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Общая характеристика работы 

Реферируемая диссертация посвящена исследованию вопроситель

ных, неопределенных и обобщительно-определительных местоимений в 

диалектах карельского языка. 

Актуальность темы обуславливается слабой изученностью сферы 

функционирования, происхождения и образования неопределенных и 

обобщительно-определительных местоимений в карельском языке. По

мимо того, до сих пор отсутствует четкая семантическая классификация 

и не выявлен полный состав названных местоимений в диалектах ка

рельского языка. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является опреде

ление разрядов вопросительных, неопределенных и обобщительно-

определительных местоимений в карельском языке, выявление состава 

данных местоимений в различных диалектах, особенностей их функ

ционирования, выявление семантических различий неопределенных и 

обобщительно-определительных местоименных слов, рассмотрение ис

тории возникновения исследуемых местоимений. Для достижения этих 

целей ставятся следующие задачи: 

1) выявить состав вопросительных, неопределенных и обобщитель

но-определительных местоимений в карельском языке; 

2) определить специфику семантики и функционирования исследуе

мых местоимений; < 

3) составить семантическую классификацию выявленных местоиме

ний; 

4) рассмотреть происхождение и(или) образование вопросительных, 

неопределенных и обобщительно-определительных местоимений ка

рельского языка. 



Научная новизна темы определяется ее содержанием: реферируемая 

диссертация является первой попыткой специального исследования во

просительных, неопределенных и обобщительно-определительных ме

стоимений карельского языка. В ней впервые представлена семантиче

ская классификация и рассмотрено происхождение и образование этих 

местоимений. ' 

Методы исследования. Исследование проводилось с использованием 

синхронного, сравнительно-исторического и сопоставительного мето

дов. 

Теоретической основой работы явились научно-исследовательские 

труды отечественных и зарубежных лингвистов, посвященные место

имениям финно-угорских языков. 

Материалом для исследования послужили вопросительные, неопре

деленные и обобщительно-определительные местоимения, извлеченные 

из словарей карельского языка, образцов карельской речи и произведе

ний фольклора. Кроме того, в диссертации использованы материалы, 

собранные автором в полевых условиях. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты ис

следования могут быть использованы при составлении вузовской и 

школьной грамматик, при чтении лекций по морфологии и синтаксису 

карельского языка, истории карельского языка и карельской диалектоло

гии, а также при составлении сравнительной грамматики прибалтийско-

финских языков. 

Апробация работы. Основные положения диссертации апробированы 

при чтении лекций и проведении практических занятий по морфологии 

карельского языка. Результаты исследования нашли отражение в докла

дах, прочитанных на следующих научных конференциях: Международ

ная научная конференция "Периферия прибалтийско-финских языков" 

(г. Петрозаводск, 2000 год); Международная научная конференция "06-
4 

щие пути развития прибалтийско-финских языков"(г. Выру, 2000 год); 

XXX межвузовская научно-методическая конференция преподавателей 

и аспирантов (г. Санкт-Петербург, 2001 год); научная конференция 

"Проблемы прибалтийско-финской филологии и культуры" (г. Петроза

водск, 2002 год). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав и заключения, списка использованной литературы и списка сокра

щений. Общий объем работы 148 страниц. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Выявить состав вопросительных, неопределенных и обобщитель

но-определительных местоимений в карельском языке. 

2. Определить специфику семантики и функционирования исследуе

мых местоимений. 

3. Составить семантическую классификацию выявленных местоиме

ний. 

4. Проанализировать происхождение и(или) образование вопроси

тельных, неопределенных и обобщительно-определительных местоиме

ний карельского языка. 

Содержание работы 

Во введении дается обоснование выбора темы, ее актуальность, рас

крывается теоретическая и практическая значимость исследования, 

формулируется цель работы и указываются источники исследования. 

Помимо того, обращается внимание налто, что при изучении местоиме-

ний карельского языка принимаются во внимание явления близкородст

венных прибалтийско-финских и в целом финно-угорских языков. 

Далее излагаются точки зрения отечественных и зарубежных лингвис

тов на местоименные слова, даются различные определения местоиме

ний и выделяются принятые семантические классификации. 
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Введение завершается кратким обзором истории иследования место

имений в карельском и в целом прибалтийско-финских языках (А. Ге-

нетц, X. Оянсуу, М. Йарьяваара, Е. Ахтиа, В. Рягоев и др). 

Глава 1. "Вопросительные местоимения карельского языка" со

стоит из четырех разделов. 

Первый раздел "Специфика вопросительных местоимений" по

священ анализу особенностей вопросительных местоимений. Исследуе

мые местоимения, вполне определившиеся уже в финно-угорском язы

ке-основе, образуют один из важнейших разрядов местоименных слов, 

являясь одним из языковых средств выражения вопросительности. Мно

гофункциональность основ вопросительных местоимений выявляется в 

использовании их в качестве относительных, отрицательных и неопре

деленных. От вопросительных местоимений образуются при помощи 

частиц отрицательные, неопределенные и обобщительно-опреде-

лительные местоимения, а также происходят многие союзы и частицы. 

К. Е. Майтинская отличительной чертой вопросительных местоимений 

считает свойственную лишь этому разряду указательную "негативную" 

функцию, иными словами, вопросительные местоимения указывают на 

лица и предметы не положительно, а в виде вопроса (Майтинская К. Е., 

1969, 215). М. А. Шелякин так определяет особенности вопросительных 

местоимений: "Все вопросительные местоимения указывают на наблю

даемые или мыслимые предметы, их признаки, количество, а также об

стоятельства и события, которые являются для говорящего неопреде

ленными, и поэтому по своим функциям эти местоимения схожи с неоп

ределенными" (Шелякин М. А., 1986, 48). На довольно важную особен

ность вопросительных местоимений обращает внимание Л. Я. Мало-

вицкий. Он отмечает, что специфика вопросительных предложений, в 

том числе содержащих вопросительные местоимения, состоит в их 

ориентированности на ответную реакцию, т. е. вопросительные 
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местоимения содержат ограниченную информацию (Маловицкий Л. Я., 

1971,5). 

