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ИНТЕРпРЕТАцИЯ СКлОНЕНИЯ ИМёН СУщЕСТВИТЕльНых 
В «ОбщЕСлАВЯНСКОМ лИНгВИСТИчЕСКОМ АТлАСЕ»

В исследовании предпринята попытка интерпретации субстантивного склоне-
ния и дифференциации морфологических структур на материале «Общеславянско-
го лингвистического атласа». Особое внимание обращает автор на естественное 
формирование парадигматических структур в отдельных макроареалах славянских 
языков — южнославянском, восточнославянском и западославянском — в связи 
с происшедшими фонетическими изменениями, влиянием грамматического рода 
(в том числе и категории одушевлённости), словообразовательной системы а так-
же внеязыковых факторов и контактов с типологически иными неславянскими 
языками. Приведённые примеры являются доказательством тесной связи морфо-
логической проблематики с остальными планами языка и необходимости вклю-
чать все приведённые аспекты в интерпретацию морфологической проблематики 
не только в рамках Общеславянского лингвистического атласа.
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Максимально полная интерпретация развития морфологического состава слов 
от древности до наших дней, на материале, охватывающем обширное языковое 
пространство Славии, требует подхода, который позволил бы не только адекватно 
объяснить ситуацию в отдельных литературных языках, по сути представляющих 
собой некие компромиссные решения и предполагающих оптимальное ограниче-
ние множества вариантных и дублетных форм, но также предоставил бы иссле-
дователю возможность эффективно анализировать их бытование во всех стратах 
национального языка. Данный тезис мы постараемся аргументировать на примере 
такого сложного морфологического феномена, как субстантивное склонение, для 
которого характерны множество дивергентных и конвергентных тенденций, а так-
же значительное действие принципов аналогии и аномалии, что обусловлено са-
мой сущностью именных категорий рода и одушевленности.
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Работа над проблематикой субстантивного склонения в рамках проекта Об-
щеславянский лингвистический атлас, охватывающего материал всех славянских 
диалектов, демонстрирует необходимость комплексной интерпретации морфоло-
гической проблематики. Диалектное дробление праславянского языка, распад его 
единства и последующее развитие отдельных славянских языков положили нача-
ло дифференциации морфологических структур прежде единых славянских макро-
ареалов. Получившиеся в итоге области, как показывает эмпирический материал, 
не совпадают ни с «предполагаемым» генетическим, ни с ареальным членением 
славянских языков, поэтому исследование субстантивного склонения в сущности 
не должно оставаться в рамках классического ареального описания, от ареально-
генетической характеристики следует перейти к ареально ориентированной типо-
логической интерпретации. Современное состояние в отдельных национальных 
языках является результатом действия целой совокупности внутри- и межпарадиг-
матических аналогических процессов, явления представлены в их сложной аре-
альной дистрибуции, что обусловлено не только собственно лингвистическими, 
но и экстралингвистическими факторами. Последовательная реконструкция форм 
и их интерпретация в синхронии и диахронии показывает высокую эвристическую 
ценность вводимого в научный оборот языкового материала. Подобная работа тре-
бует эффективной методологии, которая позволила бы объективно отобразить раз-
витие славянских языков в генетической, ареальной и типологической проекции. 
Вместе с тем синтез указанных подходов в интересующей нас предметной области 
подводит нас к раскрытию теоретической значимости категории «свой / чужой» 
в языке и позволяет интерпретировать вытеснение исходных форм как результат 
их замещения более функциональными элементами, своими либо чужими по про-
исхождению. При картографическом отображении того или иного явления из об-
ласти субстантивного склонения необходимо учитывать, помимо исходного, гене-
тически обусловленного состояния, его эволюцию, связанную не с одними только 
конвергентными тенденциями в отдельных славянских языках. Помимо генетиче-
ской принадлежности каждого языка (в пост-миграционный период, в период су-
ществования ранней государственности, когда имели место сильные тенденции 
к языковой интеграции, и особенно в период формирования национального языка, 
когда начинается внутриязыковая дивергенция) — следует рассматривать также 
ареальную его специфику, включающую в себя не только собственно географиче-
ские параметры, но и векторы внешнего воздействия, которое носит типологиче-
ский характер.

