


И звѣстія Императорской А кадеміи Наукъ. — 1912.
(B ulle tin  de l ’Académ ie Im périale  des Sciences de S t.-P é te rsb o u rg ) .

Зам ѣтки о ф он ет и ч еск и хъ  и ѳтр ук турн ы хъ  
осн овахъ  а л еу тск а го  языка.

В .  И .  І о х е л ь с о н а .

(Представлено въ засѣданіи Историко-Филологическаго Отдѣленія 17 октября 1912 г.).

Я изучалъ алеутскій языкъ въ экспедиціи Ѳ. П. Р ябуш и п скаго , 
организованной при содѣйствіи Императорскаго Русскаго Географическаго 
Общества. На Алеутскихъ островахъ я провелъ одинъ годъ и восемь мѣся
цевъ. На алеутскомъ языкѣ теперь еще говорятъ около 2000 человѣкъ: 
жители трехъ селеній па полуостровѣ Аляскѣ, на семи обитаемыхъ еще остро
вахъ, принадлежащихъ Соединеннымъ Штатамъ, и на двухъ русскихъ остро
вахъ изъ группы Командорскихъ.

Можно различить два діалекта: уналашкпнекій, или восточный, и ат- 
товскій, или засадный, и одинъ иоддіалектъ —  аткинскій.

На восточномъ діалектѣ говорятъ алеуты Аляскинскаго полуострова 
и острововъ: Уналашки, Умнака, Акутана, Св. Георгія и Св. Павла. На 
западномъ нарѣчіи —  жители острова Атту и нашего острова Мѣднаго. На 
аткпнекомъ ноддіалектѣ говорятъ жители острова Атки и нашего острова 
Беринга. Указанные діалекты отличаются между собою нѣкоторыми Фонети
ческими и грамматическими особенностями.

Алеутскій языкъ тѣсно связанъ съ эскимосскимъ, но въ какой степени 
можно лексически отождествлять его съ эскимосскими нарѣчіями, пока трудно 
сказать. Для выясненія этого вопроса еще потребуется сравнительное изу
ченіе лексическаго матеріала алеутскихъ и эскимосскихъ нарѣчій. Но уже 
бѣглое знакомство съ имѣющимися у меня работами по эскимосскимъ язы 
камъ обнаруживаетъ не мало общихъ корней съ алеутскими. Что же касается
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Фонетики и морфологіи языка, то не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что, 
несмотря на нѣкоторыя уклоненія алеутскаго языка отъ нарѣчій эскимос
скаго языка, психическая основа морфологіи и Физіологическая Фонетики, 
какъ и значительная часть грамматическихъ элементовъ, совершенно тожде
ственны въ обоихъ языкахъ.

Каково бы ни было рѣшеніе вопроса о происхожденіи алеутскаго пле
мени, несомнѣнно, что алеутскій языкъ происходитъ изъ одного источника 
со всѣми эскимосскими нарѣчіями и, по всей вѣроятности, составляетъ одинъ 
изъ древнѣйшихъ эскимосскихъ діалектовъ.

На эскимосскихъ нарѣчіяхъ говорятъ въ настоящее время около 40 000 
человѣкъ, разбросанныхъ но всему сѣверному краю Сѣверной Америки, между 
Гренландіей и Лабрадоромъ, съ одной стороны, и Беринговымъ проливомъ, 
съ другой. Въ Аляскѣ эскимосскій языкъ спускается въ приморской полосѣ 
значительно южнѣе Берингова моря —  до территоріи Тлинкитовъ, а черезъ 
Беринговъ проливъ онъ перекочевалъ на сѣверо-востокъ Сибири. Трина
дцать эскимосскихъ селеній находятся на нашемъ Чукотскомъ полуостровѣ.

Сколько всего именно эскимосскихъ нарѣчій, въ точности еще не
извѣстно. Діалектологія эскимосскаго языка еще мало выяснена, но можно 
сказать, что діалекты самой Аляски и на востокъ отъ Аляски до рѣки Ме- 
кензи составляютъ западную вѣтвь, а діалекты отъ Гудзонова залива до 
Гренландіи и Лабрадора —  другую вѣтвь языка. Третья группа діалектовъ, 
между Гудзоновымъ заливомъ и рѣкой Мекензи, еще мало выяснена. Лите
ратура объ эскимосскихъ нарѣчіяхъ настолько обширна, что еще въ 1887 году 
Этнологическое Бюро въ Вашингтонѣ издало цѣлую книгу въ 118 стр., 
составленную J. С. Р і і і і і ^ ’омъ подъ заглавіемъ Bibliograpliy ofthe Eskimo 
LaDguage. Качественно указанная въ этомъ каталогѣ литература далеко не 
одинакова; есть масса статей, неимѣющихъ никакого научнаго значенія.

Система звуковъ алеутскаго языка.

