
 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2019. 3 (25)  

 

— 22 — 

М. А. Живлов  
 

УРАЛЬСКИЕ ИСТОКИ ХАНТЫЙСКОГО АБЛАУТА (I)1 
 
Как предположил Е. А. Хелимский, парадигматические чередования корневых гласных в хан-

тыйском – аблаут – являются результатом воздействия на первый слог гласных второго слога, 

впоследствии частично выпавших. Хелимский предложил внутреннюю реконструкцию этих 

гласных – триггеров аблаута *I, *II, *U и *AA, но их уральские истоки остаются неясными. Цель 

данной статьи – установить уральское происхождение одного из этих триггеров – морфонемы *I. 

Убедительные внешние параллели имеются для двух аффиксов, содержащих эту морфонему. 

Аффикс локативных прилагательных *-I имеет соответствия в мансийском, пермских и самодий-

ских. На прауральском уровне он может быть реконструирован как *-ji. Коаффикс посессивных 

форм терминов родства *-I- обнаруживает параллели в марийском, удмуртском, венгерском и 

селькупском. Для прауральского можно предположить существование особой серии посессив-

ных окончаний терминов родства, отличавшихся от обычных посессивных окончаний наличием 

коаффикса *-j- в формах 1 и 2 лица. 

 

Ключевые слова: уральские языки, обско-угорские языки, историческая фонетика, рекон-

струкция морфологии, прауральский. 

 

Свойственное хантыйским языкам/диалектам2 парадигматическое чередование гласных 

в именных и глагольных корнях (аблаут) резко выделяет их на фоне большинства других 

уральских языков. Аблаут сохраняет продуктивность только в восточнохантыйском, однако в 

западнохантыйском имеются его реликты, позволяющие с уверенностью утверждать, что аб-

лаут может быть восстановлен для прахантыйского. 

Хантыйский аблаут удобно описывать, пользуясь заимствованным из индоевропеистики 

термином «ступень аблаута». Этот термин объединяет разные морфологические позиции, в ко-

торых гласные «ведут себя одинаково». Описание хантыйского аблаута у Штейница (Steinitz, 

1950: 33–47) осложнено тем, что он не употребляет этого термина, а рассматривает чередования 

различных гласных поодиночке и вне связи друг с другом. В прахантыйском можно выделить 

три ступени аблаута, которые мы обозначим как A-ступень, U-ступень и I-ступень. A-ступень 

можно рассматривать как морфонологически исходную, так как в ней различаются все глас-

ные, в то время как в U-ступени и I-ступени некоторые гласные совпадают. Аблауту подвер-

жены в основном именные и глагольные основы следующих типов: 1. CVC, 2. CVCC (началь-

ный C может быть и нулевым). Во втором из этих типов конечный кластер, оказавшись в 

ауслауте или перед согласным, разбивается с помощью редуцированного гласного: CVCC > 

CVCəC (кластер, состоящий из носового согласного и гомоорганного смычного или аффри-

каты, не подвергается разбивке). 

В словоизменении ступени аблаута распределены следующим образом. В именах U-сту-

пень выступает в притяжательных формах единственного числа (кроме терминов родства, см. 

ниже), во всех остальных формах выступает A-ступень. В глаголах U-ступень выступает в 

перфекте, I-ступень в императиве, а A-ступень – в остальных формах. Аблаут также играет 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 18-012-00833 «Динамика фонетических и грамматических систем 
обско-угорских языков». 
2 Мы не употребляем термина «хантыйский язык», т.к. фонологические, морфологические и лексические различия 
между различными разновидностями этого «языка» едва ли меньше, чем различия между, например, тюркскими 
языками. Поскольку, однако, определение точного числа языков, которые можно выделить в хантыйском диалект-
ном континууме, не входит в задачи настоящей работы, мы будем далее говорить о хантыйских языках/диалектах, 
хантыйских идиомах или о разновидностях хантыйского. 
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существенную роль в хантыйском словообразовании. Прахантыйский3 аблаут можно предста-

вить в виде следующей таблицы. 