Во втором разделе первой главы "Семантика и функционирование 

вопросительных местоимений" рассматривается состав, анализируют

ся особенности функционирования и предлагается семантическая клас

сификация вопросительных местоимений карельского языка. 

В карельском языке представлены следующие вопросительные место

имения: 

кеп (ке*, кеб) "кто", пи ( т й , ппб) "что", (с.-кар.) т н ш п о ш (тйптозе!:), 

(ливв.) т й Ш т е (тйШге*), (люд.) т1(1)Шнпе (тй 'Гигеб) "какой", (с.-кар.) 

ту*уз, т й у з (пиИуб*), туйупе (туйуге!), 1ш(у)ГГупап'е (т^уХГупаге!) , 

(ливв.) тйиз , тйи1 (тйШо!), т й Ш т а (пнйита*), (люд.) т п й и т а 

(тниита(б) , т(1)Ыпе, (тйбта*) , т й Ч ' и (гшйеб) "какой", (с.-кар.) ки 

(ки1), (ЛИВВ.) кибата (кибата*), (люд.) кибатак кибат, кибата 

(кибата*) "который, который из двух или нескольких", (с.-кар.) кшпр1 

(китта*) , китраш (китразе*), китЬап'е, к и т т а п ' е (киттаге*) "кото

рый из двух". 

Среди вопросительных местоимений карельского языка выделяются 

субстантивные (кеп "кто"), субстантивно-адъективные (тг "что, какой") 

и адъективные (тгттот, тШшпе "какой", китрат, кийаг "который") 

местоименные слова. Самой широкой и многогранной семантикой обла

дает местоимение /ш "что, какой". Оно может указывать на: 

1) любую предметность (ливв. тгЬо 1ата оп? "что это такое?"); 

2) любое содержание речи или ситуацию в целом (собств.-кар. тИа 

в1екассеШ? "чего ты озираешься?"); 

3) любое количество (ливв. тт таквог (ата рагкки? "СКОЛЬКО стоил 

этот платок?"); 

4) признак, качество предмета (собств.-кар. тьвШ риив(а пе ЫарШк? 

"из какого дерева их делали?"). 
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Самой узкой семантикой обладает местоимение кеп "кто", совпадаю

щее с лексико-грамматическим разрядом одушевленных существитель

ных и указывающее на лица, а также на животных: ливв. кеп втии 

оравй? "кто тебя обучал? "; кесШ тёссйеШйШв паи? "кого из лесных 

зверей ты видел?". 

Вопросительное местоимение, обозначающее "который из двух" 

(китр1), встречается только в собственно-карельском наречии карельско

го языка. Местоимение ливвиковского наречия кийац в зависимости от 

контекста, может быть использовано как для выделения одного денотата 

из двух (кшШ Шаг оп сотетЫ: уакпетЫ УШ пиогетЫ? "которая дочь 

красивее: старшая или младшая?"), так и для выделения одного денота

та из ограниченной и известной по количеству группы (кийаг ке\в уЩев 

оп уаггавШ? "который из них пятерых вор?"). В местоимениях ливви

ковского й людиковского наречий выявляется много грамматических 

черт, общих с вепсским языком (общие местоименные основы кийата-

"который", тШита- "какой"). Самую разнообразную по своему составу 

группу вопросительных местоимений образуют местоименные слова, 

обозначающие "какой": тгттот, тШйв, тИив, тйЩпе, тШйптпе, 

тШите, тШита- (в косвенных падежах), тШпе. Фонетический состав 

местоимений разнообразен, это объясняется многообразием диалектов в 

языке. 

В третьем разделе первой главы "Склонение вопросительных ме

стоимений" выделяются основные особенности склонения вопроси

тельных местоимений в разных диалектах карельского языка. •; 

Четвертый раздел "История развития вопросительных местоиме

ний" посвящен происхождению и образованию исследуемых место

именных слов. Вопросительные местоимения карельского языка восхо

дят к финно-угорскому языку-основе. Они содержат три общефинно-

угорских вопросительных корня - *ке, *ки, * ш и по своему составу 
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подразделяются на простые и осложненные суффиксами местоименные 

слова. К простым местоимениям, имеющим в своем составе лишь осно

ву, относятся ки "какой, который" и Ш "что, какой". Все другие место

имения осложнены суффиксами различного характера. Большинство 

местоимений содержит более одного суффикса, последний суффикс ча

ще всего - это именной словообразовательный суффикс (тг-Ии-те "ка

кой", ки-йа-та-пё "который"). Многие суффиксы восходят к языку-

основе й по своему значенйю различны (суффикс -п обозначает лицо, -

Па- - по происхождению указательный суффикс). Для финно-угорских 

языков является характерным наличие в местоименных словах суффик

сов. Т. Лехтисало перечисляет 8 общих финно-угорских суффиксов 

(ЬеКйза16 Т., 1936, 388-389), в прибалтййско-финских языках X. Оянсуу 

обнаруживает 20 суффиксов (О^апзии Н., 1922). 

Глава 2. "Неопределенные местоимения карельского языка" со

стоит из семи разделов. 