г л а с н ы е
а

а 4 полугласный у.
/

і и

Въ алеутскомъ языкѣ только три гласныхъ звука. Въ этомъ отношеніи 
онъ отличается отъ эскимосскихъ нарѣчій, въ которыхъ встрѣчаемъ гласные
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изъ рядовъ е и о 1). Кромѣ открытаго и широкаго а, узкогубнаго и и узко
нёбнаго і, мы имѣемъ еще а, приближающееся къ е (какъ въ англійскомъ 
словѣ hat; обыкновенно это —  короткое а съ удареніемъ), и короткое а въ 
положеніи между а и о, какъ въ англійскомъ словѣ not. Всѣ три гласные 
могутъ быть долгіе —  а, ё , ö  —  и съ энергетическимъ выговоромъ —  ае, 
зе, ое. При усвоеніи алеутскимъ языкомъ русскихъ словъ о переходитъ въ 
н, а е —  въ і; напримѣръ: столъ будетъ stûlax'. Къ сонантамъ надо еще 
□рибавитъ полугласный у, который, какъ отдѣльный звукъ, произносится 
какъ і со слабой артикуляціей; напр., aykâgux' —  лисица. Въ этомъ примѣрѣ 
ау не является д и ф т о н г о м ъ , каковыхъ нѣтъ въ алеутскомъ языкѣ, у произ
носится самостоятельно, но слабо. Съ послѣдующимъ гласнымъ у происно- 
зится какъ нѣмецкое j,  канр. yâgax— дерево.

С о г л а с н ы е .
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Л а т е -  !
{  з в о н к і е ................... — 1 — — — ^ _ _

р а л ь н ы е  !

{ Ф р и к а т и в н ы е .  . t l

1) См. William T h a lb itz e r . А phonetical Study of the Eskimo Language based on ol>- 
ervations made on a Journey in North Greenland 1900— 1901. Copenhagen, 1904.
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Согласныхъ звуковъ, какъ видно изъ предыдущей таблицы, тоже не
много. Многіе изъ нихъ являются модификаціями одного и того же звука. 
Такъ мы имѣемъ четыре варіаціи звука п : обыкновенный носовой d , п съ 

усиленнымъ носовымъ выговоромъ, смягченный і іи п ,  соединенный въ одинъ 
звукъ съ послѣдующимъ велярнымъ g (h).

d произносится при помощи приложенія кончика языка къ нижнему 
краю верхнихъ рѣзцовъ. Звукъ получается почти интердентальный, соотвѣт
ствующій англійскому th  въ словѣ those  съ той только разницей, что алеут
скій d есть мягкій сонантъ.

s является среднимъ звукомъ между русскими с и ш. 
s произносится почти, какъ сь.
с произносится, какъ средній звукъ менаду русскимъ ц и ч.
1 произносится, какъ англійскій 1.
Г произносится съ большимъ замыканіемъ передъ взрывомъ, чѣмъ 1, 

и съ сильной экспираціей; встрѣчается въ концѣ словъ.
g — чрезвычайно мягкій велярный г. Иной разъ я его слышалъ, какъ 1і, 

не свободно выдыхаемый, а со слабымъ велярнымъ замыканіемъ.
g я бы охарактеризовалъ, какъ звукъ средній между мягкимъ g и 

увулярнымъ г.
k произносится почти, какъ русское к. 
k есть к съ сильнымъ выдыханіемъ, 
q является увулярнымъ к. 
х произносится, какъ ch въ нѣмецкомъ B ach, 
х произносится, какъ ch въ нѣмецкомъ ich .
t' есть t съ долгимъ замыканіемъ передъ взрывомъ, ставится въ концѣ 

словъ и произносится съ сильной экспираціей.
t  церебральный звукъ, произносимый нижней стороной кончика языка, 

обращенной къ пёбу.
m является единственнымъ чистымъ губо-губпымъ звукомъ. Звукъ же 

gw является губо-губпымъ сонантомъ w, соединеннымъ въ одинъ звукъ съ 
предшествующимъ велярнымъ g. Произношеніе gw весьма близко къ произ
ношенію wh въ англійскомъ словѣ wliere.

Въ аттовскомъ нарѣчіи звуки gw и d отсутствуютъ и gw замѣняется 
m, a d  полугласнымъ у. tl встрѣчается только въ аттовскомъ нарѣчіи.

z употребляется только въ аткинскомъ нарѣчіи и является среднимъ зву
комъ между русскими з и ж. Надо еще упомянуть свободно выдыхаемый 
звукъ h, встрѣчаемый въ аттовскомъ нарѣчіи въ началѣ слова.
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Структура языка.

Чтобы дать представленіе о грамматическомъ строѣ языка, я разсмотрю 
вкратцѣ тѣ основныя части рѣчи, которыя необходимы для образованія 
предложеній, а именно: имя существительное, мѣстоименіе и глаголъ.

Имя существительное.

Имена существительныя, какъ и другія части рѣчи алеутскаго языка, 
измѣняются только при помощи суффиксовъ, т. е. наращеній съ конца слова. 
Единственный префиксъ kum мы находимъ въ образованіи одной изъ Формъ 
условнаго наклоненія.

Измѣненіе именъ существительныхъ:

б е з ъ  п р и т я ж а т е л ь н ы х ъ  о к о н ч а н ій .
Абсолютный пад. Относительный пад.