 
A-ступень a ä i̮ u i ü ā ɔ̄ ǟ ɔ ̄  ī̮ ū ī ǖ 

U-ступень o e i̮ u i ü ō ō ē ȫ ī̮ ū ī ǖ 

I-ступень i̮ i i̮ u i ü ī̮ ū ī ǖ ī̮ ū ī ǖ 

 

В правосточнохантыйском краткие гласные среднего подъёма совпадают с краткими 

гласными нижнего подъёма, а долгие гласные среднего подъёма – с долгими верхнего подъ-

ёма. Кроме того, *ä в определённых позициях переходит в *ɔ , а *a всегда переходит в *ɔ. В ре-

зультате этих изменений на правосточнохантыйском уровне аблаут выглядит следующим об-

разом: 

 
A-ступень ɔ ä ɔ  i̮ u i ü ā ɔ̄ ǟ ɔ ̄  ī̮ ū ī ǖ 

U-ступень ɔ ä ɔ  i̮ u i ü ū ū ī ǖ ī̮ ū ī ǖ 

I-ступень i̮ i i i̮ u i ü ī̮ ū ī ǖ ī̮ ū ī ǖ 

 

Дальнейшие фонетические изменения привели к тому, что в восточнохантыйских языках 

аблаут выглядит следующим образом: 

Аблаут в тремъюганском4 говоре сургутского хантыйского 

 
A-ступень ŏ a ̇̆  ɔ ̇̆  ă ŏ ĕ ȯ̇̆  å o ȧ e i̮ u i 

U-ступень ŏ a ̇̆  ɔ ̇̆  ă ŏ ĕ ȯ̇̆  u u i i i̮ u i 

I-ступень ă ĕ ĕ ă ŏ ĕ ȯ̇̆  i̮ u i i i̮ u i 

 

Аблаут в ваховско-васюганском хантыйском 

 
A-ступень o e ö ă ŏ ĕ ö̇̆  a ɔ ä ɔ  i̮ u i ü 

U-ступень o e ö ă ŏ ĕ ö̇̆  u u i ü i̮ u i ü 

I-ступень ă ĕ ĕ ă ŏ ĕ ö̇̆  i̮ u i ü i̮ u i ü 

 

Проблема происхождения хантыйского аблаута давно привлекает внимание исследова-

телей. Было выдвинуто несколько гипотез. Так, В. Штейниц полагал, что хантыйский аблаут 

представляет собой архаизм, сохранённый из уральского праязыка. Нетривиальные соответ-

ствия гласных между уральскими языками объяснялись им как результат обобщения различ-

ных ступеней аблаута в разных подгруппах. Л. Хонти выдвинул гипотезу о диссимилятив-

ном происхождении аблаута в посессивных формах имени, не объясняющую, впрочем, про-

исхождения аблаута в глагольных парадигмах. Наиболее убедительной представляется ги-

потеза Е. А. Хелимского о хантыйском аблауте как умлауте, то есть о происхождении чере-

дования гласных в первом слоге в результате влияния гласных второго слога на первый 

(Helimski, 2001). Последовательное применение принципа внутренней реконструкции к хан-

тыйскому материалу позволило Хелимскому реконструировать морфонемы второго слога, 

вызывающие чередования гласных в корне. Вслед за Хелимским мы будем называть их триг-

герами аблаута. 

Хелимский восстанавливает следующие триггеры, условно обозначенные им заглав-

ными буквами: *I, *II, *U, *AA. В нашей терминологии морфонемы *I, *II и *AA вызывают 

появление I-ступени аблаута в корне, морфонема *U – появление U-ступени.  

