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Бесермянский диалект 

• Диалект удмуртского (СЗ Удмуртии) 

• 2201 бесермянин по последней переписи 

• Данные получены в ходе экспедиций в 
Шамардан (Юкаменский район) в 2003—2016 

• Корпус (65 000, beserman.ru) + элицитация 

• На самом деле, речь будет идти и про 
литератуный удмуртский 

• Корпус (7,4 млн, web-corpora.net/UdmurtCorpus/) 

• И ещё чуть-чуть про коми 

• Корпус (20,7 млн, komicorpora.ru) 



Будущее в бесермянском 

• В бесермянском есть FUT, PRS, PST1 и PST2 

• FUT: 

 

 

 

 

• Отрицательные формы образуются с помощью 
спрягаемого отрицательного глагола: ud vera 
“не скажешь” 

SG PL 

1 -o -om(ə) 

2 -od -odə 

3 -oz -ozə 



Странное множественное 

• Монологи часто заканчиваются примерно так: 

mar ben veral-o-m=na? 

что да сказать-FUT-1PL=ещё 

Да что ещё расскажем? 

• В какой-то момент попался такой пример: 

e.alla, mar mon ta-in kar-o-m? 

господи что я этот-INS делать-FUT-1PL 

Господи, что же мне с ним делать! 



Это не множественное! 

• Оказалось, что это другая форма: 

mar ben veral-om=na? 

что да сказать-DELIB=ещё 

Да что мне ещё рассказать? 

• Вот почему это не FUT.1PL: 

mar mon ta-in kar-om / *kar-o-mə? 

что я этот-INS делать-DELIB / *делать-FUT-1PL 

Господи, что же мне с ним делать! 



Что же это? 

• Этот показатель упоминается уже в 
[Емельянов 1927: 164] 

• В [ГСУЯ 1962] этому посвящён один абзац 
(дескать, -om может использоваться в 
значении FUT.1SG в вопросах) 

• Кажется, больше про это науке ничего не 
известно 

• При этом сам делибератив есть уже в текстах 
Вихманна [Wichmann 1893: 117] 



Делибератив: показатели 

• FUT.1PL 

kar-o-m / kar-o-mə 

 

• NEG.FUT.1SG 

ug kar[-ə] 

• NEG.FUT.1PL 

um kar-e 

 

• DELIB 

kar-om / *kar-omə 

 

 

• DELIB.NEG 

um kar[-ə] 



Делибератив 

• Собственно делиберативное значение: 

mon askə ləkt-om=a? 

я.NOM завтра прийти-DELIB=Q 

Мне завтра прийти? 

 

• =a — обязательный маркер фокуса вопроса 

• Кажется, это значение основное; по крайней 
мере, только тут многие носители запрещают 
замену на FUT.1SG 

 



Делибератив 

 

• Фокус вопроса может быть в другом месте: 

mon šanʼgi=a piroški=a pražʼnʼik-e pəž-om? 

я.NOM шаньги=Q пирожки=Q праздник-ILL печь-DELIB 

Мне на праздник шанежки или пирожки 
испечь? 

 



Polar questions 

• Нет других интерпретаций, кроме 
делибератива: 

mon kijon-ez aǯʼ-i=ke, pegǯʼ-om=a? 

я.NOM волк-ACC видеть-PST.1SG=если убежать-DELIB=Q 

Если я увижу волка, мне убежать? 

Если я увижу волка, смогу ли я убежать? 

Если я увижу волка, побегу ли я? 

 

 



Content questions 

• С разными вопросительными словами: 

mar-in mon est-om gur? 

что-INS я.NOM топить-DELIB печь 

Чем мне топить печь? 

 

• Интерпретация: и обращение за советом, и 
риторический вопрос 



Content questions 

Лыз эмезь кадь син-ъёс-тэ 

синий малина как глаз-PL-P.2SG.ACC 

Ку адӟ-ом=на табере? (2 пол) 

когда видеть-DELIB=ещё теперь 2 раз 

 

‘Синие твои глаза 

Теперь увижу я когда? (x2)’ 
(Алёна Тимерханова – Эмезе) 



Косвенный вопрос 

 

mon ug tod-išʼkə, 

я.NOM NEG.NPST.1SG знать-PRS.SG.NEG 

mar-in mon est-om gur. 

что-INS я.NOM топить-DELIB печь 

Я не знаю, чем мне топить печь. 

 



Оптатив 

• med с будущим временем: оптатив/конъюнктив 

ас музъем выл-ам=ик мед кул-ом 
свой земля верх-LOC.P.1SG=же OPT умереть-DELIB 

Пусть я на своей земле умру. 

pinʼalʼ-lʼos mənəm kelʼal-o konʼdʼon, 
ребёнок-PL я.DAT посылать-PRS.3PL деньги 

štobɨ mon dʼešʼ med ul-om 
чтобы я.NOM хорошо OPT жить-DELIB 

Дети мне посылают деньги, чтобы я хорошо 
жила. 

