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ФРИЗСКИЙ ЯЗЫК, язык фризов. Распространён гл. обр. в Нидерландах в пров.
Фрисландия (континентальная часть и острова Терсхеллинг и Схирмонниког), а также
в Германии в общине Затерланд земли Нижняя Саксония и на северо-западе земли
Шлезвиг-Гольштейн (континентальная часть у границы с Данией и острова Зильт,
Фёр, Амрум, Нордмарш-Лангенес, Хоге, Грёде-Аппельланд, Гельголанд).
Установленное путём опросов число говорящих во Фрисландии составляет от 350 до
453 тыс. чел., в Затерланде – от 1 до 2,5 тыс. чел., в Шлезвиг-Гольштейне от 8 до
10 тыс. чел.
Ф. я. относится к зап. группе германских языков,
внутри которой наиболее близок к англ. яз.
Существует в 3 региональных вариантах: зап.фризском (Фрисландия; диалекты клайфриск,
воуденфриск, зейдвестхукс, нордклайфриск),
вост.-фризском (Затерланд) и севернофризском
Западнофризский алфавит.
* Только в заимствованиях.

(Шлезвиг-Гольштейн; множество мелких
диалектов, подразделяющихся на
континентальную и островную группы), часто
квалифицируемых (в нидерл. и нем. традиции)

также как самостоят. языки. Различия между диалектами лежат в осн. в области
фонетики. Они менее выражены в зап.-фризском, на базе которого – в условиях
регулярных контактов языковых с нидерл. яз. – в 16–17 вв. в городах Леуварден,
Доккюм, Харлинген, Болсвард, Снек, Херенвен сложилось городское койне – т. н.
городской фризский. Зап.- и севернофризский имеют статус региональных языков и
допускаются в офиц. общении.

Ф. я. отличается богатым вокализмом. В лит. языке традиционно выделяют до 18
монофтонгов, различаемых по длительности, ряду, огублённости-неогублённости и
детально градуируемых по степени раствора (помимо открытых и закрытых также
полуоткрытые и полузакрытые гласные), до 26 нисходящих и восходящих дифтонгов с
кратким и долгим слогообразующим и 6 трифтонгов; фонемный статус дифтонгов,
трифтонгов, а также ряда монофтонгов спорен из-за отсутствия последоват.
фонологич. описания. Специфич. черта дифтонгов – т. н. преломление, когда при
словоизменении или словообразовании нисходящий дифтонг с полудолгим 1-м
элементом чередуется с восходящим дифтонгом. Ударение динамическое, обычно на
1-м слоге. В консонантизме Ф. я. имеет те же оппозиции, что и нидерл. яз. Долгие
согласные отсутствуют. Фонемный статус ряда согласных (z, s, шипящих ʃ, ʒ,
аффрикат ʧ, dʒ и носовых œ, ŋ) неясен. Глухие смычные p, t, k аспирируются перед
ударными гласными. Переднеязычный r произносится раскатисто.
Грамматика Ф. я. мало отличается от нидерландской. Наряду с первичной (аблаутные
глаголы) и вторичной (прежде всего формы числа некоторых существительных)
внутренней флексией в нём широко представлены агглютинация и аналитизм.
Имя имеет 2 рода (общий и средний) при реликтах трёхродовой системы (различение в
диалектах муж. и жен. рода) и категории числа (ед. и мн.), падежа [общий (субъектнообъектный) с нулевым окончанием и притяжат.] и определённости-неопределённости
[артикли определённый (родовые формы de, it), неопределённый (in) и, как в др.
континентальных герм. языках, отрицательный (gjin)]; падежные формы личных
местоимений супплетивны (см. Супплетивизм).
Глагол имеет категории лица и числа, залога, времени-вида во взаимодействии со
способом действия, переходности-непереходности; морфологич. наклонения нет.
Осн. способы словообразования – словосложение и аффиксация.
Ф. я. принадлежит к языкам номинативного строя. Порядок слов в целом такой же,
как в нем. и нидерл. языках.
В зап.-фризском много заимствований из нидерл. яз., в восточно- и
севернофризском – из нижне- и верхненемецких диалектов, в севернофризском

также из датского языка.
Первые письм. памятники из западно- и вост.-фризского регионов датируются 13 в.
Зап.-фризский стал в 17 в. базой лит. нормы, до сих пор отличающейся значит.
вариативностью. Опыты нормализации восточно- и севернофризского эпизодичны и
связаны с деятельностью энтузиастов.
Письменность на лат. графич. основе с использованием верхнихдиакритических
знаков; орфографич. стандарт разработан лишь для зап.-фризского (1878),
действующее правописание принято в 1980.
Ф. я. функционирует гл. обр. как устное средство бытового общения. Находит также
определённое применение в области образования (факультативное обучение Ф. я. в
начальной школе и гимназии, проф. изучение фризистики в высшей школе), местного
управления, богослужения, СМИ. На Ф. я. публикуется худож. лит-ра.
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