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ЛЕКСЕМЫ С СЕМАНТИКОЙ ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ ГРОМКОСТИ  

В ГОРНОМАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
1
 

 
В статье на материале горномарийского языка, относящегося к уральской семье, рассматри-

ваются прилагательные и наречия со значениями высокой громкости (‘громкий’ / ‘громко’) и 

низкой громкости (‘тихий / тихо’). Данные собраны в ходе полевой работы в с. Кузнецово и ок-

рестных деревнях методом анкетирования носителей языка и путем анализа собранного в экс-

педициях корпуса расшифровок устных текстов; также проведено сопоставление с материала-

ми словарей. Учтены сведения из доступных (хотя и немногочисленных) исследований рас-

сматриваемой группы лексики в других языках. Теоретической базой служит фреймовый под-

ход к лексической типологии, опирающийся на анализ сочетаемости лексем. Обсуждаются се-

мантические противопоставления в рассматриваемом поле (низкая громкость vs. отсутствие 

звука, речевые vs. неречевые контексты, особые лексемы для тихого поведения человека и ти-

хой обстановки). Проанализированы модели полисемии лексем поля (использование в контек-

стах высокой и низкой громкости интенсификаторов с более широкой сочетаемостью, связь с 

семантическим полем скорости). Затронут ряд диахронических аспектов, в частности соотно-

шение значений низкой громкости и низкой скорости с исторической точки зрения. Данные об-

суждаются в свете теоретических работ, посвященных проблемам полисемии в лексике 

(Е. В. Рахилина, Т. И. Резникова, В. А. Плунгян и др.), средствам выражения каритивной се-

мантики (С. М. Толстая и др.), противопоставлению между компонентом значения и отменяе-

мой контекстом импликатурой (Е. В. Падучева, К. Кеарнс и др.). 

 

Ключевые слова: уральские языки, горномарийский язык, семантика, полисемия, выраже-

ние громкости, интенсификация, семантические каритивы. 

 

1. Введение 
 

В статье рассматриваются прилагательные и наречия с семантикой высокой громкости 

(‘громкий’ / ‘громко’) и низкой громкости (‘тихий’ / ‘тихо’) в горномарийском языке, отно-

сящемся к уральской семье и близкородственном луговому марийскому языку (в другой воз-

можной трактовке — в горном наречии марийского языка, выделяемом наряду с луговым 

наречием). Мы обсудим противопоставления, выявленные в этом семантическом поле, с уче-

том более широкой теоретической перспективы. 

Мы следуем лексико-типологическому подходу, представленному в (Рахилина, Резни-

кова, 2013; Rakhilina, Reznikova, 2016) и др. Основой изучения семантики лексем в рамках 

этого подхода служит анализ их сочетаемости. 

Наш материал собран в 2018–2019 гг. в экспедициях ОТиПЛа МГУ
2
 в с. Кузнецово 

Горномарийского района Республики Марий Эл и окрестных деревнях (Тюманово, Апшак-

Пеляк, Никишкино, Паулкино, Кукшилиды, Кожланангер). Мы проводили анкетирование 

носителей языка (перевод контекстов с русского; оценка приемлемости выражений на гор-

номарийском; интерпретации различий между синонимами). Такие примеры приводятся в 

статье без специальных помет. Помимо этого, использовался собранный коллективом экспе-

диций корпус расшифрованных устных текстов объемом около 63,5 тыс. словоупотреблений 

(доступен на сайте проекта). Примеры из текстов имеют помету «Корпус». Примеры, запи-

санные в полевых условиях, подаются в фонологической транскрипции, принятой в экспеди-

ционном проекте. Примеры из литературы цитируются с сохранением записи источника. 

