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Введение
Данное исследование посвящено сравнительному анализу
грамматических систем родственных прибалтийско-финских языков
не со сравнительно-исторической, а с типологической точки зрения;
исследуется как функциональная (социолингвистическая), так и
структурная типология. Поскольку большинство прибалтийскофинских языков находится в состоянии языкового сдвига, грамматические системы изучаются в соотношении с социолингвистическим
статусом языка. Такой подход применяется впервые.
При том что сравнительно-историческое изучение финноугорских языков (и прибалтийско-финских, в частности) представляет
собой очень давно разработанное направление, метод интрагенетической типологии до сих пор активно не применяется в финноугроведении.
Интрагенетическая типология – типология родственных языков – является необходимой частью общей типологии. Ссылаясь на
А. Е. Кибрика (2003), можно сказать, что в отдельных случаях типологическое сравнение в рамках групп родственных языков обладает
несомненными методическими преимуществами.
Как известно, исследование некоторых феноменов в типологической перспективе требует обязательного обращения к языкам
разных ареалов и разной генетической принадлежности – в противном случае нас ожидают тривиальные или вырожденные обобщения.
Но в то же время многие параметры могут успешно исследоваться
в рамках одной языковой семьи, а в некоторых случаях типологические исследования на материале родственных языков предпочтительны. Во-первых, языковые параметры различаются степенью своей
варьируемости. Если одни параметры принимают ограниченное количество дискретных значений (минимально два), то другие представляют собой скорее шкалу с континуальным множеством значений.
С точки зрения признака степени варьируемости исследование континуальных параметров особенно перспективно на материале родственных языков: в этом случае можно ожидать более равномерного
покрытия шкалы значений данного параметра, в то время как выбо6

рочные данные языков разных семей достаточно плотного покрытия
пространства типологических возможностей не гарантируют, и разброс типов может быть слишком велик (и типологически случаен),
чтобы построить адекватное исчисление. Когда общая схема варьирования рассматриваемого явления установлена, именно данные родственных языков в ряде случаев могут предоставить недостающую информацию для недостающих типологических обобщений. Во-вторых,
языковые параметры различаются по степени их внутренней структурной сложности. Языковой параметр тем сложнее, чем на большее
число составляющих его параметров он в свою очередь членится и
чем больше глубина этого членения. Исследование «с л о ж н ы х»
параметров особенно перспективно в родственных языках, поскольку
может дать результаты, недостижимые при сопоставлении генетически далеких языков. В-третьих, языковые параметры могут относиться к универсальным, частотным или редким феноменам. Выбор языков для исследования р е д к и х параметров зависит от представленности данного параметра в исследуемой языковой группе. Вчетвертых, языковые параметры неоднородны в отношении их диахронической устойчивости/изменчивости. И з м е н ч и в ы е параметры наиболее благоприятны для типологии родственных языков, так
как более вероятно, что родственные языки не сохранили исходное
праязыковое состояние данного параметра и реализуют разные стадии
его вариации. Однако и традиционно устойчивые параметры в принципе способны к изменению, и обнаружение имеющихся сдвигов
наиболее показательно при сравнении родственных языков. Еще
больший вес приобретают типологические исследования родственных
языков в диахронической перспективе (см. Кибрик 2003: 191−195).
Этим определяется актуальность исследования.
В работе прослеживается наличие общих черт и различий в
грамматических системах прибалтийско-финских языков и определяется, обусловлены ли эти различия разным социолингвистическим
статусом языков или какими-то другими (диахроническими) факторами. Делается попытка объяснить устойчивость / изменчивость языковых параметров социолингвистическими причинами, т.е. применяется метод объяснительной типологии (о котором см. (Кибрик 1992:
27−39)). «На смену безраздельного господства КАК-типологии приходит объяснительная ПОЧЕМУ-типология, призванная ответить не
7

только на вопросы о существовании, но и о причинах существования / несуществования тех или иных явлений» (Кибрик 1992: 29).
Объяснение может быть внутренним, внешним и экстралингвистическим. При внутреннем объяснении объясняемая сущность (сущностьследствие) и сущность, посредством которой осуществляется объяснение (сущность-причина), в определенном отношении являются объектами одной природы. При внешнем объяснении сущностьследствие и сущность-причина являются объектами разной природы.
Экстралингвистические объяснения будут исходить из а) обстоятельств приобретения языка человеком и б) из обстоятельств использования языка человеком. (Об этом см. (Кибрик 1992: 30−32)).
В Главе 1 прибалтийско-финские языки рассматриваются с
точки зрения функциональной (социолингвистической) типологии с
учетом факторов, влияющих на жизнеспособность языка.
В Главе 2 исследуется степень продуктивности словообразовательных моделей прибалтийско-финских языков и определяется,
коррелирует ли число продуктивных словообразовательных моделей
со степенью жизнеспособности языка.
В Главе 3 сравниваются грамматические явления исследуемых языков, выявляется сохранность архаичных форм и конструкций
и сопоставляется с социолингвистическим статусом языков.
В Приложениях содержатся результаты исследований автора,
выполненных на материале одного или двух языков без привлечения
других прибалтийско-финских языков, поэтому они вынесены за рамки основного текста. Тем не менее, они непосредственно связаны с
темой исследования и на них даются внутренние ссылки.
Материалом послужили собственные полевые записи автора по некоторым языкам, описания прибалтийско-финских языков,
а также образцы речи и памятники. В работе в примерах, взятых из
источников, орфография сохраняется; примеры, при которых отсутствуют ссылки, получены автором при полевой работе, они даются
в фонематической транскрипции.
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Глава 1. Прибалтийско-финские языки с точки зрения
функциональной типологии
В данной главе будут представлены социолингвистические
портреты прибалтийско-финских языков как в синхронии, так и в диахронии, а затем будет проведено их сопоставление с точки зрения
факторов, влияющих на жизнеспособность языка.
Разные авторы выделяют различные критерии жизнеспособности языков, хотя в целом, конечно же, пересечение велико. Ср.
мнение Н. Б. Вахтина о том, что лингвисты, в общем, едины в понимании того, какие факторы имеют отношение к языковому сдвигу (Вахтин 2001: 11). В указанной статье Н. Б. Вахтин делает обзор работ,
посвященных факторам, имеющим отношение к языковому сдвигу.
Различные исследователи исчезающих языков, работавшие в
разных регионах мира, приводят более или менее одинаковый набор
условий, при которых возможен языковой сдвиг (подробно об этом
см. Вахтин 2001). Однако многие из них оговаривают, что эти условия не независимы, не равноценны и находятся в сложном взаимодействии. Проблема еще и в том, что предлагаемые факторы не только не
дают возможности прогноза, но и тесно связаны один с другим, и ни
один из них не может рассматриваться как самостоятельный и тем
более главный (Вахтин 2001: 14). Н. Б. Вахтин пишет, что предпринимались попытки расположить факторы, влияющие на языковой
сдвиг, в причинно-следственном порядке (например, утрата престижа
вызывает утрату сфер функционирования, что, в свою очередь, влечет
за собой изменение предпочтений и т. д.). Эти попытки соблазнительны, однако обычно не слишком убедительны. Значительно «безопаснее» давать подобные факторы в виде неструктурированного списка,
что многие лингвисты и делают (Вахтин 2001: 13).
А. Е. Кибрик (1992) задает списком, не рассматривая причинно-следственные связи, факторы, негативно влияющие на жизнеспособность языков:
а) Численность этнической группы и говорящих на языке этой группы;
б) Возрастные группы носителей языка;
9

в) Этнический характер браков;
г) Воспитание детей дошкольного возраста;
д) Место проживания этноса;
е) Языковые контакты этноса;
ж) Социально-общественная форма существования этноса;
з) Национальное самосознание;
и) Преподавание языка в школе;
к) Государственная языковая политика.
В параграфе 1.2 будут рассмотрены прибалтийско-финские
языки с точки зрения этих факторов.
В документе ЮНЕСКО, составленном в 2003 г. несколькими
лингвистами, представлено девять факторов витальности языков. По
каждому фактору в документе жизнеспособность языка предлагается
оценивать по шестибалльной шкале от 5 до 0 с учетом приведенных
критериев. Шесть из этих факторов признаются основными, которые
надо учитывать при оценке жизнеспособности языков, но ни один из
них нельзя рассматривать обособленно, поскольку язык, получивший
высокий балл по одним критериям, может требовать неотложного
внимания по другим, говорится в документе. Факторы эти следующие:
1. Передача языка от поколения к поколению.
2. Общее число носителей языка.
3. Доля носителей языка в общей численности населения.
4. Области употребления языка.
5. Использование языка в новых областях и СМИ.
6. Наличие материалов для изучения языка и приобретения навыков
грамотности.
Следующие два фактора не входят в перечень основных:
7. Государственная политика в отношении данного языка, включая
его статус и использование.
8. Отношение членов общины к родному языку.
И последний фактор имеет отношение скорее не к оценке жизнеспособности языков, а к определению срочности документирования:
9. Вид и качество документации.
Чтобы иметь возможность оценить срочность документирования языка, следует определить тип и качество существующих документов
(UNESCO 2003).
10

Как видим, в этом документе факторы представлены иерархически. В параграфе 1.3 будут рассмотрены прибалтийско-финские
языки с точки зрения данных факторов витальности.

1.1. Социолингвистические портреты прибалтийско-финских языков
1.1.1. Финский язык
Финский среди уральских языков является одним из старописьменных, а среди прибалтийско-финских имеет самую древнюю
письменную традицию – первым памятником считается печатный
букварь М. Агриколы (1543 г.).
В настоящее время финский язык используется абсолютно во
всех сферах как неорганизованного, так и официального общения.
Тем не менее важно, что характерной языковой ситуацией Финляндии
является функционирование в стране двух государственных языков:
финского и шведского. До середины XIX в. финский язык в Финляндии был лишь языком домашнего общения простого народа, все остальные сферы жизни обслуживал шведский, и только в 1858 г. была
открыта первая финноязычная средняя школа. В 1863 г. было решено,
что не позднее, чем через 20 лет граждане будут иметь возможность
обращаться во все государственные органы по-фински и что к тому
времени чиновники должны выучить финский язык. С 1886 г. было
решено использовать финский язык в качестве рабочего в учреждениях, а в 1902 г. оба языка стали равноправными в делопроизводстве
(см. Ютиккала 1995).
В начале XX в. финский язык стал использоваться в качестве
литературного в Карелии, так как не было письменного карельского
языка. В 1956 г. было отменено преподавание финского языка в школах Карелии.
Особую этническую группу составляют ингерманландские
финны, которые переселились на южное побережье Финского залива
в XVII в., после того как эти земли отошли к Швеции. Жившая там
водь, бывшая православной и не желавшая быть обращенной новой
властью в лютеранство, ушла в глубь России, освободив эту территорию. В Ингерманландии финские школы существовали уже с XVIII в.
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Вплоть до 1930-х гг. на территории Ингерманландии работали финские школы, избы-читальни, библиотеки, выходила периодическая
печать (в 1925−1937 гг. около 20 журналов и альманахов) и издавалась литература, действовали приходские церкви. В результате национальной политики, проводимой в последующие годы, сфера действия финского языка искусственно была ограничена и сведена к узкобытовой. В остальных сферах функционировал только русский
язык (Елисеев, Коппалева 2005).
В дальнейшем ингерманландских финнов постигла та же
участь, что и водь и ижорцев (см. параграф 1.1.6. Водский язык).
Идиом ингерманландских финнов довольно сильно отличается от литературного финского языка, поскольку с XVII в. он развивался отдельно, и в сферах официального общения использовался
именно он, а не литературный язык Финляндии.
Подробно о функционировании финского языка в Ингерманландии
см. Приложение I.

1.1.2. Эстонский язык
Носителей эстонского языка в настоящее время насчитывается 1,1 миллиона, из них большая часть (около 0,94 миллиона) проживает в Эстонии. Стандартизация эстонского языка началась в XVI в.,
но из-за сильных диалектных различий в то время стало складываться
два литературных языка: северный – на базе таллиннского диалекта
и южный – на базе тартуского. Постепенно северный литературный
язык стал преобладать в XVIII в., главным образом после выхода
в свет Библии на северном эстонском языке в 1739 г. Окончательную победу над южным литературным эстонским языком он одержал
в период национального пробуждения во второй половине XIX в. Разговорной разновидностью общего литературного языка стала пользоваться сначала наиболее образованная часть эстонского общества,
а затем он стал приобретать статус общенационального языка, вытесняя локальные диалекты.
Окончательная стандартизация путем реформирования языка
произошла в начале XX в. Реформы сделали возможным употребление эстонского языка во всех сферах, включая его использование
как языка науки и высшего образования. Эстонский был официальным языком Эстонской республики с 1919 г. по 1940 г., в 1988 г.
12

он вновь получил этот статус. Его использование регулируется Законом о языке.
На эстонский язык оказало влияние много языков, в ранний
период становления литературного языка – главным образом немецкий, позже – финский и русский. В настоящее время сильное влияние
на эстонский оказывает английский. Литературный язык формировался, с одной стороны, на базе разговорного, а с другой – на базе индоевропейских языков, имеющих более раннюю письменную традицию,
прежде всего немецкого и латыни. Синтаксис литературного языка
сильно отличается от разговорного, лексика лишь частично взята из
народного языка. Кроме того, ранние тексты были написаны по
большей части иностранцами, или же их авторы получили образование за рубежом. Тексты были в основном переводными, это обстоятельство повлияло на то, что их язык сильно отличался от разговорного на всех уровнях, включая синтаксис и морфологию (Erelt 2003).

1.1.3. Карельский язык
Карельский язык используется как средство бытового общения в основном в сельской местности в Карелии, в Мурманской,
Тверской, Новгородской и Ленинградской областях РФ. Число говорящих в РФ – 25605 чел., по переписи 2010 г. (для сравнения: по переписи 2002 г., было ок. 53 тыс. владеющих карельским языком).
Большинство карел двуязычны – владеют также и русским языком.
Некоторое количество карел проживает в Финляндии и Швеции.
В этногенезе карел принимали участия два древних племени:
корела и весь (см. Бубрих 2005).
Фонетические варианты самоназвания этноса различаются по
говорам: karjalaiset (собственно северные карелы), karjalažet (средние
карелы – Тунгуда, Паданы), karjalaset (тихвинские карелы), karjalazet
(ливвиковский ареал). Карельский язык делится на три наречия: собственно карельское, ливвиковское и людиковское, которые разделяются на многочисленные диалекты и говоры. На собственно карельском говорят в северной и средней части Карелии, в Мурманской,
Тверской, Новгородской и Ленинградской областях РФ. Ливвиковское наречие распространено в северо-восточной части района Ладожского озера, людиковское – вдоль западного побережья Онежского озера. С собственно карельских земель в тверские карелы пересе13

лились в XVII в. после заключения Столбовского мирного договора,
по которому Приладожье и Ингерманландия отошли к Швеции. Религиозные притеснения со стороны шведов-завоевателей заставили карельское население переселиться в более безопасные районы России:
бывшие уже к тому моменту православными, карелы не хотели быть
обращенными в лютеранство, насаждаемое новой властью. (По другой версии, причиной передвижения в глубь России стало долгосрочное освобождение от налогов, которое Российское правительство
предприняло для привлечения новых переселенцев. Религиозные же
мотивы не могли быть основополагающими, поскольку карелы были
православными довольно формально, долго еще оставаясь язычниками).
Первое упоминание о карелах появляется в скандинавских сагах в VIII в., в течение IX−X вв. этот этноним неоднократно встречается в древненорвежских и исландских источниках, в русских летописях он появляется с XII в.
На карельском языке существует богатая устно-поэтическая
традиция, это один из языков, на котором сложен эпос «Калевала».
В прошлом существовала слаборазвитая письменность. Древнейший
памятник – найденная в Новгороде берестяная грамота, записанная
кириллическими буквами, – относится к XIII в. От XIV в. сохранились отдельные слова, в XVI−XVII вв. появляются переводы духовных стихов. Письменными памятниками принято считать переводы на
собственно карельский диалект тверских карел евангелий от Матфея
и Марка (начало XIX в.).
Как выше говорилось, карельский язык состоит из трех наречий: собственно карельского, ливвиковского и людиковского, которые в достаточной степени различаются между собой; иногда, и в последнее время все чаще, говорят о трех карельских языках.
В период языкового строительства в 1920−1930 гг. в качестве
литературного языка в Карелии использовался финский, на нем велось преподавание, издавалась периодика. На втором съезде Советов
в 1921 г. было принято постановление о языках: «При отсутствии карельской письменности, многообразии наречий и невозможности создания карельского литературного языка, ведение культурно-просветительной работы среди карельского населения возможно лишь на русском и финском языках».
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В начале 1930-х гг. была разработана письменность на латинице для тверских карел, на карельском языке стало вестись начальное образование. Ситуация для карельского языка в Тверской области
была более благоприятной, поскольку в ней распространено только
собственно карельское наречие.
В 1937 г. на основе кириллицы была создана письменность
для карел Карельской АССР, издавались учебники, словари, газеты,
переводная литература. Вновь созданный литературный язык немногим отличался от литературного языка тверских карел. В 1938 г. стали
разрабатывать новый карельский литературный язык, основанный на
ливиковском наречии. С 1940-х гг. письменная традиция замерла; карельский язык прекратили преподавать в школе. С 1980-х гг. вновь
начали предприниматься меры по разработке карельской письменности (на латинской графической основе) и созданию литературного
языка. В 1992 г. была разработана письменность на латинской графической основе в двух вариантах: для собственно карельского и ливвиковского наречий. Карельский язык в обоих вариантах преподают
в дошкольных учреждениях, школе, некоторых вузах. Также на обоих
вариантах ведутся радио- и телепередачи, выходят периодические
издания, в которых авторы публикаций, по причине отсутствия кодификации языка, пользуются своими родными диалектами. В 2003 г.
был издан первый букварь на людиковском наречии.
19 марта 2004 г. вышел Закон Республики Карелия № 759-ЗРК
«О государственной поддержке карельского, вепсского и финского
языков в Республике Карелия». В тексте закона не упоминается деление карельского языка на наречия.

1.1.4. Вепсский язык
Вепсский язык распространен в Карелии, Ленинградской и
Вологодской областях. В прошлом вепсский язык был распространен
на значительно большей территории. По переписи 2010 г., владеющих
вепсским языком – 3613 чел. (по переписи 2002 г., владело вепсским
языком 5753 чел.) Имеет 3 диалекта: северный, средний и южный,
различия в основном в фонетике и лексике. Большинство говоров относится к средневепсскому диалекту. Письменность создавалась в начале 1930-х гг. на базе северновепсских западных говоров на основе
латинской графики. Издавались учебники для начальных и средних
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школ, велось преподавание на вепсском языке до 1937 г. До конца
1980-х гг. функционировал только в устной форме. Алфавит, также на
основе латиницы, был переработан. В основе современного письменного языка также средневепсский диалект, но включены формы из
других диалектов. По данным, приведенным в работе (Мызников
2005), вепсский язык, по разным оценкам, в зависимости от региона
бытования, может быть отнесен ко второй – четвертой группам по
степени утраты жизнеспособности языка, исходя из принятой в мировой науке традиционной пятиступенчатой градации оценки степени утраты жизнеспособности языка. (Первая группа – самая благополучная – язык живет, но дети меньше говорят на нем, предпочитая другой. Вторая – менее благополучная – дети говорят на родном
языке значительно меньше, средний возраст носителей приближается
к 50 годам. Третья группа – неблагополучная – дети не говорят на
языке родителей, а возраст носителей языка превышает 50 лет. Четвертая группа – язык находится на грани исчезновения, на нем говорят уже только пожилые люди. Пятая группа – носители языка отсутствуют). Как отмечается в (Мызников 2005), носители вепсского языка от 50 лет и старше владеют языком удовлетворительно, носители
от 20 до 401 лет владеют языком чаще всего пассивно (понимают, но
практически не говорят); дети не владеют языком вообще. Разработана концепция общевепсского нормированного языка, на котором составляются учебники для начальной и средней школы, вепсский язык
преподается в нескольких вузах. Тем не менее постоянно сокращается
число носителей вследствие как естественной убыли, так и миграции
населения из деревень в города, практически отсутствует воспроизводство языка. Несмотря на испытываемый к нему интерес в последнее время, вепсский язык имеет низкий социальный статус; утрачивает главную функцию – быть средством общения. Постепенно утрачивается языковая среда, поэтому серьезные попытки создания нормированного общевепсского языка могут провалиться, так как отсутствие языковой среды может помешать распространению его на все
1

В 1993 году я была в месте бытования изолированного корвальского говора, всего носителей вепсского языка в деревне Корвала на тот момент было
11 человек, самой молодой носительнице было 23 года, т. е. она как раз относится к поколению сегодняшних сорокалетних. Языком она владела активно.
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диалекты2. Выделяется несколько факторов, обусловливающих такое
состояние языка. Во-первых, социально-хозяйственные. Места проживания вепсов находятся вдали от административных центров районов3. Отсутствует прямая связь между территориями, заселенными
вепсами. В целом природно-экологические условия в регионе расселения вепсов малоблагоприятны для хозяйственной деятельности. Вовторых, этноязыковые факторы. Интенсивные межъязыковые контакты неблагоприятно сказывались на языках, носителей которых было
немного. Прогрессирующий билингвизм представлял собой тормоз
для естественного развития вепсского языка. В-третьих, религиозный
фактор. Несмотря на фрагментарное сохранение язычества, преобла2

Но представляется, что нормирование языка не всегда является абсолютным благом, способствующим его сохранению. Ср. другую точку зрения,
позволю себе пространную цитату. «Наличие стандартизованного литературного языка, абсолютной грамотности на родном языке и в конечном счете
литературы рассматривается как факт безусловно и неоспоримо положительный. Точнее, этот вопрос не обсуждается вообще, но по умолчанию принимается, что иметь литературный язык в одинаковой степени хорошо для любого народа, а не иметь литературного языка для любого народа в одинаковой степени опасно, поскольку ведет к упадку языка в целом. Поэтому во
многочисленных изданиях справочного, учебного, энциклопедического и
проч. характера, а также во многих работах о социолингвистической ситуации у малочисленных народностей Севера степень сохранности того или
иного языка ставится в прямую зависимость от количества выпущенных
учебников, произведений художественной литературы или газет на т.н. литературном языке. Правомерность этой посылки, насколько я знаю, не оспаривалась ни в одной работе, по крайней мере, применительно к языкам малочисленных народов Севера, хотя, с моей точки зрения, в ней содержится чудовищное противоречие. Прежде всего встает вопрос: о какой именно форме
литературного языка так беспокоятся исследователи? Литературный язык,
возникающий, как правило, с целью стандартизации письменного текста,
впоследствии в ходе исторического развития способен выработать единые
для данного социума устно-разговорные формы, которые принципиально
противостоят диалектным вариантам и в конечном счете приводят к их уничтожению. Почему же исследователи финно-угорских языков, которые всегда
так много говорят о необходимости их сохранения, сознательно стремятся
к уничтожению их диалектного богатства с помощью искусственно навязанных мер?» (Николаева 1995: 124).
3

И это не всегда абсолютное зло: ведь, как известно, языки лучше всего сохраняются вдали от цивилизации.
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дающее у вепсов православие способствует этноязыковой ассимиляции.
Ассимиляционные процессы вепсского этноса имеют давнюю
историю, однако только до 30-х гг. XX в. они носили естественный
характер. С 1930-х гг. началась целенаправленная русификация: отменили преподавание вепсского языка в школах, детям запрещали
говорить на родном языке; шимозерских вепсов насильственно выселили с родных мест, что предопределило в настоящее время их
полную ассимиляцию; в документах, где должна была упоминаться
национальность – вепс, ставился прочерк, либо – русский. В результате люди стали скрывать свою принадлежность к вепсскому этносу,
и многие вепсы старались покинуть свою этническую территорию и
перебраться в город. В настоящее время в вепсских деревнях (особенно это касается Вологодской и Ленинградской областей) отсутствует
воспроизводство населения, что в ближайшем будущем приведет к
полной ассимиляции вепсов (Мызников 2005).
В Карелии 19 марта 2004 г. вышел Закон Республики Карелия
№ 759-ЗРК «О государственной поддержке карельского, вепсского и
финского языков в Республике Карелия», хотелось бы надеяться, что
в отношении вепсского языка закон принят не слишком поздно.

1.1.5. Ижорский язык
Ижорцы в настоящее время проживают в Кингисеппском районе Ленинградской области – на Сойкинском полуострове и в нижнем
течении р. Луги. Еще относительно недавно ижорский язык был распространен восточнее: в Ломоносовском районе Ленинградской области и на верхней Луге; в XIX в. носители ижорского языка жили к
северу от р. Невы.
К XII в. ижорские племена, двигавшиеся с Карельского перешейка, достигают водских земель и расселяются чересполосно с водью.
В 1930 г. ижорский язык обретает письменность, и до 1937 г.
на нем ведется преподавание в начальной школе; были изданы букварь, учебники по арифметике и географии. В 1937 г. учебники были
изъяты, авторы букваря, В. И. Юнус и Н. А. Ильин, – расстреляны.
По переписи 1926 г., ижорцев было 16,1 тыс. чел. После Второй мировой войны численность их резко сократилась: ижорцы раз18

делили участь всех трех коренных народов Ингерманландии (подробно см. в параграфе 1.1.6. Водский язык). По переписи 2010 г., владеющих ижорским языком 123 чел. По переписи 2002 г., ижорцами
себя назвали 327 человека, владеющих ижорским языком – 362 человека, последняя цифра явно завышена, так как среди этнических
ижорцев далеко не все владеют языком хоть в какой-то степени, хотя
можно предположить, что кто-то из представителей водского этноса
сказал, что владеет ижорским языком (о причинах см. в параграфе
1.1.6. Водский язык и в Приложении I). Однако социолингвистическое обследование в местах компактного проживания ижорцев показало, что данной переписи вообще трудно доверять. Многие респонденты говорили, что переписчики, грубо нарушая правила, требовали
у них паспорта, на основании которых вписывали в переписные листы сведения о национальности; известно, что, начиная с послевоенного времени, многих ижорцев стали записывать русскими. Некоторые
респонденты сказали, что вопрос о национальности им вообще не задавался, а что касается вопроса о знании ижорского языка, то он
практически не задавался никому.
В настоящее время ижорским языком активно владеет только
старшее поколение. Как показало социолингвистическое обследование, владеющие пассивно есть даже среди поколения 1960-х гг., причем некоторые из них утверждают, что до школы по-русски вообще
не говорили, в настоящее же время тем не менее испытывают затруднения при порождении спонтанных текстов на ижорском языке, поижорски соглашаются только поддерживать разговор с представителями старшего поколения. (Подробно о функционировании ижорского языка в настоящий момент см. Приложение I).

1.1.6. Водский язык
Водь – древнейшее известное населением северо-запада Восточно-Европейской равнины (от южного берега Финского залива на
севере до верховьев рек Луга и Плюсса на юге4 и от р. Нарва на западе до р. Нева на востоке) (Шлыгина 1994: 126). Тем не менее первое
4

Южная водь, обитавшая в районе Гдова, ассимилировалась со славянским
населением раньше других, какие-либо сведения об идиоме, на котором она
говорила, отсутствуют.
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упоминание о води, которое находят в Новгородской летописи под
1069 годом, «не может быть интерпретировано ни с географической
(отсутствует указание на район проживания), ни с археологической
(отсутствуют достоверные синхронные древности) точек зрения.
“Вожане” XI века остаются пока исторической загадкой» (Рябинин
2001: 11). Ранее, в 862 г., Нестор именем чудь называет прибалтийскофинские племена, в число которых, как считается, входит и водь. По
археологическим же данным, граница Водской земли с Чудью проходит по реке Систе и ее притоку Суме (Рябинин 2001: 13), а значит,
водь и чудь нельзя отождествлять5.
Не позднее XII в. водь вошла в состав Новгородской республики, дав название одной из ее административных единиц – Водской
пятине. В это же время водь была обращена в православие, и официальным языком церкви становится русский. (см. также Приложение II).
К XII в. ижорские племена, двигавшиеся с Карельского перешейка, достигают водских земель и расселяются чересполосно с водью; так же селятся и славяне.
После заключения в 1617 г. Столбовского мира южное побережье Финского залива отошло к Швеции, и шведский король предпринял попытку обратить население завоеванной территории в лютеранство. Последнее вызвало массовый отток в глубь России не только
славян, но также води и ижоры, хотя они и продолжали соблюдать
многие языческие обряды. На освободившихся землях поселились
финны, потомки которых до сих пор там живут. После того как Ингерманландия вновь отошла к России, некоторые из переселенцев
вернулись. Таким образом, с XVII в. водский язык находится в контакте, кроме русского и ижорского, также и с финским языком. Прав5

Ср. водь из водск. Vad’d’a «клин» (Фасмер 1986: 331) и чудь «саам. кольск.
čutte, čut ... ср. Э. Итконен..., чье собственное сближение саам. слов с фин.
suude «затычка, клин» не представляется мне убедительным» (Фасмер 1987:
379)). Ср. также: «В нескольких деревнях Ораниенбаумского и Ямбургского
уездов Петербургской губернии живет малый народ, который по языку, обычаям и национальным костюмам отличается от своих финских и русских соседей. Сами они называют себя Wadjalaiset, финны называют их Watjalaiset,
русские – чудь (чудья) и (в летописях) водь, а в финской и шведской истории
они известны как Woter, Watländare» (Ahlquist1856: I).
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да, поскольку финны оставались лютеранами, в браки с ними водь
практически не вступала, что делало языковые контакты не очень
тесными. С русскими и в особенности с ижорцами, которые для води
были близки не только в конфессиональном, но и в языковом отношении, браки были частыми. В историческое время при общении води и ижоры использовался только ижорский язык. В начале XX в.
уроженец водского села Краколье, учившийся в Тартуском университете, Д. Цветков писал, что, если в водскую семью приходила молодая
жена ижорка, все члены семьи, включая самое старшее поколение,
начинали говорить по-ижорски. Это в конечном итоге приводило к
вытеснению водского языка ижорским. Уже в начале XX в., по свидетельству Д. Цветкова, водь по-русски называла себя ижорой (поводски самоназвание vad’d’aлaized сохранилось). Водские девушки о
себе пели по-русски: «Все ижорочки красивенькие» (Tsvetkov 1925).
Водский язык всегда оставался бесписьменным. Ижорский
язык обрел письменность в начале 1930-х гг., в период языкового
строительства. Его стали преподавать в школе и преподавали в течение непродолжительного времени. Водских детей вместе с ижорскими начали учить читать по-ижорски как на родном языке. Происходило это только в крайне западных деревнях; восточнее, в окрестностях
Котлов, водских детей не обучали ижорскому языку; обучение водских детей на ижорском языке было следствием того, что они называли себя ижорой, а свой язык ижорским. В окрестностях Котлов водь
себя ижорой не называет (по-русски они до сих пор зовут себя чухонцами или талапанцами), поэтому их не учили по ижорскому букварю.
Точные сведения о численности водского населения впервые собрал П. И. Кёппен – в 1848 г. всего было 5148 человек, и проживали они в 32 деревнях (опубликовано в (Кёппен 1851)). В официальной переписи населения 1897 г. водь не значилась, по переписи
1926 г. – 705 человек. Затем до 2002 г. водь исчезает из переписей,
а по данным 2002 г., водью назвали себя 73 чел., владеют водским
языком 774 чел. Последняя цифра явно завышена, так как в настоящее
время носителей водского языка осталось не более двух десятков человек старшего возраста, проживающих в деревнях Краколье и Лужицы Кингисеппского района Ленинградской обл. Предположить, что
количество владеющей водским языком не этнической води на порядок превышает тех, кто в переписи назвал себя водью, невозможно,
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так как водский язык никогда не был лингва франка, эту функцию
раньше выполнял ижорский язык.
По переписи 2010 г., водью себя назвали 64 чел., водским
языком владеет 68 чел., последняя цифра тоже вряд ли соответствует
действительности.
Водь никогда не была многочисленной, тому причиной были
бесконечные войны на территории Ингерманландии, эпидемии, голод,
ассимиляция в результате смешенных браков и обучения в школе на
русском языке, проводимая русскими царями, начиная с Петра I, политика по заселению северо-запада русскими крестьянами из средней
России с целью ассимиляции «инородцев». Однако вплоть до Второй
мировой войны водь оставалась жизнеспособным этносом6. Вторая
мировая война стала роковым событием для всех коренных народов
Ингерманландии. В 1943 г. произошло насильственное выселение
немцами всего прибалтийско-финского населения Ингерманландии
(води, ижорцев и ингерманландских финнов) в Финляндию. Когда
в 1944 г. они были отпущены, разрешение вернуться домой получили
только вдовы и сироты погибших в Великой Отечественной войне, но
и они не имели права селиться в собственных домах, если те находились в деревнях на побережье Финского залива, а вынуждены были
переехать в глубь материка. Остальные были выселены в различные
6

В предисловии к своей грамматике водского языка Д. Цветков писал в
1922 г.: «За последнее время этот язык претерпел особенно сильные изменения, ассимилируясь с языком ижорским, и, постепенно и неуклонно вытесняемый вместе с последним языком русским, в ближайшие десятилетия совершенно исчезнет с лица земли. Уже в настоящее время большинство водей
утратило свой «материнский язык», заменив его сильным, красочным русским языком, и для молодого водьского поколения «ваддьылайсийы чээли»
является почти китайской грамотой. Язык быстро и верно идет к ликвидации» (Tsvetkov 2008: 4).
Еще через три десятка лет в комментариях к (Хакулинен 1953)
П. Аристэ писал: «На водском языке умеют говорить только около 100 стариков; в настоящее время водский язык не является больше живым разговорным языком, им пользуются лишь в редких случаях» (Хакулинен 1953: 291).
Через полвека о водском языке можно сказать то же самое, правда, на порядок уменьшив число говорящих. Это означает, что некоторым из тех «стариков» должно было тогда быть лет 18−20. Видимо, сработал известный феномен преждевременных похорон языка, вызванный «пасторальным подходом»
к поиску информантов (Gal 1989).
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области России, что, разумеется, не способствовало сохранению языка. После 1953 г. им было разрешено вернуться, но смогли это сделать
далеко не все. Но и после 1953 г. разговаривать по-водски в родных местах было небезопасно, так как, по свидетельству информантов, в них видели «чуждые элементы». Как следствие, чтобы не навлечь беду на детей, водский утрачивает функцию языка домашнего
общения, вытесняясь русским. В настоящее время поколение, родившееся после Второй мировой войны, по-водски не говорит. Сейчас не
осталось ни одного носителя водского языка, который в полном объеме не владел бы русским. В настоящий момент, когда нет запретов
на использование языка, в принципе, можно сказать, что водский
употребляется только при общении с исследователями; языком домашнего общения он не может быть, так как практически нет семей,
где было бы больше одного носителя. (Подробно о функционировании водского языка в настоящий момент см. Приложение I).

1.1.7. Ливский язык
Последний человек, для которого этот язык был родным, Гризельда Кристиня, умерла в 2013 г. В Вентспилсе проживает Ирма
Цербаха 1910 г.р., видимо, последняя, кто усваивал ливский язык
в естественной среде как первый. Из родной деревни она переехала
для продолжения среднего образования, поскольку старших классов
в сельской школе не было. С тех пор практически во всех сферах она
использует только латышский язык, за исключением исполнения ливских народных песен в фольклорном ансамбле. В настоящее время
ливский язык она почти утратила, ее можно охарактеризовать как полуязычного носителя, поскольку тексты на ливском языке она порождает с трудом и не на все темы.
В настоящий момент ливский язык изучается на курсах и самостоятельно, а также в университетах Тарту и Хельсинки довольно
большим количеством людей, среди которых есть не только этнические ливы. Подробно о количестве владеющих языком и об уровне
владения по Европейскому языковому паспорту см. (Ernštreits, 2012).
В статье особо выделяется группа из десятка молодых людей (средний возраст около 25 лет), которые заявляют, что в общении между
собой они стараются использовать ливский язык. Уровень их оценивается A2/B1, в некоторых случаях выше. Наблюдая за развитием
23

этой группы, главным образом за усвоением и использованием языка,
автор заключает, что она находится в изоляции от других пользователей ливского языка и игнорирует прошлый опыт. Он связывает эту
тенденцию с необходимостью самоидентификации и максимализмом,
свойственным молодому возрасту (Ernštreits, 2012: 130).
Группа молодых людей сочиняет и исполняет на ливском
языке этнический рок. Надо заметить, тем не менее, что исполнители
этнического рока, как оказалось, испытывают затруднения с переводом стословного списка М. Сводеша на ливский язык, что указывает
на неблестящее владение языком, а значит, и проблемы с использованием его в других сферах. Таким образом, использование языка в новых областях не является безусловным свидетельством его жизнеспособности и гарантией того, что он сохраняется в традиционных областях.
Еще несколько десятилетий назад на ливском языке говорило
несколько человек старшего поколения, живущих в десятке рыбацких
деревень на побережье Рижского залива. По всем социолингвистическим критериям ливское языковое сообщество на тот момент являлось вымирающим. Среди публикаций о смешении языков и языковой
смерти трудно найти языковую ситуацию в точности параллельную
ливской. Наибольшее сходство обнаруживается в Шотландии в гэльском языковом сообществе, как это исследовалось в (Dorian 1981).
Как и ливы, гэльское сообщество проживает на береговой полосе, основой экономики и тех, и других является рыболовство. В обоих сообществах язык претерпевал медленное разрушение из-за контактов
с окружающими большими языками с XII в. Оба сообщества говорят
на изолированных в течение нескольких веков диалектах некогда широко распространенных языков. В обоих случаях сдвиг в сторону
больших языков в настоящее время почти завершился, большинство
живущих в сообществах сейчас монолингвы – носители больших
языков, билингвов можно найти только среди самого старшего поколения. Число говорящих также примерно сопоставимо: Н. Дориан
говорит примерно о двухстах «потомков рыбачьего народа» в 1963 и
менее чем о сотне «сейчас» (Dorian 1981).
Сдвиг ливского в сторону латышского языка принес с собой
не только лексические, но и морфологические инновации; например,
глагольных префиксов не было изначально в этом языке, но сейчас
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они присутствуют в ливском в большом количестве как латышские
морфологические заимствования.
Из народов, говорящих на прибалтийско-финских языках,
предки ливов раньше всех пришли на территорию постоянного пребывания, вероятно, в первой половине первого тысячелетия нашей
эры. Вероятно, они мигрировали туда по Даугаве (Западной Двине).
Как следует из самого раннего источника о ливах, хроник Генриха
Ливонского, немецкие рыцари дали название Livland ливам, говорившим на одном из прибалтийско-финских языков, чью территорию они
завоевали в начале XIII века. Автор хроник не вдается в дискуссию о
происхождении названий ‘ливы’ и ‘Ливония’, и этимология названий
не была удовлетворительно объяснена. Помимо хроник Нестора, в некоторых ранних хрониках упоминается народ, который можно идентифицировать как ливы, но имеется дополнительная сложность, вызванная тем, что баварский географ в 890 г. н. э. называет один финно-угорский народ ‘Liudi’, что противоречит более позднему упоминанию ‘Liui’ или ‘Livi’ датского историка Саксо. Во времена создания
хроник ливы были расселены на берегу Рижского залива от современного эстонского побережья до Даугавы на противоположной стороне от Риги, а также на Курляндском полуострове с другой стороны
залива. Курляндский полуостров населяли также куры, от языка которых не сохранилось никаких достоверно опознаваемых следов. В любом случае один из этих народов или оба оставили большое количество топонимов на полуострове, которые несомненно являются по происхождению прибалтийско-финскими. Лингвистическое свидетельство долгого пребывания носителей прибалтийско-финских языков на
полуострове находится в так называемых курземских говорах латышского языка, в которых четко прослеживаются прибалтийско-финские
черты. Во времена хроник большая часть ливов проживала на восточном побережье Рижского залива. Постепенно они ассимилировались
с населением, говорящим по-латышски, которое пришло на ливскую
прибрежную территорию. Информация о темпах ассимиляции и исчезновения ливского языка очень скудная, но известно, что в XVII
и XVIII вв. были носители изолированного восточного ливского диалекта, жившие в деревнях у реки Салис. Но когда А. Й. Шёгрен посетил эти места в 1846 г., он обнаружил только 22 полуязычных носителя диалекта; двенадцатью годами позже Видеман сообщает только
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о восьми пожилых людях, которые понимают язык, последний из которых умер в 1868 г. Носители западного диалекта в историческое
время жили на полосе протяженностью 60 км на Курляндском полуострове в 12 деревнях.
Статистические сведения о численности ливов собраны из
разных источников:
1835 г. (Кёппен) 2074 чел.
1852 г. (Шёгрен) 2324 чел.
1858 г. (Видеман) 2390 чел.
1888 г. (Сетяля) 2929 чел.
Результаты переписей, когда они признавали существование
ливов, не дают достоверной картины. Как в царское, так и в советское
время ливы в переписях населения не различались с латышами; в
1920 г., по официальным данным, ливов было 866 чел., что в большой
степени расходится с оценкой Л. Кеттунена – 1500 чел., которая сама
по себе является достаточно сдержанной в сравнении с цифрами, приведенными выше. Разумеется, то, что называется ливами в официальных источниках, может не иметь под собой лингвистического основания; к тому же мы должны принимать во внимание, что в 1915 г. все
ливское население было насильно вывезено до окончания Первой мировой войны. Большинство вернулось в свои деревни после войны.
В последние десятилетия выселение проводилось принудительно советским правительством, для которого полуостров был стратегической зоной.
В эпоху Просвещения стал возрастать интерес к уже исчезающему ливскому населению, и сбором этнографической и лингвистической информации занялись балтийско-немецкие пасторы. В начале XIX в. ливы сами стали предпринимать попытки записи своей речи. Во время своих экспедиций к ливам А. Шёгрен (1846 и 1852) и
Ф. И. Видеман (1858) в целом не приняли эту орфографию. Однако
вскоре появились печатные издания на обоих диалектах: западном и
восточном. В отличие, например, от вепсов и ижорцев, которым пришлось ждать вплоть до XX в. формирования хоть какого-либо «литературного языка», ливы имели свою печатную книгу уже в 1863 г.
Это было Евангелие от Матфея, изданное в Лондоне Британским и
иностранным библейским обществом при содействии Луи Бонапарта.
Переводчиками были школьный учитель из деревни Коштрог Ника
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Полман (на восточный диалект) и Ян Принц и два его сына из деревни Пиза (на западный диалект). Эти последние были информантами
Шёгрена и Видемана, которые, возможно, убедили их заняться переводческой деятельностью. Известно, что Видеман принимал участие
в редактировании текста. Общий тираж на восточном и западном диалектах составил 250 экземпляров. Орфография, созданная Видеманом,
состояла из 36 букв и диакритических знаков. Однако это не послужило началом расцвета ливского литературного языка. Шёгрен уже
скончался в 1855 г., у Видемана изменились интересы, Ника Полман
был насильно переселен, семья Принцев разделилась в связи с переездом ее части в Вентспилс. Тем не менее, было еще одно издание
Евангелия от Матфея в 1888 г. в орфографии, базирующейся на немецкой (как и современная латышская орфография), которая, в отличие от орфографии Видемана, совершенно не отражала фонетической
системы ливского языка. В 1921 году произошел возврат к орфографии Видемана.
В новое время ливы проживали в двенадцати деревнях на
Курляндском п-ове. Сейчас оставшиеся деревни практически пусты.
Из-за вхождения Латвии в Советский союз в 1940 г. и социальноэкономической реорганизации, которая за этим последовала, два фактора послужили причиной быстрого упадка ливских деревень. Коллективизация рыбного промысла централизовала рыболовство (в деревнях Ире и Колка). Кроме того, территория приобрела стратегическое значение для советских оборонительных сил на Балтике, и население полуострова стали переселять. Насильственное переселение ливов из их родных деревень было не первым в XX в., как выше
говорилось, депортация уже имела место во время Первой мировой
войны, правда, очень высокий процент вернулся после войны
(Moseley 2002).
С 1920 по 1939 г. издается довольно много книг, хрестоматии, школьные учебники, журнал; в этот период язык преподавался
в школе.
В настоящий момент ливский язык официального статуса не
имеет, в школе преподается факультативно. В последнее время наблюдается рост этнического самосознания. По данным Всесоюзной
переписи 1959 года, ливов было 200 человек (по оценкам – около
500). По переписи населения 1979 года, ливов 107 человек. Послед27

няя Всесоюзная перепись 1989 г. дала такие цифры: всего ливов в
СССР было 226 человек, из них 135 в Латвии и 64 – в России. По переписи 2010 г., в Российской Федерации ливы не числятся, в Латвии,
по переписи 2000 г., ливов 177 человек, о количестве владеющих ливским языком официальные данные отсутствуют, поскольку, как известно, в окончательную публикацию малые числа не попадают.

1.1.8. Сводные данные
За основу взята таблица (Письменные языки 2003) с некоторыми видоизменениями, в том числе сознательно опущена графа
«Общая оценка функционального развития языка», поскольку в случае с прибалтийско-финскими языками, как представляется, не всегда
просто давать однозначную оценку функционального развития языка.
В таблице приняты условные обозначения:
с – старописьменный
м – младописьменный
б – бесписьменный

Таблица 1

Язык

Численность
народа и
количество
говорящих
на данном
языке

Сферы
Сферы
ЮридиПисьмен- неоргани- официальческий
ность
зованного ного обстатус
общения
щения

Финский

4,6 млн

+

с

+

+

Эстонский

1,1 млн

+

с

+

+

Карельский
Вепсский

60815 / 25605

+

м

+

+

5936 / 3613

+

м

+

+

Ижорский

266 / 123

–

м

+

–

Ливский

177 / ?

–

с

+

–

–

б

+

–

Водский
7

7

64 / 68

Комментарии к этим цифрам см. в параграфе 1.1.6. Водский язык.
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1.2. Прибалтийско-финские языки с точки зрения факторов, влияющих на жизнеспособность языка
Если расположить все прибалтийско-финские языки на следующей шкале, приведенной в (Кибрик 1992: 67):
здоровые языки

больные языки

мертвые языки
←———————————————————————————→
исчезающие языки
то крайнюю левую позицию будут занимать только два из них: финский и эстонский. Остальные будут находиться в разной степени близости от крайней правой точки, но, к счастью, никакие из них на сегодняшний день не достигли ее; максимально приблизились к ней водский и ливский. С точки зрения жизнеспособности живые языки
можно делить на «здоровые» и «больные». «Здоровые» языки способны к воспроизводству или даже расширению своего социального статуса, сферы действия, численности носителей, иными словами, они
функционируют и развиваются нормально, они жизнеспособны.
«Больные» языки находятся в той или иной стадии деградации. В исторической перспективе наблюдается снижение их социального статуса, сокращение сфер действия, уменьшение числа носителей, в особенности тех, для кого этот язык является родным. Эти социальные
параметры существования языка могут взаимодействовать и с внутриструктурными параметрами (устойчивость структуры языка в иноязычному влиянию, динамика развития лексикона и т. д.). Когда последствия «болезни» достигают критического уровня, возникает угроза существования языка. Иными словами, понятие «исчезающий
язык» является относительным. Все «больные» языки можно расположить на шкале, ограниченной, с одной стороны, «здоровыми» языками, а с другой – мертвыми языками. Чем ближе расположен язык на
этой шкале к зоне «мертвые языки», тем больше оснований считать
его исчезающим (Кибрик 1992: 67).
На жизнеспособность языка влияет множество весьма разнородных факторов. Учет их существен для выделения тенденции развития языка и определения его статуса (Кибрик 1992: 68). В указан29

ной работе приводятся данные факторы; рассмотрим прибалтийскофинские языки с точки зрения этих факторов.

1.2.1. Численность этнической группы и говорящих на
языке этой группы
Финский
В Финляндии говорящих по-фински около 4,6 млн человек
(Елисеев, Коппалева 2005), по Переписи населения 2002 г., в России
по-фински говорит 51891 человек (естественно, не выяснялась степень владения).

Эстонский
Говорящих по-эстонски как на родном языке 1,1 миллиона
человек, из них 0,94 миллиона проживает в Эстонии, остальные (0,16
миллиона) большими общинами проживают в России, США, Канаде и
Швеции (Erelt 2003: 7).

Карельский
Число говорящих в РФ – 25605 чел. по переписи 2010 г. (при
общей численности этноса 60815 человек). Однако в действительности существует три карельских наречия: собственно карельское, людиковское и ливвиковское, различия между которыми настолько
сильны, что общение носителей различных диалектов затруднено.

Вепсский
По переписи 2010 г. вепсами назвали себя 5936 человек, владеющих вепсским языком – 3613 (по переписи 2002 г., вепсами назвали себя 8240 человек, владеющих вепсским языком – 5753), но, естественно, степень владения не проверялась. По переписи 1989 г., общая величина этнической группы составляла 12142 человек, 8053 назвали вепсский родным языком. Но «необходимо отметить, что данные переписи не дают реального представления о количестве говорящих на вепсском языке. Некоторые вепсы указывают вепсский в качестве родного языка, даже если владеют им плохо или вообще не
владеют» (Крючкова 2003a: 98).

Ижорский
По переписи 2010 г., владеющих ижорским языком 123 чел.,
ижорцами назвали себя 266 чел. По переписи 2002 г., ижорцами себя
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назвали 327 человека, владеющих ижорским языком – 362 человека,
последняя цифра явно завышена, так как среди этнических ижорцев
далеко не все владеют языком хоть в какой-то степени. Социолингвистическое обследование в местах компактного проживания ижорцев
показало, что данной переписи вообще трудно доверять. Многие респонденты говорили, что переписчики, грубо нарушая правила, требовали у них паспорта, на основании которых вписывали в переписные
листы сведения о национальности; известно, что, начиная с послевоенного времени, многих ижорцев стали записывать русскими. Некоторые респонденты сказали, что вопрос о национальности им вообще
не задавался, а что касается вопроса о знании ижорского языка, то он
практически не задавался никому. По переписи 1989 г., в России проживало 449 ижорцев, говорящих по-ижорски – 249. Тем не менее «необходимо отметить, что данные переписи не дают реального представления о количестве говорящих на ижорском языке. Некоторые
ижорцы указывают ижорский в качестве родного языка, даже если
владеют им плохо или вообще не знают. Действительно говорят поижорски только представители старшего поколения» (Крючкова
2003b: 164). Кроме ижорцев, по-ижорски говорят некоторые представители водского этноса, а также иногда водь называет водский язык
ижорским (а себя – ижорцами, об. этом см. ниже). Однако водь в настоящее время настолько малочисленна, что, даже учитывая вышеперечисленные обстоятельства, трудно согласиться с тем, что число говорящих по-ижорски превышает число этнических ижорцев.

