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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 

ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКОВ И ЭСПЕРАНТО 

Пауль Алвре 

Создатель эсперанто Л. Заменгоф, каш известно, не знал 

ни одного финно-угорского языка. Поэтому невозможно предпо

ложить непосредственное влияние фонетики, грамматической 

структуры, лексики финского, эстонского, венгерского или 

других финно-угорских языков на эсперанто. Таким образом, 

исходная основа данного исследования иная, чем при исследо

вании русского, идиш, немецкого, английского, итальянского, 

французского и античных языков, элементами которых Заменгоф 

последовательно пользовался при создании международного язы

ка. Своим слойарным запасом эсперанто напоминает в первую 

очередь романские языки, заметно меньше в нем удельный вес 

германских и славянских языков. 70-75% словарного состава 

эсперанто - это слова романского происхождения, из герман

ских языков - 20%, из языков другого происхождения - 5-10% 

[31, 31]. В грамматике эсперанто есть также элементы герман

ских и романских языков, но она сильно упрощена, как и долж

но быть в хорошем искусственном языке. 

Все языки, которые Заменгоф знал, относятся к индоевро

пейской семье языков. А финно-угорские (resp. уральские) 

языки имеет с последними ряд сходных черт; это дало основа

ние предполагать наличие родства между првязыками данных 

языков семей [38-41; 47. 10-12]. Однако отдельные финно-

угорские языки в разное время соприкасались с индоиранскими, 

германскими, славянскими, балтийскими и другими языками [48-

50; 64]. Например, в эстонском языке имеются заимствованные 

слова из русского, нижненемецкого и немецкого, шведского, 

латышского, цыганского и еврейского языков, а также из пись

менных источников древнееврейского языка [27-33]. 

Это, в свою очередь, оставило след не только на словар

ном запасе, но и на грамматической структуре в целом, вплоть 

до синтаксис. Считают, что глубокие изменения в строении 

предложения финно-угорских языков, особенно западных языков, 

произошли под непосредственным влиянием индоевропейских яэы-
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ков [l9, 5-18; 46, 329-33lj. Позднейшие научные термида или 

словарный запас, относящийся к культуре вообще как в нацио

нальных языках, TELK и в эсперанто, все-таки восходят к ан

тичным языкам. Через эти, так называемые "чужие" слова, в 

финно-угорские языки вошел ряд суффиксов, которые находят 

активное применение и в эсперанто. Заимствования из других 

индоевропейских языков к настоящему времени в звуковом отно

шении могли измениться до такой степени, что их сходство с 

эсперанто можно установить только с помощью исторического 

анализа языков. Далыпы мы попытаемся дать представление о 

том, что в финно-угорских языках (особенно в финском, эстон

ском и венгерском) общего с эсперанто и в чем состоит основ

ное типологическое различие этих языков. Рассмотрим фоноло

гию, фонетику, морфологию, деривацию и синтаксис. Выявлению 

многогранных параллелей в словарном запасе финно-угорских 

языков и эсперанто целесообразно посвятить отдельную статью. 

Фонология. Фонетика 

Звуковой состав эсперанто отличается простотой. Напри

мер, нет редуцированных гласных, которые в настоящее время 

из финно-угорских языков особенно характерны языку хантов, 

принадлежащему к обскоугорской группе. Вообще в 15 остальных 

финно-угорских языках также используются полноценные глас

ные, хотя их число в различных языках неодинаково. 

Из современных финно-угорских языков своим вокализмом к 

эсперанто ближе всего эрзя-мордовский язык, в котором глас

ные а. о. с. 1. а используются независимо от слоговой пози

ции (исключение только для а , которое в конце слова не вы

ступает). Вокализм эсперанто (задние гласные а. о. а перед

ние гласные l.e-) полностью совпадают с другими финно-угор

скими языками в отношении задних гласных, но число передних 

гласных в них (венгерский, финский, эстонский языки) за счет 

гласных а. 5« (1 значительно больше. В некоторых языках при

бавляется также средний гласный £ (эстонский, ливский, вод-
ский), но в пермских языках (удмуртский, коми) в употребле

нии есть даже два средних гласных (g, 1) . Такое большое ко

личество гласных изначально не было свойственно финно-угор-

ским языкам. Гласными основ имен и глаголов раньше могло 

быть только а. ä. е [47, 67] - таким образом, даже не глас

ная о, которая так свойственна эсперанто. Если в финно-утор-

ском праязыке о и была в конце слова, то только в однослож-
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них словах (например, to 'тот'К 

В отличие от индоевропейских языков, в финно-угорских 

языках отмечается гармония гласных, что автоматически обус

ловливает окончание а в падежах С-na. -ta и др.), а также 

существование переднего гласного ä f-nä. -ta). Гармония 

гласных пронизывает в финском и венгерском языках слова с 

гласными 5. ü. что приближает их скорее к тюркским, чем к 

индоевропейским языкам fl2, 151—161; 16, I8-2IJ . В эстонском 
литературном языке гармония гласных исчезла, и поэтому в не

первых слогах вокализм фактически такой же, как и в эсперан

то: в исконных словах а. и. 1. е к которым присоединился 

еще гласный о в некоторых заимствованных словах (auto, kilo
gramm) . 

В эсперанто, как, например, в латинском и итальянском 

языках, ударение делает гласный открытого слога полудолгим, 

чему в эстонском языке соответствует II долгота. Существова

ние долгих гласных наряду с краткими свойственно также вен

герскому и всем прибалтийско-финским языкам (финскому, ка

рельскому, ижорскому и др.). Однако что касается словесного 

ударения, то особенностью финно-угорских языков является 

размещение его на первом слоге. Встречается и подвижность 

ударений (марийский) или переход его на конец слова (удмурт

ский) , но эти явления поздние и возникли под влиянием чужих 

языков. 

Наряду с противопоставлением кратких и долгих гласных 

общей чертой для эсперанто и, например, для эстонского и 

финского языков можно считать наличие дифтонгов, оканчиваю

щихся на i и и (в эсперанто - ад, оД, uj_, ej_; au, ou, eu ) . 

Благодаря гармонии гласных как одной из основных фонетиче

ских особенностей, в финском языке общее число дифтонгов к 

настоящему времени увеличилось до 18 (ät, 81, ül, oti, üõ и 

др.), соотношение в тексте с краткими гласными приблизитель

но 1:3,3. 

Следует подчеркнуть, что употребление Л.Заменгофом от

дельных гласных и дифтонгов, если не учитывать начальных 

компонентов дифтонгов различной долготы, почти совпадает со 

схемой индоевропейского праязыка jjl, 9; 37, 67-89J, где на

ряду с 5 полными был еще редуцированный 9 ̂  но отсутствовал 

цифтонг ui (в эсперанто и.1 ). К этому решению Л. Заменгоф 

пришел, вероятно, в первую очередь благодаря такому же со

ставу гласных в латинском языке. Однако и там отсутствует 

прямой дифтонг ui .хотя комбинация гласных а + 1 (на
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пример, fructu-i представлена. -5-членная система одиночных 

гласных находит широкое употребление, например, в греческом 

и русском языках. Предположим, что последнее оказало влияние 

на Л. Заменгофа 05, 79J, но дифтонги на и в отношении рус

ского языка вообще в счет не идут, так как, например, в за

имствованных словах au>av(ay> ав: авто), eu >ev(3y > ЭВ: 

эвфемизм). В отношении консонантиза большинство финно-угор

ских языков использует такие же звуки, как и эсперанто. Хотя 

в эстонском, и финском языках представлены f. š. z. ž и 

аффрикаты с. с. dg (в эсперанто £), но только в заимство

ванных словах или именах. Но первоначально аффрикаты были 

типичны для всей финно-угорской языковой семьи, и такими 

они сохранились в пермских языках. Индоевропейская бинарная 

оппозиция глухих/звонких всегда захватывала смычные (k - g. 

p-b. t-d") что также типично и для эсперанто (putо 'коло

дец' - budo 'бутка'). 

Финно-угорские языки сначала знали только глухие смыч

ные, и в некоторых языках (напр., в финском и эстонском) от

сутствуют звонкие к. а. ъ по сей день. Это затрудняет носи

телям этих языков правильное произношение в эсперанто. 

В эсперанто отсутствуют палатальные гласные, что кажется 

даже загадочным, если учесть большое влияние русского языка 

на процесс создания этого языка [б, 74-I04J. Палатализация 

совершенно отсутствует в финском литературном языке. Это не 

является основной чертой финно-угорских языков, поскольку 

как наследие праязыка ее можно встретить почти везде. В на

чальной фазе прибалтийско-финских языков палатализация про

пала (1' ; 1 , ci л п и др.), проявление ее в родственных 

языках или их диалектах (эстонский, финские восточные диа

лекты) - это очень позднее явление. 

Хотя в любом языке употребляется меньше гласных, чем со

гласных (в эсперанто - 5 гласных и 22 согласных), в общей 

картине текста согласные обычно преобладают над гласными 

С60, 40-42J. Некоторое исключение составляют, например, 

японский язык (на 100 гласных - 82 согласных), гавайский 

язык (100:65) и таитянский язык (100:41). Во всех индоевро

пейских языках, в эсперанто и также в финно-угорских язы

ках число согласных превышает 100. Колебания в этих язы

ках велики, в индоевропеской семье языков самый богатый 

гласными итальянский язык (100:108), самый бедныЛ - дат

ский язык (100:176). В эсперанто графемные соотношения 

(100:115); к нему ближе всего французский (100:116) и ис
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панский 100:118. Из финно-угорских языков к эсперанто ближе 

всего эстонский 100:113; у некоторых авторов также 100:117, 

см. 052, 13}; за ним следует венгерский (100:111) и финский 

(100:109); по более ранним данным, когда не принимались в 

расчет новейшие заимствования и имена собственные, 100:96, 

см,: [45, 13j. И другие финно-угорские языки в целом богаты• 

гласными, и поэтому они намного ближе к эсперанто, чем гер

манские и славянские языки (орав, также немецкий - 100:164, 

английский - 100:158, польский - 100:148, чешский - (100-146). 

Языки, возникшие из латинского (100:142), все богаты гласны

ми ( португальском даже 100:102) , что косвенно повлияло на 

то, что от "нежных", "мягких" романских языков эсперанто по

чил себе такой благоприятный "фонетический наряд*. 

Заманчиво сразу получить сравнительный материал, хотя бы 

на ограниченной основе, относительно того, каково соотноше

ние отдельных звуков или графем в текстах. Поэтому автор де

лал подсчеты по произведению Ф. Тугласа "Kvin noveloj". (Dua 

reviziita eldono, Tallinn, 1984), ограничившись лишь 1000 

графемами начала новеллы "En la flno de la mondo". Выясни

лось, что наиболее встречающая графема в эсперанто а (11,9%), 

за которой следуют другие гласные: е (8,5%), i (8,4%), о 

(7,7%). Лишь ji, й_ остаются заметно ниже их (4,3%); перед ни

ми разместились целых 5 согласных: 1 (8,0%), п (7,1%), г 

(6,4%), s (6,1%), t (4,7%). Частность проявления других со

гласных значительно ниже, чем у u : d (3,9%), j. (3,8%), к 

(3,7%), m (2,856), £ (2,3%), v (2,1%), s (1,1%). Процентный 

вес других согласных остается ниже (см. таблицу). 

Таблица 

Частота графем эсперанто (в %) 

а _ 11,9 h — 0,4 0 — 7,7 
b - 1,4 h - 0,1 P - 2,3 
с - 0,4 1 - 8,4 г - 6,4 

с - 0,6 i - 3,8 8 - 6,1 

d - 3,9 3 - 0,2 8 - 1,1 

е - 8,5 k - 3,7 t - 4,7 

f - 0,9 1 - 8,0 U - t,3 

g - 1,2 m - 2,8 V - 2,1 

S 1,5 n 7,1 z 0,5 

7 



Сопоставляя данные финно-угорских языков с данными таб

лицы, видим, что в финнском литературном языке самая часто 

встречающаяся также графема а, в диалектах же - 1 [49 , 42]. 

Поразительно близок к эсперанто и численный показатель а 

(12,1%; в эсперанто 11,9). За гласным а следуют гласные i. е 

(в эсперанто е, 1) и значительно ниже - и. о (в эсперанто -

°< ц). Чуждые для эсперанто а. у (ti). ö. ä в финском языке 

- самые редко встречающиеся графемы, причем процентное коли

чество о только 0,5. По частоте проявления согласных к эс

перанто ближе всего в финно-угорских языках согласные m 

(3,0%) и V (2,4%); в эсперанто соответственно 2,8 и 2,1. В 

эстонском и венгерском языках общая картина почти такая же, 

только два первых гласных поменялись местами: е, а(срав. в 

эсперант а, е). В венгерском языке 1. о. а следует в том 

же порядке, что и в эсперанто, только в эстонском языке из-

за звукового изменения о > и частота проявления о меньше, 

чем а . Из согласных эстонского языка наиболее употребитель

ные а и t, которые помещаются за е, а, 1 перед и (срав. в 

эсперанто частота проявления s и t также больше, чем у и ),в 

венгерском языке t помещается уже между е и а. 

Изучение соединения согласных и звуковых комбинаций мог

ло бы, очевидно, выявить и другие фонологические п' лели 

между финно-угорскими языками и эсперанто, но это пола

гает обстоятельное, контрастивное рассмотрение. Предполагать 

можно только достаточно большое совпадение слоговой струк

туры, так как немысленно в этих языках одинаковое богатст

во гласных, что>как мы видели выше, превосходит богатство 

гласных в германских и славянских языках. 

Уже в финно-угорском праязыке отмечается ряд сочетаний 

согласных [22, I6J, которые свойственны также индоевропей

ским языкам и эсперанто (ks, kb, kl, kr, tk, jyt, gs, sk, lk, 

lt. In« rk. rt, r£, £fc, rn, nn, ri, rv, mg и др.), но ни од
но из них не употребляется в начале слова. Во многих финно-

угорских языках даже сегодня не употребляются сочетания со

гласных в начале слова (исключение только звукоподражатель

ные слова или слова с дескриптивным оттенком). К словам, на

чинающимся с согласного звука, даже в заимствованиях в на

чале слова прибавляется гласный звук, напр. венг. lakola 

(срав. латин. schola), asztal (срав. рус. стол). Язык манси 

использует и другие приемы, метатезы - tигра (срав. рус. 

труба). эпентезы - karek (срав. рус. грех) и элизии, срав. 

.1ак рус. льяк). 

8 



Эстонский литературный язык, некоторые финские западные 

наречия, ливский язык под влиянием соседних индоевропейских 

языков стали употреблять наиболее простые сочетания соглас

ных (смычные + резонантные, как kr. kl. pr, pi и др.) и дру

гие сочетания согласных (dr. kv. sk. st. str и др.). Сочета

ние согласных в начале слова в них полностью совпадает с 

употреблением этих же сочетаний в эсперанто. Срав. эстон. 

pruun - эсперанто toruna, draakon - drako. frukt - frukto. 

klaas - glaso. grayiidne - graveda. kriit - kreto. kvii

tung: - kvitanco. proovima - provi. skafander - skafandro-» 
statuut - statuto, streik - striko и др. 

Морфология 

При исследовании общих черт в финно-угорских языках и 

эсперанто можно говорить только о типологических, а не о ге

нетических или ареальных параллелях. При классификации род

ственных языков, при показе различных степеней их родства 

центральное место занимает морфология со своими грамматиче

скими категориями, хотя в большей или меньшей мере приходит

ся учитывать и другие уровни языка !_13; 47 , 69-84J. Неучет 

фонетических особенностей приводит к ошибочной этимологии, 

что, в свою очередь, может привести к тому, что на основе 

словарного запаса языка в одну языковую группу попадают язы

ки отнюдь не родственные. В этом причина того, что иногда 

ностратическая языковая теория подвергалась острой критике 

[13, 4]. 

По образованию различных грамматических категорий и слов 

эсперанто считают агглютинативным языком, что придает морфе-

матике ясную структуру. И финно-угорские (как и тюркские 

языки) в своей основе всегда агглютинирующие, хотя особенно 

в балтийско-финской группе вследствие чередования ступеней 

видное место занимают изменения основы (напр., в эстонском 

языке käsi 'рука», в генитиве käe, в партитиве katt, в илла-
тиве kätte; первоначально Tkäte, käte-n, *kät-tä,**käte-seny 

Поэтому эстонский язык и называют агглютинативно-флектив-

ным. 

Морфологический тип языка определяют не столько различ

ные классы и разряды языковых единиц (лингвистические кате

гории) , сколько грамматические способы сами по себе. Во мно

гих языках грамматические категории одни и те же: у склоняе

мых слов множественное и единственное число, у глаголов на

клонение, время и т.д., но средства все же разные (аффикса-
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ция, редупликация, использование служебных слов и т.д.). По 

общей природе грамматических категорий современные финно-

угорские языки не отличаются существенно ни от индоевропей

ских языков, ни от эсперанто, вследствие чего для их деталь

ного сопоставления нет основания. Поэтому основное внима

ние мы обращаем на совпадающие, а иногда и резко отличающие

ся средства выражения. 

Артикль 

В эсперанто артикль Ха показывает определенность, как и 

в романских языках. Его употребление в общем совпадает с 

употреблением в центральноевропейских языках, особенно с 

употреблением в немецком языке [58, 4IÖ]. Зато неопределен

ный артикль в эсперанто отсутствует. Идею такого различения 

JI. Заменгоф заимствовал, вероятно, из древнегреческого или 

древнееврейского языка, хотя в системе арабского и кельт

ского языков неопределенный артикль отсутствует [43, 334]. 

Артикли как романских, так и германских языков позднего про

исхождения: определенный артикль был образован на базе ука

зательного местоимения (срав. ia латин. 11-1а ), неопреде

ленные из числительного один (ср. франц. un, une < латин. 

цриз. а. um). 

Из финно-угорских языков своим определенным артиклем 

a. az (= нем. der, die, das) ближе всего к эсперанто венгер

ский язык (неопределенность показывает egy 'один'). В других 

финно-угорских языках такого артикля нет, хотя присоединяю

щееся к концу слова указательное местоимение имеет, особенно 

в пермских языках, некоторые детерминирующие значения и тем 

самым по своему существу близко к артиклю. Непосредственно 

об артикле в конце слова можно говорить в мордовском языке, 

где -в ( указательное местоимение-se), во мн.ч. -пе (фор

ма мн.ч. указательного местоимения -se), обозначает опреде

ленность, напр., kudo 'ein Haus', но kudo-s 'das Haus' и ku-

dot-ne 'die Häuser'. Соответствие неопределенному артиклю от

сутствует здесь так же, как и в эсперанто. Следует отметить, 

что самостоятельное образование подобных определенных артик

лей в конце слова можно наблюдать и в вепском языке. С точки 

зрения общего языкознания интересно отметить, что опреде

ленные артикли в конце слов имеются и в некоторых германских 

языках (напр., швед, hus-et 'das Haus1). 

Поскольку артикли в финно-угорских языках вообще отсут

ствует, при использовании эсперанто артикль 1а часто может 
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опускаться или, наоборот, его могут употреблять и тогда, 

когда в эсперанто для выражения определенности его обычно не 

используют (напр., в отвлеченных словах и в названиях ве

ществ). Нельзя также употреблять 1а перед местоимениями: * 1а 

tlu Ideo, *la via cemizo. *la clu.1 amlko.1 и др. Гб8, 40б1. 

РОД 

В финно-угорских языках, как и в эсперанто, отсутствует 

род. Это, однако, не мешает при необходимости с помощью суф

фиксов различать лиц мужского и женского пола. Срав. выраже

ние понятий 'учитель* и 'учительница' в эсперанто inatrulsto -

instrulatlno. в эстон. opeta.la - õpet а ,1-anna, в фин. о pet ta ja 

- opettajatar. Суффикс -la- в эсперанто заимствован из не

мецкого языка (срав. Lehrer - Lehrerin: фин. -tar, -tär 

это сокращение самостоятельного слова tytär 'дочь1. 

Число 

В индоевропейских языках наряду и ед. и мн.числом было в 

употреблении двойственное число, следа которого еще встреча

ются во многих языках [37, 387]. Среди финно-угорских языков 

двойственное число является сейчас живой грамматической ка

тегорией в языке саами и в языке хантов и манси. 

Естественно, в искусственных языках следует избегать та

ких сложностей, поэтому эсперанто при выражении множества 

оперирует только с помощью показателя j , который присоеди

няется к концу слова (homo - homo.i. яazeto - gazeto.1 ).i 

(j) является признаком мн.ч. в древних индоевропейских язы

ках, хотя начальной областью его использования считают мес

тоимение: в латин. Istl. qui, в г отек, feil (37 , 387, 405J. Из 

них оно рано перешло в существительные, как показывают латин. 

lupl (: 'волк), готск. blindai 'слепые'. В некоторых типах 

склонения древнее i проявляется и в русском (где t> 1 = ы) 

и романских языках, так что в соответствующих примерах у 

Л. Заменгофа недостатка не было. 

3 финно-угорских языках i как признак мн.ч. распростра

нен: во всех прибалтийско-финских языках, в саамском, в вен

герском и даже некоторых самодийских языках, напр., в фин

ских косвенных падежах llntul-^-Hrmni- ($ lint и 'птица'), 

в саамском namal - (: пади имя), в венгерском nevel-и. ne
ve i-d 'мои имена, 'твои имена1. 

Дополнительно проявляется в личных местоимениях яэы-
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ков саамского, мордовского, коми и других, напр., в коми mi 

мы1, ti 'вы'. В общем для индоевропейских и финно-угорских язы

ков в признаке мн.ч. i видели существенный аргумент для до

казательства древнего родства этих языковых групп. 

Если дело обстоит так, то определение "типологическая 

параллель" для показателя мн.ч. i (j.) эсперанто и финно-

угорских языков является недостаточным. Добавим все же, что 

формы мн.ч. с показателем i в финно-угорских языках многие 

исследователи £59, 87-94; 13, 9I-94J считают результатом 

весьма поздней конвергенции. 

Какого бы ни был происхождения показатель мн.ч. i в фин-

но-угорских языках, для своей функции он прекрасно подходит. 

Л. Хакулинен отмечает, что с помощью i в финском языке 

"удачно получаются формы мн.ч., которые по своей ясности и 

звуковой экономичности превосходят систему мн.ч. многих ин

доевропейских языков, напр., латинского, немецкого, шведско

го и русского"[45, 30]. Экономность признака мн.ч. i прояв

ляется, впрочем, не только в краткости (срав., напр., с ту

рецким -Хат, -1ег), но и в том, что количество слогов в 

слове остается таким же (мн.ч. lintui-, ед.ч. lintи-). Хва

лебные слова говорились и в отношении показателя мн.ч. эспе

ранто [7, 39; 5, 97J, который, образуя дифтонг с предше

ствующим гласным, также не увеличивает числа слогов в слове 

(birdod, ед.ч. bird о 'птица'). Кроме того, j. (также как и 

i) воспринимается эффектнее, яснее, чем, напр.,гласный сред

него подъема е или гласный низкого подъема а. Удачным явля

ется в эсперанто то, что ударение в слове никогда не падает 

на слог, имеющий показатель мн.ч., а это дает возможность 

избежать обусловленного ударением удлинения количества глас

ного. Подобный плюс, естественно, имеют и финно-угорские 

языки, где ударение в слове не перемещается дальше первого 

слова (см. выше). 

Признак мн.ч. д в эсперанто оказался настолько удачным и 

привлекательным, что его использовали и в создаваемых позд

нейших искусственных языках £3, 9]. Интересно отметить, что 

в созданном в 1964 г. искусственном языке инга сделана по

пытка обойтись, опираясь на порядок слов и лексические воз

можности [3, 7], без показателя мн.ч. 

Падежи 

Современные финно-угорские языки имеют много падежей (в 

эстонском языке - 14, в финском - 15, в саамском - 7-9, в 
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мордовском - 9-II, в марийском - 7-13, в коми - 17, в уд

муртское - 16, в венгерском - 17-23), а в эсперанто только 2 

падежа - именительный и винительный. Большое количество па

дежей в финно-угорских языках является все же результатом 

позднего развития, причем свою роль в этом сыграло смешение 

постпозитивного слова с основным словом, особенно в венгер

ском языке Г9, 159]. В финно-угорском праязыке обычно рекон

струируются шесть падежей: номинати_в, генетив, аккузатив, 

латив, локатив, облатив (сепаратив) 1.53, 210; 21, 54].Систе

мы падежей финно-угорского и индоевропейского праязыка сход

ны числом падежей (6-7 падежей), причем отмечается сходство 

некоторых падежных окончаний, напр., аккузатива ** -ш и абла

тива jäO. 21; 38, I85J. 
На первый взгляд кажется, что типологических параллелей 

и в финно-угорских падежах и в эсперанто как будто нет, но 

на самом деле это не так. Полное совпадение происходит преж

де всего в номинативе и в образуемых на его основе косвенных 

падежах. Как и в эсперанто, так и в финно-угорских языках 

номинативом является (или являлся) корень слова. Этот корень 

слова сохраняется или сохранялся неизменным во всей парадиг

ме и не только единственного, но и множественного числа, 

срав., напр., склонение финского слова talo 'дом' и эспе

рантского domo: номинатив talo - domo. (генетив-)аккузатив 

talo-n - domo-nJM.4. talo-i-tt - domo-.i-n. На основе приве

денных примеров может создаться впечатление, будто Л. Замен

гоф копировал финский язык. В действительности же образцом 

ему служили аккузативы с окончанием -п существительных,при

лагательных, местоимений идиша и немецкого языка, которые 

своим более ранним ш Г4, 183; 61, 353-386J всячески напоми

нают образование аккузативов финского языка. Здесь также 

произошел переход -т >п , поскольку праязыковое -j® неизмен
но сохранилось только в саамском и марийском языках. Инте

ресно отметить, что в некоторых искусственных языках (omni-

lingua, I957-I96I) рекомендуется окончанием аккузатива ис

пользовать "более архаическое" -ш, напр., pätrom из слова 

patro 'отец' [З, Ю]. Зато в этнических языках можно более 

широко наблюдать переход окончания -ж в -п, напр., в акку

зативе хеттского языка -т >-п, который сопоставляли с фин

ским языком V65, 9lj. 

Общим для финно-угорских языков и эсперанто следует счи

тать и то, что те же самые падежные окончания присоединяются 

к корням всех слов, и то, что в единственном и во множест
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венном числе между падежными окончаниями нет никакой разни

цы. Многие финно-угорские языки в атрибутивном положении 

сохранили адьектив несклоняемым (напр., в венгерском uл haz 

новый дом', инессив u.j haz-ban, в номинативе мн.ч. u.1 haza-k 

и т.д.), однако под сильным влиянием индоевропейских языков 

в прибалтийско-финских языках атрибутивное слово склоняется 

вместе с основным словом, что дает им ту же самую структуру, 

что и в эсперанто. Срав. фин. uual talo 'новый дом', аккузатив 

uude-n talo-n - эсперанто nova domo.аккузатив nova-n domo-n. 

И именительный множественного, который в финском языке вы

полняет одновременно и функцию аккузатива.образуется по это

му же принципу: uude-t talo-t -в эсперанто номинатив nova-.i 

domo-.i. аккузатив nova,i-n domo,j-п. По существу это тавтоло

гические образования, поскольку дублируется тот же показа

тель или падежное окончание. Если бы адъективный атрибут в 

эсперанто оставался несклоняемым, как это было первоначально 

свойственно финноЯугорским языкам, его склонение было бы еще 

экономнее. Однако весьма сомнительно, что Л. Заменгоф, даже 

зная это, предпринял бы такой шаг, так как это резко увело 

бы в сторону от своеобразия индоевропейских языков. Но в пре

дикативе вообще нецелесообразно отказываться от показателей 

мн. числа (La domo.1 estas nov a.j). 

Числительное 

Финно-угорские числительные 1-6, безусловно, генетически 

исконные, так как у них отсутствуют иноязычные соответствия 

и они узнаваемо однотипны во всех языках. Раньте же были ус

воены и многие индоевропейские заимствования (7, 10, 100, 

1000). Три первые из них (sen, dek, cent) во многих финно-

угорских языках имеют одинаковые с эсперанто корни. 

Источником заимствования числительного »7* для венгер

ского и обско-угорских языков считают £48, 313j какую-то 

древнеиранскую языковую форму (*sagta, raäptä, срав. др.-

инд. аадЬа, авест. hapta *7*); венг. het (h - в нем вторич

ное, возникло под влиянием числительного hat шесть), манс. 

sät, sat, хант. tap at и др. (где s .> t). Числительное '7' 

начинается с se- и в прибалтийско-финской, в волжской и 

пермской языковых группах (фин. seitaen. seitsemän мар. sem 

и др.), но параллелью формы зер в эсперанто ее из-за исход

ного образа aence(-mä)- 162 , 99lj считать все-таки нельзя. 

Числительное '10' (в эсперанто dek, ср. греч. deka, ла-
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тин. decern) в языках удмуртском и коми представлены в виде 

das ( •" др.-перм. "das или rdas), в венгерском tiz. И это 

числительное в названных языках иранского происхождения [48, 

257], срав. др.-инд. däsa осет. доз, шугнан. <ЯСа *10* и др. 

В этих так называемых языках сатэм s и £» как правило, 
соответствет греч. к и латин. с. 

Возможно, что числительное '10', являющееся индоевропей

ским по происхождению, в качестве одного из компонентов 

представлено в числительных прибалтийско-финской, саамской и 

волжской языковых групп '8' и *9', которые образованы по 

принципу 'два меньше, чем десять' и 'один меньше, чем десять', 

напр. фин. kahdeksan (срав. kaksi '2'), yhdeksän (срав. 

yksi 'I') - некоторые исследователи [62, I856J все же сомне

ваются, что эти deksa-, t- являются заимствованными, хотя 

принцип образования 'меньше, чем' и более широко известен 

(срав., напр., латин. duo-de-viginti '18' и un-de-vlKintl 

'19'). 

Числительное '1.00» (в эсперанто cent, в латин. centum') 

одно из вдревнейших индоевропейских заимствований в финно-

угорской языковой семье. Оно встречается во всех языках: 

фин. sata. эстон. sada, саам, cuotte. эрзян, äado, мокшан. 

sada мар. eüja. удмурт, šu, коми slo, манс. sät, хант. sot, 

венг. azaz. Слово в форме *sata было уже известно в финском 

праязыке, срав. арийское или раннеиранское "sata-m. др.-

HHfl.šatäm, авест. eatam. осет. s<£dcg и др. - все исходит 

из предполагаемого индоевропейского *" Rist б-а '100' §8, 311; 
62 , 979]. ~® 

Что касается числительного '1000', то и его отдельные 

формы в финно-угорских языках индоевропейского происхожде

ния, но одинаковых корней с формой mil в эсперанто не встре

чается ( '"латин., итал., франц. mills, испан. ш111аги др.). 

Напр., в фин., эстон. tuhat , эрзян. t/oža. мокшан. t/ož^A. 
мар. t<?-žem (срав., литов. tükst antis '1000'). удцурт., коми 

^urs (сравн, праар. ̂(sa-lzhaвга- и др.-инд. эаЬйагад 

'1000'), венг. ezer (ezre-) (срав. iro.-OceT.^äzfä^rä и но-

воперсид^ hazär. hezär 4000'). 

Принцип образования числительных »21-90* во всех финно-

угорских языках такой же, как и в эсперанто: единицы следуют 

за десятками (20 + 1 т.д.), напр., фин., kakaIkymmenta-yka1. 

венг. huszon-egy. в эсперанто dudek unu »21', Типичный для 

немецкого языка порядок слов (eln-und-zwanzig '21') даже не 

во всех германских языках нашел распространение (срав. англ. 
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twenty one, швед, t.iugoen. t.jugoett). Известное сходство по

следнее имеет с прибалтийско-финскими языками, где раньше 

широко использовался тип числительного один из третьего де

сятка", напр., в финском yksi-kolmatta '21' сохранились толь

ко зачатки этого способа образования. 

Напротив, числительные *11-19', хотя и образованы по 

упомянутому выше принципу ('II' = 'один из второго десятка' 

и т.д.), во всех прибалтийско-финских языках используются 

все в том же виде, напр., фин. yksl-toista.эстон. üks-teist-

(—klimmend") 'II'. В венгерском же языке числительные 'li
ra* образуются, как и в эсперанто: венг. tizen-sgy (= 'де-

сять-один') - эсперанто dek unu 'II'. 

Местоимения 

Выдвигая предположение о первоначальном родстве финно-

угорский и индоевропейской семьи языков, неоднократно под

черкивали паразительное совпадение именно местоимений. Нача

ло этому положил II. Андерсон в исследовании "Studien zur 

Vergleichung der indogermanischen und finnisch-ugrischen 

Sprachen" (Dorpat, 1879). Совпадения наблюдаются как в лич

ных, указательных, относительных, так и в вопросительных 

местоимениях. В обеих языковых семьях на корнях местоимений 

базируется и ряд наречий. Можно ожидать, что здесь будут 

иметь место типологические параллели и звуковые соответствия 

с эсперанто. 

Л и ч н ы х  м е с т о и м е н и й  в  э с п е р а н т о  б о л ь ш е ,  

чем в финно-угорских языках, так как 3 л. ед.ч. различается 

по роду (11. ih., gl). Форма муж.р. li (срав. и 3 л. мн.ч. 

ill") восходит, очевидно, при учете романских языков к латин

скому указательному местоимению iile, тогда как форма жен.р. 

si является непосредственно английским she /ji:/ (срав. и 

немец, sie), которое через ряд промежуточных ступеней может 

быть сведено к форме указательного местоимения индоевропей

ского праязыка ''sä (или ''aia) [37 , 400]; такова же, видимо, 

этимология возвратного местоимения si 'себя' в эсперанто. 

По существу такое же положение и в финско-угорских языках, 

где 3 л. выражается каким-нибудь указательным местоимением: 

эстон. tema (срав. фин. tä-mä 'это'), саам., мордов. 80~п, 

удмурт, ae (<*<$е). Как у финно-угорского *tä, так и у мес

тоимения *<$е имеются языковые соответствия в индоевропейских 

языках (см. ниже), причем формы, начинающиеся с t , Л.Замен-

16 



гоф включил в свою коррелятивную таблицу. 

Самое большое звуковое совпадение с эсперанто имеет все 

же местоимение I л. мн.ч., где предполагается влияние форм 

русских местойимений мы и ты [ß, 99j: фин. mi-na, эстон. 
mi-na. саам., мордов., удмурт, то-п. коми те, венг. in 

(< *е-теп) - эсперанто ml - »я'. Такое совпадение выходит, 

конечно, за пределы эсперанто и распространяется во мно

гих языках вплоть до форм индоевропейского праязыка (в кос

венных падежах которого "те-, "то-^ напр., в дательном др,-

инд. те, лигов. ml, в винительном латин. те, гот. ml-k и др. 

Большинство личных местоимений в эсперанто имеет показа

тель -1 (ml, vi, 11 и т.д.); в финно-угорских языках эти 

окончания главным образом в местоимениях мн.ч., напр., венг., 

коми mi 'мы', vi 'вы', I л. местоимения nl 'мы* в эсперанто 

все же заслуживает особого внимания, так как от формы ед.ч. 

ml его отличает п- которое тем самым выполняет функцию 

мн.ч. Из финно-угорских языков здесь можно привести типоло

гические параллели с указательными местоимениями, в которых 

мн.ч. отличается от ед.ч. начальным п,срав. фин. а® С»se 

'этот там'), паша (• tämä 'этот здесь', nao (s tuo 'тот*). 

Редко употребляемое 2 л. местоимения в эсперанто имеет 

только видимое сходство с формами фин. sl-nä. эстон. sl-aa 

( V.i-пя < ;*"tl-nä). так как они начинаются с t (срав. 

венг. te, мордов. ton) и их можно скорее сравнивать с индо

европейскими косвенными падежами* te, * to (напр., в датель

ном др.-инд. te, греч. tol, латин. te а также немец, du и 

англ. thou ). 

П р и т я ж а т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я  и з 

начально не присущи финно-угорским языкам, а вместо них ис

пользовались указывающие на принадлежность суффиксы, кото

рые происходят от личных местоимений, напр., фин. talo-nl 

(«£ ytalo-mi ) венг. hžza-m 'мой дом'. Личные местоимения и в 

индоевропейских языках, и в эсперанто являются основой для 

выражения принадлежности отдельным лицам, но это Делается 

при помощи соответствующего местоимения. В эсперанто к лич

ному местоимению присоединяется общий суффикс местоимения 

-a: ml-a 'мой', al-a 'её' и т.д. 

Во многих прибалтийско-финских языках притяжательные 

местоимения исчезли, и для выражения принадлежности употреб

ляется тип индоевропейских языков (reap, эсперанто), срав. 

эстон. minu ma,1а.эсперанто mla domo мой дом, в финском язы

ке возможен и дублирующий, смешанный тип mlnun talo-nl. 
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У к а з а т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я  ( и л и  о б 

разованные от них наречия) имеют в финно-угорских языках це

лый рях взуковых соответствий. Местоимения в обеих семьях 

языков с t-, s-, п- или корень местоимения состоит только 

из гласных e-, 1-, а-[40 , 53-59J. 

При сопоставлении эсперанто с финно-угорскими языками 

можно привести примеры из обеих групп, напр., фин. tä-mä 

'этот здесь*, tuo (<*tõ) 'этот там' - эсперанто tju, tlo. 

tia (указательные местоимения); вбнг. e-z 'этот', хант. i-t 

'этот' - эсперанто lu, lo, la (неопределенные местоимения). 

Последняя группа своей эсперантской звуковой комбинацией 1у 

близка финскому относительному местоимению jv (ло-ka 'каж

дый'), но ему в эстонском соответствует местоимение с корнем 

i- или е- 1-ка. диал. e-gä (-ka, -ga, -gä ударные суффиксы). 
Вообще в финно-угорских языках для выражения относительности 

употребляются вопросительные местоимения, способ употребле

ния которых не чужд индоевропейским языкам и эсперанто. 

Отрицательные местоимения neniu 'никто', nenio 'ничто', 

nenla 'никакой' в эсперанто получают путем присоединения от

рицательного префикса пе- подобный способ образования изна

чально чужд финно-угорским языкам. В восточных прибалтий-

ско-финских языках и далее под влиянием русского языка стало 

употребляться отрицательное Й1-. ni- напр., в карел., вепс. 

Al-ken 'никто', вод. ni-ml 'ничто' [24, 25J, что позволяет 

говорить о типологической и звуковой параллели с эсперанто. 

Формы родного языка с отрицательным словам ei как кальки 

встречаются и шире: фин. ei kukaan 'никто', эстон. ei miski 

•ничто'. 

В  о т р и ц а т е л ь н ы х  м е с т о и м е н и я х  

есть общие черты и различия. Общим для финно-угорских языков 

и эсперанто является различение одушевленных и неодушевлен

ных объектов, использование двух различных местоимений. В 

эсперанто (kiu, klo), как и в индоевропейских языках (напр., 

в латин. qui-e 'кто', tful-d 'что') различие между одушев

ленными и неодушевленными объектами выражено суффиксом, в 

финно-угорских же языках всегда употреблялись два вопроси

тельных слова с различными корнями Г8, 218J ke-, kl- и ml-, 

напр., в венг. kl и ml, в фин. ke-n. ml-kä в эстон. ке-з 

'кто' и al-e 'что'. 

Таким образом, со звуковой стороны с индоевропейскими 

языками и эсперанто мы можем сопоставлять только формы, на

чинающиеся с jt (кроме ke-, kl-, а также корней ku-, ко-). 

Наречия образованы прежде всего из последних форм, напр., 
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фин. ku-аза. эстон. ku-в. эрзян, ко-зо 'где', фин. ku-lnka, 

эстон. ка-Idas. эрзян, ko-da 'как', но употреблялся корень 

ml- (фин. ml-lloln, эстон. mi-Ilal «когда'). Вопросительные 

местоимения в эсперанто kl-e 'где' kl-om 'сколько', kl-am 

'когда', 'если' kl-al 'почему' образованы при помощи соот

ветствующих суффиксов, которые, присоединяясь к корню tl. 

дают указательные наречия (tl-e, tl-en и др.), присоединяясь 

к корню 1, дают неопределенные наречия (1- . 1-еп и др.), а 

с корнем nenl- образуют отрицательные наречия (neni-e, nenl-

,en и др.). Формы, отвечающие на вопрос 'где?', оканчива

ются на е и напоминают поэтому русское вопросительное слово 

где. Напротив, появляющееся при вопросе 'куда?' ~В (klen? , 

sur la tablon) по существу является окончанием аккузатива, 

формантом, совпадающим в звуковом отношении с окончанием 

-п латива финно-угорских и самодийских языков, которые также 

показывает направление движения из одного места в другое, 

напр., в старом литературном финском taKhan, диал. taan» в 

самодийском taga^ 'за; назад'. То же -£проявляется в конце 

наречий, имеющих местоименные корни как в финно-угорских 

языках, так и в эсперанто, напр., фин. mlhln 'куда', t äh äri 
'сюда', tuohon 'туда', эрзян, kozož »куда', fr*ezeiS 'сода', 
tozoA 'туда', - в эсперанто klen, tlen cl. tien.форма tlen 

cl 'свда' в виде исключения не синтетическая и если сравни

вать эе с финно-угорскими языками, выпадает из системы, что 

обусловлено тем обстоятельством, что в эсперанто имеет

ся только один единственный корень указательного местоимения 

(tl-), а в финно-угорских языках, уже начиная с праязыка, 

было по крайней мере три таких корня ( ta-, to-, de-). 

В окончаниях остальных вопросительных и других наречий 

эсперанто (-от, -am, -el, ̂ al) в финно-угорских языках от

сутствуют соответствия, по которым можно было бы провести 

звуковые и типологические параллели. 

Для уточнения следует добавить, что наречно-временные 

формы на -am с местоименными основами (klam. lam) не всегда 

оканчивались на -т, поскольку Л. Заменгоф представил их вна

чале с окончанием -п - klan. Ian £б, 48j, что означало сов

падение с партитивом местоимений kla 'какой', 1а 'какой-то'. 

Заканчивая рассмотрение местоимений, заметим, что наз

ванное выше сходство основ эсперантских местоимений, начи-

наюцихся с m-, t-, k-, не ограничивается только индоевропей

скими и финно-угорскими (уральскими) языками, а охватывает 

алтайские, юкагирский и чукотский языки [25, 67-71]. 
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Спряжение 

В эсперанто отражаются наклонения используемых в Запад

ной Европе индоевропейских языков: изъявительное, повели

тельное и сослагательное. Эти наклонения встречаются также и 

в финно-угорских языках, но здесь местами число наклонений 

более велико, например, в эстонском языке в дополнение к на

званным встречается еще косвенное наклонение (modus obll-

аиизДкоторое показывает, что говорящий слышал о действии или 

состоянии от других (напр., Та oppi-vat hästi 'Он будто бы 

хорошо учится'); или возможностное наклонение (modus poten

tial Is) в финском языке, показывающее, что говорящий нахо

дится в сомнительной по отношению к действию позиции (напр., 

Hän oppl-nee hyvln 'Возможно, он учится хорошо'). 

Все это можно выразить и на эсперанто, но используя не 

синтетические, а аналитические выразительные возможности 

(On! par о las, ke 11 lernaa bone. Eble 11 lernas bone-); то же 

вынуждены делать и послужившие образцом для эсперанто индо

европейские языки. 