                                                           
1  Работа поддержана грантом РФФИ № 20-012-00240. 
2  Подробнее о проекте см. http://hillmari-exp.tilda.ws/ 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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Рассматриваемый в статье класс лексем мало изучался в типологии. Доступны некото-

рые данные по русскому и украинскому языкам (Апресян (ред.), 2010; Яворська, 2013), см. в 

частности использование лексем низкой громкости в других контекстах низкой интенсивно-

сти: тихая речка, тихая улыбка, тихий ветер, тихая ярость и др. В (Максимова, Сапожни-

кова, 2013; Кашкин и др., 2018: 811–812) рассмотрены данные мокшанского языка, генетиче-

ски и ареально близкого к горномарийскому. Некоторые сопоставления мы проведем далее. 

Далее мы рассмотрим способы обозначения высокой громкости — в первую очередь 

конструкции на базе прилагательного kogo ‘большой’ (раздел 2). Будут обсуждаться только 

способы общей характеристики громкости, но не выражения, специфицирующие тип ситуа-

ции и тип звука (ср., например, единицу ružge, обозначающую громкий звук при шумном пе-

ремещении группы людей, потока воды, при ветре или граде
3
). В разделе 3 рассматриваются 

способы обозначения тихого звука или отсутствия звука: конструкции на базе прилагатель-

ного izi ‘маленький’, а также лексемы olen ‘медленно; тихо’,          ‘тихо’,      ‘тихо’. Раздел 4 

содержит основные итоги. 

 

2. Обозначения высокой громкости 
 

Громкий звук описывается в адвербиальной конструкции наречием kogo-n 

(большой-ADV), производным от прилагательного kogo ‘большой’ (ср. kogo laval ‘большой 

лещ’, kogo sola ‘большое село’, kogo prazn'ik ‘большой праздник’), либо конструкцией kogo 

juk don (букв.: с большим голосом / звуком), см. (1)
4
. Прилагательное kogo в атрибутивной 

конструкции (кроме kogo juk don) допустимо в этом значении не во всех идиолектах (2a); при 

предъявлении горномарийского предложения некоторые носители исправляют такую конст-

рукцию на адвербиальную (2b). 

 

(1) ä 'ä-m   kogo-n   / kogo  juk  don 

отец-POSS.1SG  большой-ADV   большой звук  с 

s  g  r-äl-∅     n   - :  «cilä-n 

кричать-ATT-CVB сажать-AOR  все-ADV 

vac-ta   kra a '-   k  !» 

ложиться-IMP.2PL кровать-ILL 

‘Отец громко крикнул: «Все ложитесь в кровать!»’ 

 

(2) a. 
?
m  n' kogo  mu  k  -m jarat-em. 

я большой музыка-ACC любить-NPST.1SG 

‘Я люблю громкую музыку’. 

b. m  n' kogo-n    ak   -     mu  k  -m 

я большой-ADV  играть-PTCP.ACT музыка-ACC 

jarat-em. 

любить-NPST.1SG 

‘Я люблю громко звучащую музыку’. 

 

Интерпретация лексем kogo и kogon как обозначающих звук наводится контекстом. В 

независимом употреблении они не могут вводить семантику громкости: 

                                                           
3  О многочисленных идеофонических выражениях, в том числе выражающих значения такого типа, см., напри-

мер, (Рожанский, 2002). 
4  В (Саваткова, 2008: 328) значение ‘громко’ фиксируется также у лексемы č  n', наряду со значением ‘быстро, 

скоро’. Однако носители исследуемых нами говоров употребляют эту лексему только в контекстах высокой ско-
рости. 
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(3) ti- t    šum-an / *kogo  / *kogo-n, 

этот-IN  шум-PROP  большой  большой-ADV 

kn'igä-m  l   -a    a-k  li. 

книга-ACC читать-INF  NEG.NPST-3 становиться 

‘Здесь шумно, нельзя книгу читать’. 