Водский
Водь исчезла из переписей населения после 1926 года. Национальность ‘водь’ перестала указываться в паспортах и похозяйственных книгах, где некоторые ее представители записывались русскими, а некоторые – ижорцами. В местах компактного расселения,
по оценкам двадцатилетней давности, проживало менее ста человек
(Шлыгина 1994). В настоящий момент по-водски говорит не более
десятка представителей старшего поколения, проживающих в нескольких деревнях Кингисеппского района Ленинградской области.
Все без исключения говорящие по-водски также владеют русским
языком. Некоторые носители водского языка называют себя ижорцами, причем это не коррелирует с тем, какая национальность была за31

писана в их документах. От собственно ижорцев они отличают себя
по чисто языковым признакам.
В переписи 2002 года водью назвали себя 73 человека, владеют водским языком 774 человека, т. е. на 701 чел. больше, чем назвавшие себя водью. Интересно, что водский язык не был лингва
франка, по крайней мере в историческую эпоху; данную функцию в
Ингерманландии выполнял ижорский, и хотя, конечно, в настоящий
момент языком межнационального общения стал русский, почти все
носители водского языка владеют ижорским (но никогда – наоборот).
Таким образом, надо признать, что количество владеющих водским
языком в переписи ошибочно.

Ливский
По переписи 2000 г., проводимой в Латвии, ливами себя назвали 177 человек, число говорящих по-ливски в переписи не отражено, практически не осталось людей, для которых ливский является
первым языком. По переписи 1989 г., в Российской Федерации проживало 64 лива, в Российских переписях 2002 и 2010 гг. данный этнос
отсутствует, как и владеющие ливским языком.

1.2.2. Возрастные группы носителей языка
Финский
Финским языком владеют все возрастные группы.

Эстонский
Эстонским языком владеют все возрастные группы.

Карельский
По данным переписи 1989 г., в республике Карелия в возрастной группе старше 70 лет 88,9 % считают карельский язык родным,
среди детей 6−9 лет – только 9,6 % (в городах 6,8 %), среди подростков 10−14 лет 14,4 % (в городах 9,5 %) (см. Крючкова 2000).

Вепсский
Данные о возрастных группах носителей вепсского языка в
переписи отсутствуют. Как отмечается в (Мызников 2005), носители
вепсского языка от 50 лет и старше владеют языком удовлетворительно, носители от 20 до 40 лет владеют языком чаще всего пассивно
(понимают, но практически не говорят); дети не владеют языком вообще.
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Ижорский
Активно владеет только старшее поколение. Как показало социолингвистическое обследование, владеющие пассивно есть даже
среди поколения 1960-х гг., причем некоторые из них утверждают,
что до школы по-русски вообще не говорили, в настоящее же время
тем не менее испытывают затруднения при порождении спонтанных
текстов на ижорском языке, по-ижорски соглашаются только поддерживать разговор с представителями старшего поколения.

Водский
Владеет только старшее поколение.

Ливский
Владеющих ливским как родным не осталось, в разной степени владеют языком выучившие его как второй язык.

1.2.3. Этнический характер браков
Статистика отсутствует, но очевидно, что финский и эстонский языки находятся в наиболее благоприятной ситуации, другие –
в разной степени в неблагоприяной ситуации. Социолингвистическое обследование показало, что сегодня не осталось ни одной семьи,
в которой было бы больше одного носителя водского языка.

1.2.4. Воспитание детей дошкольного возраста
В настоящий момент только финский и эстонский являются
первыми языками, которые усваивают дети. На территории Российской Федерации в местах распространения прибалтийско-финских
языков все дошкольники говорят по-русски, в Латвии – по-латышски.

1.2.5. Место проживания этноса
Финский
Компактно проживает в Финляндии, в Швеции, в диаспоре
в США, Канаде, Австралии. Этническая группа ингерманландских
финнов компактно проживает в Ленинградской области.

Эстонский
Компактно проживает в главным образом в Эстонии.
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Карельский
В принципе, носители разных карельских наречий принадлежат к разным этническим группам. Собственно карельское наречие
распространено в Средней и Северной Карелии, к нему же относятся
говоры валдайских, тихвинских и тверских карел. Последние попали
в Тверские земли в XVII в., после заключения Ореховецкого мира,
поскольку места их исконного пребывания – Карельский перешеек –
отошли а шведам, которые пытались обратить в лютеранство ставших
уже к тому моменту православными карел. (По другой версии, главная причина ухода карел в глубь России была не религиозная: заинтересованные в притоке населения Российские власти на продолжительное время освободили переселенцев от налогов).
Людиковское наречие распространено вдоль западного побережья Онежского озера, на западе граничит c ареалом распространения ливвиковского наречия, а на юге – с ареалом распространения
вепсского языка и представляет собой идиом с большим количеством
изоглосс, общих с вепсским языком.
Ливвиковское наречие охватывает северо-восточную часть
района Ладожского озера.

Вепсский
Вепсский язык распадается на три диалекта. Северный распространен в Прионежском районе Карелии, южный – в Бокситогорском районе Ленинградской обл., средний, представленный самым
большим количеством говоров и наибольшим количеством носителей,
– в Подпорожском, Лодейнопольском и Тихвинском районах Ленинградской обл. и в Вытегорском и Бабаевском районах Вологодской
обл. Диалекты взаимопонимаемы.

Ижорский
Сойкинский диалект, представленный наибольшим числом
носителей, распространен на Сойкинском полуострове, нижнелужский – по нижнему течению реки Луги, оба – в Кингисеппском районе, хэваский (активных носителей которого, видимо, уже не осталось) – в Ломоносовском районе Ленинградской обл.

Водский
В настоящее время говорят только в двух деревнях в Кингисеппском районе Ленинградской обл.
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Ливский
В местах исконного распространения – в Латвии нескольких
деревнях на побережье Рижского залива – уже исчез.

1.2.6. Языковые контакты этноса
Все прибалтийско-финские языки в разное время контактировали с соседними языками. В Финляндии, как известно, шведский,
наряду с финским, является государственным языком. Эстонский в
эпоху начала становления литературного языка тесно контактировал
с немецким. Все языки на территории РФ контактируют с русским,
ижорский и водский – друг с другом. Ливский язык издавна находится в контакте с латышским.

1.2.7. Социально-общественная форма существования
этноса
Традиционная форма существования практически нигде не
сохраняется.

1.2.8. Национальное самосознание
Карельский
Трудно говорить о едином самосознании карел, носители разных карельских идиомов осознают себя если не разными этносами,
то, по крайней мере, разными этническими группами.

Вепсский язык, несмотря на испытываемый к нему интерес в последнее время, имеет низкий социальный статус. Даже студенты
имеют скептические взгляды в отношении его использования в поствузовской жизни.
У носителей ижорского, водского и ливского языков в последние годы наблюдается рост национального самосознания, которое
проявляется в организации этнических праздников, фестивалей, создании музеев, появлении детских и взрослых фольклорных коллективов, исполняющих песни на этих языках. Однако практически во всех
случаях, к сожалению, исполнители на этих языках не говорят, чаще
всего даже не владеют ими пассивно, а лишь заучивают песни.
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Полевое социолингвистическое обследование показало, что
национальное самосознание никак не коррелирует с другими социолингвистическими параметрами.

1.2.9. Преподавание языка в школе
Финский
В Финляндии преподается в школах с 1858 г., а в Ингерманландии – с XVIII в. до 1937 г.

Эстонский
Преподавание на эстонском языке ведется с конца XIX в.

Карельский
В 1991 г. карельский язык преподавался в 31 школе Карелии,
где его изучали 917 человек, и 12 детских садах, где занятия посещали 202 ребенка. Очень важно, что преподавание карельского языка
было организовано в двух детских садах в Петрозаводске, где было
очень мало, а может быть, и вообще не было детей, владеющих карельским языком, поскольку в крупных городах процессы ассимиляции идут особенно быстро. В данной ситуации речь шла уже не
столько о сохранении, сколько о возрождении языка (см. Крючкова
2000).
В Петрозаводске существует педагогическое училище, которое готовит преподавателей карельского языка для дошкольных учреждений. Карельский язык преподается в Петрозаводском государственном университете, Карельском государственном педагогическом
университете, Петрозаводской консерватории (Крючкова 2003c).
Ливвиковское и людиковское наречие преподаются в некоторых школах в местах распространения этих наречий.

Вепсский
В 1991 г. вепсский язык преподавался как предмет в двух
школах в Петрозаводске, где его изучали 89 человек. В сельских школах преподавался в тех районах, где дети еще в какой-то степени владели родным языком (см. Крючкова 2000). Вепсский язык преподается в Петрозаводском государственном университете, Карельском педагогическом университете, Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена (Мызников 2005).
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Ижорский
С 1933 по 1937 гг. на ижорском языке велось преподавание
в начальной школе.

Водский
Никогда не преподавался. С 1933 по 1937 гг. водских детей
обучали на ижорском языке как родном.

Ливский
Преподается факультативно.

1.2.10. Государственная языковая политика
Финский и эстонский языки имеют статус государственных.
19 марта 2004 г. вышел Закон Республики Карелия № 759-ЗРК
«О государственной поддержке карельского, вепсского и финского
языков в Республике Карелия». Вепсы внесены в список малых народов РФ.
Использование ижорского и водского языков не регламентируется законом; водь и ижора были в списке малых народов РФ, но
почему-то из него исчезли, но в 2009 г. водь восстановили в этом статусе (не без усилий лингвистов).
Ливский в Латвии официального статуса не имеет.

1.3. Факторы витальности ЮНЕСКО
Рассмотрим прибалтийско-финские языки с точки зрения
факторов витальности, разработанных в (UNESCO 2003), оценивая их
по шкале витальности, представленной в данном документе.
Ни один фактор, взятый отдельно, не может быть применен
для оценки жизнеспособности языка или срочности его документирования. Языковое сообщество является комплексным и разнообразным; даже оценка числа говорящих на языке представляет трудность.
Никакой из этих факторов нельзя использовать изолированно. Язык,
получающий высокую оценку по одному критерию, может заслуживать срочного внимания, согласно другим факторам. Поэтому
ЮНЕСКО предлагает девять Основных факторов оценки жизнеспособности языка и шкалу от 0 до 5 для их оценки.
37

1.3.1. Критерий 1. Передача языка от поколения к поколению
Финский: «На языке говорят все поколения, передача от поколения
к поколению не прекратилась»; 5 баллов.
Эстонский: «На языке говорят все поколения, передача от поколения к поколению не прекратилась»; 5 баллов.
Карельский язык располагается между двумя отметками на шкале:
«Нестабильный. В большинстве случаев используется в быту и в разговоре с детьми, но это ограничивается специфическими сферами
(например, дома, где дети разговаривают с родителями и бабушками
и дедушками)»; 4 балла и «Угрожаемый. Язык больше не передается
дома детям как родной. Наиболее молодые носители – поколение родителей. В этом случае родители продолжают обращаться к детям на
своем языке, но дети им уже не отвечают на этом языке»; 3 балла. Не
всегда можно однозначно оценить язык с точки зрения какого-либо
фактора, собственно, и в (ЮНЕСКО 2003) есть указание на это: «языковое сообщество является комплексным и разнообразным; даже
оценка числа говорящих на языке представляет трудность». Карельский язык лучше сохраняется в сельской местности.
Вепсский в большей степени, чем карельский приближается к отметке «Угрожаемый. Язык больше не передается дома детям как родной. Наиболее молодые носители – поколение родителей. В этом случае родители продолжают обращаться к детям на своем языке, но дети им уже не отвечают на этом языке»; 3 балла.
Ижорский: «Крайне угрожаемый. На языке говорят только бабушки и дедушки, старшее поколение; родители иногда понимают язык,
но не употребляют ни с детьми, ни между собой»; 2 балла.
Водский: «Вымирающий. Языком владеют только немногие представители старшего поколения. Язык не используется в повседневной
жизни»; 1 балл.
Ливский язык сложно оценить по данной шкале. Если считать только владеющих языком как родным, то следовало бы выбрать «Мертвый. Не осталось ни одного носителя». И оценить по данной шкале в
0 баллов. Однако ливским языком как неродным в разной степени
владеет относительно большое число людей (см. параграф 1.1.7).
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1.3.2. Критерий 2. Общее число носителей языка
Финский: ок. 5 млн чел.
Эстонский: ок. 1 млн чел.
Карельский: 25605 чел.
Вепсский: 3613 чел.
Ижорский: 123 чел.
Водский: 68 чел. (по оценкам, не более 10 чел.)
Ливский: (см. параграф 1.1.7.).
1.3.3. Критерий 3. Доля носителей языка в общей численности населения
Финский: «Все говорят на языке»; 5 баллов.
Эстонский: «Все говорят на языке»; 5 баллов.
Карельский: «На языке говорит меньшинство»; 2 балла.
Вепсский: «На языке говорит меньшинство»; 2 балла.
Ижорский: «На языке говорит меньшинство»; 2 балла.
Водский: «Очень малое число людей говорит на языке»; 1 балл.
Ливский: «Очень малое число людей говорит на языке»; 1 балл.
1.3.4. Критерий 4. Области употребления языка
Финский: «Язык используется во всех сферах и во всех функциях»;
5 баллов.

Эстонский: «Язык используется во всех сферах и во всех функциях»; 5 баллов.

Карельский: «Язык используется в ограниченных социальных
сферах и в нескольких функциях»; 2 балла.
Вепсский: «Язык используется в ограниченных социальных сферах
и в нескольких функциях»; 2 балла.
Ижорский: «Язык используется в очень ограниченных сферах и в
очень малом количестве функций»; 1 балл.
Водский: «Язык используется в очень ограниченных сферах и в
очень малом количестве функций»; 1 балл.
Ливский: «Язык используется в ограниченных социальных сферах
и в нескольких функциях»; 2 балла. (Учитывая, что этот язык препо39

дается, поэтому на нем ведется коммуникация, по крайней мере в искусственной среде, на нем читают и пишут, по крайней мере в учебных целях).

1.3.5. Критерий 5. Использование языка в новых областях
и СМИ
Финский: «Язык используется во всех новых сферах»; 5 баллов.
Эстонский: «Язык используется во всех новых сферах»; 5 баллов.
Карельский: «Язык используется только в нескольких новых областях»; 1 балл.
Вепсский: «Язык используется только в нескольких новых областях»; 1 балл.
Ижорский: «Язык не используется ни в каких новых сферах»; 0 баллов.
Водский: «Язык не используется ни в каких новых сферах»; 0 баллов. (Последние его носители считают музейным экспонатом не только свой язык, но и отчасти самих себя).
Ливский: «Язык используется только в нескольких новых областях»; 1 балл. (Принимая во внимание, что группа молодых людей сочиняет и исполняет на нем этнический рок).

1.3.6. Критерий 6. Наличие материалов для изучения
языка и приобретения навыков грамотности
Финский: «Язык используется в административной сфере и в обучении»; 5 баллов.
Эстонский: «Язык используется в административной сфере и в
обучении»; 5 баллов.
Карельский: «Есть письменные материалы, дети в школе обучаются языку, но в административной сфере язык не используется»;
4 балла. Существует закон (см. параграф 1.1.3), позволяющий использовать карельский язык в административной сфере, но на деле он не
работает.
Вепсский: «Есть письменные материалы, дети в школе обучаются
языку, но в административной сфере язык не используется»; 4 балла.
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Существует закон (см. параграф 1.1.4), позволяющий использовать
вепсский язык в административной сфере, но на деле он не работает.
Ижорский: «Орфография отсутствует»; 0 баллов. (В прошлом непродолжительное время язык имел орфографию и на нем велось начальное образование, но в настоящее время письменность утрачена).
Водский: «Орфография отсутствует»; 0 баллов.
Ливский: «Есть письменные материалы, но язык отсутствует в
школьной программе»; 2 балла.

1.3.7. Критерий 7. Государственная политика в отношении данного языка, включая его статус и использование
Финский: Поскольку язык имеет статус государственного, получает
максимальную оценку – 5 баллов.
Эстонский: Аналогично финскому, 5 баллов.
Карельский: «Миноритарные языки защищены главным образом
в частной сфере. Использование доминирующего языка престижно»;
4 балла.
Вепсский: «Миноритарные языки защищены главным образом
в частной сфере. Использование доминирующего языка престижно»;
4 балла.
Ижорский: «Только доминирующий язык используется в официальных сферах, другие идиомы не имеют ни признания, ни поддержки»; 1 балл.
Водский: «Только доминирующий язык используется в официальных сферах, другие идиомы не имеют ни признания, ни поддержки»;
1 балл.
Ливский: «Только доминирующий язык используется в официальных сферах, другие идиомы не имеют ни признания, ни поддержки»;
1 балл.

1.3.8. Критерий 8. Отношение членов общины к родному
языку
Финский: «Община привязана к своему языку и желает видеть укрепление его позиций»; 5 баллов.
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Эстонский: «Община привязана к своему языку и желает видеть
укрепление его позиций»; 5 баллов.
Карельский: «Большая часть сообщества благосклонна к передаче
языка, многие другие индифферентны или даже не готовы к передаче
языка»; 3 балла.
Вепсский: «Только небольшое число благосклонно относится к сохранению языка; большинство группы индифферентно или неблагосклонно к передаче языка»; 2 балла.
Ижорский: «Только небольшое число благосклонно относится к
сохранению языка; большинство группы индифферентно или неблагосклонно к передаче языка»; 2 балла.
Водский: «Община привязана к своему языку и желает видеть укрепление его позиций»; 5 баллов.
Ливский: «Община привязана к своему языку и желает видеть укрепление его позиций»; 5 баллов.

1.3.9. Критерий 9. Вид и качество документации
Финский: «Превосходные. Есть полные грамматики и словари,
полные тексты, постоянное пополнение лингвистических материалов.
Существует много аннотированных аудиовизуальных документов
превосходного качества»; 5 баллов.
Эстонский: «Превосходные. Есть полные грамматики и словари,
полные тексты, постоянное пополнение лингвистических материалов.
Существует много аннотированных аудиовизуальных документов
превосходного качества»; 5 баллов.
Карельский: «Существует по крайней мере одна хорошая грамматика, словари, тексты, литература, ежедневная пресса; аннотированные аудиовизуальные документы приемлемые и хорошего качества»;
4 балла.
Вепсский: «Довольно неплохие. Есть хорошая грамматика, словари
и тексты, но отсутствует ежедневная пресса; существуют аудиовизуальные документы, но их качество или уровень разметки варьируют»;
3 балла.
Ижорский: «Фрагментарные. Есть некоторые грамматические правила, лексика и тексты, полезные в рамках ограниченного лингвистического исследования, но их количество недостаточно. Могут иметься
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аудио- и видеозаписи разного качества, с аннотацией и без аннотации»; 2 балла. Надо признать, что ижорский язык описан довольно
плохо.
Водский: «Довольно неплохие. Есть хорошая грамматика, словари и
тексты, но отсутствует ежедневная пресса; существуют аудиовизуальные документы, но их качество или уровень разметки варьируют»;
3 балла.
Ливский: «Довольно неплохие. Есть хорошая грамматика, словари
и тексты, но отсутствует ежедневная пресса; существуют аудиовизуальные документы, но их качество или уровень разметки варьируют»;
3 балла.

1.4. Выводы по Главе 1
Понятно, что на жизнеспособность языка влияет совокупность вышеперечисленных факторов, однако оказалось, что роли этих
факторов не всегда одинаковы, а зависят от конкретного случая.
В частности, социально-общественная форма существования этноса
у прибалтийско-финских народов нерелевантна, поскольку традиционная форма существования практически нигде не сохраняется, а,
например, высокий уровень этнического самосознания, который часто
бывает решающим фактором для сохранности языка, в случае отсутствия передачи языка детям оказывается бессильным. Использование
языка в новых областях не гарантирует его живое бытование и употребление в традиционных сферах. Представляется, что важную роль в
сохранении языков играет фактор компактности проживания, этот
фактор учитывается в (Кибрик 1992), но не вошел в число критериев
ЮНЕСКО; носители миноритарных финно-угорских языков давно не
проживают компактно даже в местах исконного расселения.
Интересно, что также отсутствующий в Документе ЮНЕСКО,
но приведенный в (Кибрик 1992) фактор «Воспитание детей дошкольного возраста», не играет существенной роли в сохранении языка.
Например, некоторые этнические ижорцы 1960-х гг. рождения утверждали, что до школы не владели никаким языком, кроме ижорского,
однако все они полностью утратили этнический язык.
Как показывает материал бесписьменных языков в разных регионах, не столь важным является наличие письменности и препо43

давание языка – язык даже в XXI веке может передаваться в устной форме. С последним не соглашаются носители миноритарных
прибалтийско-финских языков, которые считают наличие письменности и преподавания языка необходимым условием его сохранности и
связывают гибель языка не с отсутствием его естественной передачи,
а с отсутствием языка в школьном обучении. Представляется, что
«сакральное» отношение к письменности, появляется в момент исчезновения языка и является скорее сигналом его исчезновения. Вообще,
как кажется, рефлексия над языком в среде неспециалистов возникает, когда язык «болен». В этом смысле фактор «Отношение общины
к родному языку» стоит несколько особняком. Когда язык является
средством ежедневного общения, его носители не задумываются о
своем отношении к нему. Когда язык находится на грани исчезновения, отношение к этническому языку может колебаться от неблагосклонного до оценки «Община привязана к своему языку и желает
видеть укрепление его позиций». Впрочем, даже такое отношение уже
вряд ли может спасти язык, поскольку проявляется в создании музеев,
фольклорных ансамблей, возрождении традиционных промыслов, но
не в естественной передаче языка.
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Глава 2. Словообразовательные тенденции
в прибалтийско-финских языках
2.1. Введение в проблематику
В данной главе будет проверяться гипотеза о возможном
влиянии социолингвистического статуса языка на процессы, происходящие в словообразовании.
Предметом недавнего специального рассмотрения ряда авторов были языковые изменения в условиях языкового сдвига. «Процесс
языкового сдвига, как известно, включает ряд стадий <...>. Относительно воздействия на структуру языка начальных этапов сдвига
обычно ничего сказать нельзя, поскольку в этот период сам факт
сдвига еще не очевиден» (Вахтин 2007: 5). «Финальная стадия сдвига
также оставляет не очень много возможностей для рассуждений на
интересующую нас тему: в этом случае число носителей языка крайне
ограничено, а число одноязычных носителей, как правило, равно нулю; что касается изменений в языковой системе, то их зачастую невозможно отделить от особенностей индивидуальной утраты языка»
(Вахтин 2007: 5−6). «Остается средняя фаза – ситуация, когда этнический язык еще в той или иной мере используется, но структура доминирующего языка уже оказала на него (необратимое?) воздействие»
(Вахтин 2007: 5). Именно эта фаза и стала объектом специального
рассмотрения. В частности, ставились следующие вопросы.
Существуют ли лингвистические признаки прекращения
воспроизводства языка? Момент прекращения воспроизводства
языка, то есть момент, когда поколение детей перестает выучивать
его как родной, довольно легко устанавливается социолингвистическими методами. Однако не исключено, что и в языковой системе
можно найти индикаторы этого состояния языка – например, исчезновение морфологических моделей или синтаксических конструкций,
которые усваиваются детьми на сравнительно поздних стадиях усвоения языка (Вахтин 2007: 7).
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Каковы особенности дублетного функционирования заимствованных и исконных элементов в лексике, морфологии, синтаксисе, фонетике? (Вахтин 2007: 8). В связи с этим последним вопросом обсуждается вариативность как черта языкового сдвига, например: «В результате названных в самом общем виде причин, ведущих к изменениям языковой системы, происходит значительное увеличение в селькупском языке вариантов того или иного явления на
любом языковом уровне» (Кузнецова 2005). В (Mougeon and Beniak
1989: 309), с одной стороны, подтверждается эта мысль, с другой стороны, говорится о том, что «сокращение менее формальных регистров
равносильно утрате лингвистической вариативности». Как показано
в (Муслимов 2005: 5), в зонах интенсивных контактов в Западной
Ингерманландии между близкородственными языками в некоторых
случаях возникал идиолектный континуум. Представляется, что в ситуации утраты коммуникативной функции идиому ничто не мешает
также превратиться в идиолектный континуум, так как у каждого носителя языковые изменения могут пойти по собственному пути. Ярким примером является крайний случай вариативности – чуть ли не
индивидуальная система выражения пространственного дейксиса у
каждого современного носителя водского языка. (Подробно об этом
см. Приложение III).
Здесь мы подробнее остановимся на изучении вопроса о возможных лингвистических признаках языкового сдвига. Представляется, что было бы интересно рассмотреть с этой точки зрения словообразование в прибалтийско-финских языках. На материале других
идиомов, находящихся в состоянии языкового сдвига, такие исследования проводились. В частности, С. Гал, изучавшая словообразование
в венгерском языке “narrow-users”, живущих в Австрии, приходит к
выводу, что те словообразовательные средства, которые являются
наиболее частотными в речи полноценных носителей8, как раз и используются в инновациях “narrow-users” (Gal 1989). Таким образом,
8

Хотя именно в данном контексте термин «полноценные носители» вряд ли
представляется адекватным, так как С.Гал (Gal 1989) не делит носителей на
«полноценных» и «неполноценных», резко отрицательно относясь к «пасторальному» подходу. Она сравнивает язык “broad-users”, т. е. носителей с широкой сферой употребления языка и “narrow-users”, т. е. носителей с суженной сферой употребления языка.
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можно прогнозировать в дальнейшем исчезновение из языка тех моделей, которые были менее частотными в речи старшего поколения,
и уменьшение вариативности словообразовательных моделей в языке
в целом. В (Gal 1989) обсуждается проблема измерения продуктивности при изучении словообразования, кроме интуиции говорящего,
ошибок говорящих, спонтанных неологизмов и др., называются также
словарные списки и указывается, что последнее равносильно подсчету частотности в сообществах, где отсутствует словарь.
Итак, последовательно рассмотрим словообразование в прибалтийско-финских языках. К сожалению, не во всех прибалтийскофинских языках словообразование описано одинаково полно, кроме
того, имеющиеся описания сделаны разными авторами, которые, естественно, с разной степенью подробности останавливались на разных его аспектах в отдельных языках. Тем не менее проследить общие тенденции в каждом языке представляется возможным. Обратимся сначала к водскому языку, сдвиг которого зашел уже далеко; здесь
я буду опираться на собственное исследование.

2.2. Водский язык
Водская лексика зафиксирована в словарях (Tsvetkov 1995,
Vadja keele 1990−2011), существуют также грамматические описания
различных синхронных срезов, включающие наборы словообразовательных аффиксов, поэтому для водского языка представляется возможным и целесообразным развести понятия продуктивности и частотности, рассмотрев с двух точек зрения словообразовательные модели.
По определению Е. С. Кубряковой, «продуктивность модели –
это скорее количественная характеристика словообразовательного
ряда: модель продуктивна, когда по ее образцу в языке созданы десятки, а то и сотни производных. С другой стороны, активность модели – это скорее качественная ее характеристика, ибо она означает
способность словообразовательного ряда к пополнению новыми единицами. Наконец, употребительность модели связана с ее реализацией в тексте, т. е. статистическими закономерностями ее использования. Разумеется, все эти признаки тесно между собой связаны, но тем
не менее отнюдь не тождественны» (Кубрякова 1965: 21). «В совре47

менном русском языке модель на -ник ... оказалась активной, но вряд
ли ее можно описать как продуктивную. Наоборот, некоторые продуктивные модели <...> уже не являются активными – быть может и
в силу нелингвистических причин <...> Наконец, и непродуктивные и
неактивные модели могут являться весьма и весьма употребительными» (Кубрякова 1965: 22).
По сравнению с более ранними грамматическими описаниями
(Ahlquist 1856, Ariste 1968, Адлер 1966) в современном водском языке
число именных словообразовательных суффиксов меньше.
Сохраняется суффикс -min, имеющий значение процесса:
лauлo-min ‘пение’ (лauл-o-a ‘петь’), mene-min ‘уход’ (men-nä ‘идти’);
обладает абсолютной продуктивностью – присоединяется ко всем
глагольным основам, по регулярности приближается к словоизменительному аффиксу9.
Также очень продуктивен суффикс -ja/-jä, имеющий значение
nomina agentis: aja-ja ‘погонщик’ (aja-a ‘гнать’), õpõttõ-ja ‘учитель’
(õpõtt-a ‘учить’); присоединяется практически ко всем глаголам. Слова, образованные по данной модели, могут выступать и в атрибутивной функции; существительные и причастия различаются только синтаксической позицией.
Суффикс -nikka, с тем же значением – nomina agentis – является старым заимствованием из русского языка, в разной степени представлен во всех прибалтийско-финских языках. П. Пальмеос, изучавшая данный суффикс в прибалтийско-финских языках, пишет, что «в
ижорском языке рассматриваемый суффикс непродуктивен: встречается лишь в трех производных словах» (Пальмеос 1982: 5), а водском
языке этот «суффикс более продуктивен, чем в ижорском языке»
(Пальмеос 1982: 6). В настоящее время новые слова с данным суффиксом не образуются, некоторые старые образования употребляются: api-nikka ‘помощник’ (api ‘помощь’), kaлa-nikka ‘рыбак’ (kaлa
‘рыба’).
9

Будем, тем не менее, считать данный аффикс словообразовательным, исходя из того, что, во-первых, «грамматические оппозиции не могут быть привативными» (Плунгян 1992: 48), а во-вторых, они обладают свойством семантической неоднородности (см. там же).
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Суффикс -ri в родственных языках имеет широкое значение
nomina agentis. Л. Хакулинен детально описывает в финском языке
все оттенки семантики данного суффикса, отдельно выделяя «прочие
названия существ, в основном выражающие презрение» (Хакулинен
1953: 153). В современном водском языке закрепилось за этим суффиксом значение nomina agentis с отрицательной коннотацией: itku-ri
‘плакса’ (itku ‘плач’) (ср. itku-ja ‘плакальщица’), söömä-ri ‘обжора’
(söömä ‘еда’), (ср. söö-jä ‘едок’), jooma-ri ‘пьяница’ (jooma ‘напиток’);
в современном языке малопродуктивен в силу ограниченной семантики. В словаре (Tsvetkov 1995), отражающем синхронный срез начала
XX в., еще присутствует слово siku-ri ‘свинопас’, однако лampu-ri
‘чабан’, засвидетельствованное в более ранних срезах, здесь отсутствует. Видимо, проявляется агглютинативная тенденция соответствия
одного аффикса одному значению и, наоборот, – одного значения одному аффиксу.
Возврат к агглютинативной стратегии: одно значение – один
аффикс, еще более четко прослеживается в выражении диминутивной
семантики. Из диминутивных суффиксов -ne-, -ut/-üt10, -(i)kko и -kkõin,
в принципе сохраняется только последний, являясь довольно продуктивным (тем не менее, он не обладает абсолютной продуктивностью,
так как не от всякого слова информанты соглашаются образовывать
диминутив). В грамматике (Ahlqvist 1856), построенной на базе ныне
вымершего котельского говора, данный суффикс отсутствует, что
скорее всего обусловлено диалектными различиями.
Суффикс -ne, напротив, в сохранившихся говорах не встречается, в (Ahlqvist 1856): nîttinê' ‘кончик нитки’, wâlijanê' ‘нянечка’.
Суффикс -ut/-üt никогда не был особенно продуктивным, образованные с его помощью слова iz-üt ‘папочка’, em-üt ‘мамочка’ современными носителями не употребляются.
Суффикс -(i)kko используется ограничено: naizi-kko ‘женщина’ (nain то же, основа генитива naizõ), tütär-ikko ‘дочка’ (tütär
‘дочь’), noori-kko ‘невеста’ (noor(i) ‘молодой’). В довольно большом
количестве слов вычленяется данный словообразовательный элемент,
10

Для водского языка сингармонические варианты аффиксов приводятся
через слэш, для других языков сохраняется авторское написание: через запятую, скобки и др.
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однако найти производящую основу для них на синхронном уровне
не представляется возможным. Этот же суффикс имеет значение собирательности, а также характеристики места čivi-kko ‘каменистое
место’ (čivi ‘камень’), liiv-ikko ‘песчаная почва’ (liiv ‘песок’). Однако
в таком значении он теряет продуктивность, вытесняясь суффиксом
-zikko: aapa-zikko ‘осинник’, (aapa ‘осина’), tammi-zikko ‘дубняк’,
(tammi ‘дуб’), koivu-zikko ‘березняк’ (koivu ‘береза’), muta-zikko ‘торфяное болото’ (muta ‘торф, ил, тина, грязь’).
Что касается некоторых других водских именных суффиксов,
то продуктивность сохраняет -лain; значение – принадлежащий к совокупности лиц с одинаковой национальностью, социальным статусом, входящих в один клан и т. д.: venä-лain ‘русский’ (сущ.) (venä
‘русский’, прил.), viro-лain ‘эстонец’ (Viro ‘Эстония’), sooma-лain
‘финн’ (Sooma ‘Финляндия’), pako-лain ‘беженец’ (pako ‘бегство’),
suku-лain ‘родственник’ (suku ‘родня’).
Продуктивен суффикс -uz/-üz. Присоединяясь к прилагательному, имеет значение имени качества: лad’d’-uz ‘ширина’ (лad’d’a
‘широкий’), nor(i)-uz ‘молодость’ (nor(i) ‘молодой’), terv-üz ‘здоровье’
(terve ‘здоровый’). Присоединяясь к существительному, имеет значение некое отношение к производящему слову: kagл-uz ‘воротник’
(kagлa ‘шея’), sõrm-uz кольцо (sõrmi ‘палец’), если не считать, что это
два омонимичных суффикса.
Суффикс -intima/-intimä из-за своей семантики не может быть
продуктивным: присоединяется ограниченному набору терминов
родства, значение – приемный, неродной: em-intimä ‘мачеха’ (emä
‘мать’), poi-intima ‘пасынок’ (poika ‘сын’). При полевом сборе терминов родства у современных носителей не удалось получить ни одной
лексемы с данным суффиксом даже у тех информантов, у которых
были приемные родители. Исчезли непродуктивные суффиксы -lliin,
-eлmo, -čči, -me.
Если изменения в именном словообразовании в водском языке как будто бы продиктованы некоторыми закономерностями, то
тенденции в глагольной деривации выглядят как «разорение» словообразовательных гнезд. Суффиксы способов глагольного действия,
продуктивные в начале XX в., судя по словарю (Tsvetkov 1995), в настоящее время перестают употребляться носителями.
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Суффикс семельфактива11 -ht/-hta/-htä встречается в единичных примерах: mörä-ht-ä ‘вскрикнуть’ (mörn-ä ‘кричать’), issa-htassa ‘присесть’ (issu-a ‘сидеть’), так же, как и суффикс фреквентатива
-l/-ll/-л/-лл: lenne-l-ä ‘летать’ (lente-ssä ‘лететь’), kompõsõ-лл-a ‘спотыкаться’ (kompõssu-a ‘спотыкнуться’). Присутствующая, например,
в (Tsvetkov 199512) пара aivõssõллa ‘чихать’ – aivõssa ‘чихнуть’ утрачена носителями, сохраняется только непроизводный глагол.
Суффикс мультипликатива -o встречается окказионально
практически в единичном примере: visk-o-a ‘разбрасывать’ (vizga-ta
‘бросать’). Таким образом, представленные в большом количестве
в словаре (Tsvetkov 1995) словообразовательные гнезда, например:
čöhi-ä (= čöhi-ssä) ‘кашлять’ čöhi-se-ll-ä ‘покашливать’, čöhä-htä-ssä
‘кашлянуть’, исчезли из языка. Сохраняется, по большей части, один
только непроизводный глагол, который выражает все оттенки значения. При этом отсутствуют случаи, когда сохраняется производный,
а морфологически более простой исчезает.
Наиболее продуктивным был и остается каузативный суффикс -tt- (морфонологические варианты t-/-s; негиминированный вариант -t- выступает после согласного (кроме s), т. к. существует запрет на скопление более двух согласных; -s- является результатом
ассимиляции t после s). Повышает валентность исходного глагола
на единицу: süü-tt-ä ‘кормить’ (süü-vvä ‘есть’), čihu-tt-a ‘кипятить’
(čihu-a ‘кипеть’), tokku-tt-a ‘ронять’ (tokku-a ‘падать’), kazvo-tt-a ‘растить’ (kazvo-a ‘расти’), kuiva-tt-a ‘сушить’ (kuiva-ssa ‘сохнуть’), kassutt-a ‘мочить’ (kass-u-ssa = kass-u-a ‘мокнуть’). Подобно тому как в
финском языке есть случаи, когда «каузируется признак, а не состояние, и тогда исходным словом оказывается прилагательное, выражающее признак, а производным – глагол, выражающий каузированный признак, и глагол этот находится формально в деривационном
11

В описаниях других языков, сделанных другими авторами, этому термину
соответствуют термины однократное действие и моментатив; авторская терминология везде сохраняется.
12

В (Tsvetkov 1995) лексемы даются в фонетической транскрипции, здесь же
для наглядности и унификации подачи примеров они переведены в фонематическую транскрипцию.

51

отношении к прилагательному» (Володин, Холодович, Храковский
1969: 224), в водском языке каузативный показатель может присоединяться к прилагательным, наречиям и существительным: eri-tt-ä ‘разделять’ (eri ‘врозь’), mur-t-a ‘отламывать’ (muru ‘крошка’), teri-tt-ä
‘наточить’ (terä ‘острый’), puhas-s-a ‘чистить’ (puhas ‘чистый’).
В меньшей степени продуктивен декаузативный суффикс:
-u/-ü: лaadi-u-ssa ‘устраиваться’ (лaadi-a ‘устраивать’), rikka-u-ssa ‘ломаться’ (rikko-a ‘ломать’), katka-u-sa ‘ломаться’ (kadgõ-t-a ‘ломать’),
pain-u-a ‘сгибаться’ (pain-a ‘сгибать’).
Удивительно, что наиболее продуктивным остается каузативный показатель, отсутствующий в контактном языке (русском), но
исчезают показатели способов действия, очень продуктивные в контактном языке. С. Гал в исследовании языка “narrow-users” также
констатирует, что одним только систематическим давлением со стороны немецкого языка нельзя объяснить снижение продуктивности
венгерских форм (здесь как раз идет речь об уменьшении продуктивности морфологического каузатива) (Gal 1989: 325).
Рассмотрим теперь частотность употребления аффиксов по
текстам.
До настоящего времени сохраняются кракольский и песоцколужицкий говоры водского языка. Записей песоцко-лужицкого говора
было сделано ничтожно мало, кракольского не много, но побольше.
Самая ранняя фиксация связных текстов на обоих говорах относится
ко второй половине XIX в. (Mustonen 1883). На кракольском говоре
была записана сказка и перевод четырех глав Евангелия, общее число
словоупотреблений 2750. В 1924 г. носитель кракольского говора
Д. Цветков написал текст на родном диалекте, опубликованный посмертно (Tsvetkov 1931), около 2500 словоупотреблений. Возьмем для
подсчета частотности словообразовательных суффиксов эти тексты,
а также несколько текстов, записанных мной с 1995 по 2005 гг. от
трех информанток-носительниц кракольского говора, общее число
словоупотреблений 4500.
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Таблица 1

Абсолютное число употребленных аффиксов в текстах
Суффикс
каузатив -ttсемельфактив -ht/ -hta/-htä
декаузатив -u/-ü
-kko
-min
-kkõin
-лain
-uz/-üz
-ja/-jä

XIX в.

XX в.

57
3
3
2
13
4
6
9
4

18
1
0
6
10
0
60
7
1

конец XX в. –
начало XXI в.
36
0
0
1
0
2
2
0
0

Таблица 2

Число аффиксов на 1000 словоупотреблений
Суффикс

XIX в.

XX в.

20,7
1,1
1,1
0,7
4,7
1,5
2,2
3,3
1,5
36,8

7,2
0,4
0
2,4
4
0
24
2,8
0,4
41,2

каузатив -ttсемельфактив -ht/ -hta/-htä
декаузатив -u/-ü
-kko
-min
-kkõin
-лain
-uz/-üz
-ja/-jä
всего

конец XX в. –
начало XXI в.
8
0
0
0,2
0
0,4
0,4
0
0
9

К сожалению, выборка очень мала, именно поэтому в нее не
попали некоторые продуктивные суффиксы. Кроме того, высокая частотность некоторых аффиксов объясняется спецификой текста, например, в (Tsvetkov 1931) переизбыток -лain объясняется тем, что этот
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текст о води и соседних народах, названия которых все время упоминаются. И все-таки наблюдается тенденция к уменьшению употребления аффиксов, т.е. к уменьшению глубины слова. Косвенно этому
есть еще одно подтверждение. Я. Я. Ленсу в экспедиции 1929 г. записал текст от 85-летнего информанта Л. Г. Гаврилова в деревне Пески
(см. Ленсу 1930: 298). Через 75 лет я попросила прямую правнучку
этого информанта сделать обратный перевод данного текста с русского языка на водский. В целом, перевод оказался близким13. Но интересно, что в значении ‘посылать’ в раннем тексте употребляется глагол lähettää, в позднем – лaita, хотя последний имеет еще и другое
значение – ‘порицать’. Употреблена более короткая форма, не использована возможность избежать омонимии.
Вообще же сравнение двух этих текстов дает некоторый материал для изучения изменений, произошедших в водском языке за
четыре поколения, в том числе и грамматике и, особенно, в морфонологии. Совершенно необязательно эти изменения произошли под
влиянием процесса языкового сдвига, так как языкам вообще свойственно меняться. Также необязательно «разорение» словообразовательных гнезд является результатом сдвига, а не внутренним процессом развития водского языка. Разумеется, невозможно сказать, связаны ли словообразовательные тенденции – уменьшение количества
словообразовательных моделей – в водском языке с его социолингвистическим статусом, с некодифицированностью языка, переживающего сдвиг, где норма не сдерживает стихийные процессы, не изучив
словообразование в других прибалтийско-финских языках.

2.3. Ливский язык
Словообразование в ливском языки изучал Э. Э. Вяари. Продуктивные именные суффиксы рассматриваются в (Вяари 1966), приведем их здесь, сравнив с водским материалом.
13

Лексические расхождения незначительны: появилось заимствование вместо водского слова: в старом тексте tätäjä ‘знахарь’, в новом – znahar’; кроме
того, herr ‘барин’ из старого текста в новом переводится kunik, что означает
‘царь’, и то, и другое связано с отсутствием этих реалий в современной жизни.
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Суффикс -ks является одним из наиболее продуктивных суффиксов, например, opàtγks ‘обучение’, vastùks ‘ответ’. Данный суффикс служит для образования от глаголов абстрактных понятий.
Суффикс -mi выражает действие: ki’zzimi ‘спрашивание’, ‘вопрос’, panimi ‘укладывание’ (ср. водск. -min).
Суффикс -ji выражает деятеля: tùoji ‘приносящий’, āndaji
‘дающий’ (ср. водск. -ja/-jä).
Суффикс -nika – один из наиболее распространенных суффиксов. Он обозначает лицо по его происхождению, деятельности, характеру и т. д. Примеры: rīganika ‘рижанин’, vāldanika ‘владелец’,
vastùksnika ‘противник’ (ср. водск. -nikka).
Весьма широкое распространение имеет суффикс -li. Суффикс
обозначает в первую очередь лицо по признаку его национальности
или племенной принадлежности, например, līvli ‘лив’, ēstli ‘эстонец’.
Это значение суффикса является поздним, хотя и весьма продуктивным. Более древняя функция суффикса – обозначение лица по его
профессии, по отношениям родства и знакомства. Примеры: su’gli
‘родственник’, abli ‘помощник’. В качестве древней формы восстанавливают *-lainen/-läinen (ср. водск. -лain).
Суффикс -kki известен всем прибалтийско-финским языкам
как уменьшительный суффикс. Примеры: lint’ki ‘птичка’, piŋ’k’i ‘собачка’. (Ср. водск. -kkõin).
Обнаруживается картина, похожая на ту, которую мы наблюдаем в водском языке – уменьшается количество словообразовательных моделей. Число водских и ливских словообразовательных суффиксов примерно совпадает, для сравнения, в финском языке, по (Хакулинен 1953), их на порядок больше. Э. Э. Вяари говорит о том, что в
ливском языке, по сравнению с другими родственными языками,
меньше словообразовательных суффиксов (Вяари 1966: 122). Проведенные исследования позволили автору сделать вывод о том, что «несмотря на исключительно сильное влияние латышского языка и на то
обстоятельство, что языковой контакт вступает в свою заключительную фазу, ливский язык все же до сих пор сохраняет свою суффиксальную словообразовательную базу. В результате языкового контакта не возникло новых суффиксов; из языка, правда, исчезли некоторые менее продуктивные суффиксы (курсив мой, Т. А.), но с помощью оставшихся и в настоящее время образуются новые слова» (Вяа55

ри 1966: 128). Исчезновение непродуктивных суффиксов, как и в водском языке, демонстрирует возврат к агглютинативной стратегии:
одно значение – один аффикс.
Тот же автор, изучая динамику глагольного словообразования
в ливском языке, говорит об уменьшении продуктивности всех суффиксов, кроме показателя каузатива. Пробел заполняется заимствованными из латышского языка префиксами, которые ранее отсутствовали в ливском, которому, как и другим прибалтийско-финских языках, не был свойствен префиксальный способ образования слов (Vääri
1975). Заметим, что и в ливском, как и в водском языке, наиболее
продуктивным остается каузативный показатель, но исчезают показатели способов действия.
Утрату словообразовательных моделей в ливском языке
Э. Э. Вяари гипотетически связывает с его социолингвистическим
статусом – далеко зашедшим сдвигом, но не делает окончательных
выводов, полагая, что «анализ деривативных суффиксов водского,
ижорского, вепсского и карельского языков сможет в дальнейшем
окончательно установить, свойственны ли эти тенденции одному
только ливскому языку, или же они характерны и для других прибалтийско-финских языков с небольшим количеством носителей» (Вяари
1975: 72).