Образование изъявительного, повелительного и сослага

тельного наклонения является одинаково синтетическим (проис

ходит при помощи соответствующего аффикса) как в финно-угор

ских языках, так и в эсперанто. Изъявительное наклонение в 

эсперанто могло бы и не нуждаться в особом показателе (кото

рого не имеют финно-угорские языки), если бы не было необхо

димости дифференциации прошедшего и настоящего времени. 

Показатель прошедшего времени 1 является общим для фин-

но-угорских языков и эсперанто. В финском, жетонеком и др. 

языках признак 1 встречается перед окончанием спряжения, 

напр., фин. anno-1-n 'я дал', anno-1-t 'ты дал' и т.д.; в 

эсперанто в целом так же, но здесь необходимо признать -а 

общим окончанием спряжения во всех лицах: ml, vi и т.д. don-

-1-S. Типологическое сходство в эсперанто проявляется и в 

том, что перфект и плюсквамперфект образуются при помощи 

вспомогательного глагола быть и причастия основного глагола, 

срав., напр., фин. olen mennyt - ml estas Irlnta. olin men-

nyt - ml estls lrlnta. Различные окончания спряжений дают 

возможность не использовать личные местоимения в финно-угор

ских языках, в то время как в эсперанто это единственная 

возможность различать лица. В отношении отсутствия личных 

глагольных окончаний сходство с эсперанто имеет только сос

лагательное наклонение в эстонском языке, срав. ma, sa, ta 

яппякя. aitaks - эсперанто ml. vi. 11 domus. helpus и  . . 
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Вце более близкими к эсперанто являются финно-угорские формы 

отрицания во всех наклонениях, где так же не используются 

личные окончания, напр., эстон. ma. sa. ta, те. te. nad el 

anna, laula эсперанто ml. vi. 11. nl. vi. Ill ne donas. 

kantаз. Венгерская частица ne. пет даже фонетически близка 

отрицанию пе в эсперанто. 

Выше говорилось о том, что как в эсперанто, так и в 

финно-угорских языках отсутствует род у существительных. Это 

обуславливает отсутствие рода и в глаголах. В этом отноше

нии эсперанто ближе к финно-угорским языкам, чем, напр., к 

русскому языку, срав. эстон. päev, suvi, kevad möödus - эс

перанто tago. somero. -prlntempo paa la— русск. день прошел, 

лето прошло, весна прошла. 

Встречаются и другие, случайные и менее значимые, совпа

дения, напр., окончание Is в имперфекте 3 л. ед.ч. некоторых 

глаголов: эстон: ta and-ls. laul-ls - эсперанто 11 don-le. 

kant-ls и др. Является сходным также окончание 3 л. ед. и 

мн.ч. в повелительном наклонении - оно оканчивается на -а: 

эстон. ta. nad andku, laulgu - 11. Ill donu. kantu и др. 

Фонетически совпадают также инфинитивы в венгерском 

(-nl), пермских языках (-nl) и эсперанто (-1), напр., венг. 

adnl. ^ne-kelnl —япперантп doni, kanti и др. Непосредст

венным образцом для 1—инфинитива в эсперанто послужили пас
сивные формы инфинитива в латинском языке doni, oaatl. legi. 

scribl и др., которые в обоих языках являются одинаковыми. 

Утверждение Б.Г. Колкера о том, что -1 инфинитива в эсперан

то основывается на аналогии с русскими идти, нести [б, 9?] 

кажется нам преувеличением. 

Спряжение в эсперанто типологически отличается от фин

но-угорских языков более всего тем, что в последних в целом 

отсутствует категория будущего времени и настоящее время 

выполняет его функцию; под влиянием русского языка в вод-

ском языке стали использоваться аналитические формы будущего 

времени [26, 69]. Тем неожиданнее являются такие совпадения, 

которых в финно-угорских языках нет даже с индоевропейски

ми языками. Сказанное относится прежде всего к общему пока

зателю прошедшего времени i_ , срав. фин. ost-1-n 'купил' -

эсперанто acetyls, фин. muist-1-n 'помнил* - эсперанто те-

mor-ls и др. 

Откуда у Л. Заменгора возникла идея выразить прошедшее 

время именно при помощи этого гласного, нелегко сказать (к 
тому же это не входит в задачу данной работы), но возможным 
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образцом могло послужить ± перфекта в латинском языке, ко

торое присутствует во всех спряжениях, срав. serlbl. legi. 

-st1. -t и т.д. - эсперанто skrlbi-з. legi-s. Высказывалось 

также предположение об опосредованном влиянии некоторых форм 

русского языка (5, 39, 0J, что кажется менее вероятным. 

Словообразование 

Финно-угорские языки, благодаря их агглютинативному ха

рактеру [9, 154-164, 17, 14], опирались исключительно на 

суффиксы, поэтому общее количество суффиксов здесь велико. 

Отсутствие префиксов в агглютинативных языках рассматривает

ся как их типологическая особенность [10, 19]. Для этих язы

ков характерно также и то, что суффиксы проявляются как в 

именах, так и в глаголах [44; 55J. Отмеченное обстоятельство 

дало возможность предположить, что данные типы слов возникли 

позже из одного гнезда, которое можно назватб именным глаго

лом [46, 226-228]. В пользу существовашего когда-то именно

го глагола говорит и то обстоятельство, что во всех финно-

угорских языках существуют непроизводные корни, которые мож

но как склонять, так и спрягать. Эта древняя черта уральских 

языков является одним из словообразовательных принципов в 

эсперанто, срав., напр.,'дождь и 'дождь идет': коми zer »дождь; 

идет дождь', удмерт. zor Idem, хант. .jert idem, манс. rakw 

'дождь' и t-akw-1 'идет дождь' - эсперанто pluv-o 'дождь' и 

pluv-аз 'идет дождь'; срав. немец. Regen 'дождь' и гекпеп 

(глагол, выражающий соответствующее действие). 

Финно-угорским (resp. уральским) древним суффиксам най

дены фонетические цараллели в индоевропейских языках, их до

вольно много - у существительных около десяти (.1. г. п. nt. 

s и др.), в глаголах - меньше '40 , 36-52j. С точки зрения 

деривации в эсперанто они не столь существенны, так как наз

ванные суффиксы относятся к корню, к которому прибавляются 

производные элементы эсперанто. Проиллюстрируем сказанное 

суффиксы nt, который считается общим для финно-угорских и 

индоевропейских языков: фин. Isä-nt-ä 'хозяин'- др.-инд. 
dant-. латин. (dens de-nt-is »зуб* - эсперанто dent-о 

'зуб'. 

Конечно, существуют отдельные фонетические совпадения в 

некоторых финно-угорских языках с суффиксами эсперанто, но 

они единичны и случайны. Так, в прибалтийско-финских языках 

образуются существительные при помощи суффикса -о, срав. 

слова с аналогичной семантикой: фин tal-o »дом' - эсперанто 



d om-o, фин. ре It-о,'поле' - эсперанто kamp-o. Язык коми ис

пользует суффикс -а с той же целью, что и эсперанто, т.е. 

при образовании прилагательных, срав. šud-a 'счастливый* -

эсперанто fel1с-a. mic-a 'красивый* - эсперанто bel-a. 

Более существенным, чем точное фонетическое совпадение, 

является тот общий принцип, согласно которому суффиксами 

могут быть и отдельные гласные. Основная часть суффиксов 

финно-угорских яхыков образована на основе модели CV, ко

торая прямо противоположна эсперанто, где. фигурирует VC 

(-ad-, -a.i- и др.), VCC С-ead-, -Ind- и др.) или реже VCCC 

(-estr-). Подобное положение обусловлено тем, что в финно-

угорских языках прибавляется к корневому гласное, в эс

перанто же. слова индоевропейского происхождения превращены в 

слова с корневым согласным. Это, конечно, исключает возмож

ность алломорфов, которые являются большим плюсом искусст

венного языка, но при сравнении с национальными языками воз

никает вопрос о том, не следует ли исключить из сравнения 

суффиксальные гласные и сравнивать между собой лишь соглас

ные. 

В этом случае совпадение суффиксов с эсперанто заметно 

бы увеличилось. Напр., венг. alo-ro 'сон* - эсперанто dorm-ea-

-а 'сонный',эстон. капк-ur 'каменная груда* - эсперанто arb-

-аг-о'лес'. эрзян, numo-lo 'заяц' - эсперанто .iun-ul-o 'юно

ша' . 

Отдельную группу составляют в эсперанто суффиксы перво

начального греческого происхождения -jam- и -iatl-. Эти суф

фиксы распространились во всех языках мира через интернацио-

нализмы. В финно-угорских языках они также известны: фин. 

kommunismi, kommunisti, эстон. kommunism, kommunist. венг. 

kommunlszinus. komm unista - эсперанто komunismo. komunisto. 

Суффикс -ism в эстонском языке выделился в отдельное слово; 

то же и в немецком языке: der Ismus l_57 , 39-43]. Но эстон

ский язык знаком с лексикализацией и других суффиксов и 

окончаний (-lane, -son, -mann« -šviili). Данное явление не 

Ч/ждо и другим родственным языкам - карельскому (-niekka), 

ижорскому filkko), венсскому (-зов, -kišt), коми (-оч) [29, 

79-84J. Сознательная лексикализация суффиксов является од

ним из словообразовательных принципов в эсперанто, напр., 

при помощи суффикса -et- -образуется прилагат. eta •крошеч

ный' , суффикс -eg- дает наречие ege 'более всего', сложение 

суффиксов -et- и -ui- - сущ. etulo 'крошечная личность, кар

лик* и т.д. То же самое происходит и с префиксами, напр.,ге-
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вместе с образующим наречия суффиксом -е дает понятие 

'назад, снова'. 

В финно-угорских да и в индоевропейских языках известен 

противоположный процесс, когда самостоятельное слово сли

лось с предшествующим, превратившись, таким образом в суф

фикс. Особенно характерно это для абстрактных слов, суффиксы 

которых в настоящее время сокращаются почти во всех финно-

угорских языках в соответствии с тем или иным словом, обоз

начающим время (день, год и т.п.), напр., саам, nuorra-vuot-

ta ('молодой* + год') 'молодость', фин. auop-uus. эстон. 

аоог-us. лив. brl-päva ('свободный' + 'день') 'свобода' и 

др. f54, 63, 167J и др. . Точная типологическая параллель с 

эсперанто возможна лишь в том случае, если считать лексему 

есо свойство первичной (срав. bel-eco красота). Однако это 

не совсем так. Л. Заменгоф скомбинировал суффикс -есо по 

примеру итальянского языка (спав, bellezza idem"). хотя ход 

развития абстрактных слов в целом аналогичен финно-угорским 

языкам. Для сравнения прибавим, что и суффиксы абстрактных 

слов в немецком языке -heit, -kett, -schaft, -tumбыли ко

гда-то самостоятельными словами £4, 327-330]. В данном слу

чае мы имеем дело с универсальной структурной тенденцией 

[63 , 84]. 

В словообразовании эсперанто больщую роль играют префик

сы, причем большинство из них может сочетаться с корнем име

ни (существительного, прилагательного) и глагола [36, 433J, 

что имеет большое сходство с первичным использованием суф

фиксов в финно-угорских (гезр. уральских) языках (см. об этом 

выше). Многие префиксы эсперанто (de-, dis-, ek-, eks-, re-, 

sub-, tra-, trans- и др.) взяты из романских и других индо

европейских языков, где они, в свою очередь, являются насле

дием античности. Названные префиксы стали известны и в фин

но-угорских языках при посредстве интернационализмов, напр., 

эстон. eks-mlnister - эсперанто eks-mlniatro, re-volutsioon 

- эсперанто re-voluclo. 

Подобные префиксы не сочетаются со словами с исконным 

корнем; и вообще префиксальное словообразование в финно-

угорских языках является достаточно поздним процессом (в эс

тонском языке, напр., только два префикса: mitte-, eba-). 

В пользу гибкости словообразования в эсперанто говорит и 

то, что многие понятия передаются при помощи сложных слов. 

Образование сложных слов производится на той же основе, что 

и в немецком языке ^35, 386], напр., эсперанто ston-karbo -
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немец. Steln-kohle 'каменный уголь', эсперанто urbo-centro -

немец. Stadt-zentrum'пента города' и др. Финно-угорские языки 

являются типологически сходными с эсперанто, напр. эстон. 

klvl-aiisl. вент, kö-вгёп 'каменный уголь', эстон. kesk-llnn. 

фин. keskl-kaupunkl 'центр города' и др. В противоположность 

этому русский язык весьма далек от эсперанто и финно-угор-

ских языков, срав. каменный уголь, центр города. Конечно, 

встречаются отдельные случаи в образовании сложных слов, 

когда используются словосочетания с прилагательным в качест

ве первого компонента, как-то centra koinl-tato (= русск. 

центральный комитет), centra he.jtado (= русск. центральное 

отопление) и др. Образование сложных слов и его возможные 

соответствия в названных языках требуют специального изуче

ния. В этом случае выяснились бы в деталях сильные и слабые 

стороны в образовании сложных слов. Напр., слову paperkorbo. 

что может означать как korbо рог paperо. так и korbо el ра-

рего [56 , 446.], в эсперанто, в прибалтийско-финских языках 

соответствуют два различных сложных слова: эстон. paberikorv 

и paberkor?. Быть может, и эсперанто следует пойти по этому 

пути, придав формам papero-korbo разное значение? 

Следует пересмотреть утверждение о том, будто моделиро

вание сложных слов в эсперанто происходило в основном по 

примеру идиш, срав. trinkmono - trinkgelt, paperkorbo - paplg-

korb. f ingro-rineo - flngerhut и Др. [43, 3I7J. Нельзя 

забывать при этом о немецком языке, который также знал Л.За-

менгоф (срав. Trinkgeld. Papierkorb. Fingerhut"). У этих слов 

есть соответствия и в в прибалтийско-финских языках: эстон. 

.jootraha, paberikorvх sõrmkübar; фин. .Iuomaraha. paperlkorl 
Обращаем здесь внимание и на то, что префиксальным фор

мам в эсперанто могут соответствовать в финно-угорских язы

ках сложные слова или словосочетания, которые для нахождения 

типологических параллелей также подлежат сравнению. Если в 

эсперанто и индоевропейских языках граница между префиксами 

и предлогами подвижна, то то же самое можно сказать о после

логах (reap, наречиях) и содержащих их сложных словах или 

словосочетаниях в финно-угорских языках. Кроме того, в та

ком случае соответствующее образование устремляется к своеку 

основному слову. В результате возникает конструкция, которая 

по своей семантике соответствует префиксальным образованиям 

в эсперанто или индоевропейских языках. Приведем сравнитель

ные примеры из эстонского языка, вьщеляя дефисом префикс я, 
при необходимости, соответствующую ецу определительную часть 
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сложного слова: al-pagl. al-pago - juurde mяк-ятя 'припла

тить*, juurde-maka 'приплата' (срав. minu .1 uurde 'ко мне', 

где juurde это послелог), antau-parolo - ees-sõna 'предлог', 

antau-lasta - eel-vilmane 'предпоследний', clrkau-rlgardl -

йшЬег vaatama 'осмотреться, cirkau-vagi - fimher hulkuma 

' бродить вокруг*, ekzlll - välja saatma 'выслать', eka-kre-

mento - välja-helde 'испражнение*, el-doni. el-dono - väina 

andma 'издать', välja-anne 'издание', en-lro - slaae-käik 

•вход', en-konduko - slsae-juhatus 'введение', in-eslvo -

seea-iltlev 'инессив', gia-vivi - lõpuni elama 'доложить до 

конца', inter-traktado - läbirääkimine 'переговор', kontrau-
Btarl - vastu eelama 'противостоять*, kontrau-apionado -

vaatu-luure 'контрразведка*, kun-aütoro - kaaa-autor 'соав
тор* , kun-laboranto - kaaa-tööllne 'сотрудник*, kun-prenl -

kaasa võtma 'взять с собой', perfid1 - ära andma 'предать', 
peraekutl - taga a.lama 'преследовать', po at-mi lit а - pärast
sõjaaegne * послевоенный*, post-tagmezo - päraat-lõuna 'ве

чернее время', prl-pensl - läbi mõtlema 'продумать', pri-la-
bori^läbl töötama.'проработать*. aub-akrlbl. sub-akrlbo -

alla kirjutama 'подписать', all-klrl 'подпись** auper-flua 

- ülearune * лишний *, super-eco - üle-olek 'превосходство *, 

Bur-glul - peale kleepima 'наклеивать*, tra-videbla - läbi
paistev 'прозрачный*, tra-lri - läbi minema 'проходить', 

trana-porto - tile-kanne 'перевод'. 

Подобный способ словообразования возник в финно-угорских 

языках по образцу индоевропейских языков (русского, немецко

го, шведского), срав. русск. под-писать. под-пись. немец. 

unter-BchreIben - ünter-schrift - эстон, alla kirjutama. 

all-klrl , фин. alle-klrjolttaa. alle-klrjoltus. По образцу 

индоевропейских языков в финно-угорских языках возникло 

большое количество предлогов, которые стали функционировать 

в качестве префиксов с большей легкостью, чем послелоги, 

напр. aen-fina - lima loputa 'бесконечный' (где ilma -

это предлог, срав. Ilma rahata 'без денег').Встречавшиеся в 

приведенных выше примерах timber 'вокруг', vastu 'против',pä

rast'после' , läbi 'сквозь* в известном смысле двойственны, 

так как в некоторых конструкциях могут быть использованы в 

качестве предлогов. 

Д.Л. Гольд считает, что ряд таким способом образованных 

слов калькированы с идиша [43, 317-319], напр., antauurbo -

flrahtot. antaulaata - farletst. enkaalgl - ятлтк-яя1гп. au-

perrlgardo - lberbllck, kunportl - mltbrengen. tranadonl -
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ibergebn. ekaterlando - oyaland и др. Возможно, что Л.За-

менгоф исходил именно из форм идиша, но утверждение о том, 

что эти слова в эсперанто моделированы только по данному об

разцу, является преувеличением, так как во всех перечислен

ных случаях имеются точные соответствия и в немецком языке 

(Vorstadt, vorletzt, einkassieren. Überblick. «Itbrlngen. 
übergeben. Aualand 

Часть понятий невозможно выразить простыми или сложными 

словами. Для их выражения приходится пользоваться словосоче

таниями. При образовании выражений, обозначающих время, од

ним компонентом которых являются 'сегодня', 'вчера', 'завт

ра', можно заметить в разных языках соответствия по кальки

рованию, срав. hodlau matenе - эстон. tünahoaalkal - фин. 
täna аатчпанемеп. heute aorgea - русск. сегодня УТПОМ. hieran 

vespere - эстон. elle õhtul -нем. gestern abend русск. вче
ра вечером; morgan notte - эстон. home к«яя1 и др. С тожде

ственными эквивалентами моделировано в эсперанто и в прибал

тийско-финских языках выражение unu-du tago.1 - эстон. üks-
-kaka päeva 'один-два дня'. 

Есть сходство и в названиях пальцев: monty fl^ggo - эс

тон. nlaetlasõra. немец. Zeigefinger, русск. указательный 

палец; гInga fingro - эстон. вогшивеаога - немец. Rlngfingeg, 

•algranda flmro - эстон. vaikeaõrm, фин. plkkuaõral. не

мец. kleine Finger. 

Неназванными еще остались параллели из области редупли

кации, такие как фин. loppuJen lopukal, эстон. lõppode lo

paks 'в конце концов' - эсперанто fInflae. эстон.tahes^taht-
iata 'волей-неволей* - эсперанто vole-nevole. Это широко 

распространенные кальки, срав. русск. в конце концов волей-

неволей, латин. noleas-volens и др. В целом же редупликация 

- это чуждое явление для эсперанто и финно-угорских языков и 

при образовании грамматических категорий отсутствует совер

шенно. 

Синтаксис 

Структура предложения в современных финно-угорских (осо

бенно в имеющих древние письменности языках - финском,эстон

ском и венгерском) в отношении сложных предложений очень 

близка или даже идентична индоевропейским языкам и эсперан

то. Первоначально же финно-угорские (reap, уральские) языки 

были знакомы лишь с простыми предложениями, образец которых 
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лучше всего сохранился в самодийских языках [14,• 287-298; 

42, 106 и flp.J. Несформировавшейся была и категория связок, 

представляющая собой более позднее явление во всех финно-

угорских языках. Большое количество используемых союзов -

это заимствования из соседних языков (германских, славян

ских, тюркских), хотя есть и исконные образования. Особен

но велико число заимствованных из русского языка сою

зов: в уральской языковой семье их 49, из которых 42 исполь

зуются в восточной части прибалтийско-финских языков С23, 

45J. По понятным причинам в финно-угорских языках и в эспе

ранто нет союзов общего происхождения. В структуре же основ

ных типов предложений (простое предложение, паратаксис, ги

потаксис) нет особых типологических расхождений. Исследова

ние порядка членов предложения в эсперанто показало, что оно 

в основном относится к типу SVO (субъект - глагол - объект), 

так как это свойственно романским, германским и славянским 

языкам [66, 40j. К этой же группе относятся и финно-угорские 

языки, срав. фин. Коira näki klasaa - эсперанто La hundo vi

el is la katon 'собака увидела кота'. В некоторых языках мира 

используется порядок слов VSO (кимрский) или SOV (хинди, 

японский). Из стилистических соображений это учитывается и в 

эсперанто (Vidla la hundo la katon. La hundo la katon vldle) 

и в некоторой степени в финно-угорских языках, где порядок 

слов относительно свободен и член предложения, находящийся 

под смысловым ударением, может стоять в конце или начале 

предложения. Для вопросительных предложений в эстонском язы

ке более типичен порядок слов SOV, оканчивающийся глаголом, 

напр., кяа koer kaasi nägi? 'Собака кота видела?'. Измене

ние порядка слов SVO-^OVS встречается в эсперанто, если 

под уларением находится объект и имеет место смысловое про

тивопоставление; то же самое видим приведенном для сравнения 

эстонском предложении: La edzon ai ne konas. eed ml ofte vl-

daa llan edalnon - (Seda) aeaet ma ei tunne, kuid ma näen 

sageli ta nalat *(Этого) мужчину я не знаю, но я вижу часто 
его жену*. Когда главное предложение изменяется в придаточ

ное, то в немецком языке изменяется и порядок слов, напр., 

Dej Hand аah die Katie 'Собака увидела кота' и loh glaube, 

der Hand die Katte aah *Я верю, что собака увидела кота', но 

для эсперанто и для финно-угорских языков в целом это явле

ние чуждо. 

Свободный порядок слов в эсперанто и финно-горских язы

ках обусловлен тем, что объект в них маркирован (см. выше), 
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а это препятствует его смешению с субъектом. Немаркированный 

объект в английском языке требует неизменного порядка слов 

SVO (The dog saw the cat"), так как перемещение субъекта и 

объекта обуславливает полное изменение смысла (The_cat_eaw 

the dog). В финно-угорских языках и эсперанто подобной опас

ности нет. 

Обстоятельство располагается после объекта, напр., эстон. 

Ila külastan sind homme - эсперанто Ml vialtos via aorgau. 

'Я посещу тебя завтра'.В предложениях без объекта обстоя

тельство времени следует за глаголом, напр., эстон. Та Jalu
tas elle minu sõbraga aias - эсперанто Ы progenia hieran 

kun ala amiko en la žardeno 'Он гулял вчера с моим другом в 

саду*. Здесь возможны перестановки наречий соответственно 

ударению, но субъект и предикат (ta .jalutas 'он гулял' - И 

progenia находятся всегда рядом, и между ними не могут 

стоять другие члены предложений. 

Что касается использования категории времени глаголов в 

прямой и косвенной речи, то здесь отличий не существует. В 

главном и придаточном предложениях возможны одни и те же 

комбинации времени глаголов как в эсперанто, так и в приве

денном здесь в качестве примера эстонском языке (исключением 

является использование будущего времени, которое в эстонском 

языке отсутствует). Напр., презенс + презенс: 31 dlraa. ke 

la т1го amaa aja - Ta ütleb, et mees armastab teda »Она го

ворит, что муж любит ее'; презенс + имперфект: LI dlras. ke 

11 -prenls la libron - Ta ütleb, et ta Tottis raamatu »Он 

говорит, что он взял книгу', имперфект + имперфект: LI diria, 

ke 11 prenls la llbron - Ta ütles, et ta võttis raamatu »Он 

сказал, что он взял книгупрезенс + футур: Li dlraa. ke li 

venoa dlaaneen - Ta ütleb, et ta tuleb (презенс) pühapäevai 

•Он говорит, что он придет в воскресенье'; имперфект + фу-

тур: LI dirle. ke 11 venoa dlaaneen - Ta ütles, et ta taleb 

(презенс) 'Он сказал, что он придет в воск

ресенье*. 

Отличается от.финно-угорских языков использование пове

лительного наклонения в 1л. ед.ч., напр. Klon ai faru?. 

что содержательно выражает долженствование и поэтому перево

дится, как 'быть должником, долженствовать': Mia да реаа 
tegema? фин. Mltä mlnun pltää (tuleel tehdä?» аналогично в 

немец. Was soll loh machen? 'Что я должен делать? В некото

рых случаях повелительному наклонению в эсперанто соответ

ствует аналитическая конструкция на laa в эстонском языке, 
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напп.. Mi репзи? - Las ma mõtlen i «Д^сть я подумаю». Здесь 

конструкция содержательно все же покрывается: в эсперанто 

синтетический, в эстонском аналитический императив. Послед

ний представляет собою в прибалтийско-финских языках кальку 

с немецкого языка (срав. Lag mich denken!') В эсперанто и 

прибалтийско-финских языках использование связок обязатель

но, порядок слов CVPredv, напр., Tlu pluao eatas ruga - эс

тон. See aulg on punane 'Это перо красное'. Но в ряде финно-

угорских и индоевропейских языков это не является правилом. 

Общей чертой финно-угорских языков и эсперанто (как и 

большинства индоевропейских языков) является нахождение оп

ределения перед определяемым словом: эстон. huvitav raamat -

эсперанто lntereaa llbro 'интересная книга'. Если прибавля

ется какое-либо местоимение, то оно находится впереди опре

деления: эстон. аее huvitav raamat 'эта интересная книга* -

эсперанто tlu lntereaa llbro. Согласование определения с оп

ределяемым словом в падеже и числе (см. выше) является общей 

чертой прибалтийско-финских языков и эсперанто, которая не

известна другим финно-угорским языкам. 

В использовании отмечающего объект аккузатива (-а) в эс

перанто и парциального объекта в прибалтийско-финских языках 

есть общие черты в приветствиях, напр., эсперанто Bonan ta-

gon !—шин. Hrvää pälvääl 'Добрый день!', Bonan veaperon! _ 

фин. Hyvää lltaal. эстон. Tere ohtu С в") tl 'Добрый вечер!', 

Bonvenon! - фин. Tervetuloal 'Добро пожаловать!' и др. ана

логично при выражениях благодарности: Koran dankon! - фин. 

Pal.ion kl it oka la! Подобное использование аккузатива в эспе

ранто является прямым подражанием немецкому и идиш [43,323], 

срав. немец. Gute Nacht! , идиш a gutenakht! - Bonan noktoni 

Аналогичные соответствия форм склонений можно наблюдать 

и в обстоятельствах меры и времени, напр., эсперанто Ы ku-

rla trldek kllometro.jn - эстон. Ta .jooksis kolmVümmend kllo-

meetrit 'Он пробежал тридцать километров', Ml .jam dudek ja-

ro.jn estae inatralsto- эстон.Olen .juba kakskümmend aastat 

õpetaja 'Я уже 20 лет учитель'. В приведенных примерах есть 

все же существенная разница между эсперанто и финно-угорски

ми языками из-за несовпадения числа (множественному числу в 

эсперанто соответствует единственное). Здесь выявляется одна 

существенная особенность финно-угорских языков: за любым 

числительным всегда следует единственное число, которое свя

зывает их типологически скорее с тюркской чем какой-либо 

другой языковой группой. Отдельные отклонения от этого ос
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новного правила объясняется влиянием других (прежде всего 

русского) языков, напр., мокшан, alaea aoldatkat (мн.ч.) ' = 

семь солдаток' [i, 205]. 

В дополнение к одинаковым случаям использования аккуза

тива можно заметить в эсперанто и прибалтийско-финских язы

ках параллели в конструкциях дат. пад., напр., Ketas varae 

(aalvarae) ai ml-эстон. Mul on eoe (külal - фин. Mlnun on 

lämmin (kylmä) 'Мне жарко (холодно)'. 
При образовании сравнительных степеней эсперанто исполь

зует наречия pll. aalpll (сравнительная) или plej(превосход

ная) , а также связку о! 'чем'. Хотя в основном тип сравни

тельной степени в финно-угорских языках является синтетиче

ским (фин. poikaa nuoreapl, эстон. po.last noorea »моложе сы

на'), используется также по образцу индоевропейских языков 

союзная конструкция с „чем "(фин. nuoreapl kuln polka .эстон. 

noorem kui poeg). Аналитический способ оказал также ' влияние 

на превосходную степень: фин. kalkkeln nuorln polka, эстон. 

kõige noorea poeg, срав. эсперанто La flllno eataa pll Jona 

ol la fllo„ 'Дочь моложе сына (чем сын) * и La llllno eetaa 

la pie J .luna 'Дочь - самая младшая'. 

Структурными компонентами финно-угорских (reap, ураль

ских) языков всегда являлись послелоги, которые в более да

леких родственных языках связываются с номинативным основным 

словом (общая черта с существительными в эсперанто), а в 

прибалтийско*финских языках с генетивом и партитивом. Нали

чие только послелогов и полное отсутствие предлогов в ураль

ском праязыке представляет собой одну из тех черт, которые 

указывают на общую типологическую картину и с японским язы

ком, где эта грамматическая категория особенно многочислен

на: примерно 70 послелогов и ни одного предлога. В японском 

языке есть и большие фонетические отличия, напр., отсутству

ет фонема 1 (в китайском - фонема г ). 

Но прибавление предлогов к послелогам превратило струк

туру прибалтийско-финских языков в более гибкую, приблизив 

ее одновременно как к эсперанто (где отсутствуют послелоги), 

так и к индоевропейским языкам, срав., напр., фин. у11 ka
gi an. эстон. üle tänava - эсперанто trans la etrato. _n -не

мец. über die strafle - русск. через УЛИПУ. Хотя в прибал

тийско-финских языках численный перевес имеют послелоги, 

число предлогов, напр., в финском языке достигает нескольких 

десятков pž, 198-210; 160-163]. 

Резюмируя все вышеизложенное, следует подчеркнуть, что в 
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финно-угорских языках существует довольно много типологиче

ских параллелей с эсперанто. Они выступают на всех уровнях 

языка. Часть этих параллелей основывается на совпадении ос

новных элементов структуры сравниваемых языков (напр., аг

глютинация) , часть же представляет собой заимствования в 

финно-угорских языках из индоевропейских языков (напр., со

гласование адъективного атрибута с основным словом, свойст

венное и эсперанто). Существование множества типологических 

параллелей является благоприятным фактором для быстрого ус

воения эсперанто и его корректного использования (также и в 

области синтаксиса). 
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BUflGE TYPOLOGISCHB PARALLEL» DER РПШЗН-

UGRISCH» SPRACH» ШШ DBS ESPERAHTO 

Paul Alvre 

Pinnieh-ogrieche Sprachen weisen auf allen Sprachebenen 

typologische Parallelei mit Esperanto auf. In der Phonetik 

besteht eine Gemeinsamkeit In der Verwendung von Vollvokalen 

(reduzierte baute fehlen), obwohl ale wegen der Vokalharmo-

nle (ä, ö, ü) häufiger 1st. Der Anteil von Vokalen im Text 

1st groß. Im Esperanto kommen auf je 100 Vokale nor 115 Kon

sonanten (vgl. dazu das Verhältnis la Dänischen 100$ 176), 1* 

Estnischen etwa ein gleiches. Das häufigste Graphem 1st a 

(finnisch 12,1 %, Esperanto 11,9 %)• Eine weitgehende Über
einstimmung zeigt sich auch in der Verwendungshäufigkeit der 

Konsonanten a und v usw. Die Morphologie ist durch ein ge

meinsames Agglutinationssystem gekennzeichnet. Die Deklina

tion beruht auf dem Nominativ Singular, das Kennzeichen des 

Plurals ist 1 oder Д, woran sich die Kasusendung anschließt 

(finnisch ta-lo-ln - Esperanto doao-j-n). Von den Humerakien 

haben einen gleichen Stamm »7» 10, 100, 1000'. Die Zahlwör
ter '21 bis 99' werden nach demselben Prinzip (20 + 1 usw.) 

gebildet. Bei den Pronomen gibt es die größte Übereinstim

mung in der 1. Person Singular (ai-), aber auch t- und i-

1m Anlaut der Demonstrativpronomen und das Interrogativpro

nomen k- decken sich. Von Pronomen können Adverbien abge

leitet werden. Bei der Konjugation werden gleiche Modi und 

Tempora verwendet, gemeinsam ist auch das Kennseichen dea 

Imperfekts i. An der Derivation haben einen großen Anteil 

Zusammensetzungen, gemeinsam sind Suffixe der Internationa

lismen, ein weiterer gemeinsamer Zug 1st die bexikalisierung 

einiger Suffixe (estn. -lam, -lane u. a.). Die Syntax weist 

eine gemeinsame freie Wortfolge auf, wobei die SVO—Wortfolge 

jedoch überwiegt. Es decken sich mehrere Punktionen des 

Akkusativs, z. B. in Begrüßungeformeln (finn. Hyvää pälvääl 

- Esperanto Bonan tagonl Das adjektivische Attribut wird dem 

zu erweiternden Wort vorangestellt und Kongruiert damit 1* 

Kasus und Humerus. In den finnisch-ugrischen Sprachen wer

den nach dem Vorbild der Indoeuropäischen Sprachen Präposi

tionen verwendet usw. 
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TIPOLOGIAJ PARALELOJ INTER FINNOUGRAJ LINGVOJ 

KAJ ESPERANTO 

Paul Alvre 

Sis nun piej parte oni esploradis rilatojn Esperanto kaj 

lndoeuropaj llngvoj, el kluj gi devenas. En la artikolo ei 

vldpunkto de la lingvistika tipologlo la autoro pritraktas 

rilatojn inter Esperanto kaj finnougraj llngvoj, kluj havas 

tute alian gramatlkan devenon. La tipologla esploro detale 

kaj koneekvence efektivigas lau fonologia kaj fonetika, aor-

fologia kaj eintaksa niveloj. Evidentigas multaj finnougraj 

kaj esperantaj paraleloj, kiuj estaa esplikataj per iuj komu-

naj pi4ncipoj de iliaj strukturoj (ekz. aglutino) kaj per 

kontaktoj inter finnougraj kaj lndoeuropaj llngvoj (kiel re-

zulto de tiuj koataktoj estas pluaj trajtoj de la indoeuropa 

deveno en finnougraj llngvoj, ekz. la akordigo de la adjektl-

vo kaj de la substantivo). La leksikologia aspekto' de la 

finnougra-esperanta tipologla estos esplorata en aparta arti
kolo. 
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ЛИНГВОСОЩЮКУЛЫУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ЯЗЫК 

(Od эоперантизмах в русском языке) 

А.Д. Дуличенко 

Одной из важнейших категорий современной социолингвис

тики является категория языковой ситуации, под которой сле

дует понимать распределение всех реально практикующихся и 

взаимосвязанных форм существования одного языка (или не

скольких языков) как в рамках определенных этно-языковнх или 

этно-социальных, административно-политических и проч. объе

динений, так и вне рамок таких объединений. При этом языко

вая ситуация может изучаться в ретроспективе, выяснением ди

намики такой ситуации на протяжении ряда периодов развития 

того или иного языка, той или иной языковой среда, или же в 

современном ее состоянии, непосредственно доступном исследо

вателю. Языковые ситуации не обязательно должны иметь, как 

это принято считать, "привязывающий" характер, т.е. нет не

обходимости ограничивать их проявление только по отношению к 

определенных этно-языковым, этно-социалышм и проч. объеди

нениям. Известный еще с древних времен отрыв ряда языков мо

гущественных государств, в настоящее время - крупных народов 

от изначальной прикрепленности к соответствующему народу и 

территории и использование их в иной, неисконной среде, со

здает языковую ситуацию, носящую транснациональный или надь-

этнический характер. Такова ситуация с латинским языком в 

странах средневековой Европы, с выделившимся в XX в. "клубом 

мировых языков"; сюда же следует отнести и весьма специфиче

скую ситуацию, которую формируют в течение последних ста лет 

искусственные вспомогательные международные языки (ИВНЯ). 

Эта разновидность больше всего сближает социолингвистику и 

интерлингвистику, создавая условия для плодотворного сотруд

ничества этих двух дисциплин. 

Языковые ситуации формируются обычно в течение длитель

ного периода времени. Динамический характер им придают не 

только внутриструктурное варьирование и в целом эволюция 

грамматических систем, но и различные социальные факторы. 

Среди последних существенный вес имеет социокультурное дви
жение. 
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В социальном аспекте движение - это любая коллективная 

деятельность, направленная на достижение определенной цели. 

Особый случай представляют социокультурные движения, органи

чески« компонентом которых является язык. Язык в иит может 

быть и средством и конечной целью. Таковы движения за нацио

нальное возрождение в ряде стран Европы, которые проходили в 

условиях складывания капиталистических отношений, формирова

ния наций и национальных культур, борьбы за восстановление 

политической независимости и создание собственных националь

ных государств. Движения за национальное возрождение в Евро

пе охватывают в основном вторую половину ХУШ и большую часть 

XIX вв. (примерно до 70-х гг.). Характерно, что деятели на

ционального возрождения, называемые иначе будителями, глав

нейшим признаком своей нации признавали язык. Потому основ

ные их усилия были направлены на расширение прав родного 

языка, на создание литературного языка (если он до того не 

был создан) и расширение сфер его применения. С расцветом 

языка связывался расцвет нации и национальной культуры. Шея. 

в виду этот аспект, мы можем рассматривать движение за на

циональное возрождение одновременно и как яингвосоцшщуль-

турное движение, переплетающееся, естественно, с вопросами 

национальной и политической независимости. 

Лжнгвосоциовулътурный характер носят стимулируемые обще

ством или отдельными общественными группами движения за де

мократизацию (литературного) языка. Такие ситуации наблюда

ются в новейшее время во многих странах мира. В Турции, на

пример, после провозглашения в 1923 г. Турецкой республики, 

началась так наз. языковая революция (обозначенная специаль

ным термином - dil devrimi), проводившаяся наряду с реформа

ми в области государственного устройства, экономики, науки и 

культур!. В качестве целей языковой революции здесь стави

лось устранение из преподавания арабского и персидского язы

ков, отказ от норм старого турецкого (османского) языка, пе

реполненного арабо-персщцскими лексическими и проч. элемен

тами. В 1928 г. турки отказались от арабского алфавита и пе

решли на латинский, в результате чего обнаружилось резкое 

несоответствие огромной массы арабо-персидских заимствований 

грамматическому строю языка. Созданное в 1932 г. Турецкое 

лингвистическое общество способствовало демократизации ту

рецкого литературного языка. Пршечательно, что день 26 сен

тября 1932 г., когда начала работать первая конференция об

щества, стал днем языка и ежегодно отмечается в Турции как 
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праздник. В конце 60-70-х гг. наблюдается движение за демо

кратизацию литературного языка в КЦЦР. При этом главный упор 

здесь был сделан на образование новой лекажи - как общеупо

требительной, так и узко специальной. По существу это была 

борьба с иноязычными заимствованиями (в основном китайски

ми), которые составляли непомерно высокий процент в их отно

шении к исконной лексике корейского языка. Новые слова про

изводились на базе элементов корейского языка. В условиях 

системы всенародного образования это лингвосоциокультурное 

движение имело положительные результаты. Лингвосоциокультур-

ный характер имеют также языковые войны и языковые конфлик

ты, наблюдаемые в настоящее время в ряде стран Европы и 

Азии; правда, сюда часто примешиваются также вопросы этниче

ского (национального) существования, политико-административ

ного устройства и т.д. Существенной чертой лингвосоциокуль-

турных движений, как показывают приведенные примеры, явля

ется их регулирующий в отношении языка характер. 

К лингвосоциокультурным движениям следует отнести и дви

жение за ИВЕ, которое зародилось в ХП в. и практикуется по 

настоящее время. Однако в отличие от лингвосоциокультурных 

движений, "привязанных" к конкретной языковой ситуации, дви

жение за ИВМЯ носит транснациональный характер и охватывает 

лишь небольшие в рамках различных этно-языковых объединений 

группы населения, которых связывает один общий язык и созда

ваемая на его основе культура - литературно-художественные 

опыты, периодические издания, возможности личных встреч и 

контактов и т.д. В XIX в. началось формирование двух таких 

движений. Первым возникло движение за "всемирный язык" вола

пюк, созданный в 1879 г. Й.М. Шлейером. Из Германии движение 

перекинулось в другие страны Европы, охватив достаточно 

большие группы населения. Однако в конце ХП - начале XX вв. 

волапюкское движение ослабевает, спорадически возралдаясь в 

30-е и 60-е гг. XX в. Причиной "падения волапюка" были его 

слишком усложненная грамматика с ее чрезмерно априорными 

чертами и позиция создателя этого языка, приватизировавшего 

право на единоличное уцравление развитием волапюка. Волапюк

ское движение сменило движение за язык эсперанто, созданное 

в 1887 г. Л. Заменгофом и развивающееся на протяжении уже 

века. Эсперантское движение за такой большой промежуток вре

мени имело и свои взлеты и свои падения, однако в настоящее 

время это единственное лингвосоциокультурное движение, опи

рающееся на достаточно хорошо нормированный язык и имеющее 
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развитую издательскую базу (печатание книг, периодики), раз

вивающееся литературно-художественное творчество (переводное 

и оригинальное); некоторое применение эсперанто находит так

же на радио, в театре; как язык контакта он используется на 

международных и региональных встречах, конгрессах if съездах 

сторонников этого языка и т.д. 

В XX в. появляется ряд новых движений, которые организо

вывались теми, кто был неудовлетворен языком эсперанто, осо

бенно его слишком автономной грамматической структурой (ма

териал - корни, суффиксы, префиксы - из европейских языков, 

а правила их соединения свои, автономные, не соотносящиеся с 

таковыми в европейских языках). Почти все эти движения про

пагандировали международные искусственные языки (М№), бази

ровавшиеся на принципах натурализма, т.е. близости к грамма

тическим структурам европейских языков. В 1903 г. итальян

ский математик Дж. Пеано реформировал латинский язык в на

правлении удаления из него словоизменительных элементов. 

