоров (пре
жде всего, ливвиковского наречия) это достаточно употребитель
ный послелог:
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aigua ’во время’ (когда, в какое время):
ливв.: П Т am paivan aigua harmua hebo ei ajjan tagua navy (Salmi)
'Во время Ильина дня серую лошадь за изгородью не видать’ (KKS
I: 13); Kolhozan aigua se oli (Kalajuoko) ’Это было во времена колхо
зов’; Talven aiguagi tanssit piettih (Holmu) ’И зимой (доел, во время
зимы) танцы проводили’; Voinan aigua kai oli mennyot (Mikkel) 'Bo
время войны все было разрушено’;
люд.: Yon aiga edgo voi suaha k&nad? ’Ночью ты не можешь рыба
чить?’ (Kujola 1944: 507);
aigah ’во время’ (когда):
ливв.: Finskoin voinan aigah kaco luajittih 'Во время финской
(зимней) войны сделали’ (Korza, № 698); Pedrum pian aigah otetah 'Во время Петрова дня собираю т’ (Rubcoilan kyla, № 712);
Kudzoin pezah n ’eidized viendoin aigah m uilua pannah 'Во время
летних святок девушки в муравейник кладут м ы ло’ (Rubcoilan
kyla, № 710); Kaydih vie enne ei kolhozuon aigah (Stroicankontu)
’Ходили еще раньше, когда еще колхозов не было (доел, до вре
м ен колхозов)’ (NKK 1994: 334); M inun aigah jo tansuittih 'В мое
время уже танцевали’ (Riipuskala) (NKK 1994: 318); Eulluh meijan
aigah sida a d ’voi (Riipuskala) ’He ходили в наше время по гостям ’
(NKK 1994: 320);
собств.-кар.: murginan aigah (Valdai) 'во время обеда’ (KKS, 1: 13);
лю д.: Kouz mina Pelduoizis elin minun aigah oli Pelduoine sruri kyla
’Когда я жила в Пелдоже, в те времена она была большая деревня’
(ОЛР 1978: 20);
aijakse ’на время’ (на какое время, на какой временной отрезок,
насколько):
ливв.: Kudzoimattahah muilu pannah viendon aijakse ’Мыло в му
равейник кладут на время летних святок’ (Majaiselgy, № 719); Bunukat tullah meile kezan aijakse (Nuozarvi) ’Внуки к нам на лето при
езжают’.
Нередко достаточно сложно определить связь той или иной лек
семы с послелогом, который существенно изменил свой внеш
ний облик. К таковым относится послелог aloh ’в течение’, кото
рый встречается в некоторых диалектах карельского языка. Дума
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ется, что его можно включить в группу древней широко известной
в родственных языках в том или ином виде основы ala-, в которой
существуют различного рода образования, где в качестве слово
образовательных суффиксов могут быть -и-, -е-, -о- и т. д. (ср, alentua ’понижаться, падать’, alus ’подставка, нижняя часть, место под
чем-либо’ (SKES, I: 14-15); ср. также ливвиковское aloveh ’окрест
ность, область, район; семья; дети одного отца или одной матери’
(СКЯ 1990; 20).
aloh ’в течение’ (когда):
ливв.: Ajjan aloh m an sen (Salmi) ’В течение некоторого времени
я сделаю это’ (KKS, I: 44); Ian aloh mida ed roa ga! (Saamaj.) 'В тече
ние жизни чего только не сделаешь!’ (KKS, I: 44); Paivan aloh ajjan
eht’ii raadaa (Vitele) ’В течение дня много успею сделать’ (там же:
44); Paivan aloh piday aijy dieluo ruadua (Kukoinvuaru) ’В течение
дня много дел надо сделать’;
собств.-кар.: Paivan aloh aijan matau (Jyskyj.) ’В течение дня
надо много сделать’; talven aloh (Rukaj.) 'в течение зимы’; Hian
vuvven aloh meil ei ollun ’Его не было у нас в течение года’; Lambahat kezan aloh kazvetah (Suistamo) ’Овцы в течение лета вырастут’
и т. д. (KKS, I: 44).
еппе (чаще выступает как предлог) ’до’ (в какое время, когда);
образован от ertsi ’первый’, который в свою очередь восходит к бо
лее древней основе *ente~, являющейся производной от местоимен
ной основы *е- и суффикса -nte- (*ente < (*е- + rite-: SSA, I: 105):
ливв.: Nygoi toizekse kerdua enne pidi parret kuorittua (Rebboiselgy)
’Для следующего раза (доел, до следующего раза) бревна надо было
очистить от коры’(ОКР 1969: 173); Sid vieristann еппе (Stroitsankontu)
’Еще до Крещения’ (NKK 1994: 330); Kylyy еппе vie pidas sovat pesta
’До бани нужно еще белье постирать’ (дипл.);
собств.-кар.: O l’i vaha livanan paivasta enne (Poraj.) ’Случилось
это незадолго до Иванова дня’ (KKS, I: 119).
В некоторых говорах ливвиковского наречия карельского языка ис
пользуется также форма еппет, возникшая в результате ассимиляции:
ливв.: Meidy еппет tama on sanottu ’Д о нас это сказано’(СКЯ
1990: 49).
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iel ’перед’ (когда). Адессивная форма iel восходит к древней
основе esi-, обозначающей ’перед, передний, находящийся впере
ди’ (SSA, I: 108):
ливв.: A zvieri tuligo kylah hyvan iel? ’Приходил ли в дерев
ню зверь накануне хорошего события? (доел, перед хорошим)’
(Rubcolan kyla, № 707).
jalgeh, jalles ’после, за’ образованы от имени существительного,
которое в ливвиковском наречии в настоящее время звучит как ja lgi
’след’, и выступают в форме инессива jalles и иллатива jalgeh. На
наш взгляд, в значении ’после’ отражается значение ’следом, сле
дующий после’ (ср. фин. jdlki, вепс. j a l ’g и т. д.). Сама лексема яв
ляется исконной, причем этимологи склонны признавать даже ее
прафинно-угорский возраст (SSA, I: 256):
jalgeh ’после’ (когда):
ливв.: Grazdanskoin voinan d ’algeh luajin mina pajon (Vuoht’arvi)
’После гражданской войны сложила я песню’ (ОКР 1969: 220);
Rastavan jalgeh oli sv’atkad (Stroitsankontu) ’После Рождества начи
нались святки’ (NKK 1994: 330); Vuottu jalgeh rodih (Saamaj.) ’ Через
год случилось’ (KKS, I: 562);
собств.-кар.: Kello viijenjalkeh ’После пяти часов’ (КРС 1999:43);
j a l ’Г el ’после, через, из-под’ (когда):
ливв.: Tuli nedalii j a l ’I ’el ’Он пришел через неделю’ (СКЯ 1990:
112); Magoandanja llel on parembi roadamah tyondyo (Saamaj.) ’После
сна лучше работается’ (KKS, I: 559);
люд.: Murginan d ’digel man oddohale viere ’После обеда иди от
дохни’ (Kujola 1944: 42);
j a l ’l ’e l’e ’после’ (употребляется как в качестве предлога, так и
послелога) (когда):
ливв.: Luondan jallele panimmo kaksi suattua (Utjarvi) ’После того,
как сено сметали в стог, поставили две копешки’; J a l’l ’e l ’e palandan
(palandan ja l 7 ’el ’e) sia tia vai mokkine oli ’После пожара только тамсям избенки остались’ (СКЯ 1990: 112);
jalles ’после’ (когда):
ливв.: Konzu kukoi paivan laskun jallez laulau ’Когда петух после
захода солнца запоет’ (Rubcoilan kyla, № 707); Voinan jalles otimmo
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lambahan (Holmu) ’После войны взяли (в хозяйство) овцу’; Murginan
jalles tuattah poijanke keravyttih matkah ’После обеда отец с сыном
отправились в путь’ (дипл.); Tiifan jalles oli vie minul vaha vagie ’По
сле гифа немного сил у меня осталось’ (дипл.); Kylyn jalles tuattah
istuu hyvas mieles ’После бани отец сидит в хорошем настроении’
(дипл.).