В первом разделе "Специфика неопределенных и обобщительно-

опрёделительных местоимений" анализируются особенности иссле

дуемых местоимений, выявляются семантические различия разрядов 

неопределенных и обобщительно-определительных местоимений и рас

сматриваются существующие классификации. Следует заметить, что не 

все исследователи карельского языка выделяют разряд обобщительно-

определительных местоимений, относя местоимения с подобной семан

тикой к группе неопределенных местоимений. Так, А. Генетц, Е. В. Ах

тиа, П. М. Зайков в описательных и нормативных грамматиках выделя

ют лишь разряд неопределенных местоимений (0епе*2 А., 1880, 206; 

1883, 159; АЬйа Е. V., 1936, 70-72; Хайсоу Р., Л992, 85-86; Зайков П. М., 

1999, 61-62). В. Д. Рягоёв и Л. Ф. Маркианова, напротив, выявляют в 

карельском языке неопределенные и определительные местоимения (Ря-

гоев В. Д., 1977, 102; МагИапоУа Ь., 1993, 76). 
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Выделение в отдельные группы неопределенных и обобщительно-

определительных местоимений вполне логично. Все неопределенные 

местоимения указывают на предметы, лица, место, время, которые для 

говорящего не обладают конкретной, индивидуальной определенно

стью. Специфика обобщительно-определительных местоимений состоит 

в том, что они указывают (или называют) на отдельный предмет (или 

предметы), который (которые) говорящий объединяет с другими пред

метами по широким, категориальным признакам. 

Например, в предложении 01сИк капе! /аРега! тиПитай Иеппои 

уеп'аЫге! (ОЛР, 1978, 120) 'У нее на квартире жили какие-то русские' 

неопределенное местоимение тиНитай Иеппои указывает на невыяс

ненное, неизвестное обстоятельство. 

В предложении РапсИк каИскШ тиак (ОЛР, 1978, 22) 'Похоронили 

всех' обобщительно-определительное местоимение кагкк! указывает на 

обстоятельство выясненное в определенной степени. 

В данной работе мы выделяем в карельском языке неопределенные и 

обобщительно-определительные местоимения. 

Второй раздел второй главы "Образование неопределенных место

имений" посвящен анализу происхождения и(или) образования неопре

деленных местоимений в карельском языке. 

В финно-угорском языке-основе неопределенных местоимений не бы

ло, их функции выполняли вопросительные местоимения. 

К. Е. Майтинская подчеркивает, что подобное применение вопроси

тельных местоимений или их фонетических вариантов в качестве неоп

ределенных прослеживается и в современных финно-угорских языках, 

однако наряду с ними во всех ветвях появились и специализированные 

неопределенные местоимения (Майтинская К. Е., 1979,219). 

Группа неопределенных местоимений представлена в карельском язы

ке, достаточно широко. Местоимения с неопределенным значением раз-
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нообразны как по значению, так й по образованию. Большая часть не

определенных местоимений карельского языка образована путем при

соединения к вопросительным местоимениям различных аффиксальных 

и префиксальных частиц. 

Из каждого вопросительного местоимения карельского языка образу

ется неопределенное путем присоединения к нему аффиксальной или 

префиксальной частицы того или иного характера. Это может быть: 

1) аффиксальная частица своего языка; 

2) аффиксальная частица, восходящая к глаголу; 

3) аффиксальная частица, заимствованная из русского языка; 

4) /префиксальная частица, восходящая к вопросительному местоиме

нию; 

5) префиксальная частица, заимствованная из русского языка. 

К аффиксальным частицам своего языка относятся: 

1) -§1 "-то, -нибудь": т!%1 "что-то, что-нибудь, какой-то, какой-

нибудь", кещ! "кто-то, кто-нибудь", кийащг, китЬап'е§1 "который-то, 

который-нибудь", тШшпе§1, тийпе^Ь "какой-то, какой-нибудь"; 

2) -Ы "-то, -нибудь": кепШ "кто-то, кто-нибудь", т!Ы "что-то, что-

нибудь, какой-то, какой-нибудь"; 

3) -§о "-то": кещо "кто-то", т!%о "что-то, какой-то", кийащо "кото-

рый-то", тШи!пе$о "какой-то" (примеры использования местоимений в 

предложениях см. в разделе "Семантическая классификация неопреде

ленных местоимений, образованных от вопросительных при помощи 

частиц"). 

Частица -§г Уто, -нибудь " активно используется в ливвиковском, лю-

диковском наречиях и в южных диалектах собственно-карельского на

речия. Частица -Ы "-то, -нибудь " выявляется в северно-карельских диа

лектах собственно-карельского наречия карельского языка. Частица -§о 

-то" встречается в ливвиковском наречии и чаще всего присоединяется. 
11 



к местоимению кеп "кто". В южных диалектах собственно-карельского 

наречия отмечаются редкие примеры с частицей -%о, присоединившейся 

к местоимению т1 "что". 

В неопределенных местоимениях более позднего происхождения за

фиксированы аффиксальные частицы, восходящие к глаголам. К ним 

относятся: 

1) -1аЫо "-нибудь" (в обобщительно-определительных местоимениях 

выступает в значении "угодно") - основа от глагола 1аЫио "хотеть, 

желать" и гак - сокращенная форма от частицы -1аМо\ кеп1ак(го) "кто-

нибудь", тИак((о) "что-нибудь, какой-нибудь", т1(1)Пите(ак(1о), 

тпйпе1ак(1о) "какой-нибудь", кийаИак(1о) "который-нибудь". 

Эти частицы используются в ливвиковском и людиковском наречиях. 

Скорее всего, сначала образовались такие словосочетания, как, напри

мер, о1а кийатап 1акШ 'возьми какую хочешь'. Затем произошло вы

падение окончания 2 л. ед. ч. -I - о1а кийатап 1ак1о > о1а кийаИаЫо> о!а 

кийаИак. 