 

Прилагательное kogo и (чаще, по корпусным данным) наречие kogon выступают как 

интенсификаторы с широкой сочетаемостью, см. kogo mar ež ‘сильный ветер’, kogo   urma 

‘сильный шторм’, kogon cever ‘очень красивый’, kogon  o l   ‘очень вкусный’, kogon susu 

‘очень рад’, kogon  ang  la  ‘сильно уставать’, kogon kogo ‘очень большой’ и сентенциальную 

иллюстрацию в (4). Значение большого количества выражается не лексемой kogon, а лексе-

мой  uk   ‘много’ ( uk    'e 'ä ‘много детей’,  uk   l  m ‘много снега’). 

 

(4) a   i-           r-  r e   - lä   a k  -la 

а  этот-IN девушка-парень-PL  шашка-SIM 

ma -   .   kogo-n   ta-ma-m 

играть-NPST.3PL большой-ADV  INDEF-что-ACC 

tumaj-at. 

думать-NPST.3PL 

‘А здесь девочки с мальчиками играют в шашки. Сильно о чем-то задумались’. (Корпус) 

 

Наши данные об употреблении единицы kogon подтверждаются лексикографическими 

материалами. В (СМЯ) представлен сходный набор примеров для прилагательного кугу 

‘большой’ и производного наречия кугун в луговом марийском языке. Значение ‘очень, 

слишком’ дано и для горномарийского kogon в (Саваткова, 2008: 96), но практически без ил-

люстраций (при этом значение ‘громко’ не указано эксплицитно). В (Moisio, 

Saarinen, 2008: 285) для различных марийских диалектов приводятся значения ‘sehr’, 

‘besonders’, ‘äußerst’ (‘очень’, ‘особенно’, ‘крайне’). 

Тем самым, семантика громкости выступает в данном случае как одна из частных реа-

лизаций более общей семантики интенсификации. Это находит отражение и в словарных 

толкованиях. Схожая ситуация была описана для мокшанской лексемы  i k , которая может 

характеризовать, помимо громкого звука, высокую скорость, сильный ветер и дождь, актив-

но прогрессирующую болезнь, см. (Максимова, Сапожникова, 2013; Каш-

кин и др., 2018: 811–812). Сочетаемость горномарийского kogon в контекстах интенсифика-

ции, однако, шире. 

 

3. Обозначения низкой громкости 
 

3.1 Конструкции на базе прилагательного izi ‘маленький’ 
 

Тихий звук описывается в адвербиальной конструкции наречием izi-n (маленький-ADV) 

либо конструкцией izi juk don ‘с тихим голосом / звуком’ (5). Само прилагательное izi, анало-

гично прилагательному kogo ‘большой’, применимо к звуку не во всех идиолектах (6). Кроме 

того, используется наречие olen (однокоренного с ним прилагательного не зафиксировано), 

означающее также ‘медленно’, ср. (5) и (7)
5
. 

 

 

                                                           
5  О выражении семантики высокой и низкой скорости в исследуемых горномарийских говорах см. (Стрыги-
на, 2018). 
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(5) ät'ä-ž     izi-n  / izi  juk  don / 

отец-POSS.3SG  маленький-ADV маленький звук  с 

olen  keles-en:   « ra -  m       - ä». 

медленно говорить-PRET  врач-ACC  звать-IMP.2PL 

‘Отец тихо сказал: «Вызовите врача»’. 

 

(6) a. 
?
m  n' izi  mu  k  -m jarat-em. 

  я маленький музыка-ACC любить-NPST.1SG 

‘Я люблю тихую музыку’. 

b. m  n'  izi-n    ak   -     mu  k  -m 

я  маленький-ADV играть-PTCP.ACT музыка-ACC 

jarat-em. 

любить-NPST.1SG 

‘Я люблю тихо звучащую музыку’. 

 

(7) papi  olen  k  r  k-    kuz-a. 

бабушка.KIN медленно гора-ILL подниматься-NPST.3SG 

‘Бабушка медленно поднимается на горку’. 