Разную степень дивергенции в развитии отдельных славянских языков подтвер-
ждает их современное состояние — не только в кодифицированной форме, но осо-
бенно в естественных языковых идиомах, в диалектах. Отправной точкой для ком-
плексной интерпретации морфологических структур может послужить давнее 
высказывание словацкого лингвиста Л. Дюровича, обратившего внимание на один 
парадокс в классификации славянских языков: «...Как это ни странно, не существу-
ет классификации славянских языков, основывающейся на данных их современно-
го состояния. Разделение на западно-, южно- и восточнославянские или на южные 
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и северные славянские языки бaзируется на географических данных и подгоняет 
языковые факты — nota bene исторические — под эту зараннее созданную схему. 
Классификация на основании рефлексов определённых праславянских звуковых 
сочетаний исходит из положения свыше 1000 лет тому назад и пoлностью игно-
рирует то специфическое, что отдельные славянские языки выработали в течение 
своего самостоятельного развития» [Ďurovič 1973: 225, Ďurovič 2004: 125].

Специфичность развития субстантивных парадигм доказывает их современное 
состояние в отдельных ареалах, оно равным образом подтверждает и опровергает 
взаимное влияние между языками и свидетельствует об их сложных и уникальных 
характеристиках, а также о глубокой внутренней дифференциации каждого из них. 
Изменения на уровне литературных или национальных языков можно виртуозно 
«отфильтровать» при помощи административного ограничения территории госу-
дарства, однако их естественную дистрибуцию следует определять лишь выходя 
за административно-территориальные границы, которые никак нельзя отождест-
влять с границами языковыми. При этом развитие национальных языков в обла-
сти морфологии — мы говорим о ней постольку, поскольку именно она является 
предметом нашего исследования — с позиции современности чем далее тем более 
отклонялось от «ожидаемого» или «предполагаемого» территориального члене-
ния, совпадающего с исходными праславянскими макроареалами. Нарушение их 
внутренней гомогенности является доказательством органичного воздействия оп-
позиции «свой / чужой» на процесс развития языка. Теоретические основы вкупе 
с интерпретацией материала на данном этапе проникновения в сущность вопроса 
содержат огромное количество противоречий. С учетом масштаба проблематики 
и ограниченности объема статьи, мы продемонстрируем их на четырех примерах, 
чтобы проиллюстрировать необходимость комплексного подхода к морфологиче-
ской проблематике.

Типичным примером постепенной внутренней дифференциации в славян-
ском ареале являются структурно-типологические различия в Южной Славии, 
которые, с одной стороны, демонстрируют тенденцию к стабилизации флексии 
в юго-западной латеральной области, где происходили контакты с неславянской 
культурно-языковой средой, при этом здесь же вырисовывается тенденция к уни-
фикации формообразующей основы путем устранения чередования велярных 
в корневой морфеме. См. Р. п. ед. ч. слова vlk на территории распространения 
словенских диалектов (*vlcě > vlku, четырехугольные символы на рис. 1), так-
же ср. стабильность гомогенного восточнославянского языкового макроареала, 
за исключением небольшой части украинских говоров с чередованием согласных 
в основе (vьlcě, темные области на рис. 1 в противоположность унифицирован-
ной основе vьlcě > vьlkě). Представленные явления требуют комплексной интер-
претации ввиду того, что, помимо собственно флексий, здесь принципиальное 
значение имеет также характер основы, а ее стабильность / вариативность в па-
радигме в фонетическом плане является важным фактором при трактовке па-
латализации велярных. В противоположность описанному ареалу значительная 
часть западнославянского, южнославянского и восточнославянского языкового 
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ареалов являются свидетельством исходного внутриязыкового напряжения и по-
степенной стабилизации формообразующей основы, аналогично с исходным 
склонением u-основ и окончанием -u в Предл. п. (темные округлые символы). 
Также здесь формируется категория одушевленности-неодушевленности, в ре-
зультате чего формы Предл. п. выравниваются по аналогии с Д. п. — ср. оконча-
ние -ovi. Данное явление наиболее рельефно проявило себя в словацких и укра-
инских диалектах, в части чешских и моравских говоров и в юго-западной части 
диалектов на территории современной Белоруссии. Как показывает современный 
материал, сформировавшиеся области несоотносимы с классическим генетиче-
ским или ареальным членением славянских языков. Выравнивание по аналогии 
было характерно также для восточной латеральной части южнославянского ареа-
ла: здесь морфологическая структура слова оказалась под сильным влиянием 
другого — неславянского — языка с принципиально иной системой, в резуль-
тате чего исходная субстантивная парадигма сильно редуцировалась, при этом 
большую функциональную нагрузку приобрели предлоги. В результате объеди-
нения типологически отличных форм в casus  generalis  universalis (также casus 
generalis obliquus) грамматическое значение исходной постпозитивной морфемы 
перемещается в препозицию, при этом предлог приобретает иной функциональ-
ный статус (термином casus generalis мы обозначаем явление, когда в парадигме 
самостоятельной части речи представлена всего одна форма, а грамматическое 
значение выражается посредством предлога). Пространство южнославянских 
языков, прежде гомогенное в ареальном и фонетическом отношении, подверг-
лось внутреннему членению на морфологически, даже типологически отличные 
области.