                                                           
3 Мы пользуемся реконструкцией прахантыйского, предложенной в работах (Живлов, 2006a; Живлов 2006b). См. 
там же таблицы фонетических соответствий между хантыйскими языками/диалектами. 
4 Современное название – тромаганский. 
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Однако гипотеза Хелимского оставляет нерешённым вопрос об уральских истоках ре-

конструированных для раннепрахантыйского состояния триггеров аблаута. Попытке частично 

решить этот вопрос и посвящена настоящая работа. В данной статье, представляющей собой 

первую часть планируемой работы, мы ограничимся вопросом о происхождении дохантый-

ского *I. Происхождение остальных триггеров аблаута мы надеемся рассмотреть во второй 

части.  

Выявление уральских истоков реконструированных Хелимским триггеров аблаута под-

разумевает этимологическое отождествление аффиксов, содержащих эти триггеры, с род-

ственными им аффиксами других уральских языков и реконструкцию их прототипов в праур-

альском. Такое отождествление, однако, затруднено преобладающим в уралистике подходом 

к реконструкции праязыковой морфологии. В большинстве работ, посвящённых морфологи-

ческой реконструкции прауральского, аффиксы различных дочерних языков сравниваются 

только по фонетическому принципу при почти полном игнорировании их функций и семан-

тики. Одинаково или схоже звучащие аффиксы с разными функциями, как правило, отож-

дествляются без специального обоснования (Helimski, 2009). Очевидно, однако, что фонети-

ческие соответствия в аффиксах, как и в корнях, могут устанавливаться только на функцио-

нально/семантически сходных морфемах. Если сами соответствия неясны (а в случае с мор-

фонемами, фонетическая интерпретация которых неочевидна, это заведомо так), нельзя опи-

раться на них при установлении родства между аффиксами разных уральских языков. 

Можно выделить четыре случая, в которых восстанавливается морфонема *I: 1) прила-

гательные, образованные от локативных имён, 2) отыменные имена, 3) отглагольные имена и 

4) посессивные формы терминов родства. Рассмотрим сначала примеры на каждый из этих 

случаев, а затем – их возможные уральские истоки. 

1. Прилагательные образуются от локативных имён с помощью суффикса, который в мор-

фонологической записи можно представить как *-I. На поверхностном уровне это нулевой суф-

фикс, наводящий на корень I-ступень аблаута. Исходная ступень аблаута сохраняется в лока-

тивных именах с различными падежными аффиксами, в частности, аффиксом локатива *-n.  

Ср. следующие примеры названий хантыйских диалектов5: 

 

ПХ *nɔ̄m- в *nɔ̄m-ən ‘наверху’ : V Vj. nɔmən, VK Vart. Likr. Mj. Trj. J nomən, Irt. Ni. Š Sy. numən, 

Kaz. nǫmən, O nomən 
 

→ до-ПХ *nɔ̄m-I > ПХ *nūm ‘верхний’ : V-Vj. Vart. Likr. Mj. Trj. J num, Ni. Š Kaz Sy. nŭm, O num 

(DEWOS: 988–990) (приводимое там же Irt. num вместо ожидаемого *nüm – результат выравни-

вания аблаута). 

ПХ *kɔ ̄ m- в *kɔ ̄ m-ən ‘снаружи’ : V Vj. kɔ̈mən, VT VK Vart. kömən, Likr. Mj. Trj. J kemən, Irt. kȧmən, Ni. 

Š Kaz. Sy. kamən, O kȧmən 

→ до-ПХ *kɔ ̄ m-I > ПХ *kǖm ‘наружу, наружный’ : V-Vj. Vart. küm, Trj. kim-, J kim, Irt. kim, Ni. Š Kaz. 

Sy. kĭm, O kim (DEWOS: 636–637). 

 

2. Суффикс *-I, омонимичный предыдущему, образует отыменные имена со значением ‘сход-

ный с X-ом, имеющий отношение к X-у’.  
 