 

Наречие izin может использоваться не только по отношению к звуку, но и в других кон-

текстах низкой интенсивности, см., например, (8)–(9) и толкования ‘тихо, едва, еле, слабо, 

чуть’ в (Саваткова, 2008: 56), ‘понемногу, помалу; едва, еле, чуть, слабо, несильно’ в (СМЯ). 

 

(8) m  n'-  n    -em   izi-n   kar  -a. 

  я-GEN  зуб-POSS.1SG  маленький-ADV болеть-NPST.3SG 

‘У меня зуб побаливает’. 

 

(9) Изи  пи  изи-н   пыр-ыл-еш, 

маленький собака  маленький-ADV жевать-SEM-NPST.3SG 

кого  пи  кого-рак-ын 

большой собака  большой-CMPR-ADV 

пыр-ыл-еш. 

жевать-SEM-NPST.3SG 

‘Маленькая собачка слабо кусает, большая собака — сильнее’. (Саваткова, 2008: 56)
6
 

 

Более распространено в контекстах низкой интенсивности другое наречие — i i , обра-

зованное от того же прилагательного izi ‘маленький’ при помощи непродуктивного адвер-

биализатора, см. i i  karang  n ‘немного отошел’,  uma   m  la i i  ‘надо немного подумать’. 

Это соответствует словарным данным, ср. (Саваткова, 2008: 56; СМЯ). Описывать тихий 

звук наречие izi  не может, ср. izi  mäg  räl'   ‘немного поплакала / *тихо поплакала’. 

Лексемы izin и olen могут употребляться в сочетании, обозначающем малую интенсив-

ность протекания процесса: 

 

(10) tak i  eremä  ert-en   ke-ä.   i 

так и время  проходить-CVB идти-NPST.3SG и 

tenge=ok izi-n-olen     ong-em-  nä. 

так=EMPH маленький-ADV-медленно  старый-INCH-NPST.1PL 

‘Так и время проходит. И так же постепенно стареем’. (Корпус) 

                                                           
6  Глоссирование примера принадлежит автору статьи. 
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(11) nerkä- lä     l-en  läk -   ,    i v  d 

горка-PL  таять-CVB выходить-NPST.3PL  и вода 

izi-n-olen    privaj-alt-e . 

маленький-ADV-медленно  прибавлять-MED-NPST.3SG 

‘Пригорки оттаивают, и вода потихоньку прибавляется’. (Корпус) 

 

Как и в случае единиц kogo / kogon, значение характеристики звука в случае единиц 

izi(n) и olen наводится контекстом, см. невозможность их независимого употребления в (12). 

Об использованной в этом примере лексеме    r см. раздел 3.2. 

 

(12)  i-           / *izi(-n)  / *olen, 

этот-IN  тихий  маленький-ADV  медленно 

kn'igä-m  l  d-a    jažo. 

книга-ACC читать-INF  хороший 

‘Здесь тихо, книгу читать хорошо’. 

 

В части идиолектов для лексемы olen противопоставлены речевые и неречевые контек-

сты, ср. встречающиеся в таких идиолектах ограничения на ее сочетаемость с глаголами, 

описывающими неречевые звуки (13)–(15)
7
. У лексемы izin, как видно из тех же примеров, 

таких ограничений не возникает. 

 

(13) amasa  izi-n   / 
?
olen   o  rg-a. 

дверь  маленький-ADV  медленно скрипеть-NPST.3SG 

‘Дверь тихо скрипит’. 

 

(14) me äk-   t    i  oksa- lä izi-n  / 

мешок-IN серебро деньги-PL маленький-ADV 
?
olen   'ong  r -al -  l-  n-   . 

медленно звенеть-MED-ITER-PRET-3PL 

‘В мешке тихо звенели серебряные монеты’. 

 

(15)      rä   izi-n   / 
?
olen  mäg  r-ä. 