2) -Иеп(п)бй "-то" -по происхождению супплетивная форма 3 л. ед. ч. 

возможностного наклонения вспомогательного глагола о11а "быть "\ 

-Пене - основа вышеупомянутого глагола, выступающая в формах пер

фекта 1 и 2 л. ед. и мн. ч. возможностного наклонения: Иепе(}о кайппйк 

втпе "возможно, ты уже там был". Данные частицы используются во 

всех диалектах карельского языка: тШепе "что-то, какой-то", 

кепИеппдй "кто-то", кийаШепе "который-то", т\(1)ишпеИепе "какой-

то ". В тверских диалектах собственно-карельского наречия встречается 

сокращенная форма от частицы -Иепе - -Не: тШе "что-то, какой-то", 

кепИе "кто-то". 

3) -о11ои, -о11оо "-то" по происхождению является формой 3 л. ед. ч. 

возможностного наклонения от глагола о11а "быть ": о11ои кт уге гиауов 

"наверное, он еще на работе". Встречается в ливвиковском наречии и 
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тверских диалектах собственно-карельского наречия: кепоИои "кто-то", 

тюИои "что-то, какой-то", кийаюИои, китЬап'еоИои "который-гко", 

тг(1)ишпео11ои "какой-то". 

4) -о1§ак "-нибудь" по происхождению является формой 3 л. ед. ч. по

велительного наклонения от названного глагола и используется в твер

ских диалектах собственно-карельского наречия: тю1§ак "что-нибудь, 

какой-нибудь", кепо1§ак "кто-нибудь", китЪап'ео1%ак "который-нибудь". 

В своей работе X. Оянсуу упоминает такие прямые переводы с рус

ского языка на карельский, как что бы ни было - "тШа т о1§ак". Воз

можно, впоследствии произошло выпадение частицы т и, таким обра-

у 

зом, возникли местоимения, в которых о1%ак стала выступать как части

ца неопределенного местоимения (0)ап5ии Н., 1922, 103). 

В становлении системы неопределенных местоимений карельского 

языка значительную роль сыграл русский язык. К аффиксальным части

цам, заимствованным из русского языка, относятся: 

1) -(о <-то. Эта частица встречается в ливвиковском наречии и твер

ских диалектах собственно-карельского наречия: кеп1о "кто-то", тИо 

"что-то, какой-то", тШйЫо "какой-то", кийаИо "который-то". 

2) -ГииЬо <-*любо. Эта частица зафиксирована в составе неопреде

ленных местоимений в тверских диалектах собственно-карельского на

речия: тй'ииЬо "что-либо", кепГииЬо "кто-либо", тИйвГииЪо "какой-

либо". 

Местоимения с частицей -любо отмечаются во всех разновидностях 

древнерусского литературного языка: "Аже холопъ крадеть кого-

любо", "что-любо по пяти гривеъ серьбра" (Маловицкий Л. Я., 1971, 

71). Можно предположить, что данная частица была заимствована в 

неизмененном виде: любо> ГииЬо. 

3) -(т)Ъш1еп, тЪиГ < русск. -нибудь. Данная частица чаще всего ис

пользуется в людиковском наречии и тверских диалектах собственно-
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карельского наречия, но иногда встречается и в ливвиковском наречии: 

кептЬШ" "кто-нибудь", тИйвтЬиЫеп "какой-нибудь", китЪап'етЬиИеп 

"который-нибудь". 

4) -т,-тк "-то, -нибудь". Возникло две версии происхождения данной 

частицы: частица произошла от первого слога частицы русского языка 

-нибудь или же такие местоимения, как кептк, тШк, возникли под 

влиянием русскоязычных предложений кто бы ни был, что бы ни было: 

кър.кеп т оИв, тг т оИв. Местоимения с частицей -т(к) наличествуют и 

активно используются в собственно-карельском наречии, в людиков

ском и ливвиковском наречиях иногда встречаются местоимения с час

тицей -т: кепт(к) 'кто-нибудь, кто-то', тШ(Н) "что-нибудь, что-то, 

какой-нибудь, какой-то", тШет "какой-нибудь, какой-то".. . 

5) -ка)о "-нибудь" < префиксальная частица кое- (кое-что). В качестве 

аффиксальной частицы встречается довольно редко (далее пойдет речь 

о префиксальной частице ко]о-< кое): Возможно, ка]о- как аффиксаль

ная частица была заимствована в то время, когда языку еще не была 

свойственна префиксация. Местоимения с данной частицей встречаются 

в некоторых диалектах собственно-карельского наречия:, тверск. 

кийатапека)о "который-нибудь", южно-кар. кепка)о "кто-нибудь". 

В отличие от предыдущих частиц -ка]о не сохранила начального значе

ния "-кое-", а приобрела значение "-нибудь". 

Поскольку карельскому языку ранее не была свойственна префикса

ция, состав префиксальных частиц менее разнообразен. К ним относят

ся: 

1) кийа- "кое-", являющаяся по происхождению формой партитива 

ед. ч. от местоимения ки "какой". Местоимения с префиксальной части

цей кийа- встречаются в ливвиковском наречии и тверских диалектах 

собственно-карельского наречия: кийакеп "кое-кто", кийаШ "кое-что", 

кийакитЪап 'е "кое-какой". 
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Иногда к местоимению т! "что" могут присоединяться одновременно 

две частицы: префиксальная кийа- "кое-" и аффиксальная -#/ "-то, 

-нибудь": ливв. кийатШа%1 "кое-чего"; тверск. кийатЫ'ащ! "кое-чего" 

(чаще всего употребляется в форме партитива). 