2.4. Карельский язык
Глагольному словообразованию в карельском языке была посвящена специальная монография (Маркианова 1985). Менее подробно как глагольное, так и именное словообразование описаны в (Бубрих 2005).
Остановимся сначала на именном словообразовании.
Суффикс -nda/-ndä образует имена существительные – название процесса действия (küzündä ‘спрашивание’, süöndä ‘еда (процесс)’).
Суффиксы -mine и -ma употребляются для образования имен
существительных-названий предмета действия, причем в первом случае имеется в виду предмет протекающего или предстоящего действия, а во втором случае – предмет протекшего действия. Имена суще56

ствительные с этими суффиксами употребляются в качестве определений к другим существительным и имеют при себе существительное
в родительном падеже (для обозначения действователя). Примеры:
Stalinan sanomine sana, букв. ‘Сталина сказание слова’, т. е. ‘Сталиным говоримое слово’. Leninan sanoma sana, букв. ‘Ленина сказание
слова’, т. е. ‘Лениным сказанное слово’. Наряду с указанным употреблением суффикс -mine употребляется для образования имен существительных-названий предмета действия, а также названий содержания, сути действия, без внесения временнóго момента. В этом случае
имена существительные на -mine употребляются без синтаксических
ограничений, какие указаны выше. Примеры: küzümine ‘то, что спрашивают, вопрос’, süömine ‘то, что едят, еда’.
Суффиксы -o, -ö и -u, -ü образуют имена существительные –
названия действия как такового и имена существительные с малоабстрактным или совсем конкретным значением. Имена существительные с этими суффиксами являются в значительной мере окаменелыми. Примеры: kazvo ‘рост’ от kazvua ‘расти’, keitto ‘варка’ от keittiä
‘варить’. Рассматриваемый суффикс в сочетании с суффиксом -s образует имена существительные-названия результата действия. Примеры: keittos ‘варево’ от keitto ‘варка’, salvos ‘то, что срублено, сруб’ от
salvo ‘рубка’. В случае если такие имена существительные образуются от глаголов с трехсложной и вообще многосложной основой, значение их делается неопределенным и они по значению часто ничем не
отличаются от существительных на -o, -ö или -u, -ü. В этом случае
такие существительные оканчиваются на -us, -üs. Пример: lämmitüs
‘топка’ от lämmittiä ‘греть, топить’.
Есть ряд других суффиксов, по значению близких, к рассмотренным. Назовем суффикс -ina, -inä у имен существительных, образованных от глаголов на -ista, -istä (pagina ‘разговор’ от paista ‘разговаривать’), -ineh, у таких же существительных (jürineh ‘громыхание,
гром’ от jüristä ‘греметь’), -e у некоторых отглагольных имен существительных (kaste ‘роса’ от kastua ‘увлажнять’).
Для обозначения действователя употребляются имена существительные, по оформлению сходные с причастиями не-прошедшего
времени действительного залога. Примеры: külväjä ‘сеятель’ (и ‘сеющий’) от külviä ‘сеять’, ruadaja ‘работник’ (и ‘работающий’) от ruadua
‘работать’.
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Если нужно отметить склонность к совершению действия,
употребляются имена существительные с суффиксами -čča, -ččä или
-čču, -ččü. Примеры: puskičča ‘бодливая корова’ от puskie ‘бодать’,
nagračču ‘смехач’ от nagrua ‘смеяться’.
Для обозначения орудия действия изредка употребляются
имена существительные с суффиксом -n. Пример: avuan ‘ключ’ от
avata ‘открыть’ (Бубрих 2005: 314−315).
Весьма большую роль играет суффикс -ne или -ine. Он обладает целым пучком значений, которые связаны между собою исторически. Два главных случая его употребления следующие: во-первых, он образует имена прилагательные различного значения от имен
(и наречий) и, во-вторых, он образует уменьшительные имена. Для
образования имен прилагательных разного значения от имен (и наречий) суффикс -ne или -ine употребляется чаще всего в сочетании с
различными другими суффиксами (-hine, -lline, -nane или -näne и др.).
В простом виде он для этой цели употребляется достаточно широко
лишь в сложных прилагательных, образованных от сочетаний имени
существительного и предшествующего ему имени прилагательного
(pahatabane ‘дурнонравный’ от paha taba ‘дурной нрав’). Впрочем,
допускается употребление суффикса -ne или -ine в простом виде для
обозначения материала (kivine ‘каменный’). Для образования уменьшительных имен суффикс -ne употребляется без особых ограничений.
Уменьшительные имена с основой на -e образуются не с помощью
суффикса -ine, а с помощью суффикса -ut, -üt (kivüt ‘камешек’ от kivi
‘камень’). Уменьшительные имена от имен с основой на сложный
гласный образуются с помощью осложненного суффикса -hut, -hüt
(suohut ‘болотце’ от suo ‘болото’).
К суффиксу -ne или -ine близок суффикс -za, -zä или -iza, -izä.
Он образует от имен существительных имена прилагательные со значением «полный чего-либо, изобилующий чем-либо» (tuuliza paikka
‘ветреное место’ от tuuli ‘ветер’). Употребляется он редко.
Близок к суффиксу -ne или -ine также суффикс -izo, -izö. Он
образует от имен существительных и имен прилагательных имена
существительные с собирательным значением или обозначающие местность (nuorizo ‘молодежь’ от nuori ‘молодой’, alizo ‘низменность’ от
ala ‘низ’). Как суффикс имен существительных, обозначающих место,
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он может заменяться суффиксом -ngo, -ngö (alango ‘низменность’ от
ala ‘низ’).
Суффикс -čču, -ččü образует уменьшительные имена (brihačču
‘мальчик’ от briha ‘парень’). Особо этот суффикс употребляется в
emäččü ‘самка’, izäččü ‘самец’.
Суффикс -o, -ö, чаще (в сочетании с -ne) -one, -öne образует
ласкательные имена, причем ласкательное значение суффикса -o, -ö
нередко утрачено (muamo ‘мать’, tuatto ‘отец’ с утратой ласкательного значения, muamone ‘матушка’, tuattone ‘батюшка’).
Суффикс -hko, -hkö образует имена прилагательные, обозначающие неполную особенность, близкие по значению к уменьшительным (pimiehkö ‘темноватый’). Для этого же может употребляться
и суффикс -ttava, -ttävä (sinizettävä ‘синеватый’). Иногда для этого же
употребляются некоторые иные суффиксы (muzava, muzie ‘черноватый’).
Суффикс -kka, -kkä, обладающий целым «пучком» значений,
в неосложненном виде употребляется редко. В этом виде он образует
названия ягод (mustikka ‘черника’), а также, подобно суффиксу -isko,
-iskö, имена прилагательные с пренебрежительным оттенком в значении (pullakka и pullisko ‘раздутый, толстый’).
Осложненный суффикс -ikko, -ikkö употребляется двояко: с
одной стороны, для образования ласкательных названий рогатого
скота (Mustikko, Sarvikko), а с другой – для образования имен существительных с собирательным значением (koivikko ‘березняк’, mustikko
‘черничник’).
Осложненный суффикс -kas, -käs употребляется для образования имен прилагательных со значением «изобилующий чем-либо»
(kalakas ‘рыбный, богатый рыбой’, parrakas ‘бородатый’).
Суффикс -la, -lä, обладающий целым «пучком» значений,
в неосложненном виде употребляется редко. В этом виде он образует
некоторые имена прилагательные от имен существительных (segala
‘запутанный, смешанный’ от sega, сохраняющегося в сложных словах
вроде segamarjat ‘смешанные ягоды, ягоды-смесь’).
На базе прежнего употребления суффикса -la, -lä как суффикса названий коллектива или места возник широкоупотребительный суффикс -lane, -läne, образующий имена прилагательные и существительные со значением «принадлежащий к такому-то коллективу,
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к такому-то месту», член такого-то коллектива, житель такого-то места» (linnalane ‘городской, горожанин’, karilane ‘карельский, карел’).
На месте прежнего суффикса -la, -lä как суффикса названий
коллектива или места ныне употребляется осложненный суффикс –
listo как суффикс названий коллектива, класса и т.п. (köühälistö ‘беднота’).
Суффиксы -oveh, -öveh и -oine, -öine образуют имена существительные, обозначающие группу предметов, связанных по какомулибо месту (linnoveh ‘население города’).
Суффикс -s или -us, -üs имеет целую гамму значений. Одна
группа значений начинается со значения «предмет, служащий для
чего-либо» (sormus ‘перстень’ от sormi ‘палец’). Другая группа значений начинается со значения «предмет, служащий в качестве чеголибо» (jallas ‘полоз’ от jalga ‘нога’).
Суффикс -niekka образует названия людей, занимающихся
чем-либо (kalaniekka ‘рыбак’ от kala) (Бубрих 2005: 309−313).
Суффиксальное образование глаголов от имен приведем также по (Бубрих 2005).
Важную роль играет суффикс отыменных глаголов da-, däили ta-, tä-. Он употребляется преимущественно для образования переходных глаголов. Рядом существует суффикс отыменных глаголов
du-, dü- или tu-, tü-, употребляемый только для образования непереходных глаголов. Ту же роль, что и суффиксы da-, dä- или ta-, tä- и
du-, dü- или tu-, tü- могут играть также суффиксы tta-, ttä- или ttu-, ttü-.
Примеры: muuttua ‘изменить, переменить’ и muuttuo ‘измениться, перемениться’ от muu ‘другой, иной’.
Важную роль играют также суффиксы отыменных глаголов,
во-первых, i- и, во-вторых, при двусложной основе o-, при трехсложной основе oi- (также öi-). Примеры: kukkie ‘цвести’ от kukka ‘цветок’,
sanuo ‘сказать’ от sana ‘слово’ (Бубрих 2005: 327−328).
Как говорилось выше, подробно глагольное словообразование
в карельском языке описано в (Маркианова 1985). В данном исследовании выделяются следующие отглагольные глаголообразующие
суффиксы.
Суффиксы однократного действия: -a- (ä), людик. -aida- (äidä-),
hta- (htä-), lda- (ldä-), lta- (ltä-), ńi-. Примеры: ливвик. čökkätä ‘су60

нуть’, čökkie ‘совать’; людик. potkaita ‘лягнуть’, potkida ‘лягать’, соб.
кар. hüpnie ‘прыгнуть мгновенно’, hüpätä ‘прыгнуть’.
Суффиксы фреквентативного действия: -ksendele-, -kšendele-,
-le-, -ndele-, -ntele-, -ttele-. Примеры: kuwnella ‘слушать’, kuwla ‘слышать’, puretella ‘кусать’, purta ‘укусить’.
Суффиксы континуативного действия: -i-, -ksi-, -lehti-, -o-.
Примеры: hüpie ‘прыгать’ hüpätä ‘прыгнуть’, katkuo ‘ломать’, katkata
‘сломать’.
В людиковском наречии карельского языка употребляется инхоативный суффикс -škade-, škäde-, -škande-, škände-. Примеры:
лugiškande ‘начать читать’, лugeta ‘читать’.
Каузативные суффиксы: -goitta-, -hutta- (-hüttä-), -htoitta(-htöittä-), -škoita- (-šköitä), -zoita- (-zöitä-), -ta- (-tä-), -tta- (-ttä-). Примеры: tuottua ‘заставлять приносить’, tuvva ‘приносить’; piästiä ‘освобождать’, piästä ‘освобождаться’.
Возвратно-транслативные суффиксы:. -htu- (-htü-), -hu- (-hü-),
-u- (-ü-), -vu- (-vü-), -zu- (-zü-), -udu- (-üdü-), -utu- (-ütü-). Примеры:
kastuo ‘намокнуть’, kastua ‘намочить’, hierovuo ‘запачкаться’, hieruo
‘пачкать’. Важно еще одно обстоятельство: «производный карельский
глагол может содержать в своем составе от одного до четырех словообразовательных суффиксов, комбинации которых способны придавать ему самые разнообразные и тонкие семантические оттенки»
(Маркианова 1985: 40). При этом «в основе порядкового членения
производного лежит структурно-семантический принцип, предполагающий два исходных правила: 1) каждый элемент производного занимает свое конкретное место или порядок; 2) каждый порядок имеет
свое определенное значение. Иначе говоря, производный глагол, являясь упорядоченной цепочкой морфем, представляет собой не только систему словообразовательных элементов, но и систему значений.
Если при анализе за исходную точку принять чистую (бессуффиксальную) основу и определить ей нулевой порядок, то суффиксам
производного глагола, следующим за ней, приписываются порядки I,
II, III, IV, за ними следуют словоизменительные морфемы» (Маркианова 1985: 41). В словоформе могут встречаться одновременно два
суффикса III порядка (каузативные суффиксы), такие сочетания присущи так называемым куративным глаголам; и эти суффиксы распре61

деляются строго по подпорядкам. Также и два суффикса IV порядка
(к ним относятся моментативные, фреквентативные и инхоативные)
могут одновременно присутствовать в одной словоформе, и они также строго распределяются по подпорядкам (см. Маркианова 1985:
46−49).
Тенденции в карельском как именном, так и глагольном словообразовании прямо противоположны тем, какие наблюдаются в
водском и ливском языках. Прежде чем делать какие-либо общие выводы, целесообразно рассмотреть словообразование в других прибалтийско-финских языках.

2.5. Вепсский язык
Именное словообразование подробно не описывалось. Глагольное словообразование в вепсском языке было предметом специального монографического исследования (Зайцева 1978), в котором
выделяются следующие модели.
Каузативные (и куративные). Это самая многочисленная
группа производных глаголов в вепсском языке. Кроме простых tовых суффиксов, которые являются древнейшими финно-угорскими
суффиксами, в вепсском языке каузативные глаголы образуются также с помощью сочетаний t-овых суффиксов с другими суффиксами
(-zoita-, -škōta-, -nzoita- и др.): hüpitada ‘заставлять прыгать’, hüpta
‘прыгать’.
Фактитивные глаголы образуются с помощью суффиксов -da-,
-ta-, -nda-, -sta- и др.: nogištada ‘пачкать сажей’, nogi ‘сажа’, tugeda
‘подпирать’, tugi ‘подпора’.
Инхоативные образуются с помощью суффиксов -škande(-škanź-), -gande- (-ganź-). Эта семантическая группа совершенно отсутствует в других родственных языках (кроме людиковского диалекта карельского языка). Например: vihmuškandeb teravas ‘скоро пойдет
дождь’, vihmub ‘идет дождь’.
Эссивные глаголы образуются с помощью суффиксов -šta-,
-išta-, -ti-. Например: noŕm vihuštab ‘луг зеленеет’, vihand ‘зелень’.
Континуативные глаголы образуются с помощью суффиксов
-i-/-oi-, например: katkoida ‘разламывать’.
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Возвратно-транслативные глаголы образуются с суффиксами
-tu-, -du-, -zu-, -nzu-, -stu-, -ene- и т. д. Например: лaihtuda ‘похудеть’,
лaih ‘худой’.
Моментативные глаголы образуются с помощью суффиксов
-aida-, -aлda-, -ahta-, -ńi-. Например: hüpńida ‘прыгнуть’, hüpda ‘прыгать’. Эта семантическая группа глаголов по сравнению с другими
прибалтийско-финскими языками в вепсском языке представлена значительно шире. Так, например, -aлda- в вепсском языке исключительно продуктивный суффикс, в финском же он крайне непродуктивен.
Особенно продуктивен суффикс -aлda-, а также -ahda- в южном и некоторых говорах среднего диалекта, где он присоединяется к большинству производных и непроизводных глаголов и даже к односложным глагольным основам, что совершенно не встречается в других
прибалтийско-финских языках (см. Зайцева 1978: 25−30).
Отмечается, что перечислены только основные словообразовательные значения глаголов вепсского языка (Зайцева 1978: 30).
Для вепсского языка характерно обилие суффиксов глагольного словообразования. Однако многообразию суффиксов иногда
противостоит их малопродуктивность (что закономерно – Т. А.). Некоторые словообразовательные типы включают лишь отдельные глаголы (Зайцева 1978: 164).
Следует отметить широкое наращивание суффиксов, придающее глаголам различные оттенки значений. Иногда в одном глаголе может наращиваться несколько синонимичных суффиксов, например: -ele- + -ske- + -ĺe- (Зайцева 1978: 164), т. е. глагольное словообразование в вепсском языке может быть рекурсивным.
Глагольное словообразование вепсского языка, сдвиг которого начался уже давно и зашел достаточно далеко, ведет себя не так,
как в водском и ливском, но обнаруживает сходство с карельским.
Как уже говорилось, именное словообразование в вепсском
языке подробно не изучалось, тем не менее некоторые его аспекты в
литературе освещаются. Наблюдалось, в частности, что «до сих пор
последовательно во всех диалектах без единого исключения сохраняется дистрибуция трех диминутивных суффиксов -ut, -ikain’e и -in’e.
Каждый из данных суффиксов присоединяется к определенному типу
основ, при этом пересечений не бывает. Несмотря на то, что никаких
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прямых аналогий в финском (пережившем, очевидно, экспансию
форманта -nen) и эстонском (где все прочие суффиксы оказались
«смыты» распространением показателя -ke) ситуация в вепсском языке не находит, она, безусловно, является, очень архаичной» (Иткин
1997: 33).
Таким образом, тенденции и в именном словообразовании
вепсского языка также сходны с карельскими, но не с водскими и
ливскими.
Среди прибалтийско-финских языков только в вепсском и карельском имеются инхоативные глаголы (суффиксы, с помощью которых они образуются, см. выше). В (Lehtinen 1985) высказывается
точка зрения, что появление суффиксов с такой семантикой в этих
языках произошло под влиянием русского языка, где инхоативное
значение выражается префиксально. Как карельские суффиксы -utu- и
-vu-, так и вепсские -(e)gande и -škande- в прошлом имели транслативное значение, т.е. означали изменение, поэтому логично, считает
Т. Лехтинен, что именно эти суффиксы под влияние русского языка
развили значение начинательности. Вообще говоря, видимо, здесь
нужно рассматривать два процесса во взаимодействии. Дело в том,
что большинство прибалтийско-финских языков находятся в контакте
с русским, но такие модели развили только карельский и вепсский,
при этом, например, водский хорошо сохраняет только каузатив, как
раз отсутствующий в контактирующем языке. Представляется, что
именно собственные тенденции к сохранению словообразовательных
моделей позволили карельскому и вепсскому языкам еще и увеличить
их количество не без влияния контактирующего языка. (Ср. в (Puura
2009) о необходимости проверки гипотезы, являются ли в вепсском
языке процессы, происходящие со словообразовательными показателями количественной аспектуальности внутрисистемными или объясняются контактом с русским языком).

2.6. Эстонский и финский языки
В статье (Kasik 1997) в сравнении рассматривается эстонское
и финское глагольное словообразование. Изложим здесь основные
положения этой работы.
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Деривационное значение производного слова складывается из
лексического значения производящего слова и категориального значения прибавляемых словообразовательных суффиксов. Одна часть
словообразования – грамматическая: слова регулярно образуются по
деривационной модели, и значение производного слова определяется
этой моделью. Деривационное значение таких производных слов составляет одновременно их лексическое значение (pangadus ‘банковское дело’, lapselik ‘детский’, tuhastama ‘сжигать’, aeglaselt ‘медленно’). Другая часть словообразования – лексическая – аффикс с какимто категориальным значением может образовывать деривативы, при
этом лексическое значение становится идиоматичным и не соответствует деривационному значению, которое определяется данной словообразовательной моделью.
Словообразовательные системы разных частей речи имеют
как общие, так и различные черты. В принципе, существует два типа
деривации: модифицирующая и флективная. Модифицирующая является лексико-семантической – деривационный аффикс не изменяет
категориальные свойства производящего слова, а только вносит некоторые незначительные изменения в его лексическое значение. В эстонском языке модифицирующая деривация бывает глагольной, субстантивной и адъективной. Глагольные аффиксы имеют три модифицирующие функции, которые связаны и стоят в оппозиции друг к
другу. Характер протекания действия или аспект, протяженность действия во времени14. Мгновенные выражают моментальное действие,
континуативы выражают постоянное продолжительное действие,
фреквентативы выражают прерывающееся, нерегулярное, повторяющееся действие. Субстантивные аффиксы имеют две независимые
модифицирующие функции. Эстонская словообразовательная система
позволяет нам 1) прибавить аффикс со значением женского пола к
существительным, обозначающим лица и 2) образовать диминутивы
от конкретных существительных. Адъективная деривация имеет только одну модифицирующую функцию – диминутивную или модеративную.
Флективная деривация является синтактико-семантической и
делится на внутрикатегориальную и межкатегориальную. Под катего14

В другой терминологии – количественная аспектуальность.
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риями здесь понимаются части речи. Внутрикатегориальные суффиксы не изменяют части речи производящего слова, однако семантикосинтаксические свойства производного слова в значительной степени отличаются от семантико-синтаксических свойств производящего.
В эстонском языке внутрикатегориальная деривация распространяется на глаголы и существительные. Девербальные глагольные аффиксы
имеют две взаимосвязанные и находящиеся в оппозиции функции:
деривационная система эстонского языка позволяет продуктивно
производить транзитивные каузативные глаголы из нетранзитивных
(kasvama ‘расти’ > kasvatama ‘выращивать’) и рефлексивные пассивные глаголы из транзитивных (hoidma ‘держать’ > hoiduma ‘держаться’). Субстантивный аффикс может иметь четыре функции: лицо (linn
‘город’ > linlane ‘горожанин’, kala ‘рыба’ > kalur ‘рыбак’), место
(kana ‘курица’ > kanala ‘курятник’, tamm ‘дуб’ > tammik ‘дубрава’),
совокупность (nimi ‘имя’ > nimestik ‘список’, juht ‘руководитель’ >
juhtkond ‘руководство’), абстрактное свойство, область (tõusik ‘честолюбец’ > tõusiklus ‘честолюбие’, kaup ‘товар’ > kaubandus ‘торговля’).
Межкатегориальные суффиксы меняют часть речи. Эстонский
язык обладает очень большим числом возможностей образовать имена от глаголов и глаголы от имен, образовывать существительные и
наречия от прилагательных и прилагательные от существительных.
В финском языке глагольная деривация представляет собой
более развитую и сложную систему, чем в эстонском. Глагольная деривация является более грамматической, именная – более лексической. Сравнивая грамматикализацию в финском и эстонском, можно
сказать, что финский не только более агглютинативный и синтетический, чем эстонский, но и в целом ‘более грамматичный’, чем эстонский. Грамматическая система финского языка более грамматична как
в отношении синтетических, так и аналитических способов выражения. Финский сохранил существующую грамматическую систему
лучше, чем эстонский и дополнил ее новыми структурами.
Различия в финской и эстонской деривационных системах
представлены тремя уровнями: 1) семантика производных слов,
2) прагматика производных слов или продуктивность и употребительность деривационных типов, 3) структура производных слов.
Эстонская система глагольного словообразования не имеет
ничего, что отсутствовало бы в финской системе глагольного слово66

образования, напротив, в финской системе глагольного словообразования есть относительно много того, что отсутствует в эстонской.
Финская система глагольной деривации более разнообразна, гибка,
богата нюансами, а также более продуктивна. Однако базовая структура глагольного словообразования одинакова в этих языках. Сравнение значений эстонских деривативов с традиционным пятичленным
делением, принятым в финских грамматиках со времен Сетяля, показывает, что в эстонском языке есть те же широко распространенные
группы глаголов: каузативные и фактитивные (основной аффикс -ta-),
рефлексивные, пассивные и транслативные глаголы (основные аффиксы -u- и -ne-), фреквентативные и континуативные глаголы (основные аффиксы -i-, -u-, -le-, tse-) и моментальные глаголы (основной
аффикс -ata-). В эстонском языке отсутствуют так называемые сенситивные глаголы, но и в финском и Сетяля, и другие исследователи
отмечают их немногочисленность, в эстонском эти значения выражаются аналитически.
Как финское, так и эстонское глагольное словообразование
можно разделить на три типа. Модифицирующие аффиксы обозначают протяженность действия во времени и образуют фреквентативные,
континуативные и моментальные глаголы. По функции интракатегориальные суффиксы стоят ближе к выражению регулярных грамматических, главным образом, синтаксических отношений: глагольная
деривация дает возможность изменить субъектно-объектные отношения глаголов и образовать каузативные и рефлексивно-пассивные глаголы. Межкатегориальные суффиксы образуют глаголы от имен. Деноминальная глагольная деривация позволяет выразить морфологически, в одной словоформе семантико-синтаксические отношения между глаголом и его аргументом. Аргумент становится производящим
словом, предикат реализуется в категориальном значении деривационного аффикса. В производном слове сохраняется от производящего
слова семантическая функция аргумента: цель, результат, объект.
Модифицирующая глагольная деривация.
Модифицирующая глагольная деривация в финском и эстонском языках различается главным образом областью распространения
и продуктивностью моделей. В эстонском языке производящие слова,
к которым могут прибавляться модифицирующие суффиксы, семантически ограничены, финском это не так.
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В эстонском языке фреквентативные, моментальные и континуативные глаголы регулярно производятся только от глаголов движения и звучания. Огромное число фреквентативных, моментальных
и континуативных глаголов принадлежат к ономатопоэтическим и
дескриптивным. В финском языке по-другому.
В финском языке модифицирующая деривация распространена значительно шире, чем в эстонском. Вышеописанная эстонская
система составляет только малую часть модифицирующего глагольного словообразования в современном финском языке.
Финские моментальные глаголы бывают трех структурных
типов и образуются с помощью трех разных суффиксов: -ahta-, aise-,
-alta-. В эстонском в качестве суффикса моментального действия используется только -ata-, соответствующий финскому -ahta-.
В заключение, сравнивая модифицирующую глагольную деривацию в финском и эстонском языках, можно сказать, что в финском она более разнообразна. Количество производящих слов не лимитировано, они принадлежат к большему числу семантических
групп, чем в эстонском, и значение производного слова зависит от
значения производящего. Что касается эстонского, то в нем обнаруживается только один тип производящих слов (дескриптивные глаголы), суффикс однозначно определяет значение производного слова, спонтанные контекстно-зависимые окказиональные деривативы не
производятся, и большинство деривативов стилистически нейтральны.
Внутрикатегориальная флективная деривация.
Как в финском, так и в эстонском девербальное глагольное
словообразование носит синтаксический характер. Оно меняет субъектно-объектные отношения производного слова и в обоих языках
интранзитивный глагол может сделать транзитивным каузативным,
а транзитивный – интранзитивным пассивным или рефлексивным.
Главное отличие финского девербального глагольного словообразования от эстонского состоит в том, что оно может быть в принципе и
часто бывает рекурсивным или градуальным, т.е. словообразовательные ступени могут повторяться. Каузативный и рефлексивныйпассивный суффиксы могут повторяться дважды и даже более. Это
позволяет производить глагольные цепочки в финском языке, например: irti – irtoa – irrota – irrottaa – irrotella – irrottua – irrottautua –
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irtaantua – irtauta. В эстонском языке словообразовательные суффиксы могут встречаться в одной словоформе только один раз, также и
синонимичные суффиксы (например, -u- и -ne-) не могут быть одновременно в одной словоформе.
Эстонская и финская системы девербального глагольного
словообразование имеют, по крайней мере, три типологических отличия.
Финская система имеет, помимо интранзитивных и каузативных глаголов, еще и куративные, имеющие три аргумента: каузатор
действия, деятель и объект действия. В эстонском языке нет куративных глаголов, поскольку по своей сути таковые являются транзитивными глаголами, образованными от других транзитивных глаголов с
помощью того же словообразовательного суффикса. Исследователи
не обнаруживают в эстонском языке ни одного глагола, который
можно было бы определить как куративный. Это удивительно, поскольку структурные различия в родственных языках предполагают,
как правило, что в одном языке можно найти, по крайней мере, некоторые черты или единичные примеры того феномена, который сохранил свою продуктивность или стал продуктивным в другом языке.
В эстонском языке пассивные и рефлексивные находятся в
дополнительной дистрибуции с точки зрения значения производящего слова, т.е. возможно образовать только один интранзитивный глагол с помощью суффикса -u- от транзитивного, который будет иметь
либо только пассивное, либо только рефлексивное значение. Невозможно произвести два разных дериватива от одной глагольной основы, один – с пассивным, а другой – с рефлексивным значением, в то
время как в финском языке это распространенное явление.
В эстонском количество вариантов суффиксов гораздо меньше, чем в финском, и структура производных глаголов в большинстве
случаев может быть понята однозначно и является более прозрачной,
чем в финском языке.
В финском языке в глагольной словоформе может одновременно быть огромное количество суффиксов, и в этом он сильно отличается от эстонского.
Количество производных глаголов в эстонском языке в значительной степени меньше, чем в финском. В эстонском языке часто те
же значения выражаются синтаксически или лексически. Однако до69

вольно часто один и тот же дериватив используется в обоих языках.
В таком случае комбинации суффиксов или какому-либо суффиксу со
сложной структурой в финском языке соответствует упрощенный вариант того же суффикса в эстонском (Kasik 1997).
Как видно, словообразовательные процессы в эстонском языке скорее напоминают таковые в водском и ливском, в финском же
похожи на те, которые происходят в карельском и вепсском языках.
Таким образом, гипотеза о том, что разрушение системы словообразования вызвано сдвигом языка, не подтверждается.

2.7. Ижорский язык
К сожалению, словообразование в ижорском языке изучено
слабо, специальные исследования в этой области не проводились. Однако некоторые предварительные выводы можно сделать на материале данных, полученных в ходе недавней экспедиции. Все примеры
взяты из (Власова 2009).
Наиболее продуктивен показатель каузатива:
(1a)

Kuppi tokku-i
maa-han
чашка падать-IPF.3SG пол-ILL
Чашка упала на пол.

(1b)

Miä
togu-t-i-n
я
падать-CAUS-IPF-1SG
Я уронил чашку.

kubi-n
чашка-GEN

Также довольно продуктивен показатель декаузатива:
(2)

Aštia-t
rikka-huu-t
посуда-PL
ломать-DECAUS-3PL
Посуда легко бьется.

kergihäšt
легко

Но примечательно, что продуктивны аффиксы фреквентатива:
(3a)

Veši
juokšo-o
вода бежать-PRS.3SG
Вода бежит.
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(3b)

Hiiri juokš-telö-ö
мышь бежать-FR-PRS.3SG
Мышь бегает по земле

(4a)

Hüü minnua
они я-PART

maa-da
земля-PART

küšü-i-t
спросить-IPF-3Pl

müöt
по

ižori-n
ижора-GEN

kiele-št
язык-EL
Они меня спрашивали об ижорском языке
(4b)

Hüü minnu-a
они я-PART

ain
все

küšü-ttel-i-t
спросить-FR-IPF-3Pl

ižori-n
ижора-GEN

kiele-št
язык-EL
Они меня все расспрашивали об ижорском языке.
По предварительным данным, ижорский язык, сдвиг которого
зашел очень далеко, неплохо сохраняет глагольные словообразовательные гнезда. Это еще раз подтверждает, что словообразовательные
процессы не зависят от социолингвистического статуса языка.
Интересно и еще одно обстоятельство.
Ижорский и водский языки издавна находятся в тесном контакте, и оказали влияние друг на друга на различных языковых уровнях. Тем не менее словообразовательные системы в обоих языках, как
представляется, оказались наиболее устойчивыми к влиянию со стороны контактирующего.

2.8. Выводы по Главе 2
Изученный материал опровергает гипотезу о том, что причиной уменьшения числа словообразовательных моделей может служить языковой сдвиг, и позволяет сделать вывод, что северная подгруппа прибалтийско-финских языков (в которую входят финский,
карельский, вепсский и ижорский) гораздо лучше сохраняет старые
словообразовательные модели, чем южная (к ней относятся эстонский, водский и ливский). Данное наблюдение представляет особый
интерес. Дело в том, что деление прибалтийско-финских языков на
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северную и южную подгруппы традиционно и во многом условно, так
как, во-первых, известно, что исторически некоторые праприбалтийско-финские диалекты участвовали в образовании современных как
северных, так и южных прибалтийско-финских языков, а во-вторых,
некоторые черты характерны только для части северных и одновременно для части южных. Как впервые выясняется, продуктивность
словообразовательных моделей является изоглоссой, четко разделяющей две подгруппы прибалтийско-финских языков. Находящиеся
в длительном контакте водский и ижорский языки повлияли друг на
друга на различных уровнях, однако словообразовательные тенденции у них различны. Возможен предварительный вывод о том, что
словообразование в принципе оказывается устойчивым к изменениям
в контактных зонах.
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Глава 3. Грамматические категории и способы
их выражения в прибалтийско-финских языках
В данной главе сравниваются способы выражения некоторых
грамматических категорий в прибалтийско-финских языках: залога,
в том числе во взаимосвязи с отрицанием, аспектом и семантическими ролями; наклонения, эвиденциальности, числа. Также рассматривается выражение одновременности, предшествования, способа действия, причины, цели, уступки с помощью полипредикативных конструкций; грамматикализация указательного местоимения в определенный артикль. Насколько возможно, рассматривается зависимость
сохранности грамматических категорий и исходных конструкций от
социолингвистического статуса языка.
Для удобства примеры имеют отдельную нумерацию в каждом параграфе; нумерация таблиц внутри главы общая.

3.1. Различные способы выражения залога
3.1.1. Выражение залога личными формами глагола: две
конструкции
Одна из конструкций, о которых пойдет речь, имеется во всех
прибалтийско-финских языках, кроме ливского15. В традиционных
описаниях ее называют как пассивной, так имперсональной, причем
одни авторы отдают предпочтение первому, другие – второму из этих
терминов; встречается также их синонимичное употребление. Отказ
от термина «пассив» в традиционных описаниях в пользу термина
«имперсонал» вызван тем обстоятельством, что данные формы могут
образовываться от любых глаголов, независимо от переходности.
Л. Хакулинен, применительно к финскому языку, называет такие конструкции «одноличными» на том основании, что «при них не может
15

Cм. (Erelt 2003: 54).
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выступать субъект в номинативе» (Хакулинен 1955: 237). Вообще
говоря, субъект в таких конструкциях не может выражаться никак,
агентивное дополнение, по свидетельству Л. Хакулинена, может появляться только в шведских кальках (см. (Хакулинен 1955: 239)). На
невозможности здесь выражения агенса в немаргинальных случаях
настаивает и М. Ванхала-Анишевски (1992).
Рассмотрим эти конструкции на материале нескольких синхронных срезов водского языка. Водский язык также не допускает
эксплицитного выражения агенса в таких конструкциях. Редко встречаются примеры, представляющие собой кальку с русского, но, как
можно видеть, это другой тип предложений, где глагол употреблен
в личной форме 3SG:
(1)

лainē
волна.GEN

kā
с

minu-a kili
я-PART киль.GEN

päält
с.поверхности

revi-p
poiss16
срывать-PRS.3SG
прочь
Волной меня с киля срывает (Ленсу 1930: 277).
А. Альквист писал: «Собственно пассива, в том виде, в каком
он встречается в индоевропейских языках, в водском языке также мало, как и в других языках финно-угорской группы. То, что называется
пассивом в грамматиках, на самом деле представляет собой безличное
активное спряжение, которое также присоединяется к обычным объектным падежам, например: minua lötî ‘меня ударили’» (Ahlquist 1856:
54)17. Тем не менее, видимо, следуя традиции, А. Альквист в своей
грамматике водского языка использует термин «пассив».
П. Аристэ в идиолекте одной водской информантки обнаружил следы персонального пассива (Ariste 1983), к настоящему моменту уже полностью исчезнувшего из языка.
16

Здесь и далее все примеры отглоссированы мной (Т. А.).

17

Ср. «Поскольку уральская система лишена маркированного члена – в ней
невозможны ни пассив, ни антипассив. Хотя известны специальные работы о
пассиве, скажем, в финском, [...] – никакого пассива (в строго терминологическом смысле ) в финском языке нет» (Володин 2000: 36).
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Можно сказать, что такие конструкции, которые мы будем
здесь рассматривать, являются непрототипическими пассивными, ср.
высказывание Б. Комри о том, что в прототипических пассивных конструкциях пациенс должен быть подлежащим, хотя некоторые пассивные конструкции не являются прототипическими, например, имперсональный пассив (Comrie 1988: 13).
М. Сибатани определяет имперсональные пассивы как затрагивающие интранзитивные клаузы и транзитивные без повышения
пациенса (Shibatani 1988: 3).
В (Keenan 1985: 273) пассив характеризуется как способ образования n-местного предиката из n+1-местного. Из одноместного предиката образуется 0-местный, что, собственно, и является имперсональным пассивом.
И. А. Мельчук такие конструкции определяет как бессубъектный суппрессив, где происходит подавление Г[лубинно] Синт[аксического] А[ктанта]I, который на П[оверхностно] Синт[аксическом]
уровне должен был бы быть подлежащим (Мельчук 2004: 296). Подавление ГСинтАI означает, что ГСинтАI не может быть выражен во
фразе (как актант рассматриваемого глагола) ни при каких условиях.
(Соответствующий Сем[антический] А[ктант] при этом не теряется.)
Факультативная невыраженность ГСинтАI подавлением не является
(Мельчук 2004: 290). У двухактантных глаголов остается неизменным
на поверхностном уровне второй актант, у трехактантных глаголов –
второй и третий, у одноактантных – происходит подавление единственного актанта.
В эстонском языке возможно наличие агентивного дополнения в аналогичных конструкциях (см., например, (Эрельт 1977: 171):
актант, занимающий в активном предложении позицию подлежащего,
может в имперсональном предложении реализовываться как агентное
дополнение в виде N + gen. poolt, например Ants vedas teid ninapidi
‘Антс обманул вас’, Teid veeti Antsu poolt ninapidi ‘Вы обмануты Антсом’). Хотя, судя по всему, это результат позднего влияния соседних
индоевропейских языков; но в таком случае по (Мельчук 2004) это
частичный понижающий пассив.
И Л. Хакулинен (1955), и М. Ванхала-Анишевски (1992) указывают, что неназываемым агенсом описываемых конструкций в
финском языке может быть только лицо, одушевленный деятель.
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В водском языке находим контрпримеры. В настоящий момент трудно определить, появились ли последние под влияние русского языка
или водский всегда сохранял данное отличие от финского:
(2)

ǖllä
ёvään-t-i
tūle
vassa
ночью
поворачивать-IPS-IPF ветер навстречу
Ночью повернуло ветер навстречу (Ленсу 1930: 280).
П. Аристэ в грамматике, составленной преимущественно на
базе котельского говора, не дожившего до наших дней, отмечал в водском языке тенденцию к вытеснению форм 3 л. мн. ч. имперсональной формой, как он считал, под влиянием русского языка, где совпадают «говорят» и «они говорят». Причем, чем ниже был возраст
носителя языка, тем чаще в значении 3 л. мн.ч. им употреблялась
безличная форма (Ariste 1968: 68). В сохранившихся до настоящего
времени говорах (кракольском и песоцко-лужицком) омонимия форм
3 л. мн. ч. и имперсонала наблюдается в большинстве случаев, при
этом старая форма 3 л. мн.ч. может встречаться факультативно только
у некаузативных глаголов, имеющих каузативный коррелят и только
в презенсе индикатива:
tokku-tt-a
падать-CAUS-INF
tokku-a
падать-INF

toku-ta-ta
падать-CAUS-IPS= 3PL (ронять)

toku-ta
падать-IPS

tokku-vat
падать-3PL

Вообще говоря, то, что именно некаузативные глаголы,
имеющие каузативный коррелят, могут сохранять старые показатели
3 л. мн. ч., представляется неслучайным, иными словами, не представляется случайной связь между пассивом (хоть и имперсональным) и каузативом. Совпадение пассивных и каузативных показателей в различных языках обнаруживалось исследователями; впервые,
видимо, этот феномен был описан в (Недялков 1964). Во всех прибалтийско-финских языках (и водский не составляет исключения) показатели каузатива и пассива совпадают; иногда это очевидно, иногда
из-за морфонологических процессов – не совсем. Л. Хакулинен счи76

тает, что прибалтийско-финский пассив образовался из каузатива
(Хакулинен 1953: 222).
Можно было бы думать, что исконные показатели 3 л. мн. ч.
-vad/-väd в скором времени должны исчезнуть, так как даже те формы, в которых они употребляются, находятся у одних и тех же носителей в свободной дистрибуции с широко распространившимися имперсональными. Однако анализ текстов, записанных в XIX в. (см.
(Mustonen 1883)) на кракольском говоре, дает те же результаты, которые наблюдаются сейчас. В котельском говоре в XIX в., судя по текстам в (Ahlquist 1856), формы имперсонала в функции 3 л. мн. ч.
встречаются спорадически, а исконные формы преобладают:
(3)

Sõsar-et
сестра-PL

ned seitsemä-ltä
эти семь-ABL

wirssa-lta
верста-ABL

puhass-i-wat
корчевать-IPF-3PL

metsä
лес.GEN

kõikki, dai
весь
да

da čülw-i-wät
да сеять-IPF-3PL

nisu,
da nīt-i-wät
пшеница.GEN да жать-IPF-3PL

čünt-i-wät,
пахать-IPF-3PL
da
да

tappõ-i-wat,
da
lõuna-hsi pīraga
jõwwute-tt-ī.
молотить-IPF-3PL
да
обед- TR пирог.GEN торопить-IPS-IPF
(Ahlquist 1856: 115-116).
Сестры эти на семи верстах выкорчевали весь лес, да вспахали, да
посеяли пшеницу, да сжали, да обмолотили, да к обеду пирог поторопили.
(В некоторых других прибалтийско-финских языках (карельском, во многих нижнелужских ижорских говорах) исконная форма
3 л. мн. ч. совершенно исчезла, вытеснившись безличной; в вепсском
языке в имперфекте синонимично употребляются обе формы).
Рассмотрим теперь второй тип пассивных конструкций.
Здесь речь не идет о неопределенно-личных безагентивных
конструкциях с пассивным перфектом от непереходных глаголов, которые, видимо, встречаются во всех прибалтийско-финских языках,
«фин. on tultu ‘пришли’ (<есть придено>)» (Калинова 2000). Эти по77

следние конструкции представляют собой также бессубъектный суппрессив по (Мельчук 2004) и, следовательно, ничем не отличаются от
описанных выше. Нас будет интересовать такой тип конструкций,
который имеет место не во всех прибалтийско-финских языках, – так
называемый «посессивный перфект» (и плюсквамперфект), где агенс
выражен адессивом, а предикат имеет форму пассивного перфекта
(плюсквамперфекта). «Если в языке есть несколько пассивов, в нем
обязательно имеется такой пассив, который покрывает перфективную
область значений» (Keenan 1985: 267). Ср. также: Вообще, для языков
мира характерно при отсутствии выражения залога в собственно глагольной парадигме наличие его в аналитических причастных конструкциях. Этому явлению дается функциональное объяснение: «пассивные и имперсональные формы в большой степени склонны к описанию состояний (приписываемых объекту или субъекту), чем динамических изменений; в силу этого, они менее «глагольны», поскольку
выражение состояния для глагола менее типично, чем, например, для
отглагольного прилагательного (т.е. причастия)» (Плунгян 2000: 220).
Этот последний тип конструкций по (Мельчук 2004) – полный
повышающий пассив. В водском языке он довольно распространен:
(4)

mei-le õl-i
siäl
õse-ttu
мы-AD быть-IPF.3SG там
покупать-PTCP.PASS
У нас там была куплена мыза (Ленсу 1930: 276).

mõiza
мыза

Термин «посессивный перфект» появился в работах по русскому диалектному синтаксису при описании северно-русских оборотов типа «у него уехано», распространенных преимущественно на
прибалтийско-финском субстрате, и стал использоваться для симметричных им прибалтийско-финских конструкций. Некоторые авторы
считают, что северно-русские говоры чаще используют предлог у +
родительный падеж в значении «чистого деятеля», в то время как
прибалтийско-финские языки скорее склонны совмещать субъектное
значение с посессивным (см. (Калинова 2000)). Интересно, что карельский и финский языки, в которых отсутствует «посессивный
перфект», обладают конструкцией с агентивным причастием, известной не всем прибалтийско-финским языкам:
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(5)

isa-n
teke-mä
отец-GEN
делать-PTCP.AG
отцом сделанный стул

tuoli
стул

Как видим, падеж принадлежности – генитив выражает здесь
«чистый» агенс. Адессив имеет не только посессивную семантику, он,
главным образом, – пространственный падеж (ср. выражение субъекта переходного действия локативным падежом в обско-угорских
языках).
В водском «посессивном перфекте» адессив имеет не посессивное, а агентивное значение. Сравним примеры (4) и следующий:
(6)

mei-lä18
мы-AD

tš’edrä-täs
прясть-PRS.IPS

viллa
шерсть.PART

i
linā
voki-l
и
лен.PART
прялка-ALL
У нас прядут шерсть и лен прялкой (Ленсу 1930: 261).
В (4), в отличие от (6), где поверхностное выражение агенса
запрещено, адессив имеет агентивное значение, это маркируется
в форме предиката. В (6) говорящий может попадать, а может и не
попадать в множество людей, прядущих шерсть и лен прялкой, т. е.
агенс не определен, так что в настоящем примере неизвестно, имеет
ли к нему отношение говорящий, или нет, что опять же маркировано
в глаголе.
В русском диалекте носителей водского языка широко употребим «посессивный перфект». Например, одной информанткой было
спонтанно произнесено предложение: «У мужа много дров нарублено». Речь шла о следующем. Дело в том, что муж относительно давно
умер, но при жизни нарубил столько дров, что ей до сих пор хватает.
Употребление перфекта 19, а не плюсквамперфекта «было нарублено»,
дает основание видеть у конструкции ‘у + родительный падеж’ только
18

По говорам встречаются фонетические расхождения.

19

Об употреблении активных и пассивных форм перфекта и плюсквамперфекта в русском диалекте носителей водского языка подробно см. Приложение IV.
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агентивную семантику, так как результат действия имеет место в настоящем. В примере же (4) употреблен плюсквамперфект, так как
к моменту речи результат был аннулирован – текст от носителя языка
записан Я. Я. Ленсу в 1929 году, когда, естественно, никакая мыза в
частном владении уже оставаться не могла.
В (Noonan 1994) со ссылкой на предшествующих авторов говорится о трех функциях пассива:
1. Топикализация пациенса
2. Удаление/дефокусизация агенса
3. Стативизация.
Топикализация пациенса обязательна в «посессивном перфекте», в бессубъектном суппрессиве пациенс может и отсутствовать на
глубинном уровне, если глагол одновалентный. В «посессивном перфекте» происходит дефокусизация агенса, в другом же типе пассива –
обязательное полное его удаление. Стативизация имеет место только
в «посессивном перфекте». Нет ничего удивительного, если язык
имеет два или более пассивов, но сомнительно, чтобы у них были
одинаковые распределение и функции (Shibatani 1985: 835). У этих
двух рассмотренных конструкций функции различны.

3.1.2. Залоговые противопоставления в отглагольных
именах
Особый интерес представляет выражение залога в нефинитных глагольных формах. Традиционно в грамматиках прибалтийскофинских языков отглагольные имена называют инфинитивами, и насчитывают их в разных языках от двух до пяти; они способны склоняться, имея разный набор падежей, правда, полной парадигмой не
обладает ни одно из отглагольных имен ни в одном из языков. Иногда
в грамматических описаниях прибалтийско-финских языков встречаются названия этих форм по их функции: герундии, супины, деепричастия и т. д. Кроме того, из-за отсутствия единства терминологии
функционально одинаковые отглагольные формы часто называются
по-разному и наоборот, одним термином в разных языках могут именоваться разные сущности. Но чаще всего, главным образом это касается работ по финскому языку, фигурирует закрепившийся в традиции номер инфинитива и его падеж. Здесь в глоссах будет даваться
просто сама форма, так называемый I инфинитив, совпадающий во
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всех прибалтийско-финских языках, который и является собственно
инфинитивом, будет глоссироваться INF.
Для выражения залоговых противопоставлений в зависимой
части монофинитных полипредикативных конструкций прибалтийско-финские языки используют разные отглагольные имена. При наличии общих черт есть и некоторые различия по языкам.
Л. Хакулинен пишет, что в финском языке I инфинитив
встречается в национальном языке только в активе, но в диалектах
иногда также и в пассиве (Хакулинен 1953: 233).
Интересно, что показатель так называемого I инфинитива в
прибалтийско-финских языках, как и показатель каузатива, совпадает
с показателем пассива (что тоже может затемняться морфонологическими процессами). Л. Хакулинен пишет: «не выяснено еще и первоначальное значение этого признака инфинитива, и, следовательно,
возникает вопрос о том, не являются ли простой случайностью фонетическая идентичность признаков I инфинитива и пассива и частично
пассивное значение I инфинитива: Hän on kaunis katso-a (смотретьINF) ‘он красивый смотреть = чтобы рассматриваемым быть’, Se
kelpaa syö-dä (есть-INF) ‘это годится есть = чтобы съеденным быть’»
(Хакулинен 1953: 234).
А. Альквист приводит пассивные формы I инфинитива (для
обозначения отглагольных имен он использует другую терминологию, но во избежание путаницы употребим здесь термин, ставший
традиционным для описания прибалтийско-финских языков). П. Аристэ
в грамматике, написанной столетием позже (1968), об инфинитных
имперсональных формах ничего не говорит, в современном языке они
отсутствуют. В текстах, представленных в (Ahlquist 1856), один раз
встречается такая форма:
(1)

Sinõ
ты.GEN

e-b
NEG-3SG

piäb
надо
päse
попадать

üli lennä-b,
над лететь-PRS.3SG

nüd
soho-se,
теперь болото-ILL
c’enni kui
никто если

ö-zä
ночь-IN

waitas
только

c’erikko
церковь.GEN
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kuhõ
куда

päle
на
lintu
птица

teh-ä,
делать-INF

kuhõ
куда

wentsä-se
венец-ILL

mene-tt-ä
идти-PASS-INF

(Ahlquist 1856: 118).
Тебе надо теперь на болоте, куда никто не может попасть, если только
птица над ним пролетит, ночью построить церковь, куда под венец
идти.
Для эстонского языка Э. Пялль выводит следующие закономерности. Если предмет является активным деятелем по отношению
к действию, обозначаемому инфинитивом, то употребляется форма
на -mа:
(2)

Poiss kõlba-b
парень годиться-PRS.3SG
Парень годится пахать.

künd-ma
пахать-MA

Если предмет сам является пассивным (т. е. обозначает объект
или орудие действия, обозначаемого инфинитивом), то употребляется
инфинитив на -da:
(3)

Põld külba-b
kün-da
Поле годиться-3SG
пахать-INF
Поле годится пахать (т.е. для пахоты).

(4)

Ta
Он

tõ-i
приносить-IPF.3SG

labida
лопата.GEN

lun-d
снег-PART

rooki-da
убирать-INF
Он принес лопату снег убирать (Пялль и др., 1962).
В данных примерах – конструкции с предикатным актантом,
выбор которого диктуется определенными правилами.
Существует так называемый закон соотнесенности П. Сиро:
«Квазипредикат, относящийся к глаголу <...> в интранзитнвном предложении указывает на подлежащее, а в транзитивном предложении –
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на прямое дополнение», сформулированный З. М. Дубровиной для
инфинитивных и причастных конструкций в финском языке. «Отличительная особенность инфинитивных и причастных конструкций,
подчиняющихся закону соотнесенности, состоит в том, что инфинитивы или причастия в них обязательно имеют логическую соотнесенность либо с подлежащим, либо с прямым дополнением основного
глагола, которое одновременно обозначает субъект, объект или какоелибо обстоятельство действия, выраженного инфинитивом или причастием» (Дубровина, 1975: 92).
Иными словами, при непереходном главном предикате зависимый предикат логически соотносится с субъектом главной предикации, а если главный предикат переходный, то инфинитная форма
соотносится с объектом, причем как прямым, так и непрямым. Если
принять, что этот закон верен для других прибалтийско-финских языков, то можно сказать, что в примерах (1) и (2) в эстонском языке
субъект главной предикации соотносится с зависимым предикатом, а
в примере (3) объект главной предикации соотносится с зависимым
предикатом. При этом выбор инфинитной формы, как видно из примеров, зависит от того, является ли соотносимый актант субъектом
или не-субъектом зависимой предикации, т. е. выводится следующее
правило: если актант главной предикации, логически соотносимый с
зависимым предикатом, является субъектом зависимой предикации,
то употребляется форма на -mа, а если не-субъектом, то форма на -da.
Таким образом, получается, что при изменении диатезы меняется глагольная форма, правда, инфинитная.
При рассмотрении финских примеров (все финские примеры
взяты из (Дубровина, 1975) наблюдается аналогичная картина:
(5)

Juha
Ю.

rien-si
бежать-IPF.3SG

kaivo-lle
колодец-ALL

tuoppi-a
кружка-PART

pese-mä-än
мыть-MA-ILL
Юха побежал к колодцу кружку вымыть.
(6)

Satee-t
дождь-PL

tek-i-vat
tie-n
делать-IPF-3PL дорога-GEN
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raskaa-ksi
трудный-TR

kulke-a
идти-INF
Дожди сделали дорогу трудной идти (= труднопроходимой).
(7)

Isä
отец

to-i
приносить-IPF.3SG

omeno-i-ta
яблоко-PL-PART

laste-n
syö-dä
ребенок.PL-GEN
есть-INF
Отец принес яблок детям съесть (Дубровина 1975).
Видимо, такая же дистрибуция этих форм и в карельском
(ливвиковском), примеры взяты из (Макаров, Рягоев 1969):
(8)

Häi
он(а)

otta-w
oma-n
брать-PRS.3SG свой-GEN

vel’l’e-n
брат-GEN

nosta-ma-h
sih
jordana-l
поднимать-MA-ILL
себя
прорубь-ABL
Она берет своего брата поднимать [себя] из проруби.
В настоящем примере соотносимый актант (‘брат’) является
субъектом зависимой предикации, и употреблена инфинитная форма
на -mа-.
(9)

Klaša
K.

tuos
приносить.IMPER.2SG

tänne
сюда

häne-n
он-GEN

kartočku
ozuttu-a
карточка
показать-INF
Клава, принеси мне его карточку показать.
В этом примере соотносимый актант (‘карточка’) – не-субъект
зависимой предикации, и употребляется форма на -а (один из морфонологических вариантов формы на -da).
Интересен следующий пример. Форма зависимого предиката
в нем та же, что и в (9):
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(10)

Ota
брать.IMPER.2SG

d’engua
деньги

suad’ba
свадьба

pidi-ä
справлять-INF
Возьми деньги свадьбу справить.
Очевидно, соотносимый актант здесь – ‘деньги’, который в
зависимой предикации выполняет роль инструмента, т. е., не-субъекта, чем и продиктован выбор инфинитива.
В тверском карельском, как показывают примеры из (Макаров
1963), дистрибуция инфинитных форм в изучаемых конструкциях
связана не с залогом, а с переходностью самого зависимого предиката:
(11)

Laškieta-h
muwttuače-ma-h
пускать.PRS-3PL
переодеваться-MA-ILL
Пускают переодеться (непереходный).
(12)

Vanha-t
старый-PL

ohot’n’ika-t
охотник-PL

miwu-la
я-ALL

sovietuid-i-h
kal’i-e
советовать-IPF-3PL
закалить-INF
Старые охотники мне посоветовали закалить (ружье) (переходный).
В вепсском языке прослеживается более сложное противопоставление инфинитных форм в конструкциях с предикатным актантом.
Как видно из приведенных ниже примеров из (Зайцева, Муллонен
1969), здесь – трехчленная оппозиция инфинитных форм: 1) на -mа;
2) на -da/-ta (собственно инфинитив); 3) на -dos/-tos/-t'es (инессивэлатив формы на -da). Выбор формы зависимого предиката диктуется
ролью одного из актантов как в зависимой, так и в главной предикации.
Если субъект главной предикации является также субъектом
зависимой предикации, то используется форма на -mа-. При этом
переходность/непереходность зависимого предиката нерелевантна,
о чем свидетельствует сопоставление примеров (13) и (14):
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(13)

N’eno kaks
v’ello-d
эти
два
брат-PART
Эти два брата пошли гулять.
(14)

Ištu-i-m’ei
садиться-IPF-1PL
Сели чай пить.

laht’-i-he
идти-IPF-3PL

čaju-d
чай-PART

gul’ai-ma-ha
гулять-MA-ILL

jo-m-ha
пить-MA-ILL

Рассмотрим еще один пример:
(15)

Ol’-i
быть-IPF.3SG

radai
работник

m’inai-n
я.AD-1PXSG

ot-tut
parzi-d’e-n
брать-PTCP.PASS
бревно-PL-GEN
Был работник у меня взят бревна возить.

v’eda-do-s
возить-INF-IN

Формально radai ‘работник’ – подлежащее главной предикации, но, конечно, пациенс; в данном случае важно учитывать это обстоятельство. Из этого следует, что закон соотнесенности удобнее
формулировать не в терминах субъекта и объекта (не-субъкта), а терминах семантических ролей. Итак, в этом последнем примере неагенс главной предикации кореферентен агенсу зависимой предикации, поэтому употреблена форма на -dos. По той же причине та же
форма использована и в следующем примере: koirain’e ‘собачка’ –
пациенс главной предикации и агенс зависимой.
(16)

–

kuna s’ini-iž
зачем ты-AD-2PxSG
Зачем тебе собачка?
–

oravaiže-n
белочка-GEN
На белочку лаять.

koirain’e?
собачка

nut-to-s
лаять-INF-IN

В следующем примере соотносимый актант oravain’e ‘белочка’ является не-агенсом (пациенсом) обеих предикаций, и употребляется форма на -da.
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(17)

–

kuna s’ini-iž
зачем ты-AD-2PxSG
Зачем тебе белочка?

oravain’e?
белочка

–

g’ärmanka-лo v’e-da
ярмарка-ALL везти-INF
На ярмарку отвезти.
В примере (18) kor'g'eižed ‘сани’ также не-агенс в обеих предикациях, но, в отличие от предыдущего случая, в главной – пациенс,
а в зависимой – инструмент:
(18)

Osteлt’-i-he
покупать-IPF-3PL

n’ingoma-d
такой-PL

kor’g’eiže-d
сани-PL

kuna
куда

praznika-лe
aja-da
праздник-ALL ездить-INF
Покупали такие сани куда на праздники ездить.
Разберем примеры (19) и (20).
(19)

(20)

–

Mida gäta-d
что
оставлять.PRS-2SG
Что оставишь отцу твоему?'

tata-лo-iž?
отец-ALL-Px2SG

–

Sur’e-n
k’ego-n
большой-GEN стог-GEN
Большой стог молотить'.

tap-ta
молотить-INF

Potom hän
потом он

s’ini-iž
ты-AD-2PxSG

anda-b
давать-PRS.3SG

paš-t’e-s
hebo-d
пахать-INF-IN лошадь-PART
Потом он даст тебе вспахать лошадь.
Как видно, употреблены разные инфинитные формы. В (19)
номинатив инфинитива на -ta (если верно все сказанное выше) должен соотноситься с актантом, являющимся не-агенсом обеих предикаций, а в примере (20) инессив-элатив – не-агенсом главной преди87

кации и агенсом зависимой. Такими актантами являются в (19) ‘стог’
и кореферентное местоимение ‘что’, а в (20) – ‘тебе’. В обоих примерах есть и другие актанты. Возможно, если бы в (19) соотносимым
был ‘отец’, являющийся не-агенсом главной и агенсом зависимой
предикации, то была бы употреблена инессивно-элативная форма, а в
(20), если бы таким актантом был hebod ‘лошадь’ – не-агенс в обеих
предикациях, то использовался бы номинатив инфинитива. Можно
предположить, что выбор соотносимого актанта диктуется коммуникативной задачей, для реализации которой, собственно, и существуют
в языке залоговые противопоставления.
Что каcается водского языка, в нем сохранилось немного типов монофинитных полипредикативных конструкций. Отсутствуют
такие конструкции, в которых нет кореферентности между актантами
главного и зависимого предиката. В целевых монофинитных полипредикативных конструкциях, которые довольно хорошо удерживаются в языке, выбор формы зависимого предиката продиктован семантической ролью актанта зависимого предиката, кореферентного
актанту главной предикации. Как и в большинстве прибалтийскофинских языков, семантическая роль данного актанта в главной предикации не имеет значения для выбора формы зависимого предиката.
Если такой актант является агенсом зависимой предикации, употребляется форма на -ma/-mä:
(21a)

Miä
tul-i-n
я
приходить-IPF-1SG
Я пришел пахать.