m ail, m ais ’приблизительно, около’ (ср. фин. maissa: напр, [kello]
viiden maissa ’около пяти [часов]’ (ФРС 2006: 400). Данный после
лог образован от формы множественного числа существительного,
имеющего в современном ливвиковском наречии карельского язы
ка вид тиа ’земля’ (ср. фин. таа, вепс, та в том же значении), и
лишь в отдельных говорах ливвиковского наречия карельского язы
ка адессивная mail и инессивная mais формы употребляются в каче
стве послелога:
ливв.: Se dielo oli niil mail (Kukoinvuaru) ’В me времена это было’;
Viijen mais kodih tuli ’Он пришел домой около пяти’ (СКЯ 1990: 201).
p erah ’через какое-то время’ (когда), peras ’через, спустя’. Пар
титивная peria, иллативная perah и инессивная peras формы после
логов образованы от существительного per а ’зад, задняя часть пред
мета, вещи’ (SSA, II: 342):
perah ’через какое-то время’:
ливв.: Enzimai on Rastavu, sen perah Vieristy (Kukoinvuaru) ’Вна
чале Рождество, после него Крещение’; Enzimai piday heinia niittia,
sen perah kuivata, a sid aiski luvva (Kukoinvuaru) ’Вначале сено надо
скосить, после этого высушить, а только потом стоговать’;
peras ’через какое-то время’ (когда):
ливв.: Sit iiheksan ned’alin peras sula roih mua ’Через девять не
дель земля будет талая’ (Vehkuselgy, ОКР 1969: 218); V uw en peraz
rodih kolhozu ’Через год появился колхоз’ (Essoilan kiila, № 701);
puolen cuasun peraz ’через полчаса’ (Essoilan kiila, № 702/1); Paivan
peras tulou aijypaivy (Kukoinvuaru) ’ Через день будет Пасха’; Kahten
n ’edalim peras tuloo svoad’bo ’ Через две недели будет свадьба’ (Virtaranta 1967: 64);
собств.-кар.: Vahan ajan peras id tulkua meila! ’Через некоторое
время приходите к нам!’ (КРС 1999: 134).
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p ia l ’на’ (на какое-то время)
ливв.: paivam pial (Saamaj.) 'на день’ (KKS, IV: 244).
y lic i ’в течение’ (на протяжении какого-то отрезка времени).
Пролативная форма послелога с темпоральным значением восходит
к древней финно-угорской основе yli < *уШ-, обозначающей ’верх,
верхний, верхняя часть чего-то’ (SSA, III: 490):
ливв.: Y ody l ’itsi tuldu poltetah (Nek.-Riip) ’Всю ночь (доел, в те
чение всей ночи) костер жгут’ (KKS, VI: 747).
y m b a r i ’во время, около’ (приблизительно когда). Данный
прибалтийско-финский послелог образован от именной основы, ко
торая могла быть заимствованной из германских языков 1*итЫ ’во
круг’ (SSA, III: 491):
ливв.: Sit Sroican щеп ymbari ainos tuli rieppoi randah 'Во время Тро
ицы шла ряпушка к берегу (Ugmoilu, № 695); Pyhalaskuloin ymbari
pani lundu (Saamaj.) ’Во время мясопуста выпал снег’ (KKS, VI: 753).

3 .6 . П о с л е л о г и , у к а з ы в а ю щ и е н а п р и ч и н н о -с л е д с т в е н н у ю св я з ь

Группа послелогов, обозначающая причинно-следственные от
ношения, не столь обширная, как две предыдущие. Безусловно,
самыми распространенными являются послелоги, обозначающие
пространство и время. И это свойственно не только карельскому,
но и другим прибалтийско-финским языкам финно-угорской язы
ковой семьи, например водскому (Агранат 2007: 109-111). Иссле
дователи полагают, что послелоги, имевшие первоначальное про
странственное значение, подвергшись грамматикализации, развили
у себя и другие, временные, причинные и т. д. значения (см. напр.
Seppala 2010: 47). В свою очередь, в близкородственном финском
языке послелоги, обозначающие причинно-следственные отноше
ния (vuoksi, tahden, takia), подверглись еще наибольшей граммати
кализации, и в предложении всегда встречаются в словосочетаниях:
sen vuoksi ’потому’, sen takia ’потому, вследствие’, но наряду с эти
ми послелогами в финском языке развились новейшие послеложные формы: johdosta ’из-за’, ansiosta ’благодаря’, seurauksena ’в ре
зультате’ (Jaakola 1997: 155; Herlin 1997: 157).
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В ALFE рассмотрены две послеложные основы, характерные
также и для карельского языка, обозначающие причину, источник,
которые в свою очередь являются застывшими падежными фор
мами. Немаловажно то, что у этой группы послелогов выступа
ет локальная именная основа taka-, p e r а- ’задняя часть’, esi- ’пе
редняя часть’, vasta ’место, находящееся напротив, спереди’: ср.
собств.-кар., ливв. регеа, ливв. peree, peria, люд. p erad ’из-за’ или
напр,: собств.-кар. takie, tavutta, toatetta, ливв. tuatettu, собств.-кар.
tuacci, ливв. taaci ’из-за’ (ALFE-3: 300, 305; Herlin 1997: 162). Так
же наречия с основой на taka, pera, esi, vasta, кроме локального
значения, могут иметь и темпоральное (ALFE-3: 308). Это в оче
редной раз подчеркивает идею о первичности пространственных
значений и о развитии причинно-следственных из пространствен
ных и временных.
В карельском языке к послелогам, основным значением которых
в данной конструкции является причина, цель, следствие, назначе
ние, можно отнести следующие послелоги:
alleh ’из-за’ (по какой причине, из-за чего). Этимологически по
слелог образован от основы ala-, обозначающей ’нижний, находя
щийся внизу’ (SSA, I: 6 6 ). В карельском языке послелоги, образо
ванные от данной основы, имеют достаточно обширную падежную
парадигму и встречаются как в адессивной al, пролативной alaci,
аллативной alle, аблативной alpai формах. Названные послелоги об
ладают основным пространственным значением и встречаются и в
дальнородственных, и в близкородственных финно-угорских язы
ках. Основное пространственное значение перешло в причинное:
ливв.: Nygoi ollah heinylainehet pahal hun’n’ikol, vihman alleh ku
jiahah (Salmi) ’Теперь валки сена никудышные, поскольку попа
ли под дождь (из-за дождя)’; Paivan alleh on sugahad (Salmi) 'Из-за
солнца появилась щетинка (у ребенка)’ (KKS, I: 43).
jalgeh ’из-за’ (по причине чего-то). Образованы от имени суще
ствительного, которое в ливвиковском наречии в настоящее время
звучит как ja lg i ’след’, и выступают в форме инессива jalles и илла
тива jalgeh. На наш взгляд, в значении ’после’ отражается значение
’следом, следующий после’ (ср. фин. jalki, вепс, ja l ’g и т. д.). Сама
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лексема является исконной, причем этимологи склонны признавать
даже ее прафинно-угорский возраст (SSA, I: 256):
ливв.: Hanen armuondan jalgeh peazi brihattsu hyvakse (Saamaj.)
’Из-за его помилования парня отпустили’ (KKS, Г: 562).
niskoi ’для’ (для чего, зачем). Послелог образован от существи
тельного, имеющего значение ’задняя часть шеи, нижняя часть за
тылка’, ср. ливв. nisku, фин. niska, вепс, nisk (SSA, II: 112-113). Сама
лексема является по происхождению исконной праприбалтийскофинской, однако употребление отдельных ее форм в роли послело
га достаточно редкое явление и отмечается, кроме ливвиковского, в
людиковском наречии:
ливв.: En t ’ie mih niskuo hai sanuu ’He знаю, для чего это он гово
рит?’ (Stroitsankontu, NKK 1994: 335);
люд.: Lehmih niskoi azutah ’Сделают для коров’ (Kujola 1944:266).