2) ко]о- < русск. кое- (кое-кто, кое-какой): коркеп "кое-кто", ко]от\ 

"кое-что". Местоимения с данной частицей встречаются в людиковском 

наречии, а также в вепсском языке: ко)о-кеп "кое-кто", ко}о-т\ "кое-

что ", Що-тИ 7 'е "кое-какой" (Зайцева М. И., 1981, 172). 

В карельском языке выявляются также неопределенные местоименные 

слова, образовавшиеся без участия вопросительных местоимений. Так, 

местоименные прилагательные собственно-карельского наречия 

тииуеп, тийиав (тиШав) (тверск.) "некоторый" и тиШота "некото

рый, несколько" происходят от обобщительно-определительного место

имения тии. Миигеп восходит к форме тиидет и содержит два суф

фикса *-8е(~8а) и -п<та, которые более четко представлены в совре

менной форме местоимения тиШота, восходящей к *тии8ат (ср. во

просит, кийата <ки8ат). Мийиав восходит к *тии1ауат\ и имеет в сво

ем составе три суффикса -*8а, -*уа и пв1<пП Местоимением самого 

раннего происхождения X. Оянсуу считает тиШота (ср. саамск. тийоп 

"некоторый") (0]апзии Н., 1922, 13-14). 

К финно-угорской местоименной основе *то восходит тот "несколь

ко ", где *-л является суффиксом, который, по мнению X. Оянсуу, иден

тичен суффиксу *-л, имеющемуся в составе вопросительного местоиме

ния кеп "кто" и личных местоимений ед. ч. тта "я", вта "ты", кат "он" 

(0]ап5ии Н., 1922, 32, 104). Поскольку суффикс *-л выявляется только в 

местоимениях, указывающих на человека, вполне возможно, что ранее 

местоимение тот "многие, несколько" также использовалось при указа

нии на человека. 
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Для перехода в неопределенные местоимения приспособлены слова со 

значениями "один". Местоимение карельского языка уШ "один, кто-

то" по происхождению является именем числительным. Переосмысле

ние имени числительного, обозначающего "один", в неопределенное 

местоимение известно во многих языках (Майтинская К. Е., 1979, 228). 

Так, в русском языке некоторые имена существительные, прилагатель

ные, числительные могут в определенных условиях речи утрачивать 

свое реальное лексическое значение и приобретать значение более об

щее и отвлеченное. Переставая обозначать предметы, их признаки, ко

личественную характеристику, эти слова наполняются указательным 

значением и по своей функции сближаются с местоимениями (ГРЯ, 

1960,406). 

Местоимение егав "некоторый, кто-то " происходит от имени сущест

вительного ега, обозначающего "часть, отдельность", к которому 

присоединяется суффикс именного словообразования -я (ср. егав -

егаИап; Прав "шкатулка" - Ирракап). Из прибалтийско-финских языков 

местоимение егав выявляется лишь в финском (егав), карельском (егав, 

егах) и вепсском (егаг) языках (С^апзии Н., 1922, 106). 

В собственно-карельском наречии самыми распространенными явля

ются местоимения с частицей -тк "-нибудь, -то", в периферийных диа

лектах собственно-карельского наречия - -тЪи1 "-нибудь". В ливвиков

ском и людиковском наречиях широко распространены местоимения с 

частицами "-нибудь, -то", -1аЫо "-нибудь". 

Новообразования в сфере неопределенных местоимений карельского 

языка с использованием частиц русского языка напоминают подобные 

местоименные комплексы языка-передатчика, что позволяет сделать 

вывод о заимствовании самого способа образования местоименных 

слов. 
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В третьем разделе второй главы рассматриваются особенности се

мантики исследуемых местоимений и предлагается семантическая клас

сификация. 

Каждый словообразовательный элемент (аффикс или префикс) вносит 

в местоимения свои специфические признаки неопределенности. В за

висимости от доминирующих признаков неопределенности неопреде

ленные местоимения, образованные путем присоединения к вопроси

тельным местоимениям словообразовательных элементов, могут под

разделяться на три типа: 

1) неопределенно-нефиксированные; 
у 

2) неопределенно-фиксированные; 

3) слабоопределенные. 

К неопределенно-нефиксированным относятся местоимения с аффик

сальными частицами -т, -тк, -Ы, -(т)ЪиИеп, -тЪШ, -гак, 

-гакго,-о1§ак,-1уииЪо, -ка]о, обозначающими "-нибудь". 

Общее значение местоимений с данными словообразовательными 

элементами можно назвать нефиксированным выделением одного из 

неконкретизированных элементов множества. 

К неопределенно-фиксированным относятся местоимения с аффик

сальными частицами -§о, -го, -Непе, -Неп(п)дй, -о11ои, -о1§ак, 

-тк, обозначающими "-то". 

Особенность местоимений с указанными словообразовательными эле

ментами состоит в том, что они указывают на отдельные фиксирован

ные, но неконкретизированные для говорящего предметы, лица, время, 

события и т. д.. 

К слабоопределенным относятся местоимения с префиксальными час

тицами кШа-, кийа-,ко']о-. 

В четвертом разделе второй главы анализируется семантика и пред-
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лагается соответствующая классификация неопределенных местоимен

ных прилагательных и числительных. 

Во всех наречиях карельского языка выявляются неопределенные ме

стоименные прилагательные и числительные. По семантике эти место

именные слова близки к слабоопределенным с частицей кийа- "кое-". 

Среди них четко выделяются три семантические группы: 

1) обозначающие "один, некоторый"; 2) обозначающие неопределенное 

количество; 3) обозначающие как "некоторый", так и неопределенное 

количество. 

К обозначающим "один, некоторый" относятся егав (егав, егаг) и йквг, 

выявляющиеся во всех диалектах карельского языка; тийиав (пинНав), 

встречающееся только в тверском диалекте собственно-карельского 

наречия. 