Причины подобной дифференциации следует искать с учетом различной ин-
тенсивности внутренних и внешних импульсов. Типичным примером формирова-
ния новых категориальных значений и их отражения в парадигматической струк-
туре является категория одушевленности у существительных мужского рода. 
Здесь не только совпали формы В. п. и Р. п. в ед. ч. и во мн. ч., но также в кос-
венных падежах произошло выравнивание Предл. п. и Д. п. по исходной u-основе 
(k synovi > o synovi), кроме того, указанное явление распространилось среди всех 
одушевленных существительных мужского рода. Сильное влияние категории оду-
шевленности на остальные парадигмы субстантивного склонения — в частности, 
на склонение существительных исходной i-основы (тип hosť) или ja-основы (тип 
muž) — стало характерной чертой западнославянского языкового ареала. Об этом 
свидетельствуют образованные в результате действия межпарадигматической 
аналогии „новые“ формы Д. п. ед. ч. слова muž, т. е. формы mužovi/ muževi (темные 
треугольные символы на рис. 2) в отличие от исходной формы mužu (светлые че-
тырехугольники, рис. 2), типичной южнославянской формой здесь является casus 
generalis.

Универсальность падежного окончания -ovi в Д. п. ед. ч. у сущ. м. р. с исходной 
u-основой тем самым проявила себя при стабилизации внутрипарадигматических 
отношений Д. п. ед. ч. — Предл. п. ед. ч. у сущ. м. р., что мы проиллюстрируем 
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на примере форм Предл. п. ед. ч. слова brat. Для данного процесса, неоднород-
ного по своей сути, были характерны две противоположные тенденции — со-
хранение исходной формы Предл. п. ед. ч. o-основ *o bratRe1 на обширной части 

1 Курсивом заглавной буквы R мы обозначаем наличие предполагаемой формы, которая со-
хранилась только в чешских и моравских говорах.

Рис. 1. Д. п. ед. ч. слова vlk
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русского ареала2 и на территории польских говоров. Результатом действия вну-
трипарадигматической аналогии в полной мере стал переход характерного только 
для одушевленной парагдимы окончания -ovi с Д. п. ед. ч. также на Предл. п. ед. 
ч. Предпосылки этого, по утверждению Э. Паулини [Pauliny 1990: 35–36] кроются 

2 Ради того, чтобы символы были отчетливо видны, мы не включаем в схему северо-восток 
русского ареала, распространенность формы идентична представленной на рисунке.