âda-x' отецъ âda-m.
âda-x два отца
âda-n отцы

съ п р и т я ж а т е л ы і ы м н о к о н ч а н ія  м н.

âda-n мой отецъ
adâ-ki-fi мои два огца
adâ-ni-n мои отцы
tûman âda-x нашъ отецъ и пасъ двоихъ отецъ
tûman âda-x наши два отца и насъ двоихъ два отца
tûman ad a-u наши отцы и насъ двоихъ отцы
adâ-n твой отецъ adâ-mi-n
adâ-ki-n твои два отца
adâ-txi-n твои отцы
adâ-di-x васъ двоихъ отецъ adâ-m-di-x
txïdix adâ-di-x васъ двоихъ два отца txi’dix adâ-m-di-x
txi'dix adâ-ci васъ двоихъ отцы txïdix adâ-m-ci
adâ-ci вашъ отецъ adâ-m-ci
txïci ada-di-x ваши два отца txïci adâ-m-di-x
txïci adâ-ci ваши отцы txïci adâ-m-ci
ada его отецъ adâ-gan
adâ-ki-x его два отца
adâ-ni-n его отцы

Извѣстія H. Л. H. 1012. 72
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Абсолютный над. Относительный пад.

amâkux adâ ихъ двоихъ отецъ amâkux adâ-gan
amâkux adâ-ki-x ихъ двоихъ два отца
amakux ada-ni-n ихъ двоихъ отцы
amâkun ada ихъ отецъ amâkun adâ-gan
amâkun adâ-ki-x ихъ два отца
amâkun adâ-îii-u ихъ отцы
adâ-n своего отца ada-m
adâ-txi-u своихъ отцовъ

Къ приведенной здѣсь таблицѣ необходимо сдѣлать слѣдующія при-
мѣчанія.

Мы имѣемъ только два окончанія, которыя можно было бы назвать 
падежными — одно для абсолютнаго, или прямого, падежа и другое для от
носительнаго, или косвеннаго, падежа. Абсолютный надежъ можетъ быть въ 
предложеніи пли субъектомъ или прямымъ объектомъ. Относительный па
дежъ можно назвать также родительнымъ, ибо его основное значеніе — это 
указаніе владѣнія предмета чѣмъ-нибудь или кѣмъ-нибудь. Этотъ падежъ 
при помощи словъ, называемыхъ мною, какъ увидимъ дальше, препозиціон
ными мѣстоименіями, указываетъ всѣ отношенія какъ между предметами, 
такъ и между косвенными объектами п глаголами. Этотъ падежъ также 
употребляется въ связи съ атрибутарпымп словами —  прилагательнымъ или 
причастіемъ— которыя ставятся послѣ опредѣляемаго. Относительный падежъ 
при глаголахъ, инкорпорирующихъ прямой объектъ, является, какъ увидимъ 
дальше, и субъектомъ.

Гдѣ въ таблицѣ окончаніе относительнаго падежа не указано, тамъ 
этотъ падежъ не имѣетъ особаго окончанія и сходенъ съ абсолютнымъ па
дежомъ. Тоже замѣчаніе относится и къ другимъ таблицамъ этой статьи. Въ 
Формахъ съ притяжательными элементами указывается число (единственное, 
двойственное и множественное) какъ владѣемаго предмета, такъ и владѣтеля. 
Владѣтели двойственнаго и множественнаго числа во всѣхъ трехъ лицахъ обо
значаются отдѣльными мѣстоименіями, которыя ставятся передъ владѣемыми 
предметами. Очень возможно, что старинныя Формы не знали отдѣльныхъ мѣ
стоименіи. Такъ вмЬсто tuman adax ',—  нашъ отецъ,мывъ Аткинскомъ діа
лектѣ имѣемъ одно слово adâ-ma-s, при чемъ т а  очевидно сокращенное мѣ
стоименіе tûman — мы, нашъ, а s есть окончаніе множественнаго числа 
вмѣсто уналашкппскаго п. Надо полагать, что adamas болѣе древняя Форма, 
чѣмъ tiiman adax .
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Вмѣсто a inâkux  и a raâkun  можно поставить dual, п рі. любого адвер
біальнаго мѣстоименія (см. дальше таблицу адверб. мѣстоименій).

Мѣстоименіе.

Послѣ существительнаго я перехожу къ мѣстоименію, какъ къ части 
рѣчи, столь же важной въ предложеніи, какъ п существительное. Я дѣлю 
алеутскія мѣстоименія на три класса: на мѣстоименія чистыя, адвербіальныя 
и препозиціонныя.

Чистыя мѣстоименія.

Л и ч н ы я.

Абсолютный пад. Дательный пад.

tin я, меня nun мнѣ
txin ты, тебя imin тебѣ
tiiman мы, пасъ füll намъ (pl. и dual.)
txi'dix вы двое, васъ двоихъ i'mdix вамъ двоимъ
txïci вы, васъ i’mci вамъ

nan ему
i’kin имъ двоимъ
nin имъ

В о з в р а т н ы я .

txin онъ себя igi'm онъ себѣ
txi'dix они двое себя i’max они двое себѣ
txïci они себя i'nian они себѣ

Во п р ос и те л ьн ы я .
Относительный над.