Егав (егав, егаг) и тийиав (тисНав) могут выступать в предложении 

как существительные и как прилагательные, йкв1 чаще всего в выступа

ет в роли прилагательного. Кроме того, повторяясь в предложении два 

раза или более, егав может обозначать "один...другой" и, таким образом, 

выступать в противопоставительном значении, свойственном обобщи-

тельно-определительным местоимениям. 

Согласно проведенному исследованию, местоимение йЫ в зависимо

сти от контекста и соответственно значения может относиться к двум 

разрядам - разряду неопределенных или обобщительно-определи

тельных местоимений. Обозначая "тот же самый", местоимение йЫ 

относится к обобщительно-определительным местоимениям. Как неоп

ределенное местоимение йквг выступает со значением "один, некий, кое-

кто". 

К обозначающим неопределенное количество относится местоимение 

тот "несколько, многие", выявляющееся во всех диалектах карельского 

языка, но более распространенное в собственно-карельском наречии. 

18 

К обозначающим как "некоторый", так и неопределенное количество 

- "несколько", относятся местоименные прилагательные тотев и 

тиШота, выявляющиеся только в диалектах собственно-карельского 

наречия. 

Пятый раздел второй главы посвящен рассмотрению особенностей 

словоизменения местоименных прилагательных и числительных. 

Шестой раздел "Вопросительные местоимения в неопределенном 

значении" посвящен анализу функционирования вопросительных ме

стоимений в качестве неопределенных. 

Любое вопросительное местоимение (кеп "кто", т\ "что", кийа! "кото-
у • 

рый", тШшпе "какой") может быть неопределенным и, в зависимости от 

контекста, неопределенно-нефиксированным, чаще всего не повторяясь 

в предложении два раза или более раз, или неопределенно-

фиксированным, чаще всего повторяясь в предложении два раза или 

более. 

Употребление вопросительных местоимений в значении неопределен-

йых аргументируется явной связью вопросительных и неопределенных 

местоимений. Как самостоятельный прономинальный разряд неопреде

ленные местоимения появились достаточно поздно, ранее их заменяли 

вопросительные местоимения, используемые как в вопросительном, так 

и в неопределенном значении. 

В седьмом разделе второй главы анализируется использование ис

следуемых местоимений в неопределенном значении. 

Выполняя функцию относительных местоимений, тг "что", кеп "кто", 

кшЫ "который", тШшпе "какой" могут одновременно выступать в не

определенном значении. Чаще всего при этом в предложении наличест

вует какое-либо указательное местоимение или образованное от указа

тельного местоимения прилагательное, которое выступает как в указа

тельном, так и в неопределенном значении: собств.-кар. Вокнаволок: 
19 



кеп кавШи, ве гкшуоаи (К8А, 1976, 26) "кто намочит, тот и высушит". 

По мнению М. Суоянена, именно неопределенное, а не вопроситель

ное значение стало причиной семантического перехода вопросительно-

неопределенных местоимений в относительные (8шуап'еп М., 1971, 86). 

Эта теория, вероятно, подтверждается использованием обобщительно-

определительного местоимения ]ока "каждый" в качестве относитель

ного со значением "который". 

В то же время X. Оянсуу утверждает, что функционирование }ока в 

роли относительного местошйёния восходит к прибалтийско-финскому 

языку-основе и основывается на первоначальном указательном значе

нии данного местоимения (О^апзии Н., 1922, 141). 

По мнению Л. Хакулинена, местоимение Иве "сам" может выступать 

как возвратное и как неопределенное (НакиКпеп Ь., 1979, 63). Кроме 

того, местоимение со значением "сам" выступает и как усилительное 

(Зайков П. М., 1999, 63). 

М. Ларъяваара считает, что Иве "сам" может выступать в неопределен

ном значении только примыкая к глаголу в пассивной форме (ливв. Ры-

пушкалина: Лбе 1иа]НИк еппе каг (5) "сами делали раньше все"). 

Глава 3. "Обобщительно-определительные местоимения" состоит 

из трех разделов. 

Первый раздел посвящен анализу семантики исследуемых местойме-

га$й. 

Семантика обобщительно-определительных местоимений довольно 

разнообразна и многогранна. Одни из них обозначают парные предметы 

(то1отта1 "оба", китргкг "оба, и тот и другой"), другие - идентичность 

(вата "тот же самый"), третьи - совокупность предметов (кагкк! "все") 

и т. д. Общей чертой местоимений этого разряда является обобщитель-

но-определительная семантика. 
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Согласно проведенному исследованию, в : карельском языке были вы

явлены следующие семантические группы обобщительно-опре

делительных местоимений: 

1) консессивные; 

2) тотальные; 

3) противопоставительные; 

4) обозначающие схожесть или идентичность. 

Консессивные местоимения имеют уступительное значение и не со

держат окончательного выбора, более того, говорящему безразличен 

результат выбора. Эту группу составляют: 

^образованные от вопросительных при помощи модальной частицы 

ко1 (кой, ков, ког) "хоть" (ков кеп "хоть кто, кто угодно", ко1 тШшпе 

"хоть какой, какой угодно"), заимствованной из русского языка; выяв

ляются во всех наречиях; 

2) образованные от вопросительных при помощи частицы ГииЬо 

"угодно", заимствованной из русского языка (тИ'ииЪо "что угодно, 

сколько угодно"; кепГииЬо "кто угодно"); выявляются в тверских диа

лектах собственно-карельского наречия; 

3) образованные от вопросительных при помощи модальной частицы 

глагольного происхождения (ак(о "угодно" (кеп (акго "кто угодно", 

тШшпе (ак(о, тШе (аЫо "какойугодно");выявляются в ливвиковском и 

людиковском наречиях. 