Рис. 2. Д. п. ед. ч. слова muž
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на фонологическом уровне, ср. исчезновение чередований типа človek — o človece, 
duch — o duse / o duše, связанных с падением редуцированных и с установлением 
корреляции по твердости-мягкости. Мы сомневаемся, что начало данному процес-
су было положено еще в эпоху исходных праславянских чередований, скорее он 
произошел позднее, в противовес дестабилизации основы [Ďurovič 1973: 227]. Ма-
териал, охватывающий всю территорию славянских диалектов, а также подробное 
отображение явления в отдельных говорах подтверждают, что выравнивание Д. п. 
и Предл. п. ед. ч. сущ. м. р. стало частью формирования категории одушевленно-
сти на территории чешских, словацких, а также значительной части украинских 
диалектов. Основанием служит в т. ч. тот факт, что формы Д. п. и Предл. п. ед. ч. 
одушевленных сущ. м. р. совпали в тех ареалах, где утвердилось падежное окон-
чание -u. На первый взгляд может показаться, что речь идет о том, то Предл. п. 
исходных o-основ подвергся влиянию Д. п., однако генезис говоров в словенском, 
хорватском, сербском и боснийском ареалах доказывает, что речь здесь идет об ис-
ходном окончании существительных с u-основой (Brozović, Ivić 1988: 21). Пробле-
матика casus generalis в болгарских и македонских диалектах распадается на два 
потока: в части болгарских говоров в Предл. п. в качестве casus generalis obliquus 
после формирования категории одушевленности установилась форма Р. п. / Предл. 
п. brata, для другой части болгарского ареала, а также для территории македонских 
говоров характерна форма casus generalis universalis,   идентичная с Им. п. ед. ч. 
(рис. 3). Сходное развитие данного явления подтверждает ряд работ по морфоло-
гии одушевленных существительных м. р., которые первоначально принадлежали 
к другим типам склонения [Žigo 2013: 37]. Ареалы с универсальным окончанием 
-ovi можно в типологическом аспекте характеризовать как террриторию с высокой 
степенью агглютинации.

Отдельный круг вопросов, связанных с эффективностью объединения генети-
ческого, ареального и типологического критериев, представляет собой внутреннее 
членение меньших территориальных либо тематических областей. Сложное раз-
витие субстантивного склонения следует, с одной стороны, рассматривать внутри 
исходно гомогенных ареалов, с другой стороны, необходимо учитывать «эрозию» 
первоначального состояния, вызванную влиянием различных экстралингвистиче-
ских феноменов. Так, ср. распад исходного южнославянского ареала на несколько 
типологически отличных, возникших как результат дивергенции в отдельных на-
циональных языках. Результаты подобной дивергенции являются убедительным 
подтверждением неравномерности процессов, которые следует расценивать как 
стабилизацию морфологической структуры в результате изменений фонологиче-
ского характера. См., например, развитие флексий Тв. п. сущ. ж. р. типа žena, речь 
не только о том, что в словенских диалектах произошла контракция и деназализа-
ция в данных формах: не следует забывать, что в исходно гомогенном южносла-
вянском ареале выделились сербские, боснийские и хорватские говоры, где формы 
ж. р. подверглись нейтрализации (вероятно, ввиду того, что столетиями на этих 
землях сохранялся патриархальный уклад; межпарадигматическое выравнивание 
флексий ж. р. и м. р. см. на рис. 4, темные круги). Следствием контактов с языками 
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иного морфологического типа стали редукция форм в уже упомянутой области 
болгарских и македонских говоров, а также изменение функциональной нагрузки 
предлога в формах casus generalis universalis или casus generalis obliquus.