čüntä-mä.
пахать-MA

(21b)

Miä
tul-i-n
я
приходить-IPF-1SG
Я пришел убивать свинью.

sikka-a
свинья-PART

tappa-ma.
убивать-MA

Как и в других прибалтийско-финских языках, если такой актант является не-агенсом зависимой предикации, употребляется так
называемый I инфинитив:
(22a)

Miлл on
püssü ampu-a.
я-AD быть.PRS.3SG ружье стрелять-INF
У меня есть ружье (чтобы) стрелять (=для стрельбы).
(22b) Kase surima
on
süv-vä.
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Этот крупа
Эта крупа для еды.

быть.PRS.3SG есть-INF

Противопоставляются только агенс и не-агенс20 – в (22a) инструмент, в (22b) – пациенс. Но возможны случаи, когда в главной
и зависимой предикации кореферентны два актанта, один из которых имеет в зависимой предикации роль агенса, а другой – не-агенса.
Как тогда выбирается отглагольное имя, которым выражается зависимый предикат? Если, с точки зрения говорящего, коммуникативный
статус выше у агенса, употребляется форма на -ma/-mä (23b) и (24b),
если – у не-агенса – инфинитив (23a) и (24a):
(23a)

Miä
õs-i-n
püssü-ü
я
покупать-IPF-1SG
ружье-GEN
Я купил ружье (чтобы) стрелять.

ampu-a
стрелять-INF

(23b)

Miä
õs-i-n
püssü-ü
я
покупать-IPF-1SG
ружье-GEN
Я купил ружье (чтобы) стрелять.

ampu-ma
стрелять-MA

(24a)

Tämä
он

tõ-i
приносить-IPF.3SG

mi-лл лõnka
я-AD шерсть.GEN

teh-ä
suka-d.
делать-INF
чулок-PL
Он принес мне шерсть (чтобы) чулки вязать.
(24b) Tämä
он

tõ-i
приносить-IPF.3SG

mi-лл лõnka
я-AD шерсть.GEN

teči-mä
suka-d.
делать-MA
чулок-PL
Он принес мне шерсть (чтобы) чулки вязать.

20

Ср.: «мансийский и хантыйский обходятся одним суффиксом на все роли
(«подлежащее – не-агенс»)» (Скрибник 2002: 454).
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Носители языка настаивают на том, что в предложении (24а)
важна характеристика шерсти – “чулки вязать”, а (24b) понимается
как «Он мне принес шерсть, чтобы я же и вязал чулки21».
(25a)

Tämä ant-i
vene
он
дать-IPF.3SG лодка.GEN
kaukaлõ
далеко
Он дал лодку (чтобы) плыть далеко

men-nä
идти-INF

(25b)

mene-mä
идти-MA

*Tämä ant-i
он
дать-IPF.3SG
kaukaлõ
далеко

vene
лодка.GEN

Предложение (25b) недопустимо, так как в главной предикации отсутствует актант, кореферентный агенсу зависимой предикации, в предложении (25а) кореферентный актант – пациенс vene
‘лодка’.
В исследуемых конструкциях кореферентные актанты в зависимой предикации на поверхностном уровне не выражаются, поэтому
невозможно ни устранение, ни понижение или повышение статуса
какого-либо из актантов с помощью перевода подлежащего в агентивное дополнение или продвижения прямого дополнение в позицию
подлежащего. «В исходной конструкции иерархия семантических понятий изоморфна иерархии синтаксических понятий» (Храковский
1974: 12). «Пассивными являются любые конструкции, в которых
конкретный лексически обозначенный субъект не занимает позиции
подлежащего» (Храковский 1974: 25). В нашем случае имеет место
обязательный эллипсис (а не синтаксический нуль, см. (Мельчук
1974)), таким образом, на поверхностном уровне единственным маркером исходной / пассивной конструкции является форма зависимого
предиката.
В маргинальных случаях форма зависимого предиката определяется семантикой всей конструкции. Глагол toovva имеет два значения: ‘приносить’ и ‘приводить’:
21

Ср. аналогичное распределение этих форм, описанное для вепсского языка
в (Ylikoski 2004).
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(26а) Miä
tõ-i-n
siga
я
приводить/приносить-IPF-1SG
свинья.GEN
süü-mä
есть-MA
Я принес свинью, чтобы ее съесть (букв. = Я принес/привел свинью
есть).
(26б)

Miä
я

tõ-i-n
приводить/приносить-IPF-1SG

siga
свинья.GEN

süv-vä
есть-INF
Я привел свинью, чтобы она поела (букв. = Я принес/привел свинью
есть).
Из-за полисемии глагола toovva возникает запрет на роль
агенса для ‘свиньи’ в зависимой предикации.
Интересно, что в каузативных конструкциях, по предварительным наблюдениям, при фактитивной каузации, где источником
изменения на референтном плане является каузирующий субъект (см.
(Недялков, Сильницкий 1969: 28)), употребляется форма на -ma/-mä
(27), а при пермиссивной, где первоисточником этих изменений является каузируемый субъект (см. там же), – инфинитив (28):
(27)

(28)

Tämä paa-b
он
класть-PRS.3SG
Он заставляет сына косить.

Miä lupa-zi-n
я разрешать-IPF-1SG
Я разрешил ему сесть.

tä-llä
он-ALL

poiga-a
сын-GEN

lüü-mä.
косить-MA

issu-a.
сесть-INF

Не противоречит ли такое распределение данных форм в каузативных конструкциях дистрибуции их в зависимой предикации целевых конструкций? Видимо, данная проблема требует отдельного
исследования. Вообще же, у рассмотренных отглагольных имен в
языке довольно много функций, поэтому у носителей, видимо, существует иерархия мотивов их выбора. В целом, представляется, что,
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поскольку язык утратил пассивную форму инфинитива, его функцию
должны выполнять другие члены языковой системы, что не могло не
повлиять на изменение в их дистрибуции. Что касается распределения
пассивного и активного инфинитивов в XIX в., к сожалению, об этом
никаких выводов сделать нельзя, так как пассивная форма инфинитива встречается в текстах только один раз (пример (1)). Употреблена
эта форма в зависимой предикации; пациенс главной предикации кореферентен, как видим, сирконстанту зависимой предикации.

3.1.3. О залоге прибалтийско-финских причастий
Отдельно рассмотрим залоговые противопоставления в подклассе нефинитных форм глагола – причастиях. Выше говорилось со
ссылкой на (Плунгян 2000: 220), что для языков мира характерно при
отсутствии выражения залога в собственно глагольной парадигме наличие его в аналитических причастных конструкциях, так как пассивные и имперсональные формы в большей степени склонны к описанию состояний, чем динамических изменений; в силу этого, они менее «глагольны», поскольку выражение состояния для глагола менее
типично, чем, например, для отглагольного прилагательного (т. е.
причастия).
Традиционные грамматики прибалтийско-финских языков
описывают формы на -nu(d)/-nü(d) как активные причастия, на -tu/-tü
(-tu/-ttü) – как пассивные. В целом, их дистрибуция такова, что первые
можно было бы считать активными, а вторые – пассивными. Однако
этому препятствуют два обстоятельства: во-первых, сосуществование
этих форм в одной парадигме – отрицания, о чем специально пойдет
речь ниже, и во-вторых причастия на -tu/-tü (-tu/-ttü) образуются абсолютно от всех глаголов, независимо от переходности, ср. водск.: tuл-tu
(tuллa ‘приходить’), häülü-ttü (häülüä ‘бродить’), joos-tu (jossa ‘бежать’).
Здесь будут рассмотрены системы залоговых отношений в
причастиях в вепсском языке и в карельских диалектах: тихвинском,
тверском (калининском) и ливвиковском. Объединение этих идиомов
в данной выборке вызвано тем, что в карельском и вепсском языках, в
отличие от других прибалтийско-финских, присутствуют возвратные
формы глаголов. «Определенную роль в образовании возвратных
форм глаголов, очевидно, сыграло и влияние русского языка» (Зайце92

ва 1981: 277). Появление возвратных глаголов, возможно, могло повлиять на систему залоговых оппозиций. Примеры брались из образцов речи: (Макаров 1963), (Макаров, Рягоев 1969), (Рягоев 1980),
(Зайцева, Муллонен 1969).
Итак, в указанных образцах речи были рассмотрены все случаи употребления форм, называемых в грамматиках соответствующих
языков активными (действительными) и пассивными (страдательными) причастиями, т.е. изучались реально наблюдаемые в текстах объекты. Но в описании мы будем идти не от формы к значению, а от
значения к форме. О преимуществах этого последнего способа описания много говорилось в лингвистической литературе (см., например,
Кибрик 1992, Dixon 1991). «Рассмотрение тех или иных лингвистических объектов с типологической точки зрения всякий раз показывает,
что наибольшей степени обобщения мы можем достигнуть на содержательном уровне, уяснив себе функциональную природу объекта»
(Кибрик 1992: 129).
Рассмотрим способы выражения залога в вепсских диалектах
(среднем и южном). Основным семантическим критерием для нас будут являться переводы образцов речи. Переводы, к сожалению, не
всегда дословны, но выполнены они носителями языка (или, по крайней мере, с привлечением носителей), поэтому мы будем на них опираться.
Способы выражения пассива.
Наиболее частотный способ, как в средних, так и в южных
диалектах вепсского языка – с помощью пассивных причастий:
(1)

pä
päst-tud,
da
голова опускать-PTCP.PASS
да
Голова опущена, идет. (средний вепсский)

astu-b
идти-PRS.3SG

При этом пассив может быть имперсональным, как в примере (1), а может иметь агентивное дополнение в адессиве-аблативе:
(2)

h’änd’ikaha-u лos’
ol’-i
to-dut
волк-AD
лось быть-IPF.3SG приносить-PTCP.PASS
Волком лось был разорван. (средний вепсский)
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Такие конструкции появились поздно и, возможно, под влиянием русского языка (ср. описанную выше ситуацию с залогом в финитных формах); адессив-аблатив развил значение субъекта действия.
Пациенс, находясь в позиции подлежащего, повышает коммуникативный статус. Аналогичен следующий пример:
(3)

minei ol’-i
rod’i-tut
я.AD быть-IPF.3SG рождать-PTCP.PASS
У меня родилась девочка. (южный вепсский)

n’iičukein’e
девочка

Перевод не дословный, (буквально: ‘у меня (или мной) была
рождена девочка’), но адекватный с точки зрения актуального членения – в этом случае также коммуникативный статус пациенса самый
высокий. Немногочисленны примеры, но тем не менее встречаются в
текстах, где пассив выражен формами активных причастий:
(4)

tohräpišk
ol-i
gä-nu
кусок.бересты быть-IPF.3SG оставлять-PTCP
Кусок бересты был оставлен (средний вепсский)
Возможно, здесь дело только в неточности перевода и дословно было бы ‘кусок бересты остался’, и тогда это не пассив, а декаузатив. Различаются они тем, что если пассивный залог «описывает
ситуацию, имеющую агенса (пусть даже и невыраженного в предложении), то декаузатив описывает уже другую ситуацию, которая, в
отличие от исходной, имеет на одного участника меньше» (Плунгян
2000: 214). В нашем случае кусок бересты оставлен должен был быть
кем-то, пусть даже не названным в тексте, а остаться он мог без еще
одного участника ситуации. Видимо, декаузатив иллюстрирует и другой пример:
(5)

murenudo-u
karto-u
i murenudo-u pado-u
разбитый-AD корыто-AD
и разбитый-AD горшок-AD
с разбитым корытом и разбитым горшком (средний вепсский)
Интересно, что в грамматике вепсского языка в качестве одного из примеров на употребление активного причастия приведено
‘pada om murenu’ ‘горшок разбит’ (Зайцева 1981: 274).
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Труднее интерпретировать следующий пример:
(6)

koif-hu-sai
береза-ILL-TERM

g’ä
лед

tuu-nu
пригонять-PTCP

ka
c

päči-n
kortte
печь-GEN
высота
До березы лед пригнало с печку высотой.
Хотя и здесь употребление формы на -nu, возможно, мотивировано принципиальным отсутствием агенса.
Способы выражения активного залога.
В образцах вепсской речи случаи выражения активного залога
причастиями крайне редки.
(7)

ku
eid-ha
tartu-nu
как
забор-ILL
зацепиться-PTCP
Будто за забор зацепился. (южный вепсский)
(Здесь – перфект с обычным эллипсисом связки).
Встречается в текстах выражение актива с помощью возвратных причастий:
(8)

aja-b
bajär’ k’ärou-nu-s22
tulupa-ha,
ехать-PRS.3SG барин завернуть-PTCP-REFL тулуп-ILL

näg’u-b
k’ül’m-n’ü
видеть-PRS.3SG
мерзнуть-PTCP
Едет барин, завернувшись в тулуп, видно, замерз.
Карельский ливвиковский.
Способы выражения пассива.
Наиболее частотно, как и вепсском, здесь пассив выражается
с помощью страдательных причастий:
22

Здесь, возможно, имеет место калька с русского рефлексива.
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(9)

pert’i-t
kai
изба-PL
все
Избы все разрушены.

mure-tu-t
разрушать-PTCP.PASS-PL

В этом примере – именно пассив, а не декаузатив, о чем можно судить из контекста: информант описывает деревню после войны,
и агенс, конечно, есть, хотя и не присутствует в предложении. Рассмотрим еще один пример:
(10)

kunn
кому

on
tuohus toivote-ttu,
быть.PRS.3SG свеча предназначить-PTCP.PASS

sinne palan
тому гореть
Для кого предназначено свече гореть, для того и сгорит (букв.: кому
есть свеча предназначенная, тому сгорит).
Это также пассив, причем, очевидно, что пассивная конструкция здесь используется не столько для повышения коммуникативного
статуса пациенса, сколько из-за невозможности назвать агенс (в виду
его абстрактности) или нежелания (в виду его очевидности), хотя
данный участник ситуации здесь, безусловно, имеется.
А следующий пример – скорее, декаузатив, выражен страдательным причастием:
(11)

vahne-ttu,
стареть-PTCP.PASS

vahne-ttu
стареть-PTCP.PASS

e-n
NEG-1SG

must
помнить
Состарилась, из-за старости не могу помнить.
Способы выражения актива.
В основном активный залог выражается действительным причастием:
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(12)

nagra-ja-n
смеяться-PTCP.PRS-GEN

šu-h
рот-ILL

on
быть.PRS.3SG

pare-mbi
kačč-uo
лучше-COMP смотреть-INF
На рот смеющегося приятнее смотреть
Но в текстах встретились и случаи, когда актив передается
формами, обозначенными в грамматиках страдательными причастиями, при этом образованными от непереходных глаголов. Приведем
два сходных таких примера:
(13)

kodi-h
дом-ILL

tul-du
приходить-PTCP

sih,
сюда

samaze-h
тот.же-ILL

kolhoza-h
vstup-i-mos
колхоз-ILL
вступать-IPF-1SG.REFL
Вернувшись домой, я вступила в тот же самый колхоз.
(14)

toize-h
другой-ILL

taloi-h
дом-ILL

men-dü
идти-PTCP

e-t
NEG-2SG

tijje
nimidä
знать ничего
Вступив в чужой дом, ты ничего не знаешь.
В обоих примерах указанные формы переведены деепричастиями действительного залога.
Карельский тверской.
Способы выражения пассива.
С наибольшей частотой встречаются те же способы, что и
вепсском и карельском ливвиковском – страдательные причастия.
(15)

mid’ä šuw-la očča
on
что
ты-AD лоб
быть.PRS.3SG
šivo-ttu?
перевязывать-PTCP.PASS
Что это у тебя лоб перевязан?
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В текстах не встретились пассивные конструкции с агентивным дополнением, что, возможно, говорит о более архаичном состоянии данного диалекта; часты примеры с косвенным дополнением:
(16)

zvola-t
ol-dih
ствол-PL
быть-IPF.3PL
vasse-lla
медь-AD
Стволы были наварены медью.

juote-ttu
варить-PTCP.PASS

Видимо, отдельно следует рассмотреть декаузатив:
(17)

a
muamo
а
мама
А мама обрадовалась.

ihaš-tu
радовать-PTCP.PASS

(18)

konza vuaša
l’ie-w
valmis’
когда раствор быть.FUT-3SG готов
muijote-ttu…
киснуть-PTCP.PASS
Когда раствор будет готов и прокиснет…

i
и

Как мы видим, показатели пассива и декаузатива омонимичны, и есть случаи, где невозможно их различить (как, впрочем, и в
русском переводе, где эти показатели также омонимичны):
(19)

soveckoi-n
советский-GEN

muw-ttu
менять-PTCP.PASS

vlias’t’i-n
власть-GEN
el’än’d’ä
жизнь

aiga-h
время-ILL

vess’i-n
весьегонский-GEN

raijona-ssa
район-IN
Во время советской власти изменилась жизнь в Весьегонском районе.
Способы выражения актива.
В основном – это активные причастия:
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(20)

voi-n
масло-GEN
масло сбивающая

kolowtta-ja
бить-PTCP.PRS

Карельский тихвинский.
Способы выражения пассива.
Как и в предшествующих случаях, преобладает выражение
пассива страдательными причастиями:
(21)

ol’i
bokko
быть-IPF.3SG баран
Был баран так выращен.

tozo
так

kazvate-ttu
растить-PTCP.PASS

Встречаются и конструкции с агентивным дополнением:
(22)

huki-lla
волк-AD

kaikki revite-ttu
весь
рвать-PTCP.PASS

t’ämä
этот

los’s’
лось

ol-i
быть-IPF.3SG
Лось был волком разодран.
Способы выражения актива.
Главным образом – активные причастия:
(23)

moklokovaa
ka
tul-lun
М.
с
прийти-PTCP
из Моклокова прибывший старик

ukko
старик

Но встретился пример, который трудно интерпретировать (если это не оговорка информанта?), где активный залог выражается
страдательным причастием:
(24)

ollo
неужели
Неужели дети взяли?

lapse-t
ребенок-PL

99

ote-ttu?
брать-PTCP.PASS

Во всех рассматриваемых идиомах в имперфекте активного залога при отрицании в одной и той же парадигме сосуществуют формы действительных и страдательных причастий (в карельском пассивное причастие выступает в 3 лице множественного числа,
в вепсском – во всех лицах во множественном числе). Такое явление
наблюдается и в других прибалтийско-финских языках, об этом будет
говориться ниже, когда речь будет идти о связи залога с отрицанием.
Здесь приведем еще два примера:
(25)

Ofon’a-z
О.-IN

ei
NEG

kirehte-ttu
спешить-PTCP.PASS

si-na
тот-ES

piä-n
pes-ta
день-ES
стирать-INF
У Офони не спешили в тот же день стирать. (карельский ливвиковский)
(26)

ei

lapse-t,
ei
näh-tü
ребенок-PL
NEG
видеть-PTCP.PASS
…не дети, они не видели. (карельский тихвинский)
NEG

В (25) примере семантически – имперсональный пассив, но
в (26) – активный залог.
Исторически это явление объясняется тем, что «глагольные
формы 3 л. мн. ч. представляют собою былые пассивные залоговые
формы глагола» (Рягоев 1977: 123). Однако на синхронном уровне
таким образом выражается активный залог, и в таких конструкциях
возможны формы страдательных причастий от заведомо непереходных глаголов. Мы могли бы постулировать омонимию действительных и страдательных причастий, но очевидно, лучше попытаться найти инвариант грамматической семантики исследуемых форм. Интересно, что парадигмы, состоящие, казалось бы, из различных рядов
форм оказываются устойчивыми. В целом, в исследуемых идиомах
залоговые системы, выражаемые причастиями, по-видимому, сохраняются и не перестраиваются под влиянием русского языка, которым
владеют все носители данных говоров.
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3.2. О связи отрицания с аспектом, залогом и семантическими ролями в прибалтийско-финских языках
В прибалтийско-финских, как и в большинстве уральских
языков, стандартное отрицание23 чаще всего выражается с помощью
специального спрягаемого отрицательного глагола, при котором смысловой глагол стоит в нефинитной (коннегативной) форме. В прибалтийско-финских языках выражение грамматических категорий между
словоформами отрицательного и отрицаемого глагола распределяется
по-разному. Максимальное число показателей в словоформе отрицательного глагола – время, лицо, число. Наклонение обычно выражается в нефинитной форме смыслового глагола, исключение составляет
императив, маркируемый в отрицательном глаголе (ср. иерархию глагольных категорий в (Comrie 1980)). Очень большие колебания в распределении выражения грамматических категорий между отрицательным и отрицаемым глаголом могут наблюдаться даже по диалектам одного языка, как, например, для диалектов финского языка было
показано в детальном исследовании (Savijärvi 1977)). Наибольшая
глубина словоформы отрицательного глагола: время, лицо, число –
засвидетельствована в эстонских диалектах, в то же время на другом
полюсе находится эстонский литературный язык, где отрицание уже
перестало спрягаться и превратилось в частицу; смысловой глагол
при этом продолжает оставаться в нефинитной форме, а лицо и число
выражаются аналитически с помощью местоимений24. Сохраняется,
правда, различие форм императива и неимператива в отрицании, что
согласуется с иерархией глагольных категорий в (Comrie 1980).
Системы грамматических времен в индикативе в целом в прибалтийско-финских языках одинаковы: синтетические – презенс (настояще-будущее) и традиционно называемое имперфектом (в старых
грамматиках – претерит, что представляется более адекватным, так
как его формы выражают общую идею предшествования моменту
речи без каких-либо аспектуальных характеристик); аналитические –
перфект и плюсквамперфект. Для выражения отрицания в так называемом имперфекте (= претерите) прибалтийско-финские языки реа23

О термине «стандартное отрицание» см. (Payne 1985) и также (Miestamo
2000).
24
Тем не менее, во всех прибалтийско-финских языках стандартное отрицание асимметрично (в терминах (Miestamo 2000)).
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лизуют две возможности: a) отрицательный глагол стоит в претерите,
отрицаемый глагол – в неизменяемой форме; b) отрицательный глагол
не содержит показателя времени, за ним следует перфектное причастие смыслового глагола (см. (Honti 1997: 89)).
Исторический переход от форм типа a) к b) подробно описан
в (Korhonen 1973). Исторически первичен тип a), который сохранился лишь в некоторых идиомах, вытеснившись почти повсеместно типом b). Примеры на оба типа: a) эстонский диалектный (1) и b) финский литературный (2) приведем из (Хакулинен 1953: 232), мы дадим
их с поморфемной нотацией:
(1a)

e-si-n
NEG-IPF-1SG

anna
давать

Я не дал. (эст. диал.)
(1b)

e-n
NEG-1SG

anta-nut
давать-PTCP

Я не дал. (финск.)
Интересно, что при отрицании в так называемом имперфекте
в качестве нефинитной формы используется перфектное (!) причастие, т. е. то же самое причастие, которое употребляется для образования аналитических форм перфекта и плюсквамперфекта.
По мнению М. Корхонена, первоначально связка в перфекте
отсутствовала в праприбалтийско-финском и саамском и появилась
под германским влиянием. Если отсутствие связки в перфекте в вепсском языке объясняют ее исчезновением под влиянием русского языка, то в южно-саамском ее отсутствие русским влиянием объяснить
нельзя. М. Корхонен же считает, что в вепсском языке сохранилось
первоначальное состояние, поскольку он находится на периферии
контактного скандинавско-германского ареала (см. (Korhonen 1973:
179)). Номинативное предложение без связки по сравнению с глагольным предложением морфологически несовершенно, поскольку
к именному предикату, в отличие от глагольного, не может присоединяться морфема финитного спряжения. С помощью связки номинативное предложение достигает такого же морфологического уровня,
как глагольное. Таким образом, в языке, в системе которого имеется
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спрягаемая связка, предложения типа minä kuullut ‘я слышал’, tüttö
kuullut ‘девушка слышала’25 воспринимаются несовершенными. Соответствующие отрицательные предложения, напротив, воспринимались абсолютно нормальными, поскольку морфема, маркирующая
финитную категорию, присутствует в отрицательном глаголе и связка
для этой функции становится ненужной. Отсюда следует, что когда
появились конструкции со связкой, в отрицательном спряжении возникли две конструкции с перфектным причастием: старая:
e-n

kuul-lut
слышать-PTCP.PF.SG

NEG-1SG

я не слышал
и новая
e-n

ole
быть.CON

NEG-1SG

kuul-lut
слышать-PTCP.PF.SG

я не слышал26.
(Korhonen 1973: 182).
«Двум формам прошедшего времени в утвердительном спряжении – перфекту и претериту – соответствуют теперь три конструкции отрицательного спряжения, из них тип
minä e-n
я
NEG-1SG
я не слышал

ole
быть.CON

kuul-lut
слышать-PTCP.PF.SG

– перфект, а тип
25

mina
я
я слышал

kuul-lut
слышать-PTCP.PF.SG

tüttö
kuul-lut
девушка слышать-PTCP.PF.SG
девушка слышала
Здесь и далее примеры из (Korhonen 1973) – финские.
26
Перевод и глоссирование примеров везде мои (Т. А.).
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minä e-si-n
я
NEG-IPF-1SG
я не слышал

kuule
слышать.CON

– претерит.
Тип, построенный без связки,
minä e-n
я
NEG-1SG
я не слышал

kuul-lut
слышать-PTCP.PF.SG

был действительно больше похож на претерит без связки,
minä kuul-i-n
я
слышать-IPF-1SG
я слышал
чем на перфект со связкой 27.
minä
я

ole-n
быть-1SG

kuul-lut
слышать-PTCP.PF.SG

Эти конструкции: minä en kuullut и minä esin kuule – стали
конкурировать между собой, и в большинстве прибалтийско-финских
языков победила конструкция minä en kuullut» (Korhonen 1973:
182−183).
Какова же причина победы этой конструкции и устойчивости
асимметричной парадигмы?
Как показали исследования М. Миестамо, «существует семантическая и прагматическая асимметрия между ассерцией и негацией.
Эта асимметрия может присутствовать во многих семантических и
прагматических сферах. В частности, к ним относятся время/аспект,
модальность, референциальность, квантификация и статичность vs.
динамичность. В отрицательных предложениях из-за дискурсивного
27

Насколько можно понять, М. Корхонен имеет в виду, что в сознании носителя претерит связки не имеет, а перфект – имеет.
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контекста отрицания в меньшей степени необходимо точно определять темпоральные и аспектуальные характеристики ситуации,
в меньшей степени необходимо индивидуализировать участников
события; отрицание более статично, чем утверждение. Кроме наличия
маркера отрицания, семантико-прагматическая асимметрия может
отражаться различными способами в морфосинтаксическом кодировании вышеуказанных категорий. В некоторых языках маркирование
времени/аспекта может быть различным в утвердительных и отрицательных предложениях. Часто видо-временные противопоставления,
имеющие место в утвердительных конструкциях, нейтрализуются
в отрицательных» (Miestamo 2000: 69–70).
Он также пишет, что «отрицательные предложения обычно
более статичны, чем утвердительные. Утверждение о том, что произошло событие, отражает изменение положения дел. Отрицание события, т. е. то, что что-то не происходит, напротив, отражает состояние. Итак, отрицательные предложения обычно кодируют состояние,
в то время как утвердительные могут кодировать как состояния, так и
события» (Miestamo 2000: 78).
Таким образом, объяснение процессу, описанному в (Korhonen 1973) дают исследования по типологии отрицания.
В некоторых прибалтийско-финских идиомах засвидетельствованы отрицательные перфект и плюсквамперфект, например,
в вепсском см. (Зайцева 1981) и (Зайцева 2002), в ныне вымершем
хэваском диалекте ижорского языка см. (Laanest 1986). Отрицательный имперфект в них формируется по типу b, т. е. с перфектным причастием, это же причастие участвует в образовании аналитических
отрицательных форм перфекта и плюсквамперфекта. Тем не менее,
в большинстве прибалтийско-финских языков отрицательный перфект и плюсквамперфект не сохраняются, остается одна форма прошедшего времени при отрицании, что вызвано нейтрализацией аспектуальных противопоставлений.
Вообще, в прибалтийско-финских и саамских языках выражение отрицательного перфекта разделяется на три типа: a) в южносаамском отрицательный глагол стоит в презенсе без связки перед
перфектным причастием смыслового глагола (в этом диалекте отрицательный претерит конструируется из формы претерита отрицатель105

ного глагола и неизменяемой формы смыслового глагола; b) совпадение отрицательных форм претерита и перфекта (в вепсском и йоканьгском саамском); c) отрицательный глагол без показателя времени + неизменяемая форма связки и перфектное причастие (см. (Honti
1997: 89−90)).
Приведем отрицательные парадигмы в имперфекте финского,
карельского и вепсского языков:

Таблица 1
(финск.)
‘рассказывать’

(карельск.)
‘давать’

(вепсск.)
‘давать’

ед. ч.
1 л.

en kerto-nut

en anda-n

en anda-nd

2 л.

et kerto-nut

et anda-n

ed anda-nd

3 л.

ei kerto-nut

ei anda-n

ii anda-nd

1 л.

emme kerto-neet

emmä anda-n

emei an-ttud

2 л.

ette kerto-neet

että anda-n

etei an-ttud

3 л.

eivät kerto-neet

ei anne-ttu

ii an-ttud

мн. ч.

В финской парадигме изменение в форме причастия происходит из-за его согласования с глаголом по числу. В карельском языке,
как видим, в 3PL форма причастия отличается от других – это так называемое пассивное причастие, тогда как в единственном числе и в
1PL и 2PL – активное. В вепсском во множестсвенном числе во всех
лицах по аналогии – пассивное причастие. И в карельском, и в вепсском форма отрицательного глагола в 3PL совпадает с 3SG. Как выше
было сказано, в карельском и вепсском языках исконная форма 3PL
во всех временах и наклонениях совпала со специальной формой имперсонала, вытеснившись последней (в вепсском языке в имперфекте
индикатива эти две формы употребляются синонимично). Имперсонал в отрицательной парадигме в имперфекте выражался отрицательным глаголом в 3SG и так называемым пассивным причастием смы106

слового глагола. В водском языке, в описании, сделанном А. Альквистом в середине XIX в., отрицательная парадигма такая же, как в финском языке. Современный полевой материал дает следующую картину: в единственном числе, а также в 1PL и 2PL представлены соответствующие личные формы отрицательного глагола и активное причастие смыслового глагола (причастия практически перестали изменяться по числам), в 3PL – смешанная форма: отрицательный глагол в исконной форме 3PL и пассивное причастие (см. Таблица 2).

Таблица 2
(Ahlquist 1856)

современное состояние

1 л.

ед. ч.
en uppo-nu

мн. ч.
emmä uppo-nu-t

ед. ч.
en uppo-nu

мн. ч.
emmä uppo-nu

2 л.

et uppo-nu

että uppo-nu-t

ed uppo-nu

että uppo-nu

3 л.

eb uppo-nu

ewät uppo-nu-t

eb uppo-nu

eväd uppo-stu

В таблице намеренно дан непереходный глагол со значением
‘тонуть’, имеющий, тем не менее, пассивное причастие. В современном языке в отрицании формы имперсонала и 3PL оказали друг на
друга взаимное влияние и перестали различаться; как было сказано
выше, отрицательный глагол употребляется в исконной форме 3PL,
но причастие – пассивное. В водском, также как и в других прибалтийско-финских языках, имперсонал в отрицательной парадигме в
имперфекте изначально выражался отрицательным глаголом в 3SG +
пассивное причастие смыслового глагола. Синхронный срез, представленный в (Ahlquist 1856), отражает более архаичное состояние
языка:
(2)

e-b

upo-ttu
NEG-3SG
тонуть-PTCP.PASS
не тонули (имперсонал)
Описание (Ahlquist 1856) составлено на базе вымершего ныне
котельском говора. Как выше говорилось, в нем вообще формы им107

персонала в функции 3PL встречаются спорадически, а исконные
формы преобладают. Выше также говорилось, что в сохранившихся
до настоящего времени говорах (кракольском и песоцко-лужицком)
омонимия форм 3PL и имперсонала наблюдается в большинстве случаев, при этом старая форма 3PL может встречаться факультативно
только у некаузативных глаголов, имеющих каузативный коррелят и
только в презенсе индикатива. Анализ текстов, записанных в XIX в.
(см. (Mustonen 1883)) на кракольском говоре, дает те же результаты,
которые наблюдаются сейчас, в том числе уже перестали различаться
отрицательные формы 3PL и имперсонала и образуются они так же,
как и в настоящее время:
(3)

Raahel idg-ii
Рахиль плакать-IPF.3SG

lahs-i-a
ребенок-PL-PART
en-tä
себя-PART

õm-i-a
свой-PL-PART

ja e-b
и NEG-3SG

uroskoitta-a,
утешить-INF

siittä
ибо

tahto-nnu
хотеть-PTCP

anta-a
дать-INF

nämät ei-vät
они
NEG-3PL

õl-tu
быть-PTCP.PASS
(Matf. 2-18) (Mustonen 1883).
Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет.
В сохранившихся говорах перестроилась и отрицательная
парадигма. В презенсе полную победу одержала как раз форма
3 л. мн. ч. – отрицательный глагол в соответствующей форме eväd +
специальная неизменяющаяся форма смыслового глагола. В (Ariste
1968) и (Ahlquist 1856) отрицательный глагол в имперсонале совпадал с 3 л. ед. ч., а смысловой глагол был представлен основой пассива
без специальных показателей28. В имперфекте, по данным (Ariste
28

В сохранившихся (кракольском и песоцко-лужицком) говорах, в отличие от
других, в презенсе отсутствует специальный показатель -s, таким образом,
имперсонал в настоящем времени представлен чистой основой пассива, т. е.
той самой формой, которая в других говорах использовалась при отрицании.
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1968) и (Ahlquist 1856), парадигма состояла из спрягающегося отрицательного глагола и причастия прошедшего времени на -nu/-nü, обозначаемого в грамматических описаниях как активное, во всех лицах.
Сейчас в 3 л. мн. ч. используется форма на -tu/-tü, которая в грамматиках называется пассивным причастием, таким образом, «активное»
и «пассивное» причастия попадают в одну парадигму.
Поскольку отрицание выражается финитным глаголом, оно
всегда стоит в вершине предложения. Л. Хакулинен писал, что отрицательное слово относится к сказуемому господствующего предложения и такой способ выражения отрицания является логически неудовлетворительным и в некоторых случаях даже двусмысленным:
Talo ei kuuluu vielä olevan valmis «говорят, что дом еще не готов»
(букв.: дом не говорят еще являющимся готовым) (Хакулинен 1955:
252−253).
Но прибалтийско-финские языки имеют и другой способ выражения отрицания, без подъема по дереву, – с помощью каритивных
причастий. Каритивные причастия по форме являются абессивом отглагольного имени на -ma/-mä. (О традиционных названиях отглагольных имен см. 3.1.2; вместо термина каритивное причастие, например, в исследованиях по финскому языку можно встретить «абессив III инфинитива»). Из всех прибалтийско-финских языков только
в финском и карельском различаются формы каритивных причастий,
употребляющиеся предикативно и атрибутивно. Последние морфологически более сложные, оформляются дополнительным показателем, а также могут присоединять падежные аффиксы, согласуясь с
определяемым. Л.Хакулинен называет их прилагательными. Каритивные причастия не имеют залоговых противопоставлений, ср. финск.:
näkymätön ‘невидящий, невидимый’; tekemätön ‘неделающий, несделанный’ и т. д. (Хакулинен 1953: 187).
Полевое исследование современного водского языка показало, что каритивные причастия выражают идею несостоявшегося действия. Они могут характеризовать пациенс двухместного предиката:
(4a)

Лampa-d
jää-t-i
овца-PL
остаться-IPS-IPF
Овцы остались непокормленными.
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süü-tä-mättä.
есть-CAUS-CAR

(4b)

Roho jä-i
трава остаться-IPF.3SG
Трава осталась нескошенной.

lüü-mättä.
косить-CAR

(4c)

samuttõ-matta.
гасить-CAR

Tuli
on
огонь быть.PRS.3SG
Огонь не погашен.
(4d)

Mi-лл on
maa veel pesse-mättä.
я-AD быть.PRS.3SG пол еще мыть-CAR
У меня пол еще не помыт.
Причем представляется, что важна кореферентность именно
семантической роли пациенса, а не ее объектному поверхностному
выражению, на это, в частности, указывает пример (5):
(5)

Tee
дорога
Дорога не хоженая.

on
быть.PRS.3SG

čäü-mättä.
ходить-CAR

Они также могут характеризовать пациенс одноместного предиката:
(6)

Лahsi
jä-i
ребенок
остаться-IPF.3SG
Ребенок остался неуснувшим.

nukku-matta.
уснуть-CAR

Каритивные причастия могут относится и к агенсу, но только
если агенс кореферентен пациенсу (т. е. при рефлексиве):
(7)

Tämä izze
jä-i
он
сам
остаться-IPF.3SG
Он сам остался немытым.

pessi-mättä.
мыться-CAR

Как уже было сказано, каритивные причастия не имеют залоговых противопоставлений, поэтому в некоторых случаях только кон110

текстное окружение может дать представление о том, является ли актант, которому кореферентно каритивное причастие, пациенсом или
совмещает роли пациенса и агенса; это касается причастий от глаголов со значением ‘есть’ и ‘пить’. Каритивные причастия от глаголов
süüvvä ‘есть’ и juuvva ‘пить’, относящиеся к неличным существительным, ведут себя так же, как и от других глаголов:
(8a)

Vesi
jä-i
вода остаться-IPF.3SG
Вода осталась невыпитой.

juu-matta.
пить-CAR

(8b)

Roopa
jä-i
каша
остаться-IPF.3SG
Каша осталась несъеденной.

süü-mättä.
есть-CAR

Если же они относятся к личным существительным, то агентивное дополнение указывает на то, что другой актант выражает роль
пациенса (9a), при отсутствии агентивного дополнения единственный
актант совмещает обе роли (9b):
(9a)

Inimin
on
süü-mättä
человек
быть.PRS.3SG есть-CAR
Человек не съеден медведем.
(9b)

Tämä izzä
jä-i
он
сам
остаться-IPF.3SG
Он сам остался непоевшим, непопившим.

karu-лta.
медведь-ABL

süü-mättä, juu-matta.
есть-CAR пить-CAR

Представляется, что в примере (9b) «агентивность» единственного актанта нерелевантна, как в конструкциях с каритивными
причастиями от рефлексивных глаголов, пример (7). Таким образом,
вообще для семантики каритивных причастий релевантно отсутствие
результата действия, а не наличие/отсутствие самого действия. Каритивные причастия в спонтанной речи встречаются редко, заменяясь
отрицательными конструкциями в перфекте и имперфекте. В текстах,
записанных в XIX в., их также обнаруживается очень небольшое количество. Функции их в основном совпадают с описанными выше в
современном языке:
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(10a)

Nõis’
встать.IMPER.2SG

ilmâ 29 nõsa-tta-matta,
без
встать-CAUS-CAR

wisiä
wisi-ttä-mättä (Ahlquist 1856: 99).
проснуться.IMPER.2SG
проснуться-CAUS-CAR
Встань без поднимания, проснись без побудки.
(10b)…õle-n
kõlme päiwä
быть.PRS-1SG три
день.PART
(Ahlquist 1856: 109).
Я уже три дня не ел.

jo
уже

sö-mättä
есть-CAR

Только один пример неоднозначен:
(11)

Paikka paika
pääl
ilma
nigla
заплатка заплатка.GEN на
без
игла.PART
pissä-mättä ? – Luukka (Mustonen 1883: 159).
[?]-CAR
Лук
Перевод загадки в тексте не дается, опуская каритивное причастие, переводим: «Заплатка на заплатке без иголки [?] – Лук». Глагол pissä, от которого образовано каритивное причастие, в словаре
(Vadja 2000) дан с тремя значениями: 1. ‘класть’ 2. ‘колоть’ (в том
числе безличное) 3. ‘резать’. Причем во втором значении в качестве
примера как раз приведена эта загадка, таким образом, перевод должен быть: «заплатка на заплатке без иголки не колет/не колется», что,
вообще говоря, не очень понятно. В сборнике русских загадок с пометой «Псковская губерния», т. е. в близком регионе, находим: «Заплатка на заплатке, без иголки не сшить» (Загадки 1995: 120), правда,
с отгадкой не «лук», а «кочан капусты», но это, как кажется, не очень
29

Предлог ilmâ имеет значение ‘без’, однако вся конструкция не означает
отрицание отрицания, для данного говора характерно в общем избыточное
выражение отсутствия чего-либо с помощью данного предлога и абессива
имени; отсутствие может выражаться и просто показателем абессива, предлог имеет усилительную функцию. В современном языке абессив уже практически не употребляется, его вытесняет аналитическая конструкция: вышеупомянутый предлог, управляющий именем в партитиве.
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принципиально. Таким образом, в словаре (Vadja 2000), возможно,
ошибка, и каритивное причастие pissämättä означает ‘не сшить, несшитый’ и в этом случае кореферентно пациенсу. В синхронном срезе
начала XX в., отраженном в (Ленсу 1930), в целом по говорам употребление каритивных причастий такое же:
(12)

Nurmõ-t
mei-le iä-i-vät
siis
поле-PL
мы-AD оставаться-IPF-3PL
тогда
tšülvä-mättä
сеять-CAR
Поля у нас остались незасеянными (Ленсу 1930: 287).
Исключение составляет диалект деревни Куровицы, где, как
видим, расширяется круг возможных семантических ролей актантов,
кореферентных каритивным причастиям:
(13)

Lämit
топить.IMPER.2SG

too
vesi
приносить.IMPER.2SG вода

sauna
баня

sano-matta,
сказать-CAR

verka-matta, külvätä
велеть-CAR парить.IMPER.2SG

ämä
selkä küsü-mättä
свекровь
спина спрашивать-CAR
Стопи баню без приказания, неси воду без распоряжения, выпарь
спину свекрови не спрашивая (Ленсу 1930: 292).
Первые два каритивные причастия кореферентны адресату,
последнее – агенсу, при этом, естественно, они все кореферентны
одному и тому же актанту, который эксплицитно не выражен. Пример (13) взят из свадебной песни, язык которой, естественно, более
архаичен. Однако в (Ahlquist 1856) также есть свадебные песни, причем они отражают более ранний срез, чем середина XIX в., как писал
А. Альквист, «включенные в работу песни, в основном, уже забыты
водским народом» (Ahlquist 1856: VIII), тем не менее в них каритивные причастия, которые встречаются редко, кореферентны только
пациенсу (ср. взятый из песни пример (10a)).
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Вообще, куровицкий диалект представляет собой результат
контакта водского и ижорского языков, по мнению П. Аристэ, в деревне Куровицы «влияние ижорского языка на водский так велико,
что <...> язык, носящий название водского, является в действительности лишь диалектом ижорского языка» (Аристэ 1947: 46). Анализ образцов ижорской речи, включающих тексты бытового характера, показывает, что в ижорских диалектах каритивные причастия практически не употребляются, в (Laanest 1966) был обнаружен только один
пример:
(14a)

Лapsi-л
ребенок-AD

se
этот

ol-i
лoppu-matto
быть-IPF.3SG кончаться-CAR

sōja
maito
теплый
молоко
У ребенка этого было постоянно (букв. некончающееся, бесконечное)
теплое молоко.
В этом единственном примере каритивное причастие кореферентно пациенсу. Полевой материал сойкинского диалекта ижорского
языка, собранный при помощи анкетирования информантов, также
включает в основном такие примеры, где каритивное причастие кореферентно пациенсу:
(14b)

Mi-лл jä-i
kirja лugu-mada
я-ALL остаться-IPF.3SG
книга читать-CAR
У меня осталась книга непрочитанная.
Но один пример представляет особый интерес:
(14c)

Hen
ando-i
mi-лл kirjo-n
он
дать-IPF.3SG я-ALL книга-GEN
Он вернул мне непрочитанную книгу.

лugu-mada
читать-CAR

Атрибутивно употребленному русскому причастию соответствует неатрибутивное употребление каритивного причастия в ижорском предложении: отсутствует согласование, употреблено оно пост114

позитивно – жесткий порядок слов, при котором определение предшествует определяемому, сохраняется (в ижорском языке каритивные
причастия атрибутивно вообще не употребляются). От предыдущих
примеров данный отличается тем, что в нем две пропозиции, в других
была только одна. Поскольку в каритивных причастиях отсутствует
противопоставление по залогу, то здесь невозможно определить, какому из двух актантов оно кореферентно, но представляется, что в
данном случае это нерелевантно.
В образцах карельской людиковской речи каритивное причастие также встречается только один раз и оно кореферентно пациенсу:
(15)

Vie
mei-л
lehme
anda-mata
еще
мы-AD
корова
давать-CAR
У нас корова еще не сдана (Баранцев 1978: 267).
Образцы вепсской речи также демонстрируют малую употребительность каритивных причастий и их кореферентность только пациенсу:
(16)

Päči-š
kerthut
kosk-matoi
печь-IN
пенка
трогать-CAR
В печке пенка нетронутая (Зайцева, Муллонен 1969).
Образцы карельской ливвиковской речи свидетельствуют о
том, что в данном идиоме каритивные причасти могут быть кореферентны как пациенсу (примеры (17 a и b)), так и агенсу (примеры
(18 a и b)):
(17a)

Kondia-n
süö-mättäh
piäzi-i-n
медведь-GEN есть-CAR
остаться-IPF-1SG
Я осталась не съеденная медведем (Макаров, Рягоев 1969: 49).
(17b)

Ele-ttü
valgei, elä-mätöi
mustu
жить-PTCP.PASS
белый жить-CAR
черный
Прожитое – светлое, непрожитое – темное (Макаров, Рягоев 1969:
186).
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(18a)

Kazvati-i-n
растить-IPF-1SG

ma
я

häne-n
он-GEN

pakičče-mattah
попрошайничать-CAR
Вырастила я его без попрошайничания (Макаров, Рягоев 1969: 186).
(18b)

Raadaja-n
работающий-GEN

käde-h
рука-ILL

rattu,
мозоль

raada-mattoma-h
kaksi
работать-CAR-ILL
два
На руке у работающего мозоль, у неработающего – две (Макаров, Рягоев 1969: 187).
В образцах речи тверских карелов (Макаров 1963) каритивные
причастия могут быть кореферентны пациенсу (19 a и b), агенсу (20) и
стимулу (21):
(19a)

Lečči-mätöin kibu
лечить-CAR
болезнь
Невылеченная болезнь скажется.
(19b)

Duid
бить-PTCP.PASS
Битый небитого везет.
(20)

jandu-w.
сказаться.PRS-3SG

dui-mattmu-a
бить-CAR-PART

Ajari-lda
küžü-mätä
помещик-ABL спрашивать-CAR

ni
ни

vedä-w
везти-PRS.3SG

midä
чего

ei
NEG

voinun ruad-ua
мочь делать-INF
Без спроса (букв. ‘не спрашивая’) помещика ничего нельзя было делать.
(21)

elä-mätö –
tiedä-mätöin
жить-CAR
знать-CAR
Непрожитое – неведомое.
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Материал финского языка был взят из (Дубровина 1972), сфера употребления каритивных причастий здесь значительно шире, чем
в других прибалтийско-финских языках. Они могут быть кореферентны пациенсу:
(22)

Vene synty-i
лодка рождаться-IPF.3SG
Лодка возникла без строгания.

veistä-mättä
строгать-CAR

агенсу:
(23a)

Hän maka-si
он лежать-IPF.3SG
Он лежал не шелохнувшись.

hievahta-matta
двигаться-CAR

(23b) …he saatta-vat
они мочь.PRS-3PL

ratsas-taa
скакать-INF

päivä-ä
день-PART

nautti-matta
принимать-CAR

kymmenen-kin
десять-FOC

keitetty-ä
ruoka-a
вареный-PART пища-PART

ja teke-mättä
tul-ta
и делать-CAR огонь-PART
Они могут скакать верхом десять дней, не принимая вареной пищи и
не разводя огня.
экспериенцеру:
(24)

Tuhane-t
тысяча-PL

käy-nee-t
ходить-PTCP-PL

turisti-t
турист-PL

o-vat
быть.PRS-3PL

Kasbeki-n
K.-GEN

juure-lla,
подножие-AD

näke-mättä
haamuakaa-n se-n
huipi-sta
видеть-CAR
призрак-GEN этот-GEN
вершина-EL
Тысячи туристов побывали у подножья Казбека, не видев и призрака
его вершины.
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стимулу:
(26)

Rastas ilakoist-i,
дрозд ликовать-IPF.3SG

ja
и

lyhdy-t
факел-PL

musiikki
музыка

tuikk-i-vat
мерцать-IPF-3PL

so-i
играть-IPF.3SG

kene-n-kään
кто-GEN-FOC

kuule-matta
ja
näke-mättä
слышать-CAR и
видеть-CAR
Дрозд ликовал, музыка играла, и факелы мерцали, но никто этого не
слышал и не видел (букв. ‘никем не слышимое и не видимое’).
Встретился такой пример, в котором на поверхностном уровне вообще не выражается актант, которому кореферентно каритивное
причастие, его можно вычислить только из предшествующего контекста:
(27)

Syö-mättä ja juo-matta ol-i
есть-CAR и пить-CAR быть-IPF.3SG
букв. ‘Не поев, не попив прошел день’.

päivä
день

men-nyt
идти-PTCP

Тем не менее, очевидно, что на глубинном уровне – актант, совмещающий роли агенса и пациенса.
Представляется, что финский язык сохраняет более архаичное
состояние, в то время как другие прибалтийско-финские языки утратили его под влиянием контактов. В то же время, как кажется, заслуживает проверки гипотеза о том, что атрибутивное употребление каритивных причастий и, соответственно, возможность присоединения
к ним словоизменительных аффиксов появились относительно поздно
под влиянием контактирующих индоевропейских языков, поскольку в
каритивных причастиях отсутствует противопоставление по залогу и
не только не всегда возможно определить, какому из актантов оно
кореферентно, но это и не обязательно релевантно (как в нашем примере (14c)). Конструкции с каритивными причастиями являются частью исконного прибалтийско-финского синтаксиса с нефинитными
предикатами, и изучение их в этой связи представляется целесообраз118

ным. Здесь пока довольно бегло было рассмотрено, как выражение
отрицания с помощью отрицательного глагола соотносится с аспектуальными и залоговыми противопоставлениями, а выражение отрицания каритивными причастиями – с семантическими ролями. Представляется, что даже предварительные выводы были бы преждевременны до того, как будет рассмотрена вся система отрицания в прибалтийско-финских языках, возможно, в ее связи и с какими-то другими категориями.