кіи кто (относ. человѣка)
alquta-x кто (относ. животныхъ), что alqûta m

П р и м ѣ р ы :

kin ulä кого домъ его, т. е. чей домъ,
alqûtam eixti кого пора его, т. е. чья пора.

Чистыхъ мѣстоименій, или мѣстоименій собственно, въ алеутскомъ языкѣ 
немного. Это, какъ показываетъ предыдущая таблица, суть: личныя, воз-
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вратныя и вопросительныя мѣстоименія. Личныя мѣстоименія 1-го и 2-го 
лица и возвратныя мѣстоименія имѣютъ два падежа— абсолютный и датель
ный. Личныя же мѣстоименія 3-го липа имѣютъ одинъ только надежъ —  
дательный. Отсутствіе въ нихъ абсолютнаго падежа объясняется тѣмъ, что 
3-е лицо, будетъ ли оно субъектомъ или объектомъ въ предложеніи, всегда 
включаетъ въ себѣ адвербіальный и препозиціонный элементъ. Дательный 
же падежъ 3-го лица необходимъ для образованія въ именахъ и мѣстоиме
ніяхъ отсутствующаго у нихъ дательнаго падежа. Тогда дательный падежъ 
3-го лица личнаго мѣстоименія ставится послѣ относительнаго падежа имени 
или мѣстоименія; папр.:

adam-nan отца ему, т. е. отцу 
âdam-ïkin отца имъ двоимъ, т. е. двумъ отцамъ 
âdam-nin отца имъ, т. е. отцамъ 

Вмѣсто à d a m -ïk in  и a d am -n in  можно еще сказать d d ax -i’k in  и 
ü d a n -n iu , т. е. и слово отецъ ставится въ dual, илиріиг., но въ записан
ныхъ мною текстахъ чаще встрѣчается первая Форма, въ которой casus 
relativus сохраняетъ окончаніе единственнаго числа.

Вопросительныя же мѣстоименія имѣютъ абсолютный и относительный 
падежи, какъ и имена.

Адвербіальныя мѣстоименія.

Е д и н с т в е н н о е  чи сло .
Абсолютны» »ад. Относительны» над.

gwan онъ возлѣ, рядомъ gwän
inan онъ вблизи, напротивъ (видимый) inän
ïekun оиъ далекій (видимый) iekün
ûman онъ близкій (невидимый) шпап
aman опъ далекій (невидимый) aman
akan онъ на вершинѣ, на самомъ верху akân
sâkan онъ у подошвы, внизу sakän

д в о й с т в е н н о е  и м н о ж е с т в е н н о е  ч и сл о , 

gwâkux они оба возлѣ (меня и т. д.) 
inâkux они оба, которые вблизи 
amâkux они оба далекіе, невидимые 
gwâkun они, которые возлѣ 
inakim они, которые вблизи 
amdkun они далекіе, невидимые
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Адвербіальныя мѣстоименія суть личныя мѣстоименія 3-го лица, 
включающія въ себѣ также элементъ локальности. Эти мѣстоименія, какъ по
казываетъ предыдущая таблица, имѣютъ, какъ и имена, абсолютный и отно
сительный падежи. Адвербіальныхъ мѣстоименій насчитывается болѣе два
дцати. Они являются также и указательными мѣстоименіями. Спеціальныхъ 
указательныхъ мѣстоименій въ алеутскомъ языкѣ нѣтъ.

Третій классъ мѣстоименій, названныхъ мною препозиціонными, со
стоитъ изъ личныхъ мѣстоименій, включающихъ въ себѣ препозиціонные 
элементы, которые выполняютъ Функціи нашихъ косвенныхъ падежей и 
предлоговъ. Въ слѣдующей таблицѣ приводится третье лицо нѣкоторыхъ 
изъ этихъ мѣстоименій въ трехъ числахъ, съ примѣрами ихъ употребленія.

Примѣры препозиціонныхъ мѣстоименій.

3-ье л и ц о  е д и н с т в е н н а г о  ч и с л а .

ііап въ немъ Ми изъ него.
kûgan на немъ kugân съ него.
âdan къ нему adân огь него.
ddgan у него dagân отъ него.
agâlan сзади него (въ покоѣ) agalâu сзади него (въ движеніи).

Примѣры соединенія препозиціоннаго мѣстоименія съ именемъ существительнымъ.

ülam ііап дома пзъ него, т. е. изъ дома.
ulan ilÉn моего дома изъ него, т. е. изъ моего дома.
nlagan ііап его дома въ немъ, т. е. въ его домѣ.
ulâm ііап его собственнаго дома въ немъ, т. е. (онъ) въ своемъ собствен

номъ домѣ.

Примѣры для рі. и dual, третьяго лица.

ilikin или ilakin въинхъ двоихъ, ilikïn или ilakïn и ііктп изъ нихъ двоихъ,
ilinin или ilâiiin и i'lin въ нихъ, ilinln или ilanfn и ilîn изъ нихъ.

Примѣры возвратныхъ формъ.

ilam пли ilïm онъ въ себѣ,
ilimax пли ili'mdix они двое въ себѣ,
iliman или ili'mci и ilaman они въ себѣ.