Своей спецификой в ареально-типологическом плане обладает и развитие суб-
стантивного склонения с исходными основами на согласный. С ними связана об-
ширная проблематика, мы для иллюстрации ограничимся примерами унифика-
ции исходных *n-основ (тип *kamy, * vymę, * imę, *bermę, *temę, *sěmę, *slěmę...), 

Рис. 3. Предл. п. ед. ч. слова brat
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чтобы показать, как на ограниченной территории развитие флексии подверглось 
действию в т. ч. унификации формообразующей основы, в состав исходной фор-
мы именительного падежа вошел субморф падежей косвенных: *vymę > vemeno 
[Žigo 2017: 61]. Во многом поэтому возникновение таких форм следует интерпре-
тировать не только в чисто морфологическом плане, но комплексно, и трактовать 
скорее как переход от изначальных форм к вторичным, которые были образованы, 
с одной стороны, в результате реструктурирования прежних элементов граммати-
ческой системы, с другой стороны, стали свидетельством системной переоценки 
морфологического статуса и унификации новых форм в грамматической структу-
ре [Múcsková 2016: 18]. Эти процессы носят естественный и спонтанный харак-
тер, они не протекали во всех ареалах равномерно, и в них нашли свое отражение 
специфические языковые, межъязыковые ареальные, и общественно-исторические 
характеристики тех или иных областей, а также, в особенности, меняющееся язы-
ковое сознание пользователей языковых идиомов. Внутрипарадигматически уни-
фицированные формы Им. п. ед. ч. типа vemeno характерны для западнословацко-
го и восточнословацкого диалектов, а также для компактного ареала моравских 
и чешских говоров (рис. 5)3; в среднесловацком ареале наличествует параллель-
ное употребление исходных форм *vymę, которые подверглись соответствующим 
фонетическим изменениям [Atlas slovenského jazyka 1981: 16, Český jazykový atlas 
1999: 176].

Ареальная дистрибуция большинства рассмотренных явлений из области суб-
стантивного склонения демонстрирует необходимость учитывать их поэтапное 
развитие от ранних праславянских изменений и стабилизации фонологической 
структуры слова к установлению консонантных корреляций и последовательной 
дифференциации морфологических структур. При этом развитие национальных 

3 Отдельные фиксации форм на польской территории появились в результате переселения 
граждан с восточных территорий после Второй мировой войны, данные из градищанско-хорват-
ских сел на территории Австрии и Венгрии мы рассматриваем как следствие окказиональных 
языковых изменений.

Рис. 4. Предл. п. ед. ч. слова žena



Павол Жиго

52

языков на морфологическом уровне — мы говорим о нем постольку, посколь-
ку именно морфология является предметом нашего внимания — постепенно чем 
далее тем больше отклонялось от «ожидаемого» или «предполагаемого» тер-
риториального членения, совпадающего с исходными праславянскими макро-
ареалами. Нарушение их внутренней гомогенности является свидетельством ор-
ганичного влияния оппозиции «свой / чужой» на процесс языкового развития. 

Рис. 5. Типичной инновацией чешских и моравских говоров в рамках Славии является 
выравнивание формообразующей основы Им. п. ед. ч. исходных n-основ по косвенным падежам 