3.3. Ирреальность в прибалтийско-финских языках
«Описательные грамматики конкретных языков, как правило,
ориентированы от формы к значению. Такой подход вполне оправдан
и, по видимому, даже единственно возможен на этапе первичного
описания ранее не известных науке языков. […] Грамматическое описание от формы к значению представляет собой моделирование речевой деятельности слушающего, тогда как описание от значения к
форме – моделирование речевой деятельности говорящего» (Володин,
Храковский 1986: 23).
Имея грамматическое описание, ориентированное от формы
к значению, можно смоделировать речевую деятельность говорящего.
В нашем случае речь идет о представлении, какими грамматическими
способами выражается ирреальность в прибалтийско-финских языках.
Однако проблема состоит в том, что авторы старых грамматических
описаний прибалтийско-финских языков, идя от формы, за редким
исключением попросту игнорировали содержательную сторону, поэтому далеко не всегда понятна семантика представленных в грамматиках форм.
Широкое понимание ирреальности предполагает охват всех
ситуаций, которые в реальной действительности не происходят (т. е.
могут или не могут произойти, должны произойти, произойдут при
каких-либо условиях, хотелось бы говорящему, чтобы произошли и
т. д.). Грамматическое выражение таких ситуаций происходит через
граммемы всех ирреальных наклонений, а также будущего времени
индикатива, так как последнее также не является констатацией реального события. В прибалтийско-финских языках специальные показа119

тели будущего времени отсутствуют, совпадая с показателями настоящего30. Что касается наклонений, отличных от индикатива, то, по
описаниям конкретных языков, количество их колеблется от двух –
императив и кондиционалис – в современном водском и, видимо,
большинстве ижорских диалектов, до пяти в ливском, в котором кроме двух названных есть также потенциалис, дебитив и так называемое
косвенное наклонение31. Императив32 и кондиционалис есть во всех
семи прибалтийско-финских языках, потенциалис в разной степени
сохранился в пяти, дебитив есть только в ливском, косвенное наклонение присутствует также в эстонском.

Таблица 3

фин.
вепс.
ижор.
карел.
эстон.
лив.

кондиционалис
през. перф. пл.-перф.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

потенциалис
през. перф.
+
+
+
(+)
+
+
+

деб

34

+

косвенное33
през. перф.

+
+

+
+

30

Синтетическое будущее время есть только у глагола ‘быть’; другие же глаголы (в некоторых прибалтийско-финских языках) относительно недавно
развили аналитические конструкции со вспомогательными глаголами, не
утратившими и независимое употребление и имеющими значение ‘встать’,
‘взять’, таким образом, данные конструкции сохраняют семантику намерения
совершить действие.
31

Косвенным наклонением традиционно называется грамматикализованная
эвиденциальность, которая имеет место из прибалтийско-финских языков
только в ливском и эстонском.
32

Императив мы не будем рассматривать, учитывая его особую природу (см.
(Володин, Храковский 1986)).
33

Некоторые грамматики выделяют в эстонском косвенном наклонении также имперфект и плюсквамперфект (см. , например, (Пялль др. 1962)).
34

Дебитив в ливском языке имеет презенс, имперфект, перфект и плюсквамперфект.
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В таблице приняты условные обозначения:
през. – презенс
перф. – перфект
пл.-перф. – плюсквамперфект
деб. – дебитатив.
Водский язык не представлен в таблице, поскольку ниже речь
пойдет о разных его синхронных срезах, в которых не совпадает количество форм, выражающих ирреальность. Сразу оговоримся, что
данная таблица отражает некоторое «панхроническое» состояние.
Дело в том, что в грамматиках не всегда указывается степень употребительности форм и категорий, часто без комментариев приводятся
архаичные, вышедшие из употребления формы, поэтому представленные парадигмы иногда могут отражать не тот синхронный срез
языка, который был зафиксирован автором грамматического описания, а иногда и вовсе вряд ли какой-либо определенный синхронный
срез. Например, А. Лаанест, представляя парадигму ижорского потенциалиса в двух изданиях, в одном из них замечает: «Формы возможного наклонения35 приводятся здесь по В. Поркка […], поскольку
самому автору не удалось услышать этих форм в речи современных
ижорцев» (Лаанест 1966a: 168), в другом же (1966b) эта парадигма
дается без таких оговорок, что, видимо, продиктовано жанром.
Итак, как видно из таблицы, некоторые наклонения имеют
более одной временной формы, например, в описании вепсского языка представлены презенс, перфект и плюсквамперфект кондиционалиса (см. (Зайцева 1981)). Вряд ли здесь может иметь место отношение к моменту речи; аналитические прошедшие времена ирреальных
наклонений появляются в описаниях в большинстве случаев только
из-за сходства устройства парадигмы с парадигмой индикатива. Меж35

Авторы описаний прибалтийско-финских языков для именования ирреальных наклонений не используют единую терминологию как для разных языков, так иногда и для одного языка (если последний изучался разными исследователями); потенциалис называют также возможностным или возможным
наклонением, кондиционалис – условным или сослагательным и т. д. В настоящей работе мы будем игнорировать терминологические различия.
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ду тем противопоставление «презенса», «перфекта» и «плюсквамперфекта» кондиционалиса скорее всего является грамматическим выражением противопоставления реального, нереального и контрафактического условия; впрочем, по такому же принципу строятся и описания косвенных наклонений в традиционных грамматиках европейских
языков.
Как было сказано выше, авторы старых грамматических описаний прибалтийско-финских языков часто ограничивались планом
выражения, мало обращая внимание на план содержания, а также
имена категориям давали по сложившейся традиции, таким образом,
названия наклонений не всегда отражают синхронную семантику их
форм. Например, в тихвинском говоре карельского языка «возможностное наклонение образуется при помощи суффикса -nne- (-ne-) в 1 и
2 л. и -nn- в 3 л., за которыми следуют личные окончания» (Рягоев
1977: 139). Среди приведенных примеров только один имеет значение
возможного действия:
(1)

Viel’
еще

ägö
NEG

šuannoo
знать

mu-lla doživi-e
я-AD дожить-INF

šii
тот

šua
al’i
jo
kulle-ne-n
n’ütten
до
или
уже
умирать-POT-1SG
теперь
Не знаю, можно ли дожить мне до тех времен или умру теперь.
Остальные выражают реальное условие:
(2)

Otta-ne-t
брать-POT-3SG

mučo-kši
жена-TR

ni
так

mie
я

s’iu-la
ты-ALL

šano
avutalla-a
говорить.PRS.3SG
помогать-INF
Если ты возьмешь ее в жены, говорит, я тебе помогу.
Показатели, названные здесь презенсом условного наклонения, судя по примерам, могут выражать как нереальное условие, так и
цель:
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(3)

Tahto-z’i-n
d
хотеть-СOND-1SG
да
Я бы хотел, да не из чего печь.

ei

(4)

kuore
сметана

NEG

Haavo-taa
štoby
парить-IPS
чтобы
kohen’i-s
улучшаться-COND.3SG
Парят, чтобы сметана лучше стала.

mi-s’t’a paštu-ä
что-EL печь-INF

Маркеры, именуемые перфектом условного наклонения, во
всех примерах выражают нереальное условие:
(5)

Oi-z’i-t
mu-n
быть-COND-2SG
я-GEN
Ты бы меня застрелил (Рягоев 1977: 143).

amb-un
застрелить-PTCP

Возможно, показатели потенциалиса и кондиционалиса переосмылились в языке, но, разумеется, мы не можем судить об их распределении, в силу недостаточности примеров. Впрочем, описания
других прибалтийско-финских языков, представляют данные о совмещении значения потенциалиса и ирреалиса. В вепсском языке
«глаголы в форме кондиционала выражают действие как желаемое
или возможное» (Зайцева 1981: 256), а в форме потенциалиса «возможность, допустимость или сомнительность действия в будущем
времени с оттенком значения условного наклонения» (Зайцева 1981:
260). Приводится парадигма глагола ‘мочь’ в потенциале с переводом:
‘если я смогу’, ‘если ты сможешь’ и т. д. (см. (Зайцева 1981: 248)).
Л. Хакулинен пишет, что в диалектах финского языка один и
то же аффикс является признаком условного наклонения, а также
«служит для выражения неуверенности в таких диалектных выражениях, как tuntelen ‘кажется, я знаю; как будто бы знаю’ (диалект западной Ботнии) или osteli ‘хотел купить (но еще не купил)’ (Хакулинен 1953: 225). Наибольшее внимание будет уделено выражению ирреальности в водском языке, поскольку современное состояние автор
имел возможность изучать в полевых условиях. Грамматическая система водского языка описывалась А. Альквистом в середине XIX в.
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(Ahlquist 1856), Д. Цветковым в начале XX в. (Tsvetkov 2008) и
П. Аристэ в середине XX в. ((Ariste 1968), перевод с эстонского издания (Ariste 1948)). Таким образом, можно попытаться, насколько это
возможно, проследить эволюцию выражения ирреальности. Проблема
состоит в том, что все три указанные выше грамматики, как и большинство современных им, уделяют значительно большее внимание
форме, чем содержанию. В (Tsvetkov 2008) даже не всегда даются
переводы примеров. А. Альквист застал в живом употреблении формы, названные им indefinitiv и konditional. П. Аристэ называет их
соответственно potentialis и conditionalis, видимо, следуя общей прибалтийско-финской традиции, и пишет, что потенциалис можно
встретить только в народных песнях. Кондиционалис, как в (Ahlquist
1856), так и в (Ariste 1968), приводится только в настоящем времени.
В грамматике Д. Цветкова упоминание о потенциалисе отсутствует,
зато кондиционалис (в терминологии автора – сослагательное наклонение) представлен широко: он имеет настоящее (оно же прошедшее
условное и будущее простое время), прошедшее совершенное, прошедшее несовершенное, будущее сложное. К большому сожалению,
представляя пример парадигмы, автор не дает контекстов употребления и не переводит формы. В текстах, как собранных в недавнее время, так и от носителей водского языка, современников Д. Цветкова,
в основном встречаются формы «презенса». Для сравнения, в изъявительном наклонении Д. Цветков выделяет настоящее, прошедшее,
прошедшее совершенное, прошедшее несовершенное, будущее простое (= настоящему) и будущее сложное. В индикативе состав времен
здесь почти такой же, как и в (Ariste 1968), исключение составляет
«сложное будущее», которое последним автором не признается полноценным временем (о нем см. сноску 30). Времена в (Ariste 1968)
называются соответственно presens, imperfect, perfect, plusquamperfect,
что соотносится с традицией описания прибалтийско-финских языков.
А. Альквист приводит (причем без разделения на времена и
наклонения) только синтетические глагольные формы, с чем, видимо,
связано отсутствие в данном описании аналитических перфекта и
плюсквамперфекта изъявительного наклонения, а также, возможно,
и других, также аналитических форм, выражающих ирреальность.
Как видим, Д. Цветков не пользуется традиционной терминологией, в частности, он вводит термин (правда, не прижившийся,
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возможно, из-за того, что его грамматика, написанная в 1922 г.,
до 2008 г. не была опубликована) «неопределенное наклонение» для
формы на -ma, которая в (Ariste 1968) названа II инфинитивом36.
Возможно, термин «неопределенное наклонение» не так уж
плох, так как показатель -ma, кроме других значений, кумулятивно
выражает и неопределенность модальности (подобно тому, как английские времена группы indefinite намеренно не выражают характер
протекания действия и т. п.). Дело в том, что Д. Цветков, единственный из всех авторов водских грамматик был носителем языка и опирался на собственное языковое чутье. Именно поэтому нельзя сомневаться в неискусственности столь громоздкой парадигмы сослагательного наклонения: она находится в компетенции носителя языка,
но употребительность почти всех этих форм ничтожно мала, отсюда
становится понятной их неуловимость в текстах и отсутствие в описаниях, составленных авторами, чьи родные языки хоть и близкородственные водскому (у А. Альквиста – финский, у П. Аристэ – эстонский), но не водский. Для нынешних, уже весьма немногочисленных,
носителей водского языка более или менее живы и понятны только
формы «настоящего времени». При работе с информантом мне удалось получить только один пример с «будущим сложным»:
(6)

Miä
я

tahtu-jaisizi-n
хотеть-COND-1SG

štoby siä
чтобы ты

nõis-izi-d
tanci-ma
встать-COND-2SG
танцевать-ma
Я бы хотел, чтобы ты танцевала.
Правда, тот же информант считает, что нет семантического
различия между этой конструкцией и конструкцией с «презенсом»
кондицоналиса:
(7)

Miä
tahtu-jaisizi-n
я
хотеть-COND-1SG
tanci-jaisizi-d
танцевать-COND-2SG
36

štoby siä
чтобы ты

О статусе инфинитных форм см. параграф 3.1.2.
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В образцах водской речи, записанных в конце 1920-х гг.,
встретилось «прошедшее совершенное»:
(8)

miä
я

skouлu-u
школа-ILL

eлa-jzi-n
быть-COND-1SG
no
но

men-nü
идти-PTCP

mi-лл õl-i
я-ALL быть-IPF.3SG

takas
назад

häpiä
стыдно

dovarišš-oj-a
товарищ-PL-PART
Я бы пошел обратно в школу, но мне было стыдно перед товарищами
(Ленсу 1930: 300).
Здесь, как видим, выражается нереальное условие.
Можно строить различные гипотезы относительно семантики
и распределения форм, описанных у Д. Цветкова, но до конца вряд ли
эта загадка будет разгадана. Можно предположить, что «настоящее
время» выражало реальное условие, «прошедшее совершенное» – нереальное, а «прошедшее несовершенное» – контрафактическое. Но
для чего тогда нужно «будущее сложное»? О формальных правилах
согласования времен Д. Цветков ничего не пишет, правда, в его грамматике отсутствует описание синтаксиса, но и специальные грамматические формы, необходимых только для consecutio temporum не
представлены. П. Аристэ, чья грамматика написана позже, упоминает
‘future in the past’ (Ariste 1968: 72), но все-таки здесь речь скорее всего
идет о фиксации таких форм в более раннем синхронном срезе. Наш
единственный пример предположению о формальном выражении последовательности времен не противоречит.
Реальное условие в современном языке выражается формами
индикатива:
(9)

Omen ku
le-b
vihma le-b
завра если
быть.FUT-3SG дождь быть.FUT-3SG
Если завтра будет дождь, будет плохо.

märänü
плохо

Нереальное условие выражается презенсом кондиционалиса:
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(10)

Hüü by teh-tejs
они бы делать-COND.3PL

jesli
если

by
tunno-zi-vat37
бы уметь-COND-3PL

teh-ä
делать-INF
Они бы сделали, если бы умели.
Контрафактическое – также презенсом кондиционалиса:
(11)

Õl-is’
üvä
ku
быть-COND.3SG
хорошо если
norõ-pa-ssi
молодой-COMP-TR
Было бы хорошо, если бы мы молодели.

men-sijäjsizi-mmä
идти-COND-1PL

Этой же формой выражается желание:
(12)

Päs-izi-mmä
попадать-COND-1PL
Попали бы мы за черникой!

by musika-a
бы черника-ILL

А также – цель:
(13)

Soлdati-t
солдат-PL

vahi-tt-ii
сторожить-IPS-IPF

noor-i
молодой-PL

meh-i
мужчина-PL.PART

et
pakko
чтобы прятаться

e-b
NEG-3SG

men-is
идти-COND
Солдаты сторожили молодых людей, чтобы не убежали (Ленсу 1930:
221).
37

Как видно из примера, для 3Pl есть две формы: tehtejs – изначально имперсональная, в настоящее время также омонимично выражающая имперсонал,
и tunnozivat, сохранившаяся в 3Pl. О распределении таких форм в индикативе
см. в параграфе 3.1.1.
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Действие, которое предполагалось говорящим, но не состоялось:
(14)

Tee-tä
дорога-PART

müü
по

miä
я

[e-n38]

pääs-ejs
sine no minu-a
попасть-COND туда но я-PART

[NEG-1SG]

duuma-zi-n
думать-IPS-1SG

ts’too
что

veta-tt-i
esimejse-ssi
меня брать-IPS-IPF
первый-TR
По дороге я думал, что не попаду туда, но меня приняли первым
(Ленсу 1930: 300).
В современном языке встречаются четыре формы с абсолютно
одинаковой дистрибуцией, две – синтетические, из них одна совпадает с представленными в грамматиках миа лаулойзин39 ‘я бы пел’,
вторая – не засвидетельствованная в грамматиках – miä лauлojaisizin
‘я бы пел’. Две другие: избыточное употребление русской частицы бы
вместе с собственной формой (см. примеры (10) и (12)) и калька с
русского – прошедшее время индикатива + заимствованная частица
бы:
(15)

mi-лл kui
я-ALL если

õл-tajs
rahaa-d
быть-COND.3Pl деньги-PL

siiz
тогда

miä
by
õs-i-n
leipä-ä
я
бы
покупать-IPF-1SG
хлеб-PART
Если бы у меня был деньги, я купил бы хлеба.
По всей вероятности, в прошлом водский язык грамматически
дифференцировал множество ирреальных значений, сейчас, видимо,
под влиянием русского, грамматический способ представления ирре38

В квадратных скобках – отрицательный глагол, при котором должна стоять
форма pääsejs, глагол отсутствует в оригинале, видимо, из-за опечатки, к тому же в переводе отрицание есть: «не попаду».
39

Орфография Д. Цветкова (см. Tsvetkov 2008).
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альной семантики остается только один. Пока нет оснований полагать, что перечисленные выше формы, имеющие одинаковую семантику и дистрибуцию, в будущем станут выражать различные ирреальные значения. Избыточное сосуществование четырех возможностей
выразить одинаковую семантику скорее всего приведет к тому, что
выживет калька с русского, так как, во-первых, носители языка все
чаще употребляют частицу бы в кондиционалисе, во-вторых, форма,
которой не было в грамматиках, по частотности опережает засвидетельствованную. Но при этом, как видно из приведенного примера,
новая форма имеет двойной показатель кондиционалиса, говорящие
ощущают ее громоздкость и неэкономность в плане выражения, поэтому вряд ли она сохранится. Еще одним подтвержденим такого пути развития являются то, что все говорящие по-водски также носители русского языка, и как раз контакт с русским языком и повлиял на
перестройку системы.
Семантика потенциалиса (индефинитива), исчезнувшего, видимо, в XIX веке, представляет еще большую загадку. Tul-en-en
‘я, возможно, иду’ (см. (Ahlquist 1856: 51), (Ariste 1968: 74)). Если
предположить, что это единственное значение форм на -en, то, вопервых, более адекватно название А.Альквиста – indefinitiv (в смысле
неопределенности, т. е. неуверенности говорящего в реальности действия), чем potetialis, и во-вторых, почему это, собственно, наклонение, ведь грамматикализуется не модальность, а степень уверенности
говорящего в сказанном, т. е. – эвиденциальность. Но в современном
языке встретился словообразовательный аффикс -ne (сингармонический вариант -nõ), уже малопродуктивный, как раз со значением потенциалиса katkõ-nõ-b ‘может сломаться, еле держится’. Есть основания полагать, что этот показатель совмещал модальную семантику
внутренней возможности и эвиденциальности.
В вепсском языке потенциал уже вышел из употребления,
встречаются только редкие застывшие формы в фольклорных текстах
(см. Зайцева 2002). Ср.: «из прибалтийско-финских языков возможностное наклонение, или потенциал, является живой грамматической
категорией, главным образом, в финском и карельском языках. Существование форм потенциала в северновепсском диалекте является,
вероятно, результатом влияния на него ливвиковского наречия» (Зайков 2000: 246). Однако и в карельском языке, по крайней мере в неко-

129

торых диалектах, как можно убедиться из приведенных выше прмеров, при сохранности этих форм размывается их семантика.
В ливском языке потенциалис имеется только у глагола līdə
‘стать’ (Вяари 1966); в других описаниях (Вийтсо 1993, Moseley 2002)
об этом наклонении ничего не говорится.
Пока трудно с уверенностью определить, соотносится ли количество наклонений в языке с его социолингвистическим статусом,
хотя есть некоторые основания полагать, что исконные формы грамматикализованной модальности хуже сохраняются в условиях языкового сдвига под влиянием контактного языка.

3.4. Эвиденциальность в прибалтийско-финских языках
Специальные морфологические показатели эвиденциальности
имеются только в эстонском и ливском, тем не менее в других прибалтийско-финских языках эвиденциальные значения могут выражаться грамматически (синтаксически). Некоторые видо-временные
глагольные формы в эстонском нарративном дискурсе приобретают
эвиденциальное значение (Klaas 1997). В народных сказках в такой
функции очень частотны формы причастий на -nud в активном залоге
(пример (1)) и -tud – в пассивном (пример (2)), которые вместе с личными формами глагола бытия образуют перфект, однако в таких конструкциях финитный глагол может опускаться:
(1)

Ela-nud
жить-PTCP

ol-nud
быть-PTCP

kord
когда-то

ta-l
kolm
он-AD три

tubli-d
ja
работящий-PL и

kuningas
царь

poeg-a.
сын-PART

targa-d
умный-PL

aga
но

Kaks
два

ja
и
ol-nud
быть-PTCP

kolmadast
третий

kasva-nud
ullike…
расти-PTCP
дурак...
Жил когда-то царь, и было у него, говорят, три сына. Двое, говорят,
были работящие и умные, а третий, говорят, был дурак... (Klaas 1997:
77).
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(2)

Jõulude-ks
pruuli-tud
рождество-TR варить-PTCP.PASS

verista-tud
резать-PTCP.PASS

siga
ja
свинья и

õlut,
пиво

teh-tud
делать-PTCP.PASS

jõuluvorste.
рождественская.колбаса.
На Рождество, говорят, варили пиво, резали поросенка и делали
рождественскую колбасу (Klaas 1997: 78).
То же было замечено и в финском языке (Hakulinen & Leino
1987), однако эксплицитно об эвиденциальности не говорилось, а указывалось, что в нарративном дискурсе формы перфекта и плюсквамперфекта имеют значение того, что говорящий получил информацию
с чужих слов. Характерной особенностью нарративного монолога является то, что перфект и плюсквамперфект служат для того, чтобы
показать, что говорящий не гарантирует истинности своего высказывания, так как он не был свидетелем события, о котором говорит. При
употреблении настоящего времени тот же эффект достигается использованием причастных конструкций в сочетании с глаголом kuulua
‘казаться’:
(3)

Hän
kuuluu
он
казаться.PRS.3SG
Говорят, он работает.

teke-vä-n
työ-tä.
делать-va-GEN работа-PART

Заметим, что соответствующие формы в эстонском языке развились в грамматически выраженное наклонение:
Ta
tege-vat40
он
делать-QUOT
Говорят, он работает.
(4)

töö-d
работа-PART

40

Показатель квотатива в эстонском языке -vat исторически восходит к партитиву причастия на -va (Klaas 1997:77).
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Но и в эстонском также причастие перфекта используется прежде
всего в этой функции, в то время как употребление конструкций с
настоящим временем лимитировано; следующий тип конструкций
встречается во всех эстонских диалектах:
(5)

Ta
tei-nud
töö-d
он
делать-PTCP работа-PART
Говорят, он работал (Hakulinen & Leino 1987: 40).
В финском языке в полипредикативных конструкциях при
глаголах речи и экспериенциальных предикатах в главной предикации в зависимой предикации употребляются причастия, если говорящий не был свидетелем излагаемого им события. Авторы выделяют два типа таких конструкций: субъектные (тип 1) и объектные
(тип 2).
(тип 1):
(6)

Poika
мальчик

sano-i
сказать-IPF.3SG

isä-n
отец-GEN

käy-nee-n
kotona
приходить-PTCP-GEN домой
Мальчик сказал, что отец приходил домой
(тип 2):
(7)

Te kuulu-tte
вы казаться-2PL
Говорят, вы там жили.

asu-nee-n
жить-PTCP-GEN

siellä
там

Конструкции 1 типа могут заменяться союзными придаточными предложениями (Poika sanoi, että isä kävi kotona), а 2 типа – нет
(Hakulinen & Leino 1987: 37 и след.). (О двух типах полипредикативных конструкций речь пойдет ниже).
Есть основания полагать, что такой синтаксический способ
выражения эвиденциальности был характерен для прибалтийскофинских языков, но стал утрачиваться под влиянием контактов. Во
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всяком случае, в водском языке мне удалось обнаружить реликты
синтаксического выражения эвиденциальности41.
Перфект и плюсквамперфект для выражения незасвидетельствованности в водском языке не употребляются; данные формы
вообще малочастотны. Уже в памятниках XIX в. в нарративном дискурсе используется имперфект. Социолингвистический статус водского языка ограничивает число дискурсов, в которых он может использоваться, подробнее об этом см. Приложение V.
Конструкции, о которых ниже пойдет речь, в речи носителей
не употребляются, только старшее поколение носителей владеет ими
пассивно. В ходе полевой работы с информантами мне удалось записать следующие конструкции (8) и (9 ) и их перевод на русский язык:
(8)

Miä
kul-i-n
tämä
лauлu-u
я
слышать-IPF-1SG
он.GEN
песня-GEN
Я слышал, что он (вообще) поет. = Я слышал (от кого-то), что он поет.
(9)

Miä kuul-i-n
tä-tä
лauлu-ma-z
я слышать-IPF-1SG
он-PART
петь-ma-IN
Я слышал (своими ушами), как он поет. (= его пение)
Перевод этих предложений на русский язык, сделанный информантом, был одинаков: «Я слышал, что он поет». Ориентируясь на
перевод, трудно сделать вывод о дистрибуции этих конструкций.
Позже удалось выявить семантику этих предложений, которая здесь и
представлена.
Во время следующего полевого сезона мне удалось получить
от немногочисленных информантов, которые еще могли вспомнить
такие конструкции, следующие примеры:
(10)

Miä nä-i-n
tä-tä
я видеть-IPF-1SG
он-PART
Я видел, как она поет (= процесс ее пения).

41

лauлu-ma-z
петь-ma-IN

В современном водском языке нет морфологической категории эвиденциальности (как выше говорилось, исторически засвидетельствованное так называемое возможностное наклонение, или потенциалис, вероятно, по крайней мере, в части своих значений отражает эвиденциальную семантику).
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(11)

Miä kuul-i-n
я слышать-IPF-1SG

Mario-lta i
Мария-ABL

tämä j
она.GEN

лauлu-u
песня-GEN
Я слышал от Марии, как она поет.
(12)

Miä nagr-i-n
tä-tä
я смеяться-IPF-1SG
он-PART
Я смеялся над тем, как он пел.
(13)

Miä nagr-i-n
я смеяться-IPF-1SG

seлл
этот

лauлu-ma-ssa
петь-ma-EL

aika
ku
время когда

tämä
он.GEN

лauл-i
петь-IPF.3SG
Я смеялся в то время, когда он пел.
Таким образом, изучение примеров (8), (9), (10), (11) и (12)
дает нам возможность констатировать наличие реликтов синтаксической категории эвиденциальности в водском языке. В (9), (10) и (12)
ситуация лично засвидетельствована говорящим, а в (8) и (11) говорящий узнает о ситуации из чужих слов, что противопоставлено синтаксически: в первом случае употребляются отглагольные имена в
зависимой предикации, а во втором – нет.
Во всех примерах (8)–(12) в главной предикации – экспериенциальный предикат, зависимая – сентенциальный актант с ролью
стимула, который имеет различную поверхностную кодировку в зависимости от источника информации. Видимо, все приведенные примеры свидетельствуют о том, что тесная семантическая связь между
стимулом и экспериенциальным предикатом на поверхностном уровне кодируется конструкцией с отглагольным именем, а опосредованная связь – придаточным предложением. В (12) и (13) употреблен
один и тот же финитный глагол ‘смеяться’, но только в (12) этот глагол имеет экспериенциальную семантику, и только в этом случае
употреблена полипредикативная конструкция с нефинитным глаголом в зависимой предикации. На поверхностном уровне предложения
получают принципиально различную кодировку: в (12) – полипредикативная конструкция с отглагольным существительным, в (13) – со134

юзное сложное предложение. Возможно, это последнее исторически
является результатом вытеснения какой-то исконной конструкции
русской калькой, но принципиальны, во-первых, факт различения на
поверхностном уровне данных предложений, а во-вторых, сохранность синтаксиса именно при экспериенциальном предикате.
Интересно проследить по памятникам диахроническое развитие данной категории. Существует два водских памятника XIX в., отражающие разные говоры западного диалекта: (Ahlquist 1856) – котельский говор, (Mustonen 1883) – кракольский. Второй из них содержит перевод на водский язык четырех глав Евангелия от Матфея.
О.А.Ф. Мустонен ничего не говорит о том, кем и с какого языка выполнен перевод, но некоторые лингвистические данные позволяют
определить, что перевод был сделан с русского языка (подробно об
этом см. Приложение VI).
В памятниках XIX в. категория эвиденциальности все еще сохранялась, но уже начала разрушаться. В текстах XIX в. глагол со
значением ‘слышать’ в главной предикации встречается лишь однажды (14). В данном случае зависимая предикация выражена союзным
придаточным с финитным глаголом, так как «он услышал» означает
здесь «услышал о событии от кого-то, а не собственными ушами».
(14)

A kuu
А когда

õl-i
быть-IPF.3SG

tämä
он

kuul-i,
слышать-IPF.3SG

Juuda maa-l
Иудея земля-AD

jott Arhelaus
что Архелай

kunikaa-hsi
царь-TR

pääs-sü
õma
isä
paika-lõ…
получать-PTCP.PASS свой отец место-ALL
(Mustonen 1883: 152)
А когда он услышал, что Архелай стал царем Иудеи место своего отца…
(Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца
своего42… (Matf 2: 22)).
42

Ко всем водским примерам дается мой перевод, к примерам из (Mustonen
1883), кроме того, в скобках приводится канонический текст.
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Если в главной предикации глагол nähä ‘видеть’, зависимая предикация выражается отглагольным именем в (Mustonen 1883)
всегда, а в (Ahlquist 1856) – почти всегда. В (Ahlquist 1856) во всех
случаях, а в (Mustonen 1883) – в некоторых здесь используется специальная отглагольная форма с показателем -va/-vä43 ; см. (15 a и b).
И A. Ahlquist (1856), и П. Аристэ (1968) называют эту форму причастием, однако она не имеет ни категории падежа, ни категории числа и
не употребляется в атрибутивной функции. В (Ahlquist 1856) употребление «эквивалентов предложения» в зависимой предикации, если
в главной предикации – глагол nähä ‘видеть’, не является строгим
правилом (см. пример (16)).
(15 a)

Iivan näţ-i
Jumala
Иоанн видеть-IPF.3SG бог.GEN

paltaa maa-lõ
голубь земля-ALL

enne
дух.GEN

lankõa-va
ja
спускаться-VA и

nii kui
так как

tämä pää-le
он.GEN голова-ALL

tulõ-va
приходить-VA (Mustonen 1883: 153).
Иоанн увидел божьего духа, как голубь, на землю спускающегося и к
нему приходящего.
(И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и ниспускался на Него (Matf 3: 16)).
(15 b) E-t-ko
NEG-2SG-INT

mês-sä
da
мужчина-PART и

näh-nü
видеть-PTCP

matkalais-i-a,
путник-PL-PART

nais-sa,
mene-wä
женщина-PART идти-VA

tê-tä
mü?
(Ahlquist 1856: 119)
дорога-PART по
Не видел ли ты путников, мужчину и женщину, идущих по дороге?

43

Ср. финск.
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(16)

Jo
уже

näč-i
видеть-IPF.3SG

se
этот

nôrikko, što
невеста что

tulles
taka sõzare-t.
приходить.3PL назад сестра-PL (Ahlquist 1856: 119).
Невеста увидела, что сестры пришли обратно.
В (Mustonen 1883) в конструкциях данного типа встречаются
не только формы с аффиксом -va/-vä:
(17)

Jotta
что

nemisõ-t
человек-PL

e-vät
NEG-3PL

nää
sinnu-a
видеть ты-PART

goveitta-ma-za,
kui
sinu
isä
поститься-ma-IN
как
ты.GEN
отец
(Mustonen 1883: 156)
Чтобы не люди видели, как ты постишься, а Отец твой.
(Чтобы явиться постящимися не пред людьми, но пред Отцем твоим…(Matf 6: 18)).
(18) …nämät
они

teţe-vät
делать-3PL

põzgõ-t
лицо-PL

ilkõa-ssi,
jotta
мрачный-TR чтобы

inemisõ-t
näţe-vät
näd’-je
goveitta-mi-ssa
человек-PL
видеть-3PL
они-PART
поститься-min-EL
(Mustonen 1883: 156)
Они делают мрачные лица, чтобы люди видели, что они постятся.
Они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися (Matf 6: 16).
В (17) зависимая предикация выражена формой на -ma в инессиве, а в (18) – элативом отглагольного имени на -min со значением
процесса.
Встретились только две такие конструкции с этим отглагольным именем и также небольшое число таких конструкций с формами
на -va/-vä, поэтому довольно трудно что-либо сказать об их дистрибуции, но только в (17) и (18) предложения в целом имеют целевую
семантику.
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В водском языке исходные полипредикативные конструкции
(так называемого алтайского типа) с эвиденциальной семантикой
употреблялись дольше других полипредикативных конструкций такого типа, и реликты их сохранились вплоть до начала XXI в.
Далее представляется целесообразным рассмотреть сохранность исходных полипредикативных конструкций различной семантики, опираясь главным образом на материал водского языка.

3.5. Полипредикативные конструкции
Известно, что в уральских и алтайских языках в исходных полипредикативных конструкциях в главной предикации выступает финитный глагол, а в зависимой – нефинитная глагольная форма. Ср.:
«Для уральской (как и для алтайской) группы языков, по сравнению с
индоевропейскими языками, характерно относительно многообразное
употребление именных форм глагола. Так, в финском языке мы находим много таких эквивалентов предложения, придаточная часть которых выражена причастием или инфинитивом» (Хакулинен 1955:
248). В традиционных описаниях финского языка такие типы зависимых предикаций называются «эквивалентами предложений», поскольку в современном языке они могут заменяться зависимыми
предложениями с финитным глаголом и союзами, как в европейских
языках. Тем не менее, в отличие от других прибалтийско-финских
языков, исходные конструкции хорошо сохраняются в современном
финском языке, благодаря жесткой литературной норме (ср. частые
замечания Л. Хакулинена о конструкциях, которые не являются собственно финскими, поэтому должны быть отвергнуты, см. Хакулинен
1955). В финском языке существует большое количество отглагольных имен (в традиционном описании в нем есть пять инфинитивов)
и причастий, которые используются в формировании зависимой предикации. Для выражения одновременности, предшествования, способа действия, причины, цели, уступки и т.д. используются разные
отглагольные имена и причастия (см., например, Хакулинен 1955;
Дубровина 1972; Дубровина 1977), но, к сожалению, авторы обычно
при описании этого феномена идут от формы к значению, что делает
его трудно понимаемым для читателя. Те прибалтийско-финские языки Российской Федерации, которые имеют письменность, обрели
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письменную традицию значительно позже, чем финский язык. Поэтому они, с одной стороны, не имеют жесткой стандартизации, а с другой стороны, их норма не может отражать архаичного состояния языка. Поскольку все прибалтийско-финские языки, находящиеся на территории России, пребывают в тесном контакте с русским языком, их
носители постоянно пользуются русским языком. Все эти языки испытывают на себе сильное влияние русского на всех уровнях, включая синтаксический, что повлекло за собой почти полное исчезновение исходных полипредикативных конструкций, сохраняющихся в
финском языке. С моей точки зрения, наличие в финском языке значительно большего количества отглагольных имен, чем в прочих прибалтийско-финских языках, обусловлено их использованием в исходных типах зависимой предикации, в то время как другие близкородственные финскому языки в основном вытеснили последние союзными
придаточными предложениям с финитным глаголом в предикативной
функции и, соответственно, утратили за ненадобностью часть отглагольных имен.
В водском языке замещение старых полипредикативных конструкций сложными предложениями индоевропейского типа наблюдается уже в текстах XIX в. Как выше говорилось, текст в (Mustonen
1883) является переводом с русского языка. Таким образом, этот памятник представляет особый интерес для лингвистического анализа,
поскольку имеется возможность сопоставить синтаксис русского оригинала и перевода на водский язык.
Значение причины в некоторых случаях никак не выражено:
(1), в других случаях оно выражается дейктическим наречием siittä
‘отсюда’ в функции союза: (2).
(1)

Nämät jutõl-t-ii
tä-lle: Judeja-n
они
сказать-IPS-IPF он-ALL Иудея-GEN

Betlemi-zä
Вифлеем-IN

nii on
prorokka
ţirjutta-nnu
так быть.PRS.3SG
пророк
писать-PTCP
(Mustonen 1883: 154)
Они сказали ему: в Вифлееме Иудейском, так пророк сказал.
(Они сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано чрез
пророка (Matf 2: 5)).
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(2)

Siittä
потому что

kui tüü ned’j-e
если вы эти-PART

õhsunus-õ-t
должник-PL-PART

antõõssi
anna-tta…
прощение
дать-2PL
(Mustonen 1883: 156)
Потому что, если вы этим должникам прощение дадите…
(Ибо, если вы будете прощать людям прегрешения их… (Matf 6: 14)).
В современном водском языке значение причины выражается
заимствованным из русского языка союзом što ‘что’: (3). (Несмотря на
многозначность этого союза в русском языке, в значении причины он
употребляется только в русском языке носителей водского языка).
(3)

Nii
так

üvi-n
хороший-ES

see
этот

päivä
день

men-i
идти-IPF.3SG

meeli-n
što
настроение-ES что

pallo üvi-j-õ
много хороший-PL-PART

miлл
я-AD

nii
так

nä-i-n
видеть-IPF-1SG

nei-tä
те-PART

nii
так

lintu-j-õ
птица-PL-PART

i jänisse-j-ä
и заяц-PL-PART
Так этот день прошел в хорошем настроении, потому что я видела так
много хороших птиц и зайцев.
Значение уступки выражается заимствованным из русского
языка hot‘хоть44’:
(4)

Hot
хоть

kui’
как

pallo on,
‘b
много быть.PRS.3SG NEG.3SG

sinû’
wartê’ kassena
tilâ.
ты.GEN
для
здесь
место.PART
(Ahlquist 1856: 111).
Хоть здесь много места, но для тебя места нет.
44

Подробнее см. Приложение V.
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õle
быть

Этот союз заимствован из русского языка очень давно, он
встречается даже в народных песнях, записанных А. Альквистом в
середине XIX в., которые были очень архаичными уже в то время
и содержали ряд темных мест даже для А. Альквиста. Никакие исконные способы выражения уступки в текстах памятников не встречаются.
Что касается цели, современный водский язык располагает
несколькими конструкциями с отглагольными именами для выражения как семантических, так и прагматических ее оттенков; (об этом
см. выше). В более старом синхронном срезе был еще один, ныне исчезнувший способ выражения цели – транслатив так называемого
первого инфинитива в обязательном порядке с посеcсивными аффиксами. Такие конструкции не были употребительными уже во время
А. Альквиста, они встречались только в народных песнях; П. Аристэ
удалось записать такой способ выражения цели при сборе фольклора
в XX в.:
(5)

ecci
maa-ta
искать.IMPER.2SG
земля-PART
(Ariste 1986: 30).
Ищи землю, чтобы мне спать.

maga-tõ-ssõ-ni
спать-INF-TR-Px1SG

В современном финском языке конструкции данного типа до
сих пор употребительны. Современные носители водского языка не
знают таких конструкций также потому, что посессивные аффиксы
полностью исчезли из языка и не узнаются носителями. Я полагаю,
что исчезновение из языка посессивных аффиксов явилось одной из
причин утраты большинства исходных полипредикативных конструкций. (Посессивные аффиксы в разной степени утрачены прибалтийско-финскими языками, исключая финский. В некоторых из этих
языков, как в водском, ижорском и эстонском, они полностью исчезли, в некоторых, например, в вепсском, они сохраняются только при
терминах родства). Дело в том, что лицо зависимой предикации – в отглагольном имени – выражается посессивным аффиксом. При утрате
посессивного склонения притяжательность выражается личными местоимениями в генитиве. Представляется, что такой способ выраже141

ния посессивных отношений очень громоздкий, тем более громоздкий
способ выражения лица за пределами словоформы отглагольного
имени в зависимой предикации. Однако, разумеется, что исчезновение посессивных аффиксов – это не единственная причина утраты
старых конструкций, ср. венгерский язык, в котором преобладают
союзные сложные предложения индоевропейского типа, но при этом
очень хорошо сохраняется система притяжательного склонения.
Предшествование, как и одновременное действие уже в
текстах XIX в. выражается с помощью kui (=ku=kuu) ‘когда’ (6a и b
соответственно). Этот союз очень полисемичен, он также означает
‘если’ (см. пример (2)), ‘как’ (в разных значениях). Итак, в данном
случае «европейский» способ выражения синтаксических отношений
увеличивает полисемию.
(6a)

A
а

kuu
когда

kunikas
царь

kool-i,
умирать-IPF.3SG

näütti-is
Jumala
enkeli Ossipa-lõ
появляться-IPF.3SG
бог.GEN
ангел Joseph-ALL
(Mustonen 1883: 152).
Когда царь умер, явился Иосифу во сне божий ангел.
(По смерти же Ирода Ангел Господень во сне является
Иосифу…(Matf 2: 19)).
(6b)

Jeesus ku
Jesus когда

ţävel-i
идти-IPF.3SG

siis
тогда
unõ-z
сон-IN

Galilea
mere
Галилея.GEN море.GEN

ranta-a
müüt, näţ-i
tämä kahõ vellä
берег-PART
по
видеть-IPF.3SG он
два
брат.PART
(Mustonen 1883: 154).
Когда Иисус шел по берегу Галилейского моря, он увидел двух
братьев.
(Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев…
(Matf 4: 18)).
Одновременное действие, так же, как и способ действия,
может выражаться независимым предложением с финитным глаголом
(иногда эти два значения невозможно различить):
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(7)

…kõikõ
все

anta-a,
дать-INF

tämä
это
kuu
если

taho-n
хотеть.PRS-1SG

miä
я

siä lankõa-t
maa-lõ
ты падать-2SG земля-ALL

sillõ
ты-ALL

ja palvõ-t
и просить-2SG

minnu-a.
(Mustonen 1883: 154).
я-PART
Все это хочу дать тебе, если ты упадешь на землю и попросишь меня.
(Все это дам тебе, если падши поклонишься мне (Matf 4:9)).
П. Аристэ слышал в живом употреблении в середине XX в.
архаичную форму инессива так называемого первого инфинитива,
которая «означает как одновременное действие, так и способ, которым действие совершается» (Ariste 1968). В настоящее время эта
форма носителями водского языка не употребляется. Она встречается только один раз в (Mustonen 1883), три раза в сказках, записанных
А. Альквистом, отражающих синхронный срез середины XIX в., и
очень частотна в народных песнях, также записанных А. Альквистом,
но очень архаичных уже во времена Альквиста (об этом см. выше).
(8)

…nämät
они

suva-taa
любить-PRS.IPS

Jumala-a
бог-GEN

koto-na
дом-ES

kuja
salvõmi-i
tüvenä sõisutõll-õ-za palvõ-a…
улица.GEN
угол-GEN
около стоять-INF-IN молиться-INF
(Mustonen 1883: 155).
Они любят в божьем доме, на углу улицы стоя, молиться.
(…которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться… (Matf 6: 5)).
(9)

Maga-te-za
спать-INF-IN

pojo-o
мальчик-GEN

nôre-pi
tütär […]
молодой-CMPR дочь

se
этот

kõikki-â
все-PART

lähät-i
посылать-IPF.3SG

sõzare-t
сестра-PL

[…] tö-le
(Ahlquist 1856: 115).
работа-ALL
Пока мальчик спал, самая младшая дочь послала сестер на работу.
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Как можно видеть, субъект зависимой предикации, которая
выражена данной формой, может быть кореферентным субъекту
главной предикации, как в примере (8), а может быть и не кореферентным, как в примере (9).
Как выше уже было сказано, в настоящее время в водском
языке в живом употреблении исходные полипредикативные конструкции не встречаются.
Эстонский язык сохраняет некоторые типы монофинитных
полипредикативных конструкций для выражения временных отношений, причины, способа действия, побочного действия.
Интересны конструкции с отглагольным именем на -des в зависимой предикации. Все примеры из (Erelt 2003: 122−123). Субъекты
обеих предикаций в них могут быть кореферентны:
(10)

Õhtul toa-s
вечером комната-IN

istu-des
сидеть-DES

mõtle-s
думать-IPF.3SG

Jaan
selle-le kaua
Яаан это-ALL долго
Сидя вечером в комнате, Яаан долго думал об этом.
Могут и не быть кореферентны:
(11)

Päikese
looju-des
солнце.GEN
сесть-DES
jaheda-ks
прохлада-TR
Солнце село, и стало прохладнее.

läk-s
ilm
пойти-IPF.3SG погода

В конструкциях с некореферентными субъектами субъект зависимой предикации может стоять только в генитиве, нефинитный
предикат не может иметь при себе прямой объект и может быть только непереходным глаголом; исключение составляют только глаголы
чувственного восприятия, которые также не могут иметь при себе
объект:
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(12)

Koer jä-i
собака оставаться-IPF.3SG

minu nä-hes
я.GEN видеть-des

auto
alla
машина.GEN под
Я видел, как собаку задавила машина.
Полипредикативный синтаксис современного вепсского языка
детально исследовался в работе (Иванова 2014). Предикативные единицы в вепсском языке могут соединяться аналитическим45 и синтетическим46 способами. Автор делает вывод, что в настоящее время
аналитические полипредикативные конструкции в вепсском языке
более употребительны, чем синтетические конструкции (2/3 всех анализируемых полипредикативных конструкций). Вепсский язык располагает богатым арсеналом союзных средств для передачи всех типов
смысловых отношений. «Мы насчитываем более 50 аналитических
скреп, в то время как синтетических средств всего несколько: три инфинитива и одно причастие, которые могут присоединять три основных падежа – инессив, иллатив и партитив» (Иванова 2014: 261). Бифинитные полипредикативные конструкции без союзного показателя связи составляют одну третью часть всех проанализированных
бифинитных конструкций. Использование бессоюзной связи в основном ограничено причинной семантикой, реже бессоюзно оформляются условные и изъяснительные отношения. Причиной замены исконных средств выражения тех или иных отношений заимствованными из языков типологически неродственных, таких как русский язык,
Г. П. Иванова считает языковой сдвиг, что совпадает с нашими выводами.
Синтаксису карельского языка посвящено специальное исследование (Федотова 1990). О полипредикативных конструкциях нефинитным глаголом в зависимой части в данной работе не говорится, из
чего можно сделать, по крайней мере, косвенный вывод, о том что
45

Т.е. с союзами и финитным глаголом в обеих предикациях.

46

Т.е. с нефинитной формой глагола в зависимой предикации, выше такие
конструкции назывались исходными.
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такие конструкции, если и не исчезли совсем из языка, то не являются
частотными и общеупотребительными.
Таким образом, очевидно, что сохранность исконного полипредикативного синтаксиса зависит от социолингвистического статуса языка. Объясняется это тем, что синтаксический уровень очень
сильно подвергается изменениям под влиянием контактирующих
языков, и консервирующим его механизмом является нормирование.