Паиѣстіл II. Л. И. 1912.
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ilk ig ïm , ilak ig ïm  или ilik ïm  онъ изъ себя, 
ilak i'm dix  пли ila k ïm a x  они двое изъ себя,
ilak ïm c i или ila k ïm a n  они изъ себя.

іійп, — какъ и другія препозиціонныя мѣстоименія того же ряда, по
казывающія движеніе отъ пли изъ предмета, —  можетъ быть разсматри
ваемъ какъ относительный надежъ отъ Пан.

Слѣдующіе примѣры показываютъ Формы препозиціонныхъ мѣстоиме
ній для первыхъ двухъ лицъ:

ilïm in  или ilâ m in  — во мнѣ.
ilïîi in , i lâ n in  или i'lin —  въ пасъ (dual, и p lu r.). Для двойств. 

числа еще говорятъ a t tu k û n in  (числительное) іііп іп .

ili'm iu  или ilâm in  въ тебѣ. 
ili'm dix  или ilàm d ix  въ васъ двоихъ, 
ili'm ci или ilâm ci въ васъ.

ilak ïm ifi
i l a k ïn in
ilak i'm in
ilak i’m dix
ilak i'm ci

изъ меня; отъ мепя.
изъ насъ; отъ пасъ (dual, и plur.).
изъ тебя; отъ тебя.
изъ васъ или отъ васъ двоихъ.
изъ васъ; отъ васъ.

Глаголъ.

Какъ переходящіе, такъ и иепереходяіціе глаголы имѣютъ двѣ Формы, 
вполнѣ совпадающія съ аналогичными Формами для именъ. Въ основѣ одной 
Формы глагола лежатъ суффиксы абсолютнаго падежа, а въ основѣ дру
гой —  притяжательные суффиксы именъ. Вообще между именными и гла
гольными основами и ихъ измѣненіями Формально демаркаціонная линія очень 
слаба. Такъ, напримѣръ, глаголы могутъ заключать въ себѣ ласкательный, 
пренебрежительный, ругательный и другіе атрибутарные элементы по от
ношенію къ дѣйствующему лицу, а имена могутъ соединяться съ идеей о 
времени, напримѣръ:

qadä ѣшь; qädad ä  ѣшь, милый,
qax ѣда; qâqax' прежняя ѣда.

Первая Форма глаголовъ, или первое спряженіе, не включаетъ въ себѣ 
прямого объекта, т. е. лишена инкорпораціи.
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Глагольные суффиксы 1-го спряженія.

Основа su-x' взятіе.

Singul. dual. plur.

1 -ос л. sû-q in1)
2- ое л. sux'-txiu
3- ье л. su-x'

su-n
sux' -txidix
su-x

su-u
sux' -txici 
su-n

Изъ приведенной таблицы 1-го спряженія мы видимъ, что суффиксы 
3-го лица соотвѣтствуютъ суффиксамъ именъ для единственнаго, двойствен
наго и множественнаго чиселъ. Суффиксъ двойственнаго и множественнаго 
числа 1-го лица равняется суффиксу множественнаго числа именъ. Суф
фиксами же единственнаго числа 1-го лица и всѣхъ трехъ чиселъ 2-го лица 
является суффиксъ основы въ соединеніи съ личными мѣстоименіями: t in  —  
я, tx in  —  ты, tx ïd ix  — вы двое и tx ïc i  — вы.

Указанныя въ таблицѣ окончанія глаголовъ но лицамъ и числамъ оди
наковы для всѣхъ видовъ глаголовъ. Менаду этими окончаніями и корнемъ 
вставляются частицы, указывающія не только время, видъ и залогъ дѣй
ствія, но и элементы чуждые нашимъ глагольнымъ Формамъ, выражающіе 
образъ дѣйствія, желательность, начало, конецъ, предположеніе и многіе 
другіе оттѣнки. Такихъ элементовъ можно насчитать болѣе 200.

Чтобы показать, какъ эти разнообразные элементы шіФііксируются 
между корнемъ п суффиксомъ основы, я беру въ слѣдующей таблицѣ основу 
для третьяго лица единственнаго числа — su-x и вставляю нѣкоторые изъ 
этихъ элементовъ.

sû-ku-xl

О с н о в а  3-я г о л и ц а  su-x'.

онъ беретъ или сейчасъ взялъ (ku элементъ

su-lii-ka-x
su-exi-ku-x'
su-gd-ku-x'
sii-lga-ku-x'
su-xta-ku-x'
sfi-sa-ku-x'
su-tû-ku-xc

совершеннаго времени), 
онъ ne берегъ, 
онъ заставляетъ взять, 
его держать, 
его берутъ.
онъ имѣетъ взятіе, т. е. онъ держитъ, 
опъ этимъ беретъ (элементъ орудія), 
онъ хочетъ взять.