(тип *vymę > vemeno). Изоглоссами очерчена центральная область словацких говоров, где 
параллельно встречаются исходные и унифицированные формы
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Теоретико-методологические основы исследований равно как интерпретация ма-
териала на данном этапе проникновения в сущность проблемы содержат огромное 
множество противоречий. В частности, неясно, до какой степени в период форми-
рования систем склонения на территориях гетерогенных государственных обра-
зований, в составе которых проживали предки современных славянских народов, 
имела влияние культура в качестве фактора, объединяющего такой коллектив, как 
народ. Быть может, именно гетерогенный характер государственных образований 
стал причиной дивергенции в морфологическом развитии, что подтверждают не-
которые данные южнославянского макроареала, а также проникновение явлений 
из контактной языковой среды принципиально иного характера. С другой стороны, 
наблюдается стабилизация всего макроареала, объединенного мощным интегри-
рующим началом — конфессионально-языковой средой, оказывавшей сопротив-
ление внешнему межкультурному и межъязыковому давлению. Эти предваритель-
ные заключения подтверждают справедливость уже цитированного скептического 
высказывания Л. Дюровича [Ďurovič 1973: 273] касательно классификации славян-
ских языков, которая должна отталкиваться от их современного состояния, в про-
тивовес традиционному основному критерию, каковым являются фонетические 
различия между отдельными славянскими языками. Наиболее полную и адекват-
ную классификацию можно будет построить, когда у исследователей появятся силы 
и стремление пристрастно интерпретировать не только ситуацию в отдельных ли-
тературных языках, по сути представляющих собой компромиссное решение, ко-
торое предполагает функционально оптимальное ограничение множества вариант-
ных и дублетных форм, но рассматривать тенденции в морфологическом развитии 
за пределами ареалов с определенной фонетической спецификой. Полная типоло-
гическая характеристика общеславянского языкового ареала должна быть допол-
нена рассмотрением общих тенденций на материале микроструктур отдельных 
ареалов, и более подробным анализом национальных диалектных атласов, где сеть 
картографируемых пунктов является более густой, кроме того, следует учитывать 
данные дописьменного периода развития национальных языков. Тем самым утвер-
ждение Л. Дюровича о том, что «классификация на основании рефлексов опреде-
лённых праславянских звуковых сочетаний исходит из положения свыше 1000 лет 
тому назад и пoлностью игнорирует то специфическое, что отдельные славянские 
языки выработали в течение своего самостоятельного развития...» [Ďurovič 1973: 
225] является крайне важным при рассмотрении морфологии славянских языков, 
и современные исследования функционирования грамматических форм в нацио-
нальных языках его полностью подтверждают. Несколько примеров из морфоло-
гической части «Общеславянского  лингвистического  атласа», касающиеся суб-
стантивного склонения, доказывают необходимость применения комплексного 
подхода при интерпретации морфологических явлений на территории Славии: 
от характеристики исходной природы морфологического явления мы переходим 
к его развитию, на которое оказывали влияние внутрипарадигматические и межпа-
радигматические процессы аналогического выравнивания — при этом необходимо 
учитывать такой фактор, как интра- и экстралингвистическое давление — и далее 
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к современному состоянию, к сложной ареальной дистрибуции явлений, ставших 
результатом естественных языковых изменений. Последовательная реконструкция 
современных форм и их интерпретация в синхронии и диахронии демонстрирует 
высокую познавательную ценность материалов Общеславянского лингвистическо-
го атласа. Проблематика, представленная в его отдельных томах, демонстрирует 
необходимость точной и аргументированной интерпретации эмпирического мате-
риала как рельефного образа славянских языков — в их генетической, ареальной 
и типологической проекции.

Перевод со словацкого Д. Ю. Ващенко
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THE INTERPRETATION OF SUbSTANTIVE DECLENSION  
IN THE SLAVIC LINGUISTIC ATLAS

The paper deals with The Interpretation of Substantive Declension in Slavic Languag-
es which is based on an extensive field research of all Slavic language dialects. The terri-
tory of the research is delimited by the international project The Slavic Linguistic Atlas. 
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It’s database is formed by the answers to more than 3400 questions within 853 localities 
overall the Slavic territory. However, not all the forms of substantive paradigms are pre-
sented, but only the selected representative phenomena testifying to the natural constitu-
tive processes of the national languages in connection with the phonetic changes proving 
the specific character of the linguistic development under the influence of a genetically 
homogeneous or heterogeneous environment and testifying to linguistic changes as re-
sults of intercultural, inter-lingual and probably also inter-confessional influences. The 
final part of the publication is oriented upon the constitutive processes of substantive 
declination in the Slavic macro-areas (South-Slavic, West-Slavic, and East-Slavic — and 
within them also in the particular Slavic languages) from the point of view of “otherness” 
and “foreignness”, i.e. from the point of view of the original and non-original grammati-
cal endings in the particular declension types. The genuine basis of the transgression 
from the original domestic elements to the new ones gets manifested not only within the 
adaptation processes of the lexical level, but its basis is hidden in the long-term stabili-
zation processes, in systemic changes by which the inner structure of the language, the 
area of the distribution of changes, and their impact upon the typological substance of the 
language are modified. By its interpretative character, the research aims at integrating the 
genetic areal as well as typological aspects of the investigated domain.
Key words: Slavic Linguistic Atlas, dialectology, morphology, noun, declension.