Примыкая к глаголу в форме императива,, местоимение с- частицей 

1аЫо чаще всего является обобщительно-определительным, поскольку 

именно! в этом случае данная частица выступает в значении "угодно " и, 

следовательно, образует обобщительно-определительное местоимение, 

а не семантически близкое к нему неопределенное местоимение с омо

нимичной частицей со значением "нибудь ": ср. неопр. вге кепШЫо дп 

"там кто-нибудь есть" и обобщ.-опр. о1§ак вге кеп 1ак1о "пусть там 



будет кто угодно". Таким образом, неопределенная или обобщительно-

определительная семантика местоимений с частицей -1аЫо обусловлена 

синтаксически. Следует заметить, что модальную частицу (аЫо "угодно" 

(как и подобные ей уткка, коГ "угодно"), выступающую в обобщи

тельно-определительных местоимениях, целесообразно писать отдельно 

от местоименной части, поскольку в этом случае на нее падает ударе

ние; 

4) образованные от вопросительных при помощи модальной частицы 

уткка \оть" (ушкка тИу$ "хоть какой, какой угодно); выявляются в 

собственно-карельском наречии. 

Тотальные местоимения обозначают в той или иной мере определен

ный предмет. К этой группе относятся: 

1) образованные от вопросительных при помощи аффиксальных час

тиц -кг, -§1 и выступающие в значении "каждый, оба" (киЫ, кийащг) 

или "всякий, разный" (тШшпе§1, тШив§1); выявляются во всех наречи

ях карельского языка; 

2) }ока,)о%а (собственно-карельское и ливвиковское наречия), й"о§а (в 

видлицком и ведлозерском говорах ливвиковского наречия и в люди

ковском наречии), )о%о (в тверских диалектах собственно-карельского 

наречия) и образованные от них при помощи именного словообразова

тельного суффикса)окаЫп1,]о^аЫ(1)пе, й"о%акте "каждый". 

Семантическая особенность местоимений ]0%а, }о%аЫпе заключается в 

том, что они указывают на отдельные элементы (предметы), из которых 

состоит какое-нибудь множество и которые однородны по отношению к 

свойствам всего данного множества: сочетание)о%аЫпе шИкати "каж

дыйчеловек " означает, что отдельный человек является одним из по

добных людей, из которых состоит все множество; 

3) кшкЫ, коко (собств.-кар.), кш (ливв., люд.), "все, всё, весь", кшкт 

"все", ко§о "весь" (ливв., люд.). Местоимения кш, кшкЫ "все, всё", кшкт 
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"все" указывают на целостный класс предметов, состоящих из однород

ных или разнородных предметов, и любой.по объему. Таким образом, 

эти местоимения имеют собирательное значение, указывая на совокуп

ность явлений или полноту охвата чего-либо. В предложении место

имения кш, кшкЫ могут выступать как прилагательные и как существи

тельные: кш 1иЩк коскк "все пришли домой" (как существительное); кш 

1арве(1и1сИк коскк "все дети пришли домой" (как прилагательное). 

Выступая в форме партитива, местоимение кш, кшкЫ "всё" может 

иметь оттенок неопределенного значения. Местоимение кшкт "все" 

используется, когда речь идет о группе людей; в предложении чаще все

го выступает в роли существительного; 

4) то1отта1, то1отта, то1еттаг, тоПеткаг, тоШИ, тоИеШ, то1Ш, 

то1еп "оба". Семантика этих местоимений близка семантике числитель

ных: оба = два. Тем не менее они обладают явно выраженным указа

тельным обобщительно-определительным значением. В предложении 

выступают субстантивно и адъективно (исключая то1еп). 

Противопоставительные местоимения обозначают противопоставле

ние предметов, лиц, явлений друг другу. Эту группу образуют место

имения 1оШ, готе, тип "другой", готи.ЛоШ, йкв1..Лоте 

"один... другой". 

"Парное" местоимение карельского языка икви..готе, реже гоШ..ЛоШ 

(только в диалектах собственно-карельского наречия) в значении 

"один... другой" имеет более четко выраженное противопоставительное 

значение, чем выступающее единожды. 

К местоимениям, обозначающим схожесть или идентичность, отно

сятся вата, ватат, ватате "такой же, тот же самый". Для усиления 

утверждения к местоименному слову ватате (реже к вата) довольно 

часто примыкаетместоимениеве-"тот", иногдауквг "один". 

Иногда в значении "такой же, тот же самый" выступает местоиме-
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мение^Лз/ "один, некто", что, вероятно, объясняется семантикой числи

тельного уЫ, обозначающего "один ". 

Во втором разделе третьей главы рассматривается словоизменение 

вышеупомянутых местоимений. 

В третьем разделе "Происхождение обобщительно-определи

тельных местоимений" анализируется возникновение и образование 

исследуемых местоимений. 

По своему происхождению и структуре обобщительно-

определительные местоимения отличаются еще большей пестротой, чем 

неопределенные. 