1) Sû-qiû — sux' -♦-tin.
Извѣстія И. Л. Н. ГЛ2.
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su-dâ-ku-x
su-qalï-ku-x
su-qadâ-ku-x
su-masû-ku-x
su-xtagali-ku-x'
su-txadâ-ku-x'
su-nagî-ku-x
su-na-x'
su-la gâ-na-x'
su-dûka-ku-xc
su-dûka-guta-masu-kâ-ku-x'

онъ всегда беретъ, 
онъ начинаетъ брать, 
онъ перестаетъ брать, 
онъ можетъ взять, 
онъ напрасно беретъ, 
онъ уже беретъ, 
онъ старается взять, 
онъ взялъ.
онъ недавно взялъ (сегодня, вчера), 
онъ возьметъ.
онъ брать опять, можетъ быть, въ состояніи 

будетъ.

Непереходящіе глаголы ничѣмъ не отличаются въ образованіи этой 
Формы отъ переходящихъ. Тутъ разница будетъ только въ постановкѣ 
субъекта.

Покойный Ш тейнталь охарактеризовалъ словообразованіе мексикан
скаго и эскимосскаго языковъ, какъ грамматическій процессъ, въ которомъ 
слово стремится поглотить предложеніе1). Этотъ процессъ мы называемъ по
лисинтетическимъ. Такую тенденцію мы видимъ и въ приведенныхъ Формахъ 
глагола перваго спряженія. Послѣдній примѣръ предыдущей таблицы— su- 
dûka-giita-masû-ku-x'— составляетъ настоящій конгломератъ идей, въ кото
ромъ первенствующее значеніе имѣетъ первая идея —  взятіе. Но все-таки 
въ этомъ конгломератѣ слово еще не вполнѣ поглотило предложеніе. Правда, 
субъектъ-мѣстоименіе тугъ подразумѣвается, по субъектъ-имя и объектъ 
при переходящихъ глаголахъ не входитъ въ конгломератъ, т. е. мы имѣемъ 
тутъ полисинтетическій процессъ, но безъ инкорпораціи.

Инкорпорація заключается въ поглощеніи глаголомъ по крайней мѣрѣ 
прямого дополненія, ибо есть языки, какъ камчадальскій, въ которыхъ пе
реходящій глаголъ инкорпорируетъ и косвенное дополненіе. Прямымъ до
полненіемъ можетъ быть имя или мѣстоименіе.

Приведу примѣръ инкорпораціи объекта-имени.
Въ алеутскомъ языкѣ имѣется рядъ глагольныхъ элементовъ съ опре

дѣленнымъ значеніемъ, при помощи которыхъ имя обращается въ глаголъ.
Такъ si выражаетъ идею дѣланія. Приведу слѣдующіе примѣры.

1) См. II. S te in th a l, Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues. 
Berlin, 18G0, pp. 214, 220.
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i'qyax байдарка,
iqya-sï-ku-x онъ дѣлаетъ байдарку.
iqya-sï-guta-qali-kâ-ku-x' онъ байдарку дѣлать опять начать можетъ

теперь.

Въ словѣ iqya-si'-ku-x' прямой объектъ-имя инкорпорируется гла
голомъ, а въ слѣдующемъ примѣрѣ iq y a -s l-g u ta -q a li-k a -k u -x ' мы имѣемъ 
полисинтетическій процессъ, дальше развивающій слово-предложеніе.

Инкорпорація же объекта-мѣстоименія лежитъ въ основѣ другой Формы 
глагола, къ которой теперь перейду.

Форма второго спряженія со включеннымъ объектомъ.

su-ku-n
su-ku-ki-ri
su-kû-ni-n
su-kü-n
su-kû-ki-n
su-kû-txi-n
su-kü
sii-ku-ki-x
su-kû-ni-n
su-qa-n1)
su-dûka-ku-n
su-guta-qasû-ku-n-ûiu-x

я беру его.
» » ихъ двоихъ.
» » ихъ.
ты берешь его.
» » ихъ двоихъ.
» » ихъ.

оиъ (они двое, оии) беретъ, берутъ его.
» » » ихъ двоихъ.

я его взялъ.
» .» возьму.
я брать опять желаю его не, т. е. я пе желаю его 

брать опять.

Если субъектъ ири сказуемомъ этой Формы глаголовъ въ третьемъ 
лицѣ на лицо, будетъ ли то мѣстоименіе или  существительное, то онъ ста
вится не въ прямомъ падежѣ, какъ при глаголахъ первой Формы, а въ от
носительномъ падежѣ, наир.:

angâgim sukü человѣкъ взялъ его. 
amakux sukûnin тѣ двое взяли ихъ.

Мы видимъ изъ предыдущей таблицы, что суффиксы этой Формы гла
головъ тождественны съ притяжательными суффиксами именъ. Морфологи
чески s û k u n  означаетъ такимъ образомъ : мое теперешнее взятіе или an g â 
gim  sukû  означаетъ человѣка его теперешнее взятіе, т. е. теперешнее

1) Элементомъ давнопрошедшаго вр. здѣсь является qa, а въ первомъ спряженіи — па  
(см. стр. 1042).

Извѣстія П. А. Н. 1912. 72*
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взятіе человѣка. Но въ данномъ случаѣ важно не историческое происхожденіе 
этой Формы, а пониманіе ея говорящимъ. На самомъ дѣлѣ, алеутъ, насколько 
я могъ убѣдиться, понимаетъ sû k u n , какъ глаголъ, и, стало быть, мы тугъ 
имѣемъ дѣло съ дѣйствительнымъ включеніемъ объекта въ предикатъ.