3.6. О грамматической категории числа
Как известно, в финском языке числительные могут иметь
форму множественного числа. Данная форма, во-первых, употребляется с существительными pluralia tantum, при этом существительное
уже не выступает в партитиве47, а происходит согласование числительного с существительным по падежу, даже если числительное стоит в номинативе:
(1a)

kolme-t
hieno-t
три-NOM.PL
изящный-NOM.PL
три изящных торжества

juhla-t
торжество-NOM.PL

(1b)

kolm-i-ssa
hieno-i-ssa
три-PL-IN
изящный-PL-IN
на трех изящных торжествах

juhl-i-ssa
торжество-PL-IN

Во-вторых, если при существительном (которое может иметь
форму единственного числа), стоящем во множественном числе, есть
определение, то числительное в такой синтагме должно стоять во
множественном числе:

47

В прибалтийско-финских языках при числительных больше единицы,
стоящих в номинативе единственного числа, существительное употребляется
в единственном числе в специальном падеже – партитиве, при числительном
‘один’ – в номинативе; если числительное стоит в косвенном падеже, существительное с ним согласуется по падежу.
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(2)

kahde-t
два-NOM.PL

upea-t
роскошный-NOM.PL

posliinilautase-t
фарфор.тарелка-NOM.PL
две роскошные фарфоровые тарелки
Согласование числительного с существительным по числу
происходит в инструктиве и комитативе, поскольку оба этих падежа
присоединяются только к показателю множественного числа.
Таковы формально-синтаксические правила употребления
множественного числа числительных в финском языке. К семантическим правилам относится выражение дистрибутивной множественности, как субъектной (3а), так и объектной (3b):
(3а)

Jo-i-mme
kahde-t
olue-t
пить-IPF-1PL два-NOM.PL
пиво-NOM.PL
Мы выпили по два пива (каждый выпил по два)
(3b)

Ol-isi-t
быть-COND-2SG

tul-lut
приходить-PTCP

itse
сам

kokeile-ma-an,
пробовать-ma-ILL

mil-tä
что-PART

tuntu-i
чувствовать-IPF.3SG

viide-t
пять-PL

vaipa-t
подгузник-NOM.PL

vaihta-a
менять-INF

äidi-lle
мать-ALL

joskus
иногда

vuorokaude-ssa
сутки-IN
Следовало бы тебе иногда самому попробовать, что чувствовала мать,
меняя по пять подгузников в сутки.
(Все финские примеры взяты из (ISO 2004)).
Из прибалтийско-финских, кроме финского, множественное
число числительных было обнаружено только в водском и ижорском
языках; поскольку последние издавна находятся в тесном контакте,
здесь возможно взаимное влияние. Рассмотрим способы выражения
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категории числа на материале водского языка с привлечением ижорских примеров.
В водском и ижорском, как и в других прибалтийско-финских
языках, сохраняются конструкции, в которых названия парных частей
тела употребляются в единственном числе48.
(4a)

Tämä pan-i
sapogõ-d
jaлka-ssõ
Он
класть-IPF.3SG
сапог-PL
нога.SG-ILL
Он надел сапоги на ноги (букв. ‘в ногу’). (водск.)

При этом нетрудно заметить, что ‘сапоги’ имеют все-таки
форму множественного числа, впрочем, в таких случаях другие прибалтийско-финские языки, как известно, поступают так же, т.е. числовой показатель появляется в синтагме один раз, маркируя только
парные предметы обуви и одежды, но не парные части тела; единственное число показателя не имеет.
При сохранении архаичных конструкций в настоящее время под влиянием русского возможно и избыточное согласование по
числу:
(4b)

Mi-лл čäss-i-z
on
aлõcõ-d
я-AD рука-PL-IN
быть.PRS.3SG варежка-PL
У меня на руках (букв. ‘в руках’) варежки. (водск.)

Следующие два примера также характерны для других прибалтийско-финских языков.
(5а)

Hüü
pan-t-i
sapogõ-d
jaлka-sõ
они
класть-IPS-IPF сапог-PL
нога-ILL
Они надели сапоги на ноги (букв. ‘в ногу’). (водск.)

48

Для уральских языков в целом характерно выражение парных частей тела и
парных предметов одежды именем в ед. ч. При необходимости уточнить, что
речь идет только об одной из парных частей тела, используется слово со значением ‘половина’ (ср. венг. féllábon ugrálni ‘прыгать на одной ноге’, букв.
‘на половине ноги’, фин. silmäpuoli ‘одноглазый’, букв. ‘половина глаза’).
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(5b)

Hüü
pan-t-i
sapogõ-d
õjka-a
они
класть-IPS-IPF сапог-PL
правая-ILL
jaлka-sõ
нога-ILL
Они надели сапоги на правые ноги (букв. ‘в ногу’). (водск.)
Если в примере (5а) сохраняется «парность» ног, то в (5b) каждый из субъектов действия надевает по одному сапогу. Как мы видим, грамматически во всех трех примерах не различаются единичная
парность, представленная в (4a), множественная парность, представленная в (5а), и непарная множественность, представленная в (5b).
Тем не менее, эти три значения однозначно выводятся из контекста
внутри предложения. Такой способ выражения очень экономный, так
как числовое значение маркируется один раз в лексеме sapogõd и, по
сути, показатель множественного числа еще и в лексеме jaлka был бы
избыточным. Поэтому такие случаи вряд ли можно назвать нарушением оппозиции по числу, как иногда полагают. При необходимости,
естественно, язык вполне допускает эксплицитное выражение единичности парного предмета одежды и единичности парной части тела
одновременно:
(6)

Mi-лл čäe-z
on
aлõin.
я-AD рука-IN
быть.PRS.3SG
варежка
У меня на руке (букв. ‘в руке’) варежка. (водск.)

Представляется, что при этом на синхронном уровне парные
части тела не мыслятся, как одно целое, что доказывается, во-первых,
следующими примерами:
(7a)

ühsi
časi-kko
один рука-ADJ
однорукий

(7b)

iлma jaлka-a
без
нога-PART
без ноги
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(7c)

iлm
jaлko-j-õ
без
нога-PL-PART
без ног (Ср. сноску 48).

Во-вторых, это доказывается особым морфологическим способом выражения парности. Речь пойдет о следующем. В грамматике (Ariste 1968) числительные водского языка приводятся как в форме единственного, так и множественного числа, но, к сожалению, не
дается дистрибуция числовых форм, ничего не сказано о семантике
множественного числа, и отсутствуют примеры его употребления.
В имеющихся описаниях ижорского языка вообще ничего не говорится о множественном числе числительных. Как мне удалось выяснить в
ходе собственного полевого исследования, числительные во множественном числе, как и в финском языке, в водском и ижорском языках
употребляются с существительными pluralia tantum, т.е. здесь также
действуют формально-синтаксические правила:
(8a)

kahõ-d
püksi-d
два-PL
штаны-PL
две пары штанов (водск.)

(8b)

Pyhä-i-n
выходной-PL-ES

pulma-t
свадьба-PL

ol-i
külä-š
быть-PST.3SG деревня-IN

kahde-t
два-PL

На выходных в деревне было 2 свадьбы. (ижорск.).

Все остальные правила употребления множественного числа
числительных в этих языках – семантические.
Числительные во множественном числе употребляются и в сочетании
с названиями предметов, которые могут быть парными, и тогда служат для обозначения парности:
(9a)

(9b)

ühe-d
один-PL

suka-d
чулок-NOM.PL

1 пара чулок

kahõ-d
два-PL

suka-d
чулок-NOM.PL

2 пары чулок
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(9c)

kõлmõ-d
три-PL

suka-d
чулок-NOM.PL

(9d)

nelle-d
четыре-PL

suka-d
чулок-NOM.PL 4 пары чулок и т.д. (водск.)

(9e)

Hän-el
on
neljä-t
он-AD
быть.PRS.3SG четыре-PL
У него четыре пары сапог (ижорск.).

3 пары чулок

saapaha-t
сапог-PL

Существительное, как и в финском языке, в таких случаях,
стоит не в партитиве, а номинативе, т. е. согласуется с числительным. Согласование происходит, если необходимо употребить другой
падеж:
(10)

Ühsi-j-e
sukki-j-õ
pan-t-i
raha-d.
Один-PL-ILL чулок-PL-ILL класть-IPS-IPF деньги-PL
В одни чулки (=одну пару чулок) положили деньги. (водск.)

Возможны и описательные способы выражения парности, заимствованные из русского:
(11)

Kaht-õ
два-ILL

pari-i
пара-ILL

sukki-j-õ
pan-t-i
чулок-PL-GEN класть-IPS-IPF

raha-d
деньги-PL
В две пары чулок положили деньги. (водск.)
Выражение парности с помощью сочетания множественного
числа числительных с названиями предметов, которые могут образовывать пару, представляется значительно более экономным в парадигматике, чем, например, наличие двойственного числа в языке. Это
тем более верно для языка, сохраняющего черты агглютинации, так
как используется уже имеющийся показатель с практически не поменявшейся семантикой; расширяется количество классов лексем, к которым он может присоединяться.
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Множественное число числительных может сочетаться и с
непарными именами, таким образом грамматически выражается дистрибутивная множественность. В примере (12а) показателем множественного числа числительного маркирован субъект:
(12а)

Hüü
они

issus-t-i
сесть-IPS-IPF

kõлmi-j-õ
три-PL-PART

inimisi-j-e
человек-PL-PART

jõka
venne-e.
каждый
лодка-ILL
Они сели по три человека в каждую лодку. (водск.)
В примерах (12b и c) показателем множественного числа числительного маркирован объект:
(12b)

Kõiki saa-t-i
все
получать-IPS-IPF
Все получили по два куска. (водск.)

kahsi-j-õ
два-PL-PART

paлo-j-õ
кусок-PL-PART

(12c)

Kõiki saa-t-i
ühsi-j-e
paлo-j-õ
все
получать-IPS-IPF
один-PL-PART кусок-PL-PART
Все получили по одному куску. (водск.)
Следующая группа примеров демонстрирует другую стратегию:
(13a)

Jõka
Каждый

päjvä
день

hüü
они

čäü-vä
kõлma
ходить-PRS.IPS три

kõrta-a.
раз-PART
Они ходят каждый день по три раза. (водск.)
(13b)

Лauta-a
лa-st-i
viisi
Хлев-ILL
пускать-IPS-IPF пять
В хлев пускали по пять коров. (водск.)
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lehmä-ä
корова-PART

kõrra-z.
раз-IN

Числительные здесь имеют форму единственного числа, видимо, это связано с нерасчлененностью субъекта (хотя и множественного) в (13а) и единичностью места в (13b), т. е., это как бы «не настоящая» дистрибутивность, которая не может иметь грамматического выражения.
Интересно, что множественное число числительных сохраняется только в финском, водском и ижорском языках, т.е. в наиболее
благополучном и наименее благополучных из прибалтийско-финских
языков.

3.7. О грамматикализации указательного местоимения
в определенный артикль
Как известно, среди уральских языков только венгерский
имеет настоящий артикль и в мордовских языках существует морфема, которую иногда называют постпозитивным артиклем. Тем не менее, относительно давно уже было замечено, что в разговорных финском и эстонском языках49 указательное местоимение se (фин.) = see
(эст.) если еще не стало артиклем, то, по крайней мере, находится
в процессе грамматикализаци.
Р. Паюсалу изучала артиклевое употребление эстонского указательного местоимения see в разговорном эстонском языке на материале трех типов устного дискурса. Она делает вывод, что употребление этого местоимения не обязательно, следовательно, артикль еще
полностью не грамматикализовался (Pajusalu 1997: 173).
В финском языке некоторые авторы считает se артиклем (например, Laury 199150, 1996), некоторые другие авторы признают, что
он почти обязателен, но не полностью грамматикализован (Chesterman, 1991).
49

В старописьменных финском и эстонском языках процесс грамматикализации определенного артикля проходил по-другому; на него оказали влияние
контакты с германскими языками (см. Laury & Pajusalu 2010; Metslang 2011).
50

Указательное местоимение se грамматикализовалось в финском в определенный артикль, поэтому в настоящее время носители регулярно маркируют
определенную именную группу с помощью se (Laury 1991: 94).
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В водском языке также есть указательное местоимение se
(мн. ч. ne или ned), которое означает дальний дейксис, анафору и экзофору51. В водском языке, как и в финском и эстонском, при именах
со значением места вместо указательного местоимения se употребляются наречия дальнего дейксиса siäl/sinne/siält. Эти наречия употребляются также анафорически и экзофорически. Система водских дейктических местоимений в XIX в. была двучленной и остается таковой (se
используется как показатель дальнего дейксиса, kase – как показатель
ближнего дейксиса), система дейктических наречий более сложная, она
претерпела изменения с XIX в. (подробно см. Приложение III).
Р. Лаури в (Laury 1991) сравнивает данные разговорного языка XIX в. с современным финским дискурсом. Ее материал – два нарратива 1890-х гг. (традиционные народные сказки), которые она сравнивает с устным нарративом, записанным в 1984 г.
Исследуя сказки, она обнаруживает два признака, которые в
большей степени прогнозируют приименное употребление se: доступность из контекста и выделенность именной группы. Говорящие охотнее маркируют с помощью se те именные группы, которые доступны из
предшествующего дискурсивного контекста; окказионально данные
именные группы также маркируются при помощи se, но не так часто,
как доступные из контекста именные группы (Laury 1991: 100).
Р. Лаури определяет данные и доступные из контекста именные группы по У. Чейфу: конкретная идея в конкретной временной
точке «не может быть ни в одном из трех состояний активации»
(Chafe 1987: 25). Информация, которую говорящий считает активной
или фокусной в сознании адресата в момент речи, данная информация выражается отлично от новой информации, которая, по мнению
говорящего, не известна слушающему, и доступная из контекста
информация, которая находится на периферии сознания слушающего
(Laury 1991: 96).
Помимо этого, по ее данным, в нарративах 1890-х гг. именные
группы, которым предшествует se, имеют отсылки, в некотором роде
важные для повествования. Таким образом, референт именной груп51

О различии между дейктическим, экзофорическим и анафорическим употреблением указательных местоимений см., например, (Kibrik 2011: 37).
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пы, которой предшествует se, как правило, является центральным
персонажем повествования или ключевым персонажем. Она также
отмечает кластеризацию именной группы маркером se в ключевых
моментах нарратива. Таким образом, показатель se при именной
группе встречается не только со знаковыми персонажами в нарративе,
но и в актуализированных клаузах.
В современном разговорном финском языке se грамматикализовалось в артикль, и говорящие регулярно маркируют определенные
имена с помощью se. Р. Лаури описывает этот процесс следующим
образом. Предположительно se первоначально функционировало как
чистый демонстратив, который различал новые референты, указывая
на их конкретную пространственную локализацию, к XIX в. se приобрело функцию выделения в дискурсе; оно употреблялось с выделяемыми доступными из контекста референтами. Доступные из контекста и данные концепты являются идентифицируемыми; и артиклевые
языки, такие как английский, маркируют доступные из контекста и
данные именные группы как определенные. Начав ассоциироваться
с определенностью, se подверглось реанализу и грамматикализовалось в определенный артикль в разговорном финском языке. Став показателем определенности, se утратило функцию маркера выделения
именной группы (Laury 1991: 115).
В современном водском языке указательное местоимение se,
аналогичное финскому и эстонскому, по частотности приближается к
артиклю. Исследуем его статус в современном языке и процессы, которые происходили с ним в диахронии.
Хотя водский язык всегда оставался бесписьменным, исследователями, начиная с середины XIX в., было записано довольно много образцов водской речи. У нас есть возможность провести анализ
данных водского языка, аналогично тому, как это было сделано на
материале финского языка в (Laury 1991). Будем сравнивать употребление se в сказках, записанных в XIX в., с современным нарративом.
Представим здесь результаты исследования на материале
сказки, записанной А.Альквистом (Ahlqvist 1856), “Kuptsaa’ еmännää’
poika” («Сын жены купца») и нарратива, записанного мной в ходе
полевой работы.
Проанализируем сначала сказку.
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Купец семь лет был в другом царстве, покупал товар; возвращаясь домой, прошел через несколько морей. Но когда оставалось сто
верст до дома, его груз застрял в земле и его лошадь не могла его
сдвинуть.
(1)

Õl-i
liika
jumalilliinee’
быть-PST.3SG очень набожный

se
тот

kuptsa
купец

nõis-i
Jumala-a
встать-IPF.3SG бог-PART

rukoo-le-maa-se
молить-FR-NMLZ-ILL

e-b=ko

Jumala awitta-isi
бог
помогать-COND

wäll'ää siitä
paikka-a.
прочь отсюда место-ILL

NEG-3SG-INT

Был очень набожный этот купец, стал молить бога, не поможет ли бог
(уехать) прочь отсюда на место.
Имени kuptsa ‘купец’ предшествует se, поскольку оно доступно из предыдущего контекста. Оно встретилось несколько раз в тексте после этого предложения, но только однажды перед ним стоит se.
Купец не является важным участником, но в данном предложении
содержится один из ключевых моментов повествования, и это является причиной маркирования именной группы при помощи se. Порядок
слов в этом предложении эмфатический (VS), что также может быть
показателем ключевого момента нарратива.
Бог ему не помог, и тогда он призвал на помощь черта. Черт
обещал помочь ему, но попросил за свою помощь то, чего купец у
себя дома не знает.
Дома купец встретил ребенка, которого, как оказалось, обещал черту. Ребенок ушел из дома, и его приключения начались.
Парень встретил очень странную старуху, которая сказала,
что он был обещан ее брату, и дала ему совет, как вести себя с ее братом. На следующий день он встретил такую же старуху, которая дала
ему тот же совет.
(2)

Kõlmattõma-la päiwä-lä
третий-AD
день-AD

siis
тогда
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tämä
он

jõutu-si
попадать-IPF.3SG

ööse-hsi
ночь-TR

sinne
туда

atamani-le
атаман-ALL

ene-le-sä.
сам-ALL-PX3
На третий день к ночи тогда он попал к тому атаману самому.
Это следующий ключевой момент нарратива, и поэтому здесь
употребляется sinne ‘туда’. Интересно, что, несмотря на то, что слово
ataman ‘черт’ появляется в сказке впервые, перед ним стоит наречие
sinne. Референт уже упоминался как брат двух старух, поэтому он
известен из предшествующего контекста. Позже ataman появляется несколько раз в повествовании, но перед ним больше ни разу не
стоит se.
Черт сказал парню, что он хочет его съесть, но он его не
съест, если тот выкорчует семь верст леса, вспашет, посеет пшеницу,
обмолотит и пирог к обеду поторопит. У черта было 12 дочерей,
младшая обещала помочь парню, если он обещает взять ее в жены. Он
обещал.
(3)

Maga-te-za
спать-INF-IN

noore-pi
tütär
молодой-CMPR дочь

pojoo-’
парень-GEN

se
тот

kõikkiaa-’
все-GEN

salamii’ izä-ssä lähä-tt-i
тайком отец-ELотправляться-CAUS-IPF.3SG

sõzare-t
oma-sa
töö-le.
сестра-PL
свой-PX3
работа-ALL
Пока парень спал, самая младшая дочь тайком от отца отправила своих сестёр на работу.
Как видим, kõikkiaa’ noorepi tütär ‘самая младшая дочь’ употребляется с se. Референт появляется во второй раз в повествовании и
известен из предшествующего контекста. Всего kõikkiaa’ noorepi
tütär появляется 16 раз, и каждый раз при этой именной группе
употребляется se, за исключением первого упоминания. Как будет
показано ниже, этот референт появляется в нарративе и под другим
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именем, но и в этом случае маркируется при помощи se. Самая
младшая дочь черта – центральный персонаж сказки, и именно она,
а не парень, является протагонистом. Что касается парня, он
побочный персонаж, хотя могло бы показаться, что сказка о нем. Этот
референт выражается словами: lahs ‘ребенок’, kuptsaa’ еmännää’ poika
‘сын жены купца’ и pojo ‘перень’ и ни разу не встречается с se в артиклевом употреблении.
История продолжается. Сестры сделали работу. После этого
черт поручил парню еще несколько сверхъестественных задач, и во
всех случаях самая младшая дочь посылала сестер их выполнять. Затем парень и самая младшая дочь черта поженились и покинули дом
черта.
(4)

Siis
тогда

juttel-i-wat
говорить-IPF-3PL

pojo
’-b
парень NEG-3SG

ned
те

mitäi-tä
ничего-PART

tüttäre-t s͗ to
дочь-PL что

teh-nü
делать-PTCP

mö
мы

se
тот
kõikki
всё

te-i-mmä
mi-tä
c͗äss-i-t.
делать-IPF-1PL что-PART
велеть-IPF-2SG
Тогда сказали эти дочери: «Что этот парень ничего не делал; мы всё
делали, что ты приказывал».
Несмотря на то, что tüttäret ‘дочери’ несколько раз
упоминались в тексте, (этот референт появляется также под именем
sõzaret ‘сестры’), здесь впервые эта именная группа употребляется с
ne (мн.ч. от se). Этот момент в повествовании один из наиболее
ключевых, так как парень находится на грани краха.
Как видим, перед pojo ‘парень’ также стоит se, но se здесь
употребляется не как артикль. Это предложение типично для водского
синтаксиса: после союза s͗ to ‘что’, заимствованного из русского языка,
вместо ожидаемой косвенной речи, следует прямая. Таким образом, se,
стоящее перед pojo, употребляется здесь как экзофора.
Итак, черт приказал своим дочерям пойти и вернуть их сестру
и ее мужа. Младшая дочь черта узнала об этом.
(5)

No
ну

se
тот

noorikko
невеста

tec͗-i
ihse
делать-IPF.3SG сам
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ene-sä
сам.GEN-PX3

owos-tabuni-hsi
лошадь.GEN-табун-TR

i
и

oma-sa
свой-PX3

mehee-’
tabus͗ nika-hsi.
муж-GEN
табунщик-TR
Ну, эта невеста сделала сама себя табуном лошадей и своего мужа
табунщиком.
Центральный персонаж сказки появляется под именем noorikko ‘невеста’ и также маркируется с помощью se.
(6)

Tüttääre-t
дочь-PL

tul-i-wat
приходить-IPS-3PL
e-t=ko
NEG-2SG-INT

ned
те

tabus͗ nikaa-’
tüwe c͗üsü-si-wät
табунщик-GEN около спрашивать-IPF-3PL

näh-nü
видеть-PTCP

mees-sä
da
мужчина-PART и

takaa-ajaja-t
назад-погонщик-PL

matkalais-i-a
путешественник-PL-PART

nais-sa
mene-wää
женщина-PART идти-PTCP.PRS

tee-tä
дорога-PART

möö?
по
Дочери, эти преследователи, пришли к табунщику, спросили: «Не
видел ли ты путешественников, мужчину и женщину, идущих по дороге?»
Именная группа ‘дочери’ – данное и встречается в этом предложении дважды: tüttääret ‘дочери’ и taka-ajajat ‘погонщики’ с ned.
Дочери не находятся в фокусе в этом месте нарратива, почему же эта
именная группа маркируется с помощью se? Проследим дальше.
Парень (= пастух) ответил, что давно пасет лошадей, но никогда не видел путешественников на дороге.
(7)

No
ну

nämä
они

c͗ääntü-si-wät
tagaas
поворачивать-IPS-3PL обратно
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kotoo-se
дом- ILL

i
и

alamani-le
атаман-ALL

e-mmä
NEG-1PL

mitäi-tä
ничего-PART

kui’
как

juttel-i-wat
говорить-IPF-3PL

ädä-lee
отец-ALL

näh-nü
видеть-PTCP

si-le
тот-ALL

muu-ta
другой-PART

waitas tabuni opos-i-a
da
только табун лошадь-PL-PART и

tabus͗ nikka
men-i
tee-tä
möö.
табунщик
идти-IPF.3SG дорога-PART по
Ну, они повернули обратно домой и сказали отцу, этому атаману:
«Мы не видели ничего другого, как только табун лошадей и табунщик
шёл по дороге».
Черт – данное и так же упоминается дважды в одном и том же
предложении, как и дочери в предыдущем примере. Черт также не
находится в фокусе в этой части повествования.
Тогда черт объясняет своим дочерям, что это были их сестра и
ее муж, и посылает их обратно. Самая младшая дочь черта видит,
что сестры возвращаются, и превращает себя в стадо коров, а своего
мужа – в пастуха.
(8)

Tullas
приходить.PRS.IPS

c͗üsü-si-wät
спрашивать-IPF-3PL

ned
те

sõzare-t
сестра-PL

nä-i-t=ko
видеть-IPF-2SG-INT

kassenna
здесь

owos-tabuni-a
mokoma-a
лошадь.GEN-табун-PART
такой-PART
Приходят эти сёстры, спрашивают: «Ты видел здесь такой табун
лошадей?»
Сестры и здесь не находятся в фокусе повествования, тем не
менее, именной группе предшествует ned в артиклевом употреблении.
Кроме того, здесь эмфатический порядок слов: VS, как в примере (1).
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Маркируется se не только именная группа, референт которой
является центральным персонажем повествования, именная группа,
которой предшествует se, может быть также в ключевом моменте
нарратива, как это было в примере (1). Последняя часть сказки, после
того, как самая младшая дочь черта и ее муж покидают дом, очень
драматична и наиболее ключевая, поэтому рассказчик употребляет
здесь так часто se в функции артикля.
Употребление se в функции артикля в водском нарративе в
XIX в. представляется таким же, как и в финском нарративе XIX в.,
как можно судить о последнем по (Laury 1991).
Рассмотрим современный водский нарратив.
(9)
enne
niku
se
perä
sõa
mei-l
раньше
как.бы тот
после война.GEN
мы-AD
kassin kõik
здесь все

čülve-tt-i
сеять-IPS-IPF

ville-d
злак-NOM.PL

õzra-a
ячмень-PART

kagra-a
rüis-sä.
овес-PART
рожь-PART
Раньше как бы это после войны здесь все сеяли злаки: ячмень, овес,
рожь.
(10)

siiz
тогда

ku
как

kõik
все

vaлmissu-b
созревать-PRS.3SG

niite-tt-i
жать-IPS-PST

pan-t-i
vihko-a
vihgo-d
teh-t-i.
класть-IPS-IPF сноп-PART
сноп-NOM.PL делать-IPS-IPF
Тогда как все поспеет, жали, клали сноп, вязали снопы.
(11)

siiz
тогда

õpõzi-j-õ
ka
лошадь-PL-GEN с

nee
те

kõik
все

vihgo-d
сноп-NOM.PL

veite-tt-i
riiga-a.
везти-IPS-IPF
рига-ILL
Тогда на лошадях возили все эти снопы в ригу.
В этом предложении vihgod ‘снопы’ известно из предшествующего контекста, но не находится в фокусе, тем не менее, употребляется с ne.
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(12)

riig-a
рига-GEN

üvä-ssi
хороший-ADV

lämmi-te-tt-i
топиться-CAUS-IPS-PST

štoby
чтобы

nee
kõik
vihgo-d
kuiva-st-i.
те
все
сноп-NOM.PL
сохнуть-IPS-IPF
Ригу хорошо протапливали, чтобы все снопы там хорошо высыхали.
В этом примере перед vihgod ‘снопы’ также стоит ne по той
же причине, что и в предыдущем примере. Но хотя riiga ‘рига’ ранее
упоминалась, при это слове se отсутствует.
(13)

siiz
pan-t-i
nee
тогда класть-IPS-IPF те
Тогда все снопы клали на пол.

kõik
все

vihgo-d
сноп-NOM.PL

maa-л.
пол-AD

Как видим, vihgod ‘снопы’ и здесь употребляется с ne; этот
референт известен из предшествующего контекста, но не находится в
фокусе.
(14)

siiz
nõ-st-i
тогда стать-IPS-IPF
Тогда были такие цепы.

mokomaize-d
такой-NOM.PL

primuzлõ-d.
цеп-NOM.PL

(15)

primuzлõ-j-õ
цеп-PL-GEN

ka
с

siiz
тогда

ne-j-e
те-PL-GEN

kõik
все

raimi-tt-i
ne-d
vihko-d.
колотить-IPS-IPF
те-NOM.PL
сноп-NOM.PL
Тогда этими цепами все колотили эти снопы.
Поскольку primuzлõd ‘цепы’, как и vihgod ‘снопы’ уже упоминались, употребляется ned.
(16)
siiz
kõik
ville-d
tokku-st-i
poiz.
тогда все
зерно-NOM.PL падать-IPS-IPF прочь
Тогда все зерна высыпались.
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(17)

siiz
тогда

õл-t-i
быть-IPS-PST

mokomaizõ-d
такой-NOM.PL

veejaлka-d
niku
веялка-NOM.PL как.бы

sell
tuuлõtõ-tt-i
si-tä
villa-a.
там
продувать-IPS-IPF
тот-PART
зерно-PART
Тогда были такие веялки, как бы там продували это зерно.
Поскольку villa ‘зерно’ известно из предыдущего предложения, ему предшествует se.
Итак, в современном водском языке известность референта из
предшествующего контекста является единственной причиной употребления se, при этом именная группа необязательно находится в фокусе. Как и в разговорном финском языке, о чем можно судить по
(Laury 1991), se, обретя функцию показателя определенности, утрачивает функцию маркера выделенности именной группы. Говорящие
по-водски могут маркировать определенность референта при помощи
se, но они не обязаны это делать. Поэтому, например, слову riiga ‘рига’ в примере (12) не предшествует se, хотя референт уже упоминался
в предыдущем предложении.
Дж. Гринберг описал стадии, которые проходит в диахронии
развитие определенного артикля в большом количестве разных языков. Ранняя стадия (Стадия I по Гринбергу) может быть охарактеризована следующим образом: Момент, в который дискурсивный дейктический показатель становится определенным артиклем, наступает,
когда он становится обязательным и достигает той точки, в которой
он означает «определенный» в общем, что обычно включает вещи,
известные из контекста, общие знания, или <…> определенный, поскольку является единственным членом своего класса (Greenberg
1978: 61).
В современном водском языке se утратило свою функцию
маркера выделения именных групп и стало показателем определенности. Оно обладает почти всеми свойствами определенного артикля по
(Greenberg 1978), кроме главного – обязательности. Таким образом,
оно находится на пути грамматикализации, но не достигло Стадии I,
по Гринбергу, развития определенного артикля из указательного местоимения.
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В ижорском языке отсутствует артиклевое употребление местоимений при именных группах. Ниже будет сделана попытка объяснить, почему в ижорском языке не начался процесс грамматикализации se в определенный артикль.
Сначала кратко остановимся на распределении ижорских
дейктических показателей в разных синхронных срезах.
Рассмотрим собственно дектическую функцию. Специальных
работ о пространственном дейксисе в ижорском языке нет. Самое
раннее описание грамматики ижорских диалектов было сделано в
XIX в. В. Поркка, на тот момент были живыми сойкинский, оредежский, хэваский и нижнелужский диалекты, в поле зрения автора попали все диалекты, кроме оредежского. В. Поркка приводит указательные местоимения с переводами на немецкий язык: tämä ‘diser’, se
‘der’ und tô52 ‘jener vorhanden’ (Porkka 1885: 83) для сойкинского и
хэваского диалектов. В нижнелужском отсутствует местоимение tô,
что можно объяснить влиянием водского языка, с которым нижнелужский диалект находится в очень близком контакте и в котором
система дейктических местоимений двучленная. Там же приводятся
дейктические наречия: tôal, -lt, -lek (Hv53), tôal, -lt, -lle (Sk54) ‘da’, ‘von
da’, ‘dahin’; sêl, sêlt, sinnek (Hv) sinne (Sk) ‘da’ (ferner), ‘von da’, ‘dahin’
(Porkka 1885: 128). Почему-то из грамматического описания выпала
еще одна серия наречий – ближнего дейксиса, которая встретилась в
тексте сказки «Золотая птица», записанной тем же автором на сойкинском диалекте (Porkka 1885: 131−134). В этом тексте не встречаются местоимение tô и наречия серии tôal, tôlt, tôlle. Местоимения и
наречия двух других серий дейктической функции здесь имеют следующую дистрибуцию. Местоимение se и соответствующая наречная
серия (sêl, sêlt, sinne) выражают более отдаленное нахождение от
дейктического центра, чем местоимение tämä и соответствующая наречная серия (täss, tähä; в тексте не встречается третье наречие из
этой серии).
(18)

I
män-i
и
идти-IPF.3SG
И пошел туда к отцу.

sinne
туда

52

ädi-llee (Porkka 1885: 133-134).
отец-ALL

Так В. Поркка обозначает долготу гласного.
Хэваский диалект.
54
Сойкинский диалект.
53
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(19)

Ô
siä
быть.IMP.3SG ты

nüt
täss,
теперь здесь

a
а

miä
я

mää-n
saa-ma-a
tüttöj-ä
идти.PRS-1SG получать-NMLZ-ILL
девушка-PART
(Porkka 1885: 131-132).
Будь ты теперь здесь, а я пойду добывать девушку.
В XX в. А. Лаанест в описании, построенном на базе хэваского диалекта, в настоящее время вымершем, пишет: «общая ориентация в пространстве относительно близкого/отдаленного выражается
указательными местоимениями tämä ‘этот’, tō ‘тот’ или наречиями:
täs ‘здесь’, tōs ‘там’» (Лаанест 1993: 59). Тот же автор в обзоре, за основу которого взят сойкинский диалект, пишет, что в качестве указательных местоимений выступают tämä ‘здесь находящийся’, se ‘этот’,
tō ‘тот’ (Лаанест 1966: 108). (Ср. финск.: tämä ‘этот’ (находящийся
в непосредственной близости, досягаемости), – tuo ‘тот’ (находящийся на некотором отдалении, но видимый говорящим) – se ‘тот’ (находящийся за пределами двух последних; se употребляется также в качестве анафорического средства) (Елисеев 1993: 97).
Современные носители сойкинского диалекта, как показывают полевые исследования автора, отрицают наличие местоимения too.
В текстах на этом диалекте, записанных в середине XX в. (Ariste
1960), местоимения too, как и наречия этой серии, не встречается.
Правда, оно могло просто не попасть в выборку.
В речи современных носителей сойкинского диалекта, кроме
двух серий наречий дальнего и ближнего дейксиса, появилось несерийное наречие среднего дейксиса tänne ‘сюда’, по отношению к говорящему дальше, чем tähä. Система пространственного дейксиса
у всех информантов одинаковая, в отличие от водского языка, где набор пространственных показателей различается по идиолектам
как качественно, так и количественно (подробно об этом см. Приложение III).
Дейктические показатели используются также в анафорической, катафорической и экзофорической функциях.
В тексте сказки «Золотая птица» (Porkka 1885) в анафорической (3) и катафорической (4) функции употребляется только se
(и соответствующая серия наречий).
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(20)

Siit
тогда

sidä
SE.PART

suzi
волк

män-i
идти-IPF.3SG

poika-a,
юноша-PART

katso-ma-a
смотреть-NMLZ-ILL

migä
который

ol-i
быть-IPF.3SG

tabe-ttu.
убивать-PTCP.PASS
(Porkka 1885: 133).
Тогда волк пошел смотреть на того юношу, который был убит.
(21)

Kumba
который

saa-p
получать.PRS-3SG

ja
и

tô-b
приносить.PRS-3SG

sen-en lôi-n
SE-GEN пуля-GEN

miu-lle, si-lle
я-ALL SE-ALL

siit
тогда

kaig
все

ne
riissa-t.
эти
вещь-NOM.PL
(Porkka 1885: 133).
Который достанет эту пулю и принесет мне, тому тогда все эти вещи
(достанутся).
В экзофорической функции в речи рассказчика употребляется
se (и серия наречий) (22), в прямой речи – tämä (и серия наречий) (23).
(22)

Män-i
идти-IPF.3SG

sinne
туда

pahalaize-lle
черт-ALL

otta-ma-a
брать-NMLZ-ILL

sidä

tüttöj-ä.
(Porkka 1885: 131−134).
девушка-PART
Пошел к тому черту взять ту девушку.
SE.PART

(23)

Nyt
теперь

taba-mma
убивать.PRS-1PL

veljä-n.
(Porkka 1885: 132-133).
брат-GEN
Теперь убьем этого брата.
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tämä-n
TÄMÄ-GEN

В текстах (Ariste 1960) в анафорической (24), катафорической (25) и экзофорической (26) функциях употребляется se.
(24)

Kumb
ol-i
köühä, se
который
быть-IPF.3SG бедный SE
vitso-i-lla.
прут-PL-AD
(Ariste 1960: 9).
Кто был бедный, тот крепил прутьями (изгородь).
(25)

Se

istu-i
seel,
SE
сидеть-IPF.3SG там
(Ariste 1960: 44).
Тот сидел там, кто нашел (деньги).
(26)

kel55
кто

Petja män-i
pohja-a. Se
Петя идти-IPF.3SG дно-ILL SE
plemmänikkä
(Ariste 1960: 10).
племянник.
Петя пошел ко дну. Это был племянник.

pan-i
класть-IPF.3SG

löü-zi.
находить-IPF.3SG

ol-i
быть-IPF.3SG

Теперь перейдем к анализу причины того, почему в ижорском языке не начался процесс грамматикализации se в определенный
артикль.
Проанализируем текст сказки «Золотая птица», упомянутый выше.
Жил давно царь. У него было три сына. У царя был очень красивый сад, в саду росли золотые яблоки. Царь считал яблоки на одном
дереве, и каждую ночь пропадало по одному яблоку. Тогда царь послал своего старшего сына сторожить сад.
(27)

Se

poiga män-i
сын
идти-IPF.3SG
Этот сын пошел сторожить.
SE

vahti-i.
вахта-ILL

В этом предложении se употреблено в анафорической функции.
55

Текст записан в фонетической транскрипции, в результате сандхи ken>kel.
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Старший сын лег спать и не увидел вора. Утром пришел домой и сказал отцу, что не видел вора. На следующую ночь пошел другой сын, тоже лег спать и наутро сказал, что не видел вора. На третью
ночь пошел третий сын. В середине ночи появился вор – прилетела птица. У птицы в хвосте были золотые перья. Юноша выстрелил
в птицу, у птицы выпало золотое перо. Он его взял и пошел спать.
Утром сын отнес отцу золотое перо. Отец спросил, как он достал перо. Сын ответил, что вора не поймал, но видел. Тогда отец отправил
всех трех сыновей искать вора и дал им коней. Все трое отправились
искать, дошли до развилки и повернули в разные стороны. Младший
пошел направо. Увидел волка на краю дороги, у него было ружье,
и он хотел выстрелить в волка. Волк попросил его не стрелять, спросил, куда он идет, и велел отпустить коня и сесть к нему на спину.
И они отправились за девять царств, где была птица, которая воровала
яблоки.
(28)

Siit
тогда

se

suzi
волк

sao-i:
сказать-IPF.3SG

jää-n
оставаться.PRS-1SG

tähä,
сюда

siä
ты

varasta-mma-a
воровать-NMLZ-ILL

lintu-a,
птица-PART

SE

miä
я

mää
идти.IMP.2SG
i
и

sao-i
сказать-IPF.3SG

poja-llee:
lintu
on
pahaisee-s
kletaa-s.
юноша-ALL
птица быть.PRS.3SG плохой-IN
клетка-IN
Тогда волк сказал: «Я останусь здесь, а ты иди воровать птицу, – и
сказал юноше, – птица в плохой клетке».
В этом месте повествования se встречается второй раз. Этим
местоимением маркируется suzi ‘волк’, поскольку он протагонист, но
волк уже несколько раз появлялся в тексте, а местоимение перед ним
стоит впервые. Дело в том, что данный момент сказки – один из ключевых.
Повествование продолжается. Волк велит юноше взять птицу,
но не трогать клетку. Юноша не понимает, как это возможно, и берет
птицу вместе с клеткой. Его поймали.
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(29)

Ja
и

kunigshaa-l
царь-AD

ken
кто

sene-n linnu-n
SE-GEN птица-GEN

ol-i
быть-IPF.3SG

sano-ttu:
сказать-PTCP.PASS

varasta-a,
воровать.PRS-3SG

niin
так

siit
тогда

sill

kerra-l
tabe-taa.
SE.AD
раз-AD
убивать-IPS
И царем было сказано: «Кто ту птицу украдет, тогда сразу будет
убит».
В этом предложении se употребляется в экзофорической
функции в косвенной речи. (В дальнейшем при анализе сказки примеры на анафорическое, катафорическое и экзофорическое употребление данного местоимения и соответствующей серии наречий будут
опущены, т. к. выше об этом шла речь).
(30)

ja
и

I
и

vêti-i
вести-IPS-IPF

se
SE

kunigas küzü-i:
царь спрашивать-IPF.3SG

poiga
юноша

kunigaha-lle,
царь-ALL

kenen siä
кто
ты

ô-t
быть.PRS-2SG

pojga ja
kust
siä
ô-t.
юноша и
откуда
ты
быть.PRS-2SG.
И привели этого юношу к царю, и царь спросил: «Кто ты, юноша,
и откуда?»
Впервые pojga ‘юноша’ употребляется с se, и опять маркирован ключевой персонаж в ключевой момент повествования.
Юноша рассказывает все и просит его отпустить. Царь обещает его отпустить, если он приведет от другого царя златогривого
коня.
(31)

Ja
и

se
SE

pojga läks-i
юноша отправляться-IPF.3SG
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saa-ma-a
hevois-t.
получать-NMLZ-ILL
конь-PART
И юноша отправляется за конем.
Опять ключевой момент сказки и маркирован ключевой персонаж – юноша.
Волк велит брать коня без уздечки, иначе он опять попадется.
И снова ключевой персонаж и ключевой момент:
(32)

Ja
и

se
SE

saa-ma-a
получать-NMLZ-ILL
kuin
как

miä
я

pojga läks-i
юноша отправляться-IPF.3SG
hevois-t
конь-PART

i
и

oda-n
heppoize-n
брать-PRS-1SG конь-GEN

tuumaja-a:
думать-PRS-3SG
ilma
без

suitsi-da,
уздечка-PART

laa
oda-n
suitsetki.
пусть брать.PRS-1SG уздечка
И юноша отправился добывать коня и думает: «Как я возьму коня без
уздечки, возьму-ка я коня с уздечкой».
Его поймали, но обещали отпустить, если привезет царевну из
другого царства. Юноша и волк выкрали царевну, волк решил, что
отдавать девушку жаль.
(33)

Ja
se
suzi
noiz-i
и
SE
волк стать-IPF.3SG
И волк превратился в девушку.

tüdöi-ks.
девушка-TR

И опять маркирован протагонист в ключевой момент сказки.
Затем волк превратился в златогривого коня, в конце концов, они ушли с царевной, конем и птицей.
(34)

Siit
тогда

se
SE

pojga küssü-ü
sue-lt,
юноша спрашивать.PRS-3SG волк-ABL
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e-t-kä
NEG-2SG-INT

siä
ты

tiiä,
знать

miz
где

ovad
miu-n
быть.PRS-3PL я-GEN

veljään-t?
брат-NOM.PL
Тогда юноша спрашивает у волка: «Не знаешь ли ты, где мои братья?»
Конечно, это ключевой момент повествования, потому что
волк отвечает, что знает, но юноше лучше не знать. Все-таки сказал
юноше, тот туда отправился, а братья его убили и забрали птицу и
коня. Старший брат решил жениться на царевне. Волк юношу оживил, и тот отправился искать царевну. Для нахождения царевны он
должен был вступить во взаимодействие с чертями. И снова ключевой
момент: на дороге дерутся три черта.
(35)

Se
SE

pojga küssü-ü:
юноша спрашивать.PRS-3SG

midä
что

töö
вы

tappele-tta?
драться.PRS-2PL
Юноша спрашивает: «Что вы деретесь?»
Следующий ключевой момент – в самом конце повествования:
(36)

Kutsu-tti-i
звать-IPS-IPF

se
SE

suzi
волк

pulmi-i,
свадьба-ILL

ja
и

suzi

tul-i
kolmee-l
heboisee-l.
волк приезжать-IPF.3SG
три-AD
конь-AD
Волка позвали на свадьбу, и волк приехал на тройке.
В отличие от финского и водского нарратива XIX в., где
именная группа, которой предшествует указательное местоимение se,
или референтна протагонисту, или появляется в ключевом моменте
повествования, в ижорском обязательно должны совпасть оба эти условия. Возможно, именно это послужило причиной тому, что в ижорском языке не начался процесс грамматикализации se в определенный
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артикль, в отличие от того, как это происходит в родственных языках.
В отличие от финского и водского, в ижорском нарративе в XIX в.
именные группы, референты которых не являются центральными
персонажами, не маркируются при помощи se даже в ключевых моментах повествования. Таким образом, в XX в. в ижорском языке
функция этого местоимения была только актуализирующей, и переход к функции показателя определенности даже не наметился. Поэтому оно не могло грамматикализоваться в определенный артикль.
Для получения полного представления необходимо провести
исследования на материале всех прибалтийско-финских языков. Среди уже изученных с этой точки зрения языков, грамматикализация
указательного местоимения в артикль нигде не завершилась, в ижорском этот процесс и не начинался. Находящиеся издавно в тесном
контакте водский и ижорский языки не оказали в этом случае взаимного влияния. В памятниках XX в. местоимение se в финском и водском языках ведут себя схожим образом, в ижорском – совсем подругому. Ижорский и финский языки находятся в более близком родстве друг с другом, чем с водским. Поскольку нет более ранних водских и ижорских памятников, невозможно сказать, была ли когда-то
одинаковая ситуация в этих языках, если была, то до какого момента.
Р. Лаури излагает различные точки зрения лингвистов на систему финского пространственного дейксиса. По общему мнению,
tämä выражает ближний дейксис, что касается se и tuo, некоторые
считают, что se выражает средний дейксис, а tuo – дальний, другие же
придерживаются ровно противоположной точки зрения; третьи же
полагают, что se нейтрально по отношению к выражению расстояния.
Она приводит точку зрения Сетяля о se как о более слабом указательном местоимении, чем tämä и tuo, которое референтно тому, на что
можно указать, но в этом нет необходимости, поскольку оно уже
упоминалось ранее. Пенттиля в целом соглашается с Сетяля, но добавляет, что se референтно объекту, на который тем или иным способом обращалось внимание. Более поздняя точка зрения принадлежит
Ларьяваара: se относится к сфере адресата, а tämä и tuo – к сфере говорящего (см. Laury 1991: 95).
После того как se стало показателем определенности, оно утратило функцию маркирования выдвижения именной группы, эту
функцию взяло на себя tämä (Laury 1991: 115). Можно было бы ду172

мать, что трехчленная система финского дейксиса способствовала
высвобождению одного из членов для артиклевого употребления. Но
наличие в водском языке двухчленной системы, а в ижорском – трехчленной опровергает данное утверждение.
Представляется, что употребление se в XX в. в ижорском языке отражает более архаичное состояние, чем в финском и водском,
поскольку в последних у него появляется постепенно функция выражения определенности именной группы наряду с актуализацией. В
ижорском же выражение определенности у данного местоимения не
развивается. В любом случае данные остальных прибалтйскофинских необходимы, чтобы, возможно, определить изоглоссы.