ПХ *jäŋk ‘лёд’ : V Vj. jö̭ηk, VK jöηk, Vart. jɔ̈̈̆ ηk, Likr. Mj. Trj. J jȧ̈̆ η˳k˳, Irt. Ni. Š jeηk, Kaz. jɛηk, Sy. jek, 

jeηk-, O joηk (DEWOS: 391–392) 

→ до-ПХ *jäŋk-I > ПХ *jiŋk ‘вода’ : V-Vj. Vart. Likr. Mj. Trj. J, Irt. jəηk, Ni. Š Kaz. jĭηk, Sy. jĭk, jĭηk-, O 

jiηk (DEWOS: 387–390). 

ПХ *ʟɔ̄j ‘палец’ : V loj-, VT loj, Vj. VK joj, Mj. Trj. J ʌoj (в формах DT, KoP Ts. tüj, Ni. Š tŭj, Kaz. ʌŭj, Sy. 

lŭj, O luj корневой вокализм выровнен по производному)  

                                                           
5 Сокращения названий хантыйских диалектов даются по DEWOS, мансийских диалектов – по WW. 



 Живлов М. А. Уральские истоки хантыйского аблаута  

 

— 25 — 

→ до-ПХ *ʟɔ̄j-I > ПХ *ʟūj ‘напёрсток’ : V VT luj, Vj. juj, Trj. J ʌuj, DN tüj, DT Kr. -tüj, Ni. -tŭj, Kaz. -ʌŭj, 

O luj (DEWOS: 719–720). 

ПХ *tǟn ‘калым’ : V Vj. tän, Trj. J tȧn, Irt. tȧn, Ni. Š, Kaz. tan 

→ до-ПХ *tǟn-I > ПХ *tīn ‘цена’ : V-Vj. Likr. Mj. Trj. J Irt. tin, Ni. Š Kaz. tĭn, O tin (DEWOS: 1442–1444). 

ПХ *wāč ‘город’ : V-Vj. Vart. Likr. Mj. wač, Trj. J wåč, DN Fil. KoP Koš. woš, KoP, Kr. woč, Ni. Š Kaz. 

Sy. wɔš, O was 

→ до-ПХ *wāč-I > ПХ *wī̮č ‘межа’ : J wi̮č, Fil. wiš, KoP Kr. wič, Ni. Š Kaz. Sy. wŭš (DEWOS: 1552–1553, 

1555; Aikio, 2015: 17–18). 

 

Хелимский рассматривает эти имена как субстантивацию прилагательных и отождествляет 

данный суффикс с предыдущим (Helimski, 2001). Айкио пишет о симилятивной функции суф-

фикса (Aikio, 2015, 17). Точка зрения Хелимского представляется более вероятной. В случае 

‘воды’ легче представить себе субстантивацию прилагательного (‘ледяная вода’ > ‘вода’), чем 

развитие типа ‘нечто похожее на лёд’ > ‘вода’. Ещё более очевидно это для слова ‘напёрсток’.  
 

3. Ещё один суффикс вида *-I образует отглагольные имена со значением действия или ин-

струмента (Zhivlov, 2014: 117). Этот суффикс, по всей видимости, нужно рассматривать как 

этимологически отличный от двух предыдущих. 
 

ПХ *kɔ̄γəl- ‘бегать, шагать’ : V Vj. kɔγəl-, Trj. J koγəʌ-, Irt. χoχət-, Ni. Š χuχət-, Kaz. χǫχəʌ-, Sy. χuχəl-  

→ до-ПХ *kɔ̄γl-I > ПХ *kūγəl ‘бег’ : Trj. kuγəʌ (DEWOS: 457). 

ПХ *kānt-əm- ‘взвалить на спину’ : V-Vj. Vart. Likr. Mj. kantəm-, Trj. kåntəm-, Irt. χontəm-, Ni. χɔnuam- 

~ до-ПХ *kānt-I > ПХ *kī̮nt ‘кузов’ : V-Vj. Vart. Sur.: Likr. Mj. Trj. J Pim ki̮nt, Irt. (DN KoP Kr. ua.) χent, 

Ni. Š Kaz. χĭnt, Ni. также χĭńtʹ (DEWOS: 516–517). 