Такъ какъ морфологически алеутскій глаголъ со включеннымъ объек
томъ есть имя съ притяжательнымъ суффиксомъ, то понятно, почему субъектъ 
ставится въ относительномъ падежѣ. Такая Форма предложенія, въ которомъ 
дѣйствующее лицо предложенія находится въ косвенномъ падежѣ, побудила 
нѣкоторыхъ изслѣдователей эскимосскихъ нарѣчій, исходившихъ изъ грам
матическихъ категорій древнихъ языковъ, дать этому падежу особое на
званіе. Такъ, католическій патеръ Б арн ум ъ, изучившій Аляскинскія эски
мосскія нарѣчія, назвалъ этотъ падежъ casus  a g e n t ia l i s  t r a n s i t ,  въ 
отличіе отъ падежа, названнаго имъ casus a g e n t ia l i s  iu t r a n s i t .  —  па
дежа, служащаго субъектомъ при пеиереходящихъ глаголахъ и соотвѣт
ствующаго моему абсолютному падежу1).

Другой миссіонеръ, пасторъ Клейн шмидъ, изслѣдовавшій гренландскій 
языкъ и облекшій свою грамматику въ тяжелую философскую Форму, видя, 
что подлежащее при переходящихъ и непереходящихъ глаголахъ имѣетъ 
различныя окончанія, назвалъ субъектомъ только дѣйствующее лицо пере
ходящаго дѣйствія, для котораго необходимъ еще объектъ, а подлежащее 
средняго глагола онъ назвалъ проектомъ1 2).

Судя по этимъ изслѣдованіямъ, въ эскимосскихъ нарѣчіяхъ есть одна 
только Форма для выраженія отношеній между субъектомъ и переходящимъ 
глаголомъ, а между тѣмъ, въ алеутскомъ языкѣ, въ зависимости отъ того, 
инкорпорируется ли объектъ въ глаголъ или нѣтъ, имѣются двѣ Формы. 
Такъ, напр.:

an g âg ix ' qax' su k u x  человѣкъ рыбу взялъ и 
angügira  su k ü  •' человѣкъ ее взялъ или
qax  angâg im  su k ü  рыбу человѣкъ ее взялъ

1) См. Grammatical Fundamentals of the Inuuit Languago as spoken by the Eskimo of 
the western coast of Alaska. By the reverend Francis Barnum , S. J. of Georgetown university, 
Washington D. C. Boston & London, Ginn & C°. Publishers, 1906, p. 9.

2) C m . S. K le in sc h m id t, Grammatik der Grönländischen Sprache mit theilweisem 
Einschluss der Labradorsprache. Berlin, 1851, p. 14.

Надо замѣтить, что Б ар н ум ъ  нашелъ въ аляскинскихъ нарѣчіяхъ шесть надежей 
или даже семь, если считать особо окончанія для двухъ падежей agentialis — переходящаго 
и непереходящаго. Такое же количество падежей даетъ К л ей н п ім и дтъ  и для гренланд
скихъ нарѣчій. При сравнительной обработкѣ моихъ лингвистическихъ матеріаловъ я по
дробнѣе коснусь этого вопроса.
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Подлежащее при непереходящихъ глаголахъ ставится въ абсолютномъ 
надежѣ, какъ и при непнкорпораціопной Формѣ переходящихъ глаголовъ. 
Напримѣръ:

angâgix' unucïkux' человѣкъ сидитъ.

Въ алеутскомъ языкѣ мы встрѣчаемъ также своеобразную инкорпо
рацію косвеннаго объекта предложенія въ непереходящнхъ глаголахъ. Н а
примѣръ: u lam  ïla n  u n u c ik û q in —-дома въ немъ сижу я, т. е. я сижу 
въ домѣ и Vlan u n u c ïk u n —  въ немъ я сижу тамъ, т. е. (домъ), въ которомъ 
я сижу. Вообще, измѣненіе непереходящнхъ глаголовъ одинаково съ измѣне
ніемъ переходящихъ глаголовъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ шіФіікспрую- 
щихся элементовъ, свойственныхъ только тѣмъ пли другимъ глаголамъ. 
Такъ, мы имѣемъ различные элементы для обращенія въ страдательный 
залогъ переходящаго и ненереходящаго глагола, напримѣръ:

sûkux ' онъ берегъ; s u lg âk u x  его берутъ
u n u c ïk u x  онъ сидитъ; u n u c isx a k u x ' его сажаютъ.