3.8. Выводы по Главе 3
1. Были рассмотрены две конструкции, в которых залог выражается финитными формами глагола, обе конструкции являются непрототипическими пассивными. Одна из таких конструкций, по классификации (Мельчук 2004), – бессубъектный суппрессив, где происходит подавление глубинно синтаксического актанта I, который на
поверхностно синтаксическом уровне должен был бы быть подлежащим. В некоторых прибалтийско-финских языках, видимо, под влиянием индоевропейских, возможно наличие агентивного дополнения
в аналогичных конструкциях, в таком случае, по той же классификации, это – частичный понижающий пассив.
2. В некоторых прибалтийско-финских языках (вепсском, карельском) финитная глагольная форма, присутствующая в таком типе
пассивных конструкций, полностью вытеснила исконную форму
3 л. мн. ч. В водском языке вытеснение произошло в большинстве
случаев, при этом старая форма 3 л. мн. ч. может встречаться факультативно только у некаузативных глаголов, имеющих каузативный
коррелят. То, что именно некаузативные глаголы, имеющие каузативный коррелят могут сохранять старые показатели 3 л. мн. ч., представляется неслучайным, иными словами, не представляется случайной связь между пассивом и каузативом. Совпадение пассивных и
каузативных показателей в различных языках обнаруживалось иссле-
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дователями. Во всех прибалтийско-финских языках показатели каузатива и пассива совпадают.
3. Второй тип рассмотренных пассивных конструкций, в которых залог выражается личными формами глагола, – так называемый
«посессивный перфект» (и плюсквамперфект). В них присутствует
поверхностно выраженный агенс, а предикат имеет форму пассивного
перфекта (плюсквамперфекта). Этот последний тип конструкций по
(Мельчук 2004) – полный повышающий пассив.
4. У этих двух рассмотренных конструкций функции различны.
5. Залоговые противопоставления в отглагольных именах
происходят следующим образом: при изменении диатезы меняется
глагольная инфинитная форма. Это имеет место в целевых монофинитных полипредикативных конструкциях, где выбор формы зависимого предиката продиктован семантической ролью актанта зависимого предиката, кореферентного актанту главной предикации. В большинстве прибалтийско-финских языков семантическая роль данного
актанта в главной предикации не имеет значения для выбора формы
зависимого предиката.
6. В вепсском языке прослеживается более сложное противопоставление инфинитных форм в конструкциях с предикатным актантом, здесь – трехчленная оппозиция инфинитных форм, выбор формы
зависимого предиката диктуется ролью одного из актантов как в зависимой, так и в главной предикации.
7. В случае, когда в главной и зависимой предикации кореферентны два актанта с разными семантическими ролями, выбор соотносимого актанта диктуется коммуникативной задачей, для реализации которой, собственно, и существуют в языке залоговые противопоставления.
8. Что касается залога причастных форм, в целом, в исследуемых идиомах залоговые системы, выражаемые причастиями, повидимому, сохраняются и не перестраиваются под влиянием русского
языка, которым владеют все носители данных говоров.
9. Что касается употребления каритивных причастий, финский язык сохраняет более архаичное состояние, в то время как другие прибалтийско-финские языки утратили его под влиянием контактов. В то же время заслуживает проверки гипотеза о том, что атрибутивное употребление каритивных причастий и, соответственно, воз174

можность присоединения к ним словоизменительных аффиксов появились относительно поздно под влиянием контактирующих индоевропейских языков, поскольку в каритивных причастиях отсутствует
противопоставление по залогу и не только не всегда возможно определить, какому из актантов оно кореферентно, но это и не обязательно
релевантно. Конструкции с каритивными причастиями являются частью исконного прибалтийско-финского синтаксиса с нефинитными
предикатами, и изучение их в этой связи представляется целесообразным.
10. Пока трудно с уверенностью определить, соотносится ли
количество наклонений в языке с его социолингвистическим статусом, хотя есть некоторые основания полагать, что исконные формы
грамматикализованной модальности хуже сохраняются в условиях
языкового сдвига под влиянием контактного языка.
11. Синтаксический способ выражения эвиденциальности был
характерен для прибалтийско-финских языков, но стал утрачиваться
под влиянием контактов.
12. Сохранность исконного полипредикативного синтаксиса
зависит от социолингвистического статуса языка. Объясняется это
тем, что синтаксический уровень очень сильно подвергается изменениям под влиянием контактирующих языков, и консервирующим его
механизмом является нормирование.
13. Употребление множественного числа числительных подчиняется как формально-синтаксическим, так и семантическим правилам.
14. Сохраняется множественное число числительных только
в финском, водском и ижорском языках, т.е. в наиболее благополучном и наименее благополучных из прибалтийско-финских языков.
15. Грамматикализация указательного местоимения в определенный артикль проходит не во всех прибалтийско-финских языках; процесс этот не зависит от социолингвистического статуса языка.
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Заключение
В работе проводился сравнительный анализ грамматических
систем родственных прибалтийско-финских языков с типологической
точки зрения; исследовалась как функциональная (социолингвистическая), так и структурная типология. Поскольку большинство прибалтийско-финских языков находится в состоянии языкового сдвига,
грамматические системы изучались в соотношении с социолингвистическим статусом языка.
Изложим основные выводы исследования.
1. Если расположить все прибалтийско-финские языки на
шкале, приведенной в (Кибрик 1992: 67), от здоровых до мертвых
языков, то крайнюю левую позицию будут занимать только два из
них: финский и эстонский. Остальные будут находиться в разной степени близости от крайней правой точки, но, к счастью, никакие из них
на сегодняшний день не достигли ее; максимально приблизились к
ней водский и ливский.
2. На жизнеспособность языка влияет совокупность различных, факторов, в частности, перечисленных в (Кибрик 1992) и
(UNESCO 2003), однако оказалось, что роли указанных критериев не
всегда одинаковы, а зависят от конкретного случая. В частности, социально-общественная форма существования этноса у прибалтийскофинских народов нерелевантна, поскольку традиционная форма существования практически нигде не сохраняется, а, например, высокий
уровень этнического самосознания, который чаще всего бывает решающим фактором для сохранности языка, в случае отсутствия передачи языка детям оказывается бессильным.
3. Изученный материал опровергает гипотезу о том, что причиной уменьшения числа словообразовательных моделей может служить языковой сдвиг, и позволяет сделать вывод, что северная подгруппа прибалтийско-финских языков (в которую входят финский,
карельский, вепсский и ижорский) гораздо лучше сохраняет старые
словообразовательные модели, чем южная (к ней относятся эстон176

ский, водский и ливский). Данное наблюдение представляет особый
интерес. Дело в том, что деление прибалтийско-финских языков на
северную и южную подгруппы традиционно и во многом условно, так
как, во-первых, известно, что исторически некоторые праприбалтийско-финские диалекты участвовали в образовании современных как
северных, так и южных прибалтийско-финских языков, а во-вторых,
некоторые черты характерны только для части северных и одновременно для части южных. Как впервые выясняется, продуктивность
словообразовательных моделей является изоглоссой, четко разделяющей две подгруппы прибалтийско-финских языков.
4. Находящиеся в длительном контакте водский и ижорский
языки повлияли друг на друга на различных уровнях, однако словообразовательные тенденции у них различны. Возможен предварительный вывод о том, что словообразование в принципе оказывается
устойчивым к изменениям в контактных зонах.
5. Были рассмотрены две конструкции, в которых залог выражается финитными формами глагола, обе конструкции являются непрототипическими пассивными. Одна из таких конструкций, по классификации (Мельчук 2004), − бессубъектный суппрессив, где происходит подавление глубинно синтаксического актанта I, который на
поверхностно синтаксическом уровне должен был бы быть подлежащим. В некоторых прибалтийско-финских языках, видимо, под влиянием индоевропейских, возможно наличие агентивного дополнения
в аналогичных конструкциях, в таком случае, по той же классификации, это – частичный понижающий пассив.
6. В некоторых прибалтийско-финских языках (вепсском, карельском) финитная глагольная форма, присутствующая в таком типе
пассивных конструкций, полностью вытеснила исконную форму
3 л. мн. ч. В водском языке вытеснение произошло в большинстве
случаев, при этом старая форма 3 л. мн. ч. может встречаться факультативно только у некаузативных глаголов, имеющих каузативный
коррелят. То, что именно некаузативные глаголы, имеющие каузативный коррелят могут сохранять старые показатели 3 л. мн. ч., представляется неслучайным, иными словами, не представляется случайной связь между пассивом и каузативом. Совпадение пассивных и
каузативных показателей в различных языках обнаруживалось иссле177

дователями. Во всех прибалтийско-финских языках показатели каузатива и пассива совпадают.
7. Второй тип рассмотренных пассивных конструкций, в которых залог выражается личными формами глагола, – так называемый
«посессивный перфект» (и плюсквамперфект). В них присутствует
поверхностно выраженный агенс, а предикат имеет форму пассивного
перфекта (плюсквамперфекта). Этот последний тип конструкций по
(Мельчук 2004) – полный повышающий пассив.
8. У этих двух рассмотренных конструкций функции различны.
9. Залоговые противопоставления в отглагольных именах
происходят следующим образом: при изменении диатезы меняется
глагольная инфинитная форма. Это имеет место в целевых монофинитных полипредикативных конструкциях, где выбор формы зависимого предиката продиктован семантической ролью актанта зависимого предиката, кореферентного актанту главной предикации. В большинстве прибалтийско-финских языков семантическая роль данного
актанта в главной предикации не имеет значения для выбора формы
зависимого предиката.
10. В вепсском языке прослеживается более сложное противопоставление инфинитных форм в конструкциях с предикатным актантом, здесь – трехчленная оппозиция инфинитных форм, выбор
формы зависимого предиката диктуется ролью одного из актантов как
в зависимой, так и в главной предикации.
11. В случае, когда в главной и зависимой предикации кореферентны два актанта с разными семантическими ролями, выбор соотносимого актанта диктуется коммуникативной задачей, для реализации которой, собственно, и существуют в языке залоговые противопоставления.
12. Что касается залога причастных форм, в целом, в исследуемых идиомах залоговые системы, выражаемые причастиями, повидимому, сохраняются и не перестраиваются под влиянием русского
языка, которым владеют все носители данных говоров.
13. Что касается употребления каритивных причастий, финский язык сохраняет более архаичное состояние, в то время как другие прибалтийско-финские языки утратили его под влиянием контактов. В то же время заслуживает проверки гипотеза о том, что атрибутивное употребление каритивных причастий и, соответственно, воз178

можность присоединения к ним словоизменительных аффиксов появились относительно поздно под влиянием контактирующих индоевропейских языков, поскольку в каритивных причастиях отсутствует
противопоставление по залогу и не только не всегда возможно определить, какому из актантов оно кореферентно, но это и не обязательно
релевантно. Конструкции с каритивными причастиями являются частью исконного прибалтийско-финского синтаксиса с нефинитными
предикатами, и изучение их в этой связи представляется целесообразным.
14. Пока трудно с уверенностью определить, соотносится ли
количество наклонений в языке с его социолингвистическим статусом, хотя есть некоторые основания полагать, что исконные формы
грамматикализованной модальности хуже сохраняются в условиях
языкового сдвига под влиянием контактного языка.
15. Синтаксический способ выражения эвиденциальности был
характерен для прибалтийско-финских языков, но стал утрачиваться
под влиянием контактов.
16. Сохранность исконного полипредикативного синтаксиса
зависит от социолингвистического статуса языка. Объясняется это
тем, что синтаксический уровень очень сильно подвергается изменениям под влиянием контактирующих языков, и консервирующим его
механизмом является нормирование.
17. Употребление множественного числа числительных подчиняется как формально-синтаксическим, так и семантическим правилам.
18. Сохраняется множественное число числительных только
в финском, водском и ижорском языках, т.е. в наиболее благополучном и наименее благополучных из прибалтийско-финских языков.
19. Грамматикализация указательного местоимения в определенный артикль проходит не во всех прибалтийско-финских языках;
процесс этот не зависит от социолингвистического статуса языка.
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Приложения
I. Языковая ситуация в западной Ингерманландии
в начале XXI в. (опыт полевого исследования)
Ингерманландия – западная часть Ленинградской области.
Древнейшим известным населением этой территории является водь.
Первое упоминание о води находят в Новгородской летописи под
1069 годом. Ранее, в 862 г., Нестор именем чудь называет прибалтийско-финские племена, в число которых, как считается, входит и водь.
Не позднее XII в. водь вошла в состав Новгородской республики, дав название одной из ее административных единиц – Водской
пятине. В это же время водь была обращена в православие, и официальным языком церкви становится русский. (Несмотря на это, отголоски языческих обрядов были отмечены исследователями еще в середине XX в.).
К XII в. ижорские племена, двигавшиеся с Карельского перешейка, достигают водских земель и расселяются чересполосно с водью; так же селятся и славяне. В 1220 г. в хрониках Генриха Латыша
эта территория впервые называется Ингария, а ее жители – ингарос.
Позже земля стала называться Ингерманландия. О происхождении
названия Ингерманландия (у русских Ижора, Ижера – в летописях
1240−1241 гг.; у шведов и немцев – Ингерманланд) существует несколько теорий. Согласно одной из них, это – производное слово от
названия прибалтийско-финского племени ижора, которое, в свою
очередь, получило наименование от реки Инкерийоки (Ижоры), впадающей в Неву с юга. По другой версии, киевский князь Ярослав, женившись в 1019 г. на дочери шведского короля Олофа Скотконунга
Ингегерде, подарил ей на свадьбу район Старой Ладоги с окрестностями. Таким образом, сначала именем его владелицы были названы
окрестности этого города, а впоследствии, с расширением территории, так стала называться и вся местность. Некоторые исследователи
(см., например, Сарессало 2003), считают, что объяснение, связанное
180

с названием реки, является более достоверным. Однако сохранявшееся вплоть до недавнего времени самоназвание ижорцев было карьялайн, водь их называла так же, а более позднее название (и самоназвание) – ижорцы, судя по всему, и означает «жители Ингерманландии»; финны называют финнов-ингерманландцев инкерилайсет (т.е.
жители Ингерманландии). Эти факты, видимо, говорят в пользу второй версии.
После заключения в 1617 г. Столбовского мира южное побережье Финского залива отошло к Швеции, и шведский король предпринял попытку обратить население завоеванной территории в лютеранство. Последнее вызвало массовый отток в глубь России не только
славян, но также води и ижоры, хотя они и продолжали соблюдать
многие языческие обряды. На освободившихся землях поселились
финны, потомки которых до сих пор там живут. После того как Ингерманландия вновь отошла к России, некоторые из переселившихся
води и ижорцев вернулись.
Таким образом, с XVII в. на этой территории три близкородственных прибалтийско-финских языка: водский, ижорский и финский – находятся в контакте между собой и с русским языком. Правда, поскольку финны оставались лютеранами, в браки с ними водь и
ижорцы практически не вступали, что делало языковые контакты не
очень тесными. Браки води и ижорцев с русскими и в особенности
между собой, поскольку водь и ижорцы были близки не только в
конфессиональном, но и в языковом отношении, были частыми.
По имеющимся источникам, при общении води и ижоры использовался только ижорский язык. В начале XX в. уроженец водского села Краколье, учившийся в Тартуском университете, Д. Цветков
писал, что, если в водскую семью приходила молодая жена ижорка,
все члены семьи, включая самое старшее поколение, начинали говорить по-ижорски. Это в конечном итоге приводило к вытеснению водского языка ижорским56. Уже в начале XX в., по свидетельству
56

Ср. «Для характеристики речевого общения в лингвистически неоднородной среде небезразлично, являются ли используемые в этой среде языки генетически близкородственными: в случае близкого родства их взаимная интерференция проявляется более интенсивно и глубоко, нежели в случае генетической отдаленности языков. В основе этого лежат по преимуществу пси-
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Д. Цветкова, водь по-русски называла себя ижорцами (по-водски самоназвание vad’d’aлaized сохранилось). Водские девушки о себе пели
по-русски: «Все ижорочки красивенькие» (Tsvetkov 1925). Некоторые
современные носители водского языка по-русски называют себя
ижорцами, а свой язык – ижорским, но четко отличают себя от ижорцев и свой язык от собственно ижорского.
Водский язык всегда оставался бесписьменным. Ижорский
язык обрел письменность в начале 1930-х гг., в период языкового
строительства. Его стали преподавать в школе и преподавали в течение непродолжительного времени. Водских детей вместе с ижорскими начали учить читать по-ижорски как на родном языке. Происходило это только в крайне западных деревнях, где водь называла себя
ижорой, а свой язык – ижорским. Восточнее, в окрестностях Котлов,
водь себя ижорцами не называет (по-русски они зовут себя чухонцами или талапанцами57), поэтому их не учили по ижорскому букварю.
Ингерманландский финский (довольно сильно отличающийся
от стандартного финского58) также недолго преподавался в школе,
хологические причины: при владении близкородственными языками говорящие меньше осознают их различие, чем при владении языками, более далекими друг от друга в генетическом отношении.. […] Существенен также фактор «типологическое сходство / различие языков», который в данном случае
может рассматриваться в совокупности с фактором их генетической близости. Сходство в грамматическом строе облегчает переход с языка на язык
(при активном двуязычии), напротив, значительные различия в грамматике
могут затруднять этот переход.» (Крысин 2000: 153).
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Изначально пейоративное название от диалектного талапанить ‘непонятно разговаривать’, затем – самоназвание. Образцы водской речи начала XX в.
фиксируют самоназвание талапанцы именно в окрестностях д. Котлы: «Мы
не эстонцы, и не водь, а мы талапанцы» (Ленсу 1930: 271).
58

«Финские говоры РФ отличаются друг от друга, но в основных своих чертах сохраняют сходство с говорами юго-вост. диалекта Финляндии, откуда
шел основной поток переселенцев. Отличительной особенностью ингерманландских говоров является то, что на них оказал значительное влияние русский язык (на лексику, синтаксис, фонетику), что является следствием долгих
и тесных контактов финнов с русским населением. После революции 1917 г.
влияние русского языка на финские говоры усилилось, тем более, что эти
говоры оказались обособленными от других финских говоров в результате
получения Финляндией независимости» (Елисеев, Коппалева 2005).
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в середине 1930-х гг. образование целиком перевели на русский язык;
почти тогда же закрыли финскую лютеранскую церковь, что привело
к утрате религиозного подъязыка (об этом см. ниже).
Для води и ижорцев русский язык издавна был языком церкви; ни водский, ни ижорский в религиозном дискурсе не использовались. (Исключение составляет сделанный в XIX в., по всей видимости, в научных целях перевод на водский язык четырех глав Евангелия; текст его см. в (Mustonen 1883), подробно об этом переводе см.
Приложение VI.
В настоящий момент носители всех трех автохтонных языков
Ингерманландии – только люди старшего поколения, все они владеют
русским языком. Из них водь – самая малочисленная – не более двух
десятков говорящих, ижорцев и ингерманландских финнов примерно
по две сотни.
В ходе экспедиции на территории Ингерманландии было проведено социолингвистическое анкетирование води, ижоры и финнов.
Вопросы анкеты были следующие:
1. Где Вы родились?
2. Выезжали ли Вы куда-либо на длительное время?
3. Национальность Ваших родителей (мать / отец)?
4. Откуда родом Ваши родители (мать / отец)?
5. Национальность Вашего супруга?
6. Какими языками владели Ваши родители (мать / отец)?
7. Ваш родной язык?
8. Какой, по-Вашему, язык необходимо знать Вам / Вашим детям?
9. Хотели бы Вы, чтобы в школе преподавался Ваш родной язык?
10. Какими языками Вы владеете?
11. Где Вы учились в начальной / средней школе?
12. На каком языке Вы говорили в детстве?
До школы
В начальной школе
В средней школе
13. Какой язык Вы чаще употребляете в разговоре?
С соседями, друзьями
В магазине
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14. На каком языке Вы говорите?
С родителями
С супругом
С детьми
15. На каком языке Вы чаще поете песни?
17. Знаете ли Вы финские / ижорские / водские песни, сказки?
18. Люди каких национальностей живут с вами по соседству?
19. Понимаете ли Вы их речь?
20. На каком языке Вы с ними разговариваете?
21. Отличаются ли эти языки от финского / ижорского /водского?
22. Какой язык более близок к финскому / ижорскому / водскому?
23. Есть ли различия с русскими праздниками и традициями?
24. С кем предпочтителен брак для Ваших детей?
25. Кто по национальности Ваши дети?
26. Вероисповедание?
Перечисление языков через слэш финский / ижорский / водский
означает, что в вопросе они фигурируют соответственно для финнов / ижоры / води.
Дополнительные вопросы для ингерманландских финнов:
27. Слушаете ли Вы финское радио?
28. Читаете ли Вы финские книги, газеты?
29. Понимаете ли Вы финский язык жителей Финляндии?
30. Хотели бы Вы уехать жить в Финляндию?
Несмотря на то, что финские, ижорские и водские деревни
находятся в нескольких километрах друг от друга, дети даже ходят в
одну и ту же школу, результаты анкетирования трех этносов оказались разными.
Большинство анкетируемых – люди старшего поколения, пенсионеры, их дети переехали в города (в основном, близлежащие) в поисках работы. Большинство респондентов имеет начальное образование. Почти все они живут сейчас в тех деревнях, где родились, все покидали родные места на 1 год во время Второй мировой войны, когда
все прибалтийско-финское население Ингерманландии было насильно
вывезено немцами в Финляндию. Затем некоторые были вынуждены
вплоть до 1953 г. жить в других областях России.
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Как видно из следующей таблицы, из респондентов только
ижорцы сказали, что до школы говорили по-русски. Что касается води,
невозможно определить, кто действительно в детстве говорил поижорски (такое возможно, см. выше), а кто называет себя ижорой,
а свой язык ижорским.
Таблица 159

На каком языке Вы говорили до школы?
только
финский
финны

только
ижорский

ижор.
и русский

61,1 %

22,3 %

только
водский

только
русский

100 %

ижорцы
водь

40 %

16,6 %
60 %

Результаты, отраженные в следующий таблице, совершенно
очевидно, обязаны тому, что водский не был языком школьного образования, в отличие от финского и ижорского.
Таблица 2

На каком языке Вы говорили в начальной школе?

финны

только
по-фински

по-фински
и по-русски

47,5 %

23,5 %

ижорцы

по-ижорски
и по-руссски

только
по-русски
29 %

44,4 %

55,6 %
100 % 60

водь

59

Номера таблиц не соответствуют номерам вопросов анкеты, т.к. ответы
респондентов на некоторые из вопросов представлены в статье не в табличной форме.
60

Нет несоответствия в том, что водь, до школы совершенно не говорившая
по-русски (см. табл. №1), в начальной школе сразу же стала говорить только
на русском языке: о «методике» такого обучения мы узнаем из теста, записанного от носителя (см. Ленсу 1930: 300).
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Ингерманландский финский, как и ижорский, не был языком
полного среднего образования, возможно, значительно более высокие
показатели по финскому языку по сравнению с ижорским являются
результатом его большей престижности. Последнее обстоятельство
вполне естественно, так как престижность языка часто повышается
при использовании его в качестве государственного в другой стране.
Тем не менее на вопрос о желании уехать жить в Финляндию ингерманландские финны отвечали отрицательно, мотивируя это тем, что
они считают финнов, живущих в Финляндии, родственным народом,
но, однако, не отождествляют себя с ними.
Таблица 3

На каком языке Вы говорили в средней школе
(учились не все)?

финны

только
по-фински

по-фински
и по-русски

только
по-русски

5,8 %

46,7 %

47,5 %

ижорцы

100 %

водь

100 %

Около 50 % финнов и ижорцев и 90 % води имеют русских
супругов, в таких семьях обычно говорят только по-русски. Крайне
редко в некоторых смешанных семьях в разговоре с детьми, кроме
русского, также используется финский, но никогда – ижорский и водский. Засвидетельствован единственный случай, когда русская женщина выучила финский язык для общения с мужем ингерманландским
финном. Иногда в финских семьях супруги разговаривают по-фински
между собой, а с детьми – по-русски и по-фински или чаще пофински. В ижорских и водских семьях общение происходит практически только по-русски, иногда ижорский используется как «секретный
язык».
Большинство респондентов-финнов использует финский язык
с финнами и русский – с русскими. Русскоязычное население этих деревень ежедневно слышит финскую речь в магазине, на почте и т. д.,
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но не хочет научиться говорить или хотя бы понимать по-фински.
Финны не считают такую ситуацию ненормальной, при встрече с русскоязычными знакомыми они используют только русский язык. Одна
респондентка, пожилая финка, рассказала, что однажды, когда она
разговаривала по-фински со своей приятельницей в автобусе недалеко
от своей деревни, возмущенные пассажиры потребовал, чтобы они
перешли на русский. Ижорские респонденты, как и водские, сказали,
что иногда разговаривают друг с другом по-ижорски, но очень редко
в общественных местах. (Ответы респондентов на данную группу
вопросов представлены в таблицах 4−7).
Таблица 4
Какой язык Вы чаще употребляете в разговоре с соседями
и друзьями?
с финнами

финны

по-фин.

по-рус.

88,3 %

11,7 %

ижорцы

с ижорцами
по-рус.

с водью
по-вод.

по-рус.

с русскими
по-рус.
100 %

100 %

водь

100 %
60 %

40 %

100 %

Таблица 5

На каком языке Вы говорили (говорите) с родителями?
только
фин.
финны
ижорцы

только
ижор.

по-ижор.
и по-рус.

89 %

5,5 %

только по-вод.
вод.
и по-рус.

только
рус.

100 %

водь

5,5 %
80 %
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20 %

Таблица 6

На каком языке Вы говорите (говорили) с супругом
(не все женаты / замужем)?

финны

только
по-фински

по-фински
и по-русски

29,4 %

11,8 %

только
по-ижорски

поижорски
и порусски

только
порусски
58,8 %

ижорцы

5,5 %

5,5 %

водь

89 %
100 %

Таблица 7

На каком языке Вы говорите с детьми?

финны

только
по-фински

по-фински и
по-русски

11,8 %

29,4 %

ижорцы

по-ижорски и
по-русски

58,8 %
5,5 %

водь

только
по-русски

94,5 %
100 %

Особый интерес представляет ответ на вопрос о родном языке
в силу субъективности самого понятия. После 1926 г. «этот термин не
поясняется ни в переписных листах, ни в инструкциях переписчикам,
и, стало быть, интерпретируется либо переписчиком, либо переписываемым» (Беликов 1997: 13). Понимание этого термина разными индивидами лежит на шкале от «язык, выученный в раннем детстве и продолжающий использоваться» (там же) до «язык своего этноса». Осознание такой расплывчатости представления о родном языке заставило
организаторов всероссийской переписи населения 2002 г. просто выкинуть этот вопрос, не заменив его никаким другим; таким образом,
количество вопросов о языке сократилось до двух, что явно недостаточно.
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Итак, далеко не все респонденты, относящие себя к этническим ингерманландским финнам, хорошо владеют финским языком,
некоторые с трудом понимают финскую речь, некоторые, теперь уже
пожилые люди, когда-то говорили по-фински с родителями, но давно
уже не пользуются языком и забыли его, однако все они назвали финский своим родным языком.
Около 40 % ижорцев считают ижорский своим родным языком, более 60 % – русский, 80 % води назвали родным языком водский, остальные затруднились ответить.
Таблица 8

Ваш родной язык?
финск.
финны
ижорцы
водь

ижорск.

водск.

русск.

затрудняюсь
ответить

100 %
38,8 %

61,2 %
80 %

20 %

Почти 50 % респондентов-финнов поют финские народные
песни и знают сказки, что касается води и ижорцев, они поют практически только русские песни, плохо помнят сказки, удерживают в памяти в основном только малые фольклорные жанры.
Около половины финнов слушает финское радио и читает
финскую литературу, но они понимают программы и статьи только по
религиозной тематике. Диалект ингерманландских финнов сильно
разошелся со стандартным финским языком, настолько, что взаимопонимание затруднено. В Ингерманландии действовала финская лютеранская церковь, которая в 1938 г. была запрещена и закрылась на
долгие годы. Несколько лет назад проповедники из Финляндии стали
приезжать в ингерманландские деревни и проводить службу, естественно, на литературном финском языке. Религиозный подъязык ингерманландских финнов, которым они раньше пользовались, утрачен
навсегда и заменен на другой.
Поскольку водь и ижора всегда были православными, язык
церкви у них был и остается русский.
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Как выше говорилось, ингерманландский финский и ижорский
языки в 1930-е гг. преподавались в школе, затем учебники изъяли и
языки утратили статус письменных; на водском языке никогда письменности не было. Респондентам был задан вопрос о целесообразности, по их мнению, преподавания их языков в школе в настоящее время. Менее половины финских респондентов ответило положительно,
половина считает, что в этом нет необходимости, несколько человек
сказали, что нет специалистов. Эти последние, очевидно, справедливо
осознают, что преподавание литературного финского языка учителями
из Финляндии не решит проблему сохранения идиома, если не ускорит
его гибель.
Что касается ижорцев, треть из них хотела бы, чтобы ижорский язык преподавался в школе, около 40% не хотят, остальным все
равно. Наивысшее этническое самосознание проявила водь (чей язык
никогда не преподавался!), все респонденты ответили положительно.
Таблица 9
Хотели бы Вы, чтобы в школе преподавали Ваш родной язык?

Да

Нет

Все равно

финны

41,1 %

11,9 %

47 %

ижорцы

33,3 %

38,8 %

27,9 %

водь

100 %
Рассмотрим теперь две таблицы № 10 и № 11.
Таблица 10

Какой, по-Вашему, язык необходимо знать Вам?

финны

только
финский
5,8 %

финский
и русский
47 %

водский и
русский

ижорцы

только
русский
17,6 %
100 %

водь

20 %
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80 %

все
равно
29,6 %

Таблица 11
Какой, по-Вашему, язык необходимо знать Вашим детям?

финны

только
фин.

фин.
и рус.

1%

47 %

только
ижор.

вод.
и рус.

5,5 %

ижорцы

все
равно

22,6 %

29,4 %

94,5 %

(живут в
Эстонии)

водь

только
рус.

20 %

80 %

В целом для финских респондентов, как видим, наблюдается
рост престижности русского языка по сравнению с финским, большая
важность его для следующих поколений. Для води наблюдается стабильный баланс престижности двух языков. Наименее престижным
оказывается ижорский язык. Расхождения в таблицах связаны с конкретной жизненной ситуацией: дети респондентов, уехавшие жить
в Эстонию и долгое время испытывавшие там языковой барьер, упрекали своих родителей за то, что те не научили их в детстве ижорскому
языку, знание которого, с их точки зрения, помогло бы им в овладении
эстонским.
Ответ на следующий вопрос интересен с точки зрения престижности уже не своего языка, а языка/этноса соседей.
Таблица 12

Какие национальности (кроме русской) живут с Вами
по соседству?
финны
финны
ижорцы
водь

ижорцы

водь

вепсы

белорусы

эстонцы

100 %

47 %

53 %

94,1 %

94,1 %

44,4 %
60 %

50 %
80 %

20 %
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не
знаю

16,6 %

16,6 %

20 %

20 %

Некоторые из респондентов-финнов назвали ижорцев сами,
некоторые вспомнили по подсказке, что касается води, то немногие
назвали их, а половина сказала, что никогда ничего о таких не слышала. Вепсов они видели по телевизору, белорусы действительно поселились недавно по соседству. Водь знает ижорцев и финнов, ижорцы
знают финнов и некоторые – водь, некоторые представители води считают себя ижорцами.
В ответе на следующий вопрос (таблица № 13) отражается не
столько степень знакомства респондентов с языками соседей, сколько
их субъективное и даже умозрительное представление об окружающих языках. Например, 52,9 % финнов ответили «все одинаковые»,
при том, что меньшее количество что-либо слышало о води, как это
известно из предыдущей таблицы.
Таблица 13

Какой язык более близок к Вашему родному?
финский
финны
ижорцы
водь

ижорский

водский

11,9 %
72,2 %
20 %

16,6 %
60 %

эстонский

все одинаковые

35,2 %

52,9 %

11,2 %
20 %

Языковая ситуация в Ингерманландии, в принципе, складывается из трех языковых ситуаций: у финнов, ижоры и води, общие черты и различия которых мы проследили. Как представляется, различия
на современном уровне, главным образом, касаются этнического самосознания и престижности языка и при этом они минимальны. Общие же черты заключаются в тенденции к сокращению сфер употребления всех рассмотренных языков и вытеснению их руским языком,
что повлечет за собой их полное исчезновение.
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II. Специфика полевой работы с носителями вымирающих языков (на материале водского языка)
Водский язык – один из самых малочисленных на территории
Российской Федерации, число его носителей едва ли превышает десяток. Поэтому при полевом изучении водского языка лингвист сталкивается с рядом особенностей, которые неизбежно отражаются на его
работе и которые ему необходимо учитывать для успешного проведения исследования.
В 1445 г. часть води была уведена в плен в Курляндию Ливонским орденом после сражения с Новгородом (в состав которого
тогда входила Водская пятина). Потомки плененной води под этнонимом кревины просуществовали в Латвии вплоть до начала XIX в.
Ф.И.Видеман в 1871 г. предпринял поездку на места, где в прошлом
проживали кревины, и обнаружил, что кревинский язык уже окончательно вымер. В своей известной работе (Видеман 1872) он анализирует данные о языке и этнографии кревинов, зафиксированные исследователями, начиная с первой половины XVII в. Интересным оказывается, что при описании полевых исследований кревинского языка
Ф.И.Видеман обнаруживает те же особенности, с которыми сталкиваются изучающие водский язык современные исследователи. Безусловно, в этом нет ничего удивительного, так как специфика полевой
работы с носителями вымирающих языков одинакова и не зависит от
конкретного языка (сам Видеман пишет, что с кревинами случилось
то же, что с «родственным им племенем ливов в Лифляндии»). Тем не
менее интересно проследить специфические черты на примере одного
и того же этноса, разделенного историческими обстоятельствами.
Все носители современного водского языка – люди старшего поколения. Ф. И. Видеман приводит цитату из «Описания Курляндской губернии» Кейзерлинга и Дершау, изданного в 1805 г.:
«Впрочем, язык их, по-видимому, с каждым днем утрачивается, ибо
на нем говорят еще одни только старики. Точно также исчезают особенности их одежды и обычаев; последние уже почти не представляют никаких отличительных черт. Нравственные свойства их те же,
что и всем известные свойства Латышей, а равно и образ жизни...»
(Видеман 1872: 11).
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Пятью годами позже Альт-Раденский пастор Карл Лутцау
пишет: «Кревинов, еще говорящих на этом языке, как в моем Альтраденском, так и в Нейраденском приходе, можно насчитать много-что
человек от 12 до 15, и это – почти все старики; молодые люди этому
языку уже не учатся, и лет через 20 или 30 он, вероятно, совершенно
исчезнет. На этом говоре (jargon или patois) никогда не существовало
ни одной строчки печатной, все в нем – устное предание» (Видеман
1872: 13). Еще через пять лет тот же пастор писал: «Кревинов, до сих
пор знающих кревинский язык и говорящих на нем, наберется много
что семь человек, и все это – старики; молодые люди этому языку уже
не учатся» (Видеман 1872: 14).
Как в настоящее время у води, так и в начале XIX в. у кревинов при поиске информантов счет идет на единицы. А. И. Шёгрен,
составляя список имеющихся носителей, замечает: «Этот писарь говорил мне про одного старика, ... который умел еще говорить покревински. Насколько было ему известно, старик этот был еще жив, и
он полагал, что его только забыли. Если принять это показание, то
полное число всех всех существовавших еще в прошлом лете Кревинов будет одиннадцать человек» (Видеман 1872: 25).
Все носители современного водского языка являются билингвами, и они почти полностью перешли на русский язык. В собственных комментариях Ф. И. Видеман пишет: «В сношениях с посторонними Кревину нигде не приходилось употреблять свой родной язык: и
в городе и на пути, с помещиком и с пастором, на суде и в школе, мог
он говорить только по-латышски, так что каждый Кревин должен был
по необходимости, кроме своего родного языка, уметь говорить еще и
на латышском» (Видеман 1872: 2). Далее приводится цитата из «Известия в письме суперинтенданта Гуна, писанном из Митавы 7 июля
1774 года»: «Особый язык их, как они сами, так и другие, называют
кревинским; это, однако, не главный язык; главный – латышский.
Свой же язык служит им вспомогательным в сношениях между собой
или когда они хотят сказать какую-нибудь тайну в присутствии посторонних» (Видеман 1872: 7). Распределение водского и русского
языков сегодня совершенно такое же, как кревинского и латышского
в прошлом.
Из того же «Известия...»: «На этом языке не существует ни
книг, ни молитв, ни богослужения, нет даже особых крестных имен,
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а для всего этого служит язык латышский; а потому трудно уловить
точное его правописание и истинный выговор. Однако с помощью
искусного кандидата Аппельбаума, постарались выспросить у наиболее смышленых из этих людей то, что было нужно для произношения
и правописания, на сколько требовалось задачею, а также присовокупить еще несколько слов» (Видеман 1872: 7).
Водский язык никогда не имел письменности. Давно обращенная в православие, водь утратила исконные имена и использует
русские имена и фамилии. Кревины, которые «все без исключения
держатся евангелическо-лютеранского вероисповедания», по свидетельству упоминавшегося выше пастора Лутцау, перешли на латышские имена и фамилии. Суперинтендант Гунн в XVIII в. столкнулся
с вполне актуальной и ныне проблемой транскрибирования текстов
бесписьменного языка. Решает эту задачу и пастор Лутцау: «Я соблюдал возможную точность относительно правильного произношения, и для этого должен был прибегнуть к употребительным в латышском языке буквам с надстрочными знаками» (Видеман 1872: 13).
Еще одна проблема, как видим выше, – выбор информанта.
И в настоящий момент даже среди небольшого количества говорящих
степень владения языком разная, при этом, естественно, чаще всего
лучше знают язык наиболее пожилые люди. При столь малом количестве носителей языка, репрезентативная выборка приближается к
100%. Во-первых, и это очевидно, чем меньше говорящих на данном
языке, тем больший процент составляет каждый информант. Вовторых, идиом является суммой идиолектов, в нашем случае идиолекты сильно различаются из-за некодифицированности, а также из-за
того, что носители все меньше общаются друг с другом на родном
языке.
Среди представителей одного возраста уровень знания языка
бывает неодинаков, поэтому необходимо проводить предварительное
тестирование информантов, для того чтобы представлять, какие задачи с их помощью можно осуществить. А. И. Шёгрен, последний из
исследователей, слышавший кревинскую речь, описывал в отчете об
экспедиции 1846 года свою работу с информантом: «Кроме весьма
немногих и самых коротеньких предложений, он не в состоянии был
перевести ни одной сколько-нибудь длинной, связной фразы, и я
тщетно бился с ним, стараясь добыть от него личные окончания како195

го бы то ни было конкретного глагола. Только в другое уже время и
совершенно случайно удалось мне уловить две или три такие формы»
(Видеман 1872: 24). Также и пастор Лутцау «...не всегда мог добывать
от своего старика Кревина Миккеля Саузайса желаемые сведения посредством перевода предлагаемых латышских слов или фраз; но
очень часто бывал принужден подбирать слова и речения из добытого
уже прежде скудного запаса, и только предлагать их ему на проверку
и утверждение. Как мало можно полагаться на познаваемое таким
путем, известно каждому, кому случалось заниматься такого рода исследованиями» (Видеман 1872: 72).
При комплексном изучении вымирающего языка грамматические анкеты составляются так же, как и для жизнеспособных языков.
Однако изучение водского языка целесообразно строить не по заведенной схеме от фонетики к синтаксису (что, конечно, удобнее исследователю), а в обратной последовательности, так как степень владения языком коррелирует с возрастом информантов. Синтаксис раньше
всего подвергся русскому влиянию, и исконные конструкции (в особенности полипредикативные) помнят только самые пожилые носители. Все это верно и для полевого исследования кревинского языка.
В немногочисленных оставшихся в записях кревинских предложениях обращают на себя внимание указательные местоимения в функции
артикля, чего нет ни в одном прибалтийско-финском языке. Ф. И. Видеман, не заставший уже язык в живом употреблении, естественно, не может решить, стало ли данное явление фактом кревинского
языка или артикль возник окказионально в переводах как калька
с латышского: «Член перед существительным именем...употребляли
ли Кревины и в разговоре между собою, переняв его от Латышей? или
же он вошел в записи от того только, что спрашиваемые Кревины
усиливались переводить буквально и сполна каждое слово предлагаемых им латышских фраз? – об этом теперь, когда кревинский язык
в живой речи не существует, судить невозможно» (Видеман 1872:
83−84). Косвенное свидетельство того,что артикль не успел появиться в кревинском языке, находим у пастора Лутцау в описании его полевой работы: «От лиц, которых я спрашивал, я не мог добиться даже
указания члена перед существительными именами (!)» (Видеман
1872: 13).
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Для вымирающего языка аккуратность в проведении полевого
эксперимента представляется особенно важной, в том числе и в использовании языка-посредника. Важна также компетентность полевого исследователя; возможно, отказ информантов ставить артикль перед существительным означал не плохое знание языка, а, наоборот,
нежелание калькировать латышские выражения. Впрочем, К. Лутцау
сам говорит об отсутствии у него подготовки: «Для того, чтобы иметь
возможность привести идиотизмы этого языка, мне надлежало бы
знать языки финский и эстский, а я их не знаю».
Поскольку вымирающий язык обслуживает не все сферы
жизни, то не всякий текст на данном языке представляется носителям
естественным. То же наблюдает и Ф. И. Видеман: «Когда язык, не
установившийся посредством литературы, не употребляется ни в
церкви, ни в школе, ни в суде, а вращается в одном только ежедневном домашнем обиходе, он необходимо должен прежде всего ограничиться в объеме. Все те слова, которых подрастающее поколение не
слыхало в кругу семейства, теряются безвозвратно; и если затем случайно встретится в них надобность, их приходится заменять словами, заимствованными из употребляющегося кругом чужого языка»
(Видеман 1872: 1−2). Чаше всего (но не обязательно) водский монологический текст бывает ориентирован на давно прошедшие события,
при этом самими информантами язык воспринимается как музейный
экспонат, причем степень знания языка не имеет значения (при высоком уровне владения языком носители и себя считают почти музейными экспонатами).
При работе с вымирающим языком острее, чем в других случаях, ощущается связь языка с действительностью, что, конечно,
должен учитывать лингвист в полевой работе. Например, при сборе
терминов родства очень пожилая информантка, хорошо владеющая
водским языком, в ответ на вопрос «как у вас называли невесту?»
произнесла свое имя; другой же информант, также довольно хорошо
помнящий язык, не мог вспомнить слово со значением ‘бабушка’, так
как он был в семье младшим ребенком и своей бабушки уже не застал.
Интересно, что при переезде из традиционных деревенских
домов в квартиры в многоэтажных домах, построенных в той же местности, в непосредственной близости от родного дома, носители бы197

стрее утрачивают свой язык. Видимо играет свою роль смена окружения, исчезновение той обстановки, которую можно описать на родном
языке, и появление реалий, названий для которых в этом языке нет.
Все это накладывает на полевого лингвиста, работающего
с вымирающим языком, необходимость в еще большей мере, чем
в других случаях, расширять круг своих задач, выходя за рамки лингвистики, заниматься проблемами этнографии, культурологии и других смежных дисциплин. Для исследователей прошлого комплексный
подход был самоочевиден, они описывали не только язык, но и костюм, обычаи, верования кревинов и т.д. Интересно, что кроме сходства кревинского и водского языков, сходство деталей костюма для
Ф.И. Видемана явилось доказательством того, что «Кревины были
потомки именно тех «поплененных» Вотов, о которых говорит летопись и которых около 1445 года Ливонские войска «приволокли»
в свои земли после похода в Новгородские владения» (Видеман 1872:
114).
Существует точка зрения, что фольклор утрачивается последним, сохраняясь уже после того, как последний носитель способен
произвести спонтанный текст. Однако удивительно, что, как современная водь уже не помнит ни водских сказок, ни песен, сохраняя в
памяти только малые жанры (пословицы, поговорки, детские стишки), так и К. Лутцау, заставший еще носителей кревинского языка,
констатирует: «Кревины не имеют на своем языке никаких ни духовных, ни светских песен» (Видеман 1872: 13).
Ф. И. Видеман ставит в своем исследовании основной вопрос – кто такие кревины, откуда они попали в Курляндию, кто их
ближайшие родсвенники? Проблема возникла вследствии смены
этнонима. Современные исследователи водского языка неожиданно сталкиваются с аналогичной проблемой – самоидентификацией
води. Д. Цветков, носитель водского языка, еще в начале XX в. пишет, водские девушки не поют о себе, что они – “vad’d’õлaizõd – on
лustiD” (букв. ‘води красивые’), а «все ижорочки красивенькие»
(Tsvetkov 1925). И сейчас водь, живущая у впадения р. Луги в Финский залив по-русски называет себя ижорой (только в самое последнее время с легкой руки исследователей некоторые, но не все, и на
русском языке вернулись к самоназванию «водь»). Водь, жившая немного восточнее, в окрестностях д. Котлы, называла себя чудью.
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В настоящее время водский язык здесь вымер, но потомки его носителей иногда сохраняют этноним. Можно также обнаружить самоназвания «талапанцы» и «чухонцы», переставшие быть оскорбительными прозвищами. Таким образом, исследователь, по крайней мере на
начальных этапах изучения водского языка, сталкивается с проблемой
идентификации этноса и, соответственно, языка-объекта. «На первый
взгляд кажется необъяснимым разительное разноречие между показаниями о числе кревинов. Между тем как, с одной стороны, идет речь
только о единицах, о нескольких человеках, – с другой стороны, в то
же самое время или во время очень к нему близкое, указываются сотни, чуть ли не тысячи. Это разноречие происходит от того, что под
именем Кревинов разумелись иногда люди, говорившие или по крайней мере понимавшие по-кревински, иногда же люди, происходившие
от таких Кревинов. Первое, конечно, правильнее: ибо называть Кревином человека, который ни языком, ни чем другим не отличается от
Латыша, нет по настоящему никакого основания» (Видеман 1872: 33).
Прошло почти полтора столетия. В переписи населения России 2002 г. значится води 72 человека, по нашим оценкам говорит поводски не более 15. (В той же переписи владеющих водским языком
зафиксировано 774 человека, что, очевидно, ошибочно). Все, кто когда-либо при полевом анкетировании задавал вопрос о родном языке,
этнической принадлежности, знает, как могут ответы респондентов не
соответствовать наблюдениям исследователей, часто родным языком
называют свой этнический язык, которым совершенно не владеют.
Разумеется, мы ни в коем случае не должны «поправлять» ответы на
анкету, так как «информант всегда прав», а полученные результаты
являются материалом для изучения. Но когда исследователи «считают водь», в список должны попадать только те, кто еще помнит язык,
чтобы не повторять тех ошибок, о которых, как видим, Ф. И. Видеман
писал в XIX в. и которые, к сожалению, иногда допускают до сих пор.
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III. Изменение системы пространственного дейксиса
в водском языке
В самой ранней грамматике водского языка (Ahlquist 1856)
представлены следующие местоименные наречия:
kassenna – ‘здесь’, ‘вот здесь’
teäl(ä) – ‘здесь’, tänne – ‘сюда’, teält(ä) – ‘отсюда’
sînä – ‘там’, sihê – ‘туда’, sîtä – ‘оттуда’
seäl(ä) – ‘там вдалеке’ sinne – ‘туда’, seält(ä) – ‘оттуда’.
К сожалению, более подробно о дистрибуции данных наречий
ничего не сказано ни в этой грамматике, ни в более поздних описаниях. (В (Лаанест 1993a) kassenna и täällä представлены как ‘здесь’,
а sīnä и siällä – как ‘там’.)
Ясно, что иметь по два синонимичных средства для обозначения соответственно ближнего и дальнего дейксиса, было бы избыточно. Но, как известно, системы указательных местоимений могут противопоставляться по расстоянию (как от говорящего, так и от адресата и от обоих участников коммуникации и т. д.), по разноплановости пространственных направлений (например, верх / низ), по видимости / невидимости денотата, по дейктическому /анафорическому и
др. способам указания (см., например, Майтинская 1969). «Совмещая
функции разного порядка, одно и то же указательное местоименное
слово может входить в несколько семантических и (других) систем…
Сложное переплетение типов указания свойственно даже таким языкам, в которых имеется лишь несколько основных местоимений… тем
более естественны подобные переплетения для языков, в которых используется большое количество основных местоимений» (Майтинская 1969: 66–67).
Мы проследили употребление данных местоименных наречий
по синхронным срезам, начиная с XIX в. по настоящий момент, базой
для исследования послужили записи образцов водской речи и собственные полевые материалы автора. Фонетические различия, обусловленные разными синхронными срезами и говорами, отражаются в
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транскрипции. Орфография А. Альквиста и О.А.Ф. Мустонена сохраняется, в примерах из (Ленсу 1930) и (Tsvetkov 1995) по техническим
причинам знак долготы над гласными заменяется на двойную гласную. Переводы примеров старших памятников сделаны автором настоящей статьи, тексты, записанные Я. Я. Ленсу, снабжены рускими
переводами.
В текстах, записанных в XIX в., kassenna употребляется только в дейктической функции, для обозначения ближнего дейксиса,
встречается только в диалогах и прямой речи:
(1) Õle siä kassena (дейксис) uhsê takana (Ahlquist 1856: 111).
Побудь здесь за дверью.
(2) Mene siä wällä, kassena (дейксис) ’b õle sille tilâ
(Ahlquist 1856: 111).
Иди ты прочь, здесь нет тебе места.
Возможно, именно из-за того что kassenna означает то, на что
говорящий может указать пальцем, это наречие не является серийным. Для обозначения ближнего дейксиса без конкретного «указания
пальцем» служила серия teäl(ä) – ‘здесь’, tänne – ‘сюда’, teält(ä) – ‘отсюда’:
(3) “La se minû wõtab wällä, c’en minû tänne (дейксис) tõi”
(Ahlquist 1856: 111).
Пусть меня заберет тот, кто меня сюда привел.
(4) Jumala c’üsüsi sõtameheltä: “mihê siä tulit tänne (дейксис)?”
(Ahlquist 1856: 110).
Бог спросил солдата: «Зачем ты сюда пришел?»
В следующем примере рассказчик выбирает не самый дальний, но и не ближний дейксис, вероятно, он это делает, чтобы очертить пространство по крайней мере более широкое, чем сфера говорящего:
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(5) …ize nõizin ruhipuu süämee i ţül’l’ellää i võtin mõõka ţättee i oottõõn,
mitä siin (дейксис) leeb (Mustonen 1883: 145).
‘…сам (я) встал в гроб, и (лег) на бок, и взял меч в руку, и жду, что
там будет’.
В примере (6) невозможно определить, в дейктичекой или
анафорической функции употребляется наречие, так как для говорящего в данном контексте происходит нейтрализация дейктической
и анафорической семантики:
(6) Se sihê (анафора? дальний дейксис?) lõppusi (Ahlquist 1856: 120) .
Вот и сказке конец (букв.: ‘это туда кончилось’).
Также трудно определить, выражает ли наречие siäl анафору
или дейксис в финале другой сказки. Обе интерпретации уместны:
анфорическая отсылка ко всему, о чем ранее повествовалось, или указание на то место, где развивались события сказки, которое, конечно же, находится за пределами и сферы говорящего, и сферы слушающего:
(7) I miä siäl (анафора? дальний дексис?) õlin, õlutta join
(Mustonen 1883: 150 ).
‘И я там был, пиво пил’.
Точно так же возможна позиция нейтрализации катафоры и
дальнего дейксиса:
(8) Jumala c’üsüsi: “mihê siä tulit wällä seältä (катафора, дальний дейксис) âdassa?” (Ahlquist 1856: 111).
Бог спросил: «Зачем ты вернулся оттуда из ада?»
Вообще, в анафорической и катафорической функции практически всегда употребляется серия seäl(ä) – ‘там’, sinne – ‘туда’,
seält(ä) – ‘оттуда’, именно поэтому данные наречия по частотности
значительно опережают все остальные, что вполне закономерно, так
как в текстах выражение анафорических отношений встречается гораздо чаще дейксиса:
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(9) Kuisma meni raihese. C’üsüsi seälä: (анафора) “onko kassena (дейксис) tabakkâ, n’ûhattawâ dali põletettawâ?” Wassattî: “’b õle”. Tämä
jutteli: “kui’ ’b õle, milla ’b sîs kassenna (дейксис) sünnü olla”; i wällä
tuli seältä (анафора) (Ahlquist 1856: 110)
‘Кузьма пришел в рай. Спросил там: «есть ли здесь табак курить или
нюхать?» Ответили: «Нет.» Он сказал: «Если нет, тогда мне здесь не
быть»; и прочь ушел оттуда’.
(10) Meni âdâse. Nõisi seälä (анафора) tâse c’üsümäse: “onko tabakkâ?”
(Ahlquist 1856: 111).
Пришел в ад. Стал там опять спрашивать: «есть табак?»
(11) Kõlmattõmala päiwälä sîs tama jõutusi ösehsi sinne (катафора)
atamanile enelesä (Ahlquist 1856: 115).
На третий день тогда он оказался ночью там у самого черта.
В XX веке образцов водской речи было записано значительно
больше, чем в XIX, однако мы воспользуемся только текстами из
(Ленсу 1930), исходя из тех соображений, что они отражают синхронный срез, хронологически находящийся ровно посередине между
(Ahlquist 1856) и полевыми материалами автора. (После примеров
в скобках указывается название деревни и инициалы информанта).
За серией seäl(ä), sinne, seält(ä) сохраняется анафорическая
и катафорическая функция и, соответственно, она также лидирует по
встречаемости:
(12) Kaporia lidnas aл maa on hoodu. Sinne (анафора) tšen eb pääse.
Šveeda kunigas tšüzü meddie kunikaaлt võttaa tširiat siäлti (анафора),
лupas kahs vootta sööttä vennäi soлdattia. Meddie kunigas eb antannu.
Proobattii mennä sinne (анафора), no evät pääznü…
‘В крепости Копорье под землей есть ходы. Туда никто не попадает.
Шведский король просил нашего царя (разрешить) взять книги [оттуда], обещал (за это) два года кормить русских солдат. Наш царь не
дал. Пробовали пройти туда, но не могли...’ (Бабино АТ)
(13) Iõka voos kattiлaл kupoloina õллas markkinat. Vätšiä sinne (анафора) koriaup
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aivoo pallo ioka pooleл […] Siäl (анафора) müüväs kõikiллaisia tavaroo
‘Каждый год в Купалу в Котлах бывает ярмарка. Народу туда собирается очень много со всех сторон […] Там продаются различные товары’ (Mati ГАО)
(14) Seemet saimma miira magazeissa, kaheza vakkaa, ühs iäi vakka sinne
(sic!) (катафора), makazeisii ‘Семена получали из мирского магазина,
8 мер; одна оставалась мера там (букв. ‘туда’ – требование глагольного управления), в магазине’ (Mati АО).
В следующих двух примерах из текстов, записанных
Я. Я. Ленсу в двух разных деревнях, функцию, в которой употребляется siin, можно определить и как анафорическую, и как дейктическую, причем данное наречие имеет здесь значение скорее ближнего
дейксиса, чем дальнего. Правда, можно предположить, что выбор носителями именно этой серии продиктован тем, что обозначаемое пространство хотя и включает сферу говорящего, но и довольно далеко
распространяется за ее пределы:
(15а) Kasta tšülää kutsuas Velikkina. Siin (дейксис, анафора) elläs
vad’iaлaizet i venäläizet
Эту деревню называют Великино. Здесь живет водь и русские (Великино АИ).
(15b) Kasee tšülä kutsuas Suur Rudia. Siin (дейксис, анафора) elääs enäp
venäiä rahvas, on viel i vai rahvas.
Эта деревня называется Большое Рудилово. Здесь живет больше русский народ, есть еще и вай (т. е. водь) народ. (Большое Рудилово АХ).
Tänne встречается только в дейктической функции:
(16) Tänne (дейксис) koriauttin vätši
Здесь собирался народ (Бабино ЕЕ).
Очень интересен следующий пример. Что для говорящего
ближе, tänne или siin? Tänne в данном случае маркирует пространство
более широкое, чем siin, означает ли это, что серии «поменялись ро204