Предложенный им проект языка "латинский без флексий" - лати-

не-сине-флексионе - получил популярность и в 1909 г. стал 

официальным языков Академии международного языка (Academla 

pro Interllngua), на нем выходили периодические издания и 

научные публикации вплоть до второй мировой войны. После 

второй мировой войны движение за "латинский без флексий" не 

существует. К 1922 г. Э. Валь создает основы языка окциден

таль (в 1949 г. переименован в интерлингве), близкого к осо

бенностям романских, а также германских языков, но учитываю

щего преимущественно характерные для них интернациональные 

элементы. Уже в 20-е гг. движение за этот язык распространя

ется из Эстонии в ряд стран Европы и становится международ

ным по своему характеру. Организуются различные учреждения, 

ставящие своей целью пропаганду языка, на окцидентале изда

ется литература и периодика. После второй мировой войны это 

движение теряет свои позиции, хотя не исчезает вовсе. Неко

торые группы сторонников языка окциденталь-интерлингве име

ются в Швейцарии, Чехословакии, Швеции, ГДР и некоторых дру

гих странах. С конца 20-х гг. датский языковед 0. Есперсен 

организует движение сторонников созданного им языка новиаль 

(1928), которое, однако, просуществовало только до второй 

мировой войны. С 1951 г. Ассоциация международного вспомога

тельного языка при руководящей роли А. Гоуда (США) создала 

проект языка интерлингва, базирующийся на интернациональных 

элементах основных европейских языков, прежде всего роман
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ских, а также германских языков. Движение интерлингва-истов 

представлено в настоящее время в ряде стран Европы - во 

Франции, Дании, Швеции, Швейцарии и др., а также в СЖ. Бли

же к эсперанто по структуре стоит язык идо - реформированный 

эсперанто, созданный в 1907-1908 гг. Л.де Бофроном при учас

тии Делегации по принятию международного вспомогательного 

языка. Идиотское движение первоначально составило сильную 

конкуренцию языку эсперанто вплоть до второй половины 20-х 

гг. Однако с 30-х гг. и по настоящее время это маломощное 

движение, представленное небольшими группами сторонников в 

таких странах, как Швейцария, Швеция, Франция, Англия и не

которые другие. 

Кроме этих ИШЯ, в незначительном употреблении были так

же: ндиом-неутраль (1893-1896), созданный В.К. Розенбергером 

и Международной академией волапюка в Петербурге и пропаган

дировавшийся в первое десятилетие XX в. в некоторых странах; 

нео, созданный А. Альфандари в 1937 г. и реформированный в 

60-е гг., и некоторые другие. 

Следует подчеркнуть, что, находясь в русле общего движе

ния за МИЯ, все эти лингвосоциокультурные движения практиче

ски не связаны друг с другом, напротив, в большинстве случа

ев они конкурируют между собой либо пытаются это делать, 

однако конкурировать, например, с эсперантским движением в 

настоящее время не может ни одно из них (фактическая история 

эсперанто почти за 90 лет представлена в изданной Всемирной 

ассоциацией эсперанто в 1974 г. книге: Bsperento en perspec

tive. PaktoJ kaj analleoj prl la internacia llngvo. -London/ 

Rotterdam: USA, 1974, 844 p.; см.также: P.O. loreter. 

The Esperanto movement. - Haage: Mouton - Walter de Gruyter, 

1982, XIV * 413 Р. И др.). 

Движение за язык эсперанто отмечает в 1987 г. свое сто

летие и этим самым оно демонстрирует притягательность идеи 

ИВЮ, а перед языкознанием и перед социолингвистикой в первую 

очередь ставит задачу современного теоретического осмысле

ния проблемы "человек - искусственный язык". Знаменем этого 

лингвосоциокультурного движения, как и каждого из ранее оха

рактеризованных, является язык, целью - преодоление языковых 

барьеров и тем самым сближение народов и культур. 

Лингвосоциокультурные движения, "привязанные" к конкрет

ной этно-социальной среде, распространяют свое влияние как 

бы внутри себя, на конкретный язык, который поставлен в рам

ках этого движения в качестве средства и цели. Лингвосоцио-
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культурные движения языковых ситуаций, носящих транснацио

нальный характер, действуют, как правило, не только интра-

лингвистически, но и распространяют свое влияние на конкрет

ные языки, с которыми соприкасаются и рядом с которыми вы

полняют те или иные функции вспомогательного средства обще

ния. Здесь мы подходим к специально интересующему нас вопро

су о воздействии лингвосоциокультурного движения, за которым 

стоит ИВМЯ, на родной язык носителей, среди которых распро

страняется ИШЯ. Таким ИВМЯ для нас будет эсперанто как наи

более социально распространенный из искусственно созданных 

языков. 

Вели вопрос о влиянии национальных языков (русского, ро

манских и др.) на эсперанто находит некоторое решение и то в 

основном в плане изучения вклада соответствующих языков в 

грамматическую структуру главным образом при создании Л. За-

менгофом проективных основ эсперанто, то проблема возможного 

воздействия неэтнического (ненационального) языка эсперанто 

на языки этнические (национальные) остается до сих неизучен

ной. Разумеется, глубина каждого из этих двух направлений 

языкового влияния не одинакова. Эсперанто, будучи полигене

тическим языком с самого своего возникновения, продолжает 

испытывать воздействие языков соответствующих националь-

ныъ групп носителей; в отдельные периоды истории эсперанто 

это воздействие принимало ярко выраженный характер практиче

ски на всех уровнях языка (срав. эсперанто "русского периода" 

и последовавшего за ним эсперанто "французского периода"). 

И все же функционирование эсперанто хотя и ограничено в той 

или иной этно-языковой среде, не остается бесследным для 

этой среды. ИШЯ оставляет некоторый след на структуре род

ного языка носителей. По большей части это лексический след, 

но он заметен также в области словообразования и стилистики. 

Элементы влияния - назовем их эсперантизмами - как правило, 

тесно связаны со спецификой эсперантского лингвосоциокуль

турного движения, отражают его особенности и, следовательно, 

стоят на периферии лексического фонда в данном случае рус

ского языка„ Однако их изучение представляет теоретический 

интерес как .само по себе, так и с точки зрения необходимости 

полноты картины развития словарного состава русского языка в 

целом и более полного учета всех возможных иноязычных источ

ников, к которым обращается любой язык, в том числе и рус

ский. Изучение зсперантизмов расширяет наши представления о 

формах и разновидностях соприкосновения русского языка с 

другими языками. 
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Если движение за язык волапюк было преимущественно эли

тарным, социально ограниченным (в нем принимали участие 

только образованные слои общества), то эсперантское движе

ние носило более демократический, хотя и неоднородный харак -

тер. Спустя примерно два десятилетия после своего появления 

эсперанто использовался (в 1906 г.) в 430 обществах, а в 

1908 г. таких обществ было уже более 1250; число периодиче

ских изданий от одного в 1890-1895 гг. увеличилось до 91 в 

1909 г. При этом важно отметить, что именно с эсперанто свя

зано вовлечение в движение за ИВМЯ низших слоев общества, 

превде всего представителей рабочего класса. Первые группы 

рабочих-эсперантистов стали появляться в начале XX в. в Гер

мании, Швеции, Франции и др. странах, затем формируются про

фессиональные объединения и союзы. Классовое расслоение эс

перантское движение достигает своей кульминации с победой 

Великого Октября. В отличие от самого Заменгофа, который 

развивал так наз. "внутреннюю идею" эсперантизма, наивно 

полагая с помощью языка объединить "в единую семью" все слои 

и классы общества, формировавшиеся революционные рабочие эс

перантские организации смотрели на эсперанто как на средство 

международной солидарности и распространения вдей пролетар

ского интернационализма. Показательно число таких организа

ций: в 1909 г. их было 8 из 1450 всех эсперантских объедине

ний, а в 1923 г. их стало 600 из общего числа 2200 (см.: 

Э. Дрезен. За всеобщим языком. - М.-Л., 1928, с. 235). Рево

люционизирующее влияние на эсперантизм, как мы уже отметили, 

• оказал Октябрь. В 1921 г. в Праге на 13-ом Всемирном кон

грессе эсперанто делегаты-рабочие организуют свой междуна

родный рабочий союз. Однако руководители этого союза взяли 

на вооружение идею "нейтрализма" и отмежевались от идеологии 

пролетарского интернационализма. Произошел раскол. В 1932 г. 

в Берлине основан Интернационал пролетарских эсперантистов,в 

деятельности которого большую роль играли эсперантисты СССР. 

С победой Октября пролетариат страны ощутил острую потреб

ность в широком и тесном сотрудничестве с рабочим классом 

других стран. Одним из средств осуществления такого сотруд

ничества был международный вспомогательный язык, простой и 

доступный в изучении для широких слоев. В разных местах 

страны возникают многочисленные общества и кружки по изуче

нию эсперанто, а в 1921 г. создается единый Союз эсперантис

тов советских стран (позднее - Союз эсперантистов советских 

республик), имевший, по свидетельству З.К. Дрезена, одного 
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из его первых руководителей, до 500 эсперантских ячеек на 

местах. Основная задача Союза и всех рабоче-крестьянских эс

перантистов заключалась в использовании международного языка 

в классовых интересах трудящихся. Посредством этого языка 

устанавливались контакты между революционными рабочими орга

низациями, трудящиеся-эсперантисты СССР выражали свою соли

дарность с борьбой рабочего класса в других странах за их 

права, распространяли правду о первом социалистическом госу

дарстве, крепили тем самым идею интернационализма. Движение 

за международный язык в 20-30-е гг. стало ветвью международ

ного революционного рабочего движения. 

Объединяющим началом этого движения были идеология, язык 

и печать. Для русскоязычных носителей были изданы десятки 

учебников, словарей, на эсперанто переведены и изданы произ

ведения классиков марксизма, классической русской литературы 

(и не только русской), выходила периодика. Движение, активно 

развивавшееся в 20-30-е гг., не могло не оказать воздейст

вия на родной язык его участников. Эсперантские слова и вы

ражения проникают в устную речь тех, кто находился в русле 

эсперантского движения, попадают на страницы печати, стано

вятся общим достоянием русского языка. Особенно показателен 

в этом отношении журнал "Международный язык" (МЯ) - орган ЦК 

Союза эсперантистов советских республик (СЭСР), выходивший с 

1922 по 1936 гг. и отразивший на своих страницах эсперант

скую стихию в русском тексте. Состав и структура эсперантиз-

мов, проникших таким образом в русский язык, рассматривается 

нами на основе несплошной выписки материала из ряда годовых 

комплектов журнала "Международный язык". Сплошную выписку 

еще предстоит сделать. Но и собранная картотека примерно в 

500 карточек дает возможность достаточно объективно судить о 

существе эсперантизмов, проникших в русский язык в основном 

в 20-30-е гг. Как известно, в это время русский язык пережи

вает процесс так наз. "экспрессивизации", одним из проявле

ний которого было безудержное давление на литературный язык 

диалектной и просторечной стихий, порою чрезмерно активное 

словотворчество по непривычным моделям. В рамках этих про

цессов стоит и процесс взаимоотношения между русским и дру

гими языками народов СССР и зарубежных стран, а также между 

русским и ИВМЯ. 

Отличительной особенностью большей части собранных эспе

рантизмов является то, что они строятся на базе одного лин-

гвонима - названия языка "эсперанто", в то время как другие 
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заимствования из эсперанто редки и носят в значительной мере 

налет окказиональности. От лингвонима "эсперанто™ произво

дятся новые слова суффиксальным и префиксальным путем, одна

ко. эти средства занимают скромное место и не сравнимы ни в 

коей мере с тем, что дает словосложение. Эсперантизмы про

изводятся также аббревиационным путем. Говоря об эсперант

ском влиянии, надо учесть также и активно употребляющиеся в 

этом лшгвосоциокультурном движении выражения - неидиоматич

ные сочетания. 

Суффиксальным путем от "эсперанто" произведены: I) эспе

рантист "владеющий языком эсперанто, участник движения за 

эсперанто" и соответственно эсперантистка; 2) эсперантиэм 

"все, что связано с эсперанто, присущее эсперанто"; 3) эспе-

рантизягпвд "политика распространения эсперанто в той или 

иной сфере жизни"; 4) адъективные образования соответственно 

от "эсперанто" - эсперантский "свойственный эсперанто" и 

5) от "эсперантист" - эсперантистский "относящийся к эспе

рантисту (или эсперантистам); 6) от "эсперанто" - глагольное 

образование эсперантизировать "делать эсперантским, распро

странять эсперанто в той или иной сфере", а отсюда и 7) при

частное образование эсперантизированный "приобретший черты 

эсперанто". 

Префиксальным путем от "эсперанто" образований не отме

чено, префиксация наблюдается лишь в производных от "эспе

ранто": эсперантист - неэсперантист "не являющийся сторонни

ком эсперанто, не знающий эсперанто"; с помощью элементов 

префиксального типа от адъективной формы "эсперантский" про

изведены: общеэсперантский. антиэсперантский. внутриэспе-

рантский и под. Префиксально-суффиксальным путем образован 

эсперантизм по-эсперантски. Контекстуальные иллюстрации: 

Ввиду особой ценности этих выступлений в защиту эсперанто со 

стороны делегатов (неэсперантистов), приводим некоторые из 

них полностью (МЯ, 1929, I, 53); между неэсперантистами раз

ных стран (МЯ, 1929, 6, 310); роль советских эсперантистов в 

общеэсперантском (в ориг.: обще-эсперантском) движении (МЯ, 

1930, 4-5, 214); Москва и Ленинград, начавшие соревнование 

еще до начала производственного соревнования в СССР, ограни

чили его внутриэсперантскими задачами (МЯ, 1929, 4-5, 200); 

антиэсперантское отношение, антиэсперантские тенденции (МЯ, 

1929, 3, Г70-Г71); Обыкновенно занимались полтора - два часа 

- читали и писали по-эсперантски... (МЯ, 1929, I, 39); Ребя

та удовлетворительно читают по-эсперантски (МЯ, 1930, 4-5, 



Как уже было сказано, эсперантские новообразования, со

зданные на основе словосложения, представляют самую много

численную группу, при этом список таких новообразований ос

тается открытым. Здесь можно выделить два случая. Первый -и 

наиболее распространенный состоит в присоединении к "эспе

ранто" различных слов, выражающих сферы, в которых язык упо

требляется, может быть употреблен или каким-то образом с ни

ми связан. Такие новообразования обычно пишутся через де

фис, однако по своей структуре они словны, так как выражают 

цельность номинации и характеризуются ограничением перемен

ности компонентов сложения. Таковы: эсперанто-курсы, эспе-

ранто-сдужба. эсперанто-литература. эсперанто-час. эсперан

то-журнал. эсперанто-консультация. эсперанто-музей и под. К 

этому следует также присоединить открытый ряд с опорным ком

понентом, который морфологически является прилагательным, 

срав.: эсперанто-эсперантский, эсперанто-национальный. эспе

ранто-лексикологический. эсперанто-русский. эсперанто-агита-

ционный и под.; в тексте: подготовка к изданию капитально

го эсперанто-эсперантского словаря (МЯ, 1929, 4-5, 197); ра

бота над эсперанто-национальными словарями, эсперанто-лекси

кологические работы (там же, с. 217); К 12-ой годовщине Ок

тября готовится выставка интернациональной связи и эсперан

то-агитационный концерт по радио (МЯ, 1929, 6, 341); учебная 

эсперанто-русская хрестоматия (МЯ, 1935, I, 28). 

Субстантивные образования с первым компонентом эсперан

то- можно перевести в "адъективный вид", если их опорные 

компоненты способны и по своей структуре и по семантическим-

качествам образовывать форму прилагательного, срав.: эспе-

рантно-консультация - эсперанто-консультационный. эсперанто-

информация - эсперанто-инйюрмационннй и др. Неизменяемый 

субстантивный характер слова "эсперанто" в таких образовани

ях носит устойчивый характер, о чем, например, говорит на

звание последнего "Эсперанто-русского словаря" (1974). В то 

же время адъективная форма от "эсперанто" в рассматриваемых 

новообразованиях встречается реже, хотя видимых препятствий 

для этого нет, срав.: проводить эсперантско-комсомольскую 

работу (МЯ, 1929, 6, 358). Более обычным является употребле

ние эсперантский в постпозиции, т.е. в качестве второго ком

понента, срав.: "Русско-эсперантский словарь" (1966), а не 

"Русско-эсперанто словарь". 

О достаточно тесном слиянии первого компонента эсперан

то- с опорным (последующим) говорит также и тот факт, что 
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усеченная его форма в виде эспер- может присоединяться прак

тически к любому опорному компоненту. В печати 20-30-х гг. 

обычны образования типа: эсперкурсы. эсперслужба. эсперлите-

ратура. эсперчас. эспеютрнал. эспешсонсультадия. эспермузей 

и под. (шогда передаются посредством дефиса). Нетрудно за

метить, что в этом случае элемент эспер- приобретает каче

ство префиксеидности, что оказывается возможным благодаря 

его способности оформлять большую серию слов, т.е. создавать 

словообразовательную парадигму. В словообразовательном плане 

этот тип оказывается переходным, так как заключает в себе 

признаки аббревиации и признаки словосложения. Сложность 

представляет здесь определение морфологической мотивации со

кращенного элемента эспер-. Мотивация посредством существи

тельного "эсперанто" подкрепляется наличием открытого ряда 

словосложений, о которых мы уже говорили: эсперанто-курсы, 

эсперанто-служба и т.д.; все образования данного ряда, яв

ляющиеся примером "почти чистого словосложения" с наклады

вающимся на конечный основы интерфиксом -о-, могут быть пе

реведены в сложения переходного, или смешанного, типа за 

счет аббревиации первого компонента, т.е. эсперанто-курсы 

> эсперкурсы, эсперанто-служба > эсперслужба. Эту же 

связь подкрепляют и случаи использования в одном и том же 

контексте обоих разновидностей словосложения, применяемых по 

отношению к одним и тем же компонентам, срав.: Эсперанто-вы

ставка, устроенная в мае месяце, выявила следующие достиже

ния в эсперанто-работе... (МЯ, 1929, 6, 342); на следующей 

странице читаем: Можно полагать, что зспер-работа в Томске 

вновь оживет и окрепнет. 

В то же время в рассматриваемом типе эсперантизмов можно 

видеть прием частичного сокращения препозиционного адъектив

ного компонента словосочетаний, употребляющихся с большой 

частотностью в тексте, срав.: эсперантские курсы > эспер

курсы, эсперантское движение > эспердвижение. В любом 

случае следует признать, что в образованиях типа эсперкурсы 

удачно сочетаются обе мотивации, что, вероятно, и делает та

кие новообразования достаточно устойчивыми. 

Отчетливо дефисный характер носят агентивные словосложе

ния типа эсперантист-активист. Если в случае со словообразо

вательным рядом эсперанто-курсы склоняемым является только 

второй компонент, опорный, переменность компонентов ограни

чена и тем самым словный характер таких эсперантизмов стано

вится очевидным, то здесь склоняются оба компонента (эспе
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рантистов-активистов. эспернатистам-активистам и т.д.) и от

сутствуют какие-либо ограничения переменности как первого, 

так и второго компонентов, срав.: эсперантист-активист -

активнот-эсперантист. Эти особенности заставляют квалифици

ровать новообразования рассматриваемого типа как нелекси-

кализованные сложения, они явно "не дотягивают" до полной 

словности. И все же это единицы словообразовательного уровня 

(сложения!), поскольку здесь налицо тенденция к словности за 

счет содержащейся в них цельной номинации (что частично вы

ражается также дефисом на письме), за счет достаточно peiy-

лярного и устойчивого характера соединения таких компонен

тов. Есть еще один момент, который, как нам кажется, "рабо

тает" на словность дефисных эсперантизмов: как показали ма

териалы, преимущественное их большинство используется в тек

сте в форме множественного числа, что дает повод предпола

гать, что функциональная редукция грамматической категории 

единственного числа как бы "открывает дорогу", "подталкива

ет" эти новообразования к существительным pluralia tantum, 

но в функциональном, в функционально-семантическом плане. 

Однако эту мысль следует специально проверить на значительно 

большем объеме обследования текстов. (В прилагаемом к на

стоящей работе словаре эсперантизмов в русском языке в каче

стве заглавного выступает компонент эсперантист-). 

Для русского языка 20-30-х гг. характерным является ак

тивный процесс аббревиатурообразования. Хорошо известно, что 

это было не только потребностью, но и своего рода модой, что 

нередко приводило к тому, что отдельные тексты оказывались 

переполненными аббревиатурами, созданными и по необходимости 

и по случаю. Эта аббревиатурная волна не обошла стороною и 

эсперантское лингвосоциокультурное движение, его печать. Аб

бревиатуры, навеянные эсперанто и эсперантским движением, 

можно распределить на следующие типы: 

1) Буквенные аббревиатуры типа СЭСС "Союз эсперантистов 

советских стран": В 1921 года на Ш-м Всероссийском съезде 

эсперантистов было провозглашено образование СЭСС - Союза 

эсперантистов советских стран (МЯ, 1930, 4-5, 214); ЦББ-Э 

"Центральное бюро безбожников-эсперантистов": ЦББ-Э послало 

в рабочий эсперантский журнал статью... (МЯ, 1929, 3, 177); 

Установить связь с ЦББ-Э ... (МЯ, 1930, 6, 307). 

2) Вуквенно-звуковые аббревиатуры типа СЭСР "Союз эспе

рантистов советских республик": Центральный Комитет СЭСР 

приступил к изданию большого русско-эсперантского словаря, 
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рассчитанного на удовлетворение потребностей наших эсперко-

ров и эсперантистов-переводчиков (МЯ, 1929, 6); В ноябре со

здали ячейку СЭСР (МЯ, 1929, I, 40); Союз эсперантистов со

ветских республик (ЭСЭСР) (МЯ, 1930, 4-5, 214); ОБЭС "окруж

ное бюро эсперантистов связи" (ИЯ, 1929, 6, 341); БРЭС "Бол

гарский рабочий эсперантский союз" (МЯ, 1935, I, 23); СКЭА 

"Союз коммунистов-эсперантистов Австрии": По предположению 

СКЭА это приветствие было составлено на языке эсперанто... 

(МЯ, 1929, 3, 151) и др. 

Аббревиатура СЭСР часто употреблялась с препозиционными 

аббревиатурными компонентами, которые указывали на то или 

иное подразделение Союза на местах, срав.: ШС СЭСР. ВК СЭСР 

"Всероссийский комитет СЭСР", МК СЭСР "Московский комитет 

СЭСР", НС СЭСР "Белорусский комитет СЭСР", OK СЭСР "окружной 

комитет СЭСР" и под., а также Губком СЭСР. 

3) Сешентно-"слоговые" аббревиатуры (здесь слоговой ха

рактер сешенты приобретают только в составе аббревиатуры), 

т.е. после того как они уже вычленены из опорного слова и 

объединены в аббревиатуру): эспешор "эсперантский коррес

пондент". Показательно, что сегментно-"слоговые" аббревиату

ры проявляют достаточно устойчивую тенденцию к "врастанию" в 

словообразовательную систему русского языка, становясь про

изводящими основами для компонентов словообразовательной па

радигмы, срав.: эсперкор > эсперкоровский. эсперкорство. а 

также комэсперкор (МЯ, 1929, 3, 151), т.е. "коммунист - эс

перантский корреспондент" (иллюстрации - в приложенном сло

варе). 

4) Сешентно-словные аббревиатуры типа Учэспербюро "учеб

ное эсперантское бюро": Узловым и местным редколлегиям пе

чатных и стенных газет необходимо установить теснейшую связь 

с Учэспербюро (МЯ, 1929, 4-5, 282); Комэспкорбаро (орфогра

фически также КОМ-ЭСП-КОР-ЕКГОО) "коммунистическое эсперант

ское корреспондентское бюро": Для технического его осущест

вления и было создано Ком-Эсд-Кор-Еюро (МЯ, 1929, 3, 151). 

5) Особый случай представляет заимствование буквенных (и 

буквенно-звуковых) аббревиатур, передаваемых по-русски либо 

представленных в оригинале; их содержание обычно переводится 

на русский язык и, следовательно, не совпадает своими на

чальными буквами с сокращением оригинала, срав.: Яттпятгаг» 

союз пролетарских эсперантистов (JPE0) (МЯ, 1935, I, 23), 

где JPEU - Jарапа proleta esperanta (-iste) Unto. 

Рамки статьи не позволяют остановиться подробно на пр»-
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мых заимствованиях без компонента "эсперанто" и кальках из 

эсперанто в русский язык. Речь идет об эсперантизмах типа 

гомаранизм < hoaaranleao "политико-религиозная доктрина За-

менгофа объединения всех людей посредством языка" (МЯ, 1929, 

I, 13, 16), сеннащшзм и сеннягртгпт с sennacl 1 sao, eennaolle-. 

to "вненационализм, позиция вне учета наций", "стоящий вне 

нации" - буржуазно-идеалистическая концепция полной надна

циональности эсперантского движения, распространенная в 20-

30-е гг. (МЯ, 1929, 6, 316; 1930, 6, 275 и др.), и кальках 

типа вненашюнализм (МЯ, 1930, 4-5, 212) и безнадионализм 

(МЯ, 1929 , 3, 132) и под. и даже таких образованиях, как пор-

эсперанто или por-эсдеранто "для эсперанто" (рог "для") ( , 

1930, 6, 272) и per-eaperant'ские (уголки межрабсвязи) "по

средством эсперантских. " (МЯ, 1929, 3, 171). Естественно 

для узко движенческой печати и употребление в оригинальном 

графико-орфографическом виде специфически эсперантских слов 

типа: Здесь использовались материалы Esperanto-servo "эспе

ранто-службы" (МЯ, 1929, 3, 167); Проведена каталогизация 

имущества ячейки, составлен подробный каталог всех книг, га

зет, журналов, писем и разных esperantajoj "эсперантских 

материалов; всего, относящегося к эсперанто" (МЯ, 1929, 3, 

167); Все это после двадцатилетнего baraktado ("барахтанья") 

... привело в настоящее время идо-движение к полному распаду 

(МЯ, 1930, 6, 293); Punkta banto (дословный перевод "точеч

ный бант") в сущности цредставляет из себя banta kunlgo в 

котором banto (петелька) уменьшена до размеров простой точ

ки. .. ( , 1929 , 6, 188) и т.д. 
Совершенно очевидно, что такого рода заимствования и 

кальки отражают, с одной стороны, специфику эсперантского 

движения, с другой - служат различным стилистическим целям. 

Это особый вопрос и требует он специального рассмотрения. Мы 

же завершим свой анализ представлением неидиоматичных слово

сочетаний, компонентом которых выступает адъективная либо 

производная субстантивная форма от "эсперанто". Эти словосо

четания синтаксически прозрачны, однако специфика выражаемо

го ими содержания и частота их использования сделали их до

статочно устойчивыми, срав.: эсперантский поэт (орган, кру

жок. стиль, ПУРИЗМ), эсперантское движение. эсперантская 

речь (ячейка, работа, служба, грамматика), эсперантские кор

респондента (стилисты, настроения) и под.; комсомольские эс

перантисты. аеволдшюнныЁ эсперантизм и др. (иллюстрации см. 

в соответствующих статьях словаря). 
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Через эсперанто или по крайней мере посредством эспе

рантского движения внедрялись и лексические элементы, харак

теризующие другие движения за ИШЯ, особенно движение за 

распространение языка идо, конкурировавшего в 20-е гг. с эс

перантским. Они заслуживают также специального рассмотрения. 

Как и в случае с лингвонимом "эсперанто", лингвоним "идо" 

дал жизнь таким новообразованиям, как идо-журнал. идо-ассо-

ттияттия. ипо-органияяттия. идо-издательство. идо-литература. 

идо-учебник, ИДО-КРУЖОК. идо-издание. идо-лагерь и под.; от

сюда также итшпт. щистский; срав. также оюшпенталь (язык 

и движение, начатое в 1922 г.), окшшенталиот. окпидентали-

стский и др. 

Как видно из анализа, одна основа эсперант-о служит в 

русском языке базой для производства различными словообразо

вательными средствами ряда серий новообразований, отдельные 

из которых (серий) остаются открытыми. В этом смысле морфо

логически неизменяемую основу эсперант-о можно квалифициро

вать как обладающую гигантскими словообразовательными и со-

четаемостными возможностями. 

Тут, однако, уместно задать вопрос: а функциональны ли в 

русском языке представленные эсперантизмы? Не являются ли 

они чисто окказиональными образованиями, застывшими в свое 

время и в своем лингвосоциокультурном движении? Нет спору: 

жизненность этих новообразований полностью зависит от нали

чия и функционирования эсперантского лингвосоциокультурного 

движения. Не возродись это движение после второй мировой 

войны, почти все рассмотренные нами эсперантизмы следовало 

бы признать всего лишь окказиональными архаизмами, своего 

рода словесным балластом в культурно-языковом вихре 20-30-х 

гг. Однако возрождение эсперантского движения вдохнуло новую 

жизнь в эти заимствования и образования, о чем свидетельст

вует не только активное использование в настоящее время мно

гих из них, но и наметившийся в последние годы процесс по

полнения эсперантизмов новыми образованиями, понятно, по ра

нее "проторенным словообразовательным дорожкам™. Просмотр с 

этой целью изданий последних десятилетий, посвященных эспе

ранто и эсперантскому движению, особенно же "Информационного 

бюллетеня" созданной в 1979 г. Ассоциации советских эсперан

тистов подкрепляет высказанную мысль. В "Информационном бюл

летене" обычно употребление образований типа асттпянто-клуб. 

эсперанто-организация, эсперанто-движение. дспятмнто-иядя-

няе. эсперанто-словарь, эсперанто-комяуишсяттвя. эсперанто-
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комиссия, зсперанто-шкода. эспетанто-ассоттятлтд, эсперанто-

Факультатив и под., эсперантисты-туристы. эсперантисты-пен-

сионеры и пионеры-эсперантисты. друзья-эсперантисты. ученые-

эсперантисты и т.д., эсперантский журнал (кружок). эсперант

ская ассоциация (проза) и др. Такие эсперантизмы - это не 

только письменный материал, но и живые лексические элементы 

в речи тех, кто используется языком эсперанто и вовлечен в 

это лингвосоциокультурное движение. 

Сказанное позволяет признать эсперантизмы в русском язы

ке особым пластом слов, который формируется не в результате 

контакта двух народов, носителей двух языков (что обычно в 

языковой ситуации мира), но в результате речевой деятельно

сти на двух языках русскоязычных носителей. Эти носители са

ми и являются проводниками элементов приобретенного языка в 

свой родной язык. Это явление, которое можно было бы опреде

лить как внутреннюю интерференцию (или внутриэтническую ин

терференцию) заслуживает специального внимания. 

Помещаем словарь эсперантизмов, содержащих в своем со

ставе препозиционный компонент эспер- или эсперант-о. Каждая 

единица, как правилр, иллюстрируется примерами либо докумен

тируется ее местонахождение в журнале "Международный язык". 

Словарь не является исчерпывающим, однако, как представляет

ся его составителю, он включает основное число образований, 

по которым видны все пути и средства их создания. По строе

нию словарь делится на четыре группы: сначала идут эсперан

тизмы, имеющие в своем составе элемент эспер-. затем - эспе-

рант-. эсперантист- и, наконец, эсперанто-. Внутри групп 

представление материала алфавитное. Используются также от-

сылкк. Грамматические пометы минимальны. В примерах орфо

графия сохраняется оригинальная. Всего словарь содержит 83 

эсперантизма. 

СЛОВАРЬ ЭСПЕРАНТИЗМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

I. ЭСПЕР-

эспербиблиотека: приобрести эспер-библиотеку (-библио

течку) (МЯ, 1929, 4-5, 264). 

эспердвижение: В нашем "Эсперанто-бюллетене" мы отражали 

все памятные годовщины, увязывая с ними всегда наше эспер

движение (МЯ, 1929, 6, 344); В этот ответственный момент 
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для эспердвижения (МЯ, 1929, 4-5, 263); Вся ивановская обще

ственность на стороне эспердвижения (МЯ, 1930, 4-5, 258); 

За организованное Эспердвикение! (название статьи; там же, 

с. 234); Послеоктябрьское развитие эспер-движения в корне 

отлично от дореволюционного движения и создало новую основу 

учения о ШЯ (МЯ, 1930, 6, 289); Развитие эспердвижения в 

СССР (название статьи; МЯ, 1931, I, 12); срав. также: эспе

ранто-движение. 

эспердни. мн.ч.: Уже владеющие эсперанто имели хорошую 

возможность практиковаться в языке на собраниях (эсперднях) 

и в клубе связи (МЯ, 1929, 3, 164); срав. также: эсперанто-

дни. 

эсперкндга: так, наша волбиблиотека выписала также не

сколько эспер-книг (МЯ, 1929, 4-5, 264). 

эсперкор: Эсперкор "послевоенный выделки" является плоть 

от плоти и костью от кости рекламой (МЯ, 1929, 2, 83); Из 

практики работы одного заграничного эсперкора (название за

метки; МЯ, 1929, I, 30); В 1930 году в редакции стало 9 по

стоянных эсперкоров; Наши эсперкоры поместили в эсперантской 

печати 8 статей (МЯ, 1930, 6, 308 и 310). 

эсперкоровский: эти условия очень часто если не помогают 

эсперкоровской деятельности, то и не мешают ей (МЯ, 1929, I, 

30); эсперкоровские материалы (МЯ, 1929, 2, 112); Очередные 

задачи эсперкоровского движения (название статьи; МЯ, 1929, 

6, 326); К настоящему времени газета расширила эсперкоров

ские связи (МЯ, 1930 , 4-5 , 248). 

эсперкорство: "Наша газета" ... приглашает эсперантистов 

для организации международного эсперкорства (МЯ, 1929, I, 

41); взять хотя бы эсперкорство газеты "Безбожник" (МЯ, 1930, 

4-5, 250). 

эсперкружок: Год работы сельского эспер-кружка (название 

статьи; МЯ, 1929, I, 38); Она /ячейка/ организовалась из эс-

перкружка (МЯ, 1929, 4-5, 263); Недостаточное количество 

дней и часов, уделенных эсперкружку регламентом школы, тоже 

влияло на ход занятий (МЯ, 1930, 4-5, 263); срав. также: эс

перанто-кружок. 

эсперорганизадия: Из опыта построения сельской эсперор-

ганизации (название статьи; МЯ, 1929, 4-5, 263); подлежавший 

обслуживанию со стороны эспер-организаций (МЯ, 1929, I, 41); 

наши эсперорганизации добровольные (МЯ, 1929, 3, 168); срав. 

также: эсперанто-организадия. 

эсперработа: Он... почему-то ни одним словом не обмол
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вился об эспер-работе (МЯ, 1929, I, 40); полное развертыва

ние эспер-работы; вовлечение большинства членов в активную 

эсперработу (МЯ, 1929, 4-5, 265, 202); Можно полагать, что 

эспер-работа в Томске вновь оживет и окрепнет (МЯ, 1929, 6, 

343); эсперработа; Таково положение дел при возможности пе

редачи эсперработн МОИР-у (МЯ, 1930, 4-5, 234); Весь путь 

развития эсперработн можно охарактеризовать, как путь от 

случайности - к организованности (МЯ, 1930, 4-5, 250); срав. 

также: эсперанто-работа. 

эсперрадио (-концерт): к постановке советскими эсперан

тистами 15 декабря с.г. эспер-радио-концерта (МЯ, 1929, 2, 

91); срав. также эсперанто-радио. 

эсперуголок: если бы кто-то ... обратил внимание на наш 

эсперуголок (МЯ, 1929, 4-5, 263); срав, также: эсперанто-

уголок. 

эспер'ячейка: обратить серьезное внимание на социальный 

состав кружков и эспер-ячеек (МЯ, 1929, 4-5, 282); срав. 

также: эсперанто-ячейка. 

II. ЭСПЕРАНТ-

эсперантизация: эсперантизация школы (МЯ, 1930, 4-5, 

221); стало известно об "эсперантизацш" англичанина Скот

та... (МЯ, 1929, 2, 73). 

эсперантизированный: проповедь эсперантизированного иде

ализма (МЯ, 1931, I, 13). 

эсперантизировать: А если бы эсперантизировали админист

ративным порядком, то это было бы навязывание (МЯ, 193I, I, 

20). 

эсперантизм: До низвержения царизма в 1917 году эсперан-

тизм находился под подозрением у царского правительства; Эта 

новая идея оказалась вполне приемлемой для всех сторонников 

прежнего "эсперантизма"; Они не увлекались какой-либо особой 

"внутренней идеей эсперантизма" (МЯ, 1930, 4-5, 213, 212, 

209). 

эсперанто. м. и ср. р.ж: мы должны привлечь специалис

тов-языковедов к исследовательской работе над существующим, 

"живым" эсперанто (МЯ, 1928, 5-6; 135); Поэтому претендовать 

на то, что уже теперь эсперанто в своих сегодняшних формах 

есть будущий всеобщий язык - это не умно... (МЯ, 1931, I, 

* В настоящее время родовые колебания устранены: слово 
"эсперанто" употребляется в мужском род». 
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14); постоянно обогащаясь и развиваясь, впитывая элементы 

национальных языков, язык эсперанто таким образом будет де

латься постепенно международным языком (там же, с. 16); ре

формированное эсперанто (МЯ, 1930, 6, 303); Уже нельзя за

крывать глаза на то, что эсперанто сделалось у нас языком 

рабочей международной связи (МЯ, 1930, 4-5, 2Г7). 

эсперантский: Рабочее эсперантское движение имеет своей 

основной задачей практическую связь между рабочими всех 

стран (МЯ, 1929, 6, 328); советское эсперантское движение 

(МЯ, 1929, 4-5, 194); рабочее эсперантское движение; эс

перантская служба, эсперантская работа, эсперантский орган; 

эсперантский кружок, эсперантская ячейка (МЯ, 1929, 2, 107, 

II8-II9, 120); освободиться от чисто эсперантских настрое

ний; эсперантский поэт, эсперантская грамматика, эсперант

ские звездочки (МЯ, 1929, 3, 129, 184-185); "Эсперантский 

пуризм" - предпочтение эсперантских словопроизводных форм 

интернациональным; эсперантский литературный стиль, эспе

рантские стилисты; в живой эсперантской речи (МЯ, 1930, 4-5, 

208, 223, 272); эсперантские корреспонденты дали материал по 

II странам (МЯ, 1930, 6, 308). 

III. ЭСПЕРАНТИСТ-

эспевантист-активист: Необходимо, чтобы все члены лин

гвистического комитета и все эсперантисты-активисты обсужда

ли его... (МЯ, 1929, 4-5, 218); Просто приходится удивлять

ся, куда делся тот или иной эсперантист-активист (МЯ, 1930, 

6, 315). 

эсперантист-батрак/батрак-эсперантист: подчинить батра

ка-эсперантиста своему влиянию (МЯ, 1929, 2, 106). 

э сперантист-б езбожник/безбожник-э сперантист: организовать 

при областном совета СБ /Союза безбожников/секцию эсперан

тистов-безбожников; Центральное бюро безбожников-эсперан-

тистов (МЯ, 1929, 3, 175, 177); на призыв отозвались не все 

безбожники-эсперантисты (МЯ, 1929, I, 42); Сведения о дея

тельности эсперантистов-безбожников на местах довольно бед

ны; 1930 год - это фактически второй год практической работы 

Центрального бюро безбожников-эсперантистов (Ш, 1930, 6, 

307). 

эсперантист-врач/врач-эсперантиот: секция врачей-эспе

рантистов (МЯ, 1929, 6, 353). 

эсперантист-железнодорожник/железнодорожник-эсперантист: 
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эсперантисты-железнодорожники (МЯ, 1929, 2, 117); Самарские 

железнодорожники-эсперантисты развернули большую работу (МЯ, 

1929, 4-5, 276). 

эсперантист-интеллигент: Поэтому эсперантисты-интелли-

генты начали организовывать рабочие эсперанто-кружки (МЯ, 

1930, 209). 

эоперантист-красноармеец: Об этом говорит опыт эсперан

тистов-красноармейцев Смоленская... (МЯ, 1929, I, 21). 

эсперантист-любитель/любитель-эсперантист: мы видим, как 

любитель-эсперантист превратился в организатора международ

ной рабкоровской связи (МЯ, 1929, 2, 103). 

эсперантист-медик (медработник)/медик (медработник)-эс-

перантист: работы эсперантистов-медиков (МЯ, 1935, I, 28); 

Медработники-эсперантисты должны приложить все свои силы для 

того, чтобы преодолеть косность и рутину... (МЯ, 1930, 4-5, 

240). 

э сперантист-общественник: Какова должна быть система 

подготовки эсперантиста-общественника? (МЯ, 1930, 4-5, 265). 

эсперантист-одиночка: В ячейку входят члены СЭСР и эс

перантисты-одиночки (МЯ, 1929, 4-5, 263); Вопрос об эсперан

тистах-одиночках (название статьи;  , 1929, 6. 337). 
эсперантист-переводчик: эсперантисты-переводчики (МЯ, 

1929, 4-5, 226). 

эсперантист-передовик: для эсперантиста-передовика будет 

дан словарь (МЯ, 1929, 4-5, 219). 

эсперантист-пионер/гшонер-эсперантист: в гостях у киев

ских пионеров-эсперантистов (МЯ, 1929, 6, 359). 

эсперантист-пролетарий: советские эсперантисты и загра

ничные эсперантисты-пролетарии (МЯ, 1931, I, 18). 

эсперантист-рабкор/рабкор-эсперантист: активное участие 

рабкоров-эсперантистов (МЯ, 1929, I, 58); Все материалы по 

международной связи получались через рабкоров-эсперантистов 

(МЯ, 1929, 4-5, 280). 

эсперантист-рабочий/рабочий-эсперантист: Эти передачи 

особенно тепло принимаются эсперантистами-рабочими; Из его 

группы вышли первые рабочие-эсперантисты; комитету удалось 

организовать 6 кружков эсперанто из эсперантистов-рабочих 

(МЯ, 1929, 2, 91, 105, 107); Словарь должен быть приспособ

лен к потребностям рабочего-эсперантиста (МЯ, 1929, 4-5, 

220); рабочий-эсперантист; Рабочие-эсперантисты были в это 

время еще немногочисленны, но и они представляли уже органи

зованную силу (МЯ, 1930, 4-5, 175, 209). 
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эсперантист-радист: Из практики эсперантистов-радистов 

(заметка; МЯ, 1929, 6, 343). 

эсперантист-револютюнер: эсперантисты-революционеры (МЯ, 

1929, 3, 129). 

эсперантист-религиозник: Связаться с эсперантистами-ре

лигиозниками мне не пришлось (МЯ, 1929, 6, 351). 

э сперантист-рядовик: словарь не должен быть увеличен 

свыше 10 ООО слов, дабы не лишить эсперантистов-рядовиков 

общедоступного массового словаря (МЯ, 1929, 4-5, 210). 

эсперантист-связист: По инициативе отдельных эсперантис

тов-связистов было организовано окружное бюро эсперантистов 

связи (МЯ, 1929, 6, 341). 

эсперантист-соттадник/сотрудник-эсперантист: пользовать

ся корреспонденцией, полученной сотрудником-эсперантистом 

(МЯ, 1929, I, 21). 

эсперантист-теоретик: Наши эсперантисты-теоретики обяза

ны подвергнуть критической оценке теории в области лингвис

тики (МЯ, 1930, 6, 272). 

э сперантист-фармацевт/фармацевт-э сперантиот: фармацевты-

эсперантисты (МЯ, 1935, I, 28). 

эсперантист-химик/химик-эсперантист: химики-эсперантис

ты (МЯ, 1935, I, 28). 

U. ЭСПЕРАНТО-

эсперанто-академия: Мы поддерживаем научную связь о эс

перанто-академией (МЯ, 1930, I, 21); Мы участвуем в научной 

работе Эсперанто-Академии (МЯ, 1930, 6, 272). 

э сперанто-атмосфера: Мы никак не может примириться с 

тем, чтобы эсперанто-атмосфера чувствовалась только на уров

не урока, на занятиях (ВД, 1930, 4-5, 265). 