ПХ *katəl- ‘рассветать’ : V Vj. ko̭tl̥-, Trj. J kŏtʌ-, Irt. Ni. Š χuttə-, Kaz. χǫtʌə-, Sy. χutlə-, O χotlə- 

→ до-ПХ *katl-I > ПХ *ki̮təl ‘день, солнце’ : Likr. kătϑ, Mj. Trj. J kătʌ, Irt. χăt, χătt-, Ni. Š χătl̥, Kaz. χătʌ, 

Sy. O χătl̥ (вокализм форм V Vj. ko̭tl̥, VK kotl, Vart. kotʌ выровнен по производящему глаголу) 

(DEWOS: 571–574). 

ПХ *lǟl-əm- ‘вдохнуть; вздыхать’ : VT läləm-, Vj. läləm-, Trj. J ʌȧʌəm-, KoP Kr. tȧtəm-, Ni. tatəm-, Kaz. 

ʌaʌəm-, O lȧləm-  

~ ПХ *lǟl-t- ‘дышать’ : V Vj. lält-, Trj. ʌȧʌt-, DN tȧttə-, Kr. KoP tȧt-, Ni. tatta (Inf.), Kaz. ʌaʌt-, Sy. lalt-, O 

lȧlt- 

~ пре-ПХ *lǟl-I > ПХ *līl ‘дыхание, дух, душа’ : V-Vj. lil, Likr. ϑiϑ, Vart. Mj. Trj. J ʌiʌ, Irt. tit, Ni. Š tĭt, 

Kaz. ʌĭʌ, Sy. lĭl, O lil (DEWOS: 749–751). 

 

4. Последний рассматриваемый здесь случай – посессивные формы терминов родства. Притя-

жательные показатели всех остальных имён начинаются с морфонемы *U: 1 л. ед.ч. *-Um, 2 л. 

ед.ч. *-Un и т. д. В формах единственного числа предмета принадлежности *U, находясь в 

позиции сразу после корня, вызывает U-ступень аблаута корневого гласного. В формах двой-

ственного и множественного числа предмета принадлежности между корнем и притяжатель-

ным аффиксом стоит показатель числа, поэтому корневой гласный не меняется. Ср. следую-

щий пример: 
 

ПХ *kāt ‘дом’ > V Vj. VK Vart. Likr. Mj. kat, Trj. J kåt, Irt. χot, Ni. Š Mul. Kaz. Sy. χɔt, O χat  

→ до-ПХ *kāt-Um > ПХ *kōt-əm ‘мой дом’ > V Vj. Mj. Trj. J kutəm 

(DEWOS: 565–568). 

 

Притяжательные показатели терминов родства, напротив, начинаются с морфонемы *I, 

наводящей I-ступень аблаута: 

 
ПХ *kāləγ ‘внук, внучка’ : V-Vj. kaləγ, Vart. Mj. kaʌəγ, Likr. kaϑəγ, Trj. kåʌəγ, (вокализм форм Irt. χetə, 

Ni. Š χĭtə, Kaz. χĭʌi, Sy. χĭli, O χili выровнен по посессивным формам) 

→ до-ПХ *kālγ-Im > ПХ *kī̮lγ-əm : V VK kil̮γəm, Vj. kil̮kəm, Mj. kiʌ̮γəm, Trj. kiʌ̮γəm (DEWOS: 475–476). 
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ПХ *ɔ̄p ‘тесть’ : Trj. op, J op, Fil. Ts. up (вокализм форм Mj. up, Trj up, DN Koš. Kr. Sog. Tš. üp, Ni. Š 

Kaz. Sy. ŭp, O up выровнен по посессивным формам) 

→ до-ПХ *ɔ̄p-Im > ПХ *ūp-əm ‘мой тесть’ : Trj. upəm, J upəm, DN Kr. Sog. üpəm, Kaz. ŭpəm, O upəm 

(DEWOS: 145). 

