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Введение
● Нестандартное употребление предложных групп

(≈предложная группа вмеcто именной)
● Нестандартная реализация предложных групп

(≈именная группа вместо предложной)
● Языки: нганасанский, лесной и тундровый энецкий, тундровый ненецкий
● Языки с левым ветвлением, в которых используются послелоги, а не предлоги → 

«нестандартности», связанные с предложными группами, ожидаемы в русской речи 
носителей этих языков.
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Параллели
● Аналогичные феномены отмечались и для других разновидностей русской речи 

билингвов.
○ Дагестанский русский: опущение предлогов (жить этом доме), случаи 

нестандартных употреблений предложных групп (отправлять к кому-л.) [Daniel 
et al., 2010, p. 74–78].

○ Эрзянский русский [Shagal, 2016, p. 370–374]
○ Русская речь учащихся-чувашей [Бычков 2015].
○ Коми русский и татарский русский: нестандартная реализация предложных 

конструкций [Боронникова 2014] .
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Данные
● Корпус русской речи носителей языков Севера Сибири и Дальнего Востока 

[Khomchenkova et al., 2019] (http://web-corpora.net/wsgi3/ruscontact/search)

● Текстовая коллекция: спонтанные устные тексты, в основном короткие нарративы 
(фольклор, биографии и т. д.) и описания (этнографические тексты, рецепты и т. д.); 
бытовые разговоры с лингвистами.

● Ручная аннотация «отклонений» от стандартного монолингвального русского (349 
размеченных текстов = 180105 токенов).

● Размеченный подкорпус самодийского русского: 236 текстов (113272 токенов) от 
28 носителей.
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Разметка

● Поиск по тэгам pp (нестандартное оформление предложной группы), prep_drop 
(опущение предлогов), gov (нестандартное управление), gov_caseless (употребление 
номинативной формы).
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Нестандартное 
употребление 
предложных 

групп

1. Употребление предложной 
группы вместо именной

2. Употребление 
нестандартного предлога
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ПГ вместо ИГ
● Употребление предложной группы с глаголами типа ‘бояться’
● Влияние самодийских МУ: глаголы типа ‘бояться’ управляют аблативом ([Терещенко, 

1947, с. 87–88] + пример (2))
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ПГ вместо ИГ
● Употребление предложной группы в компаративных конструкциях

● Аблативное маркирование стандарта сравнения типично для северно-самодийских 
языков, см., например, [Wagner-Nagy, 2018, p. 200] о нганасанском
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ПГ вместо ИГ
● Употребление предложной группы с глаголами речи

● Нганасанский: адресат маркируется аллативным послелогом [Wagner-Nagy 2018: 
157]

● Лесной энецкий: лативно-дативный падеж [Siegl 2013: 160]
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ПГ вместо ИГ
● Употребление предложной группы с глаголами передачи

● Нганасанский: лативно-дативные ИГ [Wagner Nagy, 2018, p. 396]
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ПГ вместо ИГ
● Группы с предлогом к

● (8): лативно-дативные ИГ в северно-самодийских
● (9): контаминация с русскими глаголами привыкать, приучаться к чему-л.?
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ПГ вместо ИГ
● Группы с предлогом у

● Группы с предлогом по

● Контаминация с глаголом говорить, ср. говорить по-энецки и знать энецкий?
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Нестандартный предлог
● От вместо из (12)-(13) и с (14)

● Все эти предлоги в данном контексте семантически близки и относятся к аблативной 
зоне, ср. обсуждение этой зоны в русской речи носителей казахского языка в 
[Казкенова, Рахилина, 2021]
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Нестандартный предлог
● Предлог от
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Нестандартный предлог
● Предлог на

● Ср. МУ нганасанского глагола сомдеирся ‘соперничать, состязаться’, который 
управляет аллативным послелогом
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Нестандартный предлог
● Предлог на
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Нестандартный предлог
● Предлоги среди и около

● (22): Контаминация: среди/между
● (23): С типологической точки зрения маркеры апудэссива (‘около’) часто выступают в 

комитативном значении [Архипов, 2009, с. 252]
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Нестандартная 
реализация 
предложных 

групп

1. Употребление именной 
группы вместо предложной

2. Нестандартное 
маркирование внутри 
предложной группы

3. Опущение предлогов
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ИГ вместо ПГ
● Номинативная ИГ
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ИГ вместо ПГ
● Другие падежные формы

● Лесной энецкий: инструментально-локативный падеж имеет похожие функции 
[Стойнова, Шлуинский, 2010, с. 164]
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ИГ вместо ПГ
● Контаминация с глаголом знать?

● Нестандартное реципрокальное выражение
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Маркирование внутри ПГ
● Интерференция с нганасанским, в котором послелоги управляют генитивом [Wagner 

Nagy, 2018, p. 152]?
● Контаминация с конструкцией N + GEN встреча отца и встреча ветра?
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Маркирование внутри ПГ
● Нганасанская МУ?
● Контаминация с глаголом упасть (ср. упал в воду)?
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Маркирование внутри ПГ
● Номинативная форма
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Маркирование внутри ПГ
● Аккузативная форма (45)-(46)

● Контаминация с другим русским глаголом, ср. быть замужем за стариком и выйти 
замуж за старика?

● Контаминация с конструкцией рядом с + INS?
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Опущение предлогов
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Заключение
● “Нестандартности”, связанные с предложными группами частотны в русской речи носителей 

северно-самодийских языков (нганасанского, лесного энецкого, тундрового энецкого и 
ненецкого), поскольку для этих языков характерны не предлоги, а послелоги.

● Нестандартное употребление предложных групп
○ Употребление предложной группы вместо именной (бояться от меня)
○ Употребление нестандартного предлога (соревноваться на отцу)

● Нестандартная реализация предложных групп
○ Использование именной группы вместо предложной (звероферма работаю)
○ Нестандартное маркирование внутри предложной группы (через река)
○ Опущение предлогов

● Причины: недоусвоенность, калькирование самодийских МУ, контаминация с русскими МУ
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