эсперанто-бюллетень: В нашем "Эсперанто-бюллетене" мы 

отражали все памятные годовщины, увязывая с ними всегда наше 

эспердвижение (МЯ, 1929, 6, 394). 

эсперанто-выставка: Уголок эсперанто-выставки в Томске; 

Эсперанто-выставка, устроенная в мае месяце, выявила следую

щие достижения в эсперанто-работе 0БЭС... (МЯ, 1929, 6, 342X 

эсперанто-газета: По общему мнению, эсперанто-газеты бы

ли лучшими; эсперанто-газета (МЯ, 1935, I, 24). 

эсперанто-группа: руководители рабочих эсперанто-груш 

(МЯ, 1930, 4-5, 264); медицинская эсперанто-группа (МЯ, 1929, 

3, 180), 
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эсперанто-движение: развитие эсперанто-движения; обособ

ление рабочего эсперанто-движения от нейтрального эсперан-

твйма; В настоящее время мы, по существу, присутствуем при 

постепенном угасании всего нейтрального эсперанто-движения 

(МЯ, 1929, 4-5, 209, 270, 195); Наша тактика развертывания 

эсперанто-движения снизу остается правильной (МЯ, 1930, 6, 

307); срав. также: эспердвижение. 

эсперанто-дни мн.ч.: Были по рекомендации МК СЭСР орга

низованы "эсперанто-дни", которые дали известные результа

ты... Эти эсперанто-дни должны найти себе место в будущей 

работе ячейки (МЯ, 1929, 3, 161); ближайшие эсперанто-дни 

посвятить специальным докладам (МЯ, I93Ö, 4-5, 247); срав. 
также: эспердни. 

эсперанто-жетон: Здесь не учтены такие предметы, как эс

перанто-жетоны (МЯ, 1929, 3, 162). 

эсперанто-журнал: международный рабочий эсперанто-журнал 

(МЯ, 1929, 4-5, 224). 

эсперанто-знания, мн.ч.: улучшение эсперанто-знаний (МЯ, 

1929, 3, 167). 

эсперанто-издание: Увеличивается количество пролетарских 

эсперанто-изданий (МЯ, 1929, 4-5, 196). 

эсперанто-инйюрмапия: передача эсперанто-информации еже

недельно (МЯ, 1929, 6, 343). 

эсперанто-конгресс: В 1906 году во время женевского Эс

перанто-Конгресса состоялось первое международное собрание 

"красных эсперантистов" (МЯ, 1930, 4-5, 209); эсперанто-кон

грессы (МЯ, 1929, 4-5, 274). 

эсперанто-консультадии: ВУСПС ... указал на необходи

мость создания при окрпрофсоветах эсперанто-консультаций (МЯ, 

1929, I, 20); отсутствие своего помещения у эсперанто-кон

сультации (МЯ, 1929, 6, 341). 

эоперанто-конперт: участие в массовой работе (эсперанто-

концерты, спектакли и проч.) является работой вне программы 

(МЯ, 1929, 4-5, 273). 

эсперанто-кружок: руководство эсперанто-кружков (МЯ, 

1929, 6, 341); 5-6 занятий эсперанто-кружка (МЯ, 1935, I, 

18); срав. также: эсперкружок. 

асдеранто-курсы. мн.ч.:Конференция призывает все рабочие 

организации к созданию эсперанто-курсов (МЯ, 1929, 3, 

Г78); государственные эсперанто-курсы (МЯ, 1929, 6, 340). 

эсперанто-литература: Библиотека техникума пополнилась 

недавно небольшим количеством эсперанто-литературы (МЯ. 1929, 
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3, 165); эсперанто-литература (МЯ, 1929, I, III); Продажа 

эсперанто-литературы проводится двумя книжными магазинами 

(МЯ, 1929, 6, 340); срав. также: эспевдитература. 

эсперанто-лото: эсперанто-лото (МЯ, 1935, I, 20). 

эсперанто-музей: международный эсперанто-музей (МЯ,1929, 

4-5, 284). 

эсперанто-объединение: К началу первой мировой войны на

ряду с профессиональными эсперанто-объединениями ... сущест

вовали общенациональные союзы рабочих-эсперантистов (МЯ, 

1930, 4-5, 209). 

эсперанто-организадия: постановление об эсперанто-орга-

низациях (МЯ, 1929, I, 54); Все живые силы, творящие язык и 

содействующие его развитию и обогащению, постепенно уходят 

от нейтральных эсперанто-организаций (МЯ, 1929, 4-5, 195); 

срав. также: эсперорганизадия. 

эсперанто-передача: Эсперанто-передачи раз в неделю нас 

не удовлетворяют (МЯ, 1929, 6, 344); слышны эсперанто-пере-

дачи (МЯ, 1935, 16, 29). 

эсперанто-преподаватель: Организация повышенных заочных 

курсов - это одна задача и подготовка эсперанто-преподавате

лей - это вторая (МЯ, 1929, 4-5, 271). 

эсперанто-пресса: отзывы советской и международной эспе-

ранто-прессы (МЯ, 1929, 3, 167). 

э сперанто-работа: Такое совещание было связано в июне 

текущего года; оно подытожило всю эсперанто-работу (МЯ, 1929, 

6, 339); срав. также: эсперработа. 

эсперанто-радио: для слушания эсперанто-радио никаких 

преград не существует (МЯ, 1929, 2, 93); срав. также: эспер-

радио. 

эсперанто-связь: ... газета "Беднота", путем эсперанто-

связи получавшая материалы по вопросам борьбы с хлебными 

вредителями (МЯ, 1929, I, 21). 

эсперанто-сектор: создание эсперанто-секторов (МЯ, 1930, 

4-5, 251); В 7 советах различного масштаба мы имели уже со

зданные эсперанто-сектора (МЯ, 1930, 6, 309). 

эсперанто-секция: ознакомиться с работой эсперанто—сек

ции (МЯ, 1929, I, 35). 

эсперанто-служба: вступление эсперанто-службы у безбож

ников на втором этапе (МЯ, 1930, 6, 307). 

эсперанто-союз: венгерский рабочий эсперанто-союз (МЯ, 

1930, 4-5, 213); рабочий эсперанто-союз успешно реализовал 

среди своих членов 20-тысячный тираж советских учебных изда
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ний (МЯ, 1929, 4-5, 196). * 

эсперанто-текст: в программе чтение эсперанто-текстов 

(МЯ, 1930, 4-5, 265). 

эсперанто-уголок: Все оформление эсперанто-уголка со

стояло из витрины с литературой...; дни работы эсперанто-

уголка (МЯ, 1930, 4-5, 260, 261); срав. также: эсперуголок. 

эсперанто-час: Эсперанто-час устраивается в конце каж

дой четверти всего курса; Под практическим эсперанто-часом 

следует разуметь подведение итога той штудировки языка, ко

торая до сего момента протекала; Эсперанто-час."Эсперантина" 

по всему курсу (МЯ, 1929, 4-5, 273, 275). 

э сперанто-ячейка: Все бригады в количестве 15 комсомоль

цев по вызову эсперанто-ячейки женотдела вступили в члены 

СЭСР (МЯ, 1929, 6, 332); срав. также: эспер'ячейка. 
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LDTCVOSOCIOKOI/rURA MOVADO KAJ LINGVO 

(Pri esperantismoj en ruea lingvo) 

Aleksandr D. Dulicenko 

La autoro proves dlfinl la fenomenon llngvosociokultura 

movado - LSKM, al kla 11 alskrlbas ankau movadojn рог lnter-

nacla lingvo (IL). La movadoj рог la IL estigas en la HI 

jc. (рог Volaptlk, рог Esperanto) ka j disvastlgas en la XX je. 

(рог latino eine flexione, Ido, Occidental-Interllngae, Novi

al, Interllngua ktp.). Sed nur la movado рог Esperanto en 

la XX je. kaj precipe hodiau estas la plej fortega el žluj. 
Idea "standardo" рог 6iu LSKM estas gia lingvo, dum celo esi
tas supero de la llngvobaroj kaj alprokslmlgo de la popoloj 
per gl. La LSKM lnteragadas kun la gepatra lingvo de siaj 
partoprenantoj. Aperas la problemo de influo de la IL al la 
gepatra lingvo. Elementojn de tia influo la autoro nomas 
"esperantismoj". En la 20-30 jaroj en Soveta Unlo sukcese 
disvastigas la revoluela proleta Esperanto-movado. Bn parolo 
de la rusaj esperantistoj kaj en tekstoj de la rusllngva es
perantiste gazetaro aktive uzi§as diversaj esperantismoj, 

kiuj por la lingvistiko kaj lekaikologlo precipe devas havl 

apartan Valoron. La esperantismoj estas elektitaj el la re-

vuo "Международный язык" рог 1922-1936. 6iuj esperantismoj 

estas generitaj de unu vorto - de la nomo de la lingvo "Espe

ranto" per derivado: 1) sufiksa (эсперантский, эсперантист,-

ский, эсперантизированный);2) preflksa (обще, внутри- к.а. + 

-эсперантский, по-эсперантски к.а.), 3) bazlta sur kuneetado 

de vortoj (эсперанто=служба kaj эсперслужба, эсперантист-

активист kaj активист-эсперантист kaj 4) vortaj mallonglgoj 

per diversaj manleroj (llteraj:C3GP "Союз эсперантистов со

ветских республик"; segmentaj - "silabaj":эсперкор "эспе

рантский корреспондент"; segmentaj-vortaj: Учэспербюро "Учеб

ное эсперантское бюро";rektaj prunteprenoj el Esperanto). Al 

la nomitaj derivadaj tlpoj de la esperantismoj estas necese 

ankaS aligi sintaksajn esprimojn kiel эсперантская речь, ре

волюционный эсперантизмИ;р. La plejmulte de la esperantismoj 

de la 20-30 jaroj estas funkciantaj ankau hodlaü. 

Al la artlkolo estas aldonlta "Vortaro de la eaperantle

moj en rusa lingvo" - entute 83 vortoj dlstrlbultaj laä radi

kale j эспер-, эсперант-, эсперанто-, эсперантист-ka j llustrl-

taj per ekzemploj de la uzado. 
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МЕСТО АПОСТЕРИОРНЫХ ЯЗЫКОВ В 

СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 

В.А. Корнилов 

Среди различных интерпретаций термина "интерлингвистика" 

весьма симптоматичной является концепция М.Вандрушки (интер

лингвистика как "новое сравнительное языкознание", как со

поставление разносистемных и неблизкородственных языков). 

Эта концепция справедливо критикуется как совершенно непри

емлемая в статье А.Д. Дуличенко [8, 70-71 ]. А симптоматична 

концепция М.Вандрушки в том смысле, что сам факт ее сущест

вования убеждает в своевременности, в необходимости как бо

лее четкого отмежевания интерлингвистики в традиционном 

смысле слова от различных направлений сопоставительного язы

кознания, так и внимательного рассмотрения точек соприкосно

вения интерлингвистических исследований лингвопроектов и 

языков, предназначенных для международного общения, с со

поставительными исследованиями этнических языков. Иными сло

вами, речь идет о замене тезиса "интерлингвистика как новое 

сравнительное языкознание" проблемой "интерлингвистика и 

сопоставительное языкознание". 

0 сопоставительном языкознании написано в последние годы 

очень много, и трактуются различные его направления далеко 

не единообразно. Наиболее адекватным сути дела представляет

ся рассмотрение сопоставительного языкознания как совокуп

ности пяти следующих направлений: I) сравнительно-историче

ское языкознание; 2) ареальная лингвистика; 3) лингвистиче

ская типология; 4) лингвистика, перевода; 5) сравнительно-

сопоставительная (конфронтационная) лингвистика [ I ]. Эти 

направления различаются характером и задачами исследования, 

объектами, единицами эквивалентности, эталонами сравнения 

и т.д. Однако все они противостоят интерлингвистике, будучи 

традиционно ориентированными на этнические языки как данно

сти (как системы или тексты) без учета их места на междуна

родной арене. Интерлингвистика по своей сути призвана зани

маться международными языками и/или лингвопроектами. Однако, 

по-видимому, все указанные пять направлений могут быть пред

64 



ставлены и в интерлингвистике. Особенный интерес представля

ет собой область исследований, пограничная между собственно 

сопоставительным языкознанием и интерлингвистикой, охваты

вающая сопоставление этнических языков и ингерлингвистиче-

ских объектов как равноправных вариантов общечеловеческого 

языка. 

Постоянное расширение круга объектов, изучаемых языкове

дами, - одна из характерных черт современного состояния 

мировой лингвистики. Непрерывно расширяется круг живых этни

ческих языков и их территориальных и социальных диалектов, 

попадающих в поде зрения лингвистики; большее внимание стало 

уделяться полинациональным языкам (английскому, французско

му, испанскому, португальскому, немецкому и др.) и их ре

гиональным вариантам, языкам межнационального общения (и 

прежде всего русскому языку); наряду с "нормальными" литера

турными языками рассмотрению подвергаются "литературные 

микроязыки"; предметом все более серьезного изучения стано

вятся пиджины и креолизованные языки. Представляется необхо

димым включение в круг постоянных объектов лингвистического 

изучения таких результатов языковой деятельности человечест

ва, как апостериорные искусственные вспомогательные между

народные языки (ЙВМЯ) в форме многочисленных лингвопроектов 

и немногих ограниченно функционирующих (эсперанто, интер

лингва, идо) или функционировавших (волапюк, окциденталь-

интерлингве, новиаль, нео и некоторые другие) на их основе 

языков или "почти языков". 

3 данной статье представлены лишь два фрагментарных 

очерка (из выполненных автором пяти) о месте апостериорных 

языков в ареальной лингвистике и в лингвистической типоло

гии. Это вовсе не означает, что остальные три типа сопоста

вительного языкознания менее важны для интерлингвистики. 

Применительно к большинству апостериорных лингвопроектов 

вполне оправдывают себя некоторые методы сравнительно-исто

рического языкознания (впрочем, это положение нуждается в 

дополнительной серьезной аргументации ввиду своей неочевид

ности). Лингвистика перевода чрезвычайно важна для современ

ной эсперантологии как в плане осмысления практики перевода, 

так и для решения многих теоретических задач. Еще более важ

ное значение для адекватного описания лингвопроектов, дос

тигших уровня хотя бы ограниченно функционирующего языка, 

9 
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для их преподавания имеет сравнительно-сопоставительная 

лингвистика.8 

I. Ареальная лингвистика и язык эсперанто 

"Ареальное языкознание сопоставляет языки независимо от 

степени их родства с целью определения в них общих элемен

тов, образовавшихся в результате взаимного влияния самих 

языков и стоящих за ними культур или воздействия на них тре

тьих языков" [ 4, 6-7 ; срав. также: 5, 37]. 

Ареально-лингвистические исследования актуальны и для 

функционирующих ИВМЯ. Так, в частности, чрезвычайно важным 

представляется изучение национально-эсперантского двуязычия 

(индивидуального и коллективного), национально-эсперантской 

интерференции, влияния родных языков на фонетические, лекси

ческие, грамматические особенности устной и письменной речи 

на эсперанто (или на другом апостериорном языке). 

С первых международных конгрессов эсперантистов обнару

жились достаточно четкие тенденции фонетической интерферен

ции родных языков и эсперанто: особенности фонетического 

строя родного языка отчетливо сказывались в разговоре на эс

перанто. Как пишет Э.Прива, "dum la Bulonja kongreso estie 

ankorau tre rlmarkeblaj kelkaj naciaj "manleroj" eil Xa elpa-

colo. Multaj Francoj volonte akcentis la lastaja sllabojn, 

Germanoj dlrle b рог £, au zet рог eed. Slavоj mollgis ciujn 
n klel ni+, Angloj longlgls vokalojn &le duobllgo ou рог о, 

a;| рог е. Taaen la kompreno est is perfekte. Poet dudek ja-

roj tiuj dlferencoj multe malkreskla" [J2?, II, 195J. 

Из многочисленных публикаций, в которых затрагиваются 

вопросы фонетической интерференции в речи разноязычных эс

перантистов, отметим работу Е.А. Бокарева [ I7J, где особо 

выделяется интерференция фонологическая. Е.А. Бокарев обра

тил внимание на наиболее серьезные - фонематические ошибки в 

произношении, характерные для представителей различных на

ц и й :  р у с с к и е  в  б е з у д а р н ы х  п о з и ц и я х  с к л о н н ы  с м е ш и в а т ь  о н а  

- отсвда смешение слов кошраго - кашраго, ofего - afero, bo

no - bona, venoa - venae и т.д.; e и 1 - letero - Utero; £ 

* В работах Д. Бланке [16 J сформулированы важнейшие зада

чи, стоящие перед конфронтационной лингвистикой приме-

тельно к языку эсперанто. 

+ По-видимому, речь идет о смягчении п перед гласными пе

реднего ряда 1 и s. • 
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и h - fialo - halo, gardl-hardl и т.д.; китайцы и японцы 

смешивают г и I: rado -lado, гапо -lano, revi- levi и т.д.; 

у англичан г иногда выпадает - verkl - vekl, eorda - вoda, 

kartо - katо и т.д.; у немцев, датчан и эстонцев можно на

блюдать смешение звонких и глухих согласных - brav a - рте*а, 

baki - paki, -»lao - flno и т.д.; у скандинавских эсперан

тистов встречается смешение о - с, a -a, g - « - plaoo -
plaoo, »oso - muao, ruga - ru»a и т.д.; у французов, италь

янцев и некоторых других иногда не произносится h , откуда 

смешиваются пары слов horo - ого, havo - avo £ 17 J-
Значительно менее существенной является интерференция на 

уровне аллофонов. Поэтому, вопреки К.Калочаю [24J, непра

вильной и бессмысленной (malprava kaj sen-elgnlfa) 'считает 

Е.А. Бокарев так называемую "проблему широты (точнее откры

тости/закрытости) и долготы гласных" £ 17J. 
В письменной речи регулярно проявляется синтаксическая 

интерференция. Рецензенты, анализируя язык новинок на эспе

ранто, упрекают их авторов в синтаксических галлицизмах, 

английских, германских. Время от времени на страницах эспе-

рантистской прессы вновь начинает довольно остро дебатиро

ваться вопрос о славизмах в синтаксисе эсперанто. Разуме

ется, не кавдый подобный упрек оправдан: иногда он как раз 

свидетельствует о национально-эсперантской интерференции у 

того, кто упрекает. Об этом напоминает известная англоязыч

ная эсперантистка М.Боултон, автор более двух десятков книг: 

"Nesclanto ofte akueae francon prl "franclemo", hungaron prl 

"hungarlsmo", klam la frazo eatas tute lnternacla"£18, Hü 4, 

13 J 
Из-за национально-эсперантской интерференции возникают 

различного рода ошибки в словоупотреблении. Для апостериор

ных языков в еще большей степени, чем для этнических, спра

ведлива мысль: "Как и всякий живой противоречивый процесс, 

противоречие между тенденцией к общему, интернациональному, 

общечеловеческому и тенденцией к особому, этническому нахо

дит каждый раз свое конкретно-историческое решение" £ 12, 
78J. Словоупотребление родного языка может спровоцировать 

ошибочное калькирование слова или устойчивого идиоматическо

го оборота. Воспользуемся несколькими словами из известного 

текста, приводимого Л.Заменгофом для иллюстрации типичных 

"славянских" ошибок в словоупотреблении: доложить - alkuilgl 

(вместо raporti ), в настоящее время - en efektlva tempo 

(вместо en nuna tempo),домой - al done (вместо he jeen ) и 
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т.д. [ 29]. Составители "Полного иллюстрированного словаря" 

£PIV)£26 ] обнаруживают ошибки в словоупотреблении у самого 

Заменгофа. В словарной статье "Ьгопво" они дают примечание: 

"Поскольку еврейский язык имеет лишь одно слово для бронзы и 

меди, 3. использует kupro вместо bronzo не только в библии, 

но также и в других произведениях". В словарной статье ambau 

примечание i гласит: "3. неоднократно использовал ambau в 

значении простого "du"... 

Случаи не рекомендуемого авторами FIV еловоупотребления 

Л.Заменгофа, вызванные влиянием одного из языков, которым он 

владел, крайне немногочисленны, но они подчеркивают слож

ность и важность учета межъязыковой интерференции и необхо

димость глубокого изучения ее на материале ИВМЯ. 

Ошибка в словоупотреблении может быть вызвана подстанов

кой слова родного языка вместо эсперантского. М.Боултон при

водит пример того, как английский начинающий эсперантист, 

желая упомянуть ж&бу (bufo) под влиянием англ. toad употре

бил слово todo [ 18,   4, с. 12]. На одной из встреч совет

ских эсперантистов оратор преспокойно использовал слово kal-

ko, полагая, что соответствующий лингвистический термин в 

эсперанто совпадает с русским "калька", в то время как kalko 

- это "известь", а русское слово "калька" на эсперанто пе

реводится раава^о • Самыми серьезными ошибками такого рода 

М.Боултон считает употребление хорошего эсперантского слова 

- интернационализма, но с оттенком значения, характерного не 

для эсперанто, а для родного языка. Она призывает не забы

вать. что "корреспондент может отыскать слово в словаре, но 

не может мысленно сделать обратный перевод нашего эсперанто 

на наш национальный язык, чтобы понять, что'' мы намеревались 

написать" £ 18, * 4, с. 12]. 
Научное изучение подобного индивидуального национально-

эсперантского двуязычия имеет большое значение как для со

вершенствования методики преподавания эсперанто представи

телям соответствующей национальности, так и для общей мето

дики преподавания иностранных языков. Очень важно было бы 

сравнить, например, характерные ошибки интерференционного 

характера при изучении русскими языка эсперанто и английско

го, а также такого рода ошибки при изучении англичанами эс

перанто и русского языка. Полученные данные, соответствующим 

образом собранные и описанные, сослужили бы большую службу 

для лмнгводидактики иностранных языков, так как ингерферен4 

68 



ционные ошибки представителей определенной этнической группы 

в более простом, чем этнические языки, ИБМЯ могут явиться 

основой для углубленного анализа таких ошибок в иностранных 

этнических языках. Поэтому представляется оправданным призыв 

А.Доусона серьезно изучать особенности использования языка 

эсперанто носителями конкретного этнического языка fI9J, хо

тя использование им в этих целях термина "диалект", естест

венно, вызывает серьезные возражения. Сам А.Доусон изучает 

особенности эсперанто в устах русских. Было бы целесообразно 

перепроверить результаты его исследований на более широком и 

более конгениальном материале. 

Явления национально-эсперантской интерференции, рассмат

риваемые синхронно, относятся, по терминологии У.Вайнрайха, 

к "микроскопическому" подходу, которому "может быть противо

поставлено 'макроскопическое' исследование результатов воз

действия одного языка на другой" [2, 32]. 

Наиболее существенное влияние на систему лингвопроекта 

этнические языки оказывают в период его создания. Здесь не

обходимо различать языки, сознательно положенные автором 

лингвопроекта в его основу, и языки, бессознательно повлияв

шие на создание лингвопроекта в силу знакомства с ними его 

автора. 

Довольно много работ посвящено исследованию вклада гер

манских языков в эсперанто. В работе [24], где дается беглый 

обзор таких работ, подчеркивается роль не столько немецкого 

и английского языков, сколько языка идиш в становлении "гер

манского компонента" эсперанто (см. также [20]). Здесь же 

высказывается интересная гипотеза о роли волапюка в выборе 

ряда германских морфем для первичного словаря эсперанто. 

Очень любопытны замечания М.Арнольда о трудностях разграни

чения эсперантских слов немецкого и английского происхожде

ния [ 15]. В последнее время изучается также вклад русского 

языка в эсперанто [9, 74-108]. 

В 1980 г. в Иллинойском университете (США) состоялся 

специальный симпозиум на тему "Влияние родного языка на эс

перанто", где рассматривался как "микроскопический" аспект 

проблемы (на материале немецкого, венгерского, китайского 
и японского языков), так и "макроскопический" (один из док

ладов назывался "Заменгофские германизмы"). Совершенно не

обходимо "макроскопическое" исследование влияния отдельных 

этнических языков в ходе эволюции эсперанто (анализ путей 

вхождения в эсперанто неологизмов, архаизации одних лексец 
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и вытеснения их неологизмами, тенденций к проникновению дру

гих лингвистических явлений из этнических языков и т.д.). 

При анализе различных лингвопроектов в аспекте ареальной 

лингвистики важно не забывать о взаимовлиянии различных ИВМЯ 

(эсперанто не только повлиял на идо, но и в некоторых момен

тах своей эволюции испытал определенное его влияние; много

численные "эсперантоиды" невозможно понять без учета влияния 

на них эсперанто, идо и - в меньшей мере - друг на друга). 

Перспективным для исследователей двуязычия (многоязычия) 

представляется изучение речевой деятельности тех интерлинг

вистов, которые в свой практике использовали (используют) 

для переписки несколько ИВМЯ (было бы интересно, например, 

сопоставить тексты, написанные А.Кофманом на эсперанто, идо 

и окцидентале или О.Есперсеном - на эсперанто, идо и двух 

различных вариантах его новиаля; ждут своего исследователя 

многочисленные лингвопроекта П.Стояна и созданные им образцы 

текстов на них и т.д.). Близость большинства современных 

лингвопроектов друг с другом делает их своеобразными вариан

тами некоего общего интерлингвистического инварианта. Разу

меется, в подобных исследованиях не следует забывать, что 

многоязычие в сфере ИВМЯ никогда не выступает в чистом виде, 

а является лишь частью многоязычия, включающего этнические 

языки. 

2. Лингвистическая типология. Некоторые параллели 

искусственных и этнических языков 

Для лингвистической типологии любой конкретный язык яв

ляется вариантом человеческого языка в целом, выступающего 

в качестве инварианта для многих тысяч языков и диалектов 

мира*. 

При последовательном, принципиальном проведении указан

ного подхода не может вызывать сомнений правомерность типо

логического рассмотрения и таких специфических лингвистиче

ских объектов, каковыми являются искусственные языки. К со

жалению, в исследованиях по лингвистической типологии они 

еще не заняли достойного их места. 

Лингвистическая типология - дисциплина многоаспектная. 

* Общее число лингвонимов в словнике словаря "Языки и диа

лекты мира" - около 30 ООО £14, И]; впрочем, "почти 50« 
употребляемых в лингвистике лингвонимов представляют со

бой дублеты" [ 14, 4J. 
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"Типологические исследования различаются в зависимости от 

I) числа привлекаемых языков; 2) объема рассматриваемого ма

териала; 3) целей исследования; 4) характера обнаруженных 

расхождений; 5) уровня анализа; 6) направления исследования" 

[4, -И]. В соответствии с этим выделяются: I) универсаль

ная и специальная типология; 2) типология общая и частная; 

3) классификационная и характерологическая; 4) качественная 

и количественная; 5) структурная и функциональная; 6) сема

сиологическая и ономасиологическая. 

В рамках статьи невозможно детально раскрыть место апо

стериорных языков в каждом из видов лингвистической типоло

гии. Поэтому лишь фрагментарно остановимся на некоторых сто

ронах проблемы. 

Для универсальной типологии, связанной с проблемой "ги

потетического, абстрактного языка-эталона", апостериорные 

языки представляют частный интерес, поскольку каждый из них 

содержит универсалии общечеловеческого языка и некоторые 

грамматические категории (как правило, набор грамматических 

категорий в апостериорном языке беднее, чем в этническом). 

В специальной типологии, когда сравнивается ограниченное 

количество языков (минимум - два), в качестве исходного чле

на сравнения может быть избран один из сопоставляемых язы

ков. Особую важность для интерлингвистики (да и для лингви

стической типологии) приобретают такие исследования, в кото

рых за основу принимается апостериорный язык. Если исследо

вание носит характер частного сравнительно-типологического 

исследования, за основу удобно принимать тот язык, где ис

следуемые элементы языковой структуры представлены более 

развернуто. 

Так, при сопоставительном изучении глагольных категорий 

в качестве исходного небезынтересно было бы принять волапюк 

с его усложненной системой внутриглагольных противопоставле

ний. 

Рассматривая, например, категории лица и числа в глаголе 

настоящего времени, мы можем взять систему форм волатокского 

глагола* penön: penob, penol, репог, ропот, penof, репоп, ре-

* Система форм глагола в данном случае дается не для клас

сического волапюка, а для его варианта, пропагандировав

шегося в XX в. А.де Йонгом. При изложении других фактов 

из языка волапюк использован в основном материал, содер

жащийся в [  10].  
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noy, penob8, penole, penore, penoms, penofs, penons, penoys, 

penos и констатировать, что на уровне непосредствен

но глагольной словоформы этим 15 формам соответствует од

на единственная эсперантская форма: skrlbas, две английских 

формы: write, writes,шесть русских форм: пищу, пишешь, пи

шет, пишем, пишете, пишут и т.д. Продолжая сопоставление да

лее, мы должны будем отметить, что в отличие от волапюка, в 

английском и эсперанто глагольная форма обязательно должна 

сопровождаться соответствующим местоимением, а в русском 

употребление местоимений i и 2 л. при глаголе настоящего 

времени факультативно (хотя в то же время досточно употре

бительно, в противоположность, например, чешскому, польскому 

и другим славянским языкам). 

Далее мы должны указать, что категории лица и числа вы

ражаются в волапюкском глаголе независимо друг от друга (в 

форме penobs -ob- указывает на первое лицо, a -s- на мно

жественное число), благодаря чему глагольная система волапю

ка противопоставляется глагольным системам флективных языков 

и сближается с таковыми в агглютинативных языках*. 

Анализируя состав 7 личных форм волапюкского глагола, 

мы заметим, что в 3 л. противопоставлены категории лица-не-

лица, а внутри категории лица субъекты глагольного действия 

противопоставлены по полу: репоп соответствует эспер. gl 

akrlbas, penom - 11 skrlbas, penof - £l skrlbas;что во 2 л. 
существует особая форма вежливости: репог соответствует рус

скому "Вы пишете" (применительно к одному лицу), а репога -

та же форма вежливости по отношению к нескольким лицам; что 

в ряду значений лица глагола особое место занимает неопреде

ленное лицо: репоу соответствует эспер. onl skrlbas, англ. 

they write, рус. "пишут" (в неопределенно-личном значении). 

Аффиксы, обозначающие инфинитив (-ön) и причастие (-öl) , 

занимают в волапюкском глаголе ту же позицию, что и суффиксы 

лица (penön писать, löfön любить, penöl пишущий, löfölo 
- любя), в то время как аффиксы времени и наклонения зани

мают иные позиции: морфемы повелительного, сослагательно

го, условного наклонений всегда стоят после морфем, обозна

* Особняком в этом плане стоят безличные формы с морфемой 

-ое, где -а не указывает на множественное число, так как 

-oa в целом выражает безличность: relnos - идет дождь 

(дождит), по репов - не пишется и т.д. 
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чающих лицо (penolöd пиши, penoföd - пусть она пишет, ре-

noböv - я писал бы), а морфеш, обозначающие время, занимают 

место перед корнем (äpenof - она писала, Ipenole - вы писа

ли - давно, перед другим действием). Аффикс, выражающий 

значение страдательного залога (р-, в настоящем времени ра-), 

располагается перед аффиксами времени и обычно находится в 

абсолютном начале слова (pened papenon - письмо пишется), а 

аффиксы, указывающие на возвратность (-ok-) и взаимность 

(okis), помещаются после аффиксов лица и числа (löfobsok -

мы любим себя; löfobeokle - мы любим друг друга). Подобное 

позиционное размежевание указанных морфем облегчает свобод

ное соединение различных категорий в глагольных формах (в 

частности, инфинитив волапюкского глагола может стоять в лю

бом времени; причастие автоматически приобретает любое из 

имеющихся в системе языка времен путем замены морфем перед 

корнем, любое лицо легко сочетается со значением любого на

клонения). Благодаря всему этому поистине огромным оказыва

ется число форм одного и того же глагола. 

Остановимся на этом несколько подробнее. Если даже огра

ничиться собственно глагольными формами (без учета причастий 

и деепричастий), мы получаем 16 форм (вместе с инфинитивом) 

в каждом из шести времен и четырех залогов, дающие в резуль

тате 384 наиболее простых глагольных форм, к которым необхо

димо добавить 256 форд ирреальных наклонений (это уже 640 

форм). К этому можно прибавить формы постоянного действия 

(aipenob - я всегда пищу, peilöfom - 0н всегда был любим, 

его всегда любили), формы, отличающиеся от исходной транзи

тивностью - нетранзитивностью* (redlkön - краснеть, стано

виться красным, redukön - заставлять краснеть, делать крас

ным) и некоторые другие. Такое изобилие производных форм 

глагола, оказавшееся губительным для реального существования 

языка, представляет интерес для исследований по лингвисти

ческой типологии. Поиски средств выражения той или иной фор

мы, той или иной категории, эксплицитно выраженной в волапю

ке и отсутствующей в сопоставляемом языке, стимулирует уг

лубленное изучение последнего. 

Приведем, например, некоторые волапюкско-эсперанто-рус-

ские параллели в сфере причастий: 

penöl - skrlbanta - пищущий 
äpenöl - (skrlbanta antaue) - писавший 

epenöl - skrlbInta - написавший 

* Эту категорию можно толковать как форму особого залога 
(ср. побудительный залог в тюркских языках). 



- (написавший -
ранее другого 
действия; 

- (который будет 
писать) 

- (который налшет) 

- (пишущийся) 

- (писавшийся) 

- написанный 

- (написанный - до 
момента другого 
действия) 

- (который будет 
писаться) 

- (который будет 
написан) 

- (который должен 
быть написан) 

- (во время письма) 

- (когда писал) 

- написав 

Это неполное сопоставление причастных форм трех языков -

лишь иллюстрация, подсказывающая пути дальнейшего сопостав

ления и выявления соответствий в сравниваемом материале: бо

лее богатая и разнообразная система причастий и деепричастий 

в волапюке помогает более пристально взглянуть на партици-

пиальность и смежные с нею явления в языках с менее развитой 

системой партиципиальных форм. 

Классификационная типология, имеющая целью "создание ти

пологической классификации языков, выявление их типологиче

ских группировок и соотношений" [4, 13], легко может расши

рить круг объектов изучения за счет апостериорных языков, 

которые, по всей видимости, легко укладываются в рамки раз

личных классификационных схем, применяемых в современной ти

пологии языков. Определяя место апостериорных языков в по

добных схемах, легко заметить тенденцию к типологическому 

однообразию большинства этих языков: они по большей части 

агглютинативны, принадлежат к языкам номинативного строя, 

синтетизм' обычно преобладает над аналитизмов (индекс синте

тичности Дж. Гринберга £ 6J, как правило, более 2) и т.д. Од

lpenöl - (skrlbinta - antau 
alla ago) 

openSl - ekribonta 

upenöl - (skribonta - gle 
dlflnita momentо) 

papenöl - skrlbata 

päpenöl - (skrlbata antaue) 

pepenöl - skrlblta 

plpenöl - (skrlblta - antau 
alia ago) 

popenöl - ekrlbota 

pupenöl - (skrlbota - £ls 
dlflnita momento) 

pöpenöl - skrlbenda 

penõlo - skribante 
äpenölo - (skrlbante antaue) 

lpenölo - skrlbinte 
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нако классификация естественных и апостериорных языков по 

более частным признакам может привести к нетривиальным выво

дам и обогатить методику классификационно-типологических ис

следований. 

Характерологическая типология, стремящаяся "выявить спе

цифические особенности данного языка, его своеобразие среди 

других языков", представить в обобщенном виде глубинные осо

бенности... языка среди других языков [4, 13, 25], весьма 

актуальна для любого апостериорного языка. Констатация свое

образия языка особенно показательна, когда она осуществляет

ся на материале сопоставления с типологически близким языком 

(близким по всей совокупности признаков или только по неко

торым из них). 

Авторы лингвопроектов нередко сами подчеркивают харак

терные типологические черты своих языков, отличающие их от 

других апостериорных языков. Так, О.Есперсен считал одним из 

достоинств своего языка новиаль наличие в нем особой формы 

неопределенного числа (наряду с единственным и множествен

ным) [23, 89-90]. Эта форма отличается -jt определенных форм 

числа отсутствием окончания (urbes - города, urbe - город, 

как один из городов, urb - город как абстрактное понятие, 

распространяющееся на любой из городов и на все города вмес

те). У существительных, обозначающих живые существа, отбра

сывание окончаний о или а одновременно нейтрализует половые 

различия (leono - лев - самец, leona - львица, leon - любой 

лев). О.Есперсен считает эту форму удобной для фраз типа: 

Leon es kruel (= Львы жестоки). 

Для типологического изучения новиаля интересно замечание 

О.Есперсена о том, что натолкнул его на мысль о такой кате

гории японский идист, сетовавший на отсутствие в известных 

ему ИВМЯ свойственной японцам и китайцам формы неопределен

ного числа £23, 89]. 
Способ абстрагирования от половых противопоставлений 

предусмотрен автором лингвопроекта омо В.И,Венгеровым (edelo 

- супруг, edlno - супруга, edo - кто-то из-супругов) [ 3, 

153]. Любопытно, что аналогичная форма предлагалась также в 

"католическом языке" А.Липтая £28, 50]. 
Создание детального характерологического описания такого 

нормально функционирующего в течение почти столетия ИВМЯ, 

как эсперанто, явилось бы исключительно важным событием как 

для интерлингвистики, так и для лингвистической типологии. 

"Plena anallza gramatlltcf[25] может послужить хорошей осно

вой для такого описания. 
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Если предметом типологического исследования является па

ра языков, оно во многом сближается со сравнительно-сопоста

вительным исследованием. Однако существенно то, что при этом 

такие исследования будут различаться не только своими целями 

и задачами, но и принципами выбора языков для сопоставления. 

Выбор сравниваемых языков в сравнительно-сопоставительном 

исследовании строго задается конкретной ситуацией, нуждами 

практического преподавания языка А носителем языка Б. При 

типологическом исследовании выбор сравниваемого языка может 

беспредельно варьироваться в зависимости от того, какой язык 

может в большей степени - по сходству или по контрасту -

подчеркнуть, заставить осознать особенности исходного языка. 

Так, рассматривая особенности волапюкского глагола, в част

ности, непривычный для европейских языков способ префиксаль

ного выражения значения времени, исследователь сможет спра

ведливее судить о них; если привлечет для сопоставления один 

из языков банту, где показатели времени также выражаются 

префиксами. 

Сопоставим некоторые формы глагола в языках волапюк и 

суахили* 

o-pen-ob - nl-ta-andika - я буду писать 

(Pened)p-ä-pen-on - (barna) li-11-n- - (письмо) писалось 
-and lk-«а 

ä-löf-ob-a-ok-le - tu-ll-pend-ana - мы любили друг 

Друга. 

В глаголах обоих языков значение времени передается мор

фемой, стоящей перед корнем; аффикс лица субъекта в волапюк-

ском глаголе занимает место после корня, в суахилийском со

ответствующая морфема со значением лица, а в 3 л. еще и 

класса, располагается перед аффиксом со значением времени; 

аффиксы со значением взаимно-возвратного залога в обоих язы

ках располагаются после корня, а аффиксы, выражающие значе

ние страдательного залога, в волапюкском глаголе, в отличие 

от суахилийского, занимают место пере'д аффиксом и значением 

времени. 

Если ограничиваться в основном лишь названными катего

риями, т.е. сознательно упрощая реальную сложность системы 

""Примеры из языка суахили даются по £7; Ü; 131. Автор с 

благодарностью воспользовался также консультацией препо

давателя языка суахили в Университете Дружбы Народов им. 

Патриса Лумумбы Л.А. Коптилиной. 
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Таблица 

Строение глагола в волапюке, суахили и русском языке 

  морфемы 

Язык 
-I +2 +3 >4 

Волапюк Показатель Показатель Лексическая Показатель 
залога: времени: основа лица 
(страд.-р (наст.- глагола - субъекта 
действ.-нуль) нуль, после 

р - а) 

Показатель Показатель 
числа: залогов 
(множ. - (возврат-
единств. - ного, вза-
нуль) имного и 

Др.) 

Qyахили Показатель Показатель Лексическая Показатель 
лица, чис- времени основа залога 
ла (класса) глагола (действ.-

щгль) 

Русский Показатель Лексическая Показатель Показатель Показатель показатель 
вида основа вида времени (в числа и возвратно-
(только в глагола (только в наст, и рода (в сти Тневоз-
сочетании сочетании прост, бу- прошедшем вратности) 
с +1; м.б. с -I; и.б. дущем - времени) 
Нулевым) нулевым) одновремен

но - числа 
и лица) 



глагольного словоизменения в изъявительном наклонении в обо

их языках, можно таким образом представить строение глаголь

ной формы в них (для сравнения представим в виде аналогичной 

схемы строение русского глагола - см. таблицу). 

Распределение позиций показателей времени, числа, лица 

(а также рода или класса) таково: в русском языке все они 

располагаются в постпозиции к глагольной основе, в суахили -

в препозиции, в волапюке распределяются по обеим позициям. 

Если учесть, что в суахили в препозиции к глагольной основе 

могут располагаться также морфемы, указывающие на объект 

действия (nlnakupenda - я тебя люблю) или на согласование в 

классе с объектом действия (watoto wanakleoma kltabu - дети 

читают книгу), на возвратность глагольной формы (ninajiuzu-

lu - я увольняюсь; ср. wananiuzulu - они увольняют меня), то 

тенденция суахилийского глагола к префиксации становится еще 

более очевидной. Волапюкекие глагольные формы в препозиции 

к глагольной основе могут дополнительно содержать указание 

на постоянство действия (ailöfob - я всегда люблю) и т.д. 

Таким образом, отдельные особенности волапюка, которые рас

сматривались иногда как сугубо априорные, находят параллели 

в этнических языках за пределами Европы. 

Научное изучение апостериорных языков перспективно в 

связи с этническими языками. Интерлингвистика и различные 

направления сопоставительного языкознания (в частности, аре-

альная лингвистика и лингвистическая типология) имеют много 

точек соприкосновения. Привлечение отдельных апостериорных 

плановых языков к конкретным сопоставительным исследованиям 

этнических языков может весьма обогатить такого рода иссле

дования. 
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LOKO DB APOBTBRICBAJ LUGVOJ KS КСЕРАКА 

LIFGYISTIKO 

Vladimir A. Kornilov 

En lastaj jardekoj ßlam pll kaj pll koapllki£as kaj di-

versi^as koeprenoj de la komp&ra lingvistika, klee kiln plej 

gravaj eubdlvldoj eetas rlgardataji 1) tradlcla кожраг-hle-

torla lingvistlkо de genetike paraneaj llngvoj; 2) areala 

lingvistlko, etudanta lnterfluojn da kontaktaj llngvaj kaj 

iliajn interferencejn en parolo de dnlingvuloj; 3) lingva 

tipologlo de eluj llngvoj de la mondo au de karakteraj traj-

toj de apartaj llngvoj; 4) lingvistike de tradukado; 5) "no

va коврега llngvlstlko" - alfrontaj etudoj de dlvereaj llng
voj eendepende de liia genetika parenceco pele de illa inst-

roado ai allllngvanoj. 
Autoro de la artlkolo oplnlas, ke ciuj la kvln eobdlvl-

doj tre gravas ne nor рог etnaj, eed ankan рог artefarltaj 

llngvoj (ež la unua ei la kvln); ke apliko de Illa problema-
ro kaj metodoj tre ntllas ne nor рог lnterlingvistiko, eed 

ankaü рог шеи kompara llngvlstlko, fiar konstante dlverelgo 

de Btudataj llngvaj objektoj estas unu ei plej rlearklndaj 

trajtoj de la nuntempa llngvlstlko entute. 