 

*U и *I в хантыйских посессивных парадигмах можно условно обозначить как коаффиксы, 

соответственно, обычных имён и терминов родства. 

 

Рассмотрим теперь возможные внешние соответствия хантыйских аффиксов с морфоне-

мой *I в других уральских языках. Здесь данные по разным разобранным выше аффиксам не-

равноценны.  

Происхождение показателя отглагольных имён *-I едва ли может быть установлено 

прежде, чем мы выясним, чему именно в других языках должна соответствовать хантыйская 

морфонема *I. Дело в том, что практически в каждом уральском языке функционируют не-

сколько показателей отглагольных имён, и выбор, с каким из них сравнивать хантыйский *-I, 

во многом оказывается произвольным. Так, А. Айкио возводит до-ПХ *lǟl-I ‘дыхание’ к пра-

уральскому *lewli-w (> фин. löyly ‘пар’), выводя, таким образом, *-I из ПУ *-Vw (Aikio, 2015: 

15). В то же время в финском имеется и суффикс отглагольных имён -i < ПУ *-Vj, ср., напри-

мер, фин. muisti ‘память’ от muistaa ‘помнить’.  

Следовательно, мы должны сосредоточить внимание на двух случаях: адъективном суф-

фиксе *-I и коаффиксе терминов родства *-I-. Показатель отыменных имён *-I мы, вслед за 

Хелимским (Helimski, 2001), будем рассматривать как исторически тождественный адъектив-

ному суффиксу *-I. Поскольку адъективизатор *-I присоединяется к локативным именам, сле-

дует прежде всего рассмотреть аффиксы, образующие прилагательные от локативных имён в 

других уральских языках. 

Прямая параллель реконструируемому для хантыйского аффиксу делокативных прила-

гательных *-I обнаруживается в прамансийском, где эту функцию выполняет суффикс *-ī/-ī̮. 

Ср. рассмотренные выше ПХ *nɔ̄m-ən ‘наверху’ и пре-ПХ *nɔ̄m-I > ПХ *nūm ‘верхний’ с их 

мансийскими когнатами: 

 
ПМ *num-ən ‘наверху’ : KU nȯ͕mən, KM nɔmən, KO P LO So numən, 

ПМ *num-ī̮ ‘верхний’ : TJ nȯ̬mɛ ̮ ·, LO So numi (WW: 504–505). 

 

В коми суффикс -i образует прилагательные от локативных имён: vi̮l-i ‘верхний’ от vi̮v 

‘верх’, ul-i ‘нижний’ от uv ‘низ’ (Лыткин, 1955: 172). Родственный суффикс имеется и в уд-

муртском: vi̮l-i ‘верхний’ от vi̮l ‘верх’ (УРС: 150), ul-i ‘нижний’ от ul ‘низ’ (УРС: 689–690). На 

прапермском уровне можно реконструировать суффикс *-i, что позволяет уточнить уральский 

прототип данной формы: прапермский гласный *i непервого слога восходит к прауральским 

сочетаниям вида *Vj. Так, пермский показатель прошедшего времени *-i- (Серебренников, 

1963: 251–253) восходит к сочетанию конечного гласного основы с прауральским показателем 

прошедшего времени *-j-, который надёжно реконструируется благодаря рефлексам в прибал-

тийско-финских и саамских языках. 