Однако в вепсском языке сохранилось первоначальное - про
странственное значение данного послелога, это подчеркивает идею
о том, что пространственное значение было первичным, а лишь
с течением времени стало обозначать причину:
вепс.: Sada parded veden niskou ’Сплавить бревна по воде’; Turutada
kived kangen niskou ’Скатить камни с помощью рычага’ (СВЯ: 361).
nah ’для, о, об’ (для чего, для кого, о чем). Этимологи полагают,
что данный прибалтийско-финский послелог в качестве исходной
имеет инструктивную форму II инфинитива глагола nahta ’видеть’
(SKES, II: 410):
ливв.: Sih nahte al’a nimida sano ’Про это ничего не говори’; Mi
nus nahte tule libo ala ’По мне хоть приходи, хоть нет’ (СКЯ 1990:
237); Kyrjalaz on eri pagin meam paginah nahte (Saamaj.) ’По отноше
нию к (доел, о) нашей речи, в Кюрьяла говорят по-другому’ (KKS,
V: 565); Kaskeh nah sanon (Magrad’d ’arvi) ’Расскажу про подсеку’
(ОКР 1969: 119);
собств.-кар.: Libo toizeh nahen on pahoa (Paatene) ’Для другого
[имеют] дурное’(КК8, V: 565).
peria, perea ’из-за’ (из-за чего). Партитивная peria форма после
лога образована от существительного per а ’зад, задняя часть пред
мета, вещи’ (SSA, И: 342):
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ливв.: Koldovstvanperia kuoltih ’Из-за колдовства умирали’ (Маjainselgy, № 718); Nu vot sem peria sto sih ylen al paivaine pastoi ’Ну
вот, из-за того что солнце светило’ (Riipuskala NKK 1994: 316); Vellen peria tyhjia ajoin Kinelahtah (Kukoinvuaru) ’Из-за брата попусту
ездила в Кинелахту’;
собств.-кар.: H anem perea mie puutuim bedah (Suoj.) ’Из-за него
в беду попали’ (KKS, IV: 206);
люд.: A han sidaperat poit 'И з-заэтого он поджег (дом)’ (ЬТ, I: 81).
takie ’из-за’. Послелог, возможно, является старой датив
ной формой < * taki-ja-k, значение которого развилось от осно
вы, обозначающей ’следом, за, из-за’ (ALFE-3: 305). Данный по
слелог встречается в некоторых говорах собственно-карельского
наречия:
собств.-кар.: Sen tagie pidi deaha (Tunkua) 'Из-за этого нужно
было остаться’; Ela 1уб hevoista tyhjan tagie (Rukaj.) ’He бей лошадь
попусту (из-за пустяка)’ (KKS, VI: 25).
tav u tta ’из-за’. Послелог tavutta образован от той же основы,
что и послелог takie (SSA, III: 258), является партитивной формой,
сформированной от существительного < * taut ’из-за’ (< *tayut или
* tayus) (ALFE-3: 306), распространен, как правило, в собственно
карельском наречии:
собств.-кар.: sen tavutta (Kiestinki) ’из-за этого’; Ku porutsikka
t ’ied’i sto lienoy brihatsusta tsoari, sen tautta kaskoy havit’t ’ea t ’y t’on
da brohatsun (Paatene) ’Если бы поручик знал, что парень может
стать царем, то поэтому приказал бы убить парня и девушку’ (KKS,
VI: 68).
В ливвиковском наречии карельского языка вместо формы tavut
ta более распространена послеложная форма toatetta:
toatetta ’из-за’:
ливв.: Hanen tuatettuhai mina tanne d ’ovvuin (Salmi) ’Из-за него
я сюда не попал’; Sida (sen) toatettu en kaymah tulluh, joudanuh en
’Из-за этого не пошел, не попал’; Min d ’ielon toatettu iskid? (Saa
maj.) ’Почему (из-за какого дела) ударил?’; M ida taatettu sina minuu
kielastelit (Vitele) ’Почему (из-за чего) ты меня обманул?’ (KKS,
VI: 126).
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tokkua, tokkah ’из-за, ради’ (no какой причине, зачем):
ливв.: Jallan tokkua pidi bol’niccah menna ’Из-за ноги надо было
пойти к врачу (в больницу)’; Lapsen tokkua ei piassyh svuad’bah
’Из-за ребенка она не могла пойти на свадьбу’ (СКЯ 1990: 383);
Pakiccijad mieron tokkah eletah (Saamaj.) ’Попрошайки живут за счет
людей (доел, при помощи людей)’ (KKS, VI: 140).
tah (tahte) ’из-за’ (по какой причине, зачем), tah (tahte) ’из-за,
ради’.
Как предполагают этимологи, прибалтийско-финский послелог
tah восходит к существительному tahti ’звезда’ (SSA, III: 352). Но
также существует и другая точка зрения: послелог tahti восходит к
основе существительного tasta (ср. tahdata) ’направить, направлять
свой взгляд на какой-либо предмет или на намеченную цель’, у ко
торого позднее, уже в прафинское время, появилось значение ’пят
но, знак, метка, отметка’ (ALFE-3: 308). Усеченная ливвиковская
форма послелога не позволяет установить ее возможную падежную
форму (ср. напр. фин. tahden - инструктив от tahti):
ливв.: Mina hanen spasin lapsien tah (Veskelys) ’Я спасу ее ради
детей’ (ОКР 1969: 208); Mittuod doskad ollah meijjen kres’t ’anskoin
venehen tah? (Veljarvi) ’Какие доски требовались для изготовления
крестьянской лодки?’ (NKK 1994: 291); Ala mamine cakkaile namien
istundazien tah ’He ругайся, маменька, из-за этих посиделок!’ (Essoi
lan kola, № 705);
собств.-кар.: sen tahen (Vuokkin.) ’из-за этого’; sen syyn tahe
(Hietaj.) ’по этой причине (из-за этой причины)’; siun keyheon
tahe (Paatene) ’по причине твоей бедности (из-за твоей бедности)’
(KKS, VI: 358).
В отдельных говорах ливвиковского наречия карельского языка
наряду с формой tah (tahte) может употребляться форма dah (dahte). В данном случае произошло озвончение первого согласного зву
ка в потоке речи:
dah (ddhte) ’ради, из-за’:
Ethai keittamah rubie viijen jorsin dah, kaskin panna kumiekkah ’He
будешь же уху варить из-за пяти ершей, я велела положить в рыб
ник’ (СКЯ 1990: 44).
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valdua ’из-за’ (no какой причине, вследствие чего). Можно по
лагать, что застывшая именная партитивная форма послелога об
разована от существительного, имеющего в современном ливви
ковском наречии карельского языка форму valdu ’воля, власть’ (ср.
напр. фин. valta ’власть’, вепс, vald-vaudв том же значении). После
лог достаточно редок, встречается только в ливвиковском наречии
карельского языка. Аналогов данному послелогу в вепсском языке
в опубликованных источниках не удалось обнаружить, что может
подтверждать отчасти его позднее образование:
ливв.: sen valdua (Kukoinvuaru) 'из-за этого’; Vazyndan valdua
brihaccu uinoi hedi (Markianova 2002: 186) ’Будучи усталым (доел.
из-за усталости), ребенок быстро уснул’.
v a ra h ’на случай чего-то’ (зачем?), v aro in ’д л я’, v a rte ’для’
Серия послелогов, выступающих в застывших именных формах
иллатива varah, адессива varal, инструктива varoin, а также пар
титива varte, может быть образована от сущ ествительного vara
’запас’ (ср. также фин. vara ’запас, средства’ и т. д., вепс, varha
’в запас’ и т. д.), обладающего германскими корнями (SSA, III:
408-409). Кроме того, предполагают, что послелог varten пред
ставляет собой генитивную форму множественного числа от су
ществительного varsi, застывшую в форме послелога, а также
как контаминированную форму (varalle, vaalta + vasten) II инфи
нитива от глагола varata ’запасать, оставлять’ или же сокращ ен
ную форму выражения varta vasten (ALFE-3: 308). Формы после
логов неодинаково широко употребительны в современных диа
лектах и наречиях, для одних говоров свойственна одна форма,
для других другая, напр.:
varah ’на случай чего-то’:
ливв.: Ota turki vilun varah ’Возьми шубу на случай холода’
(дипл.);
varoin ’для’ (зачем, для чего):
ливв.: Valmista heinia lambahihgi varoin ’Приготовь сена и для
овец’ (дипл.); Piday bosile pia leikata, stobi lihua olis hein’argeh varoin
’Необходимо барана заколоть, чтобы на время сенокоса (доел, для
сенокоса) мясо было’ (дипл.);
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собств.-кар.: Niitamma heinya talvie varoin ’Накосим сена для
зимы’; Jauhoma jauhuo vahasen icellah varoin ’Мы намололи немного
муки для себя’ (КРС 1999: 202);
люд.: Sobad on halla kai azetettu doroga varuoi ’Он собрал вещи в
дорогу (доел, для дороги)’ (Kujola 1944: 476);
varte ’для’ (зачем, для чего)-.
