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Введение
В пермском языкознании на протяжении многих 

десятилетий главенствовала и главенствует некая ато-
марная схема изучения материала: в качестве объекта 
изучения берется отдельный говор, диалект, язык ча-
сто без обращения к близким, географически соседним 
языковым образованиям. Из-за этого языковая карти-
на также предстает как нечто атомарное, несвязанное. 
С.А. Максимов первым взялся за трудное дело выявле-
ния сходств и различий между северными удмуртскими 
диалектами и остальными удмуртскими, с одной сторо-
ны, и между северными удмуртскими и другими коми 
диалектами, в основном с южными коми-пермяцкими. 
Работа С.А. Максимова посвящена проблеме исследо-
вания ареальных северноудмуртско-коми параллелей. 
Анализ языкового материала проводится на лексиче-
ском, фонетическом и морфологическом уровнях.

Монография состоит из введения, четырех глав, 
заключения, солидного списка использованной лите-
ратуры. К работе приложены лингвистические карты, 
наглядно представляющие отдельные изоглоссные 
явления в трех пермских языках, что повышает цен-
ность исследования. В первой главе монографии автор 
рассмотрел северноудмуртско-коми лексико-семанти-
ческие изоглоссы, во второй главе лексико-семанти-
ческие изоглоссы контактной зоны пермских языков, 

в третьей главе приведены и изучены фонетические 
изоглоссы, в четвертой главе подробно изучены мор-
фологические изоглоссы. Последняя глава дает чита-
телю интереснейший материал проникновения коми 
морфологических маркеров или их влияния на уд-
муртский материал, что говорит о глубине ареальных 
связей, языковых контактов в прошлые столетия. В 
заключительной части монографии приводятся список 
источников, обширный список литературы, а также 
приложение, состоящее из 12 карт. Оно очень наглядно 
иллюстрирует положения работы. Боюсь ошибиться, 
но вероятно в монографии С.А. Максимова впервые 
опубликована карта территориального распростране-
ния удмуртских диалектов (с. 324).

Ареальные исследования по отдельным финно-у-
горским языкам, таким как марийский, эрзянский, 
коми (коми и коми-пермяцкий) проводились еще в 
прошлом столетии. Однако настоящая монография 
представляет собой первый опыт комплексного опи-
сания ареальных языковых параллелей трех пермских 
языков, выполненный преимущественно в диахрон-
ном аспекте. Выбранная тема весьма сложна для ис-
следования, что связано с близостью пермских языков 
между собой. Из-за указанной особенности пермских 
языков выявление заимствований или квалификация 
изоглосс как архаичных требует обширных знаний не 
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только по лингвистике, но и по другим смежным нау-
кам, в частности по истории, этнографии, археологии и 
др. С точки зрения рецензента, автор полностью спра-
вился с поставленной проблемой.

В ходе исследования было установлено, что возник-
новение северноудмуртско-коми изоглосс обусловлено 
не одной какой-либо причиной, как это объяснялось 
ранее, а рядом факторов. Кроме того, представленные 
научные изыскания впервые позволяют вести речь о 
наличии суперстратных коми элементов в языке север-
ных удмуртов. Результаты исследования также указы-
вают на то, что интенсивные связи между удмуртcким 
и коми языками могли иметь место в ХVI-ХIХ вв., а 
единичные контакты просуществовали вплоть до нача-
ла ХХ в.

Материалы монографии С.А. Максимова пред-
ставляют интересные данные для специалистов, 
занимающихся этногенезом пермских народов на 
лингвистическом материале. Большинство моделей 
дивергенции пермских народов строятся на схеме 
резких парных разделений материнских языков на 
две лингвистических единицы или уже языка, хотя 
в реальности языковые образовании или соседние 
диалекты не могут резко расщепляться и сразу же 
отличаться друг от друга, все происходит очень мед-

ленно. Особенно это методологическое противоречие 
касается коми диалектов, которые большинство ис-
следователей разделяет на соответственно зырянские 
и пермяцкие, хотя в действительности они образуют 
единый пространственно-диалектный континуум. Хо-
телось бы предложить автору монографии в будущей 
научной деятельности использовать нашу изданную 
в 2015 г. работу в области пермского этногенеза, где 
была представлена её модифицированная модель [1]. 
Естественно, она не отвечает на все вопросы, которые 
возникают при рассмотрении современного диалект-
ного и исторического лингвистического материала, 
но материал монографии С.А. Максимова дает обиль-
ную пищу для размышлений о судьбах пермских язы-
ков в прошлом и настоящем.

Монография С.А. Максимова «Северноудмурт-
ско-коми ареальные языковые параллели: лексика, фо-
нетика, морфология» имеет большое теоретическое и 
практическое значение, она вносит весомый вклад в 
ареальные исследования как пермских, так и ураль-
ских языков в целом. Она является ценной и полезной 
книгой как для научных работников, занимающихся 
проблемами финно-угроведения, преподавателей и 
студентов вузов, аспирантов, так и для любителей уд-
муртского и коми языков. 
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