К сравнению также можно привлечь тундровые ненецкие суффиксы локативных и темпо-

ральных прилагательных -y° и -i°: p´i-y° ‘ночной’ от p´i ‘ночь’, təŋ-i° ‘летний’ от təh ‘лето’ 

(Nikolaeva, 2014: 43–44). Эти же суффиксы образуют атрибутивные формы послелогов (восхо-

дящих к локативным именам): ŋil-i° ‘нижний’ от ŋil°- ‘под’ (Nikolaeva, 2014: 52). Тундровые 

ненецкие суффиксы -y° и -i° восходят к прасамодийским *-jə и *-əjə соответственно. Таким об-

разом, прауральский показатель локативных прилагательных можно восстанавливать как *-ji 

(гласный перед *j исторически относится к корню). 
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Рассмотрим теперь коаффикс притяжательных форм терминов родства. В известных нам 

работах по реконструкции прауральской морфологии не восстанавливается особая серия при-

тяжательных показателей для терминов родства. В то же время обращение к данным дочерних 

языков показывает, что такая серия в прауральском была. 

В марийском посессивные формы единственного числа обладателя от имён, оканчиваю-

щихся на согласный или прамарийский редуцированный гласный, можно представить в виде 

следующей таблицы (по Alhoniemi, 1993: 72–73): 

 
 луг. мар. горн. мар. 

 βüt  

‘вода’ 

keč́e  

‘день; солнце’ 

βət 

‘вода’ 
kečə 

‘день; солнце’ 
1 sg. βüδem keč́em βəδem kečem 
2 sg. βüδet keč́et βəδet kečet 
3 sg. βütšö keč́ə̑že βətšə kečəžə 

 

Однако термины родства имеют несколько иные формы 1 и 2 лица единственного числа 

обладателя (по Alhoniemi, 1993: 72–73): 
 

 луг. мар. горн. мар. 

 erγe 

‘сын’ 

č́üč́ü 

‘дядя’ 

erγə 

‘сын’ 

čəčə 

‘дядя’ 

1 sg. erγə̑m č́üč́üm erγəm čəčəm 

2 sg. erγə̑č́ č́üč́üč́ erγəc čəčəc 
 

Эти формы отличаются от обычных наличием редуцированного гласного вместо пол-

ного e (ü второго слога в луговом марийском слове ‘дядя’ – результат ассимиляции редуциро-

ванного гласным первого слога) и палатализацией согласного в окончании второго лица: вме-

сто -t в них выступает луг. -č́ и горн. -c, восходящие к прамарийскому *-ć. Такие же особенно-

сти свойственны марийскому I претериту, ср. отличие форм 1 и 2 лица единственного числа 

презенса и I претерита на примере лугового марийского глагола I спряжения puraš ‘кусать’ (по 

Alhoniemi, 1993: 105): 
 

 презенс I претерит 

1 sg. puram purə̑m 

2 sg. purat purə̑č́ 
 

Марийский I претерит восходит к прауральскому прошедшему времени на *-j- 

(Alhoniemi, 1993: 106). Можно предполагать, что и для особой серии посессивных показателей 

в терминах родства следует восстанавливать коаффикс *-j-, предшествующий личным окон-

чаниям. 

Этот вывод подтверждается данными удмуртского языка, где в северных и средних диа-

лектах имена bubi̮ ‘отец’, aji̮ ‘отец’ и mumi̮ ‘мать’ имеют особые посессивные формы с окон-

чаниями 1 л. ед.ч. -i, 2 л. ед.ч. -id, 3 л. ед. ч. -iz вместо обычных -e/-ed/-ez или -i̮/-i̮d/-i̮z: bub-i 

‘мой отец’, mum-id ‘твоя мать’, aj-iz ‘его/её отец’ (Перевощиков, 1962: 83). Как мы уже видели 

выше, прапермский *i непервых слогов, к которому восходит удмуртский i, продолжает ураль-

ские сочетания вида *Vj. 