девочка  маленький-ADV  медленно плакать-NPST.3SG 

‘Девочка тихо плачет’. 

 

В речевых контекстах лексема olen может интерпретироваться и как характеристика 

громкости, и как характеристика скорости: 

 

(16)   erg    olen  pop-a. 

мужчина медленно говорить-NPST.3SG 

‘Мужчина тихо / медленно говорит’. 

 

При этом семантика низкой громкости может быть отменена контекстом — ср. допус-

тимость сочинения наречия olen с наречием kogon ‘громко’ в (17), в то время как семантика 

                                                           
7  В то же время, использование этой лексемы в неречевых контекстах зафиксировано в некоторых горномарий-
ских примерах в (СМЯ): олен шыжгаш ‘тихо шелестеть’, олен ламаялташ ‘качаться тихо’. 
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низкой скорости, как правило, не допускает такой отмены (18), см. недопустимость для 

большинства опрошенных носителей сочинения наречия olen с наречием p  s  n ‘быстро’
8
. 

 

(17)   erg    kogo-n    ä olen  pop-a. 

мужчина большой-ADV  и медленно говорить-NPST.3SG 

‘Мужчина говорит громко и медленно’. 

 

(18) 
??
  erg       s  -n    ä olen  pop-a. 

мужчина острый-ADV  и медленно говорить-NPST.3SG 

‘Мужчина говорит быстро и тихо’. 

 

Тем самым, семантика низкой громкости развивается у лексемы olen на основе меха-

низма импликатуры, которая по определению может подавляться контекстом; см., например, 

(Падучева, 2004: 101–110; Kearns, 2010). В доступных нам словарях подобная информация не 

приводится. 

В связи с лексемой olen интересна и диахроническая сторона вопроса. Эта лексема за-

имствована из чувашского языка, см. (Федотов, 1990: 266). Для ее чувашского источника, 

лексемы хуллен / холлен, в (Ашмарин, 1941: 151) приводится толкование ‘медленный, мед-

ленно; тихий, тихонько, потихоньку’. В базе данных Starling указанная чувашская лексема 

возводится к пратюркскому корню *Kal-, которому приписываются значения ‘старик’, ‘уста-

вать’, ‘иметь возраст’. В (Егоров, 1964: 303; Федотов, 1996: 356) она соотносится с башкир-

ским h лп н ‘вялый, медлительный, неповоротливый’. Тем самым, семантику низкой гром-

кости можно рассматривать как вторичную по отношению к семантике низкой скорости и 

для горномарийской лексемы olen на основании синхронных данных (а именно, ее статуса 

импликатуры, отменяемой контекстом), и для ее тюркского источника, если ориентироваться 

на сведения из приведенных диахронических работ. В этом случае горномарийский материал 

не соответствует типологическим предсказаниям, сделанным в (Plungian, Rakhilina, 2013). 

Согласно указанной работе, семантика высокой или низкой скорости, напротив, склонна раз-

виваться вторично относительно других значений. 

 

3.2 Лексемы t  r и t  r  n 
 

В значениях ‘тихий’, ‘тихо’ также используются прилагательное    r и производное от 

него наречие    r  n. Эти единицы могут описывать состояния природы (   r  a    ‘тихий ве-

чер’, (19)) с указанием на отсутствие как звука, так и погодных явлений (ветра, дождя, волн и 

проч.). 

 

(19)  aga        l-            ,  mar ež  uke. 

сегодня  Волга-IN тихий  ветер  нет 

‘Сегодня на Волге штиль, ветра нет’. 

 

Еще один характерный для этих лексем контекст — поведение человека, который не 

создает шума и не предпринимает агрессивных действий, см. t  r  n    nz  ! ‘Тихо сиди!’, а 

также (20). 