ливв.: Sinuh varte ei pie aijia ruadua varustua ’Д ля тебя работы при
пасти немного надо’ (СКЯ 1990: 419); En mina sinuu varte tuonuh,
itselleni toin (Vitele) ’Это я не для тебя, а для себя принес’ (KKS, VI:
506);
собств.-кар.: Pantih sita vartej (Kontokki) ’Для этого и положили’;
sida varte (Mantys.) ’для этого’ (KKS, VI: 506).
vuoh ’с помощью, при помощи, благодаря’. Можно предполо
жить, что данный послелог является иллативной формой от суще
ствительного с основой vuo- (SSA, III: 473), имеющего значение
’русло течения, течение’. Первоначальным значением наречия sen
vuoksi в прибалтийско-финских языках было, по всей видимости,
’для того течения, потока’ (ALFE-3: 306, 308). Основа дала начало
таким прибалтийско-финским послелогам, как vuoksi, vuoh, vuoho,
из которых, как показал наш анализ, в диалектах карельского языка
наиболее распространен вариант vuoh:
ливв.: Savakon vuoh akkan’e kaveloy (Salmi) ’Бабушка передви
гается при помощи палки’(KKS, VI: 694); Kolme kylea kalan vuoh
elettih (Saamaj.) ’Три деревни за счет рыбы жили’ (KKS, VI: 694);
Oravii pyytah koirien vuoh (Vitele) ’Белок ловят при помощи собак’
(KKS, VI: 694); Hanen vuoh piazin elamah (Nek.- Riip.) ’Благодаря
ему остался в живых’ (KKS, VI: 694);
собств.-кар.: Aian vuoh, vean vuoh (Rukaj.) ’со временем, при
помощи силы’ (KKS, VI: 694).
В ы воды
Следует отметить, что послеложных конструкций, обозначаю
щих пространство, в разы больше, нежели временных, и тем более
причинно-следственных. Группа пространственных послелогов 130

самая многочисленная во всех языках, не только в прибалтийскофинских. Так, например, исследователи якутского языка подчеркива
ли, что из 28 основных видов отношений, выражаемых послелогами,
самую многочисленную группу составляют пространственные, а за
тем уже временные (Петров 1963: 16). Так и группа послелогов карель
ского языка, выражающая пространственные отношения, гораздо об
ширнее, нежели временные. Само по себе понятие пространство бо
лее конкретное, реальное, нежели временное. Например, ребенок лег
че усваивает понятие пространства, чем времени (Исмаилов 1988: 4).
Послеложные конструкции - исключительно характерное яв
ление для грамматики карельского языка. В качестве послелогов
выступают чаще всего застывшие именные формы. Причем их
отличительной особенностью является то, что, употребляясь от
дельно, вне именной конструкции, те же самые формы обладают
адвербиальным значением и являются уже знаменательной ча
стью речи, выступая таким образом в роли наречия и послело
га одновременно (sillan alaci ’под м остом ’; tulou alaci ’идет по
низу’ ; kois ym bari ’вокруг дом а’; kacellakseh ym bari ’оглядывать
ся вокруг’ и т. д.).
Особо отметим, что конструкции с послелогами, сохранившие
связи с существительными, обладающими местным и временным
значением, имеют тенденцию к грамматикализации. Данное яв
ление объясняется аналитическим строем языка, при котором сло
во, находящееся в постпозиции, постепенно утрачивает свое пер
воначальное лексическое значение и подвергается частичной или
полной грамматикализации. Подобное явление характерно для мно
гих финно-угорских языков.
В ALFE рассмотрены послеложные основы, характерные также
и для карельского языка, обозначающие причину, источник. Нема
ловажно, что у этой группы послелогов выступает локальная имен
ная основа taka-, рега- ’задняя часть’, esi- ’передняя часть’, vasta
’место, находящееся напротив, спереди’ (ALFE-3: 300, 305):
ср. собств.-кар., ливв. регеа, ливв. регее, peria, люд. perad ’из-за’,
или, напр.: собств.-кар. takie, tavutta, toatetta, ливв. tuatettu, собств.кар. tuacci, ливв. taaci ’из-за’. Это в очередной раз подчеркива
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ет идею о первичности пространственных значений и о развитии
причинно-следственных из пространственных.
Следует отметить, что в карельском языке группа послелогов, обо
значающая причинно-следственные отношения, не столь обширная,
как, к примеру, группа послелогов, обладающих значением простран
ства и времени. Кроме того, исследователи полагают, что послелоги,
имевшие первоначальное пространственное значение, подвергшись
грамматикализации, развили у себя и другие, временные, причинные
и т. д. (см. напр. Seppala 2010: 47). Рассмотрим несколько примеров
послеложных конструкций с причинно-следственным значением:
p e r ia ’из-за’ (из-за чего). Партитивная peria форма послелога,
образованная от существительного рега ’зад, задняя часть предме
та, вещи’ и имеющая первоначально локальную основу (SSA, II:
342), выражает в послеложных конструкциях причинное значение:
ливв.: Koldovstvan peria kuoltih 'Из-за колдовства умирали’
(Majainselgy); Vellen peria tyhjia ajoin Kinelahtah (Kukoinvuaru)
’Из-за брата попусту ездила в Кинелахту’;
собств.-кар.: H anem perea mie puutuim bedah (Suoj.) 'Из-за него
в беду попали’ (KKS, IV: 206);
лю д.: A han sidaperat polt 'Из-за этого он поджег (дом)’ (ЬТ, I: 81).
Следующие послелоги, встречающиеся только в ливвиковском
наречии карельского языка, также наглядно демонстрируют разви
тие значений от пространственного к причинному:
a lle h ’из-за’ (по какой причине, из-за чего). Этимологически
данный послелог образован от основы ala-, обозначающей ’ниж
ний, находящийся внизу’ (SSA, I: 66). В карельском языке после
логи, образованные от данной основы, имеют достаточно обшир
ную падежную парадигму и встречаются как в адессивной al, пролативной alatfi, аллативной a lle , аблативной a lp a i формах. Назван
ные послелоги обладают основным пространственным значени
ем и встречаются и в дальнородственных, и в близкородственных
финно-угорских языках. Основное пространственное значение пе
решло в причинное:
ливв.: Nygoi ollah heinylainehet pahal hun’n ’ikol, vihman alleh ku
jiahah (Salmi) ’Теперь валки сена никудышные, поскольку попа
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ли под дождь (из-за дождя)’; Paivan alleh on sugahad (Salmi) 'Из-за
солнца появилась щетинка (у ребенка)’ (KKS, 1: 43).
j a lg e h ’из-за’ (по причине чего-то). Данный послелог образован
от имени существительного, которое в ливвиковском наречии в на
стоящее время звучит как j a lg i ’след’, выступает в форме инессива
j a lle s и иллатива j a lg e h . На наш взгляд, в значении ’после’ отража
ется значение ’следом, следующий после’ (ср. фин.jalki, вепс. j a l ’g
и т. д.). Сама лексема является исконной, причем этимологи склон
ны признавать даже ее прафинно-угорский возраст (SSA, I: 256):
ливв.: Hanen armuondan jalgeh peazi brihattsu hyvakse (Saamaj.)
'Из-за его помилования парня отпустили’ (KKS, 1: 562).
3.7. С ерийны е послелоги
Как уже было отмечено, послелоги в финно-угорских языках об
разуются чаще всего из существительных, реже - от глаголов. Из
вестный исследователь грамматики финского языка Л. Хакулинен
также считал, что «... послелоги и предлоги по происхождению
представляют собой в финском языке формы, входившие в прежние
или современные именные или глагольные парадигмы...» (Хакули
нен 1953: 69). Поэтому послелоги хотя и классифицируются как не
изменяемый класс слов, на практике в финно-угорских языках об
ладают формами некоторых падежей, а послелоги, указывающие на
место, - часто имеют ряд локальных падежей (Hakkinen 1990: 123).
По мнению З.М. Дубровиной, частичной парадигмой могут обла
дать многие послелоги преимущественно с пространственным зна
чением, которые могут выступать также в качестве наречий, на
пример, в финском языке: alia ’под’ (где?) - alta ’из-под’ - alle ’под’
(куда?); paalla ’на, над’ (где?) - paalta ’с, сверху’ - paalle ’на, над’
(куда?); edessa ’перед’(где?) - edesta ’из места пред чем-либо’ eteen ’перед’ (куда?); seassa ’между, среди’ (где?) - seasta ’из (среди
чего-либо)’ - sekaan ’в, среди, меж ду’ (куда?); luona ’около, возле,
у ’ luota ’от’ - luokse ’к ’; takana ’за, позади’ (где?) - takaa ’из-за,
из места позади чего-либо’ - taakse ’за, позади’ (куда?) и т. п. (Ду
бровина 1962: 38-39).