 



Периферия 

• другие косвенные вопросы: 

mon ug tod-išʼkə, 
я.NOM NEG.NPST.1SG знать-PRS.SG.NEG 

ku mon askə ??ləkt-om. 
когда я.NOM завтра прийти-DELIB 

??Я не знаю, когда я завтра приду. 

mon točʼno tod-išʼko, 
я.NOM точно знать-PRS.1SG 

ku mon askə *ləkt-om. 
когда я.NOM завтра прийти-DELIB 

*Я точно знаю, когда я завтра приду. 

 



Периферия 

• Релятивизация: 

dʼišʼ, kud-ze mon askə ??dʼišʼal-om, 

одежда который-ACC.P.3SG я.NOM завтра надеть-DELIB 

kəlʼlʼ-e korka-n. 

лежать-PRS.3SG дом-LOC 

Одежда, которую мне завтра надевать, лежит 
дома. 

 



Частотность 

• В удмуртском корпусе 10% всех форм на -om 
являются делиберативами 

• При этом будущее на -omə примерно в три раза 
менее частотно, чем на -om 

• В бесермянском их 18% 

• Из примеров с клитикой =a делиберативами 
являются примерно 85% 



А будущее ли это? 

• Референция к будущему действительно часта 

• Но это бывает не всегда: 

Кышнояськымтэ мурт Кузё-Инмар-лэн 
неженатый человек Господь-GEN 

уж-ъёс-ыз сярысь сюлмаськ-е, кызьы меда 
дело-PL-P.3SG о заботиться-PRS.3SG как хоть 

Кузё-Инмар-лы ярамон лу-ом шуыса 
Господь-DAT угодный стать-DELIB COMPL 

Неженатый заботится о Господнем, как угодить 
Господу (1 Кор. 7:32) 



А будущее ли это? 

• Референция к будущему действительно часта 

• Но это бывает не всегда: 

— Кыт-ын нош мень? 
где-LOC а родинка? 

— А, кыт-ысь тод-ом? Ус-из... 
а где-EL знать-DELIB упасть-PST.3SG 

— А где родинка? — А откуда я знаю? Пропала... 



А будущее ли это? 

• Особенно с отрицанием: 

Кызьы шум у-м пот-ы? 
как [радость] NEG-DELIB выйти-SG 

Как [тут] не радоваться? 

Кызьы у-м тод-ы? 
как NEG-DELIB знать-SG 

Как не знать? 

 



Как так получилось 

• В прапермском будущего времени не было, 
было только непрошедшее [ОФУЯ 1976] 

• В удмуртском выделилась отдельная 
парадигма PRS 

• Формы FUT в удмуртском напрямую 
происходят из форм NPST 

• В коми до сих пор в 1 и 2 лице настоящее и 
будущее совпадают 



Как так получилось 

• Прапермский: 

 

 

 

 

• Бесермянский: 

 

 

 

 

 

 

 

• Коми: 

SG PL 

1 -am -amək 

2 -an/-ad -atək 

3 -as -asək 

SG PL 

1 -o -om(ə) 

2 -od -odə 

3 -oz -ozə 

SG PL 

1 -a -am(ӧ) 

2 -an -annɨd, -at(ӧ) 

3 -as -asnɨ, -asӧ 



Как так получилось 

• -m в 1SG в какой-то момент стал отваливаться 

• Но когда он был прикрыт вопросительной 
клитикой, он отваливался не так охотно 

• Большинство этих контекстов были 
делиберативными 

• -m реинтерпретировался как показатель 
делибератива и впоследствии 
распространился на ряд смежных контекстов 

• Уже после этого у показателя FUT.1PL гласный 
стало можно опускать 



Как так получилось 

• Клитика =a существует давно, в коми ей 
соответствует =ӧ (Серебренников 1963; 
Лыткин, Гуляев 1970) 

• Почему того же не случилось в коми? 



Как так получилось 

• В коми необязательно маркировать ей фокус 
вопроса, и используется она намного реже: 

 

 удм (ipm) коми (ipm) 

*-а / *-ӧ 3513 1000 

NPST.1 + -а / -ӧ 121 17 



Выводы 

• В удмуртском (включая бесермянский) есть 
делибератив 

• Он употребляется в косвенных вопросах и 
оптативе/конъюнктиве, а также иногда в других 
контекстах 

• Он не всегда имеет референцию к будущему 
времени 

• Кажется, произошёл он из отвалившегося 
показателя NPST.1SG, реинтерпретированного как 
делибератив из-за того, что он не отваливался, 
когда глагол находился в фокусе вопроса 
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