Я  говорилъ о полисинтетическомъ характерѣ алеутскаго процесса слово- 
производства, но это надо понимать, не какъ исключительное явленіе, а только 
какъ извѣстную тенденцію въ языкѣ, ибо рядомъ со словомъ-монстромъ, сло
вомъ поглощающимъ предложеніе, мы имѣемъ и предложенія съ артикулиро
ванными частями. Можетъ быть на разрушеніе нѣкоторыхъ полисинтетиче
скихъ Формъ имѣло вліяніе знакомство Алеутовъ съ русскимъ или англійскимъ 
языкомъ, но несомнѣнно, что и въ старину, какъ это видно изъ текстовъ, рядомъ 
существовала полисинтетическая и артикуляціонная Формы рѣчи. Напримѣръ, 
«хорошій человѣкъ» можно выразить однимъ словомъ —  a n g ag icx ïs a x ',  въ 
которомъ опредѣленіе, элементъ cx isa , поглощено опредѣляемымъ, и —  
an g àg in i ig a m a n â , гдѣ обѣ части рѣчи, существительное и прилагательное, 
составляютъ отдѣльныя слова.

Относительно Формъ именъ, глаголовъ н мѣстоименій, освѣщенныхъ уже 
мной въ извѣстной степени въ этой статьѣ, необходимо прибавить, что онѣ, 
правда, являются Фундаментальными основами строенія алеутскаго языка, 
основами, которыя образуютъ остовъ языка и которыя можно было полу
чить только послѣ долгаго изученія и полнаго знакомства съ языкомъ; но 
онѣ еще не даютъ представленія обо всемъ разнообразіи словопроизвод
ственныхъ Формъ, образующихъ мускулы и нервы, которые, облекая остовъ, 
приводятъ въ движеніе организмъ языка.

Я  тутъ только укажу, что въ алеутскомъ языкѣ имѣются слѣдующія 
грамматическія категоріи: различные виды повелительнаго, сослагательнаго
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и условнаго наклоненій, причастія, дѣепричастія и сушшума; вопросительныя, 
возвратныя и взаимныя Формы глаголовъ, числительное, прилагательное и 
всѣ другія части рѣчи и синтаксическія правила для полисинтетическихъ и 
артикуляціонныхъ, пнкориораціонныхъ и неипкорпораціонныхъ Формъ рѣчи, 
а также для обращенія неиереходящихъ Формъ глагола въ переходящія и 
обратно пт. д. Всѣми этими явленіями языка я займусь подробно послѣ обра
ботки собранныхъ мной текстовъ и обширнаго лингвистическаго матеріала.

Какъ въ другихъ изученныхъ мною языкахъ, такъ и въ алеутскомъ 
языкѣ я старался рядомъ съ главнымъ нарѣчіемъ изучать и діалекты. Такъ 
я изучалъ атговское нарѣчіе при помощи отдѣльнаго переводчика, алеута съ 
острова Атту, котораго я бралъ съ собою и на другіе острова.

На островѣ Аткѣ я изучалъ аткинскій діалектъ. Въ Петропавловскѣ, 
на Камчаткѣ, я при помощи алеута съ острова Беринга изучалъ алеутскіе 
говоры Командорскихъ острововъ. Сравнительное изученіе діалектовъ очень 
важно, ибо одинъ діалектъ часто объясняетъ то, что непонятно въ другомъ, 
и даетъ матеріалъ историческаго характера для заключенія о большей древ
ности того или другого діалекта. Такъ, напримѣръ, аткинскій діалектъ имѣетъ 
особую притяжательную Форму для перваго лица множественнаго числа, ко
торой нѣтъ въ главномъ нарѣчіи. Множественное число имѣетъ другой суф
фиксъ, а аттовское нарѣчіе и Фонетически отличается отъ главнаго нарѣчія.

Задача предложенныхъ здѣсь замѣтокъ главнымъ образомъ заключается 
въ представленіи краткой схемы грамматическихъ отношеній между субъек
томъ, объектомъ п дѣйствіемъ въ алеутскомъ языкѣ. Для упрощенія этой 
схемы я пока не упомянулъ о другихъ окончаніяхъ для абсолютнаго падежа, 
кромѣ х', окончаніяхъ, которыя въ концѣ концовъ можно свести къ основ
ному окончанію —  суффиксу х . По той же причинѣ я съ самаго начала не 
указалъ на имѣющійся уже трудъ объ алеутскомъ языкѣ миссіонера И. В е
ніаминова, впослѣдствіи митрополита московскаго Иннокентія1), такъ какъ 
.мнѣ пришлось бы тогда, уклонившись отъ главной задачи, заняться его кри
тикой. Предварительныя критическія замѣтки о работѣ И. В еніам инова 
и о сдѣланныхъ имъ переводахъ съ алеутскаго я надѣюсь представить Исто
рико-Филологическому Отдѣленію въ отдѣльной статьѣ.

1) См. Опытъ Грамматики Алеутско-лпсьевскаго языка священника И. В ен іа м и н о в а  
въ Уналашкѣ. Санктпетербургъ, въ типографіи Императорской Академіи Наукъ, 1S46.

Алеутская грамматика Веніаминова была изложена по Французски У. H en ry: Esquisse 
d’une grammaire raisonnée de la langue Aleoute, Paris, 1879, и по нѣмецки A. Р Ш т а іе г ’омъ: 
Die Sprache der Aleuten und Fachsinseln. Sitzungsberichte der K. K. Akademie der W issen
schaften Philosophisch-historische Classe, Yol. 105 und 106, Wien. 1884.
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