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Естественно, послелоги не могут иметь полной падежной пара
дигмы. Кроме того, серийные послелоги и не следует рассматривать
в качестве парадигматического ряда, поскольку каждая новая форма
является самостоятельным послелогом. Здесь мы согласны с мне
нием Майтинской, что релятивные слова в финно-угорских языках
не обладают падежным склонением, несмотря на то что в языках на
основе разных падежных форм одного и того же имени могут фор
мироваться серийные послелоги. В данных случаях, по мнению ис
следователя, изменяется не послелог, а имя существительное, к ко
торому восходят послелоги. Поэтому данные единицы должны ква
лифицироваться не как три разные падежные формы одного после
лога, а как три отдельных послелога (Майтинская 1982: 10). Так,
например, и в мансийском языке имеют место послелоги, которые
происходят от одного слова (как правило, от существительного), но
имеют в своем составе разные форманты, восходящие к падежным
окончаниям (Сайнахова 1966: 4).
И.П, Сорокина в статье, посвященной послелогам энецкого язы
ка, также считает ошибочным мнение о том, что послелоги имеют
исходную (нулевую) форму, которой противопоставлены ненулевые,
т. е. имеющие падежную парадигму. В энецком языке так называемые
серийные послелоги могут принимать показатели далеко не всех па
дежей, а только локативных, и исходная форма является локативной.
И показатели послелогов имеют свой усеченный, по сравнению с по
казателями падежей у имен, вид. Автор статьи придерживается того
мнения, что сохранение более древних застывших формантов паде
жей в составе как наречий, так и послелогов вообще, характерно для
финно-угорских языков (Сорокина 1984: 119).
Подобная ситуация свойственна и для карельского языка, в кото
ром также большинство послелогов, образованных от одного корня,
сохраняют при этом застывшие падежные форманты, порой количе
ство падежных форм послелогов доходит до семи (Зайков 1999: 94),
поэтому их можно сравнить с именами, обладающими неполной
парадигмой склонения.
Как показал анализ языкового материала, проведенный в в данном
исследовании, в целом выстраивается целый парадигматический ряд,
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свидетельствующий о связи послелогов с именными формами. Наи
более распространенными являются послелоги с формами внешне
местных и внутреннеместных падежей - инессива, иллатива, адес
сива, аблатива и адессива. Реже послелоги выступают в формах пар
титива, эссива, пролатива, транслатива, инструктива, генитива.
Формы абессива и комитатива у послелогов не встречаются.
1 ) инессив с показателем -s, -ssa / -ssa, напр, ies, iessa;
2) иллатив с показателем -/?, напр, edeh, jalge/г (jalke/г), keske/г,
kohta/г и т. д.;
3) адессив с показателем -/, напр, а/ (а//а), keske/ (kesella), pia/
(pealid), rinna/ (rinna//a) и т. д.;
4) аблатив с показателем -Ipai, напр, alpai, ielpdi, pialpai;
5) аллатив с показателем -le, напр, alle, keske/e, rinna/e, sija/e,
tila/e.
Послелоги с формами партитива, эссива, транслатива, инструк
тива, пролатива встречаются реже:
1 ) партитив с показателем -а / a, ta / ta, напр, aigua ’во время’,
tagua ’за’;
2) генитив с показателем -п, напр, tuaw (tagaw),
3) транслатив с показателем -kse, напр, aijakse, tuakse (tuaksi);
4) инструктив с показателем -in, напр, pitk/я, varoin;
5) пролатив с показателем -ci, напр, pialici, siirici, tuaci.
Например, достаточно обширная парадигма послелогов с осно
вой на pia-:
piah ’на’, pial, pialla ’на (чем-то)’, piale ’на (что-то)’, pialici ’на
(через что-то)’, pialpai ’с (чего-то)’, pias ’на, над, за’. Данная разви
тая серия послелогов образована от существительного со значени
ем ’голова’ (ср. ливв. pia, фин. раа, вепс, ра), у которого предполага
ются финно-угорские корни (SKES, III: 688-689). Послелог доста
точно древний, известно его существование в ряде застывших па
дежных форм (иллатива piah, адессива pial, аллатива piale, пролати
ва pialici, аблатива pialpai и инессива pias), функционирующих во
многих родственных языках и диалектах. В карельских диалектах
послелоги с данной основой широко употребительны, о чем свиде
тельствует и обширная серия из шести форм:
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piah ’на’:
ливв.: Pidas nygoi suabran piah nosta (Sammatus) ’Сейчас надо бы
на вершину стога залезть’ (ОКР 1969: 54); pitkam m atkampiah (Nek.Riip.) ’на длинную дорогу’ (KKS, IV: 253);
собств.-кар.: kahenkymmenen kilometran peak (Paatene) 'на двад
цать километров’ (KKS, IV: 253);
piiil ’на’:
ливв.: Minuu kylyh otti, lavvoil istutti, lapsem pani polvem pial (Saa
maj.) ’Взяла меня в баню, на полок усадила, ребенка положила на
колени’ (NKK 1994: 273); Hai rihman pani uksenpial ’Веревку он по
весил над дверью’ (Korzan kyla, № 699);
люд:. Huliden pial bard 'Над губами - борода’ (Kujola 1944: 317318); Kaunis tiaht’ sem piiil ’Красивая звезда на нем’ (LT, III: 155);
piale ’на’:
ливв.: Emmo voi tulla ni sinun kawnehien kalm azianp ia l’e ’He мо
жем мы прийти даже на твою красивую могилку’ (Pizi, ОКР 1969:
90); Pajuluom piale enne paihai azuttih virsit ’Раньше из ивовых
прутьев плели корзины (доел, поверх ивы )’ (Stroitsankontu, NKK
1994:339).
В собственно-карельском наречии употребляется аллативная
форма послелогаpialld, которая по звучанию совпала с адессивной,
в данном случае только глагол указывает на семантику:
собств.-кар.: O vem pealla pitay panna (Kiestinki) 'На дверь нужно
положить’ (KKS, IV: 601); Ovem pealla pantih se (Rukaj.) 'На дверь
повесили это’ (KKS, VI: 89);
лю д.: Onegan vedem picuie kaks virstat tuli 'По Онежскому озеру
две версты было (плыть)’ (LT, I: 307);
pialici ’на (через что-то)’:
ливв.: Ala l’enna mustu l’indu meijan 1’evos pialici ’He летай, чер
ная птица, через нашу крышу’ (Misitisellan kyla, № 712); Kynnykses
pialici lahten 'Через порог отправлюсь’ (Rubcoilan kyla, № 712); kann o spialici (Riipuskala) ’через пень’ (NKK 1994: 347); Ei sua tervehtie
kynnykses pialici (Kukoinvuaru) ’Нельзя через порог здороваться’;
Kui piasta jarves pialicP. (Kukoinvuaru) ’Как мне попасть на противо
положную сторону озера (доел, через озеро)?’;
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собств.-кар.: aijan pialicci 'через забор’; Assuin kynnyksesta
pialicci ’Я перешагнул через порог’ (КРС 1999: 139); Pitat kolmesta
kynnyksesta pealittsi manna (Kontokki) ’Нужно через три порога
идти’ (KKS, IV: 241);
люд.: Hirved d’uostsi suures mages pailitsi ’Лоси бежали через вы
сокую ropy’(LT, I: 146); D ’arvedmtioipailitsi manda ’ Через реку идти’
(LT, I: 446); konusnai pialitsi 'через конюшню’ (LT, II: 65);
pialpai ’на’:
ливв.: Langeta pacin pialpai ’Упасть с печи’ (дипл.); Keria kannatekset maidoloin pialpai ’Сними сливки с молока’ (дипл.);
собств.-кар.: Skuapinpicilta 'Со шкафа’ (КРС 1999: 139);
picis ’на’:
ливв.: Se starikku meil stolam pieaz istuw ’Этот старик у нас во гла
ве стола сидит’ (Rubcoilan kyla, № 712); palazen matkan pads (Vitele)
'на небольшой отрезок пути’ (KKS, IV: 253);
собств.-кар.: Siita tulov talo vastah kolmen virssanpedssa (Kiestin
ki) ’ Через три версты будет дом’ (KKS, IV: 253);
люд.: Halgod pandau kobrale piane, tervast halgod ’Сверху жаров
ни кладут осмол (соляные дрова); Л и теп piale nouzou vezi ’На сне
гу появилась вода’ (Kujola 1944: 317-318).