 

(20) m  n'-  n   a ku -em        edem, 

я-GEN  сосед-POSS.1SG тихий  человек 

                                                           
8  Прилагательное p  s  , от которого образовано данное наречие, имеет также значение ‘острый’, которое 

в (Саваткова, 2008: 56) приводится в качестве первого. 
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ik-   -m=ä    a-k   orlan- ar  . 

один-FULL-ACC=ADD  NEG.NPST-3  обижаться-CAUS 

‘Мой сосед тихий человек, никого не обижает’. 

 

Лексемы    r и    r  n указывают на полное отсутствие звука, в силу чего они не сочета-

ются с глаголами звучания (21). Невозможны эти лексемы и в контекстах малой интенсивно-

сти природного явления (22), поскольку они предполагают только «нулевую» интенсивность. 

Примерам, приводимым в (Саваткова, 2008: 286; СМЯ), наши данные не противоречат, одна-

ко эксплицитно признак полного отсутствия звука (противопоставленный низкому, но не ну-

левому уровню звука) в словарных толкованиях не вводится. 

 

(21)   l   tä -vlä jal  l  väl-n   

лист-PL  нога  низ-IN2 

izi-n  / *t  r-  n  kožg-at. 

маленький-ADV тихий-ADV шуршать-NPST.3PL 

‘Листья под ногами тихо шуршат’. 

 

(22) sot  ge   -n izi  / *t  r  mardež    l-  n, 

день-GEN маленький  тихий  ветер  быть-PRET 

ik- =ä     ur-  m         -de. 

один-FULL=ADD дождь-ACC  ждать- NEG.PRET 

‘Днем был слабый ветер, никто не ожидал дождя’. 

 

Тем самым, в горномарийском языке противопоставлены единицы, выражающие низ-

кий уровень звука и полное отсутствие звука. Такое противопоставление интересно и в более 

широкой перспективе в свете типологии семантических каритивов (т. е. единиц, выражаю-

щих отсутствие чего-либо, см. также ‘пустой’, ‘голый’, ‘чистый’, ‘пресный’ и др.). В пред-

шествующих работах, посвященных этим лексемам, обсуждался целый ряд противопостав-

лений в исходных значениях, см., например, анализ в (Холкина, 2014: 86–102) единиц с се-

мантикой ‘пустой’: особым образом может обозначаться наличие полости внутри предмета; 

релевантны противопоставления по топологическим свойствам объекта (например, является 

он контейнером или плоским объектом); возможны специальные характеристики помещений 

или пространств, свободных от людей, и др. В (Толстая, 2008: 50–98) подробно обсуждаются 

модели семантического развития лексем со значениями ‘сухой’, ‘пресный’, ‘пустой’ на мате-

риале славянских языков; основной акцент при этом ставится на метафоризации. Противо-

поставление же между полным отсутствием признака (что представляет собой каритивное 

значение) и низким уровнем проявления признака в этих работах не затронуто. До некоторой 

степени различие между значениями такого рода проводится в работах, посвященных ска-

лярному анализу признаковой семантики (см., например, (Kennedy, McNally, 1999, 2005)), 

однако эти исследования не затрагивают сколько-либо подробно ни семантическую зону 

громкости, ни вклад этих значений в общую структуру противопоставлений между каритив-

ными единицами, ни материал горномарийского и других уральских языков. 

 

3.3 Прочие лексемы 
 

В исследуемых горномарийских говорах зафиксированы, кроме того, лексемы          

(также в варианте           n, различий в употреблении двух вариантов не выявлено) и     . 

Первая из них описывает тихую речь (j  v  št pop   ‘тихо говори’) или тихое поведение челове-

ка (nu-ka j  v  št lidä! ‘Ну-ка прекратите шуметь, букв: будьте тихими’); аналогичные примеры 

приводятся и в (СМЯ). Вторая не используется в речевых контекстах (*š  p  aj   te  — ожи-
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даемое значение: ‘тихо говорит’), в отличие от доступных в (СМЯ) примеров из лугового 

марийского языка, и может быть применена к тихому поведению человека (š  p    nz  dä ‘си-

дите тихо’) или тихой обстановке (t n   pi  š  p ‘На улице очень тихо’). 