Bn du partoj de la artlkolo teaas prl probleeoj de are
ala llngvlstlko apllke ai esperanto (dullngvlseo, interfe
rence influo de etnaj kaj aposterloraj llngvoj aur Indivi

duen kaj tutllngvan nlvelojn de planllngvoj kaj allaj) kaj 

prl problemo j de lingva tipologlo (kiel ekzeeplo de frutt od o-

na apliko de apoeterlora planllngvo en lingva tipologlo ee

tas rlgerdeta kelkajn volapükо - etnollngvajn paralelojn, 

aparte kelkajn tipologlajn elallajojn en la verba vorto-

strukturo en llngvoj volapük kaj svabilo). 

II 
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FREFIKSA UZADO DE REFLEKSIVA FROHOMO „SIN" 

Р. tfeliaoskas 

Laa „Plena analiza gramatlko" (PAG) en Esperanto estas 

kvln vera.1 prefiksoj: be-, eks-, ge-, mai-, тяга- kaj la sesa 

neoficiala -pseudo-. Tarnen „Plena ilustrita vortaro" (PIV) 

nomaa prefiksoj an к au je na jn: 8ef-, dls-, ek-, fi-, mis-, re-. 

TAG nomas liin prefiksoidoj, öar lau sia vortkonstrua prin-
cipo iii neniel diferencas de veraj radikoj, Prefiksoidoj 

funkcias: kiel adverba adjekto (miskonduti = konduti mise), 

kiel pred ikat-ad j ekt lv о (dls Irl = Irl dlsaj), kiel maldeksrt-

ra elemente en flankelementduoblo (diskarnigi = igi disa 

karno). La veraj prefiksoj similan dispartigon de vorto ne 

permesas; bopatr®, gefiloj... Do prefiksoidoj estas elemen
ti) j, glultaj antau verba.1 radiko.i. Krom cef-, dls-, ek-, fi-, 
mis-, re- kaj neoficlala retro-, prefIkaoldo povas esti: 

a) Siu prepozicio; antaupagi = pagi antüue, apudmeti = 

= metl apude, senkulpigi = lgi sen-kulpa, enlitlgi = igi en-

-lita; 

b) kelkaj adverboj, eksemple pll-г plibonigl = igi pii 

bona, pl). grand igi = lgi pii grand a, plivoli = voli pll (mul-

te); 

o) verbaj radikoj, ekzemple bat-, fin-: batmortlgi = 

mortigi bate, flnlegl = legi fine (@ls flno): 

Tarnen PAG ne Slam estas konsekvenca: eE substantivan 

radikon vir- gl nomas preflksoido, kiu same kiel cef- kaj ft-

plejofte estas uzata ne kun verbaj, sed kun substantlvaj ra

dikoj: cefministro, cefurbo, flhome, fingo, vlrbovo, virana-

SO » • « 
PAG malaprobas preflksoldan uzadon de adjektivoj kaj 

rekomendas; 
a) korektl e8 Zamenhofajn vortkunmetojn: altlernejo = 

= supera lernejo au 6eflernejo, bongusto = bona gusto, bo-
nordo = bona ordo, penmano = manpleno, plenluno = plena lu-

no, k.t.p.j 
b) toleri jam enradlki&lntajn vortojn, kiel junedzo, 

etbieno, rapldvagonaro, sekvino, solinfano..., sed ne krei 
novajn slmllajn vortkunmetojn. 

Lau autoroj de PAG ill estas nelmitindaj germanlsmoj 

iaj franciemoj, Adjektivo-substantlvaj kunmetoj estas frem-
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aaj ai Esperanto kaj lii povas submlni la Ьавоп de la Espe-

ranta vortslstemo. йн» fcla nprtrbla *Bfea 11—t ruajo efašan-

celigua, Sto farlgue AFL—TEA JBBJ «юДЯзава. 
Tarnen auf loas prl <3 Ifereooo Inter prefiksoj kaj ргвИк— 

soldoj, kiu ne estaa grava kaj eaenca. 8l tie mi võlas pri-
traktl unu aspekton de preflksa uzado de reflekalva pronomo. 

s 1 n . 
Prl pronomo „ei" ni scias, ke gi estas uzata nur kun 

la tria persono por montrl, ke la ago estas dlrektita ai la 

aganto mem. N1 devas diri: mi vestas min, vi veatas vln. 

tamen 11 vestas sin. Se nldlros „11 vestaa lin", tlo signi-
fos, ke li vestas ne sln mem, sed allan pereonOn. 8i tia 

formo de refleksivo estas koplita lau angla, franca, germana 
kaj allaj llngvoj. Tia uzado de reflekslva pronomo estas 

loglka, tamen ne plej simpla: oni devas memorl kelkajn situ-
aciojn por diversaj personoj. Pii simple estua: kiam sub

jekte aplikas la agon ai sl mem, por fiuj personoj uzi pro-
nomon „sl" — ml lavas sln, vi lavas sin,, 11 lavas sln... 

Tiel onl diras en slavaj, baltaj kaj allaj .lingvoj. En Espe
ranto tia uzado eatus malkorekba kaj kontraufundamenta. 

Tamen jam Ь. Zamenhof uzis akuzativon de pronomo ,,al" 

prefIkse. EnePlena vortaro" (PV) kaj PIV ni trovaa jenajn 

vortojn: alnakuzo; slndefendo; sinteno, -ado; slndeteno; aia-

devigo, -ado; slndono, -a, -ema; sinforgeso, -ado; singarda, 

-eco, -emo • ain^ena, -ado; sinkaptado; sinkllno; sinmortlgo; 
sinofero; sinregado; alnsekvo, -a. En tia okazo „sin" per-

das cian llgitecon kun la tria persono. La vorto estas uzata 

kun Siuj personoj kaj ni diras: mia slndevigo (ne mindevlgo), 

via slndefendo (ne vlndefendo), lia slngardemo. .Kaj tlo es-

taa memkomprenebla: ja estus ege neoportune, kiam la pre
fiks о šangigus depende de la persono. 

Kion diras PAG prl tia prefiksa uzado de „sin"? 6i 

asertas, ke tia uzado aperls pro bezono distingl Inter la 

aktiva kaj paslva formo de „mem". La gusta formo eetus ei— 
(simortlgo, sifldo), sed sendube la formo sln- estas pii 

belsona kaj ankau pll klara. Cetere, sln en tiu 8l funkcio 
tute perdis elan orlglnan aencon kaj aklris la sencon de pa
slva mem. Tjon montras, ke gin onl de»aa uzi ankau por la 
unua kaj dua personoj. Tamen regulaj kunmetoj kun sia- kon-
eernaa nur la trian personon (miaflanke, vlaflanke, sia-
flanke). 

Lau PIV kaj PAG anallzante cititajn vortojn kaj екдев-
plojn, ni tamen rlmarkaa unu lnteresan clrkonstanconi tie 
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est ae donltaj nur aubstantlvoj kaj ad jektivo j, Inter 111 ne 

trovigas ee unu verbo, kv ankam ciuj deartva^oj estas farltaj 

el verbaj radikoj. 60 nl povus imagi, ke ekzlstas aubstan

tlvoj kuro, kurado, frapo, frapado k.s., sed mankas verboj 

kurl, frapi? Cu povas ekzistl arbo sen trunko kaj radikoj? 

Loglko postulas: se estas vortoj slndefendo. alnregardo, 

devas est! ankau verboj elndefendl. slnregl k.t.p. En ETV 

111 mankas verdajne nur tlal, ke en tlu verko tro fort as 

franca Influo. 01 tlun loglkan pason farls E. Bokarev en 

„Esperanta-rusa vortaro" (19?4). Tie sur la pagoj 393-394 

nl trovas ankau verbojn: slndetenl, slndevlgl, slngardl,. 

alngenl, sinmortigl, slnregl; aperas e£ du novaj vortoj 

(slntaksl, slntrotaksl), sed mankas slndefendl (?). Enkon-

duko de sln-preflksaj verboj far E. Bokarev estas kompre-

nebla, gin postulas lingva loglko kaj reguleco de Esperanto. 

Kaj plue el tlo sekvas lnteresa afero, se nl provas 

konjugacll lun verbon: ml slngenas, vl slngenas, 11 slnge-

nas, nl slngenas... Jen klon ektlmls la francaj kompllln-

toj de PV, PIV kaj PAG — lau 111 onl devus dir! nur: ml 

genas mln, vi genas vln, 11 genas 61n, nl genas nln... 
Konkludo, al klu nl jus aliris, estas: prefiksa uzado 

de „sin" kun infinitivo permesas pllslmpllgl konjugaclon de 
refleksivaj verboj. Plivastlginte uzadon de preflksoldo 

sln- nl povas dlrl ne nur: mi lavas mln, vi savis vin, ni 

banos nln, sed ankau: ml sinlavas, vi sinsavls, ni slnba-

nos... 

Eble la nova formo estas kontra of und amenta? Tute ne, 

gl loglke sekvas el. laufundamenta evoluo de la llngvo, kaj 

gl povas paralele ekzlstl kun la malnova formo. Tamen nln 

esperantistojn tro multe influas gepatra llngvo. Do por 

angloj, 1 ranooj, germanoj eble sole gusta Sajnos la malnova 

formo, car Iii tiel esprimas refleksivecon en siaj llngvoj. 

Tamen nenlu povas kontraul, ke la nova estas pli simpla 

(unu formo por fiiuj personoj, anstatau ses). Por homoj pa-

rolantaj slavajn, baltajn kaj allajn lingvojn la nova formo 

estus pll prokaima kaj kutlma. 

Signojn de oportuneco de prefiksa uzado de sln- nl tro

vas en la llngvo menu En ekzemploj de PIV pronomo „sin" 

lam st aras post inflnitivo: volvl ein, defendl s'ln, espriml 

sln, genl ein, enmlksi sin, trompi sin. Tamen plejofte nl 

trovas ekzeeplojn, kle „ein" etaras antau verbo5 kvankam gl 

eetae skrlblta dise, en parolo gl kcmfandigae kun la verbot 
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oni ne povas ein laovl lau ein vezrto aparte; e inj ого j sin ba

tes. serventoj vundojn ricevas; kiu sin gardas. tin ein aa— 
-gas, eiu sln gvldas. kiel 11 vldas; la suno baldau sln ka-
Sos; Si ne havas, per klo sln veetii ain montrl Se la fe-
nestro; sin orient! en nekonata orb о k.t.p. Kelkloke wntorii 

por la unua kaj dua personoj oni diras: ml mln kasis; ml ha

vas la honoron mln prezentls vl devas vln k3 Inl antaS ßlaj 

kapricoj; klel vl vln sentas? 

El multego da similaj ekeeatploj eekvas: unue — pozicio 

„pronomo-verbo" estas pll oportuna, boneona kaj pll vaste 

uzata; due — pro kunfandlgo de vortoj nl audae kaj prononcas 

la pronomon „sin" kvazau pref Iks on, kv ankam en skribo 61 

star as aparte. Re at as nur kun igi ambau vortojn ankafi en 

skrlba formo. 

Prefiksa uzado de sln- havas ankorau unu aspekton:„sin" 

montras, ke la ago estas direktIta al la subjekto mem, §1 ne 

transiras al alia objekto, do transltlva verbo farlgas 
netransltlva: ml slndevigas 8ion farl gustatempe; vl ne в1хь 
regas dlsputante; ni sindetenls en vodlonado; Si slnmontrls 

ce la fenestro; vi ne slngenu; ml havas la honoron slnpre-

zenti. 

Prefiksa uzado de reflekslva pronomo estas konf Lrmlta 

kaj fiksita en Sefaj llngvaj verkoj de Esperanto (FV, PTV, 

PAG). CI tie ml volis nur atentigl prl pluaj eblecoj de gla 

uzado ankau kun la verboj. Ml ne malkovris Amerlkon — la 
unuaj pas о j (Su vere la unuaj?) de tia. uzado estas farltaj 

en „Esperanta-rusa vortaro" de E. Bokarev. Nur la tempo kaj 

lingvopraktlko povus montrl, Bu tia formo, evolui^ante para-

lele kun la malnova, sukcesus venki &in, kiel sufikso -1-

elpušls malnovan sufikson -uj- en landnomoj. 
b. Zamenhof en „Antauparole" al „Fundamente de Esperan

to" ekrlbas; "Se la autoriteta centra institucio trovos, ke 
tiu ай alia vorto au regulo en nia llngvo estas tr о neopoiN-

tuna, gl ne devos forlgl au sanžl la diritan formen, sed gl 
povos proponi formon novan. kiun gi rekomendes uzadl narale-

le kun la formo malnova. Kun la tempo la formo nova lorn 
post iom elpusos la formon malnovan, kiu farlgos arfialsmo. 
kiel nl tion vJLdas en 6iu mat ura llngvo. Sed pregentante 
part on de la fundamento, tiuj cl arfialsmoj neniam estos el-
Jet Ita j, sed Slam estos presataj en 6iuj lernollbroj kaj 
vortaroj samtempe kun la formoj novaj, kaj tlamanlere ni ha— 
vos la certecon, ke ec'. ce la plej grand a perfektisad о la 

unueco de Esperanto neniam estos roepeta kaj nenia *«rto •»-
per ant а ec el la plej frua tempo lam perdoe elan Valoron kaj 
kompreneblecon por la estontaj generacioj". 
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ПРЕФИКСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗВРАТНОГО 

МЕСТОИМЕНИЯ 

Петрас Челяускас 

В статье дается общий анализ префиксальности в языке эс

перанто на основе ее кодификаций в авторитетных словарях и 

грашртиках; специально рассматривается статус возвратного 

местотаения "ein", используемого в качестве префикса в гла

гольных и отглагольных словах; высказывается мысль о право

мерности функционирования в эсперанто не только ромаяо-гер-

манских моделей типа "я умываю меня", но и моделей типа "я 

умываюсь", что, в частности, закрепила уже практика и "Эспе-

ранто-руеский словарь" (1974) Е.А. Бокарева. 
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(Б ИНГЕРЛИНГВИСТИЧШОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Э. ВАЛЯ 

(с библиографическим приложением по данным 

"Koeeoglott" и "Coemoglotta") 

А.Д. Дуличенко 

История отечественной интерлингвистики еще не написана. 

Но уже сейчас ясно, что она должна быть написана, ибо то, 

что сделали наши предшественники, важно не только само по 

себе, как показатель уровня научного познания, которого рни 

достигли, но и по той причине, что многие разработки и 

идеи, высказанные ими в конце XIX - в течение XX вв., намно

го опередили свое время. Введенные в контекст нашего времени 

и наших нынешних научных представлений, они воспринимаются 

нами зачастую как некое откровение и одновременно стимулиру

ют к дальнейшим разысканиям. Потому так важно представить 

современной науке теоретическое наследие наших крупнейших 

соотечественников-интерлингвистов. 

В этом направлении в настоящее время кое-что делается. 

Однако это только начало. Показательно, что это начало свя

зано с именем выдающегося языковеда И.А. Бодуэна де Куртенэ, 

проявлявшего, в отличие от большинства своих современников, 

глубокий интерес к интерлингвистической проблематике, йце в 

I960 г. В.П. Григорьев опубликовал работу "И.А. Бодуэн де 

Куртенэ и интерлингвистика" /сб. "И.А. Бодуэн де Куртенэ (* 

30-летию со дня смерти)", М., I960, с. 53-66/, в которой 

рассмотрел ряд проблем, волновавших Бодуэна де Куртенэ. Сре

ди них вопрос о международном языке вообще и о конкретных 

вопросах международного искусственного языка, в том числе а 

проектах межславянского языка в истории славян; при этом ак

туальными остаются для современного языкознания мысли Бодуэ

на де Куртенэ о соотношении стихийного и .сознательного в 

развитии языка. В последние годы подучила освещение также 

интерлингвистическая концепция одного из крупнейших деятелей 

движения за международный язык в нашей стране Э.К. Дрезена 

/см. работу автора настоящей публикации "Концепция междуна

родного и всеобщего языка Э.К. Дрезена. (Фрагмент истории 

довоенной отечественной интерлингвистики)", в изд.: Intwr-

87 



linguistic* Tertueeeie 2. Тарту, 1983, с. 89-121; с библио
графией работ Э.К. Дрезена/. В частности, здесь рассмотрены 

взгляды Дрезена на возможность международного языка и между

народного искусственного языка в особенности, разрабатывав

шиеся им теоретические вопросы сознательного регулирования 

языка, взгляд на структурные типы международного искусствен

ного языка и жх соотношение с национальными языками, осно

ванная на принципах материалистической диалектики концепция 

всеобщего и международного языка, ряд вопросов общеинтер-

лингвистического характера, в том числе вопрос о сущности 

самой науки о международном языке, называвшейся им "космо-

глоттика*. В настоящем выпуске серии "Interllnguietlea Tar

tuensle публикуется фрагмент работы G.H. Кузнецова "Лингви

стическая и социальная история идиом-неутраля", посвященной 

одному из активнейших деятелей движения за международный ис

кусственный язык рубежа двух веков В.К. Розенбергеру. Пока 

остается мало известной интерлингвистическая сторона занятий 

известного советского востоковеда Н.В. йпманова. Его много

численные работы в этой области были помещены в основном в 

20-30-е гг. в периодических изданиях, доступ к которым в на

стоящее время весьма затруднителен Однако и Юшманов-интер-

лингвист постепенно начинает открываться нам (С.Н. Кузнецов 

подготовил к печати его "Избранные труды по языкознанию. 

Проблемы космоглоттики"). До сих пор остается неосмысленным 

вклад в разработку интерлингвистической теории, сделанный 

П.Е. Отояном, В.Е. Чешихиным, Я. Линцбахом и другими.Среди 

них - Э. Валь, известность к которому как к интерлингвисту 

пришла в 20-30-е гг. 

Об Э. Вале как интерлингвисте у нас написано очень мало. 

В "Словаре лингвистических терминов" O.G. Ахматовой (1966) 

он упомянут в статье, посвященной созданному им международ

ному вспомогательному языку окциденталь. О том, насколько 

связанное с Валем слабо известно "большой лингвистике11, гово

рит факт неверного написания его фамилии как "Э. де Вааль", 

а языка - как "оксиденталь" (с. 286). Специально об этом ин

терлингвисте известна лишь заметка П. Аристэ "Bd. Wahl 

interlingvistika arendaja", вышедшая в год столетия со дня 

его рождения (см.: Noorte Hääl, Tallinn, 1967, N£ 12, lk.2). 
В последние годы в связи с освещением деятельности интерлин

гвистического общества "Космоглот(т)" о некоторых сторонах 

интерлингвистических занятий писал также С.Н. Кузнецов (см.: 

Interllnguietlea Tartuensle 3. Тарту, 1984, с. 149-156). 
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Эдгар Валь родился на Украине в 1867 г., а умер в 1948 г. 

в Эстонии, в Таллине. Он не был профессиональным языковедом, 

однако идеей международного языка увлекался еще в молодости. 

Начал он с волапюка, затем изучал эсперанто; вскоре, однако, 

отошел от него, обратившись к поискам новых путей к междуна

родному искусственному языку. В 1909 г. Валь выступил со 

своим проектом искусственного языка под названием Aull, что 

расшифровывается как Auxlllarl lingua International, т.е. 

"вспомогательный международный язык". По существу, это апос

териорная система, базирующаяся на романском языковом мате

риале и элементах, которые выходят за рамки этого материала. 

Цредлагаемьгй ниже образец текста дает об этом представление: 

"Ml ne etatо1 In comenea 1 alfabet e 1 grammatlca e po* deve 

adapter 1 voeabularle a 111, ma just contrareen, el prende 

tut material International de parolee, eaffixes, flnltlonea, 

formes grammatical etc., e poe ml pena organlear eel mate

rial, meter It in ordin, compliar, interparolar e ertraparo-

lar e crlblar". 

Из содержания этого фрагмента видно, что Валь в процессе 

лингвопроектирования просматривал интернациональные элементы 

(слова, суффиксы, грамматические формы) в языках Европы с 

тем, чтобы, систематизировав их, приблизиться к основам меж
дународного языка, опирающегося на "естественные" языки. В 

этом направлении, которое в интерлингвистике называется на

туралистическим, он и пошел. Почти полтора десятка лет пона

добилось Валю для окончательной формулировки основных прин

ципов международного языка "естественного типа". Теорети

ческие установки Валя были реализованы к 1922 г. в лингво-

проекте, названном Occidental - окциденталь, т.е. "западный 

(язык)". Окциденталь - типичный образец натуралистического 

лингвоконструирования, что проявляется уже внешне - в имею
щих консервативный характер графике и орфографии по типу ря

да европейских языков. В языковом отношении это апостериор

ная система, значительно приближенная к грамматическим и 

словообразовательным структурам романских и германских язы
ков. Грамматическую схему окциденталя можно представить в 
следующем виде. В алфавите с -[к] перед непередними гласны
ми, перед согласными и в конце слов и £ц] перед гласньм 
переднего ряда, j -[ к], в - [с] и [э], t перед -1о, -1е 

произносится как [ц],ж - похоже ea[yj, у - [*J,sh -[ и J, 

ch - [ч] и т.д. Ударение не имеет строго фиксированного мес
та. 
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В качестве определенного артикля выступает 11, неопре

деленного - un. Категория рода отсутствует, но для обозначе

ния лиц мужского и женского пола используются соответственно 

показатели -о и -а. Категория множественного числа выра

жается с помощью -1е/_ев , а падежные значения - посредством 

предлогов. Прилагательное определенных показателей не имеет, 

однако чаще всего его характеризуют суффиксы -1 или -е. Фор

мы сравнительной степени образуются посредством plu...quam, 

превосходной - и nailm . Количественные числительные от Гдо 

10: un, du, tri, quar, quin, six, sett, ott, non, decl} I I  -
dec-un, 20 - duant и т.д.; порядковые числительные образуют

ся с помощью показателя -ев im uneslm, dues lm и под. Личные 

местоимения: уо, tu, 11, lila, It; nor, vu, 111; элементом 

словоизменения здесь является только винительный падеж типа 

me, te..., nos, voa..Притяжательные местоимения имеют вид: 

ml, tue, eu; nor, vor, lor. Глагольная система характеризу

ется следующими особенностями: инфинитив выражается посред

ством -(e)г, формы прошедшего времени - -^настоящего - со

четанием личного местоимения с глагольной основой (без инфи

нитивного показателя), будущее - va + инфинитив. В окциден

таль введены также другие сложные (аналитические) формы про

шедшего и будущего времени типа уо ha venlt, уо hat venlt, 

уо va har venlt, уо veli har venlt. Повелительное наклонение 

выражается глагольной основой, равной настоящему времени, 

сослагательное - сочетанием veil + инфинитив. Причастия: 

прошедшего времени - на -t, настоящего - на -nt. Производные 

наречия, как правило, имеют показатель -men. Служебные части 

речи: союзы типа е, que, el, quam, quel, eon, о, malgre и 

т.д., предлоги In, de, per, ein, por, prl, ear, Inter, al 

и под. 

В качестве образца научно-популярной прозы на окцидента

ле могут служить несколько пунктов из "Аксиом для интерлинг

вистов", опубликованных Валем в 1922 в жур. "Koamoglott" 

(* 1T-I2, с. 67-68): 

•Ч) Iil max facll ea to, quo nol da oonosee. 

2) Pia nol aprende del natura, plu nol mastrlaa It. 

3) Ы ver facll ltd de un regal grammatical reeulta ne de 

eu alapileit4 Intern, ma aolaen per aplleatlon In practica. 

4) LI unlc llngae International ja exlate, quancam In 

plurl dlalectea. 

5) LI dlferentles Inter dlveral dlalectea del mundlln-

gue ea minu quam Inter 11 dlalectea german..." 
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В первые годы функционирования окциденталя Валь пытался 

испытать язык также в области художественной литературы. На 

окциденталь он сделал ряд переводов произведений Лермонто

ва, Гете, Мюссе и других. 

Движение за распространение языка окциденталь начато 

вновь организованным в 1921 г. в Таллине обществом "Коато-

впервые же общество было основано в 1916 г. в Петро

граде инициативой В.Е, Чешихина, при поддержке И.А. Бодуэна 

де Куртенэ, В.К. Розенбергера, Э.К. Дрезена, П.Е. Отояна, 

В.Ф. Шмурло, а позднее также Н.В. Юшманова, Э. Валя, эстон

ского интерлингвиста Я. Линцбаха и др.). Председателем его 

был Я. Линцбах, секретарем - Э. Валь. Но фактически общество 

функционировало благодаря деятельности Валя. С 1927 г. ини

циатива распространения окциденталя переходит Международной 

ассоциации Космоглотта (Association International Oosmoglot-

ta), с 1928 г. - Союзу окциденталя (Occidental-Union) . До 

второй мировой войны сторонники окциденталя действуют в Ав

стрии, Чехословакии и некоторых других странах Европы. Для 

пропаганды языка были изданы учебники, учебные пособия и 

словари на различных языках. В 1949 г. вместо лингвонима 

"окциденталь" был введен лингвоним "интерлингве" (interlln-

gue)*. Поэтому с 1949 г. Союз окциденталя именуется Союзом 

интерлингве - interllngue-Unlon (его местонахождение - Швей

цария). Это было сделано для того, чтобы подчеркнуть между

народный характер языка, не замыкающийся в рамках только ев

ропейского, романо-германского, ареала. В настоящее время 

движение за распространение языка окциденталь-интерлингве, 

ослабевшее и значительно по составу участников и степени 

офсрмленности уступающее эсперантскому, представлено неболь

шими группами сторонников в Швейцарии, Чехословакии, ГДР, 

Швеции и некоторых других странах. 

Цельную интерлингвистическую концепцию Э. Валя предста

вить пока затруднительно по крайней мере по двум причинам. 

Во-первых, Валь не был профессиональным языковедом, в отли

чие, например, от Н.В. Юшманова или 0. Есперсена, создателей 

собственных проектов международного искусственного языка и 

авторов исследований по конкретным теоретическим вопросам 

лингвопроектирования и общим проблемам интерлингвистики. Это 

* Не смешивать с интерлингва - lnterllngua, созданным в 
1951 г. Ассоциацией международного вспомогательного 
языка - International Auxiliary Language Aeeoolatlon. 
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замыкало его в рамках только языкового конструирования и 

движения за международный искусственный язык. Такая направ

ленность его разысканий и деятельности в целом оставалась 

на периферии лингвистической науки. К тому же (и это во-вто

рых) преимущественное большинство его интерлингвистических 

публикаций появлялось в изданиях, которые не могли конкури

ровать с солидными лингвистическими изданиями. Издания эти 

являются сейчас большой библиографической редкостью; найдет

ся не так уж много библиотек, где они хранятся в более или 

менее полном комплекте. Архив Валя не сохранился или, по 

крайней мере,до сих пор не найден. Потому нам неизвестны 

многие факты из его жизни и его интерлингвистических заня

тий. Валь много печатался в различных журналах, бюллетенях, 

циркулярах, издававшихся в различных странах и имевших то 

или иное отношение к вопросу о международном языке либо не 

имевших вовсе. Потребуется большая и упорная работа по ра

зысканию всего того, что он написал относительно международ

ного языка вообще и международного искусственного языка в 

частности. По крайней мере, первые поиски обнадеживают. Так, 

недавно был обнаружен "интерлингвистический манифест", с ко

торым в самом конце 1921 г. выступил Э. Валь от имени вновь 

организованного общества "Koemoglott" . Этот программный до

кумент показывает, что для отечественной интерлингвистики 

всегда был характерен широкий и фундаментальный подход к 

проблемам международного языка. Ввиду особой исторической и 

теоретической важности этого документа, приводим его здесь 

полностью: 

"Общество мирового языка "Koemoglott". 

Под этим названием учреждается в г. Ревеле новое общест

во, ставящее своею целью: 

а) научно-философское исследование проблемы создания ми

рового языка вообще и международного языка - в частности, 

б) оптическое рассмотрение существующих попыток решения 

данной проблемы, в) поощрение новых опытов, оказание помощи 

их авторам иг) возбуждение интереса в современном обществе 

к данной проблеме вообще и отдельным работам - в частности. 

В отличие от других обществ международных языков данное 

общество не ставит своей целью пропаганды одного определен

ного языка. Оно стремится к выявлению достоинств и недостат

ков каждого отдельного опыта с целью притти в этой еще новой 

области, в которой работают пока лишь немногие преданные 

идее любители, к некоторым положительным выводам, способным 
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объединить всех и каждого. С этой целью общество предполага

ет устраивать лекции, диспуты, выставки и конкурсы, распро

странять соответствующую специальную литературу, входя в со

глашение с заграничными авторами, само издавать журналы и 

т.д. 

При этом и самое понятие о мировом языке будет рассмат

риваться обществом шире, чем оно рассматривалось до сих пор 

до подобных учреждений. Сюда будут отнесены опыты не только 

словесного языка, но письменные в смысле идеографии. Эта по

следняя получила в настоящее время математическую разработ

ку, благодаря чему решение проблемы мирового языка выходит 

далеко за пределы лингвистического опыта, становясь задачей 

общефилософской. 

Само собой разумеется, что общество сможет достигнуть 

осуществления данной, весьма широкой и разносторонней задачи 

только при условии сосредоточения деятельности всех живых 

сил, так или иначе заинтересованных решением этой проблемы. 

По уставу членами общества могут быть также и лица, живущие 

вне города Ревеля." ("Последние известия", Ревель, 1921, 

*311, 30 декабря, с. 4; опущен адрес, по которому желающим 

предлагается обращаться в общество "Kosmoglott"). 

Позднее этот текст лег в основу "Устава общества 'Kos
moglott ,и и был опубликован в 1922 г. (см.: Kosmoglott,1922, 
N£ 6, dull, p. 33). 

Знакомство с интерлингвистическими работами Э. Заля спу

стя почти полвека после их создания показывает, что некото

рые из них не утратили научной ценности до настоящего време

ни. И тем не менее об интерлингвистическом наследии Валя из

вестно мало. Показателем этого может служить изданная в ФРГ 

в 1976 г. антология мировой интерлингвистики под названием 

"Плановые языки" ("Planspraohen. Beiträge zur Interlinguis

tik". Hrsgb. von R. Haupenthal. Darmstadt, 1976), в которой 

не нашла места ни одна из работ Э. Валя. Между тем Валь мно

го писал по общетеоретическим вопросам интерлингвистики, 

связанным с разработкой основных принципов построения между

народного искусственного языка, пытался увязать принципы ин

терлингвистического натурализма с особенностями структур 

крупнейших европейских языков. Немало сделано Валом и по 

теории лингвопроектирования. Уже в 30-е гг. было широко из

вестно и получило всеобщее признание так наз. "правило Валя" 

- оно отражено, например, в первом интерлингвистическом сло

варе 1931 г. Д. Силадьи (см.: в. Seilagyi. Versus interlla-
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gulstlea. Dlctlonarlo termlnologlco de interlingulstlca. -

Int Sohola et vita, a. VI, lllano, 1931» N 4-5. p. 118; име
ется также издание в форме книги). В соответствии с этим 

правилом при лингвопровктировании основа настоящего времени 

глаголов образуется от инфинитива отсечением его суффикса 

-г(е) или -ег(е) -далее, если презентная основа оканчивается 

на гласный, то к ней добавляется t , а если на соглас

ные d, г, g, то эти согласные заменяются согласным е. Это 

дает возможность образовывать большое число производных слов, 

близких к их интернациональному виду, срав.: огеа(г) > 

creat: creator; decid(er)>decles decision и под. 

Особого внимания заслуживают интерлингвистические дис

куссии, в которых участвовал Э. Валь. В 20-е гг. он дискути

ровал с Н.В. Сшмановым по ряду вопросов лингвопроектирова

ния и, в частности, тех лингвопроективных принципов, на ко

торых строится язык окциденталь-интерлингве. Дискуссия воз

никла после того, как Юшманов опубликовал в идиотском журна

ле "Hondo" статью "40 погрешностей окциденталя" (под псевдо

нимом "Т. Ryelk",см.: "40 peki dl Occidental" - Mondo, 1924, 

  1-2, p. 34-42; продолжение см.: "La '40 peki dl Occidental' 
en "Kosmoglott" - Hondo, 1925,   5, p. I4I-I47). Э. Валь от

ветил на эти публикации Юшманова статьями в журнале "Kosmo

glott". Не менее важна для теоретической интерлингвистики и 

теории лингвопроектирования дискуссия между Э. Валем и из

вестным датским языковедом 0. Есперсеном, которая прошла при 

их непосредственной встрече в 1935 г. Рассуждения двух круп

ных специалистов в области лингвопректирования - тема особо

го разговора, и мы вернемся к ней в специальной работе. 

Здесь же только укажем на уникальность условий проведения 

этой интерлингвистической дискуссии: она проходила устно, 

при этом каждый из ее участников говорил на созданном им 

международном искусственном языке - Валь на окцидентале, а 

Есперсен на новиале!... 

Как мы уже заметили, язык Э. Валя имеет в настоящее вре

мя некоторое распространение. Проявлением внимания к тем 

теоретическим принципам, которые были воплощены в окциден

таль-интерлингве, следует считать эксперимент шведского уче

ного К.Э. Шёстедта (с.Е. Sjöstedt), который в 60-е гг. ре

формировал это язык и издал на нем в Упсале огромный по 

объему (более чем на 900 страницах) научный труд "Le axioms 

de paralleles de Euclldes a Hilbert". 

Из этого краткого рассмотрения видно, что Э. Валь-интер-
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лингвист занимает достойное место в науке о международном 

языке. Предлагаемая библиография части его работ как раз и 

призвана привлечь внимание к теоретическому наследию этого 

отечественного интерлингвиста. Особенностью библиографии яв

ляется ее ограниченность рамками только одного (при том 

весьма важного) периодического издания, в котором публиковал 

свои работы Валь, - журналом (бюллетенем) "Koamoglott" за 

1922-1926 гг. и его продолжением журналом (бюллетенем) "Соа-

moglotta" - за 1927-1939 гг. Первый печатался в Таллине (Ре

веле) и был органом общества "Koenoglott"; в первые годы 

статьи в нем печатались на различных международных искусст

венных языках; сам Валь публиковал свои работы только на ок

цидентале (за редким исключением). И^урнал "Coamoglotta"ne4a-

тался только на окцидентале (за редким исключением) как ор

ган Международной ассоциации Космоглотта, затем Союза окци

денталя в Австрии. Всего издано 37 номеров нурнала "Koamo
glott" (+ 6 номеров приложения к нещу); "Coemoglotta" выцу-

щен в количестве 91 номера (+ 25 номеров приложений), всего, 

включая приложения, - 159 номеров. К сожалению, трудно найти 

библиотеку, которая имела бы полный комплект этого редкого 

издания. Мы опирались на фонды Научной библиотеки Тартуского 

государственного университета и Литературного музея АН ЭССР 

им. Фр.Р. Крейцвальда (г. Тарту). "Koamoglott" представлен в 

обоих фондах, однако некомплектно; "Coemoglotta" имеется 

лишь в фонде Научной библиотеки университета и также непол

ностью. Поэтому в настоящую библиографию не вошли работы 

Э.Валя, опубликованные им в следующих номерах "Koamoglott*? 

* 5-6 (23-24) за 1924 г., » 5(29), 7(31) за 1925 г. Из комп

лекта "Coemoglotta" отсутствуют следующие номера:   58-61 за 
1929 г.,   4(71) за 1930, * 1(74), 5(78) за 1931 г., IF 1(80), 
3(82) за 1932 г.,   1(86), 2(87), 4(89), 5(90) за 1933 г., 
# 4(95), 5(96), 6(97) за 1934 г.,   4(115) за 1937г., 
!F 2(120), 5(123) за 1938 г., !F 1(124) за 1939 г., а также 

некоторые номера приложения "Serie В". Надо сказать, что с 

переводом журнала в Австрию сокращалось постепенно и число 

работ Э.Валя. 

Второй особенностью библиографии является "пономерной Я 

погодовой" характер ее представления с тем, чтобы по работам 

можно было судить о направлении содержания интересов Валя. 

Библиография носит аннотированный характер, однако содержа

ние работ Валя, затрагивающих конкретные вопросы структуры 

окциденталя, как правило, не раскрывается. Неаннотированы я 
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те работы, содержание которых раскрывается в заглавии. В тех 

случаях, когда работа была опубликована без фамилии Э. Валя, 

мы использовали квадратные скобки без написания фамилии 

("пустые квадратные скобки"). Материалы без названия заклю

чены в ломаные скобки < >. В общей сложности библиография 

включает 280 публикаций 3. Валя - статей, заметок, рецензий, 

реплик, откликов на те или иные события, статьи или книги. 

Принятые сокращения 

"К." - жур. "Koamoglott" Окц. - окциденталь 

МИЯ - международный ис- Эсп. - эсперанто 
иусственный язык 

МЯ - международный язык 

К о в а - o g l o t t  

1922 RQ 1. februar 

1. £ J. A nor letorea (p. 1-2). 

Актуальность проблемы МЯ, цели общества "Koamo
glott" и его органа. 

2. Linzbach J., Wahl Е. de. W.K. Rosenberger (p. 2). 

Некролог интерлингвиста В.К.Розенбергера (1849— 
1918). 

3. Linzbach J., Wahl В. de. A la Sociötd des Natlonee. Com
munique concernant la question d'une langue uni
verselle (p.3-4). 

4. Qual instructionea da noe li historic de lingue universal 

(p. 6-8). 

5. [ J. Notas linguistic (p. 8). 

Объяснение некоторых принятых форм и сокращений 

в Окц. 

6. Questionea de ortografie international (р. 9-Ю). 

7. WfahlJ E. LI Evolution de Ungues e Ido (p. 10). 

8. LI principles de Occidental (вкладыш, 4 стр.). 

N 2. marte 

9. W[ahl] В. Ido e 11 sclentie (p. 11-12) 

N 3. april 

10. Li incorrectibil defectea de Esperanto (p. 13-11) 

И. Г J.LI Redaction. Responses a plurl anlcos de Koamo

glott (p. 14-15) • 
Щурнал "К." является органом одноименного обще

ства,основанного В.К. Розенбергером в Петрогра

де; орфография названия журнала ("Kosmoglott") 
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не связана с языком Окц. 

12. [ J Ai lee (p. 15-16). 

Сообщение о публикации в кур. "К." словаря Окц. 

на 8 языках 

13. [" J.Rectlfleatlonee (р. 16). 

Полемика с идиотами. 

14. j- j.Fanatism Beperentletlc! (p. 16). 

Полемика с эсперантистами. 

S Д&1 
15. W[ahl] Е. LI formal de prof. О. Jeepereem "Пах faclla 

рог la max multl* (p. 18-19). 

Предлагается вместо этой формулы Есперсена своя: 

"Пах facll рог 11 major ltd de tl, qui deve appMcar It". 

16. £ J. Declaration (p. 19). 

Реплика в связи с газ. "Europaela". 

17. A Senior Peue-Deeeau (p. 19). 

Полемика с идиотом. 

18. [ J.Un Comparatlon (p. 20). 

Сравнение текста на Эсп. и Окц. 

19. W fahl J В. Lingual queetlonee (p. 20-22). 

Вопросы морфологии и словообразования Окц. 

20. < Ответ на>: A.C. Er epletol de Sr. Creax-Rue-Sulsee 

(p. 22-23). См. также J# 19. 

21. £ ].<Без названия >. Относительно корня -leg- . 

N 5. Junlo 

22. f J.LI Faclllt* del Baperanto (p. 25). 

23. wfahlJ В. Du Poreulee (p. 26-27). 

О языковом развитии, проблеме МИН, Волапюке и 

Эсп. 

24. WfahlJ В. Yldeant Conaulee (p. 27-28). 

Проблемы графики и орфографии, словообразования 

и проч. в Окц. 

25. Tlmore de Bsperantletea (p. 28-29). 

В связи с Х1У конгрессом эсп-ов в Хельсинки. 

26. W fahl J В. Lingual queetlonee. "ml" о "уо" (p. 29-30). 

27. [  J .  Response. Ответ на: J. Roes«llö-OrdInes. Ana
lytic conjugation (p. 30-31). 

28. [" J.Tu (poeeeealv) (p. 31). 
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н 6. ,iul{ 

29. f J. LI Comitd. Li aocietd Koamoglott (p. 33). 

Устав общества, условия сотрудничества. 

30. [ J. Red. < Без названия>. Отношение к Эсп. 

31. W[»hlJ В. Senior Peue accept® (p. 36). 

Полемика с идистом. 

32. WfahlJB. Ответ на: J. Rossellö-Ordines. "Mi" е "уо 

(io)" (in un dialect special). J. Rosse 1 l<S-Ordines. Con

jugation analitic о eintetic (p. 36-37). 

Receptar, reciver (p. 37). 

Preterit -v (p. 37). 

Neolatine (p. 38) • 

Отклик на проект Дж. Семприни. 

Рец. на: Nov latin logui, de Karl Pompiati, 

Vienna, 1918 (p. 38). 

Put: va сбшрга (p. 37-38). 

Почему будущее время оформляется в Окц. по

средством va. 

Nor Criticantes (p. 39-40). 

В связи с материалом в "L'Bsperanto", N 5. 

39. In afere prapri (p. 40). 

Исправление недоразумения относительно сооб

щения о Х1У конгрессе эсперантистов в Хель

синки (см.   25). 

N 7-8. auguste-septembre 

40. Г J. Red. Li question del Lingue International avan 
11 forum del Liga de Hationes (p. 41-42). 

41. W[ahlJ E. Logic* in vive e lingue (p. 45). 

42. W[ahlJ E. Br epistol de Sr. P. Ahlberg (p. 46). 

Относительно выражения в Окц. падежного отно

шения творительного орудия с помощью предло

гов. 

43. wfahlj Е. < Без названия >. О тенденции европейских 

языков выражать повелительное наклонение ана

литически, но кратко. 

44. wfahlj Е. Diego Starrenburg. Gramatico di la Mundollngua. 

Edition holendes... Calle de Principe, Valencia С1922?J 

(p. 46-47). 

Дан схематический очерк проекта. 

33. wfahl] В. 

34. W[ahl] В. 

35. [ J. 

36. w fahl J В. 

37. W[ahlJ В. 

38. W[ahlJ E. 
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N q. ootobrg 

45. г J .  Red. Li judicament del Liga de Nationea (p. 

19-50). 

46. W[ahiJ B. Li signification exact de sufixea (p. 50-51); 

JT 10, novembre, p. 57-58 

Уточнение семантики суффиксов в Окц. 

47. [ ] .  Red. "Calumniate andacter..(p. 54). 
В связи со статьей П.Стояна в "Esperanto Tri

umf ont а" (89), направленной против общества 

"Космоглотт" и его печатного органа. 

48. [ J Specimen de parolforaation in "Ro" de Rev. 

Edw. P. Poster. Nomines pro Numeros (p. 55). 

N 10. novembre 

49. wpahlj в. <Без названия). В связи с напечатанной здесь 

же (с. 60-61) статьей: J. Baptiste. Interna-

tionallti preponderant Roman (p. 61). Указы

вается, что в Окц., кроме романских, имеют

ся также германские корни (приводится спи

сок). 