Из всего перечня послелогов следует: большая часть падежных
форм имеет свое представительство в качестве застывших форм по
слелогов. Среди них и такие редкие падежные формы, как пролатив
на -ci, который в настоящее время рассматривается как адвербиальное
образование, однако достаточно богатое его представительство в сфе
ре послелогов свидетельствует о его былом, значительно более широ
ком употреблении и живом падежном образовании. Наиболее употре
бительны местные падежные формы: инессив, элатив, иллатив, адес
сив, аблатив. Даже аллатив, который пракгически покинул падежную
систему всех наречий карельского языка (правда, новописьменный ка
рельский язык пытается восстановить его былое употребление), из-за
исторических подвижек слившись с адессивом (впрочем, встречается
в отдельных говорах ливвиковского наречия, а также людиковском на
речии), имеет свое место в серии послелогов, что служит доказатель
ством его былого функционирования в карельском языке. Отдельные
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послелоги имеют остатки от широкой парадигмы склонения, некото
рые обладают формами отдельных падежей, у отдельных послелогов
парадигма отсутствует. Тем не менее серийные послелоги могут про
ливать свет на развитие падежной системы карельского языка в целом.
3.8. Особенности выражения пространства, времени, причины
и следствия средствами карельского языка
При выявлении семантики послеложных конструкций карель
ских эпических песен обращалось внимание на синонимичность
отдельных послелогов, которая связана прежде всего с синонимич
ностью послелогообразующих основ. Кроме того, синонимичность
появляется вследствие различных диалектных вариантов, тем не
менее носители языка тонко чувствуют, какой послелог нужно упо
требить в той или иной ситуации, поскольку выбор его связан на
прямую не только с самой послеложной конструкцией, но и с управ
лением и семантикой глагола. Имя с послелогом очень часто стано
вится зависимым компонентом глагольного словосочетания, функ
ции данных словосочетаний, а также семантико-синтаксические от
ношения в модели диктуются лексическими значениями глагола и
послелога (Федотова 1991: 85). Семантика глагола управляет после
логом (Наумова 2006: 21):
Jop’ on sampo salvattuna pimiah on Pohjoiaahe ... yheksan lukun
takuakse (Калевальский р-н) ’Вот запрятано уже Сампо в темную
П о х ь о л у за девятью замками’ (КЭП 1950: 76);
Lakkamdhdn sampuo suamah ... yheksan lukun takuata (Калеваль
ский р-н) ’Пойдем-ка доставать Сампо из-за девяти замков’ (КЭП
1950: 76).
В первом случае словосочетание выражает действие (процесс),
которое совершается в каком-либо месте, позади чего-либо, во вто
ром - образует глагольное словосочетание, выражающее движение
из какого-либо места (Федотова 1991: 91). В обоих случаях после
логом управляет глагол.
Aivan kirjokannen alta piasi paiva paistamaha (Калевальский р-н)
’Из-под пестрой его крышки вышло солнце, засияло’ (КЭП 1950: 40);
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Koivun alia on puasi paksu (Калевальский р-н) ’Под березой толстая плита’ (КЭП 1950: 490);
Pani hai oman kielen uale (Пряжинский р-н) ’Положила она их
под свой язык’ (КЭП 1950: 296).
В первом случае глагольное словосочетание с послелогом выра
жает исход с какого-либо места, из-под чего-либо, во втором - дей
ствие, которое совершается в определенном месте внизу, под чемлибо, в третьем случае - движение, направленное к месту (внизу).
К основным особенностям выражения пространственновременной семантики следует отнести синкретизм падежных
окончаний и послеложных конструкций в обозначении простран
ства и времени. Выражение пространственных отношений нахо
дит свое отражение во всех языках мира, именно поэтому чаще
всего пространственные отношения выступают как первичные
(ТФГ 1996: 6-7). Это касается и падежной системы. Как извест
но, еще в прафинно-угорском языке из 5-6 имевшихся падежей
(мнения ученых-финно-угроведов о количестве падежей в языкеоснове отличались друг от друга) (Основы 1974: 234-235) локатив,
латив и аблатив обладали явным местным значением. Впрочем, в
архаичной картине мира пространство не противопоставлено вре
мени. Пространство и время неотделимы друг от друга, образуя
пространственно-временной континуум. Поэтому неудивительно,
что грамматические формы с основным пространственным значе
нием обозначают и время. Так, например, в карельском языке все
внутреннеместные падежи (инессив, элатив и иллатив)и внешне
местный падеж адессив обладают и временным значением. При
чем основные значения пространственных падежей совпадают с
основным временным.
Инессив. Основным значением инессива является обозначение
места, находящегося внутри чего-либо:
ливв.: Andilas istuu smites cupus (где?) ’Невеста сидит в крас
ном y ray ’(Essoilan kyla); собств.-кар.: Lahnua on mian jarvissa on
oikein (Oulanka) (где?) ’Лещ в нашем озере водится’ (NKK 1994:
33); люд.: Pastettih kodis (где?) (Kuujarvi) ’Дома (в доме) пекли’
(NKK 1994: 442).
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Кроме этого, инессив обозначает также и время, в течение кото
рого совершается то или иное действие:
ливв.: Kayzin mina vuvve.v kerdua kaksi (когда?) (Essoilan kyla)
(№ 699) ’Ходил пару раз в год’; собств.-кар.: Vuuvvessa on nelia
Iivanan paivya (когда?) 'В году четыре Ивановых дня’; люд.: Uoss
em magannu ’Всю ночь не спал’ (Kujola 1944: 507).
Э лат ив передает значение исходности:
ливв.: Sit NorjavpaV tuldih kaksi nuordu miesty (откуда?) ’Потом
из Норвегии прибыли двое молодых мужчин’ (Essoilan kyla);
собств.-кар.: Месаллз suau hos mida (откуда?) 'И з леса можно
принести хоть чего’; люд.: Kived otetaa p ad s pie (откуда?) (Tiudia)
’Камни достают из печи’ (NKK 1994: 351).
Для элатива характерно также указание на время начала дей
ствия (когда? = с какого момента времени?):
ливв.: Ongele mendih ildupaivav (когда? = с какого момента вре
мени?) ’На рыбалку пошли с вечера’; собств.-кар.: Huomeneksesta
alkau kouluaika (когда? = с какого момента времени?) 'С завтраш
него дня начинается учеба в школе’.
И ллат ив указывает на вхождение во внутрь чего-либо:
ливв.: Riapoi tulou randa/з ’Ряпушка подходит к берегу’ (Essoilan
kyla) (№ 696); собств.-кар.: Verkkoja panet jarve/г (Oulanka) ’Сети
закинешь в озеро’ (NKK 1994: 32); люд.: Siid е panet paccii (Tiudia)
’Потом и положишь в печь’ (NKK 1994: 355).
Иллатив может обозначать время, до которого совершается
какое-либо действие:
ливв.: Viego piassen toizeh paivah vai tal kuollen? (когда? = до ка
кого момента времени?) (Essoilan kyla) (№ 702/1) ’Доживу ли до
завтра или здесь умру?’.
В собственно-карельском наречии иллатив употребляется чаще
всего с послелогом suati ’до’: собств.-кар.: Taha paiva/г suati potakkua ei liikutettu 'До этого дня картошку не трогали’ (когда? = до ка
кого момента времени?).
Интересно, что в серии внешнеместных падежей временным
и пространственным значениями одновременно обладает лишь
адессив. Как известно, в карельском языке принято выделять три
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внешнеместных падежа - адессив, аблатив и аллатив, однако в ди
алектной речи карелов-ливвиков эти падежи, как показал прове
д ен н ы й нами опрос, слились в одну форму с единым окончани
ем
в собственно-карельском наречии окончание адессива -НА
совпадает с окончанием аллатива (см. Атлас 1997: к. 123), а в лю
диковском выделяются все три формы внешнеместного значения:
ливв.: Istummo kive/ (где? на 4eM.?)(Essoilan kyla) (№ 702/1) ’Сидим
на камне’; собств.-кар.: Jarvien rannoi/Лэ elettih (где? на чем?)(К.оntokki) 'На берегах озера жили’ (NKK 1994: 111); люд.: Keiteta pacin hiile/
(где? на чем?) (Tiudia) ’Варят на углях в печи’ (NKK 1994: 349).