При образовании обобщительно-определительных местоименных слов 

карельского языка со значениями "кто бы ни", "любой", "всякий", 

"каждый", "оба", "все" к вопросительным местоимениям могут до

бавляться такие же элементы, как и при образовании неопределенных 

местоимений (исключая модальные частицы, сообщающие местоиме

нию лишь обобщительно-определительное значение): 

1) аффиксальные частицы: китрИсг, кийащг "каждый, оба" состоят из 

вопросительных местоимений китрг, кийа! "который" + усилительная 

частица -А:/, -§г, 

2) частицы, восходящие к знаменательным словам своего языка: в со

став местоимений кеп 1аЫо "кто угодно", т\ ЛаЫо "что угодно", кийаг 

1аЫо "который угодно", тШшпе 1аЫо "какой угодно" входит аффик

сальная частица (аШо "угодно", восходящая к глаголу ХаЫио "хотеть, 

желать"; 

3) модальные частицы своего языка: уткка: уагкка кеп "хоть кто, кто 

угодно", уагкка тг "хоть что, что угодно"; 

4) модальные частицы, заимствованные из русского языка: коГ "хоть, 

хотя": Ног' кеп "хоть кто, кто угодно", Ног" т! "хоть что, что угодно". 
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В состав многих обобщительно-определительных местоимений ка

рельского языка не входят вопросительные местоимения. Такие обоб-

щительно-определительные местоименные слова представлены в трех 

видах: 

1) восходящие к местоимениям, не относящимся к разряду вопроси

тельных: кар. }ока,)о%а "каждый" образованы от местоименной основы 

]о~, засвидетельствованной в составе финских относительных место

имений, второй компонент местоимений - суффикс -ка, -%а. Данное 

местоимение восходит к *ю + ка, X. Оянсуу считает -ка компонентом 

латива (С^апнии Н., 1922, 96). К. Е. Майтинская высказывает мнение о 

том, что поскольку за суффиксом -ка, -§а могут следовать словоизмени

тельные форманты (вероятнее всего, речь идет об образованиях типа 

кар. ]о-%а-к1пе "каждый"), скорее всего, он является в данном случае не 

усилительным, а местоименным суффиксом (Майтинская К. Е., 1979, 

204); 

2) восходящие к знаменательным словам своего языка коко, ко§о 

"весь" от коко "величина"; 

3) восходящие к прибалтийско-финскому языку-основе, которым они 

были заимствованы из других языков. Так, из балтийских языков заим

ствовано слово (литовск. кгегка "количество, численность"), т. основе 

которого формировались карельские местоимения кагкИ, каг "все, все", 

ктШ все" (Майтинская К. Е., 1979, 235). Из шведского языка прибал

тийско-финским языком-основой было заимствовано местоимение вата 

"такой же, тот же самый" (< шв. ватта) (Майтинская К. Е., 1979, 

210). В некоторых языках позднее к основе этого местоимения присое

динился именной словообразовательный суффикс (г)пе(п): собств.-кар. 

вата, ливв. вата, ватате "такой же, тот же самый". (О)апзии Н., 

1922,107). ? 

Карельское местоимение кагкт "все " по происхождению представляет 
25 



собою форму инструктива (типа отт уошт 'своими сипами), которая 

ныне выступает только как номинативная. 

К основе *то- восходят местоимения карельского языка трех разря

дов: указательное тоте "такой" и обобщительно-определительные 

то1отта1, тоИетЪаХ "оба", а также неопределенное тот "несколько". В 

указательных словах финского языка веттотеп и Хаттдтеп "такой" 

первая часть - указательное местоимение ве "тот" к Хата "этот", вто

рая часть - тотеп "такой". Местоименная основа *то восходит к фин

но-угорскому языку-основе, что подтверждается материалами венгер

ского и марийского языков (О)апзии Н., 1922, 104). Выступающую в 

местоимениях тоИетЪаг, то1еттаХ "оба" -1е- X. Оянсуу считает частью 

именного суффикса -Шпеп, присутствующего в словах типа ртуаШпеп 

"обед" (0]ап51Ш Н., 1922, 41). В местоимении тот "несколько, многие" 

четко различаются основа то- и суффиксальная часть -т (О^апзии Н., 

1922,41). 

Местоименные формы то1отта1, тоИеттаХ, тоИетЪаХ "оба" восходят 

к *то1уетраХ, форма то11еШ - к *то1уеШ1 (О^апзии Н., 1922, 7). Формы 

то11еп и то1Ы "оба", вероятнее всего, восходят к ннструктиву то11ет, 

как и ранее упомянутое местоимение каНст "все", и в современном язы

ке эта форма считается номинативной. В отличие от местоимения кагкт 

"все", которое склоняется по падежам, то11еп и тоИеХ "оба" выступают в 

неизменяемом виде. 

Примеры из родственных языков позволяют предположить, что ме

стоимение, восходящее к *то1уетраХ или *те1уетраХ, существовало уже 

в прибалтийско-финском языке-основе: фин. то1етта1, вепсе. то\етЪаХ, 

вод. пе1ера1, эст. тд1етай, лив. то1тей "оба" (Оуапзии Н., 1922, 25). 

Местоименное значение "другой" уже в финно-угорском языке-

основе было закреплено за специальным местоименным корнем *т + 

заднерядная огласовка (Майтинская К. Е., 1969, 262). 
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Местоимение более позднего происхождения 1оМ, Хоте со значением 

"другой" образовано от указательной местоименной основы */ (Хио, ХаХ 

"тот") + именной словообразовательный суффикс (Майтинская К. Е., 

1979,234). 

В заключении излагаются основные выводы и обобщения диссерта

ции. 

Точку зрения о консервативности местоимений подтверждает разряд 

вопросительных местоимений карельского языка - в их составе не 

встречаются заимствования из русского языка. Все эти местоимения 

имеют общефинно-угорские корни, а также суффиксы. 

Разряды неопределенных и обобщительно-определительных место

имений являются в карельском языке самыми пестрыми по своему со

ставу. Это объясняется наличием большого количества словообразова

тельных элементов - аффиксов и префиксов различного характера 

(в том числе и заимствованных из русского языка), при помощи кото

рых от вопросительных образована большая часть этих местоимений. 

Фонетический состав вопр/ 

тельно-определительных мес 

многообразием диалектов кар 
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