50. Wfahl] В. Un critlca de Occidental (p. 61-63)» 

Полемика с идистами. 

51. w[ahl] Е. <Без названия >. Ответ на письмо J. Ueaisini 

относительно prejudiclalo (prejudicie) 

в Окц. 

N 11-12. decembre 

52. [ ]• Red. Invitation ad abonnament (p. 65). 
53. W[ahlJ E. Li natural evolution (p. 65-66). 

Критика эсперанто; принципы натурализма. 

54. W£ahl] В. Interessent Docuaentea (p. 67). 

В связи с публикациями в разных изданиях ма

териалов о МЯ. 

55. [ ]. Axiomaa рог mundlinguistes (р. 67-68). 

Основные интерлингвистические принципы (всего 

10 пунктов). 

56. W[ahlJ В. Critica (р. 68-70). 

На публикацию J. Measzinl в Corriere Baleant-

оо Bsperantiata (f 12) в связи с вопросом 

звукового состава, международности слов, сло

вообразования в 

13* 
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57.<Без названия>. Объявление о вхождении "Космоглотта" в 

членство в Acadeala pro InterllagaaB 1923 г. 

(с. 72). 

58. £ J.<Bes названия>. Небольшое объявление к кор
респондентам (с. 72). 

1923 У I. aarte 

99е j" J. Red. A nor letoree (p. 1-^). 
Новая ситуация в связи с изданием; сотрудни

чество с Acidemia pro Interllngua. 

60. W£ahl] В. Crltloa (p. 3-7). 

Полемика с идиотами; вопросы корня, орфогра

фии. 

61. [ J. Ъ1 signification de suflxes. Continuation ex 

N° 10 (p. 8-9). 

-or, -er, -let, -laa...(Начало см.   46. 
62. [ J. LI Redaction. Anglo-geraanlc protectee (p. 15). 

£ 2. ESi 

63. WpdilJ S. LI peycologlo ley ее de derivation In abstract 
verbal substantives (p. 18-19). 

64. [ ] . Resuad prl 11 presse aiundlingual (p. 21-22). 

Обзор изданий "Sennadena Revuo", "Nova Epo-

ko", "Bxport Beperantlst", "Mondo" etc., в том 

числе материалов, касающихся ОКц. 

65. WfahlJ В. LI Poleaica oon Marques de Beaufront (p. 23-

27). 

Относительно двойных букв, корней, показателя 

множественного числа -в и др. 

И Э- М* 

66. [ ?]. LI ortograflc question In Lingue Internatio

nal (p. 29-32). 

Орфографические особенности главных европей

ских языков и МИЯ, спорное в связи с шипящи

ми и свистящими. 

67. W[ahl] В. LI euflx ls-ar (p. 32-33). 

68. W[ahl] В. quel, qui (p. 33-34). 

К критике Бофроном местоимений в Окц. как 

неестественных. 
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69. W[ahlJ В. Occidental In 'Hondo" (p. 34-35). 

70. wrahll I. Ы Polemic# de Sr. de Beeuflxmt prl с, к, t, s 

(P. 35-37). 

Полемика с идистами. 

71. W£ahlJ 8. Instruct li Oorrecturee (P» 37-38). 

Замечания об употреблении элементов идо. 

72. W[ahl] В. Рец. на: Latin ae the International auxiliary 

language by Roland G. Kent (p. 39). 

73. In personal afere (p. 40). 

О статье П.Альберга в "Hondo", fr 4. 

H 4. septembre 

74. [ J. Red. Li Resolution del Comisslon del Liga de 

Nationes рог intellectual oolaboratlon.(Scrit 

in Occidental) (p. 42-43)• 
75. [" ]. Red. Un document Interessent. (Scrlt in Occi

dental) (p. 44-45). 

76. W[ahlJ B. Impressiones del Congresses. (Scrit In Occi

dental) (p. 45-46). 

О конгрессах сторонников различных систем 

МИЯ. 

77. [ J • Resp. del Red. Ответ на: J. We leb art. propo
se рог la Idlsti. (Skriblta en Ido) (p. 49). 

78. l[ahl] 3. Germanic Rad leas (Scrit in Occidental) (p. 49-

50). 

Полемика с идистами. 

79. WjahlJ В. Li duplic negation. (Scrlt in Occidental) (p. 

50-51). 

N 5. novembre 

80. [ J. Un question principal in L. I. (Scrlt in Oc

cidental) (p. 54-55). 

О принципах МИЯ, о том, что он "должен быть 

латынью демократии" ("демократической латы

нью") . 

81. Li congress- raporte de "Hondo". (In Occ.) (p. 55-56). 

82. [ j. Reep, del Red. Ответ на: Epistul reotitieate-

ri de Dr. Bdmond Privat - Gendve (p. 57). 

83. W£ahl] B. quam. (Scrit in Occidental) (p. 59). 

84. Pronunciation del L. I. (Scrlt In Occ.) (p. 59-60). 
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85. WphlJ В. Li plurale per -i. (In Occidental) (p. 60). 

86. W[ahlJ E. Li obsolet c. (In Occidental) (p. 60). 

87. £ J. Latin in Ii policle-congresse. (In Occ.) (p. 
60). 

88. W[ahlJ E. Li Ido-Preasa. (Scrit in Occidental) (p. 61-62). 

N 6 .  d e c e m b r e  

89. [ J. Red. Invitation al abonnament (p. 65). 
90. W£ahlJ E. National influent tea in L. I. (Šcrit in Occ id.) 

(p. 66). 

В лингвопроектах встречаются славянские и 

проч. элементы; Окц. построен на англо-гер

манской грамматике и латино-романском слова

ре. 

91. [ J. Reepona del Red .Ответ на: J. Rosaello-Ordinea 

Participio paeaato et auo derivatione. (Scrip

te in Interlingua Siatematic) (p. 69). 

92. [ J. Koto del Red .Заметка об: Ostrob otniano. Qua-

lamaniere la Internationa linguo esos atingeb-

la? (Skribita in Ido) (p. 71-72). 

93. [ ]• Note del Red .Заметка об: Pro la vorto "quik". 
G.A. Moore (p. 72). 

94. W[ahlJ Б. International Komun-lingue Medial de Josef 

Weisbart... (Scrit in Occ.) (p. 72-74). 

95. W[ahl] E. Uneaal interlingu (Kompronis Eaperanto-Ido-

Occidental) de Erich Weferling... (p. 74-75)• 

96. W[ahlJ S. Jean Barrel. - La Langue Födšrale. (p. 75). 

97. W[ahl] В. Quosiaianf, a new international language by 

Wilbur M. Law Beatty... (p. 75). 

98. [• J, Red. Libres de Propaganda (p. 75). 

Об идиотских изданиях. 

99. W[ahl] E. Logical Shape of the auxiliary International 

Language by Dr. Max Talmey - New York City (p. 

75). 
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1924 N 1-2 (19-20). .januar-februar 

100. [ ].  LI editor!«. Grav avlse (p. 1-2). 
О необходимости поддержки издания жур. "К.", 

который является открытым для всех проектов 

МИЯ. 

101. W[ahlJ Е. Не ее egal qual lingue (p. 2-3). 

102. W[ahl] E. Hypocritlc filantrople (p. 5-6). 

В связи с Эсп. и Идо. 

103. W[ahl] В. Germanic о Romanic гadicas? (Scrit in Occi

dental) (p. 7-8). 

104. W[ahl] E. < Два примечания к статье >: "Aspirante". Un 
novi Reform-Esperanto (Skriptati in li novi 

lingue) (p. 8). 

Сама статья тут же, с. 8-9. 

105. [ ]. Resp. de Red. Ответ на: Antido. Pri la 

gramatikan fimayon (p. 11-12). 

106. W[ahl] E. Li Mundlingual Presse (p. 12-13). 

Обзор печати на разных МИЯ. 

107. wjahl] Е. Рец. на: The Problem of ah international 

language and its eolation in Ido. By Lather 

H. Dyer (p. 13-14). 

108. W [ahl] E. Рец. на: Esperanto and its Critics, an exa

mination of some id ist objections, by. W.B. 

Collinaon, prof. Univ. Liverpool (p. 14). 

109. W[ahlJ E. Обзор: Circulars N 4 de Academla pro Inter-

lingua, L'Antinationaliste, Sennacieca Revue 

(P. 14-15). 

110. [ J.Red. <Без названия>. (p. 15). 

Об идиотском издании, опубликовавшем ста

тью на Окц. 

Н 3-4. (21-22). mal 

Ш. W£ahl] Б. В. RivalitA (р. 1-2). 

0 движении за МИЯ. 

112. W jahlj Е. Un Opinion de Professor Ostwald (p. 2). 

В связи с работой "Farbnormen und Farbhar— 

monien". 

ИЗ. W[ahl~J E. Responce (Scrit in Occidental). Отклик на: 

J. Roesellö - Oräinea, Participle paeaafce 

et sue derivatione (Scripte In Interlingu* 

Slstemätic) (p. 4-5). 
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Сама статья опубликована тут же, с. 2-4. 

114. W£ahl] 1. Кх Corespondentle de nor letore« (p, 6-7). 

115. W[ahl] 1. Ы vel'i Adam... (p. 8). 
О двойном отрицании. 

116. £ J. < От клик на>: 1. Dr«B«n. Sequi«« de historic 
del idl de lingue international, Moekva, 1922 

(p. 8-9). 

117. Wfahl] E. < Отклик на>: В. Migliorini. Esperanto e In
ter lingua (p. 9). 

118. W[ahl] В. < Отклик на>: G. Meaeeini. Dizionario Italie-

no-Beperanto (p. 9). 

119. W[ahlJ В. С Отклик на> : World fiiglish. By J.W. Hamil

ton. St. Paul, Minn., D.S.A. (p. 9). 

120. W[ahlJ E. Li criticae de Bulletin Eramai« Ido (p. 9-
11). 

1925 Я 1-2 (25-26). .lanuar-februar 

121. WQahlJ B. S finale de plurale о de verbal tempore« (p. 

6-8). 
122. W[ahl] E. Sovent ueat paroles (p. 8-9). 

123. In afere personal (p. 9-10). 

Полемика с идистами. 

124. [ ]. Ex mundolingual preeee (p. 10-12). 

Обзор эсперантской и идистской прессы. 

N 3-4 (27-28). mal 

125. W[ahlj Е. Accentuat litteree (p. 13-14). 

126. W£ahl] В. <0тклик на У: R.R. Pri li litter-coabinatlon 

- et (p. 14-15). 

Типа abstract, -ionв Окц. 

127. W[ahl] В. Vee victis (p. 16-17). 

Образец спряжения и глагольных форм в лин-

гвопроекте Монарио I А. Лаваньини; сложнее, 

чем в санскрите, кельтском и т.д. 

128. W[ahl] В. Change« in li lingue international (p. 17-18). 

Ситуация в Волапюке, Эсп. Цдо и др. МИЯ. 

129. w[ahlj В. Analytic о eyntetic? (р. 18-19). 

Проблема аналитизма и синтетизма в МИЯ. 

130. W[ahl] Е. Li 3 infinitives (p. 19-22). 

Инфинитив с -ar, -er, -ir в Окц. 

104 



131. [ J. Ex 11 »undlingual preeae (p. 22-24). 

Обзор в основном эсперантской печати. 

132. wfahljs. Рец. на: International Radio Lexlko ад Ido e 

Germane, Angla, Franca, Itallana e Hlepana 

da K. Feder e J. Hordin. Stockholm, Edlte-

rlo P. Ahlberg (p. 24). 

H 6 (40). octobrc 

133. [ ]. Red. International Auxiliary Language Asso-

tlatlon in U.S.A. - I.A.L.A. (p. 29). 

Информация об организации; на языке Окц. 

134. ff[ahlj Б, Curt joya (p. 29-30). 

В связи с планированием проведения в Женеве 

конференции по вопросам МЯ ("conferentle in
tersystemar) . 

135. W[ahl] Е. Incorrect metodea (p. 30). 

Полемика с эсперантистами об отношении I.A. 

L.A. к Эсп. 
136. £ J. Denove 11 "40 peki de Occidental" in Mondo 

N 5 - 1925 (p. 30-33). 

Полемика с T.Ryzik'om (он же Юшманов) о том, 

что Окц. труден для носителей восточных язы

ков; разъяснение вопросов графики, форм сло

ва и т.д.; первая реакция на публикацию 

Т. Ryzik'a под тем же названием (Mond о Д924, 

* 1-2, р. 34-32) в жур. "К.", 1924, decembre 

(  5-6?   6?) р. 1-7. 

137. [  J .  Evenimentea In nor camp (p. 33-34). 

О распространении Окц. 

138. £" J . Ex 11 mundllngual presse (p. 34). 
Полемика с идистами; относительно форм слов 

lernar и rigo (словообразовательные и проч. 

особенности). 

139. w£ahl] Б. Рец. на: Б. Dreeen. W polskah weeobshcheho 

yasyka. (In sercha del lingue universal). 

Moskva 1925 (p. 35). 

Книга оценивается положительно; замечания 

касаются лишь случаев неточной передачи ряда 

собственных имен. 

140. w[ahlj Е. <Сообщение и оценка изд.>: La tempo • la 

Geologic - La Ciencl e la Kredo de Pierre 
Termier, tradukita da J. Grose (p. 35). 

14 
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141. w£ahlj В. Отклик на: J^zyk Heoroeanekl de J. Slonlmak1, 

Warazawa (p. 36). 

О словообразовании, некоторых грамматических 

особенностях лингвопроекта; точное его на

звание и фамилия автора: J^zyk Heoromanski 

da J. SZonimski. 

142. W[ahi] В. Latino vlventi per Fibula... (p. 36). 

Проект усовершенствованной латыни, близкий к 

средневековому латинскому языку. 

143. [" J. Li "Vocabularlua German-Occidental" de Sr J. 

G8r... (p. 36). 

Словарь подготовлен; о необходимости финан

совой поддержки в связи с изданием. 

1926 Н 1 (32). .ianuar 

144. £ ]• Red. Al nov annu 1926 (p. 1). 

В связи с изданием журнала в 1926 г. 

145. [ ]. Li actual situation del aundlingual problema 

(P. 1-2). 
О движении за МИЯ; полемика с эсперантиста

ми. 

146. WjahlJ В. Esper«nto-есlentle (р. 2-3). 

Полемика со П.Стояном об эволюции в Эсп. 

147. W£ahl] В. Li netode de Ido fender parolee (p. 3-4). 

148. W£ahl] B. Aplication universal del Occidental (P. 4). 

Полемика с эсперантистами. 

149. W£ahl] В. Critlca de aundllngual protectee (p. 4-6). 

О лингвопроекте Unlllngue (1923) А.Лаваньи-

ни. 

150. wjahl] В. Remarca del Redaction (p. ?)• 
0 статье: J. We leb art. Antikrletike. Skr lb at 

in Medial European (напечатана тут же, с. 6-

7). 

151. £" Ъ 11 mundlingual presse. Un jolli perspec

tive (p. 8). 

И 2 (33). marte 

152. *• Bufonle e Cacofonle in L. I. (p. 10). 

В связи с Идо. 
153. f J. -1-« A chaecun ld< su parol! (p. 10-11). 

Реакция на публикацию в бюллетене "Roia". 
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154. Avis a mult correspondentes (p. 11). 

155. [ ].  Interessent centred ltlonee (p. 11). 
Племива с идистами. 

156. W[ahl] 8. Correctur de erre (p. 12). 

Исправления к статье, см. » 147. 
157. £ J, Be 11 mundllngual presse (p. 12). 

Обзор эсперантской и идиотской прессы. 

158. [ J. Bibllografle (р. 15). 

Материалы в "Academla pro Interllngua", 

If 6, 1925. 

159. £ J .  Precision e coaprenslblllti (p. 18). 
В связи с оценкой идистами Окц. 

N 3 (34). ма! 

160. [ ]. Moves (p. 18-19). 

Обзор периодики и событий в движении за МИЯ. 

161. [ ]. Li pronunciation del L, I. (p. 20). 

162. W£ahl] В. Рец. на: В. Lanty. La langu« Internationale 

(P. 20). 
163. W£ahlJ В. Рец. на: L. de Beaufront. Koepleta Gramatlko 

detaloza dl la Llnguo Internaclona- Ido (p. 

20-21). 
164. W[ahlJ B. Mundllngual preese (p. 21). 

Обзор изданий: Mondo, S 3 (181), Academla 

pro Interllngua, II 2, Union (J. Welsbart). 

N 4 QZU ,-|ull 

165. £ J, Red. Van esperas (p. 27). 
О признании обществом London League of na

tions Union языка Эсп. 

166. [ ]. Plagletores (p. 2?). 

167. г J. Red. Petition a omni coldealistes (p. 27). 
Обращение к сторонникам МИЯ с анкетой: дан

ные о себе; знание тех или иных МИЯ, учас

тие в движении и оценка современного поло

жения его 

168. £ ]. Nov as (p. 28). 

Практика посылки международных телеграмм на 

Окц. 

169. £ J. Mundllngual Presse (p. 28-29). 
Обзор различных периодических изданий. 

14* 
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170. £ J. Nov-aparltlones (p. 29). 
0 лингвопроектах Meeo С.Бонда и Unlllngue 

А.Лаваньини. 

И 5 (36). septembre 

171. [ ]. LI nov clar lingue telegraflc (p. 42). 

0 принятии Союзом телеграфистов языка Эсп. 

172. £ ?j. Faun. Bsperanto-Kryptograem? (p. 42-43). 

Текст на Эсп. и его перевод на Окц. 

173. £ ]. Explranto? (р. 43). 

0 сообщениях эсперантской печати в связи с 

трудностями в использовании Эсп. 

174. W£ahl] В. LI mortoB parla (p. 43). 

Вьщержки об Эсп. из идиотской печати; выска

зывания Л. Кутюра. 

175. [ ]. Rod. Un Interessent Opinion (p. 44). 

Письмо Дрезена Э. о публикации в $ 4; выдерж

ки в переводе на Окц. 

176. £  J .  Brcerptes del mundlingu1stlc presse (p.45-46). 
Обзор различных изданий на МИЯ. 

177. £ J. Bed. Кг nor ca*p (p. 46). 

Информация различного рода. 

Я 6 С37). novembre 

178. Grav avis a nor letores (p. 47). 

Сообщение о переводе издания журнала в Mauer 

bei Wien ж изменением названия Ha"Cosmoglot-

te"j при этом журнал будет выходить исклю

чительно на Окц. 

179. [ J. Occidental е Paneuropa (р. 48). 

180. W[ahl] В. "Linguale Qnestlonl In Mond о" (p. 54). 

И сравнение Идо с Окц. 

181. [ J. Brplranto (р.55). 

О сокращении передач на Эсп. Венском радио. 

182. £ J. Rectification (p. 55). 

Э. Дрезен об ошибках в публикации   5 отно
сительно книги "На путях к международному 

языку". 

183. [ ]. Novae ex nor сaap (p. 55). 

184. £ J. Br 11 presse (p. 56). 
Обзор печати на МИЯ. 
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Supplement ai "Kosmoglott". 1426. H 1 

185.£ ]• Red. Ad Introduction (p. 1). 

В связи с популярностью и распространением 

языка Окц. необходимость в издании научно-

литературного бюллетеня. 

186. W[ahl] В. Lermontov. Culmines del mohtes... Segan le 

version ruse trad. S. V. (p. 2). 

187. W[ahl] E. Heinrich Heine. Ein Fichtenbaum steht..." 

trad. E. ff. (p. 2). 
188. W£ahlJ E. Leraontov. In supra la azur celesti— Bx 

ruse trad, de E. W. (]>. 2). 

189. W[ahlj B. Ramon de Caapoaaor. - "Los doe aledos". Li 
du tlucres. Trad. B. W. (p. 3)• 

190. W[ahl] B. Alfred de Müsset. LI cortine de au viclna. 

Bx francea trad. Б. V. (p. 4). 

191. V[ahlJ В. Alfred de Müsset. С ante. Bx francea trad. B. 

w. (p. 4). 
192 ff[ahi] B. Longfellow. Li flach a 11 cant, del Angles 

trad. В. V. (p. 4). 

193. Vfahl] B. Lydia Koidula. Max car donation. Tradoctet 

ex estonlan de 1. W. (p. 4). 

Supplement Я 2 

LI Hypotese de Wegener pri translocation del 

Continente. Trad, de В. de W. (p. 5-7). 
Proverblaa (p. 8). 

Bx "Dolores" de Raaon de Compoamor* Bx hla-

pan trad, de В. V. (p. 8). 

Sopplament Я } 

197. WfahlJ В. Proverblee (p. 12). 

Supplement В 4 

198. £ J. Red. Bxeaples de Modall-proaa (p. 15). 
0 планах создавать на Окц. худовеетвегадпс 

прозу. 

199. W£ahlJ В. Hyane ai fealnas. Bx "Gõata Barling" de Sel

ka Lagerief. Trad, del eved. В. W. (p. 15-

16). 

194. Gagel С. 

195. Wfahl] В. 

196. W[ahlJ В. 
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Supplement W 6 

200. Wfahl] B. Li "aleti tormentee" del Continent« de Sent 

l'Ahesa. Autoriaat traduction de B.w. (p.19-

21). 
C o s m o g l o t t a  

1927 Ц 38 (1). Januar, februar 

201. Postulatlones a Lingue International (p. 7-9). 

202. W[ahl] В. Рец. на: J. Robert, 3. Pigal. Der Weg cur 

europäischen VerstHndigungaeprache (p. 13). 

203. W[ahl] 8. Panasia (p. 14). 

Относительно языковых проблем в Азии. 

И 39 (2У. Barte-aprll 

204. [ ]. Occidental Judicles de Ungulates (p. 17). 

Высказывания об Окц. профессора Тартуского 

ун-та А.Сааресте, а также А.Л. Герарда. 
205. Bsque Occidental es romanophll? (p. 18-21). 

206. Oriente e Occldente (p. 24-25). 

В связи со статьей в "Esperanto", Я 1, 1927. 

207. W[ahl] В. Rues acientle е L.I. (p. 25). 

Относительно мнения акад. А.Ферсмана о МЯ. 

208. Interllngua Systematic. J. Rossello-OrdInes. Lingua in-

telligibll, eine studio, ad prlmo visu. Gram-

matica CUM textu In interllngua et In Franc 

(p. 25-27). 

209. Рец на: Mondolinguo - Weltsprache, Ii organ del german 

idIstes... (p. 27-28). 

И 40 И). mai-.lunio 

210. Faciliti del aprenslon (p. 35-39)• 

Полемика с эсперантистами. 

211. i J. Faun. Antipodes (p. 42-43). 

Отклик в связи с предложениями реформ Идо. 

212. W[ahl] В. Monarlo (р. 46). 

Рец. на: Interlexico del lingue arico—Semitic 
Monario-italiano-fran^als-engllsh-deutsch de 

A. Lavagninl. Roma, 1926. 
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H 42 (5). aepteabre-ootobre 

213. W[ahlJ В. 11 poealbll future evolution del L. I. (p. 86-

8?). О брошюре Э. Сэпира, переведенной на Идо: Ьа 

problemo de Internaciona Lingul Helpanta. 

214. *[ahl] 1. Невропве.Ответ на: J. Hoeeello-Ordlnes. Inter
llngua Systematic. Replica (p. 89). 
Сама реплика тут хе, с. 87-89; см. также 

» 208. 

И 43 (6). novembrc-decembrc 

215. Wjahl] В. Brceptlonee е 11 vlve (p. 93-95). 

0 "естественной эволюции" языка и проч. 

216. W[ahl] В. 11 - mu, уо - ml (р. 96-97). 

217. W£ahl] В. LI mollat aonea n* e 1» (p. 97-99). 
218. W[ahlj В. Nov protectee de L. I. (p. 100). 

Обзор изданий: W.J. Wengerow. Ото, 11 lingue 

del hom, 1926$ Sverdl.} Cesman, lingue univer

sal de H. Mllner; Quoamlant de W.M.L. Beatty. 

1928 H 44 Щ. .lanuar 

219. W£ahl]B. Обзор: Heroldo de Baperanto, N 45 (p. 14). 

N 46 Q), marte 

220. Ponetlc о historic ecritlon (p. 37-39). 

221. W[ahl] В. Рец. на: В. Dreeen. Za vaeobchim yaayköm. Tri 

veka lakAnf. (Detre commun lingue. Tri etfculee 

de eerchado. 1928. Statal edition del SPSR, 

con preparolle del academlan N.J..Harr). 

222. in personal äffere (p. 46-48). 
Относительно критики Э.Дрезеном (в кн. "За 

всеобщим языком") Э.Валя его окцвденгализма. 

N 48 (5). mal 

223. Futur evolution natural In L. I. (p. 69-72). 

224. '[eh1] E. Response. Ответ на: Й. Mllner. Ooaman? (scrlt 

In Cosman) (p. 83). 
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и 49 (6). Junlo 

225. W[ahl] X. Indianlc paroles International (p. 100). 

В английском, испанском и португальском язы

ках 

N 51. 52 ( в .  9). august-aonteabre 

226. l[ahl] X. Crlterle de L.I. (p. 138-139). 

N 53 (10). octobre 

227.<0бзор >: "Idlsto Katollka", N 5, 6 - 1927 (p. 146). 

228. Wfahlj е. <Без названия > (p. 148). 

(Сообщение о подготовке Всемирной Ассоциацией 

эсперанто "Библиография международного язы

ка". 

229. Saxonlc genetlv de Jeeperaen per -n (p. 156-157). 

В Новиале О.Есперсена. 

230. Hatarallti e art If lc lallt А (p. 158-159). 

К 54 (11). novembre 

231. LI direction nu secuend (p. 165-169). 

В связи с развитием идеи МИЯ; проблемы рас

пространения Окц. и т.д. 

232. simplic, dupllc, trlpllo (p. 177-179). 

В связи с книгой Есперсена "An International 

Language", в которой затронуты вопросы язы

ка Окц. 

233. Personal геиагса (р. 179-180). 

Относительно книги Есперсена "An Internatio

nal Language" и утверждений в ней о том,что 

Окц. является производным от Новиаля 0. Ес

персена и Реформ-Неутраля В.К. Розенбергера. 

N 55 (12). deceabre 

< Без названия > (р. 189). 

О Н.В. Юшманове, авторе проекта этем, восто

коведе. 

Accentuation del adverbial finale -men (p. 

189). 

236. Response. Ответ на статью: О. Jeepersen. Prl finale -n 

in novial (p. 192-194). 
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234. W[ahl] B. 

235. w[ahl] S. 



1929 H 57 (2). februar 

237. International о ronanlo (p. 27-33). 

238. V[ahl] В. ^ Без названия > (p. 36-37) • 

Сообщение о заседании 6 декабря обществом 

"Космоглотт" в связи с 10-летием со дня 

смерти В.К. Розенбергера. 

N 62. 63 (7. в), .lull, august 

239. Mollat eones n* 1' e lor tranacrition (p. 125-133)• 

N64 (9). septeabre 

240. Duplic conaonantea (p. 155-159). 

241. w[ahl] В. «С Без названия > (p. 161-162). 

В связи с публикацией в "Schola at vita", 

Н 6, 7. 

N 66 (11). novembre 

242. Nykl A.R. Universal ethica basat sur un nov revialoa da 

lu Bon e Hal. Trad. B. W ahl (p. 181-189), 

243. V[ahlJ B. Duplic consonantea (p. 196). 

244. W[ahlJ B. Replica (p. 197). 

0 замечании от редакции на статью * 242. 

N 67 (12). deceabrc 

245. Analytic е ayntetlc (p. 220-222). 

В формах глагола. 

1930 Н 2 (69). marte, apr11 

246. * fahl ] в., J [anojtt [aj K., P^lgalJ В. рец. Ha; Blbllo-

grafio de Internacia llngvo de P.B. Stоjan 
(P. 25-30). 

1933 И 3 (88). aal, .lonlo 

247. LI accentu in Ii acientlc parolea in -le (p. 33-35)« 

1934 N2 (93). februar 

248. suffixes con simli signification (p. 19-20). 
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249. -atu, -iti, -ltö, -esse, -le, -erle (p. 20). 

В связи с Цдо. 

250. Suffixes рог geografic nominee (p. 29). 

N 3 (94). marte 

251. Important avis рог omni correspondentea con Estonia (p. 

39). 

252. Linguistic responses (p. 53-?). 

253. Styl e harmonie in lingue international (p. 81-?). 

254. Li futur lingue auxillari de Buropa (p. 84-?). 

N 7 (981. eepteabre-octobre 

255. Linguistic responses (p. 101-102). 

Формы типа altri, bentost, che, con, desde, 

durant... 

256. £ J .<Без названия > (p. 112). 
Письмо организаторам Svies Assotiation рог 

Occidental (письмо от 23 сентября 1934 г.). 

N 8 (99). novembre-decembre 

257. Linguistic responses (p. 117-118). 

Суффиксы Ita, ltd, артикль lu etc. 

1935 Д 1 C1001. .lanuar-februar 

258. ff^ahlj B. Internationalita e regularita (p. 3-4). 

N 2 (101^. marte-april 

259. Some weak points of Occidental summarized (p. 17-19). 

Под таким названием "The British Esperantist" 

напечатал статью У.Э. Коллинзона и Дж. Буча-

нана. 

260. Linguistic explorationes. Pronunciation de ch (p. 20-21). 
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N 4 ("103). .lull-august 

261. Linguistic responses (p. 61-62). 

Относительно seme, masca - mascara, ecce. 

262. Li mult Occidental suflxes. (Scrlt In slapllflcat orto-

grafle) (p. 51-52). 

С фотографией автора (1935). 

263. J. < Без названия > (p. 61). 

В связи с письмом! "Un lettre de Sr. J. Weis

bart (Scrit in "Mundl-latin"). 

1937 И 1 (112). .ianuar-februar 

264. Rd. Charles Kemp in memoriam (p. 1). 

Составитель словаря английско-окциденталя. 

H 2 (113). aarte-aprll 

Li с lei clara ее (p. 17-18). 

В связи с публикацией в "Hov lallst", N° 10. 

N 7 (118). novembre-decembre 

266. Ч lingue international - un artistic problema (p. 97-

98). 

С фотографией Э.Валя "эпохи Волапюка". 

Serie В - "Informatlonea". H 2 (10). aprll 

267. Esque vermen Occidental ee caotlc? (p. 17-21). 

Serie В - "Informationes". N 5 (13). ootobre 

268. £ З. < Без названия > (p. 78). 

Письмо Э.Валя в связи с 70-летием и полу

чением большого числа поздравлений и т.д. 

1938 Я 1 (114). Januar 

269. Facillsant inregularltas (p. 1-2). 

N ? (121). «W 

270. W£ahlj E. (Trad.) Arvid Balk: Li voce del continent es 

(p. 45-47). 

265. Wfahl] E. 
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Serie В - "Inforaatlonea". IT 15 (1). februar* 

2.71, [ ]. < Без названия > (p. 11). 

Мнение относительно МИЯ и Окц. на современ

ном этапе. 

Serie В - "Inforaatlonea". Н 18 (4). .1ulf 

272. LI prondznines personal (p. 41-43). 

Serie В. N 20 (7) . octobre 

273. Richeaa natural о patologic (p. 73-75). 

274. Wfahlj E. Quelc linguistic responses (p. 84). 

1939 H 3 (126). may 

275. W£ahl] E. < Ответ наУ?Р. Mitrovitch, Un interlinguietic 

central organ e an central blblloteca (p. 34). 

Serie A. S 3 (126). aar 

276. Г J. Li сonvergentie de aoflxes (В* 11 oopie-llbre 

de Edgar de Wahl, scrlt in julf 1908) (p. 38-40). 

Autoriaat adaptation ex "Aull" (Proto-Occiden-

tal), de Ilmari Federn. 

Serie А. К 4 (127). Julf 

277. Quelc reaarcaa prl parol-flnales (Ex Ii cople-libre de 

Edgar de Wahl, aecun lettres adreasat & W. Ro

senberg er 11. junlo e 20 julf 1908) (p. 49-50). 

278. Li Äcsenutt in Ii lingue International (p. 54)• 
В связи с публикацией в "Schola et vita", N 3^ 

Serie A. У 5 (128). aeptembre-deceabre 

27У, ^uaiasn yo ha laborat (p. 65-66). 

260. Li yrooruat-lette de Esperanto (Bx Ii copie-llbre de Ed

gar de Wahl, scrlt in Julf 1908) (p. 67-68). 

Ых "Proto-Occldental" de J. Federn. 

Оз-'боччо напечатано: Januar. 



FRI LA IFTERLÖGVTarm AGADO DE E. de WAHL 

(Kuu bibliografia aidone lau "Koemoglott" kaj 
"Cosmoglotta") 

Aleksandr D. Dullženko 

Edgar de Wahl (1867-1948) eetae kenata Interllngvlato, 
una el 1а kreintoj de la t.n. naturalises ekole ев inter lime-

vietiko kaj kreinto de la lnternaclllngva projekte Occidental 

(ekde 1949 - Interllngua), En la artlkolo eetae prlakribitaj 

prlncipoj de la lnternacla llngvo de "natura tlpe"(prinelpoj 

de la naturallemo en llngvoprojektado), ellaboritaj de Б. de 

Wahl. Speciale eetae presentitaj gramatika skemo de Occlden-

tal-Interllngue kaj Informed prl la nuntenpa etato de la In-

terllngue-movado. Por historic kaj teorlo de la Interling
vist lkro ankaa gravas la polemiko en la 20-aj jaroj Inter В. 

de Wahl kaj la lnterllngvleto akad. U.V. JuBmanov prl teorl-

aj ("naturaj") kvalltoj de Occidental, Interlingvistika dls-

kuto en 1935 Inter В. de Wahl kaj la dana lingviste kaj ln

terllngvleto, kreinto de la lnternaclllngva projekte Novial 

(1928) prof. dr. 0. Jespersen (int ere ee ke 111 aebao disk ti

tle en "sla" llogvo, t.e. Б. de Wahl - en Oeeldental, 0. 

Jespersen - en Hovial). 

Tre grave eetae la rolo de В. de Wahl en la Interling
vistika eocieto "Koeeoglott" kreita. en 1916 en Petrograd kaj 
revlvlgita per lia inlclato fine de 1921 en Revel (Tallinn). 
La autoro de la artlkolo publlkigae la verkltan de В. de 
Wahl "interlingvietlkan manlfeeton" (1921) de la eocieto 

"Koemoglott", klu £le nun ne estis konata en interlingvisti
ka. La "interllngvletika manifesto", verkita en rasa llngvo 

kaj publlklglta en lu tiama ruellngva eldonajo de Tallinn, 

enhavas cefajn prlnclpojn de sclenca allro al la problems de 
la lnternacla (kaj monda) llngvo. AI la crtlkolo eetae al
ti on it a bibliografio de Interlingvistikaj artlkoloj, notej 

kaj notetoj, recenzoj ktp., kiujn B. de Wahl publlkigi* en 

la ecienca organo de la Interlingvistika eocieto "Kes*o-
glott" (1922-1926) kaj en &la posteule "Cosmoglotta" (1927-
1939). La bibliografio estaa prlnotlta kaj presentIta en 
kronologla kaj "ponumera" orde (mankas nur kelkaj numeroj de 

"Koemoglott" kaj "Cosmoglotta"). Situte ekzletae 159 nuee-i 
rojs "Koemoglott" -37+6 aldonoj, "Cosmoglotta* - 91 • 25 
aldonoj. Ba 1922-1939 B. de Wahl publlklgle eur lliaj pagoj 
clrkau au pii oi 300 artlkolojn, notojn kaj recensojn (mla 
bibliografio enhavae 280 titolojn). 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ВДИОМ-НЕУТРАЛЯ 

(часть 1) 

С.Н. Кузнецов 

Идиом-неутраль (Idiom Neutral) принадлежит к числу тех 

немногих систем плановых (= международных искусственных) 

языков, которые были реализованы в человеческом общении и 

тем самым переступили порог, отделяющий проект языка от под

линного языка в его социальном бытовании. 

В свое время И.А. Бодуэн де Куртенэ, заинтересовавшись 

истоками человеческой речи, установил ряд различий между 

"языком" животных и языком человека. Переход от первого ко 

второму в процессе эволюции человеческого рода он назвал 

термином "человечение языка" (нем. Vermenschlichung der 

Sprache) [1, I, 258 и сл.J. Интерлингвистика также имеет де

ло с "человечением языка", но совершенно особым, связанным 

с превращением некоей языковой схемы в полнокровный и разви

вающийся языковой организм, действующий по своим собственным 

законам в человеческом коллективе. Установить факторы, обус

лавливающие возможность перехода проекта в язык, и законы 

последующего функционирования языка - одна из наиболее важ

ных задач интерлингвистики £см. 2; -И]. Однако сделано на 

этом пути еще крайне мало, чему препятствует, несомненно, 

недостаток фактических сведений по истории тех или иных сис

тем, реализовавшихся в общении. Между тем конкретные формы 

"человечения" этих систем весьма разнообразны: лишь один 

плановый язык - волапюк, - будучи первым коммуникативно реа

лизованным языком, возник как бы "на пустом месте", не имея 

прототипов среди ранее использовавшихся систем. Все другие, 

следующие за волапюком, плановые языки вступали в конку

рентные отношения с уже практиковавшимися языками, имевшими 

больший или меньший круг приверженцев. При этом начинали 

проявлять себя закономерности еще одного типа, также мало 

изученные интерлингвистикой, - законы "борьбы за существова

ние", выживания одних систем и упадка других. Жесткий отбор, 

направляемый не биологическими, а социолингвистическими фак

торами, выявлял устойчивость или неустойчивость отдельных 
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систем. Так, эсперанто, пройдя через ряд кризисных моментов 

своей истории (соперничество с другими системами, расколы в 

рядах своих сторонников), неизменно подтверждал свою ста

бильность, тогда как остальные системы оказывались неустой

чивы и, как правило, недолговечны. 

Таким образом, история искусственных языков, получивших 

коммуникативную реализацию, - это не только история тех или 

иных изменений внутри самого языка (лингвистическая исто

рия) , это также и не отделимая от нее социальная история 

данной системы, иначе говоря, история взаимодействия лингви

стических структур с социальным фактором (коллективом носи

телей данного языка). 

Изучение указанного взаимодействия, выявление причин, 

способствующих или препятствующих "человечению" планового 

языка, его упрочению или гибели, способно пролить новый свет 

на законы функционирования языка в человеческом обществе. В 

этом смысле каждый опыт осуществившегося перехода проекта 

планового языка в коммуникативно реализованный язык является 

драгоценным для интерлингвистики. Опыт же идиом-неутраля во 

многом является уникальным и бесспорно заслуживающим само

го пристального внимания - тем более что история этого языка 

неразрывно связана с развитием отечественной интерлингвисти

ки, восходящей своими истоками к двум некогда соперничавшим 

системам - эсперанто и идиом-неутралю. 

Предыстория идиом-неутраля 

Создание идиом-неутраля явилось непосредственной реак

цией на тот негативный опыт, который был накоплен практи

кующими волапюкистами. В этом смысле можно сказать, что иди-

ом-неутраль - одновременно и наследник, и антагонист волапю

ка, его "зеркальное отражение", в котором с необычайной от

четливостью запечатлены сдвиги в отношении общества к струк

туре международного языка. Волапюк, появившийся в 1879 г., 

привлек внимание публики теми самыми качествами, которые 

позднее стали препятствовать его применению и в конечном 

счете вызвали разочарование в нем. По мысяи создателя вола

пюка Й.М. Шлейера, этот язык призван был стать проще и бога

че естественных языков. Первое достигалось введением фоне

тического написания, сокращением длины слов, устранением 

трудных звуков, грамматических исключений, многозначности и 

синонимии слов. Второе должно было явиться следствием без
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граничного разнообразия словообразовательных и грамматиче

ских показателей, различающих все мыслимые оттенки значения. 

Эти свойства волапюка составили ему хорощую рекламу, но для 

практического употребления оказались помехой, так как ре

зультатом произвольного "исправления" словаря явилось иска

жение облика интернациональных слов (pila вместо "компли

мент", tad em вместо "академия" и т.п.), а результатом "обо

гащения" грамматики - построение чрезвычайно сложной грамма

тической схемы с сотнями допустимых форм. 

Поэтому уже с момента создания волапюка его конструкция 

несла в себе зачатки будущих реформ, и последние не замедли

ли себя обнаружить, как только язык стал практиковаться в 

общении. Виднейший французский волапюкист О.Керкгофс возгла

вил оппозиционное Шлейеру течение в волапюкском движении, 

требовавшее радикального упрощения грамматики. По его сло

вам, "совершенство международного языка должно состоять не в 

многообразии форм, а в их простоте; всякий грамматический 

нюанс, который не выражается одновременно в четырех основных 

языках Европы - французском, английском, немецком и русском, 

- должен безоговорочно изгоняться из международного языка 

как бесполезный и излишний" £ 23, 5]. Подобного рода упроще

ния грамматики Керхгофс стал входить уже в первые свои 

учебники волапюка (1885), которые, в переводах на различные 

языки, разошлись по многим странам мира, вызвав широкое со

чувствие идее реформ. 

Именно для необходимого совершенствования языка П все

общий конгресс волапюкистов (6-9.8.1887, Мюнхен) создает 

"Международную академию волапюка" ("Kaden Bevünetik Volapü-
ka"). Она была избрана 9.8.1887 в составе 17 членов, пред

ставляющих 12 стран мира. Директором Академии стал О.Керк

гофс; от России в нее вошел известный деятель волапюкского 

движения петербургский инженер В.К. Розенбергер. Последнему 

предстояло не только сыграть в Академии выдающуюся роль, но 

я оставить подробный очерк ее деятельности £ 14]. 
В год мюнхенского конгресса О.Керкгофс издал "Критиче

ский обзор упрощений, подлежащих введению в волапюк" £ 24 3 и 
предложил членам новоизбранной Академии программу работы, 

касающуюся всех сторон языка - алфавита, грамматики, словар

ного состава и словообразования. В свою очередь Й.М. Шлейер, 

которому мюнхенский конгресс присвоил почетный титул "воз-

главителя" (clfal; позднее этот термин интерпретировался 

иногда в смысле "президент Академии"), предложил на рассмот-
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рение Академии ряд языковых проблем наподобие следующей: "К 

чему следует более всего стремиться при образовании новых 

слов - к краткости или ясности?" £10, 148]. 
Решения, принятые Академией по языковым вопросам, пре

давались гласности посредством журнала "Le Volapük",изда

вавшегося Керкгофсом в Париже и ставшего официальным орга

ном Академии [38]. Между прочим, Академия одобрила следующие 

два принципа, которыми следовало руководствоваться при выбо

ре корней: "i. Разрешается принимать любые корни, но по воз

можности следует предпочитать краткие корни, имеющиеся в 

национальных языках; 2. Необязательно сохранять исходную 

форму корня, но лучшая форма - та, которая ближе всего к ис

ходной" [ 14, 292-293] , например, baromet 'барометр', tele-

graf*телеграф' предпочтительнее принятых в волапюке balomet, 

telegaf. JI.Кутюра и JI.JIo явно ошибаются, считая, что посред

ством этих двух решений "Академия порвала с основными прин

ципами волапюка в пользу метода апостериори" £10, 148, при

меч. 3J. На самом деле до подлинного апостериоризма здесь 

еще очень далеко, так как по-прежнему допускаются "любые 

корни", в том числе априорные (типа bai «один», tel 'два', 

kii 'три') или с деформированной исходной формой (baromet 

вм. *barom9tr)[22, 13], а именно таких корней в волапюке 

было большинство. Скорее указанные два принципа следует по

нимать как первое осознание неудовлетворительности методов 

априори и первую попытку найти альтернативные решения, кото

рые помогали бы при выборе новых корней. 