Адессив также обозначает время суток, года, когда происходи
ло действие:
ливв:. Lakka tyynel ilia/ jarvia шуб soudelemah (когда? в какое вре
мя?) (Essolan kula) (№ 705) ’Пойдем тихим вечером на озеро пока
таемся на лодке’; собств.-кар.: §yksylla i kesalla (когда? в какое вре
мя?) (Qulanka) ’осенью и весной’ (NKK 1994: 32); люд.: Talve/ шуб
huuhtoimme randas (когда? в какое время?) (Tiudia) ’Зимой мы поло
скали на берегу’ (NKK 1994: 350).
Многие послеложные конструкции с основным пространствен
ным значением обладают и временным. Это можно пронаблюдать
на примере нижеперечисленных конструкций.
Инессивная форма послелога ies (iessa, edes) ’перед’ выступает
в послеложных конструкциях с основным пространственным зна
чением, это можно проследить во всех основных наречиях карель
ского языка:
ливв.: Pacin ies (где?) keitettih (Saamajarvi) 'Перед печью (в печи)
варили’ (NKK 1994: 280); собств.-кар.: nenan iessa (где?) 'перед
носом’ (КРС 1999: 20, 36); люд.: Рубгуу zirkalon edes (где?) ’Долго
перед зеркалом кружится’ (LT, III: 77).
Адессивная форма iel (iella, edeл) чаще выступает в послелож
ных конструкциях со значением времени:
ливв: Vihman iel (когда?) kazii ylen aijal kivistay (Vieljarvi) 'П е
ред дождем сильно болят руки’; собств.-кар.: surman iella (когда?)
(Paatene) 'перед смертью’ (KKS, I: 422); люд.: vihman еНел (когда?)
'перед дождем’ (Kujola 1944: 44).
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Послелог ymbari (ympari), обладая основным пространственным
значением, в конструкциях выступает и в значении времени:
ливв.: Kirikoin ymbari (где?) koit oldih (Kiiskoinniemi) 'Вокруг
церкви стояли дома’; Pyhalaskuloin ymbari (когда?) pani lundu (Saa
maj.) 'Во время мясопуста выпал снег’ (KKS, VI: 753); собств.-кар.:
niemen ympari (где?) (Uhtua) 'около мыса’; Magain tsuassut ymbari
(сколько?) ’Спал в течение нескольких часов’ (KKS, VI: 753); люд.:
^ T o d a ss ymbari. (где?) 'вокруг колоды’ (Kujola 1944: 506).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная монография представляет собой исследование средств
выражения пространственно-временных и причинно-следственных
отношений, прежде всего, при помощи падежных окончаний и по
слеложных конструкций; она посвящена рассмотрению связи грам
матических форм с их семантикой. Главной целью нашего исследо
вания было описание возможностей передачи названной семантики
средствами карельского языка.
В первой главе представлена характеристика семантико
грамматического аспекта пространственно-временных и причинноследственных отношений, а также описан лексический способ вы
ражения пространства, времени, причины и следствия в карельском
языке.
Во второй главе были детально рассмотрены морфологические
способы выражения категорий пространства, времени и причины.
Мы пришли к выводу о том, что пространственно-временные отно
шения присущи практически всей падежной системе. И, в свою оче
редь, пространственные падежи могут обладать темпоральным зна
чением, как и падежи непространственной семантики, могут обозна
чать пространство. Конечно, семантика пространства и времени за
висит и от глагола, к которому присоединяется та или иная падеж
ная форма и который ею может управлять, тем не менее падежный
формант также имеет определенное значение. К падежам, облада
ющим причинным значением, в карельском языке следует отнести
прежде всего иллатив. Элатив как падеж, обозначающий причину, в
карельском языке встречается гораздо реже, возможно, сказывает
ся влияние близкородственного финского языка, в котором именно
существительные в элативе чаще всего выражают причину.
По мнению многих исследователей, категории причины и след
ствия плавно вытекают из категорий пространства и времени, и
это определяется связанным иерархическим рядом в развитии зна
чений: пространство > время > причина. Именно поэтому многие
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падежные окончания и послеложные конструкции, имеющие свое
основное пространственное значение, развивают в себе как времен
ное, так и, например, причинное значение.
В третьей главе монографии кратко раскрыты некоторые синтак
сические способы выражения данных категорий. Наше исследова
ние наглядно продемонстрировало, что послеложных конструкций,
обозначающих пространство, значительно больше, нежели времен
ных и тем более причинно-следственных. Пространственные после
логи самые многочисленные во многих языках. Ведь само по себе
понятие пространство более конкретное, реальное, нежели вре
менное. Следует также отметить, что конструкции с послелогами,
сохранившие связи с существительными, обладающими местным
и временным значением, имеют тенденцию к грамматикализации.
Это провоцируется аналитическим строем языка, при котором сло
во, находящееся в постпозиции, постепенно утрачивает свое перво
начальное лексическое значение и подвергается частичной или пол
ной грамматикализации. Подобное явление характерно для многих
финно-угорских языков. Исследователи полагают, что послелоги,
имевшие первоначальное пространственное значение, подвергшись
грамматикализации, развили у себя и другие, временные, а затем и
причинные значения.
Как показало проведенное исследование, характеристика се
мантики послелогов как способов выражения пространственновременных и причинно-следственных отношений тесно связана с
их этимологией, которая выявляется более или менее четко в каж
дом конкретном случае. Она определяла направление развития
семантики послелогов и в целом послеложных конструкций.
Безусловно, причина и следствие, наряду с пространством и вре
менем, являются достаточно важными в жизни человека категори
ями. Однако выражение причины и следствия посредством грам
матических категорий происходит значительно меньше, нежели
пространственно-временных. Как правило, причинно-следственные
значения развиваются из пространственно-временных. Причинноследственные отношения являются прежде всего категориями мыш
ления и логики, для описания которых требуется наличие двух
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ситуаций - причины и следствия, следующих одно за другим, по
скольку под причиной понимается в первую очередь явление,
обстоятельство, непосредственно порождающее, обуславливающее
другое явление - следствие, а также основание, повод, предлог для
каких-либо действий, поступков. И для карелов, возможно, всегда
было легче в речи описать место и время, нежели причину и след
ствие, так как последние являются более абстракгными категория
ми, требующими определенных сравнений и выводов.
Категории причины и следствия так же неразрывно связаны друг
с другом, как и категории пространства и времени, поэтому и в язы
ке описать причину легче в сложноподчиненном предложении,
чем при помощи падежных окончаний и послеложных конструк
ций. При изучении причинно-следственных отношений семанти
ка грамматики с семантики морфологии переходит уже на уровень
семантики синтаксиса. Этот важный вывод нам удалось сделать на
основании исследованного материала.
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Приложение № 1
РЕГИСТР ПОСЛ ЕЛ О ГО В1
aigua (aiga) ’во время’ с. 120
aigah ’во время’ с. 120
aijakse ’на время’ с. 120
al (ual), alia ’под (чем-то)’ (наречие, предлог) с. 80, 109, 117
alaci ’под, рядом’ (наречие, предлог) с. 80, 117
alle (uale) ’под (куда)’ (наречие, предлог) с. 80, 110, 117
alleh ’из-за’ с. 125
alpai ’п од’ с. 80, 110, 117
aloh ’в течение’ с. 121
bokaci ’вдоль, п о’ (наречие, предлог) с. 108
bokas ’за, в стороне’ (наречие, предлог) с. 108
dah, dahte = tah, tahte ’ради, из-за’ с. 129
edeh (eteh) ’перед’ (наречие, предлог) с. 81, 110, 115
iel ’перед’ (наречие, предлог) с. 81, 115
ies (iessa) ’п еред’ (наречие, предлог) с. 81, 109, 115
еппе (е п п е т )’д о ’ (наречие, предлог) с. 121
jalgeh (]а1кеЬ)’после, за’ (наречие, предлог) с. 122, 126
ja lT e l (d’allel) ’после, через, из-под’ (наречие, предлог) с. 122
j a lT e l’e ’посл е’ (наречие, предлог) с. 122
jalles ’после, за’ (наречие, предлог) с. 123
kauti (kavati) ’через’ с. 105
keskeh ’в середине, между, среди’ (наречие, предлог) с. 82
keskel (kesella) ’в середине, между, среди’ (наречие, предлог) с. 82
keskes (kesessa)’B середине, между, среди’ (наречие, предлог) с. 83
keski (предлог) ’в середине, между, среди’ с. 83
kohtah ’вместо’ с. 83
kohtal (kohalla) ’на месте, вместо’ с. 83
kohtas (kohassa) ’на месте, вместо’ с. 84
kohti (kohtai) ’по направлению к’ (наречие, предлог) с. 84
korvah ’к’ с. 99, 113-114
korvas (korvazis) ’около, у, от’ с. 99, 114
kulmas ’около, возле’ с. 84, 111-112
kyllel (kyllella) ’у, перед’ с. 100, 114

1В скобках указано, может ли приведенное в регистре слово быть представлен
ным в речи в качестве предлога или наречия.