 

4. Заключение 
 

Система лексем с семантикой высокой и низкой громкости в горномарийском языке 

включает ряд явлений, интересных с теоретической точки зрения. 

Во-первых, ее центральными единицами являются наречия kogon и izin, образованные 

от прилагательных kogo ‘большой’ и izi ‘маленький’, или конструкции с этими прилагатель-

ными. Тем самым, выражение громкости оказывается частным случаем выражения более 

общей семантики интенсификации. 

Во-вторых, интересна полисемия ‘тихо’ & ‘медленно’, развиваемая наречием olen.  

Семантика тихого звука в данном случае вторична относительно семантики низкой скоро-

сти — как синхронно, представляя собой отменяемую контекстом импликатуру, так и диа-

хронически. 

В-третьих, в горномарийском языке особо (прилагательным    r и наречием    r  n) вы-

ражается семантика отсутствия звука (противопоставленного тихому звуку). Поскольку про-

тивопоставление полного и частичного отсутствия логически может быть релевантно для бо-

лее широкого класса лексем с каритивной семантикой, целесообразно дальнейшее типологи-

ческое исследование таких случаев. 

 

Список сокращений: 
 
1, 2, 3 — 1, 2, 3 лицо; ACC — аккузатив; ADD — аддитивная частица; ADV — адвербиализатор; AOR — аорист; ATT — 

аттенуатив; CAUS — каузатив; CMPR — компаратив; CVB — деепричастие; EMPH — эмфатическая частица; FULL — 

полная форма; GEN — генитив; ILL — иллатив; IMP — императив; IN — инессив; IN2 — непродуктивный показатель 
инессива; INCH — инхоатив; INDEF — показатель неопределенного местоимения; INF — инфинитив; ITER — итера-
тив; KIN — особая форма терминов родства; MED — медиопассив; NEG — отрицание; NPST — непрошедшее вре-
мя; PL — множественное число; POSS — посессивность; PRET — претерит; PROP — проприетив; PTCP.ACT — актив-
ное причастие; SEM — семельфактив; SG — единственное число; SIM — симилятив. 
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E. V. Kashkin 

 
LEXEMES DENOTING LOUD AND QUIET SOUNDS IN HILL MARI 

 

The article deals with adjectives and adverbs meaning ‘loud’ / ‘loudly’ and ‘quiet’ / ‘quietly’ in 

Hill Mari (< Uralic). The data were collected in fieldwork in the village of Kuznetsovo and in some 

nearby villages. I relied on the method of elicitation, as well as on the analysis of the corpus of 

transcribed oral narratives. The material from the published dictionaries was also considered. Studies 

of the domain in question (although quite rare) in other languages were taken into account as well. The 

theoretical framework of the article is the frame-based approach to lexical typology, which implies 

comparing the semantics of lexemes through the analysis of their combinability. I discuss semantic 

oppositions in the domain under consideration (low sound vs. absence of sound, speech vs. non-speech 

contexts, special lexemes for human behaviour and environment). Polysemy patterns developed by the 

relevant lexemes are analysed (the use of intensifiers with broad combinability in the contexts of 
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loudness, the relation to the domain of speed). Some diachronic issues are touched upon, in particular 

the historical link between the meanings of low sound and low speed. The data are discussed in a 

theoretical perspective, including the issues of lexical polysemy (cf. papers by E. Rakhilina, 

T. Reznikova, V. Plungian, among others), caritive expressions in the lexicon (S. Tolstaya, among 

others), the opposition between a meaning component and an implicature which can be cancelled in a 

context (E. Paducheva, K. Kearns, among others). 

 

Keywords: Uralic languages, Hill Mari, semantics, polysemy, expressions of loudness, 

intensification, semantic caritives. 
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