Из других решений Академии этого времени отметим одно 

весьма важное, которое пережило эпоху волапюка и вошло далее 

в грамматику идиом-неутраля: определяемое (слово или предло

жение) всегда предшествует определяющему. Так, прилагатель

ные и числительные ставятся после существительного (buks gu-

dik 'книги хорошие'), сказуемое после подлежащего (даже при 

вопросе: fat li piik от? 'отец ли говорит?'), дополнения пос

ле сказуемого, придаточное предложение после главного. Тем 

самым Академия отказалась от принципа свободного порядка 

слов £14, 293], которым руководствовался автор волапюка и 

который до известной степени оправдывал изобилие граммати

ческих форм в этом языке (падежей, согласовательных форм 

прилагательных и т.п.). 

В это же время наметился конфликт между Академией и 

Шлейером, претендовавшим на право вето на все решения Акаде

мии. Последняя было готова предоставить ему три голоса при 
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принятии решений по языковым вопросам, но отказала в праве 

вето, считая волапюк достоянием публики, а не одного лишь 

его изобретателя. 

Глубокие расхождения между Шлейером и Керкгофсом все же 

не смогли помешать проведению в Париже Ш всеобщего конгрес

са волапюкистов, которым была отмечена кульминация волапюк-

ского движения. Конгресс, проходивший 19-21 августа 1889 г., 

принял Устав волапюкской Академии из 21 пунка. Важнейшие из 

них были следующие: 

"1. Академия занимается исключительно пополнением и со

вершенствованием грамматики и словаря изобретателя [ т.е. 

Й.Н. Шлейера]. 

2. Академия является единственным авторитетом в языковых 

вопросах. (...) 

13. Решения принимаются абсолютным большинством голо

сов. (...) 

15. Резолюции, принятые Академией, должны немедленно 

представляться изобретателю. Если изобретатель не опротесту

ет резолюции в течение 30 дней, они вступают в сиду. Резолю

ции, которые не получили одобрения изобретателя, снова пред

ставляются Академии и вступают в силу лишь по принятии их 

большинством в две трети голосов. (...) 

21. Данный устав может быть изменен только международным 

конгрессом "[37, 8; нем. пер.: 14, 310-313]. 

Как видно из этих формулировок, Академия получала от па

рижского конгресса широкую автономию и фактическую незави

симость от воли "изобретателя" (D at irv ai)*. 

* Отметим, как характерный признак эпохи, термин "изобре

татель" в применении к автору волапюка. В этом оказался 

своеобразный технологический подход к языку, с уподобле

нием его механизму, который можно "изобрести" (и на ко

торый, следовательно, возможно распространить авторское 

право, как на любое другое изобретение, что и пытался 

сделать Шлейер). Подобный взгляд на язык, игнорирующий 

его социальную природу, не встретил противодействия даже 

со стороны такого видающегося языковеда, как И.А.Бодуэн 

де Куртенэ. "В области изобретений я могу указать на все

мирный язык 'Volapük1 писал он в 1889 г. в статье "0 

задачах языкознания" (там же встречаются и такие вы

ражения, как "изобретатель этого искусственного языка", 

"изобрести международный искусственный язык") [-1, I, 

еж 220J. В этатье же "Вспомогательный международный 
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Эти пункты устава не были санкционированы Шлейером, ко

торый с тех пор не принимал участия в деятельности Академии, 

а позднее вообще отказал ей в своем признании (см. ниже). 

Что же касается реформирования грамматики волапюка, то 

парижский конгрес не принял по этому поводу никаких реше

ний. Программа реформ, намеченная Академией, не была выпол

нена ев до конца. Керкгофс предложил конгрессу на рассмотре

ние проект грамматики, в котором пункты, уже обсужденные и 

язык" (1908) Бодуэн рассматривал такой язык в общем кон

тексте изобретательской деятельности человечества: "XIX 

век, век изобретений, знаменующих собою громадный про

гресс человечества в области господства над природою и 

использования ее энергии для общественных целей, дейст

вовал возбуждающе тоже в сфере лингвистической изобрета

тельности и лингвистического синтеза. Все чаще некоторые 

умы начали ставить себе задачу создать искусственный 

язык для всех людей" |Ч, П, с. I46J. Эта концепция 

удержалась в интерлингвистике недолго» Еще в 30-х гг. 

советский эсперантолог Е.Ф. Спиридович относил создание 

вспомогательного международного языка к области "лингво-

технологии" [ 7, 29]. Между тем в интерлингвистике были 

высказаны по этому поводу и иные воззрения, лучше согла

сованные с природой планового языка (как и языка вооб

ще). Розенбергер сочувственно цитирует мнение А. Липтая 

о том, что искусственный язык должен быть "не изобретен, 

а открыт" [12, 128; 14, 302], ибо его элементы можно об

наружить в разрозненном виде в пласте международных 

слов, имеющихся в национальных языках. При таком подходе 

автор искусственного языка предстает уже не как "изобре

татель", а "открыватель", что предполагает отказ от ав

торского произвола при определении форм языка (как и от 

авторского права на него). Впрочем, другие высказывания 

Розенбергера дают основание полагать, что ецу не ЧУЖД 
был и "лингвотехнический" взгляд на искусственный язык 

(см. ниже изложение статьи £33 J). Еще один подход проде-
демонстрировал автор эсперанто, справедливо полагавший, 

что международный язык, как и всякий национальный, есть 

"достояние общественное", и поэтому предложивший считать 

себя не создателем^ а "инициатором" этого языка £ см. 5, 

64-68J. 
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санкционированные Академией, соседствовали с собственными 

предложениями Керкгофса (например, о спряжении глаголов и о 

местоимениях), но последние не нашли поддержки у ряда членов 

Академии. В этих условиях конгресс ограничился тем, что по

ручил Академии продолжить работы по составлению простой 

грамматики волапюка. 

После конгресса работа Академии возобновилась, но уже с 

меньшей энергией и по иному плану. Вместо того, чтобы про

должить процедуру голосования по отдельным пунктам граммати

ки, директор Академии предпочел выставить на обсуждение 

свой проект в целом, поручив членам Академии рассмотреть его 

совместно с национальными обществами волапюкистов в соот

ветствующих странах. Е^цинст венным следствием этого было то, 

что вместо одного проекта реформированной грамматики их воз

никло сразу несколько, причем некоторые были тогда же опуб

ликованы в волапюкской печати. К концу 1890 г. насчитывалось 

уже 9 различных проектов, представленных членами Академии от 

7 стран (в Германии и Франции было разработано по два про

екта) [ 14 , 296J: i) Австрия: Prof. Dr. Siegfried Lederer. 

Prof. Dr. Alfons Ritter vor. ;1у1зк1 (Wien) - совместный про

ект [32]; 2) Англия: George Day (London), Joseph Holden 

(Preston) - совместный проект; 3) Бельгия: Prof. Arthur 

Heiliger8 (Antwerpen); 4) и 5) Германия: Prof. Dr. О. Knuth 

(Steglitz b. Berlin); Friedrich Krüger (Hamburg); б) Дания: 

Paul Plum (Kebenhavn) [ 33]; 7) Россия: B.K. Розенбергер 

(Петербург); 8) и 9) Франция ; Prof. Hippolyte Gulgues (Pa

ris) ; Prof. Dr. Auguste Kerckhoffs (Paria). 

В 1890 г. в России был создан еще один проект реформиро

ванной грамматики волапюка. Он принадлежал одной из сподвиж

ниц В.К. Роэенбергера, активной участнице Петербургского 

кружка волапюкистов Г.А. Эндернейт (Н. Enderneitt). в печати 
этот проект появился в 1892 г. - за год до избрания Г.А. Эн

дернейт в Академию волапюка. Этот проект нам известен £ 21J. 
Он отличался довольно радикальным характером: алфавит вола

пюка сокращался до 20 букв, склонение существительных и мес

тоимений упразднялось (значение дательного падежа передава

лось с помощью ai, родительного - с помощью de), степени 

сравнения прилагательных выражались аналитически (частицами 

piu, leplu для сравнительной и превосходной степени), мно

жественное число существительных (а при необходимости и при

лагательных) выражалось как в волапюке - посредством -а, 

число глагольных форм существенно сокращалось (прежде всего 
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за счет упразднения форм лица и числа). Многие их этих черт 

позднее можно будет обнаружить в конструкции идиом-неутраля. 

Вместе с тем лексика оставалась волапюкской, так что реформа 

не выходила за рамки грамматики. Г.А. Эндернейт между прочим 

сообщает некоторые данные о проекте В.К. Розенбергера (см. 

выше, I 7). По ее словам, этот проект отличался минимальной 

ломкой грамматики волапюка (в"нем, напр., сохранялся вини

тельный падеж). Значительно дальше продвинулся по пути ре

форм датский проект П. Плума ( 6). К этому проекту были 

близки и предложения Г.А. Эндернейт. 

Реформистская волна I889-1890 гг. обострила все внутрен

ние противоречия волапвкского движения. Различные волапвк-

ские общества вступали в ожесточенную полемику друг с дру

гом, журналы, терявшие своих подписчиков, закрывались, рядо

вые сторонники языка покидали движение, навсегда разочаро

вавшись в идее международного языка либо перейдя к другим 

системам (в первую очередь к эсперанто)^. Волапюкисты, со

хранявшие приверженность волапюку, напряженно ожидали, какие 

действия предпримет директор Академии, но последний месяцами 

не давал о себе знать [14, 295-296J. 

В этих условиях петербургское общество волапюкистов "Zi-

lak volaptiköl"3 выступило с инициативой коллективного обра-

О * 
Некоторые члены Академии занялись разработкой собствен

ных проектов искусственного языка, окончательно отвер

нувшись от волапюка. К 1885 г. относится неизданный про

ект члена Академии Ч.Спрага (Charles Е. Sprague, New 

Yorkj,K 1889 г. проект "Lengua Universal" Н. де Угарте 

(Prof. Nicolas de Ugarte, Guadalajara). В том же 1889 г. 

с проектом "Spokil" выступил бывший сподвижник О.Керк-

гофса, вице-президент французской волапюкистской ассоциа

ции А.Никола (А. Nicolas), не входивший в состав Акаде

мии волапюка. В последующие годы отдельные члены Акаде

мии опубликовали и другие проекты; так, уже в 1893 г. 

появились: "Dil" й. Фивегера, "Lingua Monde" Э. Френча, 

"Universale"Э.Хайнцелера. 

3 Букв.: "Кружок говорящих на волапюке"; основан 28 ноябр-

ря (н.ст.: 10 декабря) 1889 г. Этот кружок, развивший в 

свое время активную деятельность, удивительным образом 

остался неизвестным историкам отечественной интерлинг

вистики. Э.К.Дрезен ошибочно утверждал, что "в 1887 г. 

в Москве было образовано первое и единственное в России 
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щвния ж директору Академии, с тем чтобы побудить его поста

вить на голосование 9 вышеуказанных основных проектов, 

сгруппировав содержащиеся в них предложения по отдельным па

раграфам. Это обращение было подписано 23 членами А«яд«мии „ 

19 видными волапвкистами, однако действия не возымело. Вме

сто этЬго в декабре 1890 г. во втором (и последнем) номере 

только что основанного им "Официального журнала Академии" 

[34] О.Керкгофс вновь выступил с проектом полной грамматики 

волапюка, сопроводив его довольно нечеткими указаниями на 

предложения других членов Академии [25]^. Этот образ дейст

вий не мог, разумеется, привести к согласию соперничавшие 

между собой партии, и О.Керкгофс сложил с себя полномочия 

директора (циркуляром от 20.7.1891). 

Академия избрала из свой среды "Временный комитет" 

("Komitef büfuik") в составе трех лиц (P. champ-Rlgot, H.Gui-

gues, А. Heyligers) местоприбыванием в Париже.Комитет вы

пустил 6 циркуляров (с 2.Ü. 1891 по 14.12.1892), посредством 

которых он уведомлял членов Академии о своей деятельности, 

и опубликовал от имени Академии так называемую "Нормальную 

грамматику" волапюка [22], в которой были сведены воедино 

все исправления волапюкской грамматики, уже одобренные Ака

демией. Эта грамматика вызвала негодующую реакцию Шлейера, 

полностью ее отвергшего С 27]. 

Комитет подготовил также выборы нового директора, кото

рым стал представитель России в Академии волапюка - В.К. Ро-

зенбергер. Правда, дело и здесь не обошлось без осложнений, 

ставших уже привычным явлением в распадающемся волалюкском 

мире. Циркуляр Временного комитета от 14.12.1892 г.; извещав

волапюкистское общество" [3, 124]. Такое общество дей

ствительно существовало (его полное название: "Общество 

Московских Воляпюкистов"), но оно далеко не играло той 

роли в интерлингвистическом движении, какую принял на 

себя "Zilak volapüköl". 

4 Из сказанного явствует, что реформирование волапюка в 

работах О.Керкгофса претерпело несколько стадий: оно 

наметилось уже в первых его учебниках волапюка (1885), 

а затем принимало форму эскизов полной грамматики в 

1887, 1889 и 1890 гг. Нам, однако, не известно, чтобы 

какой-либо из этих эскизов носил название "Volapük re
form*" или "Nuvo Volapük", которое приписывает ему П.Е. 

Стоя* [16, 483]. 
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ший Академию об избрании нового директора, был опротестован 

одюш из членов комитета (A. Heyllgero), и Розенбергер 

вступил на свой пост лишь 16 мая 1893 г., когда независимый 

волапвкский клуб ("Volsptikaklub de Leitmarit«"), призванный 

в качестве арбитра, подтвердил его полномочия. 

Период директорства Розенбергера - с 16 мая 1893 г. по 

16 мая 1898 г. - и явился временем разработки нового искус

ственного языка, позднее получившего название идиом-неут-

раль. 

Обратим особое внимание на следующее обстоятельство.Дея

тельность Академии составляла в ту эпоху один из двух фоку

сов, концентрировавших в себе жизненные силы движения за 

международный язык. Вторым таким фокусом был набиравший все 

большее число сторонников язык эсперанто, появившийся в 

1887 г. Известно, что первый период развития эсперанто - до 

1898 г. - носит название "русского", ибо эсперантское движе

ние в это время локализовалось преимущественно в пределах 

Российской империи (т.е. в собственно России я Польше) С 5, 

7IJ. Этот период, как видим, частично совпадает с "русским" 

периодом в деятельности Академии, когда она направлялась 

теоретическими импульсами, исходившими от Розенбергера и его 

петербургских сотрудников. Таким образом, пятилетие 1893-

1898 гг. было отмечено выдвижением на передний план россий

ских участников движения за международный язык. 

Несмотря на краткость,этот период оказался весьма важен 

как для самого движения, так и для рождавшейся интерлингвис

тической теории. Предшествующий период 1879-1893 гг. явился 

временем экспериментальной проверки волапюка, доказавшей его 

практическую непригодность и заставившей искать новые прин

ципы построения искусственного языка. Однако крах волапюка 

отвратил многих его сторонников от искусственного языка во

обще. Движение за международный язык могло сохранить себя 

лишь после критической переоценки прежних концепций и ос

воения новых теоретических идей. Созданием подобной атмосфе

ры идейного обновления интерлингвистика и обязана "русскому" 

пятилетию 1893-1898 гг. 

То, что на протяжении этого пятилетия кризис был успэшне 

преодолен, доказывается последующими событиями. В истории 

эсперанто "русский" период сменяется французским (1898-1905), 

и точно так же за "русским" периодом в деятельности Акаде

мии следует "американский" (1898-1908) - два сдвига, говоря

щие о новом (после волапюка) расширении географических ранок 
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движения за международный язык и обосновывающей этот язык 

теории. 

Перемещение руководящего центра Академии в Россию в 

1893 г. было не случайно. Упоминавшийся выше петербургский 

кружок волапюкистов "Zilak volaptiköl" оказался одним из не

многих, который из 1физиса волапюка смог вынести положитель

ный урок и решительно сменить курс. Много позднее Розенбер

гер вспоминал: "В 1892 г., когда жизнь в волапюкском мире 

быстро замирала, журналы переставали выходить, клубы закры

вались, директор Международной академии волапюка прервал ра

боту и руководство оказалось в руках Временного комитета, 

почти уснувшего, - в С.Петербурге, в небольшом кружке сто

ронников всеобщего языка "Zilak volaptiköl" активно билась 

жизнь. Каждый вторник происходили собрания, а в какой-либо 

другой день недели кроме того собиралась особая лингвисти

ческая комиссия" [ 15, 54]. Эта комиссия, специально создан

ная для "обсуждения улучшений в волапюке", провела в 1892 г. 

9 заседаний; протоколы первых двух из низ (от 3/15 и 10/22 

июля) были опубликованы В.К. Розенбергером [15]. 

Комиссия состояла из 6 человек (большинство из них были 

"русские немцы", среди которых волапюк, пришедший из Герма

нии, впервые стал распространяться): М.И. Коровина, К.А. Ми

хаэль (К. Michael),' B.K. Розенбергер, О.П. Серк (О.Зегск), 

О.В. Чохер (0. Zschoeher) и уже упоминавшаяся Г.А. Эндернейт 

(Н. Bnderneitt). М.И. Коровина и Г.А. Эндернейт являлись ав

торами лучшего русского учебника волапюка (1889), "состав

ленного по последним решениям Академии всемирного языка", 

т.е. включавшего уже ряд реформ волапюка [20]. Этот учебник 

проводил "строгое изгнание всякой грамматической формы, не 

свойственной главным языкам Европы", т.е. английскому, не

мецкому, французскому и русскому, а также и идиоматизмов, не 

существующих одновременно во всех этих четырех языках [>ам 

же, с. 73]. Такой подход соответствовал одному из важнейших 

положений О.Керкгофса, который считал излишним всякий грам

матический нюанс, не представленный в тех же четырех языках 

(см. в;*ае). Отсюда недалеко уже до идеи систематического со

поставления "контрольных языков" [6, 46] для обнаружения 

международных слов. И этот шаг был действительно сделан. 

В.К. Розенбергер предложил список новых корней, более между

народных, чем корни волапюка, напр., ЪагЪ вм. вола.пюкского 

ballb 'борода* или bei вм. jönik •красивый1. Новые корни 

были выделены им путем сравнения 7 естественных языков - тех 
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четырех, которые были приняты за основу Керкгофсом (англий

ский, французский, немецкий, русский) и дополнительно еще 

грех (итальянский, латинский, испанский). Для указанных сени 

языков были предложены условные символы (соответственно 

в f d г 1 1 в) CI5, 55], так что каждый корень мог получить 

теперь своего рода формулу международности: barb - »f-

а 1 1 а; bei - е f d г 1 1 а. Хотя при этом еще не шла 

речь о создании нового языка вместо волатжа и специально 

подчеркивалось, что волапюкские слова, включенные в 3-  из

дание словаря Шлейера (1885), по возможности должны сохраня

ться неизменными, процедура, предложенная Розенбергером, 

имела большое научное значение. Необходимость использования 

интернационализмов в это время все больше утверждалась в 

теории международного языка (а автор эсперанто еще в 1887 г. 

взял этот принцип в основу своего проекта). Однако до той 

поры интернационализмы определялись чисто интуитивно,методом 

"проб и ошибок", который как раз и не гарантировал против 

возможных ошибок. Розенбергер впервые предложил способ отыс

кания интернационализмов, который должен был действовать ав

томатически. помимо воли и произвола автора искусственного 

языка, и который, тем самым, на место интуиции ставил осо

знанный научный подход. В этом стремлении найти научно обос

нованные критерии для создания искусственного языка и состо

ит основной вклад авторов идиом-неутраля в интерлингвистику. 

Академия при Розенбеогере (1893-1898) 

Вступив в права директора Академии всемирного языка, Ро

зенбергер стал издавать печатные циркуляры, посредством ко

торых осуществлялась связь с членами Академии, жившими в 

разных странах [ 35]. Первые шаги директора были довольно не

ожиданными. Вместо того чтобы продолжить реформирование грам

матики волапюка (чем до той поры занималась Академия), Ро

зенбергер предложил отказаться от мысли немедленно ввести в 

употребление новые грамматические правила. По его мнение, 

следовало сохранить преемственную связь с тем языком, на ко

тором были написаны основные произведения волапюкской лите

ратуры, учебники, словари и т.п. Поэтому он предложил при

нять решение о том, что "резолюции Академии относительно 

каких-либо улучшений [ в волапюке J не должны сразу же ис

пользоваться в официальном языке Академии" (циркуляр \ 

15/27Л. 1893). Академия, согласившись с отими доводами, по

становила, что ее официальным языком останется волапюк, оо-

17 
129 



новыващийся на 3-м (наиболее распространенном и переведен

ном на ряд языков) издания волапюкекого словаря Шлейера 

<1865) ш на "Нормальной грамматике"Академии (1892), но с 

устранением из нее некоторых существенных новшеств. С этой 

целью было издано "Приложение к Нормальной грамматике "[26 J, 

которым ащулировались отдельные произведенные ранее реформы. 

На этом "официальном языке Академии" (calapük Kaden*) и пуб

ликовались циркуляры Розенбергера. Он предпринял также по

пытку издавать "Труды Международной академии всемирного язы

ка" [ 37J, но единственный выведший в свет номер этих "тру

дов" (от 1.8.1893) был позднее причислен к циркулярам дирек

тора за V За. 

Состав Академии при Розенбергере существенно обновился. 

Некоторые прежние члены оставили Академию, зато пришли но

вые, в том числе представители России: трое участников пе

тербургского кружка волапюкнетов (Г.А. Эндернейт, О.В. Чо-

хер, О.П. Серк - последний, впрочем, на правах не члена, а 

секретаря и казначея Академии) и эсперантист, член пе

тербургского общества 'Эсперо" В.Ф.ПЦурло, не удовлетворяв

шийся деятельностью этого общества (циркуляр 30, 31.8.1896)®. 

В 1895 г. членом Академии стал М.А.Ф. Хоумс (США), которому 

предстояло возглавить ее после Розенбергера, а в 1896 г. еще 

один средставитель США, Б.Маккенсен, оставивший заметный 

след в ее деятельности. В разное время были приняты и другие 

члены - каждый обычно на пятилетний срок, после чего некото

рые переизбирались и на последующие сроки. В целом состав 

Академии варьировал на протяжении директорства Розенбергера 

от 22 до 26 членов; всего к созданию идиом-неутраля оказа-

® Вще одним членом Академии от России был А.И. Гаррисон 

(англичанин по происхождении), избранный в нее в 1887 г. 

Таким образом, Россия была представлена в Академии лица

ми немецкого, английского и польского (В.Ф. Шцурло) 

происхождения, но не включала ни одного собственно рус

ского. Этот факт лишь на первый взгляд кажется пара

доксальным; жа еаием деле он стоит в связи с той общей 

закономерность*, что движение за международный язык в 

паркую очередь находило благоприятную почву в среде на

циональных меньшинств, непосредственно ощущавших неудоб

ства языкового барьера. Показательно, что многие авторы 

на вест яд систем международных языков (эсперанто - Л. 

Заиенгоф, окадеяталь - Э.Валь) происходят именно из этой 

среда. 
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лись причастии »а этот период 40 членов Академия от 16 стран 

трех континентов. Приведем их полный список с указанием дли

тельности пребывания каждого члена в составе Академии [ по 

14, 310-313 с некоторыми добавлениям* и уточнениями]: Авст

рия - I) 8. Lederer (4.2.1894-17.11.189»)i 2) А. Röhr (24.1. 
1894-31.8.1986); Бельгия - 3) Н. Dierekr (25.4.1892-29.11. 

1893); 4) J. Waegenaere (7.6.1894-7.6.1909) i Бразилия - 5) 

В. напев plrea (25.4.1892-25.4.1897)$ Великобритания - 6) 

A. Henderson (25.4.1892-15.9.1910); Германия - 7) J. Frost 

(18.5.1896-1907 ?); 8) F. Hoffeann (30.7.1893-1.1.1910)I 9) 
Р. Krüger (5.1889-12.11.1894)f 10) К. Lentse (15.11.1893-

15.11.1908); II) H. Petersen (7.6.1894-18.3.1898); 12) Chr. 

Schmidt (4.3.1896-1.1.1910); jgmyi - 13) P. Plm (4.1889-80. 

8.1909); Египет - 14) В. Iraga (25.4.1892-12.10.1894), Ис

пания - 15) R. de Ugarte (5.1889-1.10.1894); 16) J.G. de ür^ 
quido 4 Ibarra (30.7.1893-26.3.1897); Италия - 17) A. Aeti« 
(11.1887-24.9.1894; 4.5.1895-4.5.1910); 18) S.Bertollni (21. 
11.1894-1.1.1910); 19) V. Mazzantl (14.5.1894-31.8.1896); 20) 
Ri Oreglia d'Ieola (30.7.1893-30.7.1908), Мексика - 2I)A.P. 
Martine* (12.8,1896-3rt.3.1903); Нипвплаиян - 22) M.J. Ter-

brugh (31.5.1896-1Л.19Щ Россия - 23) А.И. Гаррисон (J.H. 

Harrison,-II. 1887-4.5.1895); 24) B.K. Розенбергер (W. Rosen
berger , 9.8.I887-I5.9.I9I0); 25) O.B. Чохер (0. Zsohooher, 
30.7.1893-29.5.1901); 26) В.Ф. Шцурло (W. Shaoxlo6 6.11-
1896-6.11.1906); 27) Г.А. ЗВДернейт (H. Bnderneltt, 30.7. 

I8Õ3-I5.9.I9I0); РУМЫНИЯ - 28) J.P. Llcherdopol (11.1887-

18.3.1898); США - 29) B.W. Barle (31.5.1896-15.9.1910), 30) 
B.D. French (15.11.1893-8.12.1906); 31) M.A.F.Holaes (29.11. 

1895-15.9.1910); 32) S. Huebsch (1.11.1893-1.11.1908)} 33) 

Б. Mackensen (31.5.1896-15.9.1910), 34) Ch.B. Sprague 

(9.8.1887-31.8.1896); 35) M.W. Wood (5.1889-20.8.1904), 

ФПЯИ1ШЯ - 36) H. Baia.es (24.1.1894-29.5.1895); 37) H. Goi-

gues (11.1887-29.5.1895); 38) A. Morel (4.1889-29.5.1895)* 

39)0. Roussey (24. .1894-12.Ю.1894у1ввция - 40) J. Номбгвв 
(15.11.1893-17.7.1894). 

Вице-директором Академии в период 1893-1898 гг. оык дат

чанин П.Пдум. Академия сохраняла в это время свое первоя»-| 

чальное волапвкское название - "Kadern Beianetlk Telapeka", 
но осмысление этого названия изменилось. Слово Volapük в *а-

® Сохраняем латинское написание это* фамшош, как ее» при-

водится в публикациях Академии. Более правилы— являет

ся, однако, написание по польскому обраецу: Ssmrto. 
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звания Академии может пониматься либо как собственное имя 

- наименование конкретной системы всемирного языка Щжейера, 

либо как нарицательный термин ("всемирный язык"), примени

мый к любой системе искусственного языка вообще. С 1887 по 

1892 г. Академия являлась высшей языковой инстанцией вола-

пюкского движения, так что слово Volapük понималось в пер

вом смысле, и точный смысл названия Академии был - "Междуна

родная Академия Волапюка" (что, правда, не всегда отражалась 

в переводах того времени, см. [ 20J). С 1893 г. Академия ста

ла на путь построения нового языка и фактически оказалась за 

пределами волапюкского движения. Поэтому слово Volapük полу
чило второе осмысление, и перевод названия применительно к 

этому периоду должен быть - "Международная академия всемир

ного языка". Цужно, кроме того, учитывать, что именно в 

1893 г. Шлейер образовал параллельную Академию £ 10, I5IJ, 
так что разрыв "Hadев Bevünetik Volapüka" с волапюкским дви
жением закрепился и организационно. В противоположность Ака

демии Керкгофса-Розенбергера шлейеровская Академия ("Kade-

nef Volapüka") не оставила никаких следов в истории интер

лингвистики, хотя численно она превышала первую: в 1900 г. в 

илейеровекую Академию входило 54 члена [8, 102]. В дальней

шем под именем Академии будет подразумеваться именно та Ака

демия, которая была создана в 1887 г. Мюнхенским конгрессом 

волапюкнетов и руководилась последовательно Керкгофсом, Вре

менным комитетом, Розенбергером, Хоумсом. 

При Розенбергерб Академия занималась разработкой слова

ря, грамматики, словообразования и фонетики международного 

языка. Директор публиковал в циркулярах (1№ 1-45, 1893-1898) 

свои предложения по этим вопросам, которые Академия в боль

шинстве случаев принимала, но иногда вносила в них сущест

венные изменения. Списки обсуждавшихся и принятых слов ре

гулярно помещались в циркулярах; все остальные вопросы (по 

грамматике, словообразованию и фонетике) после обсуждения 

и голосования принимали форму резолюций Академии (всего в 

1893-1898 гг. было принято 126 резолюций). 

Директорство Розенбергера отчетливым образом распадается 

на два этапа: 4) 1893-1895 (циркуляры I-I9, 15/27Л.1893-

30.-И.1895; резолюции 1-26); 2) 1895-1898 (циркуляры 20-45, 

20.12.1895-15.5.1898; резолюции 27-126). На протяжении пер

вого этапа преодолевалось идвиное наследие волапюка, со

ставлялись первые списки слов, принятых Академией, и был 

рпубликован проект грамматики нового языка, принадлежащий 
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Розенбергеру. Второй этап был отдан составлению словаря я 

грамматики «диом-неутраля, выработанного Академией на базе 

вышеуказанного первоначального проекта Розенбергера. 

"Lingu Дот" (1893-1895) 

Розенбергер резко изменил основное содержание работ Ака

демии. Если раньше ее внимание было приковано к вопросам 

грамматики, то Розенбергер перенес центр тяжести на обсуж

дение проблем словарного состава. При этом была изменена не 

только процедура работы, но и сам подход к определению доми

нирующих сторон языка. В волапюке грамматика господствовала 

над лексикой: в угоду грамматическому правилу, требовав

шему чтобы корни начинались и кончались согласным (для лег

кости соединения с префиксами и суффиксами), корни, заимст

вовавшиеся из естественных языков, нередко подвергались усе

чению: acadeala > kadea. Теперь грамматика подчинилась лек

сике: корень заимствовался в той форме, которую он имел в 

естественных языках, а словообразовательные и грамматические 

элементы подбирались с тем рассчетом, чтобы они подходили к 

этим корням [ 14, 303]. 

Для начала Розенбергер предложил пересмотреть весь сло

варь волапюка под углом зрения его соответствия основным ев

ропейским языкам. В качестве таковых были приняты те же 7 

языков, õ которых шла речь выше, но в ином порядке: англий

ский (е ), французский (f ), немецкий (d ), испанский (в), 

итальянский (1), русский (г), латинский (I)7. В циркуляре За 

("Труды Академии...") Розенбергер опубликовал список вола-

пюкских слов, имевших сходную форму в национальных языках е 

поэтому не нуждавшихся в изменении (delfln, legion, metal и 

т.п.); таких слов в этом списке приведено 122. Во втором 

(циркуляр 6) и третьем (циркуляры 8, 10, 12) списках пере

числялось в общей сложности 426 слов, взятых из национальных, 

языков и имевших большую международность по сравнению се 

Возможно, изменение порядка следования этих языков обя

зано знакомству с докладами Американского философ!:кого 

общества, которое в 1887 г. пришло к выводу, что между

народный язык должен строиться при учете "шести основных 

живых языков, располагаемых в порядке их значимости и 

распространения", а именно, английского, французского, 

немецкого, испанского, итальянского и русского[9J. Ра

зумеется , здесь речь вдет о том соотношении языков, ко

торое оыло актуальным дядконца XIX в. 

133 



ело ваш волапюка (fabrlk вм. fabltid, balsas вм. Ьж1а я 

Т.п.). Вместо с тем на первых порах в эти списки включались 

только такие слова, которые не противоречили волапюкской 

грамматики: все корни начинались и кончались согласными, 

корни с недопустимыми в волапюке звукосочетаниями избегалась 

и т.п. Из всех предложенных таким образом слов Академия одо

брила 370 ( 67, %). 

Для того чтобы снять грамматические и фонетические огра

ничения на внешний облик корней, Академия приняла по предло

жению Розенбергера 26 отдельных резолюций по языковым вопро

сам. Революция -I, 2, 21 разрешали употреблять двух-, трех-, 

четырех- и даже пятисложные корни (чем преодолевался моно

силлабизм корней в волапюке); были отменены ограничения на 

употребление в корнях звука г (рез. 7, 8), звуков b, a, gt е 

в конце слов (рез. 13, 16, 17; Шлейер опасался, что Ъ, d, g 

в конце слова будут оглушаться, а в - смешиваться с оконча

нием мн.ч. -в); были допущены корни, включающие скопления 

согласных (рез. 10, 15, 22), а также начинающиеся и кончаю

щиеся на гласный (например, aire а 'вода', Ilaga 'язык*-рез. 

18, 19). 

Академия допустила к употреблению корни, отдельные часть 

которых фонетически совпадают с префиксами или суффиксами 

(рез. 3, 4, 5, 6), и даже такие, которые целиком совпадают' 

друг с другом, при условии что эти корни принадлежат раз

ным частям речи (например, llbr 'книга' и llbr 'свободный') 

(рез. 23h). Из этого следует, что Академия не считала нужным 

последовательно избегать в международном языке омонимию мор

фем (как это делалось в волапюке и эсперанто). Зато Академия 

пыталась бороться против возможной синонимии и вариативности 

морфем. Так, резолюция 23g устанавливает, что "если в нацио

нальных языках существует различные корни с одинаковым зна

чением, напр., vld ж vis, redig И redakt, frang И frakt, 

kreek, krev И/ kret, kolig и kolekt, то следует использовать 

форку более известную, более общую, напр., ila- 'видеть', 

redakt- 'редактировать', frakt- 'ломать', kreek- 'расти', 

kolekt- 'собирать'". Резолюция 26 гласит: "Корень никогда не 

изменяется; производные слова образуются исключительно по

средством префиксов и суффиксов и сложением нескольких кор

ней". Именно этот запрет на варьирование корней явился в по

следующем причиной новых попыток реформирования языка Акаде

мии. 

Академия допустила употребление связанных корней, не 
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встречающихся без суффиксов (напр., katol-lk1 католический• -
рез. 9), стечения же связанных морфем, разложимые лишь в 

национальных языках, постановила считать одним неделимым 

корнем (например, original, perpendlkulei - рез. 25). 

Наконец, было постановлено, что непронзводные существи

тельные (рез. 14) и прилагательные (рез. 12) не должны иметь 

специальных показателей частей речи (км это имеет место в 

эсперанто и, применительно к прилагательным, в волапюке) ; 

кроме того, было отвергнуто характерное для волапюка стрем

ление снабжать отдельные группы существительных классифици

рующими суффиксами (как в прежних системах философских язы

ков), например, -In для названий химических элементов,-it -

для птиц, -lp - для болезней и т.п. (рез. И)). 

Все указанные резолюции устраняли груз волапюкского на

следия и расчищали дорогу для построения нового языка, ис

пользующего материал международных слов. В этом смысле дан

ные резолюции являются производными от некоего общего прин

ципа, который позднее получил название "принципа международ

ности" [ 6, 64]. Непреходящую заслугу Академии составляет 

формулирование этого принципа, имеющего фундаментальное зна

чение для интерлингвистики. 

Принцип этот был первоначально предложен В.К. Розенбер-

гером в следующей форме: е*8а ut blnoe gudlktin, kel patuvea 

In gleptike yuloplk Bödlkün (циркуляр 6,1.И. 1893), т.е.: 

"тот корень является наилучшим, который имеется в большинст

ве основных европейских языков". Академия, по предложению 

Ф.Крюгера,внесла в эту формулировку небольшое изменение: 

st£a at blnoe gudlktin, kel petuvoa aa löd netlk а ae feglna-
vöd ln glepüka yuloplk Bödlktin (рез. 11, 28.2.1895),  . . 
"тот корень являете* наилучшим, который имеется - в качестве 
национального или иностранного (т.е. исконного или заимст

вованного) слова - в большинстве основных европейских язы

ков". 

Принятие этого принципа, как уже подчеркивалось, означа

ло переход от произвольного составления олеваря международ

ного языка на основе авторской интуиции к (почти) автомати

ческому его пополнению иятернационализмамн, выделенными пу

тем сравнения европейских языков. Ори »том Академия идет еще 

дальше и устанавливает правила транскрипции мевдунаредных 

слов в создаваемом ею языке; так, буквосочетание ph Htm 

ло заменить на f, oh - на k, ае и ое - на е (fosfor, Irlst, 

alet, heaeopat - рез. 23f, 2ik, 23). Отметим, чю,уотаеа»-> 

лнвая правила такой транскрипции. Академия — лг—ffi owl 
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язык двумя весьма характерными для него чертами: 

а) моносибнлянтностью (термин Н.В. Вшманова [I8J), т.е. 

использованием единственного свистящего согласного а , в ко

тором сливаются четнре этимологически различных звука нацио

нальных языков: собственно а (например, eisten 'система'), 

s (bazar 'базар' - рез. 23е), е (перед е, li selebr 'знаме

нитый* - рез. 23Ь) и t (в суффиксе -tion: naaion'нация1- рез. 

23с) - ср. фран. systAme, bazar, сёХёЬге, nationi 

б) тяжелыми скоплениями согласных в конце слов, напри

мер, ankr 'якорь' при англ. anchor, фран. апсге, нем. Anker 

(рез. 23d); принятию более удобной для произношения формы 

(напр., anker ) мешало правило ударения,принятое Академией: 

ударение должно было падать перед последним согласным слова 

(см. ниже, прим. 8), поэтому если разбить конечную группу 

согласных вставкой гласного, то ударение получит место, не 

свойственное ему в национальных языках (*апкёг при нем. An

ker); между прочим, по той же причине префикс и предлог in

ter в языке Академии принял форму Intr (чтобы избежать у1п-

t<r). 

Однако указанные правила передачи международных слов не 

получили безусловного характера. Хотя Академия и стремилась 

избегать произвола при составлении словаря международного 

языка, она не считала, что эта процедура может быть доведена 

до полного автоматизма, который исключит необходимость санк

ционирования словаря "сверху". Резолюция 24 прямо указывает: 

"Правила образования корней, данные в резолюции 23, являются 

общими и не обязательными; Академия должна рассматривать и 

санкционировать каждый корень по отдельности". Почему это 

должно было быть так, помогает понять пример, приводимый 

Розенбергером £14, 298J: в списке предложенных им корней 

имелся корень frat »брат' (вм. волапюк, biod); данный корень 

является интернациональным (efdslrl), поэтому он должен был 

войти в словарь международного языка. Однако член Академии 

П.Плум возразил против его формы, предложив в свою очередь 

fratr (что и было утверждено Академией). Отсюда видно, что 

Академия склонялась к автоматизму в самом выборе корней, но 

не в определении их конкретной формы: последняя должна была 

устанавливаться Академией. Чтобы максимально избежать произ

вола, Академия принимала или отвергла корни посредством го

лосования (что, впрочем, лишь заменяло индивидуальный произ

вол коллективным мнением, но не позволяло полностью отка

заться от него). В дальнейшем те же принципы были положены 
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в основу деятельности Академии идо. 

После того как Академия одобрила большинство предложен

ных им корней и приняла указанные резолюции, Розенбергер по

считал своевременным вновь вернуться к вопросам грамматики и 

в апреле 1895 г. опубликовал разработанный им полный "Проект 

грамматики" нового языка £ 29]. К нему был предложен обра

зец текста - письмо, написанное Розенбергером д-ру медицины 

О.Петерсену в Петербург ; письмо датировано 27 января 1895 г. 

Приведем из него отрывки с параллельным переводом: 

Amlko estImab1! Ante 

brevtemp ml aprendav, ke vo 

komltav tradukar votr artikl 

medialnik In llnga fransik. It 

ee motiv pro ml propoear a vo 

skribar artiklea aekvant no 

plu In lingu rueik, ma in lin

gu nov, kel av tal kvaliteta, 

ke omnihom kultived de sitemp 

komprend it sine aprendasion 

anterior. (...) 

Mi av perauadaeion, ke 

iat lingu ea usabl no sole 

pro skribasion, ma et pro par-

las ion ; eikauee mi propoe a 

vo uaar it no aole pro artik

lea aientik publiked in ga-

aets, ma et pro raportes e 

pro dispute in kongres lntr-

naaionik de medialniatea, kel 

avero lok in Moskva in anu 

1897. (...) 

Fasilitet pro aprenda

aion de iat lingu konslst no 

aole in uaaaiona de parole, 
kela deveniav ya poseaaaion 

de leplumult naalona ueeteu-

ropik, ma depend et de sirkuae-

tana, ke gramatik de it av so

le regies, ma no ekseptaslone$ 

Уважаемый друг! Недавно 

я узнал, что вы поручили пе

ревести вашу медицинскую 

статью на французский язык. 

Это для меня повод предло

жить вам писать следующие 

статьи более не на русском 

языке, а на новом языке, ко

торый имеет такие качества, 

что всякий образованный че

ловек настоящего времени по

нимает его без предваритель

ного изучения. 

Я имею убеждение, что 

этот язык можно использовать 

не только для письма, но и 

для (устной) речи; поэтому я 

предлагаю вам применять его 

не только для научных ста

тей, публикуемых в газетах,, 

но и для докладов и диспу

тов на международном съезде 

врачей, который будет иметь 

место в Москве в 1897 г. 

Легкость изучения этого 

языка состоит не только в 

использовании слов, которые 

уже стали достоянием боль
шинства западноевропейских 

народов, но (она) зависит и 
от (того) обстоятельства, 

что его грамматика имеет 
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alterlere, et formes graset1- только правила, а не исклю-

klk ее eelekted ко prekaot чения; кроне того, и грамма-

lepi agr and Infer fernes de IIa- тнческне формы отобраны с 

gue naelonlk, tale, ke et for- наименьшей предосторожностью 

nee granatlklk ee konosed per среди форм национальных язы-

oenl hone kultlved. (...) ков, так что и грамматиче

ские формы известны всем об

разованным людям. 

Мы привели указанный текст с достаточной полнотой, так 

как он отчетливо обрисовывает основные принципы предложенно

го Розенбергером проекта и, кроме того, позволяет предста

вить отношение этого проекта к последующему проекту идиом-

неутраля. Последнее до сих пор оставалось неразъясненным 

[4, 124^125], поскольку сведения о проекте 1895 г., даваемые 

в литературе, были недостаточны и частично ошибочны. 