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kylles (kyllessa) ’у. перед’ (наречие, предлог) с. 100, 114
kyliCi ’у ’ (наречие, предлог) с. 100
labias ’рядом, около’ с. 85, 112
lappies ’рядом, около’ с. 85
labi (lapi) ’через’ (наречие, предлог) с. 85
lahembi (lahemba) ’ближе к’ (наречие, предлог) с. 85 -8 6
lahen = lahan (наречие, предлог) с. 86
lahettaval (наречие, предлог) с. 86
lahetysty (наречие) с. 86
lahil ’близ’ (наречие, предлог) с. 86, 112
las (lassa) (наречие, предлог) с. 86
mail, mais ’приблизительно’ с. 123
m yo, myote ’по, вдоль’ (наречие) с. 87
myodah (myodai) ’вдоль, около, п о’ (наречие) с. 87
ni§koi ’для, к’ с. 126
nah, nahte ’о, об, для’ с. 126-127
o6a6i ’перед, п од’ (наречие) с. 100
peria (perea, perat) ’из-за’ с. 127
perah ’следом, через’ (наречие, предлог) с. 106, 123
peras ’через, спустя’(наречие, предлог) с. 106, 123-124
pieles ’в, около’ с. 88
pieleh ’у, в, около’ с. 88, 113
pitkin (pitin) ’вдоль’ (наречие, предлог) с. 88
piah (peah) ’в течение, на’ (наречие, предлог) с. 101, 117
pial ’на (чем-то)’ (наречие, предлог) с. 101, 117, 124
piale ’на (что-то)’ (наречие, предлог) с. 101, 110, 118
pialici ’на (через что-то)’ (наречие, предлог) с. 102, 118
pialpai (pialta) ’с (чего-то)’ (наречие, предлог) с. 102, 118
pias (peassa) ’на, над, за’ (наречие, предлог) с. 102, 118
poikki ’через’ (наречие, предлог) с. 88 -8 9
puoleh ’на сторону, в сторону’ с. 106-107
rajaci ’по границе’ (наречие) с. 108
reunaci ’краем чего-либо’ (наречие, предлог) с. 89, 111
reunah ’рядом, с, у ’ (наречие, предлог) с. 89
reunas ’рядом, с, у ’ (наречие, предлог) с. 89
rinnai ’рядом’ (наречие, предлог) с. 103, 115
rinnal (rindal, rinnalla) ’рядом’ (наречие, предлог) с. 103
rinnale (rindale) ’рядом’ (наречие, предлог) с. 103, 114
rinnoici ’рядом’ (наречие, предлог) с. 104

segah (sekah) ’в’ (наречие) с. 107
sejassa (sejasta) ’в’ (наречие) с. 107
siirici ’мимо’ (наречие, предлог) с. 90, 111
sijah, sijas ’вместо’ (наречие) с. 90
sydameci, sydamici (seam ici) ’через’ (наречие, предлог) с. 104
sydameh (seameh) ’в середину’ (наречие, предлог) с. 104
sydames (seamessa) ’в середине’ (наречие, предлог) с. 104
tagadi (toacci) ’за’ (наречие, предлог) с. 9 1 -9 2 , 116
tagah (toa) ’за’ (наречие, предлог) с. 9 0 -9 1 , 115
tagale ’за’ (наречие, предлог) с. 91, 116
tagan (takana, taga) ’за’ (наречие, предлог) с. 91, 116
tagua (takua) ’за’ (наречие, предлог) с. 91, 116
takie ’из-за’ с. 127
tavutta ’из-за’ с. 127
toatetta ’из-за’ с. 127
tuakse (tuaksi) ’за’ (наречие, предлог) с. 92, 116
tuaci ’вместо, за, из-за’ (наречие, предлог) с. 116
tazal ’на уровне’ (наречие) с. 92
tazale ’на уровень’ (наречие) с. 92
tokkua, tokkah ’из-за, ради’ с. 128
tyveh ’к’ (наречие) с. 93
tyves ’у, п од’ (наречие) с. 93
tyvel ’у ’ (наречие) с. 93
tyvele ’к’ с. 93
tah, tahte (tahen) ’из-за, ради’ с. 128
valdua ’из-за’ с. 129
valehelle, valehuolle ’м еж ду’ с. 107
varah ’на случай чего-то’ (наречие) с. 129
varoin ’для чего-то’ с. 130
varte ’для чего-то’ с. 130
vaste (vasse, vastee) ’к, о, у, около чего-либо’ (предлог) с. 9 3 -9 4
viereh ’рядом’ (наречие, предлог) с. 94, 113
vieres ’рядом, около’(наречие, предлог) с. 94, 113
vieri5i ’вдоль’ (наречие, предлог) с. 95
vuoh ’с помощью, при помощи, благодаря’ (предлог) с. 130
valih, valis ’м еж ду’ (наречие, предлог) с. 95
yli ’через’ (наречие, предлог) с. 96
ylici ’вдоль, п о’ (наречие, предлог) с. 96, 124
ymbari (ympari) ’вокруг, около’ (наречие, предлог) с. 97, 124
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Приложение № 2
СПИСКИ НАСЕЛЕННЫ Х ПУНКТОВ,
П Р И Н Я Т Ы Х С О К РА Щ ЕН И Й

Список населенных пунктов, использованных в монографии,
их сокращенные названия и перевод
Ahponselgii - Афанасьева Сельга
Aunuksen linnu - Олонец
Essoilan ktila - Эссойла
Небби1 - Савиново
Hietaj. = Hietajarvi - Хиетаярви
Holmu - Холма
Honganual - Гонганалица
Jyskyj. - Юшкозеро
Kaljuoko - Гарбаловосельга
Kiestinki - Кестеньга
Kiiskoinniemi - Ершнаволок
K oivuselgy - Койвусельга
Kontokki - Контокки
Korza - Корза
Kotkatj. = Kotkatj arvi - Коткозеро
Kozuri - Котчура
Kukkarvi - Куккозеро
Kukoinvuaru - Кукойнваара
M ajaiselgy - Маясельга
Mikkil - Миккелица
Misinan selgu - Мишина Сельга
Magrrad’d’arv - Мегрозеро
Mantys. = Mantyselka - Мяндусельга
Nek.-Riip. = Nekkula-Riipuskala - Неккула-Рыпушкалица
Nuozarvi - Крошнозеро
Oulanka - Оуланка
Paatane - Паданы
Pirdoiniemi - Спиридоннаволок
Pistoj. = Pistojarvi - Пистозеро
Pizi - Пижи
Plekku - Плекка
Poraj. = Porajarvi - Порозеро
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Rebboiselgy - Ребосельга
Rubioilan kiila - Рубчойла
Rukaj. = Rukaj arvi - Ругозеро
Salmi - Салми
Salminiskan kiila - Салминицы
Sammatus - Самбатукса
Siimoi - Симонова Сельга
Stroitsankontu - Сройчанконду
Suistamo - Суйстамо
Saamaj. = Saamaj arvi - Сямозеро
Tihvina - Тихвин
Tulemaj. = Tulemajarvi - Тулмозеро
Tunkua - Тунгуда
Uhtua - Калевала
Ugmoilan kiila - Угмойла
O lT o in e - Верховье
Utjarvi - Утозеро
Veskelys - Вешкелица
Vielj. = Vieljarvi - Ведл озеро
Viidaan kyla - Виданы
Villal - Виллагора
Vitele - Видлица
Vitsat. = Vitsataipale - Виччатайпале
Vuohtjarvi - Вохтозеро
Vuokkin. = Vuokkiniemi - Вокнаволок
Zubraa - Зубра

Список принятых сокращений
вепс. - вепсский язык
дипл. - диплом
доел. - дословно
др. - другие
напр. - например
кар. - карельский язык
ливв. - ливвиковское наречие
люд. - людиковское наречие
мн. - многие
собств.-кар. —собственно-карельское наречие
ср. - сравните
фин. - финский язык
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