лями» или для носителя их семантика уже не различается. Последнее
вполне вероятно могло произойти под влиянием русского языка, где
отсутствуют средства для формального противопоставления «здесь
в широком смысле, т. е. не в Эстонии, а на Российской территории»
и «здесь в узком смысле, т. е. не в Петербурге, а в деревне»:
(17) Nüt se hero on Viros. Tämä poigat iäivät tänne (дейксис) […] Ühtä
poikaa lähetättii Petteri, a tõin poika siin (дейксис).
Теперь этот барин в Эстонии. Его сыновья остались здесь. […] Один
из сыновей выслан в Питер, а второй сын здесь (Великино АИ).
В примерах (18а) и (18b) siihe переводится ‘сюда’, но siin ‘там’. В (18a) функция данного наречия из контекста определяется
как анафорическая ( и ожидаемый русский перевод – ‘туда’). В (18b)
возможна как дейктическая, так и анафорическая интерпретация:
(18а) Tšes medie tšüläs õli suuri kahtši. Kahtši õli vana. Sihe (анафора)
tšäütii kumartamaa. Monikassa vaivas, siis pantii kopekka siihe (анафора)
rahaa.
В этой нашей деревне была большая береза. Береза была старая. Сюда (sic!) приходили поклоняться. Кто-либо захворает, то клали копейку сюда (sic!) денег (Бабино ЕА).
(18b) Kõrvittila tšüläs õлtii paлvõõt. Siin (анафора? дейксис?) õli
tšivireukko […]
Tšen nõis läsimää, siis siihe (анафора? дейксис?) tuлtii kumartõлma.
В деревне Корвитино были (языческие) службы. Там была куча камней […] Кто захворает, то приходят сюда поклоняться (Корвитино
КОМ).
Довольно часто в анафорической функции смешиваются
серии siin и siäl, при этом иногда их переводы совпадают (19а), а иногда – различаются (19b):
(19а) Miä õlin soлdatina kunikaa aikaa Vлadimir lidnas, a siis siäлtä
(анафора) veetii sõtaa Dvinskaa aлa. Siäl (анафора) seizomma koko
suvve. Sütšüzel veetii rumani male. Siäl (анафора) seizomma taлve i miä
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nõizi läzimää i minua siäлtä (анафора) lähätättii rõõbinskaase, siin (анафора) miä läzisin koko kuu.
Я был солдатом во время царя в городе Владимире, а потом оттуда
увели на войну под Двинск. Там стояли целое лето. Осенью повезли в
румынскую землю. Там простояли зиму, и я захворал, и меня оттуда
отправили в Рыбинск, там я хворал целый месяц. (Mati ИГП).
(19b) Perää vootta õlin aiettu Soomeesee, stansaa Koria. Siin (анафора)
sai õллa kuuta kõлm aikaa. Siis aiettii stantsia Kouvvoлa. Siin (анафора)
sai elä ühs voosi aikaa. […] miä õlin viäl liidnas Fridrihsgamis, siäl (анафора) õli liidna puhtaap pollo ku venää maaл.
После года погнали в Финляндию на станцию Кория. Тут мог простоять месяца три. Потом погнали на станцию Коввола. Тут дали простоять один год. […] я был еще в городе Фридрихсхайме. Там город
много чище, чем в России (Корвитино МАВ).
Иногда в анафорическом употреблении серия siäl может переводиться как показателем ближнего, так и дальнего дейксиса:
(20) Vot meil mokoma on õia. Siäl (анафора) löüvvettii obraza […] Sinne
(анафора) ioka pooлassa tšäüväs rissimää. […] Sinne (анафора)
tuuvvassa tšen rahat pannas, tšen tšiuttu, mitä panap.
Вот есть у нас такой ручей. Там нашли божий образ […] ‘Сюда (sic!)
со всех сторон ходят молиться. […] Туда (sic!) приходя, кто деньги
кладет, кто рубашку кладет, кто что кладет. (Пиллово ФЕГ).
В словаре (Tsvetkov 1995), написанном в 1930 году и отражающем идиолект автора, носителя Кракольского диалекта, сохранившегося до наших дней, находим следующие дейктические (анафорические) показатели:
kassen ‘здесь, тут’
tääl ‘здесь’ tänne ‘сюда’ täält ‘отсюда’
siin ‘здесь’
siäl ‘там’ sinne ‘туда’ siält ‘оттуда’
Как видим, серия siin разрушилась; о дистрибуции показателей по
данным словаря, разумеется, судить невозможно.
XXI век
Материал собирался по анкете (Wilkins 1999).
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У современных носителей, независимо от говора, встречаются
различные системы местоимений-наречий. В некоторых идиолектах
обнаруживаются наиболее редуцированные – двухчленные системы.
Двухчленная система: серия siin ‘здесь’ / sihe ‘сюда’/ siitä ‘отсюда’ обозначает ближний дейксис, серия seel ‘там’ / sinne ‘туда’
/seeltä ‘оттуда’ обозначает дальний дейксис, анафору и катафору.
В обеих сериях переосмыслились падежные формы указательных
местоимений дальнего дейксиса.
Другая система, также двухчленная, но серия ближнего дейксиса образована от застывших падежных форм разных указательных
местоимений: kassin ‘здесь’ /tänne ‘сюда’ /täältä отсюда; серия дальнего дейксиса образована от падежных форм, как застывших, так и
живых, одного указательного местоимения (дальнего дейксиса): seel
‘там’ /sinne ‘туда’ /seeltä ‘оттуда’, эта серия употребляется также в
анафорической и катафорической функции.
Трехчленные системы различают три степени приближения к
говорящему. Серия максимальной близости к говорящему: täll ‘здесь’
/tänne ‘сюда’ /tältä ‘отсюда’, по-видимому, эта серия обозначает непосредственно сферу говорящего, во всяком случае, конструкция *seis
täll! неграмматична, в отличие от seis kassin! ‘стой здесь!’. Таким образом, видимо, следующая по удаленности серия распростаняется и
на сферу говорящего, и на сферу слушающего: kassin ‘здесь’ /kasse
‘сюда’ /kazitta ‘отсюда’; Серия максимального удаления от говорящего: seel ‘там’ /sinne ‘туда’ /seeltä ‘оттуда’, выражающая также анафору
и катафору. Все три серии образованы от падежных форм разных указательных местоимений. Еще одна трехчленная система: серия: kassin
‘здесь’/ kasse ‘сюда’ /kazetta ‘отсюда’– сфера говорящего; серия sihe
‘сюда’ /siin ‘здесь’ /siitä ‘отсюда’ – сфера говорящего и слушающего и
серия seel ‘там’ /sinn ‘туда’ /seeltä ‘оттуда’ – максимальное удаление
от дейктического центра, анафора и катафора.
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IV. Некоторые черты контактного взаимовлияния
языков на побережье Балтийского моря
По мнению некоторых исследователей, конвергениция языков
Циркумбалтийского языкового союза работает только на микроуровне. В контакты вступают одновременно языки двух, максимум трех
народов (см. Koptjevskaja-Tamm 2000). В западной Ингерманландии,
входящей в территорию распространения Циркумбалтийского союза,
самое раннее исторически засвидетельствованное население – водь –
с XVII века находится в тесном контакте с ижорцами и ингерманландскими финнами. Позже в этих местах появилось русское население; в настоящее время все носители водского языка владеют русским. Расмотрим некоторые черты, появившиеся в водском языке под
влиянием контактов с ижорским и русским языками, а также случай
возможного влияния водского языка на русский диалект водскорусских билингв.
1. В грамматиках всех прибалтийско-финских языков (и водский не составляет исключения) представлены четыре грамматических времени: презенс, имперфект, перфект и плюсквамперфект. Презенс может выражать граммемы настоящего и будущего времени,
а три остальных – граммему прошедшего времени. В традиционной
терминологии имперфект и плюсквамперфект – формы, служащие
для выражения комбинации граммем времени и таксиса: имперфект –
одновременности в прошлом, плюсквамперфект – предшествования
в прошлом. В речи еще оставшихся немногочисленных носителей
водского языка данные формы не имеют отношения к выражению
таксиса. Имперфект выражает граммему прошедшего времени в чистом виде, т. е. только предшествование по отношению к моменту речи, и, по сути, является претеритом. С помощью форм перфекта кумулятивно выражаются граммемы прошедшего времени и аспектуальности – результатива:
(1)

Miä
õ-n
süü-nüt
я
быть.PRS-1SG есть-PTCP
я поевший (т. е. поел до момента речи, а в момент речи сыт).
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Формы плюсквамперфекта также выражают предшествование
моменту речи и аспектуальность – антирезультатив:
(2)

Miä
õl-i-n
süü-nü
я
быть-IPF-1SG есть-PTCP
Я был поевший (т. е. поел до момента речи и к моменту речи снова
проголодался).
В русском диалекте носителей водского языка (все они билингвы) имеются «перфект» и «плюсквамперфект»; пример (1) переводится ‘я поевши’, а (2) – ‘я был поевши’.
Как уже говорилось, с помощью форм презенса выражается и
настоящее, и будущее время, при этом будущее только законченное:
(3)

Miä
tappa-n
sikka-a
я
убить.PRS-1SG свинья-PART
Я убиваю свинью.
(4)

Miä
tappa-n
siga-a
я
убить.PRS-1SG свинья-GEN
Я убью свинью.
Как во всех прибалтийско-финских языках, парциальный падеж прямого объекта при глаголе в форме презенса указывает на незаконченное действие, одновременное с моментом речи, а тотальный
падеж прямого дополнения в такой же конструкции – на законченное
действие в будущем. При непереходном сказуемом граммемы настоящего и будущего времени различаются с помощью наречий. Под
влиянием русского языка появилась аналитическая конструкция, выражающая граммемы будущего времени и аспектуальности – имперфективности при помощи глагола со значением ‘вставать, встать’
(видимо, по аналогии с русским ‘стать’) в функции вспомогательного:
(5)

Miä
nõizõ-n
sillaa avitta-ma
я
встать.PRS-1SG ты-ALL помогать-NMLZ
Я буду тебе помогать.
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Таким образом, очевидно, что две описанные системы выражения граммем временного дейксиса сближаются.
2. А. Лаанест пишет, что категория одушевленности / неодушевленности в водском языке отсутствует, «противопоставление
классов одушевленный / неодушевленный встречается в случаях вопросительных – относительных местоимений tsen ‘кто’ (относится к
человеку, а также к животным) и mika ‘что’» (Лаанест 1993a). Представляется, что в рассматриваемых диалектах водского языка, очевидно, под влиянием русского развивается категория личности, которая проявляется в следующем. Личные существительные (к ним относятся все, называющие лиц; класс существительного лahs ‘ребенок’
может колебаться даже в пределах одного идиолекта) в позиции объекта всегда стоят в партитиве.
(6)

Miä
näe-n
я
видеть.PRS-1SG
Я вижу моего брата.

minu veллo-a (партитив)
я.GEN брат-PART

(7)

minu veллo-a (партитив)
я.GEN брат-PART

Miä
nä-i-n
я
видеть-IPF-1SG
Я (у)видел своего брата.

Таким образом, нейтрализуется выражение завершености / незавершенности действия при помощи падежа личных существительных.
3. В водском языке существует два слова со значением ‘дом’:
собственное – koto и заимствованное из ижорского – taлo. На вопрос,
чем различаются эти слова, информант ответил : «Koto – ‘дом здесь’,
taлo – ‘дом там’». Носителями языка оба слова воспринимаются как
водские, но исконное используется для обозначения близкого, своего
дома, а заимствованное – чужого дома. Это вполне естественно, так
как taлo – изначально название чужого, с точки зрения води, ижорского жилища. (Интересен тот факт, что сохранившиеся до сих пор
старые водские постройки существенно отличаются от ижорских).
Сейчас koto и taлo различаются уже не как водский и ижорский дом,
так как возможно сочетание taatto taлo ‘дом отца’, которое осознается
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как «дом, принадлежащий отцу, но не ego», а не как «отчий дом». Это
последнее понятие передается minu sünü koto – ‘мой родимый дом’.
Опрос информантов показывает, что дистрибуция двух названий дома
более сложная, чем «свой» (имеющий отношение к ego) и «чужой»
(не имеющий отношения к ego). Рассмотрим примеры:
(8)

(9а)

Miä
õl-i-n
я
быть-IPF
Я ел дома

koton

süü-mä-zä

дома

есть-NMLZ-IN

Mee-mä
идти.IMPER-1PL
Пошли домой!

kotoo!
домой

(9b) *Meem taлoo
На основании примеров возможны выводы также о таком же
распределении, как у английских ‘house’ и ‘home’. Следующие примеры могли бы подтвердить эту гипотезу, опровергнув возможность
дистрибуции «свой» – «чужой» дом.
(10)

Hüü
они

e-väd
NEG-3PL

elä
жить

koto-n,
дом-ES

elä-tä
жить-PRS.IPS
Они живут не дома, а у соседей
(11)

Tämä teč-i
taлo
он
делать-IPF.3SG дом.GEN
Он построил дом.
(12)

Miä
te-i-n
я
делать-IPF-3SG
Я построил дом.

taлo (*koto)
дом.GEN

Рассмотрим еще несколько примеров:
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napur-i-лл
сосед-PL-AD

(13)

Meje
čülä-zä
мы.GEN
деревня-IN
(*kotod)
В нашей деревне старые дома.

on
vana
taлo-d
быть.PRS.3SG старый дом-PL

(14)

Mi-лл on
vana
koto (?taлo)
я-AD быть.PRS.3SG старый дом
У меня старый дом.
(15)

Tämä
он
teče-mä-zä

õl-i
быть-IPF.3SG

koto-a/taлo-a
дом-PART/дом-PART

делать-NMLZ-IN

Он был на строительстве дома.
(16)

Tämä jä-i
он
остаться-IPF.3SG
Он остался без дома.

iлma

(17)

iлma

без

Miä
jä-i-n
я
остаться-IPF-1SG
Я остался без дома.

без

koto-a/taлo-a
дом-PART/дом-PART

koto-a/taлo-a
дом-PART/дом-PART

Очевидно, рассмотренные в совокупности примеры приводят
к мысли о том, что koto – ‘дом изнутри’, taлo – ‘дом снаружи’. То, что
«дом здесь» – это «дом изнутри», а «дом там» – это «дом снаружи»,
представляется естественным для водского языка, в котором точкой
отсчета, местом нахождения говорящего является «место внутри».
Подтверждается это тем, что “на улице” на водский язык переводится
только одним способом: ‘akunnaлл’ – дословно «за окном».
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V. Дискурсивные маркеры в водском языке
Дискурс в водском языке до сих пор остается абсолютно неизученной областью, без преувеличения можно сказать, что на эту
тему нет ни одного исследования. Настоящая работа представляет
собой попытку прикоснуться к данной теме. Набор дискурсивных
показателей в водском языке довольно ограничен, причем и те, что
имеются, главным образом, заимствованы из русского языка.
Здесь будут рассмотрены дискурсивные маркеры независимо
от их морфологического статуса; taita ‘наверно’, nu и no ‘ну’, niku
‘как бы’, značit ‘значит’, siiz ‘потом, тогда, затем’ обладают наибольшей свободой, являются слабоавтономными словоформами, все остальные, перечисленные в статье, являются клитиками.
Дискурсивные маркеры по функции делятся на 1) те, которые
служат для эмфатического выделения какого-либо из членов предложения и 2) средства организации дискурса.
1. Из дискурсивных маркеров, служащих для эмфатического
выделения, исконных, как было сказано выше, немного, большая
часть заимствована из русского языка.
1.1. Рассмотрим сначала исконные.
Vassa ‘только’ занимает позицию перед выделяемым членом
синтагмы:
1)

Mi-лл õl-i
я-AD быть-IPF.3SG

čümet-tä
десять-PART

voot-ta
год-PART

vassa ühs
только один

tõissa
второй.GEN

kõnsa miä
когда я

men-i-n
идти-IPF-1SG

kariuši-ssi
пастух-TR
Мне было только 11 лет, когда я пошел в пастухи.
В восклицательных предложениях могут использоваться в качестве дискурсивных маркеров nii ‘так, такой’ и ku(i) ‘как’. В первом
случае порядок слов следующий: в начале – nii, на втором месте глагол, затем фокусный элемент:
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(2a)

Nii
õл-t-i
лusti-d
так
быть-IPS-IPF красивый-PL
Такие были красивые зайцы.
(2b)

Nii õl-i
так быть-IPF.3SG

jänise-d
заяц-PL

üvä
men-nä
хорошо идти-INF

mer-tä
море-PART

müütä vene-zä
через лодка-IN
Так было хорошо по морю идти на лодке.
Во втором случае ku занимает вторую позицию в предложении, за ним следует глагол, после которого – фокусный элемент:
(3)

Mi-лл ku
on
tuska
я-AD как
быть.PRS.3SG грустно
Как мне грустно (букв.: ‘мне как грустно’).
Особое место, как представляется, занимает дискурсивный
маркер či, он используется только в прагматической функции, для
фокусного выделения одного из членов синтагмы и не имеет собственной семантики. Занимает позицию непосредственно за выделяемым членом предложения:
(4a)

Se
on či
sinu
sukuлain
этот
быть.PRS.3SG ты.GEN родственник
Это и есть твой родственник.
(4b)

Tämä či
он
FOC
И он там был.

õl-i
быть-IPF.3SG

(4c)

sinne
там

Too-b
či
ihan
sihe
идти.PRS-3SG FOC
прямо сюда
идет (≈ таки) прямо сюда к озеру.

järve-ll
озеро-ALL

Данный показатель, по крайней мере в современном языке,
является единственным, имеющим только прагматическую функцию.
В более ранних синхронных срезах встречался малочастотный фокус214

ный показатель -ko, при отрицании использовался специальный эмфатический аффикс -iD (Ariste 1968: 107), см. об этом также (Alvre
1982).
1.2. Рассмотрим теперь заимствованные из русского языка
дискурсивные маркеры, служащие для эмфатического выделения.
V’et’ ‘ведь’ может находиться и в препозиции (5a), и в постпозиции
(5b) к актуализируемому слову:
(5a)

I v’et’ sooma-za
и ведь Финляндия-IN

mi-лл
я-ALL

pit-i
должен-IPF.3SG

näh-ä
õmma-a
sukuлais-sa
видеть-INF
собственный-PART
родственник-PART
И ведь в Финляндии мне надо было увидеть своего родственника.
(5b)

Miä
v’et’ seel õl-i-n
лahsõ-n
я
ведь там быть-IPF-1SG ребенок-ES
Я ведь там была ребенком.
Показатель že ‘же’ обычно занимает место непосредственно
после того слова, которое он актуализирует:
(6)

Tämä že
minnu-a eestä e-b
он
же
я-PART совсем NEG-3SG
Он же меня совсем не знает.

tää
знать

Дискурсивный маркер i ‘и’ стоит в препозиции к тому члену
предложения, который он актуализирует:
(7a)

Tämä mi-лл i
он
я-ALL и
Он мне и говорит…
(7b)

Siä
ты

v’et’
ведь

juttõ-b
сказать-PRS.3SG

oottõl-i-d
karru-a,
ждать-IPF-2SG медведь-PART

kaco,
seel
karu
i
смотреть.IMPER.2SG там
медведь
и
Ты ведь ждала медведя, смотри, там медведь и идет.
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too-b
идти-PRS.3SG

2. Среди средств организации дискурса также преобладают
заимствованные.
2.1. Рассмотрим сначала заимствованные, так как в целом они
представляют наиболее простые случаи. Наибольшее количество заимствованных средств организации дискурса выражают хезитацию
говорящего, место их расположения в предложении относительно
свободно.
Показатель značit ‘значит’:
(8)

F’ed’a značit taaz
aлgõ-mma
Федя значит опять начинать.PRS-1PL
Федя, значит, опять начинаем...
Показатели nu и no ‘ну’ употребляются синонимично:
(9a)

I
и

siiz
тогда

mei-l õl-i
мы-AD быть-IPF.3SG

se
этот

nu
ну

лauлu
urokk õl-i
песня.GEN
урок быть-IPF.3SG
И тогда у нас был это, ну, урок пения был.
(9b)

No
ну

mee-mmä
идти.PRS-1PL

mee-mmä
идти.PRS-1PL

tul-i-mma
приходить-IPF-1PL

so-hoo
болото-ILL
Ну, идем, идем, пришли на болото.
Дискурсивный маркер vot 'вот' может выражать хезитацию говорящего (10a), а может указывать на причинно-следственные отношения (10b):
(10a)

Nu
vot
kopita-mma
ну
вот
собирать.PRS-1PL
Ну вот, собираем ягоды.
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marja-a
ягода-PART

(10b)

Se
это

minu siso
tahto
näh-ä
я.GEN сестра хотеть.IPF.3SG видеть-INF

karru-a
vot
i
nä-i-mmä
медведь-PART вот
и
видеть-IPF-1PL
Это моя сестра хотела увидеть медведя, вот мы и увидели.
2.2. Рассмотрим теперь исконные средства организации дискурса. Для выражение уверенности говорящего используется маркер
taita ‘наверно’:
(11)

E-b
NEG-3SG

men-nü
идти-PTCP

taita
наверно

i
и

pooл
tunni-a
половина
час-PART
Не прошло, наверно, и полчаса.
Хезитация говорящего может выражаться исконным niku ‘как
бы’ (омонимичное союзу со значением ‘как’). В старых записях образцов водской речи niku в такой функции не встречается. Надо сказать, что дискурсивное 'как бы' очень частотно и в русском диалекте
носителей водского языка, это дает основание предполагать, что niku
в дискурсивной функции – довольно поздняя русская калька:
(12a)

Enne niku se
perä
sõa
раньше как.бы этот
после война.GEN
Раньше, как бы это после войны…
(12b)

Miä
я

niku taho-n
jutõл-лa
как.бы хотеть.PRS-1SG говорить-INF

mi-tä
что-PART

miä
mäleht-i-n
я
помнить-IPF-1SG
Я как бы хочу рассказать, что я запомнила.
Очень частотно исконное средство организации дискурса siiz
вследствие своей многозначности. В словаре (Tsvetkov 1995) оно переводится ‘тогда’, ‘потом’ и без перевода приводится пример: «ēstä
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peze silmet – sīz vass issu лavva taga», что можно перевести как ‘сперва
умойся – потом (= тогда) только садись за стол’ (перевод мой, – Т.А.).
В этой же словарной статье дано устойчивое выражение sīs tči (‘всетаки’, ‘даже при этом’), которое интересно также в связи с рассмотренным выше či.
Интересно рассмотреть поведение siiz в дискурсе на материале разных синхронных срезов. Обратимся к текстам, записанным в
первой трети XX в. Здесь siiz наиболее часто указывает на последовательность событий:
(13)

Lina-t
лен-PART

tapp-as,
молотить-PRS.IPS

siis
raputta-as
потом трепать-PRS.IPS

vilõmõ,
siis
säglät-äs
i
tšedrät-äs.
трепалкой
потом чесать-PRS.IPS и
прясть-PRS.IPS
Лен молотят, потом треплют трепалкой, потом чешут и прядут (Ленсу
1930:262).
Иногда – на одновременность:
(14)

Nüt
iõkain
теперь каждый

õma-a
свой-PART

paлa-a
kõõs
участок-PART когда

taho-p,
siis
i
loo-p.
хотеть-PRS.3SG
тогда и
косить-PRS.3SG
Теперь каждый свой участок когда хочет, тогда и косит. (Ленсу
1930:257).
Иногда также встречается в условных конструкциях:
(15a)

Ku
когда

lee-p
liigapas,
быть.FUT-3SG излишки

siis
то

mü-n
sussedo-i-lle.
продавать.PRS-1SG
сосед-PL-ALL
Если будут излишки, то продаю соседям (Ленсу 1930:252).
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‘Если’ и ‘когда’ различаются, главным образом, по контексту,
но может использоваться и русское заимствование ieesli, и во второй
части все равно употребляется siiz:
(15b)

Ieesli lee-vä
если быть.FUT-IPS

üvä-t,
хороший-PL

siis en-tä
то сам-PART

vart
для

koriaa-mma.
собирать-PRS.1PL
Если будут хороши, то на себя соберем (Ленсу 1930:249).
Очень частотно употребление siiz, не связанное ни со сменой
событий, ни с одновременностью, ни с причинно-следственными отношениями, а исключительно как средства организации дискурса 61.
(16)

Litši
возле

siis
siäl
потом там

us-sa,
дверь-PART

nurka-za
угол-IN

on
veel
быть.PRS.3SG еще

on
ahio,
быть.PRS.3SG печь

лava, iäriü-t
полок скамейка-PL

ümpärikkaa.
кругом.
У дверей в углу есть печь. Потом там есть еще полок, скамейки кругом (Ленсу 1930:266).
В современном языке siiz употребляется так же: последовательность событий (17), одновременность (18):
(17)

A kui men-i
а когда идти-IPF.3SG

kahs voot-ta
siiz men-i-n
два год-PART тогда идти-IPF-1SG

õppõ-ma
petteri-i.
учиться-NMLZ
Ленинград-IL
А когда прошло два года, тогда поехала учиться в Ленинград62.
61

Ср. вопрос о трудности разграничения англ. then ‘тогда’ в функции наречия
и дискурсивного маркера, который обсуждается в (Schiffrin 1987).
62

Собственный перевод информанта.
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(18)

Müü
мы

ku
когда

õl-i-mma
быть-IPF-1PL

noorõ-d
молодой-PL

siiz
тогда

čä-i-mmä
sinne siллa-лл
taanci-ma-z
ходить-IPF-1PL туда
мост-ALL
танцевать-NMLZ-IN
Мы когда были молодые, тогда ходили туда на мост танцевать.
И также необыкновенно частотно siiz в дискурсивной функции:
(19)

Vunuuka
внук

tõissa
второй.GEN
veel
еще

Žen’a, see-l
Женя этот-AD

čümme-ttä
десять-PART

voot-ta,
год-PART

vanõ-pi
vunuuka
старый-COMP внук

on
nellä
быть.PRS.3SG четыре
siiz
on
потом быть.PRS.3SG

Ondere,
Андрей

tä-ll
joo
он-AD уже

on
kahõsa tõissa
быть.PRS.3SG восемь второй.GEN

čümme-ttä
десять-PART

voot-ta.
год-PART

Nüt
joo
теперь уже

sõtamehe-ssi,
солдат- TR

tämä
он

čiire
mee-b
скоро идти.PRS-3SG

on
suuri.
быть.PRS.3SG большой
Volod’a.
Володя.

Siiz
тогда

joo
уже

on
väävüü
быть.PRS.3SG зять

В собственном переводе информантки, автора высказывания,
это выглядит так: «Внук Женя, ему 14 лет, и потом есть еще старший
внук, Андрей, ему уже 18 лет. Теперь скоро пойдет в солдаты, он уже
большой. Тогда есть зять Володя».
В русском диалекте носителей водского языка в синхронном
срезе, засвидетельствованном Я.Я.Ленсу, как видим, в качестве эквивалента siiz встречаются русские «тогда» и «потом». У современных
носителей водского языка в русском диалекте отчетливо прослежива220

ется тенденция к вытеснению «потом» словом «тогда» и, соответственно, смешению их значений, о чем свидетельствует приведенный
выше перевод («итак» и др. по-прежнему не употребляются).
3. Рассмотрим, как функционируют дискурсивные показатели
в более ранних синхронных срезах. Для примера возьмем сказку, записанную А. Альквистом (Ahlquist 1856), и ту же сказку, записанную
Э. Сетяля дважды: в 1909 г. и в 1939 г. (опубликовано в Posti, Suhonen
1964). Вообще, Альквист записал фольклорные тексты двух жанров:
свадебные песни и сказки. Но жанр традиционной свадебной песни не
является даже квазиспонтанным нарративом, в отличие от жанра
сказки, поэтому материал сказочного текста представляется более
естественным для поиска дискурсивных маркеров. Понятно, что и
Альквист, и Сетяля могли отрезать то, что в терминологии того времени называлось «слова-паразиты», но «вычистить» весь текст они не
могли, так как их задача заключалась в записи не фольклорных сюжетов, а образцов речи. Кроме того, все три текста имеют очень незначительные расхождения. Во всех трех записях сказки отсутствуют
заимствованные вот, ну, ведь и собственное niku, очень частотные в
речи современных носителей. В (Ahlquist 1856) заимствованный из
русского языка союз а встречается четыре раза, из них два раза в собственно дискурсивной функции (20a, b). Предложение в примере
(20b) совпадает в (Ahlquist 1856) и (Posti, Suhonen 1964), в (20a) дискурсивный маркер а есть только в (Ahlquist 1856), в (Posti, Suhonen
1964) в обоих текстах ему соответствует ø, в остальном это предложение во всех трех текстах совпадает.
(20 a)

“Kuhõ taho-t
куда хотеть-PRS.2SG

men-nä?” –
идти-INF

“A
а

lähe-n
Jumala-lta
tö-tä
направляться.PRS-1SG бог-ABL
работа-PART
c’üsü-mä-se”.
просить-NMLZ-ILL
«Куда хочешь идти?» – «А направляюсь у Бога работы просить».
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(20 б) A
а

sõtames
солдат

sîtä
поэтому

tul-i
приходить-IPF.3SG

swätoi, swätoi Kuisma
святой святой Кузьма
А солдат поэтому стал святой, святой Кузьма.
Один раз а употребляется во всех трех текстах как противительный союз:
(21)

…rikkâ-lta
богатый-ABL

wõtt-i
denggo-i-ta,
брать-IPF.3SG деньги-PL-PART

a
а

c’öühä-ttappõ-i.
бедный-PL убивать-IPF.3SG
... у богатых брала деньги, а бедных убивала.
И один раз, также во всех трех текстах, употреблен в значении
следствия:
(22)

…kui’ ‘b
как
NEG.3SG

õl-lu
быть-PTCP

mi-lla
я-AD

denggo-i
деньги-PART

enäppi kui’
kõlme rubl-â,
a
tappõ-i…
больше чем
три
рубль-PART
а
убивать-IPF-3SG
...поскольку не было у меня денег больше, чем три рубля, убила...
В двух предложениях во всех трех записях сказки употреблен
дискурсивный маркер hot ‘хоть’, заимствованный из русского языка.
Одно из этих предложений полностью совпадает во всех трех памятниках, в другом есть небольшие текстовые расхождения, приведем
его здесь в качестве примера: в (23a ) – из (Ahlquist 1856), в (23b) – из
(Posti, Suhonen 1964), где эти предложения одинаковы:
(23a)

Hot
хоть

n’ûha-tta-wâ
нюхать-CAUS-PTCP.PRS

põlete-tta-wâ
курить-CAUS-PTCP. PRS
Хоть нюхать или курить.
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dali
или

(23b)

Hot
хоть

n’üha-tta-vā
нюхать-CAUS-PTCP.PRS

hot
хоть

põletetta-vā.
курить-CAUS-PTCP.PRS
Хоть нюхать, хоть курить
По частотности во всех трех исследуемых текстах лидирует
маркер siiz: 14 раз он употребляется в (Ahlquist 1856), и по 12 раз
в текстах (Posti, Suhonen 1964), в этих последних его употребление
совпадает. Рассмотрим сначала примеры, в которых siiz встречается только в старшем памятнике (24). В в двух других текстах в этом
случае - ø:
(24)

Tappõ-i
sîs
убивать-IPF.3SG
тогда
Убила тогда Смерть солдата там.

Surma sõtamehê’
смерть солдат.GEN

têle.
там

В следующем примере в значении следствия в текстах (Posti,
Suhonen 1964) (25b) ему соответствует nii ‘так’:
[C’üsüsi seälä: “onko kassena tabakkâ, n’ûhattawâ dali põletettawâ?”
Wassattî: “’b õle”. Tämä jutteli:
Спросил там: «есть ли здесь табак курить или нюхать?» Ответили:
«Нет». Он сказал:]
(25a)

“Kui’
если

’b
NEG.3SG

õle,
быть

mi-lla ’b
я-ALL NEG.3SG

sîs
тогда

kassenna
sünnü
õl-la”.
здесь
подходить
быть-INF
«Если нет, мне тогда не подходит здесь быть».
(25b)

“Ku
как

b-eлe,

nī

mi-ллa kassenna e-p
я-ALL здесь
NEG-3SG

NEG.3SG-быть так

sünnü
õл-лa
подходить
быть-INF
«Если нет, так мне не подходит здесь быть».
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Остальные примеры, где встречается siiz, (одинаковые во всех
памятниках), распадаются на три группы: со значением причины (26),
следствия (27) и последовательности событий (28). В (Posti, Suhonen
1964) приводится перевод на финский язык, siiz в значении причины всегда переводится siksi ‘потому, поэтому’, в значении следствия –silloin ‘тогда’, при передаче последовательности событий – sitten
‘потом, затем’.
(26)

Ühehsä’
девять

aigassaikâ
лет

tammisikko-a
дубрава-PART

murt-el-i-n,
sîs
õle-n
nî’
крушить-FR-IPF-1SG
тогда быть.PRS-1SG так
Девять лет дубраву крушила, поэтому я такая худая.
(27)

Surma juttel-i:
смерть сказать-IPF.3SG

“anna-t
дать.PRS-2SG

ôno.
худой

mi-lle
я-ALL

denggo-i-ta,
sîs
e-n
tapa”.
деньги-PL-PART
тогда NEG-1SG
убивать
Смерть сказала: «Дашь мне денег, тогда не убью».
(28)

Tämä
он

kõlme päivä
три
день.PART

õl-i
быть-IPF-3SG

tul-i
tagâs
sîs.
приходить-IPF-3SG
обратно
потом
Он три дня был, пришел обратно потом.
В родственном водскому финском языке слово siis имеет значение ‘следовательно, итак, стало быть, значит’ и не употребляется
для обозначения последовательной смены событий, одновременности
или причинно-следственных отношений. Имеющий давнюю литературную традицию финский язык развил другие лексические средства
для выражения перечисленных смыслов, но основная причина неиспользования siis в этих функциях заключается в сохранении в финском языке так называемых «эквивалентов предложения». Ср., на224

пример, адекватный перевод на финский язык водских предложений
из примеров (17) и (18) соответственно:
Kahde-n
два-GEN

vuode-n
год-GEN

opiskele-ma-an
учиться-3INF-IL
Nuori-na
молодой-ES

pääs-tä
кончать-1NF

men-i-n
идти-IPF-1SG

Lenski-in
Ленинград-IL

lähd-i-mme
идти-IPF-1PL

tanssi-ma-an
танцевать-3INF-IL

silla-lle
мост-ALL

Последние являются исконными полипредикативными конструкциями с нефинитными глагольными формами в зависимой предикации. Искусственно удерживаемые литературной нормой, такие конструкции хорошо сохранились в финском, но почти совсем исчезли
в других прибалтийско-финских языках, особенно не имевших письменной традиции. В водском языке, как и во всех прибалтийскофинских, были такие конструкции, но от них остались лишь реликты.
Утратив исконные средства для обозначения вышеперечисленных
отношений, водский язык пошел по пути омонимии их выражения.
По всей видимости, это возможно, поскольку водский язык используется в весьма ограниченном количестве типов дискурса. Кроме того,
обращает на себя внимание бедность набора исконных дискурсивных
маркеров, их позднее заимствование из русского языка, поэтому siiz
являлся почти универсальным средством организации дискурса.
3. Особняком стоит еще один тип дискурса – религиозный.
Дело в том, что языком церкви для води всегда выступал русский и
только однажды в XIX в. были переведены четыре главы Евангелия
от Матфея (см. Mustonen 1883). Текст этот явно не достаточен для
богослужения, тем не менее он представлят интерес для лингвистического анализа. Интересно, что он содержит собственный набор дискурсивных маркеров. Несмотря на то, что имеются экстралингвистические, социолингвистические, а также собственно лингвистические
основания считать, что перевод был выполнен с русского языка, в нем
совершенно отсутствуют заимствованные дискурсивные показатели.
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Русские дискурсивные маркеры здесь переведены на водский язык не
механически, не в виде калек, а творчески; рассмотрим, как это сделано.
3.1. Дискурсивный маркер ‘се’ переводится несколькими способами. Если в предложении речь идет о событии, воспринимаемом
зрительно, ‘се’ переводится katso (29a) или его редуцированным эквивалентом kaa (29b); обе формы также употребляются в качестве императива от глагола kattsõma ‘смотреть’, в роли дискурсивных маркеров примерно соответствуют русским вишь, вот.
(29a)

Kuu
когда

nämät õl-t-ii
они
быть-IPF-IPS

takaas lähte-nee-t,
назад отправляться-PTCP-PL

katso
се

siis
тогда

näüttii-s
являться-IPF.3SG

Jumala
бог.GEN

eńkeli unõ-za
ангел сон-IN

Ossipa-lõ...
Иосиф-ALL
Когда же они отошли, – се, Ангел Господень является во сне Иосифу... (Matf 2:13).
(29b)

Ja
и

kaa
се

tähti, ţen
näţü
звезда кто являться.IPF.3SG

päivänõisu-la, näd’je
eessä men-i…
восток-ADD
они.GEN
перед идти-IPF.3SG
И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними...
( Matf 2:9).
Если же в предложении речь идет о событии, воспринимаемом на слух, то ‘се’ переводится kuulõ – императив от глагола
kuulõma ‘слышать’:
(30)

Ja
kuulõ, ääni
taiva-ssa
и
се
голос небо-EL
И се, глас с неба глаголющий... (Matf 3:17).

juttõl-i...
говорить-IPF.3SG

Встретился пример, где в русском тексте дискурсивный маркер отсутствует, а в водском – katso:
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(31)

Jeesus ku
Иисус когда

süntü-si
родиться-IPF.3SG
kunikaa
царь.GEN

Judejan
Иудея.GEN

lidna-z
город-IN

Betlemi-za
Вифлеем-IN

aika-n,
время-ES

katso

viisa-t
мудрец-PL

Jerusalema-a
i pajatt-i-vat...
Иерусалим-ILL и говорить-IPF-3PL

tul-i-vat
приходить-IPF-3PL

Iroda
Ирод.GEN
itä-poolõ-ssa
восток-строна-EL

Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода,
пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят… (Matf. 2:1).
Русский дискурсивный показатель ‘итак’ переводится sene
perässä (букв.‘после того’):
(32)

Sene
тот.GEN

lahjõ-j-a
подарок-PL-GEN

perässä, kuu
после когда

siä
ты

ţöüh-ii
бедный-PL.GEN

anna-t,
e-p
давать-PRS.2SG NEG-3SG

piä
надо

sinu
ты.GEN

ene
eezä
anta
trubitta-a...
сам.GEN
перед подаяние.GEN трубить-INF
Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою... (Matf 6:2).
Есть случаи, когда в русском тексте дискурсивный маркер отсутствует, а в водском – используется sene perässä как показатель последовательности событий:
(33)

Sene
тот.GEN

perässä, tämä
после он

võtt-i
sene
брать-IPF.3SG тот.GEN

nõis-i
üles
ja
встать-IPF.3SG наверх и

lahse
ребенок.GEN

227

ene
сам.GEN

kaa
с

ja
и

tämä
он.GEN

emä
мать.GEN

öö-lä
ночь-AD

i
и

pakkõõ-s
Aigüptuse
maa-lõ.
убегать-IPF.3SG
Египет.GEN
земля-ALL
Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет (Matf.
2:14).
Этот же показатель может передавать значение причины, в
русском тексте ему соответствует ‘ибо’:
(34)

Sene
тот.GEN

perässä, miä
после я

jott
что

Jumala või-b
nii
бог
мочь-PRS.3SG так

juttõõ-n
говорить.PRS-1SG
mokom-i-ssa
такой-PL-EL

tei-le,
вы-ALL

ţivi-löi-ss’
камень-PL-EL

Abraami-lõ
lahs-i-a
teh-ä.
Авраам-ALL ребенок-PL-PART
делать-INF
Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму (Matf. 3:9).
3.2. Что касается показателя siiz, в данном тексте он также относительно частотен, хотя и в меньшей степени, чем в рассмотренных
выше типах дикурса.
‘Siiz’ встречается здесь в значении следствия:
(35)

Siis
jätt-i
tämä sene
тогда оставлять-IPF-3SG
тот.GEN
[Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь; ибо так надлежит нам
исполнить всякую правду.] Тогда Иоанн допускает его (Matf. 3:15).
В значении одновременности действия:
(36)

Nämä ku
они
когда

näţ-i-vät
si-tä
видеть-IPF-3PL тот-PART
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tähti-ä
звезда-PART

taiva-ssa,
небо-EL

siis
тогда

näi-lä
они-ALL

tul-i
приходить-IPF.3SG

nii
так

üvä
meeli.
хороший
настроение
Увидевши же звезду, они обрадовались радостью весьма великою
(Matf. 2:10).
Встречается также в значении последовательности (см. пример (29a)), в одном случае трудно разграничить значение последовательности событий и дискурсивную функцию siiz:
(37)

Siis
тогда

mi-tä
что-PART

on
tõt-ta
быть.PRS.3SG истина-PART

tul-lu,
приходить-PTCP

prorokka
пророк

on
быть.PRS.3SG

Jeremias
Иеремия

pajata-nnu,
ţen
juttõõ-b
говорить-PTCP
кто
сказать-PRS.3SG
[Тогда Ирод, увидев себя осмеянным вохвами, весьма разгневался и
послал избить всех младенцев в Вифлееме, от двух лет и ниже, по
времени, которое выведал от волхвов.] Тогда сбылось реченное чрез
пророка Иеремию, который говорит... (Matf. 2:17).
В семи случаях siiz употребляется в собственно дискурсивной
функции:
(38)

Siis
тогда

Jerusalem
Иерусалим

läh-si
отправляться-IPF.3SG
ja
и

tämä
он.GEN

Juuda maa
Иудея земля.GEN

tüve
к

kõiki
весь

väţi
ja kõiki Jordani
народ и весь Иордан

maa
väţi
земля.GEN
народ
[Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный
на чреслах своих; а пищею его были акриды и дикий мед.] Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему
(Matf. 3:5).
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Если в рассмотренных выше типах дискурса у siiz практически не было конкурентов, то в религиозном, как видим, есть и другие
средства организации дискурса63. Возможно, это связано с тем, что
автор перевода создавал единственный в истории функционирования
водского языка письменный текст (все остальные записанные тексты,
в том числе и сказки, являются письменной фиксацией устной речи),
т.е. он неизбежно «конструировал» литературный язык и новый для
водского языка тип дискурса, который, естественно, должен отличаться от разговорного большей структурированностью и меньшей
омонимией средств выражения.

63

К сожалению, на водский язык библейские тексты, как выше было сказано,
переводились лишь однажды, поэтому мы не имеем возможности сравнить
религиозный дискурс разных синхонных срезов. Но интересно, что в близкородственном финском языке отмечены случаи, когда в переводе Библии
1642 г. nyt ‘теперь’, ‘сейчас’ соответствует siis ‘следовательно’, ‘итак’, ‘стало
быть’, ‘значит’ в переводе 1992 г. (см. Hakulinen, Saari 1995: 496).
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VI. Перевод Евангелия на водский язык
Водский – миноритарный язык прибалтийско-финской группы финно-угорской семьи. Носители его проживают в нескольких
деревнях на западе Ленинградской области и являются потомками
летописной води, населявшей Водскую пятину Новгородского княжества. К XIV веку водь была обращена в православие; исконные водские имена бесследно исчезли, и сейчас все они носят русские имена
и фамилии. Водский язык всегда оставался бесписьменным (хотя исследователями собрано и записано в транскрипции довольно много
образцов речи) и, соответственно, культовая литература на него практически не переводилась, кроме небольшого отрывка евангельского
текста, о котором пойдет речь.
В 1883 году финский исследователь О.А.Ф. Мустонен опубликовал образцы водской речи, записанные им в трех деревнях
(см.(Mustonen 1883)). Это были две сказки, диалог, загадки, а также 2,
3, 4 и 6 главы Евангелия от Матфея. Перевод Евангелия записан в
деревне Краколье, где водский язык в настоящее время еще жив.
О.А.Ф. Мустонен никак не комментирует данный перевод.
Имеются экстралингвистические, социолингвистические, а
также собственно лингвистические основания считать, что перевод
был выполнен с русского языка. К экстралингвистическим относится
раннее обращение води в православие. К социолингвистическим – вопервых, то, что в XIX веке, по свидетельству А. Альквиста, языком
церкви для води являлся русский (см. (Ahlquist 1856: VII), а во-вторых
(что во многом вытекает из первого) – билингвизм води, к XIX веку
охватывающий еще не все население, но уже широко распространенный. Что касается собственно лингвистических критериев, это – перевод некоторых слов, называющих незнакомые реалии и неизвестные
понятия: verbluud ‘верблюд’, prorokka ‘пророк’, goveittama ‘поститься’. Неизвестно, кто сделал это перевод, очевидно, какой-то носитель
кракольского говора, неизвестно, имел ли переводчик какое-либо образование, возможно, он был сельским учителем. Во всяком случае,
из более поздних записей рассказов води известно, что некоторые
местные уроженцы обучались на учительских курсах, а затем работали учителями в своих же деревнях, причем вели преподавание на рус231

ском языке, который ни для них, ни для их учеников родным не был.
Часто ученики приходили в первый класс, не зная ни слова по-русски,
и в задачу учителей входило обучить их русскому языку (см. (Ленсу
1930)). Что касается священников (одним из которых, теоретически
рассуждая, мог бы быть сделан перевод), о выходцах таковых из води
в известных нам источниках не упоминается. В любом случае, судя по
тексту, переводчик был человеком необычайно талантливым, ему
удалось избежать многих распространенных ошибок, возникающих
при переводе канонических текстов на язык, не имеющий литературной традиции. Это проявляется на всех языковых уровнях.
Кроме небольшого количества лексем, которые можно было
передать, только используя заимствования, названия чуждых реалий и
понятий творчески переосмысляются переводчиком: ‘акриды’ переводятся как rohošiirkat ‘кузнечики’, ‘порождения ехиднины’ – как
mattoi suku ‘змей родня’, ‘в синагогах’ – ţerikõiza ‘в церквях’, ‘сокровище’ – üvüüttä – ‘добро’, ‘первосвященники’ – vanõpat papit ‘старшие попы’, ‘чернокнижники’ – ţirjamehet – ‘грамотеи’. Для перевода
слова ‘пустыня’ используется лексема kõrpi, которая, по данным словаря (Vadja 1990) встречается только в данном тексте.
Фразеология не калькируется, а передается описательно:
«…завтра будет брошена в печь…» – oomõna ahjoza põlõtõtaa – ‘завтра в печи сожгут’; «…был отдан под стражу…» – õli türmää jõutunnu
‘был отправлен в тюрьму’ Удалось избежать и синтаксических калек,
что бывает особенно трудно при переводе на бесписьменный язык.
Деепричастные обороты, не характерные для водского языка, передаются придаточным предложением с союзом времени: «Услышав
это, Ирод царь встревожился…» – Kuu Iroda tätä kuuli, eittüsi tämä…–
‘Когда Ирод это услышал, встревожился он…’.
Посессивные конструкции с глаголом ‘иметь’ адекватно переведены бытийными (поскольку глагол ‘иметь’ в финно-угорских языках отсутствует): “Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса… – A Ivanala õli kahtana verbluuda karvõissa… ‘А у Ивана была
одежда из верблюжьей шерсти…’. Переводчик не нарушает запрет,
существующий в прибалтийско-финских языках, на эксплицитное
выражение агенса в пассивных конструкциях, передавая смысл средствами, присущими водскому языку, прибегая в данном случае к использованию активной конструкции: «Тогда Иисус возведен был Ду232

хом в пустыню...» – Siis vei pühä enţi Jeesusse kõrpõõ… ‘Тогда святой
дух отвел Иисуса в пустыню…’. При переводе несколько раз встречающегося в тексте выражения «реченное через пророка» даже в
ущерб передачи смыслового оттенка сохранен исконный синтаксис:
prorokka on pajattannu –‘пророк сказал’. В более сложном случае «реченное господом через пророка» принимается следующее решение:
Jumalassa pajatõttu proroka läpi ‘от бога сказанное через (сквозь) пророка’.
Поскольку, как известно, исторически нормирование языка
обычно начиналось с перевода богослужебных книг, у кракольского
говора водского языка был шанс лечь в основу литературного языка.
Последнему не суждено было реализоваться, и водский язык так и не
обрел письменности.
Спустя 120 лет, в 2003 году носительница песоцкого говора,
очень близкого к кракольскому и в ареальном, и в лингвистическом
отношении, перевела «Отче наш» (естественно, с русского языка); о
существовании другого перевода она не знала. Приведем этот текст с
поморфемной нотацией.
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Для сравнения приведем перевод XIX века, также глоссированный.
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Как видим, оба переводчика творчески отнеслись к задаче, не
калькируя оригинал. Конечно, каждый из этих двух текстов носит
черты, присущие идиолекту автора, что, видимо, главным образом
влияет на выбор лексики64. Тем не менее, эти небольшие отрывки дают возможность проследить некоторые изменения, произошедшие в
языке в целом. В тексте 1883 года прежде всего бросается в глаза
дважды употребленный притяжательный аффикс, что уже в XIX веке
воспринималось архаично и, скорее всего, это – прием, намеренно
использованный переводчиком. Современными носителями водского
языка притяжательные аффиксы уже даже не идентифицируются.
В современном языке 3SG императива может выражаться
двумя способами: исконной формой и аналитической – ла ‘пусть’ +
3SG настоящего-будущего времени, что, скорее всего, является русской калькой. Переводчик XXI века во всех случаях закономерно выбирает эту последнюю форму, так как, очевидно, по его мнению, она
более адекватно передает текст языка-источника. Старший переводчик использует только исконную форму, у него еще нет альтернативы, так как, видимо, калька еще не стала фактом языка.
64

Для переводчика XXI века, в отличие от автора старого памятника, ‘государство’ уже никак не является синонимом ‘царства’. Что касается слова ‘искушение’, то современная носительница языка, как видим, его также оставила без перевода. Она могла не знать или забыть его водский эквивалент, но
вероятно также, что она посчитала ‘искушение’ принадлежащим к специфической церковной лексике, и, соответственно, сделала вывод о невозможности его адекватного перевода.
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Старший памятник, хоть и довольно короток, но все-таки в
большей степени позволяет провести лингвистический анализ. Материал перевода 2003 года очень ограничен, но на его основе можно
сделать вывод о том, что автор не стремился к калькированию русского текста (ср., например, уточнение süü-mä varta ‘для еды’, ‘чтобы
есть’, отсутствующее в оригинале). Представляется, что возможность
творческого подхода к переводу текста, и тем более канонического,
свидетельствует о неплохой сохранности языка, число носителей которого остается ничтожно малым.
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Сокращения
ABL аблатив
AD
адессив
AG
агентивный
ALL аллатив
CAR каритив
CAUS каузатив
COMP сравнительная степень
COND кондиционалис
DECAUS декаузатив
EL
элатив
ES
эссив
FOC фокусный элемент
FR
фреквентатив
FUT будущее время
GEN генитив
ILL
иллатив
IMPER императив
IN
инессив
INF
инфинитив
IPF
имперфект

INT
IPS
NEG

интерогатив
имперсонал
отрицательный глагол
PART партитив
PASS пассив
PL
множественное число
POT потенциалис
PRS
презенс
PTCP причастие (по умолчанию – перфектное
активное)
Px
притяжательный аффикс
REFL рефлексив
SG
единственное число
TERM терминатив
TR
транслатив
людик. людиковское наречие
ливвик. ливвиковское наречие
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