Следует, во-первых, подчеркнуть, что автором проекта яв

ляется только В.К'. Розенбергер, а не руководимая им Акаде

мия, хотя он и послужил отправным пунктом для ее собственной 

системы. Во-вторых, необходимо внести ясность в вопрос о 

датировке и названии проекта Розенбергера. И.В. Юшманов име

нует его "Llngu interneslonlk" и относит к 1896 г. £ 19], 
основываясь на данных Л.Боллака [7а]. Между тем то и другое 

ошибочно, а написание Interna«!onik и вовсе невозможно (в 

проекте Розенбергера для данного слова принята орфография 

lntrnaelonlk, см. текст; разъяснение по поводу lntr- было 

дано выше). Э.К. Дрезен принимает название "Lingu Interna-

•lonlk" и дату - 1895 г. £3, 172-173]. То же повторяет за 

ним П.В. Стоян [ 16, 188, 518]. Обращение к первоисточникам 

показывает, однако, что указанное название к данному проекту 

никогда не применялось. В цитированном тексте Розенбергер 

называет свою систему "lingu nov", т.е. попросту "новый 

язык", и это название сразу же было подхвачено корреспонден

тами Розенбергера (см. их письма на "lingu nov" в журнале 

"Linguist" [32]), а также и редакцией этого журнала, опубли

ковавшей даже сравнительные тексты на ряде систем междуна

родного языка, в том числе на "Llngu Nov" [ 31]. Термин же. 

"llngu lntrnaelonlk", хотя, как мы увидим, и был действи

тельно употреблен Розенбергером (притом именно в 1896 г., в 

чем Боллах и Семенов правы), имел совершенно иное значение и 

никогда не прилагался к проекту, опубликованному Розенберге

ром в 1895 г. Источником ошибки является Л.Боллак,произволь
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но перенесший данный термин на проект "нового языка" и без 

проверки процитированный Юшмановня. 

Итак, теперь можно считать установленным, что проект Ро

зенбергера 1895 г., легший в основу идиом-неутраля, носил 

название "Lingu Nov" • Каковы его лингвистические особенно

сти? 

"Linga Nov" имеет простой алфавит из 21 буквы (а, ъ, е, 

d, е, f, g, h, i, k, 1, a, n, o, p, r, », t, u, v, у), кото
рые произносятся как в волапюке: с (ч), у (й). Орфография -

строго фонетическая. Ударение падает на гласный перед по

следним согласным слова ; исключение составляют формы мн.ч. 

на -в после гласной, сохраняющие то же ударение, что и в 

ед.ч. (lingu - lfngua 'язык - языки'). 

Артикль отсутствует, как и в волапюке. Множественное 

число выражается с помощью -в (или -ев,еели основа оканчи

вается на в или на два согласных): паеion - паеlone, kongree 

- konkreees, form - formes. Падежи отсутствуют, их значение 

передается предлогами и порядком слов! roe 'роза, розу', 

de roe 'розы', a roa 'розе*. Пол одушевлеюих существитель

ных выражается с помощью -о, -a: aaiko 'друг', arnika 'под

руга*. 

Степени сравнения образуются префиксами plu-, leplu-» 

grand - plugrand, leplugrand 'большой - больше - наибольший' 

(ср. проект реформированной грамматики волапюка Г. Эндер-1 

нейт). 

Личные и притяжательные местоимения независимы друг от 

друга по форме: 

mi я - пое мы в!е мой noetr наш 

vo ты (Вы) - vos вы iotr твой vostr ,ваш 

11 он - Не они (муж.)' "j (Ваш) 

11а она - Пае они (жен.) Leie его, lor их 

it оно - ite они (неодушу ее 

® Это правило, навеянное закономерностями ударения в ис

панском языке, было предложено Э.Валем и принято D.Лот-

том в его собственном проекте международного языщарз, 

У1]. Оно позволяло зачастую лучше сохранять этнмололн 

ческое место ударения, чем в эсперанто, где ударен* 

всегда падает на предпоследний слог слова (ср. в эспе

ранто lllfo 'лилия* и у Лотта lflia). Однако в некото

рых случаях и из этого правила встречаются исключения 

(ultimatum, filter; отсюда в проекте Розенбергера фврщ 
intr, о которой мы говорил!* вше). 
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Глаголы в инфинитиве имеют окончание -аг (атаг 'любить'), 

в действительном причастии -ant (amant), в страдательном 

причастии -ed (aaed).Настоящее время индикатива не имеет 

окончаний (ai аа 'я люблю'), прошедшее время выражается суф

фиксом -av или вспомогательным глаголом avar, корень кото

рого совпадает с тем же суффиксом, отсюда: ai aaav = ai av 

amed 'я любил*®. Будущее время имеет суффикс -его, а сосла

гательное наклонение -erlo (ai aaero 'я буду любить', at 

aaerlo 'я любил бы'); обе формы могут иметь также показатель 

прошедшего времени (будущее в прошедшем: ai aaavero или ai 

avero aaed; сослаг. прош.: ai amaverlo или ml averlo amed). 

Страдательный залог образуется с помощью глагола еааг 

'быть': ai ее aaed, ai eaav amed и т.п. 

Производные наречия оканчиваются на -е (nokt - nokte 

'ночь - ночью'), производные предлоги - на -u (okaeion 

okaalonu 'случай - по случаю чего-либо')*®. 

Словообразование "нового языка" отличается некоторыми 

весьма характерными чертами. Все словообразовательные пре

фиксы и суффиксы взяты из национальных языков; ни одного 

произвольно созданного (априорного) элемента здесь нет (в 

противоположность волапюку и эсперанто). Однако форма и зна

чение этих элементов подверглись упорядочению, что повлияло 

на их сочетаемость. В результате отдельные морфемы, каждая 

^ Суффикс -av восходит к латинскому языку (лат. aa-avl 

•я любил') и этимологически отличен от корня av .взятого 

из романских языков (av-ar< фр. avoir, ит. avere<лат. 

habere). Однако фонетическое совпадение этих морфем на

толкнуло Розенбергера на удачную мысль приравнять друг 

к другу две формы прошедшего времени - синтетическую 

(aa-av) и аналитическую (av aaed). В дальнейшем в струк

туре идиом-неутраля это отождествление двух форм не 

удержалось. 

В волапюке производные наречия имели окончание -о, а 

производные предлоги -tl. Последнее было изменено Акаде

мией на -а, что и вошло в "Нормальную грамматику" 1892 г. 

[22]; это решение было вновь отменено Академией в 1893 г. 

[26]. Теперь в проекте Розенбергера мы находим для про

изводных наречий окончание -е (заимствованное, несомнен

но, из эсперанто), а для производных предлогов - окон

чание -а (восходящее к "Нормальной грамматике"). 
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из которых имеет прототип в национальных языках, в некото

рых сочетаниях дают формы, резко отклоняющиеся от форм на

циональных языков. Так, суффиксу отглагольных существитель

ных придана единообразная форма -aslon (dekor-aalon, срав. 

англ. decoration), которую Розенбергер применяет и в тех 

случаях, когда национальные языки пользуются другими суффик

сами (skrlb-asion, ue-aslon - англ. ecript-ure, os-age) или 

другой формой того же суффикса (posea-aeloii - англ. роввевв-

-ion),иногда изменяя при этом и корень (aprend-asion - англ. 

apprehens-lon•от apprehend). Точно так же обобщение суффикса 

отыменных прилагательных -lk привело к появлению ненатураль

ных комбинаций типа naeion-lk, gramatik-lk (англ. national, 

granaat leal). 

Проект "lingu Nov" вызвал значительный интерес Среда 

сторонников международного искусственного языка. Но реакция 

их была неоднозначна. Те из волатокистов, которые упорно не 

желали замечать близящегося конца волапюка, принял* проект 

Розенбергера враждебно. Подобные прием он встретил и у неко

торых членов Академии; это, между прочим, говорит о том, что 

не все члены Академии ясно представляли себе ее задачи, как 

их понимал Розенбергер, и не помышляли о создании нового 

языка. Так, 29.5.1895 три представителя Франции в Академии 

(Н. Balnea, н. Gulguea, А.Morel)покинули ее, не желая участ

вовать в "разрушении изумительного творения Шлейера" (цир

куляр 18 , 20.9.1895). С тех пор Академия уже не включала' 

представителей Франции, что, конечно, сузило диапазон ее 

деятельности. Аналогичным образом раегировали многие нацио

нальные общества волапюкистов. В феврале 1896 г. 17 волапв*-

ских клубов Австрии, Бельгии, Германии, Нидерландов к Швей

царии опубликовали резкий "Протест против так называемой 

международной академии и против проекта нового всеобщего 

языка" [30]. 

Однако в той части движения за международный язык, кото

рая освободилась от иллюзий и предрассудков волапюкской по

ры, проект Розенбергера получил благоприятную оценку и сразу 

же вызвал подражания и имитации. Знаменательным событием 

явился переход не теоретическую платфорцу Академии влиятель

ного клуба всемирного языка в Нюрнберге ("Nürnberger Welt
spracheverein") . Роль этого клуба в движении за международ

ный язык известна. Основанный в 1885 г. в качестве клуба 

волапюкистов, он в декабре 1888 г. перешел к эсперанто и в 

немалой степени способствовал распространению этого языка 
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изданием первого эсперантского журнала "La Bsperantlato", 

разноязычных учебников и произведений эсперантской литера

туры. Вместе с тем клуб поддерживал идею реформ в эсперанто 

и выступил одним из главных инициаторов попытки реформиро

вать этот язык. Против собственного делания, Л. Заменгоф 

предпринял в 1894 г. такую реформу, неудача которой (она бы

ла сорвана преимущественно голосами русских и польских сто

ронников эсперанто £5, 70]) заставила клуб отойти от эспе

рантского движения. После опубликования проекта Розенбергера 

руководство клуба письмом от 4.12.1895 сообщило директору 

Академии, что одобряет направление ее работ, и предложило 

кандидатуру своего президента К.Шмидта (Chr. Schaidt) в чле

ны Академии (циркуляр 20, 20.12.1895). Академия кооптировала 

К.Шмидта в свой состав (4.3.1896). 

Проект Розенбергера сразу же породил дальнейшие предло

жения по разработке грамматики международного языка. 

Э.Хайнцелер, бывший член волапюкской Академии (I89I-

1893) и автор собственной системы международного язы

ка ("Universale", 1893), в январе 1896 г. опубликовал крат

кую, но достаточно подробную грамматику, "адаптированную к 

проекту Розенбергера" [ 28а]. Он предложил ввести артикли (un, 

1е), изменить формы некоторых местоимений (уо, tu, elo, ela, 

el..., eon, ton, son...) и страдательного причастия (aaat), 

ограничиться в спряжении аналитическими формами (наст.: am, 

прош.: av «ие,буд.: vol аж и т.п.). Образец текста: In teat г: 

Bio: "Sinyora ea purtan plumodeat ka alnyorae.- Ela: "Kvar?" 

- E[loJ: "Eklo! Kontempla alnyorlnas sa avantu noa? Elae av 

tale alt kapele, ke noe pot vedar prese niit" - E[la]: "Sl, 

Tu av rason, elnyora ea plumodeat, prlnalpale 1st alnyor 

avantu noa, kel aed non aole aln kapel, maa anke aln kapela-

tur." 

Эскиз другого проекта представил Авдельфингер £28], ог

раничившийся малосущественными коррекциями алфавита, грамма

тики (он, в противоположность Хайнцелеру, предлагал пользо

ваться только синтетическими формами спряжения, отметая 

аналитические формы как "германизмы" и "галлицизмы") и сло

вообразования. При этом он справедливо обратил внимание на 

некоторую непоследовательность Розенбергера в передаче ла

тинизмов: если лат. aqua ДДет akva, то лат. lingua должно 

давать llngva, а не lingu. Поэтому он предложил название 

"Llngva Nov" (вместо "Llngu Nov"), но это название приложи-

мо, разумеется, лишь к его собственной модификации проекта 

Розенбергера. „ 
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(д) Периодические издания 

34. Calabled Kadeaa. [ "Официальный журнал Академии"]. Red.» 
A. Kerckhoffe. Parle, 1890, Я 1-2. 
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35. Kadern Bevünetlk Volapüka. [ "Международная Академия Все
мирного Языка"]. Red.: W. Rosenberger. S. Peterburg, 

1893-1898, zülags [Циркуляры j 1-45.[См. также 37J. 

36. Linguist. Unabhängige Zeitung für alle Freunde der Welt-

spracheidee. (C   3/1897 подзаголовок: ... für 

alle Freunde einer internationalen Sprache). Red.: 

M. Wahren. Hannover, 1896, N 1-12; 1897, 5 1-12. 

37.• Vobs Kadema Bevünetlk Volapüka. £ "Труды Международной 

Академии Всемирного Языка"]. Red.: w. Rosenberger . 

S. Peterburg, 1.8.1893, N 1. (Вышел единственный но

мер, который позднее решено было считать циркуляром 

Академии за # За, с. 47 ). 

38. Le Volapük. R6d. A. Kerckhoffe. Paris, 1886-1889, N° 1-

27. 

LINGVISTIKA KAJ SOCIA HISTORIC DE IDIOM NEUTRAL 

(parto I) 

Sergej N. Kuznetsov 

Idiom Neutral estas sisteno de internacia lingvo, krel-
ta en 1893-1898 de la tiama volaptikista Akademie ("Kadern Be-
vünetik Volapüka") sub la gvido de peterburgano W. Rosenber
ger. Idiom Neutral apartenas ai tiuj projektоj de interna

cia lingvo, kiuj estin efektive uzataj en interhoma komuni-

kado, do farlgie veraj lingvoj. Pro tio ill havas ne nur 

lingvan historion (hlstorion de la internaj sangoj en lu 

lingvo), sed ankau socian hlstorion (hlstorion de la socla 

komunumo uzanta la llngvon). Unu el la cefaj taskoj de in

ter lingvistiko estas analizl, kiel lnterfunkelas la lingvaj 

strukturoj kaj la socla substrate. La modeloj de tiu lnter-

funkelade estas diversaj 6e 8iuj planlingvoj, kiuj reali|is 

en komunlkado (Volapük, Esperanto, Idiom Neutral, Ido, Occi
dental, Interlingua...). Necesas detale prlskribi la hlsto

rion de 4iuj tiuj llngvoj per konkludi prl la legoj de socla 

akeepto (au malakcepto) de planlingvoj generale. 

La artikolo (parte -I) estas dedlžlta al la prehistoric 

kaj la hlstorio de la kreo de Idiom Neutral, analiaas la kau-
zojn de ties apero, la metodojn apllkitajn de Rosenberger 
kaj la volaptikista Akademie, kaj etapojn en la konstruado de 
la lingvo. 

La autore uzas la fontojn el la epoko de Idiom Neutral, 
konservitajn en la bibliotekoj kaj arklvoj de Sovetunio - la 
naskolando de Idiom Neutral. 
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ПРОЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ 

(1925-1970) 

Е.А. Бокарев 

(Публикация текста, предисловие и комментарии 

С.Н. Кузнецова) 

В продолжение многих лет Е.А. Бокарев (I904-I97I) вына

шивал замысел написать историю интерлингвистики "после Дре-

зена"*, которая должна была охватить период с конца 20-х го

дов по настоящее время. Этот замысел, так и не осуществив

шийся, запечатлен в многочисленных заметках и набросках, ко

торые еще ожидают внимательного изучения и публикации. Среди 

них особый интерес представляют материалы, относящиеся к 

различным проектам международных искусственных языков. Спи

сок таких проектов, составленный по данным рукописного архи

ва Е.А. Бокарева, и предлагается ныне для опубликования. Ос

новным источником послужила рукопись Е.А. Бокарева, озаглав

ленная "Kronologia listo ae interned llngva;} projaktej(1927-

1962)", но включающая также более ранние и более поздние 

проекты. Сведения, почерпнутые в рукописях, проверены по 

первоисточникам и важнейшим интерлингвистическим исследова

ниям^. Проверка позволили откорректировать текст, исправить 

погрешности и в ряде случаев исключить из списка проекты, 

* Имеется в виду основной труд Э.К. Дреэена "За всеобщем 

языком. (Три века исканий)". - М.; Л., 1928. 

2 Stojan P.E. Bibllograflo de internaela lingvo. - Genive, 

1929; Drezen E. Historie de la mondollngvo. - Lelpsig, 

1931; Cornioley H. Mlkra enclklopedlo moadlingual*. -

"Pregreso", 1931-1948; Monnerot-Duaalne M. Prdeie d'lii

ter lingu iat ique gön&rale et speciale. - Parle, 1960 (* 

приложение к этой работе: Errata et addenda, ок. 1964); 

Steiner Н. Kataloge pri la kolektoj de Internaela Eepe-

ranto-Muzeo en Wien. Parto II. - Wien, 1958 (далее: Ka-

taloRo de IÜMW); Дуличенко А.Д. Международен* вспомога

тельные языки (в печати). 
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•3, 
существование которых не нашло подтверждение в источниках . 

Основные разночтения, имеющиеся в литературе, варианты дати

ровок и пр. отмечаются в комментариях, в текст включены лишь 

наиболее вероятная дата и наиболее надежные сведения о про

ектах. Всего в список вошло таким образом 230 проектов, что 

вместе с 373 проектами, перечисляемыми Э.К. Дрезеном (За 

всеобщим языком..., с. 10), составляет 603 различных систем 

международного языка. Звездочкой отмечены проекты, о кото

рых не удалось обнаружить каких-либо сведений в имеющихся 

источниках. 

X X X  

1925 Latinesco, lacMillan H.J., Birkenhead (England)* 

OB, Tulda L., Calcutta^ 
1926 Loqa, Nleld G., Marseille6 

О 
В частности, не подтверадается существование проекта 

Evolute, который, вслед за Э.К. Дрезеном ( Historic..., 

с. 213), М.Монро-Дюмен и Е.А. Бокарев приписывают С.Бон

ду. В действительности под этим названием был опублико

ван не проект искусственного языка, а общетеоретическая 

статья, написанная на языке "месо" (см. "Tolero", 1930, 

* 17, с. 156). Из списка исключены также два проекта, 

предназначенные для космического общения с возможными 

инопланетными цивилизациями - астраглосса и линкос; про

екты этого типа не могут считаться международными языка

ми и не входят в компетенцию интерлингвистики. 

4 Е.А. Бокарев датирует этот проект 1928 г., Г.Корниоле и 

М.Монро-Дюмен - 1930 г. Приводимая дата первой публика

ции установлена по кн.: Katalogo de IMW, с. 65. 
С 
Датировка Э.К. Дрезена и М.Монро-Дюпена; у Е.А. Бокарева 

дата указывается неточно: 1929 (1928 ?) 

® П.Е. Отоян, а также Э.К. Дрезен (Historic..., с. 125) и 

М.Монро-Дюмен приводят название этого проекта в ошибоч

ном написании: Loga; 1926 г., указываемый П.Е. Огояном, 

у последующих авторов (в том числе и у Е.А. Бокарева) 

превращается в 1927 г. под влиянием разночтения в книге 

Э.К. Дрезена, где проект стоит под 1927 г., но в библио

графической ссылке дается та же дата, что и у Стояна 

С1926 г.). 
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1927 ^Реформированный английский языкД, Prot. Sayce А.Н., 

Oxford 

Anglidо, Raymond H.B., Kalamazoo (Michigan, 08A) 

Coenan, Milser H., Kärbite bei Aueelg £ * üetf nad Ье-

bemj (Õeekoelovenako) 

Ideala Lingvo, Teo Jung, s61a^fi 

Оно, В.И. Венгеров, Свердловск 

Serve, Kunetovn# О.Т., Praha® 

1928 Cosiiolingvia, Horowice S., Krak6w^® 

*Espido, Richter С., Berlin 
I.D.O., lleaszini G. (Italia) 

Ido simlificato,[автор ? ],Bologna 

Koemolinguo, Lorenz P.V., S. Peliciano (Rio Grande do 

Sul, Brasil) 

Mondik, Jousten J., Freiburg i* Briegau (Deotaoh-

land)11 

7 
Jong T. Landed de l'Pantaeio. - Horrem bei Köln, 1-927, 

с. 81-84, 97-98, 169-170. У Е.А. Бокарева проект вызван 

Raepaeaana вслед за Ф.Букквлем (Buckel F. Polli di la In* 

tere let seal TJniono рог Mondolinguo. -jj&eeeea bei Bayreuth, 

I929-I930J. с. 45). Восстанавливаем название 

Т. Юнга, правильно указываемое также П.Е.Стояном (цмт. 

соч.,е. 516). 
О 

Венгеров В.И. Омо - язык человека: Курс всемирного язы

ка. - Свердловск, 1926 (тит. лист) и 1927 (обл.). Е.А. 

Бокарев принимает во внимание вторую из указанных дат. 

Она же подтверждается документами из архива В.И. Венге-

рова (сообщение В.А. Клочкова, Свердловск). 
Q _ _ 
3 Датировка Э.К. Дрезена (Hietorio..., с. 132); у Е.А. Бо

карева указан 1928 г. 

10 Датируется по П.Е. Стояну (указ. соч., с. 519). У Э.К. 

Дрезена (Hietorio..., с. 125) приводится ошибочна* ссыл

ка на щурнал "Coenoglotta", 1927,   6, на основе чего в 
интерлингвистической литературе и у Е.А. Бокарева проект 

приводился под 1927 г. 

И 
Tolero", Parle, 1930, Н£ 24, Sept.,с. 279. Э.К. Дреэев* 
Г.Корниоле и М.Монро-Дюмен указывают 1919 г. 
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Natural Universal Language, Elsas В., Кап»as-City 

(ÜSA)12 

Neolatino, Lundström F., Stockhole 
Novae, Tooflet G., Parle 

Novial, Jeepersen 0., K^benhavn 

Numeroa eonosyllabico, Nield G., Marseille 

Oiropa'pitehn, Prof. Dr. A. Baueann, München 

1929 . Auxiliar=Bagllsh, Ferguson O.W., Jeffersonville (In
diana, USA) 

Basic Sngliah, Ogden C.K., London1^ 

Esperanto Moderna, V. Ditle (= Дятлов),Курск (СССР)1'1 

Esperanto reformita, Fraval 

Latin sine flexion, Bylsma H., Utrecht 

Linguo Internasione, Prof. M. Bologne, Bruxelles 

Monario П, Aldo Lavagnini, Mexico 

Simplat, Vallaeys G., Ophain, Bois=Seigneur (Belgl-
— qoe) 

E.A. Бокарев приводит данный проект под 1932 г., основы
ваясь на датировке М.-Монро-Домена (указ. соч., с.185), 

однако проект был известен уже П.Е. Стояну (указ. соч., 

с. 519), который относит его к 1928 г. 

13 
В интерлингвистической литературе Огдена обычно счита

ют автором двух отдельных проектов: Panoptic English 

(1929) и Basic English (датируется по-разному: 1929 и 

1930 - Г.Корниоле, 1932 - А.Д. Дуличенко, 1935 - М.Мон-

ро-Дюмен). Е.А. Бокарев также называют оба проекта (вто

рой из них он относит к 1930 г.). -Между тем обращение к 

первоисточникам позволяет установить, что на самом деле 

существовал только один проект - Basic English, впервые 

опубликованный в 1929 г., см.: Ogden C.K. The universal 

language. - "Psyche", London, 1929, N° 35, January; Pro-
r6k J. Basic - British American Scientific International 
Commercial English. - "Cosmoglotta", 1929, N2 59# April; 
Jacob H. On the choice of a common language. - London, 

1946, c. 89. 

Тексты на этой системе подписаны псевдонимом v.Ditle или 

v., vm. (см.: Tolero, 1929, с. 26, 50, 63, 77, 90-91, 

102-103, 116, 132). По каким источникам Е.А. Бокарев ус

танавливает подлинную фамилию автора (Djatlov = Дятлов), 

нам неизвестно. 
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1930 Anglic, Prof. К.2. Zachrison (Sverlge)15 

Esperilo, Raymond H.B., Kalamaeoo (Michigan, USA)16 

European, By lama H.(под псевд.: R. Foddik), Utrecht1? 

Mundlal, Prof. Francisco V. Lorenz (Brasil) 

Mundi=Latln, Welebart J., Nürnberg 

Neoglyfy, Prof.. Dr. A.S. Batek, Praha18 

Pal (pan=anglo=latln), Prof. A. Levanzin, Roquebrune, 

Cap-Mart in (Alpes^faritimes, France) 

Ronangle, G.O. d'Harve, Bruxelles 

Sintesal, H. Рубинин, Ашхабад-"-® 

Una, Buckel F., Gesees bei Bayreuth (Deutschland)20 

1931 Aaxillar or Adapted Anglic, Bergeann 

Fönetit Ingllsh (Phonetic Englieh), Ralf C.D. Britten, 

Moorestown (New Jersey, USA) 

*Ido sempre perfectiaeble 

Ido simpligata, L.M. (также под псевдонимом Simplemo)21 

15 
Приводится датировка Э.К. Дреэена, совпадающая с данными 

Г.Корниоле и М.Монро-Двмена. У Е.А. Бокарева - 1929 г. 

16 Датируется по: Katalogo de I BMW, с. 26. У Е.А. Бокарева 

указан 1931 г. 

17 
Подлинное имя автора и дата создания проекта установ

лены по: The International Language Review, n£ 50 (March 
1967 - March 1968), с. 22. Е.А. Бокарев приводит псев

доним и дату - 1931 г. 

18 Датировка А.Д. Дуличенко; у Е.А. Бокарева указан 1935 г. 

19 
У М.Монро-Дюмена неверная дата - 1931 г. 

20 
Датировка принадлежит автору проекта (см.: Buckel F. 

Указ. соч., с. ВО). М.Монро-Дюмен указывает 1926 г., 

Г. Корниоле и Е.А. Бокарев - 1931 г. 

21 
"Interlanguages", Parle, 1931» F6vr., с. 352-353} 
см. также с. 410, 463, 467. У Е.А. Бокарева указана дру

гая дата - 1928 г. М.Монро-Дюмен (Указ. соч., с. 174) 

ошибочно приписывает Ido slmpligata Д$. Меадзини (G.Meas-

zinl), автору проекта I.D.O. (1928 г.). Этим, вероятно, 

и объясняется датировка Е.А. Бокарева. 
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Lingua ScInter, G. VIvего», Torino 

Mecanlsat, J. Ghana od, Gen Ave 

Mondl blague, Th<o lartlneau, Champvere* par Топпауз 

Charent• (Prance) 
MudRbasb, A. Beuthner (Deutschland) 
Neutrlk, F.V. Dörens (Brasil) 
Брегatо, Dr. Panel, Ronen (France) 

Sten. llng, Portalupi 

Volapük /реформированный/7 Dr. A. de Jong (Nederland) 

1932 Ablernende, G, Schwerz (Suisse) 

Alaondo, Bflne Enrico (lefln Henri) Bphron, Wien 

Alul, G.V. (= G. Vallaeye), Salinas (Braell) 

Ieperanto«A. (Esperanto Aynula), Aynulo (псевдоним) 

Lingua de naslonl, Angelo Faccloll, Verona (Italia)22 

Mondy al, Prof. G. Dorant 

Hoilal*atrl v., C. Varela, Flguerea 

Sahir, Pierre Moralda, Gap (France) 

Weltverkehrавргache, 2. Ritter, Gendve 

1933 AH»» G. Vallaeye, Salinas (Brasil)2^ 

Deno (= Democratlaat Occidental),А.Иванов, Киев-Одесса)^ 
Kurtlibero, Durst 

1934 Mondial, J. Jouaten 

Plubonlsat Novial, 0. Jespersen, K^benhavn 

22 
А.Д. Дуличенко приводит этот проект по иным названием: 

Slnpllflcat Italian (Latin eoderno).B списке Е.А. Бока

рева под 1932 г. значится, помимо Lingua de nazioni, 

также и анонимный проект Latino oodema. По-видимому, 

это не самостоятельный проект, а лишь модификация наз

вания Latin moderne. 

^ "Interlanguage^", 1933» *- 61, nov., с. 884-88$ списке 
Е.А. Бокарева Allq ошибочно помечен 1934 г.; М.Монро-

Дюмен указывает 1930 г., но эта дата, вероятно, отно

сится к одному из предшествующих проектов G. Vallaeys'a 

(Slaplat 1929; Alul 1932). 

^ "Interlanguages", 1933, N° 56, с. 805. Статья подписана 
псевдонимом: der USA.Другой псевдоним приведен в спис

ке Е.А. Бокарева - A. Babadagly. Подлинное имя автора 

установлено А.Д. Дуличенко. 
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Paneагореlc, Dr. Aschwenden, Baden (Salese) 

Selbetgenachte Weltsprache, A. Hartl, Lins (Österreich) 

* Simplified Bnglteh 

1935 American Cosmo, 1. Arnold, Hee Tark 

Pltuea, B. Roeehblum (Suieee) 

Internaelonal, Dr. P. Mltrovid, Sarajevo (Jugoslavia) 

NevozRomane, A. Galant, Madrid 

So na, Kenneth 8e aright (bigland) 

Synthetic English, A.P. Draper, Lebanon (ÜSA) 
•"•Universal Sign Language 

1936 *Eraropal 

Ofat, 0. Paretad, Bergen (Norge) 

Panamane, M.B. Amador (Panama) 

1937 Amerikai Spek, Й.О. Poulk, Sew Tork 

Beperanto II, R. de Sauasore, Bern (Suisse) 

natural Language, H.B. Hoover, Mont=Rainier (Maryland, 

USA) 

Neo, A. Alfandari, Bruxelles 

Nov^Ido, A. Stör (Öeskoßlovensko) 

1938 Ialo, J.H. Frome, Doylestown 

Mondilingwo, A. Lavagnini, Mexico^ 

Panlingua, Prof. L. Weber, Lwöw 

Sorna, Barney Rosenblum (Suisse) 

1939 Nature's Mother Tongue, B.B. Lyster (USA) 

1940 Latino hodierno, W. Doran, Ontario (Canada) 

Telluro, A.R. Wheelock (USA?) 

1941 Latini, E.G. Cline, Albany (USA) 

Relingua, J. Tempest, Bradford 

Rodis, V. Hargetid, Split (Jugoslavia) 

Tal, A.H. Talano (USA) 

1942 Monling, K. Littlewood, Leeds (England) 

Romanes. W.D. Hinde (England)^® 
ОС 

А.Д. Дуличенко относит к 1937 г. проект Mondilingwo I, 

к 1938 г. - Mondilingwo II (Simplified Mondilingwo). 

М.Монро-Дюмен и Е.А. Бокарев указывают лишь один проект 

(Mondilingwo, 1938 ). 

^ Датировка М.Монро-Дюмена; Е.А. Бокарев и А.Д. Дуличенко 

указывают иную дату - 1947 г. 

20 
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1943 Interglossa, L. Hogben (USA & England) 

Mondial, Вт. В. Heiser (Sverlge) 

Speedwordв, R.J.в. Datton, London 

Saia, Dr. В. Rossel (USA) 

1944 Ollngo, R.S. Jaque (USA) 

1945 Idlona lnternaolonal, A. de la Ora* Mlohel, Mexico2"^ 

Naturalistic Model | «International Auxiliary 

Schematic 1 Model У banguage Association" (USA)28 

Schematic К Model J 

1946 Code Arl, F. Kovarlk, Wien29 

Hoykoy, G. Ottander (Sverlge) 

Komun, F. Musil, Praha^0 

Ruly Bngllsh, Prot. S.O. Dodd, Seattle 

Safo, Prof, Dr. A. Sckardt (BR Deutschland)^1 

Semantography, Oh.K. Bliss, Sydney (Australia)^2 

7oldu, Dr. J. Stadelmann (USA) 

27 
По данным А.Д. Дуличенко, этот проект носил название 

Leno Gi=Nasu. 
OQ 

В 1945-1947 гг. "Ассоциация международного вспомогатель

ного языка" ("International Auxiliary Language Associa

tion") опубликовала ряд моделей и вариантов международ

ного искусственного языка, на базе которых был позднее 

разработан проект Interlingua (1951 г.). Эти модели и 

варианты приводятся нами под названиями, которые они 

имели в изданиях Ассоциации. Naturalistic Model (1945 rJ 

в 1947 г. получает обозначение Variante Р. В списке Е.А. 

Бокарева варианты Р. М, Е отнесены к 1945 г., а варианты 

С и К - к 1947 г. 

29 
М.Монро-Дромен (Brrata et addenda) относит данный проект 

к 1951 г. 
ОЛ 

У Е.А. Бокарева неверная дата 1947 г.; исправлено по 

первоисточнику, см.: Musil 7. Klave de llngva lnterna

olonal Komun. - Praha, 1946, 

-31 Датировка А.Д. Дуличенко (1946-1947 гг.). У Е.А.Бокаре

ва - 1957 г. 

^ Датируем по первой публикации проекта, установленной 

А.Д. Дуличенко. Е.А. Бокарев называет 1956 г. 
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194? Международны! рищокальиы* язык, К.З.Стариков (СССР) 

Aaxilla, Dr. G. Marin, Ylllefranohe=sur=aer (France) 

Barl system, B. Bar lau (Österreich) 33 

'Global llague 

Interslstemal, Dr. F. Mitrevid, Sarajevo (Jugoslavlja) 

Latinum Universale, K. Pöt»l«Peoellue & Dr. A. Schlö-

gelhofer, Wlen3^ 

Neolatlno, A. Schild (Suisse) 

Variante M f "International Auxiliary 

Variante С J Language Association" (USA)3-* 

1948 Auxil, A. de Belle (Belgique)36 

Baropa latine, V.J. Visser (Nederland) 
^Graphidiologie 

Internaoional, Campoe Lina. Lisboa (Portugal) 

Ling, A. Olson, Stockholm3^ 

Mondal, S. Forahell (Sverlge) 

Munda Llnguo, Ferdinand Weber, Freiburg (BR Deutsch

land)33 

Novilatln, B. Plgal (Österreich) 

Reform, Th. Wood (England)39 

Universel, A.J. Decormis (France) 

У M.Монро-Дюмена иное название этого проекта: weltkure-

s рг ас he. 

^ Датировка Е.А. Бокарева и А.Д. Дуличенко; М.Монро-Домен 

(Brrata et addenda) приводит иную дату - 1950 г. 
ОС 

См. примечание 28. 

^ Дата первой публикации проекта указана А.Д. Дуличенко; 

у Е.А. Бокарева - 1949 (1948?); М.Монро-Дюмен называет 

1957 г. 

М.Монро-Дюмен указывает иную дату (1947 г.), которая 

не подтверждается известными нам материалами. 

Из трех версий названия данного проекта - М.Монро-Дюмен: 

Mundo Llnguo; Е.А. Бокарев: Mundo Llnguei А.Д. Дуличен-t 

ко: Mundo Llnguo - верной является лишь последняя. 
OQ 

Датировка М.Монро-Дюмена; у Е.А. Бокарева - 1949 г. 

40 Приводим дату первой публикации проекта, установленную 

А.Д. Дуличенко; у М.Монро-Дюмена и Е.А. Бокарева указан 

1957 г. 

20* 
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1949 Interal, K.P. Suchel, Karlsruhe (BR Deutachland) 

Koaao, G. Schröder (Bederland) 

Langoo Рапеогорёenne, J. Kalnulalnen, Paria 

Lingvo Monde, W, Kozžowski, San Diego (California, USA)41 

Hove Auxilla, Dr. G. Morin (France) 

1950 Antibabele, G. Mangli (Italia) (1947?) 

ANT PO fantro], Н.Д. Андреев, Ленинград 
Mondi Lingua, A. Lavagnlni, Mexico'1 

Peace Language, F. Sosdy, Eselingen (BR Deutschland) 

Pikto, J.B. Williams (England)43 

Simplified Englieh, A. Fiuaedoro (USA) 

Unl=splk, G. de Blran, Main« (BR Deutschland) 

Weltsprache, H. Weinrich, Köln44 

1951 Altuta, C. Tarnest (Belgique) 

Bsperantleho, J. Zelesatf (Ceekoslovenako) 

Interlingua, Dr. A. Gode & "International Auxiliary Lan

guage Association" (USA) 

1952 Concorde, S. Flaherty Hall (England) 

1953 Koe»ollnguo, W. Stern, Malaga (Bapana)4-' 

1954 Eur(op)ean, R. Jego 

Hullngua, G.T. Wride 

1955 Interling, Th. Wood & B. Ahlströe (England) 

1956 Intal, B. Weferllng, Braunschweig (BR Deutachland) 

Mo яе nu, lall Zyohu 

Heulateinlache Sprache, K. Poapiatl (Österreich) 

Niusplk, J. Herpitt, Torino 

Plcto, K. J.A. Jan son (Bederland) 

Radloglot, J.R. ТЕ Winkel 

^ Название проекта дается в транскрипции М.Монро-Дюмена, 

у Е.А. Бокарева - Llnguo Monde. 

^ А.Д. Дуличенко датирует этот проект 1938-1955 гг. 

^ Дата установлена М.Монро-Дюменом (Errata et addenda); 

у Е.А. Бокарева указывается 1959 г. 

44 А.Д. Дуличенко приводит в качестве названия проекта; 

Mtmdion. 
AR 

М. Монро-Дюмен указывает второе наименование проекта 

(Coeeollngua) и дату 1956 (?). Основания датировки Е.А. 

Бокарева нам неизвестны. 
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Romanid, Dr. Z. Magyar (Magyaroreaig) 

Transllngua, В. Funke (ÜSA) 

1957 Buroglot, B. Ahlström (Sverlge) 

Prater, Pham Xuan Teal, Saigon 
46 

Globaqo, G.A. Jones (Bngland) 

Hesperyo, Lara Aneeio4^ 

*Llma 

Lingua Internationale, J. Podobak/ (fieekoalovenako) 

Luni, L, Znloi=Sawicki (Poleka) 

Unolok, H. Wilahlre (Australia) 

1958 Ande, A.T. Anderson, Vancouver (Canada)48 

City Language, Dr. H. Нева»! (Iran)49 

Geo, H.B. Salier (OSA) 

Oanilingua, I. Calabresi (Italia) 

1959 Interllngua=Ocoltiental (*eolatln=Anglold), Dleent la 

(под псевд.: J. Ново)-*0 

Laiorte1, H.H. Tetter (USA) 

Modern (a) Bo per ant о, Т. Hagner (USA) 

Regularised Bngliah, A. Wljk, Stockholm 

1960 Cacone, D. Sacke (USA) 

Delmondo (под псевд. В.J. Llpman) J.L. Malnprlee 

(Bngland) 

Latlnu reguiale, A. Lara 

46 М.Монро-Дюмен датирует это проект 1950-1958 гг., указы

вая на сотрудничество в создании его двух авторов: S.A. 
Jonee и R.S. J»que (последнему принадлежит также проект 

Ollngo, 1944 ). 

47 У А.Д. Дуличенко - 1958 г. 

48 М.Монро-Домен (Brrata et addenda) относит этот проевр ф 

I960 г. 

49 
А.Д. Дуличенко указывает 1959 г. 

50 ' 
Подлинное имя автора установлено по: Reperterlo de pln» 

llngvoj. (Amsterdam, 1976). Е.А. Бокарев указывает 

псевдоним. К тому же году в списке Е.А. Бокарева oraeceii 

другой проект под аналогичным названием Interll*gna*Oe-

eldestai. Автор и здесь выступает под псевдонимом (14 

Gymnasiast). По-видимому, оба проекта тождественны меаду 

собой. 
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Loglea, Sr. J.C. Brown (USA)-51 

Phonetic, C.H. Johnson (USA) 

Pleonesko, "Spraehenaacher" 

Renova, P. 8t07an (France) 

1961 Akaioexiarlaat de Interllngva, Д.Г.Баев, Москва 

Äiga, Dr. B. Rueael (USA) 

Ideal, S. Fjordland 

üeo (новый вариант), A. Alfandari, Bruxelles 
Unllo, V. J/rgensen, Kjfbenhavn 

Weatron, S. Fjordland 

1962 (Цроект МЯ), в. Argentler1 (Italia) 

Baba jboiboaüj, Fulahlkl Okaaoto, Tokyo 

Stlpfon(e), (под псевд< A. da Lothler) A. Lallenand 

(Belgique) 

Utllo, A.R. Harrod (USA) 

1963 Sil (Beperanto=Heo=Ido), Dr. M. MonnerotsDuaalne 

(France) 

essential World Bngllah, L. Hogben (Bngland) 

Ladet, М.Михайлов, Tarna (Bulgaria) 

Lang Sputnik, R.E. Versa (India) 

HeosLlngua, W.J. Vlsser (Nederland) 

Susa II, В. Ruaeel (USA) 

Tungle, D.S. Blacklock (Bngland) 

1964 Bketerllngul, J.K. D'Elcorecopo (USA) 

Inga, В. Ruaeel (USA) 

Intereletes aetod, Th. Wood 

Latino lingua auxlllar, J.R. Davie, Bristol (England) 

NeoaBeperanto (Hove Bsperanto) (под псевд. A. du Lo-

thlerj A. Lalleaand , (Belgique) 

Unified, фол псевд. A. du Lothlerj A. Lalleaand (Bel
gique) 

Unlllngua, R. Self (Bngland) 
Zaono, D.A. Porter (Bngland) 

1965 Anglo=Lat, R. Montего (USA) 
Burolatln(e), W.J. Vlsser (Nederland) 

Frankels Reform*, (под псевд. A. du Lothler) A. Lalle-

sand (Belgique) 

CT 
А.Д. Дуличенко иначе датирует этот и следующие проекты: 

Loglan - 1955, Phonetic - 1959, Ideal - 1960, Stlpfone -

1960, Tongi - 1964, Angloxlat - 1966, Burolatln(e) -

1964, Franpala Riforae - 1964, Zaaalo - 1966, Euronord -

1965t Lingua Universale (LU) - 1930-1961. 



Trend(о), A. Churruea (lepana) 

Notiah, Huealn Irshad (Bngland) 

Noviaimo, Dr. F. Sosdy (USA) 

Parley52 

Terlango, W. Koxiowski (USA) 

Unlllngaa, N. Agopoff (France) 

Unions52 

Zamalo, F.A. Carpentler Altlag (Hederland) 

1966 Buronord, A.J. Pilgrim (Bngland) 

Interateno, C. Dagllo 

Lexltec, L. Benmayor (ÜSA) 
Lingua Universale (LU), A. Facolell (Italia) 

HondoaLingua, A. Galant, Madrid 

1967 Interllngue феформ. проект), O.B. SJSstedt (Sverlge) 

Si=e=so=sl, WDM (Japan) 

Solinga, A.M. Лихтгейм, Москва 

1968 (Проект иск. яз.), Н.Д. Шевчутов (СССР) 

FROJBKTOJ DB ÖTBRNACIAJ ARTKFABITAJ LDJGVQJ 

Bvgenlj A. Bokarev 

La konata soveta lnterllngvleto prof. dr. B.A. Bokarev 

(1904-1971) registris lingvoprojektoja aperintajn en diver-

aaj landoj post la 1928 jaro, t.e. post apere de la ruellng-

va "Historie de la mendolingvo" de B. Dreien. Lias "Krono

log 1 an llaton de intsrnacillngvaj projektoj (1927-1962)" 

(kiu enhavaa ankau pii fruajn kaj pii nalfruajn projektojn, 

enterte 230) preparle por "Interlingulstioa Tartuensls" dr. 

S.U. Kuznscov. Hultaj detaloj estis preoislgitaj laa fun

damental fontоJ pri historio de la internaola lingvo. Post 

Siu nomo (tltolo) de la llngvoprojekto sekvas nomo de Ila 

kreinto kaj tine loko kaj lande de la kreado. Batate la ll»r 
to de B. Dreien kaj de prof. dr. B.A. Bokarev enhavaa 603 
projektoj de la mõnda kaj lnternaola liagvoj. 

cy 
Оба названия упоминаются в журнале "Cosmoglotta", 1965, 

V 238 (Januar/Marte), с. 1, однако без достаточной дета

лизации. 
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