Следы особой серии притяжательных показателей в терминах родства находятся и в вен-

герском (Abondolo, 1998: 438). Ср. посессивные формы обычных слов, оканчивающихся на 

гласный, и терминов родства: 
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 munka 

‘работа’ 

apa 

‘отец’ 

1 sg. munkám apám 

2 sg. munkád apád 

3 sg. munkája apja 

1 pl. munkánk apánk 

2 pl. munkátok apátok 

3 pl. munkájuk apjuk 

 

В третьем лице в терминах родства отсутствует гласный á/é, имеющийся в других лицах 

и в непритяжательной форме (сокращение этого гласного на конце слова регулярно). Это от-

сутствие не предсказывается правилами исторической фонетики венгерского и должно иметь 

морфологическое объяснение. Как мы уже видели выше, надёжным показателем того, как в 

данном уральском языке отражаются праязыковые сочетания гласного и *j, являются ре-

флексы уральского прошедшего времени на *-j-. В венгерском его рефлексом является уста-

ревшие формы повествовательного прошедшего времени с суффиксом -á/é- (Майтинская, 

1976: 397). Можно предположить, что -á/é- в терминах родства – рефлекс сочетания конечного 

гласного корня с коаффиксом *-j-, видимо, изначально отсутствовавшим в формах 3-го лица. 

Наконец, рефлексы особой серии посессивных показателей сохраняются и в селькуп-

ском. В тазовском селькупском «существительные əsy "отец" и əmy "мать" образуют посес-

сивные формы 1 и 2 л.л. от основ äsä- и ämä- соответственно» (Kузнецова, Хелимский, Груш-

кина, 1980: 186). Здесь нерегулярны гласный ä второго слога вместо ожидаемого a и вызванная 

им перегласовка в первом слоге. Данная особенность слов ‘отец’ и ‘мать’ имелась уже в 

праселькупском, ср. условные общеселькупские (фактически праселькупские) формы в сло-

варе Алатало: e̮mə ‘мать’, посессивная основа emä- (SelkW: 12) и e̮sə ‘отец’, посессивная ос-

нова esä- (SelkW: 40). По всей видимости, гласный ä второго слога восходит здесь к сочетанию 

конечного гласного корня и коаффикса терминов родства *j. 

Таким образом, для прауральского можно реконструировать особую серию посессивных 

аффиксов, употреблявшихся в терминах родства. От обычных посессивных аффиксов эта се-

рия отличается наличием коаффикса *j перед окончаниями 1 и 2 лица: 1 sg. *-j-mi, 2 sg. *-j-ti. 

Итак, по крайней мере в двух рассмотренных случаях восстановленная Хелимским мор-

фонема *I восходит к прауральскому сочетанию гласного и *j.   

Происхождение других триггеров хантыйского аблаута будет рассмотрено во второй ча-

сти данного исследования. 
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M. A. Zhivlov  

 
THE URALIC ORIGIN OF THE KHANTY ABLAUT (I) 

 

According to a hypothesis put forward by E. A. Helimski, the paradigmatic alternation of root vowels 

(ablaut) in Khanty results from the influence of second syllable vowels, themselves partially lost already 

in Proto-Khanty. Helimski’s internal reconstruction of these vowels – ablaut triggers *I, *II, *U and 

*AA – is convincing, but their Uralic origins remain unknown. The purpose of the present article is to 

investigate the origins of one of these vowels – the ablaut trigger *I. This vowel is found in four suffixes: 

1) a suffix deriving adjectives from local nouns, 2) a suffix of denominal nouns, 3) a suffix of deverbal 

nouns, and 4) coaffix of possessive forms in kinship terms. The locative adjective suffix and the posses-

sive coaffix have reliable counterparts in other Uralic languages. The locative adjective suffix *-I has 

cognates in Mansi, Permic, and Samoyedic. These cognates allow us to reconstruct the Proto-Uralic 

locative adjective suffix as *-ji. The coaffix of the possessive forms in kinship terms *-I- has parallels 
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in Mari, Udmurt, Hungarian, and Selkup. We can suppose that Proto-Uralic had a distinct series of 

possessive affixes for kinship terms, that differed from usual possessive affixes by having attached a 

coaffix *-j- before 1st and 2nd person markers.  

 

Key words: Uralic languages, Ob-Ugric languages, historical phonology, morphological recon-

struction, Proto-Uralic. 
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